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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ТОРЖЕСТВАВЛАВРЕ
8 отября ретор Витебсой дховной семинарии архиеписоп
Витебсий и Оршансий Димитрий принял частие в торжествах
по слчаю дня преставления преподобноо Серия, имена Радонежсоо, Всея Рси чдотворца в Троице-Сериевой Лавре.
Божественню Литрию в храме преподобноо Иоанна Лествичниа возлавил митрополит Тернопольсий и Кременеций Серий. За боослжением молились серетарь Витебсоо епархиальноо правления протоиерей Владимир Резанович, проретор
по воспитательной работе протоиерей Алесандр Лесовой, а таже стденты Витебсой дховной семинарии. Затем представители Витебсой епархии осмотрели орестности Троице-Сериевой
Лавры, а таже посетили историо-архитетрный мзей Лавры.

«СЛАВАТЕБЕ,АКАДЕМИЯ!»

СКРЕСТОМИИКОНОЙ
Фестиваль «Беларсь православная», оторый проходил в Орше, начался с совместной молитвы дховенства
Витебсой епархии и жителей
орода в Ильинсом храме
Свято-Успенсоо женсоо
монастыря. Божественню литрию возлавил архиеписоп Витебсий и Оршансий
Димитрий.
Далее православные верющие прошли рестным ходом с
Оршансой ионой Божией Матери от женсой обители в Свято-Бооявленсий Ктеинсий
мжсой монастырь. В праздничном шествии приняли частие воспитаннии православноо военно-патриотичесоо лба «Рсичи», оторые несли
лавню святыню Оршансой
земли вместе с дховенством.
Весь рестный ход сопровождался непрестанной молитвой.

При входе в Ктеинсю обитель Влады Димитрия и рестоходцев приветствовал настоятель монастыря имен Серий.
По завершении рестноо
хода на площаде возле СвятоТроицоо храма был отслжен
молебен. Все желающие смоли приложиться  чдотворной
ионе Божией Матери. В этот же
день был совершён торжественный облёт Оршанщины на вертолёте со списом святыни. С
воздха оршансие просторы
оропляли святой водой и осеняли ионой и рестом архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий, блаочинный
цервей Оршансоо ора
протоиерей Валерий Серо, а
таже настоятель Восресенсоо храма . Витебса, первый
проретор Витебсой дховной
семинарии протоиерей Кон-

стантин Изофатов, серетарь
Витебсой епархии протоиерей
Владимир Резанович и блаочинный Бешеновичсоо ора иерей Ниолай Кисель. Вместе с дховенством в рестном
облёте Оршанщины принял частие и председатель оромитета Межднародноо блаотворительноо фонда «Семья-Единение-Отечество» Владимир
Грозов.
В то время, поа иона находилась в небе, во всех храмах
орода слжились молебны с
просьбой о помощи и защите
Оршансой земли.
Встречали вертолёт с ионой
Божией Матери на ородище,
отда священнослжители, оршанцы и ости фестиваля проследовали со святыней в собор
Рождества Пресвятой Боородицы.
Анжела ШУРДУКОВА

НАПОКРОВБОГОРОДИЦЫ
14отябрявхрамахВитебсойепархиибылиотсл!жены
Божественные лит!р$ии в честь праздниа
Порова Божией Матери.

Несмотря на то, что воспоминание чдесноо события, произошедшео в Константинополе в 10 вее выпало на бдний
день, в большинстве храмов
Витебса было очень мноолюдно. Это не дивительно, та
а в Рссой Православной
Церви же мноо столетий с
особым блаоовением относятся  этом праздни.
Празднование Порова Пресвятой Боородицы было ста-

новлено на Рси в 1164 од
велиим нязем Андреем Боолюбсим.
История праздниа повествет
о том, что во время царствования императора Льва Мдроо
(886–912 .) Византия подверлась нашествию язычниов (по
неоторым сведениям – древних
рсов). Кода жители Царьрада
же не имели достаточно сил,
чтобы противостоять неприятелю, они стали сердно молиться
Пресвятой Боородице.
Во время Всенощноо бдения
во Влахернсой церви, в оторой хранились привезенные из
Иерсалима святыни – риза
(«омофор» или поров) и пояс
Пресвятой Боородицы – находилось очень мноо верющих,

молившихся о спасении. Среди
них был святой Андрей Константинопольсий, Христа ради юродивый, оторый вместе со своим чениом Епифанием неожиданно видели Пречистю Дев,
озаренню небесным светом. В
зна своей защиты Пресвятая
Боородица порыла молившихся своим омофором. После поржения ризы Пресвятой Боородицы в прибрежные воды началась сильная бря, оторая
разметала ладьи неприятеля.
С тех пор чдо явления Царицы Небесной стало пониматься
а зна Её поровительства
всем молящимся и прибеающим  Ее застпничеств.
Информационная слжба
Витебсой епархии

В праздни Порова Пресвятой
Боородицы Святейший Патриарх Мосовсий и всея Рси Кирилл возлавил торжества по слчаю 200-летия пребывания Мосовсой Дховной Аадемии в
стенах Троице-Сериевой лавры.
По блаословению архиеписопа

Витебсоо и Оршансоо Димитрия представителем Витебсой дховной семинарии на состоявшихся торжествах был первый проретор протоиерей Константин Изофатов. После сбой
етении Патриарх Кирилл совершил молитв о мире в Ураине.

НАПРАВОСЛАВНЫЙСЛЕТ
По блаословению ретора Витебсой дховной семинарии, стденты дховной шолы приняли частие в слете Православной молодежи Витебсой епархии, проходившем в Лепеле 19 отября. Слет
начался с освящения полонноо реста на въезде в Лепель, после
чео стденты молились за Божественной Литрией, прошедшей в
храме Рождества Христова. Далее был отслжен молебен, после
отороо паломнии направились в Лепельсий раеведчесий мзей. По дорое была совершена эсрсия по ород. Перед завершением слета стденты направились на онцерт Алесея Кириллова, оторый завершился Православным балом.
Пресс-слжбаВитебсойдховнойсеминарии

КОНКУРС
«ЛЕТОГОСПОДНЕ»
Издательсий совет
Р!ссой Православной
Церви при$лашает
шольниов 6-12 лассовпринять!частиев
Межд!народном детсоюношесом литерат!рном он!рсе имени
Ивана Шмелева «Лето
Господне».
Конрс «Лето Господне» чрежден в этом од по блаословению Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея Рси Кирилла. К частию в онрсе
прилашаются чащиеся старших лассов общеобразовательных и православных шол,
имназий и олледжей России,
стран СНГ и зарбежья, а таже
воспитаннии восресных шол
и чреждений дополнительноо
образования. Конрс посвящен 700-летию преподобноо
Серия Радонежсоо и 1000летию преставления святоо
равноапостольноо нязя Владимира, оторое бдет отмечаться в следющем од.
На онрс «Лето Господне»
можно прислать творчесие ра-

боты, написанные в жанрах:
эссе, ритичесая статья, рассаз, очер, дневни, сочинение и дрие. Ключевые направления и темы: «Священное
Писание и рссая литератра», «Образы Святой Рси»,
«Творчество писателей-лассиов и дховные основы рссой
льтры», «Творчество писателей – лареатов Патриаршей
литератрной премии».
Победители онрса «Лето
Господне» бдт названы в
марте 2015 ода в рамах
празднования Дня православной нии.
Всю информацию
о онрсе можно знать
на сайте:
http://www.letogospodne.ru
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ИЗ ИСТОРИИ
КУТЕИНСКОЙ ОБИТЕЛИ
В июле 1941 "ода, о"да немцы вошли в Орш', мно"ие здания д'ховно- 'льт'рно"о наследия "орода были использованы фашистами под онцла"еря. Один из них расположился
на территории Свято-Бо"оявленс о"о К'теинс о"о м'жс о"о монастыря.
– Ни один "ород в Белар'си в
"оды Вели ой Отечественной
войны не был настоль о насыщен
военнопленными,
а Орша. В онцла"ерях "орода и района были 'ничтожены 40 тыс. военнопленных, – расс азывает р' оводитель
военно-патриотичес о"о
л'ба
ЮНЕСКО «Р'сичи»
Гри"орий Шарай. –
Эта цифра во мно"о
раз превышала довоенное население Орши. На
территории К'теинс о"о монастыря находились в за лючении
советс ие военнопленные, в
большинстве своём представители южных о раин России.
Первыми военнопленными на
территории Орши стали те солдаты, оторые в июле защищали Орш'. Они содержались в
районе железнодорожно"о во зала. Большой онцла"ерь находился на территории нынешней ИК №12, "де по"ибли примерно 22 тысяч челове .
– Ещё один ла"ерь был расположен по 'лице По"раничной,
– отмечает Гри"орий Степанович. – Се"одня там во дворе
дома 'становлен памятни
5 тыс. по"ибшим военнопленным. Этот ла"ерь был особенный тем, что в нём специально

заражали военнопленных чёрной оспой, и аждое 'тро там
по"ибали от 150 до 200 советсих солдат. С оль о военнопленных находилось на территории К'теинс о"о монастыря,
сложно с азать. Но после освобождения Орши здесь насчитывалось 20 братс их мо"ил.
Большие потери онцла"еря
Оршанщины понесли с'ровой

зимой 1942 "ода. Массовые захоронения людей проводились
напротив К'теинс о"о монастыря, на правом бере"' Днепра,
"де взрывали о"ромные ямы и по
замёрзшей ре е перевозили
'мерших военнопленных. Чтобы
заполнить их, хоронить сюда
привозили и "ражданс ое население: в районе СШ №20, "де
раньше находился женс ий монастырь, дол"ое время, почти до
освобождения Орши, был онцла"ерь для "ражданс о"о населения. Там содержались люди из
Оршанс о"о, Д'бровенс о"о
районов, частично из Горо .
Фашисты оставили страшный
след на Оршанс ой земле. Чтобы 'ве овечить память всех по"ибших людей, на месте старинно"о ладбища льно омбината в
прошлом "од' стали бла"о'стра-

ивать Сад молитвы по инициативе сестры милосердия СвятоПетропавловс о"о
собора
". Минс а Клавдии Грабовен о.
В проводимых работах по сохранению памятно"о места, а та же
возрождению К'теинс о"о монастыря а тивное 'частие принимают члены л'ба «Р'сичи», ведь
деятельность военно-патриотичес о"о л'ба направлена не
толь о на возвращение из небытия имён
павших "ероев, но и
на сохранение д'ховно- 'льт'рно"о наследия Оршанщины.
– Начиная с 1988
"ода военно-патриотичес ий л'б «Р'сичи» тесно сотр'дничает с христиансим православным
центром «Возрождение», – расс азывает Гри"орий Шарай.
– Ребята помо"али в возрождении и бла"о'стройстве СвятоУспенс о"о женс о"о монастыря, собора Рождества Пресвятой Бо"ородицы, К'теинс о"о
м'жс о"о монастыря, храма
преподобно"о Леонида, а та же цер ви 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-патриотичес ий л'б ЮНЕСКО «Р'сичи» единственный в Белар'си
на"ражден медалью маршала
Советс о"о Союза Г.К. Ж' ова.
За 26 лет свое"о с'ществования
ш ол' патриотичес о"о воспитания здесь прошли более 3
тыс. мальчише и девчоно .
Анжела ШУРДУКОВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ «БУКВАРЯ»
НаОршанщин ивна чныйоборотБелар си возвращается знаменитый «Б варь»
Спиридона Соболя 1631 ода издания, напечатанный в К теинсой типорафии. Оршанцы и ости орода смоли воочию видеть эт  ниальн ю ни  на выставе в
Ледовойареневденьпроведенияфестиваля «Белар сь Православная».
Издание представляет собой полное фа симильное воспроизведение «Б' варя», над оторым работало издательство Белор'сс о"о э зархата. «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 омпле са обладали толь о м'ляжом знаменито"о издания – облож а и первый
тит'льный лист «Б' варя»; теперь фонды пополнятся нес оль ими э земплярами фа симиле.
Из"отовление фа симильной опии Оршанс о"о
«Б' варя» стало возможным бла"одаря совместной
деятельности Оршанс о"о райиспол ома и м'зейно"о омпле са истории и 'льт'ры Оршанщины с
Национальной а адемией на' Белар'си, ор" омитетом Межд'народно"о бла"отворительно"о фонда
«Семья-Единение-Отечество» (председатель Владимир Грозов), издательством Белор'сс о"о э зархата. Рез'льтатом их совместной деятельности являются Полоц ое Еван"елие и Сл'ц ое Еван"елие,
житие преподобной Евфросинии Полоц ой, а теперь
и «Б' варь» Спиридона Соболя.
– Ка известно, се"одня официально имеется

Фотоопия страниц «Бваря» Спиридона Соболя,
оторый хранится во Львове.

толь о один э земпляр «Б' варя», напечатанно"о
Спиридоном Соболем в 1631 "од' в К'теинс ой
типо"рафии под Оршей. Хранится он в Национальном м'зее во Львове, – отметил заместитель председателя Оршанс о"о райиспол ома Оле" Смирновс ий. – На протяжении нес оль их лет с м'зеем велись пере"оворы. Не та давно нам были переданы фото опии 40 страниц ори"инала «Б' варя», что позволило из"отовить е"о фа симиле. Я
бла"одарен всем, то принимал 'частие в этой
работе, в том числе 'роженцам Оршанщины, оторые о азали посильн'ю помощь. Ведь воспроизведение старинной и та ой ценной не толь о для
Оршанщины, но и всей Белар'си ни"и требовало
немалых материальных затрат.
Анжела ШУРДУКОВА

ВСТРЕЧА
С МАТУШКОЙ ИОНОЙ
Удивительно, а Божьим
Промыслом встречаются в
этом мире люди. Вот и 23
о тября произошла встреча прихожан Ни оло-Геор"иевс о"о храма Витебса с монахиней Ионой, оторая расс азала о своем
родственни е, народном
"ерое России — Кондратен о Романе Исидоровиче. Началась беседа с расс аза о торжествах по сл'чаю перенесения мощей
св. Евфросинии Полоц ой
из Киева в Полоц и перенесения "роба Романа
Исидоровича Кондратен о
из Порт-Арт'ра в Сан тПетерб'р". Далее мат'ш а расс азала о детстве Романа Кондратен о, е"о жизни и подви"е
во время обороны Порт-Арт'ра.
По о ончании расс аза бла"одарные сл'шатели задавали
мно"о вопросов и дол"о не хотели отп'с ать мат'ш ' Ион':

та просто, ис ренне и с любовью она расс азывала. В настоящее время в отдел по анонизации Сан т-Петерб'р"с ой
епархии подано прошение о
причислении воина Романа
ли ' святых.
Юлия ЛОСКУТОВА

ДУША
ПОРТ-АРТУРА

Роман Исидорович Кондратен о (1857–1904) — р'сс ий
"енерал, военный инженер, "ерой обороны Порт-Арт'ра родился в семье отставно"о майора, живше"о в Тифлисе. Семья с'ществовала на небольш'ю пенсию отца. Бла"одаря
помощи старше"о брата Роман
был определён на 'чёб' в Полоц 'ю военн'ю "имназию на
азённый счёт. За ончив её в
1877 ". в числе л'чших вып'с ни ов, стал юн ером Ни олаевс о"о инженерно"о 'чилища
в Сан т-Петерб'р"е. Затем
были "оды сл'жбы; венцом е"о
военной арьеры стала оборона репости Порт-Арт'р. По
словам современни ов, «в обороне Порт-Арт'ра ' репления
были с елетом, "арнизон – телом, Кондратен о – д'шой.
Ко"да отошла д'ша, репость
'мерла…»
Отличительным свойством
Кондратен о было 'мение

воздействовать на д'х войс ,
что с азалось при отражении
нес оль их шт'рмов, о"да ни то не надеялся 'же на 'спех. Он
связал с'хоп'тные и морс ие
войс а в одно целое, 'мело направляя их др'жной, совместной работе. По"иб Роман Исидорович 15 де абря 1904 "ода
на форте № 2 от прямо"о попадания в аземат "а'бично"о
снаряда. Вместе с ним по"ибли ещё 8 офицеров. Смерть
Кондратен о предрешила с'дьб' репости, и 5 января ПортАрт'р был сдан "енералами
Стесселем и Фо ом, несмотря
на возможность дальнейшей
обороны.
После о ончания р'сс ояпонс ой войны тело "ероя
было торжественно перезахоронено в Петерб'р"е, на ладбище Але сандро-Невс ой лавры. В 1907 "од' над мо"илой
Р.И. Кондратен о была соор'жена мемориальная часовня,
вн'три оторой находился о"ромный мраморный иот с и онами и множество серебряных
вен ов. В "оды советс ой власти она, а и большинство часовен ладбища, была 'ничтожена…
Интересно, что в ав"'сте
1945 ". 'льтимат'м о апит'ляции омандованию японс ой
Квант'нс ой армии от имени
советс о"о омандования вр'чил пол овни Иван Артемен о
— вн' Р. И. Кондратен о.
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ЖИВАЯ СВЯЗЬ
ВОСПОМИНАНИЙ
С

В

онце  отября в Витебсойдховнойсеминарии
состояласьвстречасродственниомиблизимидрзьямисемьи священномчениа МихаилаОоловича.Навстречепристствовали семинаристы и
преподаватели, представители
общественностиВитебсаи остиизСмоленсаиМосвы.
Бла одаря выстплению Людмилы Марасановой из Мосвы
частниам встречи далось знатьоновыхинтересныхфатах
изжизнисемьио.Михаила.ЛюдмилаВладимировнабылаподройАнныМихайловныОолович,
дочери о. Михаила. Эта држба
длилась ооло 50 лет. Людмила
Владимировнапередалавархивы ВитДС фото рафии КрестовоздвиженсойцервивИртсе, деслжило.МихаилОоловичпередарестом1925 .,атаже почтовю отрыт Любови
Левицой(припостри ематшаЛеонтия).Наотрытеизображен Иртсий Ниолаевсий
инститтбла ородныхдевиц, де
о.МихаилпреподавалЗаонБожий, а  матша Леонтия была
однойизе овоспитанниц.Кроме это о, Людмила Владимировна привезла ропись Анны
Михайловны «Воспоминания о
моих мно острадальных родителях Михаиле Федоровиче и
МарииМасимовнеОолович»и
два тома «Священно о собора
ПравославнойРоссийсойцерви 1917-1918 . Обзор деяний»,воторыхразмещеныфото рафия и ратое жизнеописаниео.Михаила.

вященномчени Михаил
ОоловичявлялсявыпсниомВитебсойдховнойсеминарии и Сант-Петербр сой дховной аадемии. Оба
этих чебных заведения он заончил по первом разряд.
Послечебыбылнаправленна
слжениевИртс, дезаратое время приобрел любовь и
важениенетольомирян,нои
дховенства,поэтомв29лет
былизбранчленомВсероссийсо оЦеровно оСобораичаствовал в выборах Патриарха
всея Рси святейше о Тихона.
За слжение Бо  и Церви он
мно о претерпел – аресты,
тюрьмы, ссыли.
СемьяОоловичейбыла остеприимной и хлебосольной,
хотя жили сромно. Вначале
людейвсе даормили,азатем
же обсждали и решали разные вопросы. Матша Мария
разделила все тя оты жизни
о. Михаила, была верной е о
помощницей и осталась доброй и любящей до онца жизни.В1938 .сотрдниамиИр-

она почвствовала, что о. Михаила же нет в живых, хотя
фатовниаихещенебыло.По
ее просьбе ео отпели в Крестовоздвиженсом храме. Тольов1991одАннаМихайловна знала точно, де и ода
поиб отец. Из Хабаровса ей
пришлописьмо,воторомонстатировалось,чтоМ.Ф.Оолович был расстрелян 26 марта
1938.вХабаровсе.
ннаМихайловнародилась
в 1919 . в Иртсе. В
1928 . она впервые побывала
набо ослженииотца,оторый
вернлся из ссыли. Навсе да
запечатлелсявдшедочерие о
светлый и радостный образ. С
дочерью отец обращался ласово, часто называя ее по-белорсси – Ганлеча. После
ареста матери Анна решила
бросить чеб в орно-металлр ичесоминститтеиз-заотстствиясредствсществованию.Бла ороднопостпилдеанМ.А.Сооловсий,предложив ей стипендию, хотя в то
время репрессированных

тсо оУНКВДонабылаарестована. По лжесвидетельств
священниао.СеменаТелятьева Марию Масимовн обвиниливчастиивонтрреволюционной церовно-монархичесойор анизации.Внесдебная «тройа» УНКВД при овориламатш10 одамзалючения.Онаотбываланаазание в Севралла е. После жалобы Генеральном пророр
СССРееосвободили17ноября1939 .Послевозвращения

родственниов просто отчисляли.Вито еАннаМихайловна стала андидатом техничесихнаиподеероводствомтрдилосьнемалоаспирантов.Концжизнионапочвствовала, что ее лавное
дело–этонаписатьвоспоминания о родителях. Отрыви
из рописи Анны Михайловны бдт напечатаны в ближайшемномере«Наше оПравославия».
Ксения КОРОТЧУК

А

БЕСЧИНСТВАНАУКРАИНЕ
На официальном сайте
УПЦМПопблиованозаявление Отдела внешних церовных связей Ураинсой
Православной Церви, сделанное в связи с попытой
осдарственной власти в
Кироворадсойобластизаставить настоятеля Крестовоздвиженсооприходаперейтирасольниам,вта
называемый «иевсий патриархат».  Приводим
ео полностью:
« 20 отября  настоятель Крестовоздвиженсооприходас.ПереоноваКироворадсойобласти протоиерей Святослав Левандовсий был
вызванвсельсовет,дезаместительлавырайоннойадминистрациипринждалсвященниаизменить подчинение возлавляемоо им прихода
с Ураинсой Православной Церви на непризнаннюмировымПравославиемтаназываемю
УПЦ КП. На протоиерея Святослава Левандовсооосдарственныйчиновниоазывалпсихо-

лоичесое давление, рожая,чтовслчаеотазаизменить подчинение священнослжительбдетсилойизнан из храма и «останется
безработыизарплаты».
Отделвнешнихцеровных
связей Ураинсой Православной Церви полномочен заявить, что подобные
действия являются рбым
наршением а межднародноо, та и национальноо заонодательства
освободесовести.Вочереднойразподчериваем недопстимость подобноо рбоо вмешательства оранов в дела Ураинсой Православной Церви. Сообщаем, что информация о данномслчае,аиодрихподобныхслчаях,бдетдоведенадосведенияомпетентныхоранов
Ураиныимежднародныхоранизаций,оторые
отслеживают слчаи наршения прав человеа,
неотъемлемой составляющей оторых является
правонасвободсовестиивероисповедания».

КАКМОЛИТВА
СПАСЛАОТ«ГРАДА»
М

атш Михаил, и менью женсо о СвятоИверсо о монастыря, что на
севернойораинеДонеца,часто видят на слжбах в афедральном Свято-Ниолаевсом
соборе.Главнаясвятынямонастыря – чдотворная Иверсая
ионаБожиейМатери–тожетеперьпребываетздесь.НеподалеотСвято-Иверсо омонастыря расположен аэропорт
де, начиная с июля, рвтся
мины и снаряды, выпщенные
по ород  арателями.  «Первый раз в храм прилетели осолиминыещелетом,вав сте,–рассазываетприхожанин
Сер ей.–То дапострадалаолоольня, она за орелась. Монахини – их там было три или
четыре – во лаве с матшой
Михаилой были из монастыря
выселены,ноподо неми розойничтоженияосталисьидховныесвятынииматериальные
ценности:ящисдень амиитот
нитонеспелвывезти».
Спасать местные святыни
бросились, о да стало ясно,
что монастырь находится под
 розой ничтожения. Пли из
рпноалиберно о племета
пробилистеныхрамаиоставили следы на Иверсой ионе
БожиейМатери,побла ословению схиархимандрита Зосимы
(Сора)написаннойнаАфоне.
Ополченцы,оторыеаразсо
стороны монастыря обороняют
подходы  Донец и выход из
аэропорта, оворят, что мать
Михаилабла ословилаих.«Та
и сазала: обороняйте, мол,
православные,недайтенапор ание, – сазал ополченец с
позывным«Охотни».–Н,мы,
естественно, и не дмаем это
святоеместоотдавать».
едавновполхрамаСвято-Иверсо о монастыря
попала еще одна мина. Кпол
вы орел дотла, остались одни
стальныеребра.Ончдомцелел вообще. «Ка не рхнл
внтрь–непонятно»,–дивляютсябойцыармииДНР.Теперь
в храме вообще невозможно
слжить.Онполразршен,разбиты жилые помещения монахиньихозяйственныепостройи обители.  Кладбище на
территорииСвято-Иверсооженсо омонастырянаходится вблизи донецо о
аэропорта.Онотажеаждый день обстреливается,
сообщаютнастраницемонастыря«ВКонтате».Здесь
пратичесинеосталосьни

Н

одноозахороненияилипамятниа,нетронтыхминамииснарядами.
Несоровернетсянормальная
церовная жизнь и в еще один
храмДонеца,–вчестьсвятоо
праведноо Иоанна Кронштадтсоо. Он находится в районе
шахты Трдовсая – на самом
передовомраеборьбыснастпающими с запада иевсими
войсами.  Храм, на оторый в
свое время деньи собирали
всем миром, был растрелян и
разбитснарядамивонцеавста дотла.  Попадание снаряда
вызвало пожар, храм сорел
полностью,стварьюиоблачением.Жителипоселапомоли
расчиститьзавалыибратьмсор.Слжитьтамможно,носолядой – ведь, несмотря на
объявленноеперемирие,артиллеристы Порошено время от
временипреподносятДонеци
дончанам неприятные «подари».  Один из них прилетел и 
церви в честь велиомчениа
Пантелеимона,расположеннойв
стонаселенном шахтерсом
мирорайоне в Киевсом районе Донеца.  Настоятель храма
отецРоманрылсясприхожанамивхраме,аворсвистели
реативные снаряды станово
залповоо оня «Град». Верющие орячо молились, причем
неоторыевлючилисмартфоны
итранслировалимолитвчерез
интернетсвоимблизим.Оонь
прератился, и те, то пережил
этот обстрел, оворят, что помолаобщаямолитва.Сейчасв
храмежесноваидтслжбы,но
прихожанечтоприслшиваются: не начинается ли обстрел?
Собственно,весьДонецсейчас
та прислшивается.  Всео с
начала воорженноо противостояниянаУраиневрезльтате обстрелов раинсих силовиов полчили серьезные повреждениядевятьхрамоввДонецой и Лансой народных
респблиах, еще два десята
поврежденынезначительно.Поибли два священниа: иерей
Георий Ниишов (. Первомайс)ипротоиерейВладимир
Креслянсий(.Ланс)
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аждый, то бывал в Белорссии, обращал, видимо,
внимание на то, что помимо
лассичес ойправославнойархите тры среди православных
храмов можно встретить и типичню оти  или баро о, оторыемыпривы лиассоциировать с орее с атоличес ими
льтовыми сооржениями Европы. Инода тристы бывают
основательно озадачены, ода
типичныйиздали остёло азываетсянаповер православным
храмом. Для Белорссии же
вполне обычными являются соборыицер висдвлавымфасадом, ода хрампримы ают или чаще встраиваются в
неодве оло ольни,анеодна.
Та оесмешениестилейнапрямю связано с историчес ими
событиями, происходившими
на территории Белорссии и
тем фа том, что здесь вседа
стал ивались интересы православия и атоличества. Храмы
поройпереходилиотодной онфессии дройиобратно,перестраивались,ивитоевозниала причдливая архите трная храмово- льтовая э ле тичность.Та иепримерывстречаютсяповсейБелорссии,но
наиболее выражены они в Витебс ой и Брестс ой областях,
немноо меньше – в Минс ой,
идостаточнослабовГомельсой, Моилёвс ой и Гродненсой областях. Причём, если в
Гомельс ойиМоилёвс ойобластях позиции атоличества
вседа была слабыми, то в
Гродненс ой области, наоборот,весьмасильными,поэтом
там та их переходов «из р  в
р и»былонемноо.
Белорсс ие орода и деревни интересны и дрой особенностью–почтивездепристствютицер ви,и остёлы.Внебольших ородах и мноих деревнях
они пра тичес и соседствют, а
в Глбо ом (районный центр на
западе Витебсой области) и
вовсе др  напротив др а расположены мало отличающиеся
издалиостёлицеровь.
ВообщеженатерриторииБелор ссии достаточно прич дливым образом переплелись элементы православия, атолицизма, ниатства, м с льманства,
и даизма и даже язычества.
Наиболеедревними льтовыми
соор жениями были язычесие
апища – на специальных площадах,обнесённыхчастоолом
и серпообразными рвами станавливали миров(иначе-идолов).Ворвахразжи алио оньво
время отправления  льтовых
обрядов. К этом  же период
относитсяимассовоеиспользованиеамней,наоторыхвыбивалирис ни,делалиспециальные л бления для обрядов. С
рещением Р си ч десная вера
всил амнейтрансформировалась в расивые ле енды о аменных рестах, оторые сами
плыли по реам и, выплыв на
бере , мо ли азывать место
строительства храма.
оначалбелорсс иеземли было сбо православными. Самым мощным ородом был Полоц . Именно в
нём знаменитым нязем Всеславом Чародеем был построен храм, оторый стал символомбелорсс ооправославия.
В XI ве е по пример Киева и
Новорода был заложен, а затемпостроенполоц ийСофийс ий собор. Это была настоящая жемчжина древнео зодчества, во мноом определившаяптидальнейшеоразвития
православной архите тры во
мноихородахРси.Но, а и
царьрадс юСофию,полоц ий
Софийс ий собор ожидала непростая сдьба. Он переходил
в р и ниатов, взрывался, перестраивался и сеодня пред-
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НАСТЫКЕМИРОВ
ставляетсобойм зей.Снар жи
храм выполнен в стиле бароо, имеет фронтон из дв х олоолен,вн треннее бранство
составляют деревянные с льпт ры. В соборе становлен
ор ан. Та, волею непростой
с дьбы, древнейший православныйхрамБелор ссиипредставляетсобойм зейссовсем
неправославным бранством.
Наосновеопытапостроительств Софийсо особоравознила самобытная Полоцая архитет рнаяшола.Еёмастерами
построеныСпасо-ЕвфросиньевсаяцеровьвПолоцомСпасоЕвфросиньевсом женсом монастыреиБла овещенсаяцеровьвВитебсе.Натерритории
Белор ссии сформировалась
тажеиГродненсаяшола.
начительные изменения в
православной архите тре
произошлипослевхождениябелорсс ихземельвсоставВелиоо няжества Литовс оо. Это
напрямюсвязаностемисобытиями, оторыеначинаютпроисходить на западнорсс их землях.Старинные няжес иеибоярс иеродыпо апридерживаются православия, но под влияниемосподствовавшей атоличесойлитовс ойаристо ратиивсё
большестремятсядажеприсоздании льтовыхзданийвсвоих
землях соответствовать новым
моднымархите трнымевропейс имтрадициям.
Ещёбольшеэтотпроцессполчаетразвитиепослеподписания нии межд Литвой и
Польшей.В1413одвГородле (зам е на Западном Бе)
прошёл съезд феодалов
Польшии няжестваЛитовс ооиРсс оо.Княжествобыло
представлено ис лючительно
атоли ами. С Городельс оо
сеймавВели ом няжествеЛитовс ом и Рсс ом постепенно
станавливаются черты польс оо общественноо поряд а.
До1413одастройство няжества было похоже на рсс ое:
под вели им нязем правили
дельные,во рнихрппировалась држина, орода имели
вечевое стройство, рестьянство свободно передвиалось.
С введением польс их порядов,с1413ода,вЛитвеначинаетобразовыватьсяшляхтана
манер польс ой, и среди нее
распространяются атоличествоипольс иенравы.Последствия были самыми серьёзными – православные не хотели
миритьсястратойсвоихдревнихправисвободи няжество
сотрясали внтренние междсобицы.
То розное время породило
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совершенно особенный архитет рныйстиль.Посоль нападения вра ов можно было
ожидать в любое время, даже
 льтовые соор жения стали
приобретать черты небольших
замов и репостей. По-с ти,
это и были маленьие репости-зами, выполнявшие одновременноиф нциюцервейв
относительно мирное время. В
этих цервях-репостях ч вствовалось сильное влияние
отиииренессанса.
атоли и а тивно строили
четырёхбашенные и безбашенные остёлы,та жеимевшиевсеатрибты репостей,испытывающие сильное влияние
центральноевропейс ой архите тры и положившие основ
собственнобелорсс ойоти е.
Начиная с XVI ве а силиваются позиции протестантизма.
Мноие древние православные
дворянс ие роды переходят в
протестантизм,надеясьта сохранитьсвоюнезависимостьот
атоличес ихВаршавыиВильно. Начинается а тивное строительство та  называемых
« альвинистс ихсоборов».Они
отличалисьиотправославных,
иот атоличес иххрамов,хотя
чисто в оборонном отношении
былиближе первым.
ледющимважнымэтапом
развития храмовой архите тры в Белорссии стала
эпоха обострения межрелииозныхпротиворечийвРечиПосполитойвпервойполовинXVII
ве а. Большинство православных храмов было или за рыто,
или передано ниатам (части
бывшихправославных, оторые,
сохраниввзначительнойстепени православню обрядовость,
за лючилиниюс атоли амии
признали власть римс оо
папы). В итое в 1648 од началось знаменитое восстание
Бодана Хмельниц оо, переросшеевпоследствиивполномасштабнюражданс ювойнвРечиПосполитой,азатем
ивойнРечиПосполитойсРоссией. Левобережная У раина в
итое отошла  России, а правобережнаяиБелорссияостались под властью Речи Посполитой.Всёэтовитоепривело
том,чтонапервыйпланвышли не от рытые меж онфессиональныепротивостояния(хотя
ионипериодичес ипродолжались), а соперничество при
строительствехрамов– аждая
из онфессий стремилась возвестинаиболее расивыеивеличественные льтовыесооржения.Вэтопериодхрамыа тивно строятся в стиле баро о. Позднее баро о полчило
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название«виленсо о»отВильно – столицы Велио о няжества Литовсо о и Р ссо о. В
этом стиле построен был остёлатоличесо оБазилиансоомонастыряи ниатсаяВосресенсаяцеровьвВитебсе
(ныне оба храма восстановленынастарыхф ндаментахиявляются православными), перестроен ниатами же поминавшийся Софийсий собор в Полоце, атоличесие остёлы в
Гл боом (один из них ныне –
православныйхрам,адр ой–
атоличесий) и большинство
др их известных храмов, составляющихсе одняоснов архитет рно оисторичесо онаследия Белор ссии.
 XVII-XVIII вв. в белорсс ихородахвсёбольшю
роль начинают ирать еврейсиесообщества,составляющие
частополовинилидажебольшинство населения. Еврейс ие
пцыиростовщи и,представляющиесобойспаянныеобщины, постепенно боатели и теперь моли финансировать
строительство идейс их храмов.Строили а  аменныесинаои (в Пинс е, Новорд е,
Столине), та  и деревянные (в
Гродноидрихместах).
ВМинс ойиГродненс ойобластях в местах омпа тноо
проживания татар строились
та жеимолитвенныедомадля
мсльманимечети.
Впрочем, до самоо воссоединенияБелорссиисРоссийс ойимперией атоли ивсячеси стремились сохранить свои
привилеии,поэтомвбелорсс их ородах и сёлах преобладали атоличес иеиниатс ие
храмы.В1772,1793и1795одахРоссия,ПрссияиАвстрия
разделили межд собой земли
РечиПосполитой, отораяпереживалалбо ийпадо .После
рез ооослаблениянииивосстановления позиций православнойцер ви,чтотоль осбилосьпослеряданедачных
восстаний шляхты в попыт ах
восстановитьРечьПосполитю,
встал вопрос о возвращении и
передачи большинств православноо населения белорсс их земель ряда остёлов и
ниатс ихцер вей.Этобыла т
историчес ойсправедливости–
столетиями православные, составляябольшинствонаселения
Белорссии, испытывали нёт
состороны атоличес ихвластейРечиПосполитойиВели оо няжестваЛитовс оо.Межд тем аноничес ие требования всё же отличались для атоличес их,ниатс ихилиправославныххрамов.Сцельюре-

В

шитьэт проблем ,атажеопределить п ти дальнейше о
строительства православных
храмов Синодом Р ссой ПравославнойцервивБелор ссию
направлялись архитеторы.
Именноэтойработемыиобязанывомно омтом  дивительном  сочетанию православной
иатоличесойхрамовойархитет ре, отор ю се одня можнонаблюдатьвБелор ссии.
последющийпериодправославные придерживались зачастю византийс оо
стиля (Крестовоздвиженс ий
соборСпасо-Евфросиньевс оо
монастырявПолоц е),а атолии часто строили в неоотичесом стиле (например, расположенный на площади НезависимостивМинс езнаменитыйКостёл святых Симеона и Елены,
более известный, а  Красный
остёл).
Ве овое соперничество продолжилось,принявдриеформы.
Тяжёлаясдьбаожидала льтовые сооржения после революциивсоветс ийпериод.Особенновтридцатыеодыихрщёвс иевремена.Величественные храмы разршались, инодапростовзрывалисьдооснования. В этом смысле особеннонепоправимыепотерипонесли православные храмы, потом что атоличеса ие были
с онцентрированы в большей
степени в Западной Белорссии, недостпной советс ой
властидо1939ода.Ктомже
взрывы и разршения атоличес иххрамоввызывалиболее
болезненню реа цию зарбежья и Вати ана. За православныхзастпатьсябылоне ом.
Поэтом же после распада
СССР православные начали
восстановление почти всех
наиболее значимых и величественных храмов, в основном
возведённых в стиле баро о,
строянарядсэтиммноонебольших аменных и инода
деревянных цер вей в рестово- польном исполнении. Католи ижесосредоточилисьна
строительстве большоо оличествановыххрамовивосстановлениистарых остёловпреимщественно на восто е Белорссии. Зачастю остёлы
возводятсяврайонныхцентрах
навосто едажетам,девсео
пар десят ов прихожан- атоли ов.Поданным2010ода
на 414 сендзов приходится
1546 православных священниов, а по числ храмов разницаещёзаметнее–на462 остёла приходится 1315 православных храмов.
Андрей ГЕРАЩЕНКО
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ДЕТИВХРАМЕ
Я

мама пятерых дето. Старшие –
мальчии, же большие,
11и14лет.Младшие–девочи – 6 лет, 3,5 ода и
11месяцев.Конечно,ирадости они приносят мноо,новсёженжноочень
мноо отдавать. Без сил
мама становится раздражительной,частовпадает
вныние,аведьейпостоянно надо проявлять деятельню любовь  детям и  мж и еще, желательно,  остальным
людям!Адежеейвзятьэтлюбовь,анепопроситьГоспода?!Этоответтемлюдям,оторыеспрашивают,зачеммамаидетвхрамидитя
с собой тащит. Спасибо всем неравнодшным,
то считает, что чжих детей не бывает! На самом деле таих людей очень мноо! Они часто
находят,апомочьмаме,оторойженалице
написано,чтостоитонасосвоимималышамииз
последних сил, одноо держа на рах, дроо
пытаясьтешитьприосновениемри,атретьем пытается подбадривающе лыбнться. Но,
онечно же, надо стараться в храме сильно не
шметь,неотвлеатьмолящихсяиненаршать
атмосфер слжбы. Мы стараемся приходить 
Хервимсой песне или даже еще позднее, 
Символверы,одаснамисовсеммалыши.Мне
ажется, аждая мама примерно представляет,
адолоименноеесемьяможетнесильнобеспооитьмолящихся,–изэтооинжноисходить.
Апериодичесиможностаратьсявсе-таинаходить, с ем оставить дето, и маме приходить
одной – споойно помолиться. Псть это бдет
нечасто,ноничео:именновэтимоментымноое понимаешь и набираешься новых сил! Братья и сестры! Давайте бдем стараться быть
снисходительныслабостямдрдра!Истаратьсяпомоатьдрдрвтрдныймомент,и,
онечно же, стараться не мешать и не раздражатьдрдра!ВедьтачилнасХристос!
АннаМазр

Н

***

анашемприходебылинтересныйслчай–
одноо 4-5-летнео ребена нельзя было
привестивхрамдажемоментПричастия.Перестпаяпорохрама,онстраивалвопливовсю
силсвоихлеих.Нет,оннеплаал,онричал
–отпереизбытачвств,видимо.Еобеднаябабша,свечницавтомжехраме,милейший,добрейшийисромнейший,слов,челове,очень
переживалазасвоеовна.Ниоворы,ни«выведениеналиц»,низапиваниянепомоали.
Он мешал не тольо прихожанам, но и священниов отвлеал. Наш дороой батюша, тем не
менее, блаословил ребена в храм приводить,
дапочаще.Видимо,танжнобыло:нам,прихожанам,–потерпеть,бабше–посмиряться,священниам – проявить любовь  несмышленом
чад. Через неоторое не очень продолжительноевремяГосподьпризрелналюбовьитерпениенашейбольшойправославнойсемьи,смирилмалыша.Теперьэтоодинизсамыхблаочестивыхмаленьихприхожан.
Наталья Чернено
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ода я тольо начинала ходить в храм, воцеровляться, мне запомнилась проповедь
батюши,отораябылааразэтомпосвящена.
Была восресная слжба, а вседа, мноо дето,оторыетопищали,торазоваривали,топлаали.Тоиделораздавалисьдетсиеолоса.Мноие молящиеся шиали на них и их родителей,
одеривали, выазывали недовольство. Батюша
жепослеслжбысазалследющее:«Посмотрите,аойсеоднязамечательныйдень–амноосеоднявхрамедето.Кааярадость,чтостановитсябольшеверющихвГоспода,оторыеже
с детства приходят в храм. Для них это же
неотъемлемаячастьихжизни,этообязательнои
естественно». Мне настольо запомнились эти
слова,этанеподдельнаярадость,чтоятожевзлянла на это под совершенно дрим лом. По-

этомо дазаплаалребеновхрамеилиребятиши
не мо т дол о стоять споойно,ястараюсьотноситься  этом по-добром.
Главное–чтоонивхраме.
Но высазывая свою точ
зрения, я, онечно же, не
имею в вид тех взрослых,
оторыестраиваютизхрама детсю площад или
видя,чторебенанедаетсяспооить,невыходятснимизхрама.Истина,
намойвз ляд,авсе да, де-топосередине.Сть
–вотношенииродителей,приходящихсдетьми.
Еслиродителизабываютоборжающих–этонеправильно.Нотаженеправильночрезмернорезореа ироватьналюбойпис.Ведьэто–жизнь.
Удетейсвойтемперамент,физиоло ия.Ноэтоне
значит, что они не должны привыать  правильнойцеровнойжизни.Ктожето даихначит?Мне,
например, ораздо больше мешают сосредоточитьсябабши,помо ающиевхраме, ромообсждающиесвоинасщныепроблемыиновости.
Марина Леванович

У

***

насшестеродетей.Быловремя,одаяходилаПричастиюстремядетьмиодновременно,счетырьмя.Нопомолитьсяипричаститьсясамойполчалосьодинразвмесяц,одаприезжаламоямамаиотпсаламеня.Считаю,что
мноодетная мама должна изысивать возможностьпричаститьсябездетей(развмесяц,мне
ажется, это реально). Остальное время приводитьдетейПричастию,чтобынемчитьих,если
онинемотспоойнонаходитьсявхраме,иоржающих людей, влючая лиросных, оторым
оченьтяжелопеть,есливхрамешмно,ислжащео священниа, оторый должен предстоять
перед Престолом Божиим, не дмая о чьем-то
малыше,оторыйчвстветсебянеомфортнов
храмеимчаетмамивсехмолящихся.Ясосвоимималеньимидетьми«плей»вылеталаизхрама,еслионитольоначинали«пищать»,исчитаю
этоправильным:почемядолжнабытьтаойэоистичнойиставитьсвоюмолитв«любойценой»
выше,чемспоойствиеоржающих?
СветланаКолосова

Т
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очно помню этот день – это было Вербное
восресенье(яоченьлюблюэтотпраздни–
особенный,светлый,ярий,наполненныйсчастьем и светом, дхом Святым). Мы пришли на Литрию с сыном. Я – паясь в этом внтреннем
солнцепредстоящеоПричастия,асын–срасивымпшистымбетомвербы.Натотмоментем
былобезмалоо6–тотвозраст,одадети,ая
считаю, же мот осознано понимать, что и а
происходит в Церви, а идет слжба и вообще
зачемтдаходятлюди.Ивотвтотсамыйдень,в
Вербноевосресенье,стоясомнойвочередина
исповедь, он вдр САМ решил, что тоже пойдет
наисповедь.Хотянедолжен,малеще.Ноонсам
пошел, что-то оворил, отец Владимир пытался
срытьволадистойбородедобрюлыб…Ка
та вышло? Я была невероятно обрадована, но
отнюдьнедивленатаимповоротомсобытий.Я
дмаю, что это вполне заономерно, если есть
семья–«единаячаша».Ведьневозможно,например, чтобы родители постились, а ребено даже
не знал, что это таое. Или не знал, имя аоо
святооонноситичемэтотсвятойизвестен.Мы
объяснялиребенаие-томоментыоченьпостепенно – примерно с 4 лет. Раньше, дмаю, это
бессмысленно:до4-хлетхрамдлянео–этоде
расивоорятсвечи(разныепоразмер,чтоважно), всно пахнет ладаном, рестятся, плачт и
тадалее,носмыслвобщемицелом–неясен.
Хочется побеать, пошалить, заняться, наонец,
этими свечами. Ох, а же они манили моео
сына…Весьмаважнымябыназвалавэтомслчаепринципналядности:ребеноберетпример
свзрослоо.Иемнжновсёобъяснять–ивхраме(шепотом),идома,онечноже.
ДарьяЛапшина

5

РОДИТЕЛЬСКАЯ
СУББОТА:
история,традиции,молитвы
Димитриевс ая родительсая сббота – ближайшая сббота перед днем памяти св.
вели омчени а Димитрия
Солнс оо (26 о тября / 8
ноября). Установлена после
битвы на Кли овом поле.
Первоначально поминовение
совершалось по всем воинам,
павшим в этом сражении.
Постепенно Димитриевс ая
сббота стала днем запо ойноо поминовения всех сопших православных христиан.
Димитриевс ая сббота становлена вели им нязем Димитрием Донс им.
Одержавзнаменитюпобед
на Клиовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 ода Димитрий Иоаннович по возвращении с поля брани посетил
Троице-Сер иев обитель.
ПреподобныйСер ийРадонежсий, и мен обители, ранее
бла ословиле онабитвсневерными и дал ем из числа
братии своей двх иноов –
Алесандра Пересвета и АндреяОслябю.Обаиноапалив
бою и были по ребены  стен
храма Рождества Пресвятой
Бо ородицывСтаромСимонове монастыре.  В Троицой
обителисовершилипоминовениеправославныхвоинов,павшихвКлиовсойбитве,запоойным бо ослжением и
общейтрапезой.Современем
сложиласьтрадициясовершать
таое поминовение еже одно.
С тех пор в сббот перед
днемпамятисвято оДимитрия
Солнсо о (день тезоименитства Димитрия Донсо о) – на
Рси повсеместно совершали
запоойные бо ослжения.
Впоследствиивэтотденьстали совершать поминовение не
тольо воинов, за вер и Отечествожизньсвоюнаполебраниположивших,ноивсехсопших православных христиан.
ВДимитриевсюродительсюсбботтрадиционнопосещаютмо илыпочившихродных,
в цервях и на ладбищах слжат панихиды и запоойные
литии,страиваютпоминальные
трапезы.  В этот день, а и в
др ие родительсие дни, православные христиане молятся
об пооении дш почивших
христиан, преимщественно
родителей. Но Димитриевсая
сбботанесетвсебеещеособыйсмысл:становленнаяпосле Клиовсой битвы, она напоминаетнамобовсехтех,то
по иб,пострадалзаправославнювер.Еслинетвозможностивэтиднипосетитьхрамили
ладбище, можно помолиться
об пооении почивших в домашнеймолитве.ВообщеЦеровь заповедет нам не тольо
в особые дни поминовения, но
аждыйденьмолитьсяобсопшихродителях,сродниах,знаемых и бла одетелях. Для этоовчислоежедневныхтренних
молитв влючена следющая

ратаямолитва:«Упоой,Господи,дшисопшихрабТвоих:
родителей моих, сродниов,
бла одетелей(именаих)ивсех
православныххристиан,ипростиимвсясо решениявольная
и невольная, и дарй им Царствие Небесное».
Чтобыпомянтьсвоихпочивших родственниов церовно,
необходимо прийти в храм на
бо ослжениевечеромвпятницнааннеродительсойсбботы.Вэтовремясовершается
велиая панихида, или парастас. Все тропари, стихиры,
песнопенияичтенияпарастаса
посвящены молитве за мерших.Утромвсампоминальню
сбботсовершаетсязапоойная Божественная литр ия,
после оторой слжат общю
панихид.  Для церовно о поминовениянапарастас,отдельно на литр ию, прихожане отовят записи с поминовением
сопших. В записе рпным
разборчивым почером пиштся имена поминаемых в родительном падеже (отвечать на
вопрос«о о?»),причемпервыми поминаются священнослжители и монашествющие с
азанием сана и степени монашества (например, митрополитаИоанна,схии менаСаввы,
протоиерея Алесандра, монахини Рахили, Андрея, Нины).
Всеименадолжныбытьданыв
церовном написании (например, Татианы, Алесия) и полностью(Михаила,Любови,ане
Миши,Любы).
Кромето о,вачествепожертвованиявхрампринятоприноситьпродты.Каправило,это
хлеб, сладости, фрты, овощи
ит.д.Можноприноситьмдля
просфор,а ордлясовершения
литр ии,свечиимаслодлялампад. Не положено приносить
мясные продты или репие
спиртные напити. Молитва за
сопших – это наша лавная и
неоценимая помощь отшедшим
вмириной.Поойниненждаетсянив робе,нивмо ильном
памятние, ни тем более в поминальномстоле.Новечноживаядшамерше оиспытывает
велиюпотребностьвпостоянноймолитве,ибонеможетсама
творить добрых дел, оторыми
былабывсостояниимилостивитьГоспода.
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МЫ В ЭТО НЕ ИГРАЕМ

Н

астпает «Хэллоин», маазины объявляют сиди,
на прилавах появляются маси и нам, православным христианам, приходится решать, а
 этом относиться. Историчеси «Хэллоин» восходит  ельтсом праздни Самайн, знаменовавшем завершение
«светлоо» времени ода и переход  «темном». Сот возвращали с пастбищ, часть заалывали на зим. Считалось, что в
это время стена межд обычным и сверхъестественным миром истончается и в мир мот
приходить сиды – сверхъестественные сщества с той стороны. Эти сщества описываются
по-разном – то а поразительно прерасные, то, напротив,
а родливые и злобные; инода они отождествляются с непооенными дхами мерших,
оторых должно почтить, чтобы
избежать с их стороны всяих
неприятностей. Чтобы задобрить пришельцев из дроо
мира и зарчиться их расположением, ельты страивали
празднество и приносили им
жертвы.
Мы не знаем, были ли во время Самайна жертвы человечесие – но точно знаем, что сами
по себе человечесие жертвоприношения  ельтов сществовали. Современные археолои
расапывают их святилища со
специальными лблениями
для отрезанных олов. Человечесие жертвоприношения поминаются и римсими авторами – хотя они и сами были язычниами, ельтсое обряды производили на них весьма мрачное впечатление. В своих «Записах о алльсой войне» Юлий
Цезарь пишет: «Все аллы чрезвычайно набожны. Поэтом
люди, пораженные тяжими бо-

лезнями, а таже проводящие
жизньввойнеивдрихопасностях,приносятилидаютобет
принестичеловечесиежертвы;
этим  них заведют дриды.
Именноаллыдмают,чтобессмертных боов можно милостивитьнеиначе,апринесениемвжертвзачеловечесю
жизньтажечеловечесойжизни.Унихзаведеныдажеобщественные жертвоприношения
этоо рода. Неоторые племена потребляют для этой цели
оромныеччела,сделанныеиз
пртьев,членыоторыхонинаполняют живыми людьми; они
поджиаютихсниз,илюдисораютвпламени».
о мере христианизации
ельтсих народов Самайн
был отчасти вытеснен праздновавшимся в то же время днем
Всех святых, язычесие элементы в нем смячились, и он приобрел свое тещее название
«Хэллоин» – от «AllHallows’ Eve»
или анн дня Всех святых. Ирландсие и шотландсие иммиранты привезли этот праздни
в США, де он приобрел большю поплярность, не в последнюю очередь из-за оммерчесоо интереса производителей масарадных остюмов,
светильниов-тыв и прочей атрибтии. Со временем в праздновании «Хэллоина» оставалось всё меньше от ео язычесоо прошлоо, и ео можно
было бы сравнить с чем-то вроде нашей масленицы, в оторой
смтно адываются аие-то
дохристиансие элементы, но
совершенно же стертые и вытесненные новым содержанием.
Но начиная примерно с последней четверти XX веа в тех же
США и Велиобритании происходит ативное возрождение
язычества – а интерес  ольтизм и в этих странах (и вы,
повсеместно) ниода и не асал. Тот же ритал с «плетеным
человеом» (размеется, теперь
без человечесих жертв внтри)
проводят современные неоязычесие рппы. Хэллоин – важный и знаовый день для тех,
то желает «возродить древнюю
мдрость». Конечно, большинство из тех, то празднет хэллоин, и не помышляют о жертвоприношениях дхам и вообще
видят в олдовсом и ольт-

П

ном антраже праздниа не
больше,чемвеселоеразвлечение.Онипростоневерятвреальностьтехпадшихдхов,оторых пытались задобрить несчастныеязычнии.Однаохристианам лчше лоняться от
подобноо рода веселья – по
ряд причин. Христианин не
может–дажевштливомиировом онтесте – ассоциировать себя с дховными силами
зла.
ривед аналоию. Несольо лет назад один из
членов анлийсой оролевсой
семьи, принц Гарри, явился на
аой-то вечерине в нацистсой форме. Всем было ясно, что
Гарри ниаой не нацист и нацизм ниа не симпатизирет,
а просто все выряжались, то во
что оразд, вот ем и поазалось забавным нарядиться нацистсим офицером. Тем не
менее, постпо принца вызвал
всеобщее возмщение, ем
пришлось извиняться – потом
что анлийсом принц (да и
порядочном челове вообще)
неприлично наряжаться в нацистсю форм. Христианин
еще более неприлично наряжаться олдном, ведьмой или
чертом. Драя причина – мы не
можем провести рань, ода
штливый и ировой интерес 
потстороннем переходит во
вполне реальное влечение ольтизмом и неромантией.
Несерьезный и ировой харатер праздниа может быть своео рода тманом или дымовой
завесой, в лбине оторой
срывается нечто ораздо более серьезное. Да, вероятно,
большинство людей, встпивших в тман, до этоо не дойдет – но эта сердцевина, этот
более лбоий ольтный
слой там есть. Сталиваясь с
нашими ближними, празднющими«Хэллоин», нам стоит
проявлять миссионерсю мдрость и не начинать разовор с
ритии и преов, оторые людям, часто абсолютно незнаомым с православной верой, мот поазаться совершенно непонятными. Но мяо лоняться от таоо рода празднеств –
это тоже христиансое свидетельство мир. Есть вещи, в оторые мы не ираем.
Серей ХУДИЕВ

П

ВОСССТАВШИЙ ИЗ РУИН
85-летнийбританецБобДейви за 22 ода восстановил из
рин 1000-летнюю церовь в
бывшей деревне Хотон-онХилл на востое Анлии. Кода
он обнаржил этот храм среди
лхихлесовНорфоланаместеженесществющейдеревни,храмбылбезрыши,оони
дверей, а все стены заросли
плющом. Эта древняя святыня
таже пострадала от немецой
бомбы во время Второй мировойвойны.
Ка вспоминает Б. Дейви, в
первый раз войти в этот храм,
основанный еще ооло 1000
ода, им с ео поойной спройГлорией(помоавшейемв
трдахпоспасениюхрама)далось лишь после тоо, а они
разребли рды мсора  входа.Каимжебылихжас,ода
внтрихрамаонивиделисатанинсоеапищеиязычесийалтарь, соорженные хозяйничавшимиздесьаое-товремядиаволополонниамииязычниа-

ми.Дейви,всюсвоюжизньявляющийся преданным христианином, решил во что бы то ни
стало восстановить сасонсий
храмвеопрежнейславе.Чтобы пристпить  этой работе,
емпришлосьпродатьсвойантиварный бизнес и добиться
приобретения храмом статса
охраняемоо объета. Поначал
Бобприходилосьсамомохранятьтерриториюхрамапоночам
от сатанистов, оторые не раз
рожалирасправойидажепыталисьсбитьеонамашине.
В процессе работы нетомимоовозродителяхрамаожидаланарада:пытаясьотремонтироватьпострадавшюотбомбеже стен, он обнаржил под
известойхорошосохранившиеся древние цветные фреси.
Оазалось, относящиеся еще 
XI ве расивые релииозные
романсие стенные росписи
находятся и на дрих стенах
храма. Они считаются старейшимисохранившимисяцеров-

нымифресаминетольоАнлии, но, возможно, и Европы.
Дальнейшиеотрытияещевпереди: пенсионер пытается собратьденьидляспециалистов,
чтобы снять известь с остальныхстен.«Чвствю,чтоменя
Инициаторы и частнии работ
особыеотношениясэтимцерпо станове
памятниа,
ораниовным
зданием.
Вседа
было
заторы «Невсоо патриотичесотаоеощщение,чтомнепредо союза», рассазывали, а при
назначеноеоспасти»,–сазал
расчисте береа пришлось выДейви.Стойийзащитниивосвезти ооло десяти
ваонов
речстановитель
храма
добился,
ноо ила. Наверное, та и должно
чтобыбоослжения(послепепроисходить очищение историреосвящения)здесьвозобновичесой памяти нации от наслоелисьсразпосленачалавосстаний варварства и забвения.
новительныхОлеПРУДНИКОВ.
работ, оторым,
стати, поначал противилась
дажецеровнаявласть,желавшая просто снести этот храм.
Сеодня эта полностью преобразившаяся и действющая
церовьпривлеаеттристовиз
мноихстранмира.Послетоо,
а ее несольо раз посетил
принц Уэльсий Чарльз, Боб
Дейви стал авалером Ордена
Британсой Империи.

ТАБЛЕТКИ
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ?
Женщинам хочется быть *расивыми и стройными. Все
х/деют, борются с целлюлитом. А всё отто6о, что «за*онодатели 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 опасны э*сперименты над собой.
–МенязовтНаташа,мне31од.Язамжем,настроедетей.Содамиисаждойбеременностьюяначалапоправлятьсяивобщейсложностизаодысвоеозамжестваянабрала
37илораммовлишнеовеса.Наонецярешилазанятьсясобойипохдеть.Каприсщемноимленивымлюдям,мнехотелосьсделатьэтоаможнолече–выпитьтаблет-дрю,
и хоп – вот же и резльтат налицо. Однао всё оазалось не
тапросто...Однамоязнаомаяпредложиламнепитьнеё
тайсиетаблети,изотовленныеизтрав.Таблети,сдяпоеё
словам,лиц,фиреитом,аонавыляделапослеихприёма, довольно эффетивные. Тем не менее, я доло дмала и
нианемоларешитьсянаприёмэтихтаблето.Недавалмне
поояодинвопрос:чтожетаоедолжнобытьвтаблетах,чтобыонитабыстровызывалистользначительныеизмененияв
оранизме?Ножоченьхотелосьпохдеть!
Таблетиявсё-таипила,однаопо-прежнемдолонерешаласьначатьихприём.Ктаблетамприлааласьинстрция.
На небольшом листоче с одной стороны были написаны
иеролифы,анадройбылнапечатантестнарссомязые
сбольшимоличествомопечато,рамматичесихистилистичесих ошибо.
Влистесообщалось,чтоэтосамаяпоплярнаяформладля
похдения в мире, что она обладает большими и малыми преимществами, действие таблето начно обосновано, безопасно,эффетивно,приэтомжирдаляетсятольовопределённых
местах — на пояснице, животе, яодицах. Листова веряла в
том,чтотаблетиневызываютслабительнооэффета,апосле
преращения приёма вес не восстанавливается. Далее приводилсяпереченьюньнаньсихтрав,оторыеподавляютаппетит,
создаютчвствосытости,являютсяэффетивными«сжиателямижира».Затемследовалоперечислениеназваниймноихневедомых растений тропичесоо леса. Создатели этоо препарата заверяли своих потребителей, что таблети содержат ислючительно растительное сырьё, абсолютно не тосичны и не
имеютпобочныхэффетов,арезльтатпоявляетсябыстро.
Резльтат не заставил себя доло ждать – я почвствовала
аой-тонеобыновенныйприливсил,энерии,меняпропал
аппетит.Всёэтоазалосьмнестранным,однаоттжеприходили мысли о том, что в этом нет ничео страшноо, ведь я
вполненормальносоображаю,способнаоординироватьсвои
действия. Тода я решила, что все эти необычные ощщения
наверняа пройдт после несольих дней приёма таблето и
продолжалаихпринимать.Прошлодвенедели,этиощщения
оставались, но добавились новые симптомы. У меня начала
сильно ржиться олова, я чвствовала, а моё сердце просто олотилось в рди, а пльс вместо обычных для меня 60
дароввминтсталпревышать100даров.Присоединились
оловныеболи,повысилосьдавление,ясталаощщатьболив
сердце,оторыхменяниодаранеенебыло.Всёэтоочень
серьёзнонасторожиломеня.Аттещёвмоирипопаланаша
местная азета, де была опблиована статья, сообщающая
составиобъясняющаядействиетаблетодляпохдения.
Оазалось,чтовихсоставвходятсильнодействющиевещества,оторыемотбытьвыписанытольоврачомнаспециальных бланах, а их оборот строо онтролирется а в России,
та и за рбежом. При передозирове препарата мот отмечаться оловоржения, озноб, тошнота, потеря аппетита, бессонница,тахиардия,аритмия.Придлительномприменениивозможнытяжёлыенервно-психичесиерасстройства,вплотьдошизофреничесих психозов. Да, в сил азанных выше свойств
таблетинавремярезоподавляютаппетит,препятствютсвоениюпищи.Новсорепослеоончанияихприёмавес,аправило,тожевозвращается,аэтомдобавляютсяновыепроблемысоздоровьемвсвязиснаршениемобменавеществ,атажепривыание«допин»,читайте—нароти...
Эта статья была последней аплей, оторая заставила меня
опомниться.Врезльтатеябросилапитьэтитайсиетаблети
втотжедень.Однаопрошложеболеемесяца,аядосихпор
ощщаю последствия приёма этих таблето для похдания.
Итеперьмнехочетсясазатьаждойженщине,желающейпохдеть: не прельщайтесь на предложения и лови сатаны, но
обращайтесь  Бо, идите птём смирения и воздержания в
приёмепищи,хдейтечерезизменениеачестваиоличества
своеопитания,старайтесьнеестьпосле18-19часов.Знайте,
чтоотвоздхаещёнитонепоправлялся...Помните,чтолчший «сжиатель жира» – физичесая нарза. Больше ходите
пешом,старайтесьменьшепользоватьсялифтом,большебывать на свежем воздхе. Занимайтесь физичесим трдом в
своём оороде, на даче или во дворе. Творите добро, дарите
еолюдям!Господьдапоможетвам.
ВераБОГОЛЮБОВА,«Вечныйзов»
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роживболеесталет,старец Феодосий ооло шестидесяти лет в священничесом сане подвизался  Гроба
ГосподнявсвятомрадеИерсалиме.Оолополвеаслжил
Господ и Божией Матери на
святой оре Афон. Во времена
тяжелых испытаний на родине
вернлсявРоссиюипоселился
наСеверномКавазе,депрославилсясвятойжизньюимноими чдотворениями.
СтарецФеодосий(Кашин)родился 3 (16) мая 1841 ода на
Пермсойземлевбеднойрестьянсой семье. Полюбив с
детствамолитвихрам,Федор
вдетсомвозрастепонеизвестнымпричинамбезродителей
оазалсяспаломниаминаорабле и дости Святой Горы
Афон.Тамеоприютилимен
монастыря «Положение Пояса
Пресвятой Боородицы», де
мноолетФедорбылнаразных
послшаниях, возрастая дховноисохотойисмирениемперенося все невзоды сровой
монастырсой жизни.
одаФедорисполнилось
14лет,Афонпосетилодин
рссий енерал. Он привез
больню жен, одержимю нечистым дхом, для полчения
исцеления, та а больной
было во сне отрыто, что на
Афонеонаеополчит.Входна
Афонженщинамвоспрещается,
поэтомонанаходиласьнапароходе.Аенералотправилсяв
обитель  имен, рассазал
емсвоюисториюипросилпомощи.Онтверждал,чтовосне
женавиделамолодоомонаха,
оторый должен исцелить ее.
Именвелелвсейбратии,ромеФедора,отправитьсянапароход. Но среди них женщина
ненашлатоо,тобылпоазан

К
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КАВКАЗСКИЙСТАРЕЦ
ейввидении.То даи менвелелпозватьФедора.Ко датот
явился,женщина виделае ои
заричаланесвоим олосом:
–Вотэтотменяиз онит!
Всебылиочень дивлены,та
асчиталиФедорапоследним
средибратии.
И мен велел Федор  взять
ион  Божией Матери, полить
нанееводойипринестием эт
вод .
– Отче, дай мне подержать
посттридня,–попросилФедор.
И мен бла ословил на трехдневныйпост,апопрошествии
е оФедорвзялКазанс юион БожиейМатери,полилееводой, орячопомолилсяиси меномпринесэт вод напароходбольнойженщине.Отсл жилимолебеннадбольной,поропилиинапоилиееводойотионы,ионаисцелилась.Генералв
бла одарность за исцеление
женыдалФедор больш юс мм дене ,ноонихневзял,асазал отдать их и мен , на свят ю обитель. Это было первое
ч до,сотворенноепомолитвам
б д ще о старца. На Святой
ГореАфононвобщейсложности подвизался ооло пятидесятилет.В1901 од нане оле лиобязанностии менамонастыря,однаоонтя отилсяимии
через шесть лет возвратился в
Иер салим, депринялсхим .
1908одонвозвратился
в Россию и поселился
неподале от Новороссийса.
Здесьонпостроилцеровь,де
ежедневно совершал боослжения и принимал всех приходивших  нем за тешением.

В

Ежедневно он принимал до пятисот челове. Одних он обличал,др ихисцелялотболезней,
направляявсехнап тьспасения.
Первое время при советсой
властие оп стыньажиласпоойно.Беспризорныедети,одиноиестарии,оторыенаходили здесь приют, были не в тяость:паломниивсе даприезжалиспрод тами.
В 1925 од , освящая на Крещение вод , старец Феодосий
вдр  р стносазал, лядянанее:
–Стольоздесьрыбо,аостан тсятольочетыре...
Перед Пасхой старец бла ословил своих д ховных детей
печь личиираситьяйца,освятилвсеисазал:
–Б детераз овляться,аменя
сваминеб дет.
В этот ми  пост чали. За
пoрo омстоялитроевформе:
–Собирайся,отец.
– Я вас давно дожидаюсь, –
полонился старец.

Власти, нап анные велиим
почитанием старца в народе,
рeшили изолировать е о. Отправилинашестьлет–сначала
наСолови,потом–вссыл в
Казахстан.
Ко дастарцаарестовали,е о
д ховныедети,оторыетольо
теперьпонялие ослованаКрещение,разошлисьто да,ав
п стынье остались тольо четыре женщины.
 В 1931 од  в Минеральных
Водах появился странный стари.Ем  жебылозадевяностолет,аонходилр лый од
босиом, в цветной рестьянсой р бахе и с деревянным
иерейсим рестом на р ди.
Поднасмешливыевз лядыпрохожихи ралсдетьми,отлиаясь на прозвище «дед ша К зюа».
По сл хам, стари этот верн лсяизтюрьмы.Почтивсесчитали е о с масшедшим. Но
малотознал,чтоподэтимобличьем срывался ченый монах, свободно оворивший на
четырнадцати языах.
Те,тонашелвсебесилыне
отст питься от Православия,
знали,чтоночамивдомиесвоем, перед святыми ионами,
старец часами молился о спасенииОтечестваинародар ссо оитаже,апрежде,принимал стражд щих. В доме
старца одна омната была жилая. В др ой – помещалась
домашняяцеровь, дедед шаК зюапревращалсявстроо о священниа.
ВовремявойнывМинеральныхВодахработаламедсестрой

В

старинномсеверномородеслжил я дьяоном ладбищенсой
церви.Веснойсторожприехалзять
–военныйлётчи.Вхраме–страдо
вечера:неточтобыоченьжбоомольным был – сорее наоборот, просто в
достопримечательном ороде ниаих
развлечений не обнаржилось, вот и
заходилаждыйденьотси.
Однаждыпослетреннеобоослжения он и оворит: мол, встретил вчера
знаомоо подполовниа – тот прилетелбомбитьлёд.Аздешняяреа,действительно,вовремяледоходаоченьноровистаяиотзаторов,бывало,поворачивала даже вспять, вот и повадились
предварять стихию бомбардировами.
Тачтоничеонеожиданноовсообщении лётчиа не содержалось. Но ода
онсазал,чтознаетместосбросазарядов, и предложил сходить посмотреть
бомбометание,мысбатюшойсразже
соласились.Н,батюшеэтомитридцатинебыло,тачтоон–помолодости,ая–отнепреодолённоопристрастияавиации.
Вышлиизхрамаипотропоченаправилисьчерезладбищевсторонородсойораины.Снебылоещёпредостаточно, хотя и рязь местами же обнажилась,тачто,поадошлидореи,
все повымазались. Решили двиаться
далее прямо по льд, слеа залитом
водою.Ивотбредём,бредёмтазалётчиом, и стало одолевать меня сомнение, а сомнение, известное дело, первыйвраверы.
–Аполетятлисеодня?–спрашиваю.
–Ужбольнопооданеважная.
–Полетят,–твёрдоотвечаетнашпроводни,–хотя,онечно,тманиоблачность–нижепредела.
–Кажетодалететь?–недомевает
батюша.
– Ребята рамотные – им поода без
разницы.
Межд тем все мы же промочили
обвь, а  нас с батюшой ещё и рясы

ЛЮБОВЬКАВИАЦИИ
намоли и затяжелели, однао проводнине томимоша алповоде.
–Далеоещё?–поинтересовалсябатюша.
– До поворота, – отвечал лётчи. –
Надоприбавить–времяподжимает.
Прибавили, сольо мо ли. На ход  я
пытался ещё расспросить авиатора о
сл жбе в Германии, о том, доводилось
ли ем  встречаться в возд хе с немецими или америансими самолётами.
Онс поотвечаливсяийответзаанчивалсоображениемоФ лтонсойречи
Черчилля,–видно,замполитбылнепомерно силён.
– Может, хватит? – батюша совсем
запыхался.
– До поворота, – повторил летчи, –
бомбитьб д ттам.
–Татынас,что–вместомишеней?
Ответанепоследовало:лётчизамер
и азалпальцемвнебо.
–Пошли,–прошепталон.
Мыниче онеслышали.
–Первыйвзлетел...второйвзлетел... даляются...разворачиваются...ид тсюда...
Страшенныйвойпронёссянаднамив
т манеиоблаах,потом де-товпереди
ромыхн ло.

–Отбомбились... ходят...разворачиваютсявправо...первыйсел...второйсел...
К ород мыприближалисьвпотёмах. По счастью, сл жба ещё не началась. Отец настоятель, видев вымошие и перепачанные рясы, слышав
хлюпаньенашихботино,из милсядо
райности:
–Чтосл чилось?
Мыобъяснили.
– Н  ладно, – настоятель ивн л на
батюш , – этот – молодой, но вы-то,
отец диаон?..
–Виноват,– оворю,– меняавиациилюбовьсдетства.
– Н , рассажите хоть, а там оно
было?
–Дамыниче оиневидели,–махн л р ой батюша, – т ман, облачность, Ф лтонсая речь Черчилля, –
пошелваптёр переодеваться.
– Причем т т Черчилль? – не понял
отец настоятель.
– Ф лтонсая речь Черчилля положиланачалохолоднойвойне,–объясниля.
–Увас обоих–жар,чтоли?Толом
просамолётыможетерассазать?Хоть
повидаличе о?Или–зрямаялись?
– По-моем , – оворю,– лассно!

женщинапоимениЕлена.Пришловремя,о дажизньсовсем
сталаейневмо от :естьнечео, а на попечении – двое детей, сестра-инвалид и престарелая мать. Женщина же сталад матьотом,чтобыизбавить
себя и родных от напрасных
м чений...Ивдр ст воно.
Отрывает – там юродивый.
Протя ивает онфеты:
– На вот поа. А хлеб  тебя
б дет...
ВсюночьЕленанеспала,ана
след ющийденьпришладом
старца.
– Что же ты над мала, бить
четырехчелове?–ласово орилонженщин .–Онибылибыв
раю,а дабыпошлатвояд ша?
Старецвелелеймолиться.На
прощаньесазал:«Ахлеб тебя
теперьб детвсе да…».
Соро слова е о стали сбываться. Для Елены нашлась
работа,ейдавалихлеб,исемья
еебыласыта.
Каибольшинствоправославных подвижниов, старец Феодосийпредвиделсвоюончин .
Примернозамесяцдонее,б д чи же в немощи, он попросил,чтобые оотвезлитольо
чтовозобновленном храм ПороваБожиейМатери.8ав ста
1948 ода старец попросил
мытьем р ирещенсойводой, всех бла ословил и тихо
отошел о Господ , прожив ораздоболее100лет.Удивительно светлым было по ребение
старца,б дтосамиАн елыпровожалие овпоследнийп ть.
Старец Феодосий все да лонялся от человечесо о прославления,ноСамБо прославилпрославляюще оЕ о.
Поматериаламж рнала
«Славяна», июль–ав ст
2014.

Прошлинабреющем–прямонад оловойиа-ашарахн т!Ачтовы,отецнастоятель, та заинтересовались?
– Да  меня, – см тился он, – вроде
атожелюбовь.Неразделённая...Яих
дажеиповидатьзавсюжизньниане
мо :тольовиноилипотелевизор ...
Ко дапослевечернейсл жбышлииз
храма,лётчивдр сазал:«Тссс!»–и
сновазамер,аднёмнарее:
–Первыйвзлетел...второйвзлетел...
Издалеадонёссяпри л шённыйроот.
– Брешешь ты всё, – смехн лся молодой священни, – ниче ошеньи не
слыхать.
–Авотислыхать!–возразилнастоятель.–Кавам,отецдиаон?
Яивн л.Мыстояли,присл шиваясь.
Вор , озаряя по-весеннем  льдистые
с робы,до ораливснежныхолодезьах свечи. Здесь та принято: приходя
зимойнамо ил ,делаютвсне  л бление—пробивают лаомполооть,
и на дно ставят свеч : она споойно
орит себе в л бине, не боясь ни ветра,нисне опада.С робсияеттёплым
свечением,инад шеделаетсятепло.
–Разворачиваютсявлево... ходят...
–Таоничтоже,–спросилотецнастоятель,–большенеприлетят?
–Мо т,еслипонадобится,–отвечал
лётчи.
– В рех зависти с тобой впадёшь, –
вздохн лнастоятель.–Летаешь...
–Че от тзавидовать?Простосдетства любил самолёты: ходил в авиамодельный р жо...
– Да и я ходил, и отец диаон тоже,
небось,ачтотол ?
–...Потомваэрол б,потомоончил
авиационное чилище и был направлен
вГерманию...Деловтом,чтоФ лтонсаяречьЧерчилля...
–Стоп,–тихо,нос розоюв олосе
сазал настоятель, – на се одня достаточно, расходимся по домам. Всем –
Ан ела-хранителяиспоойнойночи.
СвященниЯрославШИПОВ
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ДЕСЯТЬ
ЧУДЕС
ЛЕРМОНТОВА

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
НАСМЕРТЬЗАВЕРУХРИСТОВУ
Святейший Патриарх Мос овс ий и всея Р си Кирилл обратился Президент Исламс ойРесп бли иПа истанспросьбой
о помиловании приоворенной  смертной азни христиан и
Асии Биби. «С л бо ой с орбью я воспринял известие о том,
чтос д.Лахора твердилвынесенныйранеесмертныйприоворматерипятерыхдетейхристиан еАсииБиби, оторая же
долоевремянаходитсявза лючении.КазньА.Бибинетоль о
станет невосполнимой тратой для ее семьи, родных и близих,ноинанесеторомный ронм с льманс о-христианс ом
диало ,можетстатьтолч ом  силениюнапряженностимежд христианамиим с льманами а вПа истане,та ивовсем
мире», — подчер н л Предстоятель  Р сс ой Православной
Цер ви.СвятейшийПатриархвыразил беждение,чтополитичес оер оводстволюбоосовременнооос дарствапризвано сознавать свою ответственность за вверенн ю ем  с дьб
представителей релииозных меньшинств и отметил, что Р сс аяПравославнаяЦер овьпроявляетсерьезноебеспо ойство
поповод вынесенияданноос дебноорешения.«Нашамноомиллионная паства присоединяет свой олос  оромном
числ людейвовсеммире,рат ющихзасохранениежизниэтой
христиан и. От имени всех вер ющих Р сс ой Православной
Цер ви призываю Вас, осподин Президент, помиловать Асию
Биби»,—с азановобращенииЕоСвятейшества.

ГОНЕНИЯНАПРАВОСЛАВНЫХ
ВУКРАИНЕ
ВПереяславе-Хмельниц омприхожанам далосьпредотвратитьпопыт захватацер висвятыхБорисаиГлеба.«Сбилизами, ворвались в храм, должен заметить, днем, после сл жбы,
ода прихожане разошлись. Взобрались на оло ольню, дариливнабат…Нособралисьприхожанеэтойцер виинеовцамибезмолвными,австалиназащит своеохрама»,–расс азал очевидец. Тем временем в Острожс ом районе Ровенс ой
областиповсеместнораспространяютлистов иантиправославноосодержания.Вте стесообщения частни иУПАита называемойАТОот рытопризывают  бийств священносл жителейУПЦМП.Пословамместныхжителей,этоделаютнационалисты,называющиесебяре о- атоли амиифинансир емые
осдепом США.
Соласно оп бли ованным данным, с начала  ода отмечено
36фа товразр шенийправославныххрамовМос овс ооПатриархата,расположенныхнатерриторииУ раины.Недавнобыл
разр шенхрамвГорлов еДонец ойобласти.

ЗАОСОБУЮРОЛЬПРАВОСЛАВИЯ
ГлаваПатриаршей омиссииповопросамсемьи,защитыматеринства и детства протоиерей Димитрий Смирнов не понимаеттех, товыст паетпротивза реплениявКонстит цииидеи
об особой роли православия для России. По ео словам, это
« а дваждыдвачетыре».«Поэтом тот, товыс азываетпротивоположныемнения,либоне ч,либовраждебныйправославию
челове .Темсамымонне оторымобразомсебяобнажает.Вот,
собственно,ивсё»,–заявилотецДимитрий.

ПРОТИВ«ПОЛИЦИИШАРИАТА»
В немец ом ороде В ппертале появилась самозваная «полиция шариата». М с льмане в отдельных местах лиц станавливаюттаблич иснадписью:«Зона,под онтрольнаяза онамшариата»,объявляязапретна потреблениеал ооля, рение, азартные иры и онцерты. В полицию на исламс ий
патр ль пожаловались сами м с льмане. Свою оцен  самозваной«полиции»далминистрвн треннихделГермании, оторый подчер н л, что «за оны шариата на немец ой земле
терпетьнеб д т».

ПРОДАЮТЛЮДЕЙ
Боеви иэ стремистс ойс ннитс ойр ппиров и«Исламс ое
ос дарство», ор д ющей в Ира е, продают плененных рдсихженщинидетейнарын ахзахваченныхородовпо200тысячдинаров(менее200долларов).ПрезидентИранарасценил
эт сит ацию а  атастроф вм с льманс оммире».Очевидцы расс азывают, что аналоичным образом на ира с их рынах продаются дети, женщины, молодые м жчины,  – аждая
атеориярабовимеетфи сированн юцен .Э стремистыотрытозаявляют,чтоихмноочисленныерабыб д т« а товар
продаватьсянарын е»,пополняя азн р ппиров и.
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15отябряисполнилось200летсоднярождения
М.Ю. Лермонтова, р(ссо)о поэта.
Поэзияис(дьбаЛермонтова–
изобластинеобъяснимо)о.Кнем(вбольшейстепени,
чемлюбом(поэт(подходитслово«ч(до».

П

ервоеи,пожал й,основополаающееч до
–МихаилЮрьевичЛермонтовпрожилдвадцатьшестьлетиоставилобширноелитерат рноенаследие.
Влири евсталвровеньсП ш иным.«Геройнашео времени» предвосхищает расцвет р сс ой
прозы–Т ренева,Толстоо,Достоевс оо.Класси вдвадцатьшестьлет–развеэтонеч до?
торое ч до пришло под свист сабель. Из
вели ихр сс ихпоэтовЛермонтовпервый
стал воином, прошёл опасные, ровопролитные
бои.Да,Державинтожебылсолдатомиофицером,сл жилввардиии частвовалвразроме
п ачёвс оовосстания.Сражался.Однаждыч ть
непопалвплен п ачёвцам,рис овалоловой.
Ивсё-та итамнебылостольмасштабныхсражений, а боинабереахорнойре иВалери .
Вотчтооворилосьофициально:
«Тенинс оопехотноопол апор чи Лермонтоввовремяшт рманеприятельс ихзаваловна
ре еВалери имелпор чениенаблюдатьзадействиями передовой шт рмовой олонны и ведомлять начальни а отряда об ее спехах, что
былосопряженосвеличайшеюдлянеоопасностью от неприятеля, с рывавшеося в лес  за
деревьямии стами.Ноофицерэтот,несмотря
нина а иеопасности,исполнилвозложенноена
нео пор чение с отменным м жеством и хладно ровиемиспервымирядамихрабрейшихсолдатворвалсявнеприятельс иезавалы».
Орденаонтоданепол чилтоль оиз-запридворныхинтри.Н астихиоВалери ечитатьи
перечитыватьтр дно:сраз ощ щаешьзапах рови.Иболь.
Та ойбатальнойпоэзии–подробной, а б дтоб дничной–доЛермонтованебыло.
ретьеч до–бытьможет,лавное.Даименнолавное!Простоперечитаем:
Понебполночианеллетел,
Итихюпеснюонпел,
Имесяц,извезды,итчитолпой
Внималитойпеснесвятой.
Онпелоблаженствебезрешныхдхов
Под!щамирайс!ихсадов,
ОБоевели!омонпел,ихвала
Еонепритворнабыла…
Этонаписалшестнадцатилетнийюноша.Ал чшеоничеоивообразитьнельзя.Онтода чилсявмос овс ом ниверситете,адотоопосещал
занятиявБлаородномпансионе.Ле циитамчитал Але сей Фёдорович Мерзля ов – вдохновенныйлитерат рныйстаровер, оторооещёмат шаЕ атеринанарадилазаод веёчесть.Онтодамальчиш ойбыл– а Лермонтовв1831-м.
етвёртоеч доизвестномноим,новспоминаеммыонёмизред а.ВедьЛермонтов
былх дожни омнетоль овпереносномсмысле.
Рисоватьонначалраньше,чемсочинятьстихи.
И в любом стихотворении Лермонтова есть
цвет. Пар с одино ий именно белеет, а т ман
моряименноол бой.Та мывидим,цветобр шиваетсянанасиз аждойстро и.Вл чшихизданиях Лермонтова мы найдём ео артины и
рис н и.
ятоеч до–этонашезна омствосЛермонтовыми– а эточастобывает–вообщес
р сс ой поэзией. «Бородино»! С ероичес оо
эпосаначинаетсялюбая льт ра,это–юностьи
м жаниенарода,язы а.«Бородино»–этосовершенствопоэтичес оовыс азыванияирасс аза.
Т т и олос поэта, и простод шный народный
лас.Воинс аям дростьмноихпо оленийпредов поэта от рылась ем . Не побывав на войне
1812ода,он зналонейвсёивсёпередалнам.
естое ч до – лермонтовс ое мение
вжитьсявч ж юпоэзиюинепростоперевести её на р сс ий язы , а вдохн ть в неё
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д ш .Безта ихпереводовр сс ийязы непредставим, не толь о литерат ра. Кстати, свой переводЛермонтовсоздалподарестом.Апереложениеётевс ой«Ночнойпеснистранни а»простораствореновнашейприроде:
Горныевершины
Спятвотьменочной;
Тихиедолины
Полнысвежеймлой;
Непылитдороа,
Недрожатлисты…
Подожди немноо,
Отдохнешьиты.
едьмоеч до–взыс ательностьЛермонтова. К самом  себе,  поэтичес ом  слов .
Он не стремился  п бли ациям, в поис ах совершенства создавал десят и вариантов поэм.
Второота оосамоедаисторияр сс ойпоэзии
незнает.
Еосчиталисамовлюблённымэоцентри ом,а
Лермонтоввечнобылнедоволеннаписанным.Из
ласси ов р сс ой литерат ры, пожал й, толь о
Лермонтовта малоп бли овалсяприжизни,та
равнод шенбыл славе.
осьмоеч до–юношаЛермонтовнаписал:
Настанетод,Россиичерныйод,
Кодацарей!оронападет;
Забдетчернь!нимпрежнююлюбовь,
Ипищамноихбдетсмертьи!ровь;
Кодадетей,!оданевинныхжен
Низвернтыйнезащититза!он…
ВХХве еинодаэтостихотворениеприписывали современни ам Гражданс ой войны. А это
1830-йод.
С оль о Лермонтов  исполнилось, ода он
сочинялэто«Предс азание»—пятнадцать,шестнадцать?Веопоэзии,даивпрозепророчесихозаренийнемало.
Сценад элив«Героенашеовремени»,аотчасти и сама д эльная интриа – это тоже провидчес ая артина о собственной ибели. Сила
лермонтовс оо дарования – таинственная.
«Ооньбожественный», оторыйонтеплилиберёвсебе,словесном выражениюнеподлежит.
евятоеч до–авотэтостихотворение,мноимизвестноеещёи а романс,можнонаписатьтоль оподди тов :
Выхожодинянадоро;
С!возьтман!ремнистыйптьблестит.
Ночьтиха.ПстынявнемлетБо,
Извездасзвездоюоворит.
Внебесахторжественноичдно!
Спитземлявсияньеолбом…
Чтожемнета!больноита!трдно?
Ждльчео?Жалеюлиочём?
Т тестьпереосмыслениеобразовГейне,но
Лермонтовапол чиласьмолитва.Л чшихобразцовмолитвенностисовременноор сс ооязыанес ществ ет.
есятое ч до можно выразить дв мя слова
ми.Памятьибессмертие.Онничеонесделалдляславы,длямирс ойне язвимости.Ненаписалсвоео«Памятни а».
Прижизнипоэтабылизданлишьодиннебольшойсборни стихотворенийипоэм,даещё«Геройнашеовремени»сталзаметнойп бли ацией
в«Отечественныхзапис ах»,апозжевышелиотдельнымизданием.НоЛермонтовнашёлчитателя.В1850-еодывышлосраз нес оль осборниовЛермонтова–немалымипотемвременамтиражами. Позже Лермонтов  в России стали ставитьпамятни и, одатоль одв х-трёхписателей
ве овечивалиподобнымобразом.ИвХХве еон
былоднимизсамыхнеобходимыхсобеседни ов
дляпотом ов.Иэтонастоящееч до.
pravmir.ru
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