
ся�он�б�дет�на�трех�площад�ах�-�в
Гродно,� Гомеле� и� в�Витебс�е.�В
этих�центрах�мы,��а��обычно,�об�-
чаем� людей� ведению� сельс�о�о
хозяйства,�в�частности,�пчеловод-

ств�,� тепличном�
дел�,�с�отоводств�…
Первый�центр�от�ро-
ется�именно�в�Витеб-
с�ой� области,� в� де-
ревне�Село�Городо�-
с�о�о� района.� Парт-
нер� прое�та� -� меж-
�онфессиональная
миссия� "Христианс-
�ое� социальное� сл�-
жение"� в� Белар�си.
Ее�дире�тор�Ни�олай
Матр�нчи�� подчер�-
н�л,�что�та�ой�прое�т
-�первый�в�Белар�си,

он�соответств�ет�национальным�ин-
тересам,� заре�истрирован�мини-
стерствами�э�ономи�и,�вн�тренних
дел,�тр�да�и�социальной�защиты.

Але�сандр�МАТВЕЕВ.

Фото�Владимира�ДОГОДЬКА.

Çàïîâåäü íîâóþ äàþ âàì, äà ëþáèòå äðóã äðóãà... (Èí. 13:24)
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Визит�начался�с�посещения�Бла-
�овещенс�о�о�храма,��де�состоял-
ся� молебен� на� "начало� вся�о�о
дела",�по�о�ончании��оторо�о�при-
ветственное�слово����остям�про-
изнес�протоирей�Вла-
димир�Резанович.�За-
тем���частни�и�прое�-
та� посетили� д.� Село
Городо�с�о�о� района,
�де�б�дет�ор�анизован
центр� по� выращива-
нию,�сбор�е�и�фасов-
�е�ле�арственных�трав
силами�бывших�за�лю-
ченных.
���На�след�ющий�день
в�облиспол�оме�состо-
ялся�прием�деле�ации.
-� Помощь� н�ждаю-
щимся�в�инте�рации�в
общество�-�особый�се�мент�дея-
тельности,�-�подчер�н�ла�с�пр��а
премьер-министра� Вен�рии,� по-
сол� доброй� воли� "Вен�ерс�ой
межцер�овной� помощи"� Ани�о
Леваи.�-�За�30�лет�мы�приобрели

Димитрий,�архиепис�оп�Витебс-
�ий�и�Оршанс�ий,��(в�мир��-��Ни-
�олай�Гри�орьевич�Дроздов)�ро-
дился�22�января�1953��ода�в�Боб-
р�йс�е.�В�1972��од��о�ончил��Боб-
р�йс�ий�деревообрабатывающий
техни��м,�в�1978��од��-�Мос�овс-
��ю�д�ховн�ю�семинарию,�в�1982

�од��-�а�адемию.�С�1977��ода�был
посл�шни�ом� в� Свято-Троице-
Сер�иевой� Лавре,� в� 1978� �од�
пострижен�в�монашество�и�р��о-
положен�во�иеродиа�она,�в�1984
�од��-�во�иеромонаха.�С�1984��ода
-�д�ховни��братии�Свято-Троице-
Сер�иевой�Лавры.
В�сан�и��мена�возведен�в�1986
�од�.
Постановлением� Святейше�о
Патриарха�Пимена� и�Священно-
�о�Синода� от� 6� июля� 1989� �ода

В� день� защиты� детей� в� рам�ах
�ородс�о�о� детс�о�о� праздни�а
на�площади�Победы�медицинс�им
братством�Свято-Геор�иевс�о�о
храма� была� ор�анизована� а�ция
"За�право�быть�рожденным".�А�-
тивное��частие�в�ней�приняло�мо-
лодежное� братство,� сестриче-
ство,�прихожане�и�педа�о�и�вос-
�ресной�ш�олы.
А� на� � площади� � �же� собрались
�частни�и� праздни�а.�Ш�мно� на
спортивных�площад�ах,�проходят
�он��рсы,� слышны� � детс�ие� пе-
сен�и.�На�выделенном�нам�месте
палат���поставили�м�новенно.�Ра-
стяж���с�надписью��"Поставь�све-
ч��за�нерожденно�о�ребен�а"�на-
шим� меди�ам� еще� в� прошлом
�од�� добрые� � люди� сделали� по-
чти�бесплатно.�А�в�этом��од��др�-
�ие� хорошие� люди� оплатили� за-
�аз�на�ори�инальные� тематичес-
�ие�флаж�и.�На�флаж�е�-�симпа-
тичное�личи�о�больше�лазо�о�ма-
лыша� и� надпись:� "Быть� рожден-
ным� -� счастье.� Сохрани� меня,
мама".�В�палат�е�-�два�подсвеч-
ни�а,� на� аналое� -� ред�ая� �� нас
и�она�"Плач�Иис�са�о�нерожден-
ных�младенцах",�столы�со�свеча-
ми,�запис�ами,�р�ч�ами,�печатны-
ми�материалами�по�теме.�Во�всем
этом�хозяйстве�спо�ойно�ориен-

тир�ются�проверенные�помощни-
�и� -� педа�о�и� вос�ресной�ш�олы
Татьяна�Андреева�и�Наталья�Сафо-
нова.�Они�же�-�опытные�миссионе-
ры.� Ведь� подходящие� �� палат�е
люди�дале�о�не�все�воцер�овлен-
ные,�им�надо�мно�ое�разъяснять�и
по�азывать.�Ор�анизаторы�из�мед-
братства��верены:�этот��часто��ра-
боты�-�в�надежных�р��ах.
Ровно�в�11.00�начинается�празд-
ни�.�На�сцен��при�лашаются�р�-
�оводители� образования,� Дома
творчества�молодежи�и�наша�Та-
тьяна� Корниен�о� -� а��шер-�ине-
�оло��с�25-летним�стажем.�Наши
прихожане� под�отовили� неболь-
шое� выст�пление� в� защит��жиз-
ни.� На� та�ой� сцене� они� бывают
нечасто,� поэтом�,� �онечно,� вол-
н�ются.�Татьяна�Корниен�о�позна-
�омила�сл�шателей�с�проблемой
абортов,� �оторая� остается� чер-
ным� пятном� наше�о� общества.

Татьяна�Биз�н�ова�расс�азала�об
этапах�вн�три�тробно�о�развития
младенца.�Татьяна�Ерош�ина�про-
ни�новенно� прочитала� стихотво-
рение,�а��Алина�Адамова�расс�а-
зала�о�вели�их�людях,�рожденных
в�мно�одетных� семьях.� В� нашем
выст�плении� со�ласилась� по�ча-
ствовать��молодая�семья�Молча-
новых,� Е�ор� и�Мария.� Они� жд�т
появления� на� свет� первенца,� и
Маша�в�стихотворной�форме�по-
ведала�зрителям�о�своих�пережи-
ваниях�по�этом��повод�.�А�Е�ор�с
сильным�ч�вством�проде�ламиро-
вал� стихотворение� о�женщине� с
ребен�ом�на�р��ах.
Улыб�и��миления�вызвала���зри-
телей�мно�одетная�семья�К�ла�о-
вых,��оторая�почти�в�полном�со-
ставе�вышла�на�сцен��и�опять�же
в� стихах� �осн�лась� своих� радос-
тей� и� проблем.�В� �орот�ом� лит-
монтаже� �частвовала�мама�Оля,
папа�Сер�ей� и� сын� Гриша.� Варя
на� ред�ость� спо�ойно� сидела� �
папы�на�р��ах,�Федя�с�любопыт-
ством� смотрел� на� зрителей,� а
Тася��порно�пряталась�за�пап�.�А
потом��все�-��медбратство,�сест-
ричество�и��молодежное�братство
-�пошли�в�народ.�Кто-то�из�про-
хожих� внимательно� сл�шал,� �то-
то�вст�пал�в�диало�,�а�не�оторые

отводили�вз�ляд�и��с�оряли�ша�.
Сестры�из�наше�о�сестричества,
�ходили� дале�о,� возвращались,
останавливая�прохожих�и�пытаясь
дост�чаться�до�их�сердец,��оворя
о� ценности� человечес�ой�жизни.
Молодежь� стай�ами� летала� по
площади�и�дарила��людям��флаж-
�и.� Запомнился� эпизод,� �о�да
Татьяна� из�медбратства� беседо-
вала�с�молодой�парой.�Ем��о�оло
27,�ей,�может�быть,�25.�Сл�шали
внимательно,�особенно�она.�Тать-
яна� предложила� им� б��леты� об
этапах�вн�три�тробно�о�развития
ребен�а� и� противозачаточных
средствах.�Побла�одарили,��шли.
Мин�т�через�20�верн�лись,�поста-
вили��в��палат�е��свеч�.�Очень�на-
деемся,��верены�даже,�что�не�зря
тр�дились.�Даже�если��то-то�один
остановится�и�зад�мается� -�сла-
ва�Бо��!

Татьяна�ВОРОНИНА.

ЧЕТВЕРТЬ�ВЕКА�АРХИЕРЕЙСКОГО�СЛУЖЕНИЯ
и��мен��Димитрию�(Дроздов�),�д�-
ховни���Свято-Троице-Сер�иевой
Лавры,� определено�быть� епис�о-
пом�Полоц�им�и�Витебс�им.
22� июля� 1989� �ода,� после� все-
нощно�о�бдения�в�Свято-Д�ховом
�афедральном�соборе�в�Минс�е,
наречение�и��мена�Димитрия�со-

вершили:� Блаженнейший�Патри-
арх�Вели�ой�Антиохии�и�все�о�Во-
сто�а� И�натий� IV,� Митрополит
Минс�ий�и�Белор�сс�ий�Филарет,
архиепис�опы� Мо�илевс�ий� и
Мстиславс�ий�Ма�сим,� Влади-
мирс�ий�и�С�здальс�ий�Валентин,
епис�опы� Ларисс�ий� Гавриил,
Э�зарх�Австралии�и�Новой�Зелан-
дии� (Антиохийс�ий�Патриархат),
Пинс�ий�и�Брестс�ий�Константин,
Филиппопольс�ий�Нифон,� пред-
ставитель�Патриархата�Антиохий-

с�о�о�при�Патриархе�Мос�овс�ом.
23�июля�1989��ода,�в�Неделю�5-ю
по�Пятидесятнице,�за�Божествен-
ной�лит�р�ией�в�Свято-Успенс�ом
соборе�Жировичс�о�о�монастыря
Блаженнейший�Патриарх�И�натий
и�Преосвященные�архиереи,��ча-
ствовавшие� в� наречении,� совер-
шили�хиротонию�и��мена�Димит-
рия�во�епис�опа�Полоц�о�о�и�Ви-
тебс�о�о.
7�июля�1992��ода�назначен�епис-
�опом�Витебс�им�и�Оршанс�им.
18�февраля�1999� �ода�возведен
в�сан�архиепис�опа.
Решением�Свято�о�Синода�Бело-
р�сс�ой�Православной�Цер�ви�от
30� де�абря� 2008� �ода� назначен
председателем�новообразованно-
�о� Отдела� БПЦ� по� взаимодей-
ствию�с�Министерством�вн�трен-
них� дел� Респ�бли�и� Белар�сь� и
Департаментом�исполнения�на�а-
заний�Министерства� вн�тренних
дел�Респ�бли�и�Белар�сь.
Образование:
1978� �.� -�Мос�овс�ая� д�ховная
семинария.
1982� �.� -�Мос�овс�ая� д�ховная
а�адемия.
Епархия:�Витебс�ая�и�Оршанс�ая
(правящий�архиерей).
Цер�овные�на�рады:
"� 1998� �.� -� орден� св.� бл�в.� �н.
Даниила�Мос�овс�о�о�III�степени;
"�2003��.�-�орден�прп.�Сер�ия�Ра-
донежс�о�о�II�степени;
"�орден�св.�равноап.� �н.�Влади-
мира�III�степени;
"�орден�прп.�Евфросинии�Полоц-
�ой;
"�медаль�прп.�Сер�ия�Радонежс-
�о�о�II�степени.

ВИЗИТ�ПОСЛА�ДОБРОЙ�ВОЛИ

большой� опыт� работы� и� �отовы
е�о� пре�множать.� Философия
ор�анизации� -� дать� людям,� о�а-
завшимся�в� тр�дном�положении,
образно��оворя,�не�рыб�,�а�снас-

ти,� чтобы� они� мо�ли� �а�� можно
быстрее�адаптироваться�и�рабо-
тать.
Прое�т�должен�быть�реализован
в�течение�дв�х�лет�при�вложении
250�тысяч�евро.�А�ос�ществлять-

��В�начале�июня��в�нашей��области�в�рам�ах�реализации�в�Белар�си�прое�та�по�содей-

ствию�инте�рации�лиц,�освободившихся�из�мест�лишения�свободы,�находились�Чрез-

вычайный�и�Полномочный�Посол�Вен�рии�в�Белар�си�и�др��ие��частни�и�межд�народ-

но�о�прое�та.

"ЗА�ПРАВО�БЫТЬ�РОЖДЕННЫМ"
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В� последние� дни� занятий� ст�денты� 2-�о� ��рса� бо�ословс�о-

педа�о�ичес�о�о� отделения� Витебс�ой� д�ховной� семинарии

вместе�с�преподавателем�по�дисциплине�"Нравственное�бо�о-

словие",�протоиереем�Але�сандром�Мозолевым,�посетили�Ви-

тебс�ий�областной��раеведчес�ий�м�зей.�Для�просмотра�была

выбрана�одна�из�самых�интересных�э�спозиций��м�зея�-�"Древ-

ний�Витебс�� 9-14� вв.".� Ее� �ни�альные� археоло�ичес�ие� пред-

меты�рас�рыли�перед�посетителями�древнейш�ю�историю�на-

ше�о� � �орода� � и� распространения� христианства� на�Витебс�их

землях.�После�рат�ши�э�с��рсанты�та�же�посетили�один�из�фили-

алов��раеведчес�о�о�м�зея�-��"М�зей�памяти�патриотов�Витебщи-

ны",��оторый�находится�в�подвалах�Д�ховной�семинарии.

Снежана��МОКРОУСОВА.

В�день�Свято�о�Д�ха�в�Витеб-

с�е� было� � освящено� � место,

�де� начнется� строительство

Софийс�о�о� собора.� Новый

храм�б�дет� возведен� недале-

�о� �от�Двины�в�районе��лицы

Чехова.�Храм�б�дет�стоять�на

одной�оси�со�зданием�облас-

тной� филармонии.� "Се�одня

здесь�прошел�молебен�на�на-

чало�строительства�Свято-Со-

фийс�о�о�собора.�Перед�этим

вер�ющие� прошли� �рестным

ходом� -� от� Свято-Успенс�о�о

собора���мест��б�д�ще�о�стро-

ительства.� Дата� освящения

выбрана� несл�чайно.� Дела,

�оторые�исполняются�в�Д�хов

день,�наполнены�особой�бла�о-

датью",� -� отметил� настоятель

Свято-Успенс�о�о� �афедраль-

но�о�собора�протоиерей�Миха-

ил�Мартынович,�воз�лавляющий

приход�б�д�ще�о�храма.

Собор� в� честь� Софии,� Пре-

м�дрости� Божией,� б�дет� �а-

менным�-�26�метров�в�ширин�

и� длин�,� 35�метров� в� высот�

(вместе�с��оло�ольней).�В�на-

стоящее�время�ид�т�работы�по

прое�тированию� храма.� Е�о

прототипом�станет�Софийс�ий

собор�XI�ве�а�в�Полоц�е.

"Строительство� витебс�ой

Софии� б�дет� ма�симально

По�при�лашению�архиепис�о-

па�Димитрия�Витебс��посетил

епис�оп� Орехово-З�евс�ий

Пантелеимон,� председатель

Синодально�о�отдела�по�цер-

�овной� бла�отворительности

и�социальном��сл�жению�Р�с-

с�ой� Православной�Цер�ви,

председатель� общества� пра-

вославных� врачей�России.�В

первый�день�в�храме�Преоб-

ражения�Господня��.�Витебс-

�а�состоялась�встреча��остей

фор�ма�с�д�ховенством�епар-

хии�и�ответственными�за�со-

циальное� сл�жение� бла�очи-

ний�и�приходов.

С�обширным�до�ладом�по�со-

циальном�� сл�жению� выст�-

пил� епис�оп�Орехово-З�евс-

�ий�Пантелеимон.�Он�расс�а-

зал� о� работе� с� инвалидами,

�л�хими,�слепо�л�хими�людь-

ми�в�Мос�овс�ой�епархии.

Примерно� 10�%� населения

Земли� -� инвалиды,� �оторые

треб�ют�особо�о�внимания�и

заботы.�"Если�в�храме��лир�и

прихожане�с�любовью�и��час-

тием� относятся� �� людям,� то

они� б�д�т� приходить� в� этот

храм.�И� то�да�ни�а�ие�се�ты

нам�б�д�т�не�страшны",�-�от-

метил� влады�а� в� своем�выс-

т�плении.

До�лад� "Д�ховные� аспе�ты

реабилитации"� представила

на�с�д�сл�шателей� �остья�из

Мос�вы� Е�атерина� Савина,

дире�тор�бла�отворительно�о

фонда� и� реабилитационно�о

центра� "Зебра".�Она�обрати-

ла�свое�внимание�на�работ��с

нар�озависимыми�и�ал�о�оли-

�ами.�Е.�Савина�отметила,�что

20� лет� работы� специалистов

центра� не� прошли� даром� -

мно�ие�подопечные�жив�т�те-

перь�полноценной�жизнью.

Затем�с�до�ладом�выст�пила

дире�тор�Вели�олетчанс�о�о

детс�о�о�дома�В.�Д��,��оторая

в� своем�до�ладе� расс�азала

о�большой�д�ховной�и�мате-

риальной� помощи� детям� со

стороны�диа�оничес�о�о�цен-

тра�Витебс�ой�епархии.

Вечером� влады�а�Димитрий

и�епис�оп�Пантелеимон�посе-

БОЖЬИМ�СЛОВОМ�И�СКАЛЬПЕЛЕМ
���Недавно�в�Витебс�е�прошли�III�межд�народные�медицинс�ие�чтения�"Наследие,�со-

временность,�б�д�щее",�посвященные�700-летию�со�дня�рождения�преподобно�о�Сер-

�ия�Радонежс�о�о.�Конференция�была�ор�анизована�совместными��силиями�облиспол-

�ома,�Витебс�ой�епархии�и�Витебс�о�о��ос�дарственно�о�медицинс�о�о��ниверситета.

В�работе�фор�ма�приняли��частие�православное�д�ховенство,��медицинс�ие�работни-

�и,�члены�профессорс�о-преподавательс�ой��орпорации�Витебс�о�о�мед�ниверситета,

ст�денты�ВУЗов,�сестры�милосердия�Витебс�ой�епархии.

тили�Вели�олетчанс�ий�детс-

�ий� дом,� �де� детям-сиротам

вр�чили�подар�и�и��ни�и.

��На�след�ющий�день�в�зда-

нии�Витебс�о�о� облиспол�о-

ма� �онференция� продолжи-

лась.

От�рыл� ее� вст�пительным

словом�архиепис�оп�Витебс-

�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий.

Он�побла�одарил�ор�анизато-

ров�за�предоставленн�ю�воз-

можность� проведения�фор�-

ма.�Влады�а�обратил�особое

внимание� на� необходимость

�силения� взаимодействия

цер�овных�и�светс�их�ор�ани-

заций,� о�азывающих� соци-

альн�ю� помощь.� В� �ачестве

примера� архиепис�оп� обра-

тил�внимание�на�жизнь�и�сл�-

жение� святителя�Л��и.�Цель

христианс�ой�жизни�-�"стяжа-

ние�Д�ха�Свято�о".� Бо�� есть

любовь,�поэтом��необходимо

проявлять�любовь�и�милосер-

дие���ближним,�добрые�дела

делать� по� велению� сердца.

Н�жно� трезвиться,� обращать

больше�внимания�на�себя,�не

делать�добрых�дел�в�с�ете�и

на� бе��.� Толь�о� самоотвер-

женный�подход���обществен-

ном��сл�жению�принесет�пло-

ды.

� � �Далее� �� а�дитории� обра-

тился�епис�оп�Орехово-З�ев-

с�ий�Пантелеимон.�Е�о�до�лад

носил�миссионерс�ий� хара�-

тер.�Он� отметил,� что� врачи,

�чителя,�социальные�работни-

�и�-�люди�"помо�ающих"�про-

фессий.�Сл�жение�людям�яв-

ляется�подви�ом�жертвенной

любви,�а�чтобы�любовь�не�ис-

ся�ла,� н�жно� обращаться� �

Бо��.�Святитель�Л��а�Войно-

Ясенец�ий� -� образец� любви,

заботы�и�д�ховной�стро�ости.

Епис�оп��оворил�та�же�о�не-

обходимости��частия�в�таин-

ствах� Цер�ви.� Он� сравнил

Цер�овь� с� Л�ной� на� темном

небе.� Л�на� отражает� ч�жой

свет,� но� она� освещает� о�р�-

жающ�ю�тьм�.�Та��и�Цер�овь

д�ховно� освящает� о�р�жаю-

щ�ю�жизнь�и�ведет�челове�а

��спасению�д�ши�в�вечности.

Священни�� -� все�о� лишь�по-

средни��межд�� челове�ом� и

Бо�ом.�Но�через�не�о�переда-

ется�божественная�бла�одать.

Затем� с� до�ладом� "И��мен

земли� Р�сс�ой.� Любовью� и

единением�спасемся"� выст�-

пила�В.�Корнеева,�доцент��а-

федры� поли�линичес�ой� те-

рапии�ВГМУ,�член�медицинс-

�о�о� братства� в� честь� свт.

Л��и� Войно-Ясенец�о�о� Ви-

тебс�ой� епархии� БПЦ.� Она

особое�внимание�обратила�на

не�станное� сл�жение� препо-

добно�о�народ��и�Отечеств�,

"стяжание"� им� р�сс�их� зе-

мель,� �меньшение� "вражды

мира� се�о".� Вели�ий� старец

не�оставил�б�д�щим�по�оле-

ниям� писаний� и� по�чений� -

та�им� по�чением� стала� вся

е�о�жизнь.

Еще�один�до�лад�"Радости�и

тр�дности� помо�ающей� про-

фессии"�представила�сл�ша-

телям� Е.� Савина,� дире�тор

мос�овс�о�о� реабилитацион-

но�о�центра�"Зебра".�Она�от-

метила,� что� любовь� и�мило-

сердие� помо�ают� пациентам

даже�больше,�чем�ле�арства,

а� вера� в�Бо�а� помо�ает� вра-

чам�не�"вы�орать".

Завершилась� �онференция

до�ладами,� посвященными

репрод��тивном�� здоровью

молодежи,�вред�,�приносимо-

м�� ��рящей� матерью� соб-

ственном�� плод�,� значению

молитвы� и� вера� в� Бо�а� для

психичес�о�о� здоровья.

Иерей�И�орь�Носи�ов,�заве-

д�ющий� отделением� по�ра-

ничных� состояний�Витебс�о-

�о� областно�о� �линичес�о�о

центра�психиатрии�и�нар�оло-

�ии,� председатель� �омиссии

по�здравоохранению�Витебс-

�ой�епархии,�особо�подчер�-

н�л,� что� психичес�ое� здоро-

вье� челове�а� зависит� от� со-

блюдения� им� заповедей�Бо-

жиих� и� �частия� в� цер�овных

таинствах.

Межд�народные�чтения�про-

шли� в� рам�ах� про�раммы� "О

взаимодействии�Православ-

ной�Цер�ви�и��ос�дарства".

Але�сандр� МАТВЕЕВ.

Фото� автора.

приближено� �� этом�� истори-

чес�ом�� храм�",� -� отметил

о.Михаил.

Построят� е�о� всем� миром.

"Это� б�дет� соборное� строи-

тельство,� в� �отором� прим�т

�частие� местные� власти� и

спонсоры;� надеемся,� что� по-

сильн�ю�лепт��внес�т�и��оро-

жане.� Работы� по� возведению

храма,�с�орее�все�о,�начн�тся

в� след�ющем� �од�",� -� с�азал

протоиерей.

Стоит�отметить,�что�почетным

председателем� попечительс-

�о�о�совета�по�строительств�

храма�является��лава�россий-

с�о�о�ОАО�"Газпром"�Але�сей

Миллер.

Решение� о� строительстве� в

Витебс�е�Софийс�о�о�собора

�твердил�в�о�тябре�2013��ода

Священный� Синод� Р�сс�ой

Православной� Цер�ви,� �ото-

рый� прошел� под� председа-

тельством�Патриарха�Мос�ов-

с�о�о�и�всея�Р�си�Кирилла.�С

предложением� возвести� на

бере���Западной�Двины�в�об-

ластном�центре�храм�по�обра-

з�� полоц�ой� Софии� XI� ве�а

выст�пил�архиепис�оп�Витеб-

с�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий.

По�материалам�сайта

TUT.BY.

ВИТЕБСКОЙ�СОФИИ�-�БЫТЬ!ВИТЕБСКОЙ�СОФИИ�-�БЫТЬ!

ПРИКОСНУЛИСЬ
К��ИСТОРИИ
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Среди	т�ристов	посело�	Р�бель

знаменит	 своим	Михайловс�им

храмом,	 �отором�	 �же	 больше

200	лет.	Но	немно�ие	знают,	что

здесь,	 на	Полесье,	 в	 пол�сотне

�илометров	от	Т�рова	родилось

та�ое	 �оличество	 священносл�-

жителей.

Возле	 	 местной	 цер�ви	 нас

встречает	настоятель	цер�ви	свя-

то�о	Архан�ела	Михаила	протоие-

рей	Петр	Липс�ий.	Священни�а,

�оторый	сл�жит	в	 храме	�же	21

�од,	 местные	жители	 �важают.

Сам	 батюш�а	 признается,	 что

мно�их	знает	в	лицо.

-	Я	их	и	�рещ�,	и	исповедаю,	и

венчаю,-	�лыбается	отец	Петр.	-

Деревня	�	нас	большая	и	вер�ю-

щая.	В	выходные	на	сл�жб�	при-

ходят	300	-	350	челове�.	А	быва-

ет	и	500.	Но	в	Р�бле	�роме	пра-

вославных	есть	нес�оль�о	общин:

баптисты,	пятидесятни�и,	адвен-

тисты	седьмо�о	дня.	Есть	и	�ато-

ли�и,	но	�остела	�	нас	нет,	и	они

ходят	�	нам	в	цер�овь.

Через	 доро��	 от	 деревянно�о

Михайловс�о�о	храма	стоит	еще

одна	цер�овь,	 �ирпичная.	Пост-

роили	ее	на	день�и	местных	жи-

телей	за	два	�ода	в	начале	90-х.

В	ней	и	проходят	сл�жбы.

-	Новый	храм	построили,	пото-

м�	что	Михайловс�ий	стал	тесен

для	 прихожан,	 -	 �оворит	 отец

Петр.	-	Да	и	здесь	ино�да	не	все

помещаются.	Каждое	вос�ресе-

нье	я	причащаю	самое	малое	20

детише�.	Во	время	поста	толь�о

на	исповедь	приходит	350	чело-

ве�!	Мне	помо�ает	сын-священ-

ни�,	бывает	и	племянни�.

-�Говорят,�что�из�Рбля�выш-

ло�300�священни�ов…

-	 Здесь	жили	 целые	 династии

священни�ов.	 Например,	 отец

Анатолия	Коляды	был	�роженцем

Р�бля.	А	сам	Анатолий	стал	на-

стоятелем	храма	в	немец�ом	�о-

роде	Потсдам.	Е�о	сыновья	и	вн�-

�и	тоже	священни�и.	Пройдете	по

деревне	-	через	дом	в	семье	или

сын,	или	 зять	 священни�.	Кто	 в

Белар�си,	а	�то	в	России.

В	одной	толь�о	Витебс�ой	обла-

сти	сл�жат	о�оло	100	священни-

�ов,	 выходцев	из	Р�бля.	Се�ре-

тарь	Витебс�ой	 епархии	 -	мой

бывший	сосед	-	приезжал,	�ово-

рил:	пост�пайте,	�	нас	семинария

от�рылась.	 И	 ребята	 пошли

�читься.	По	моим	же	подсчетам,

с	1980-х	�одов	о�оло	300	священ-

ни�ов	вышло	из	нашей	деревни.

-� И� с�оль�о� сейчас� в� Рбле

священни�ов?

-	 Кроме	меня	 еще	 четыре	ба-

тюш�и.	Сл�жат	они	в	др��их	де-

ревнях.

Кстати,	цер�овь	в	Р�бле	ни�о�-

да	не	 за�рывалась.	И	 во	 время

войны,	�о�да		немцы		сож�ли	де-

ревню,	храм	ни�то	не	трон�л.	В

60-е	�оды	местные	власти	не	раз

вели	раз�оворы	о	за�рытии	цер-

�ви,	но		наши	люди	ее		защити-

ли,	 -	расс�азывает	отец	Петр	и

по�азывает	 нам	Михайловс�ий

храм.

-	И�оностас�	 этой	 цер�ви	 �же

200	лет.	И�оны	старинные.

Сам	о.	Петр	стал	священни�ом

в	30	лет.

-	В	начале	90-х	�одов	я	�чился	в

семинарии.	Молодые	 люди	 из

Р�бля	массово	пошли	в	священ-

ни�и	 во	 время	 перестрой�и.	 В

свое	время	соседа,	�омм�ниста,

обратил	в	православн�ю	вер�		-

он	вышел	из	партии	и	сейчас	сл�-

жит	настоятелем	храма	в	Пинс-

�ом	районе.

-�В�чем�же�се�рет?�Почем�та�

мно�о�желающих�пойти�в�свя-

щеннослжители?

-	 У	 нас	 людей,	 "абыя�авых	 да

веры",	нет.	Отсюда	и	мно�о	свя-

щенни�ов…

			Мать	троих	священни�ов	пен-

сионер��	Лидию	П�чинс��ю	мы

застали	за	работой	в	о�ороде,	и

она	 сраз�	же	при�ласила	нас	 в

дом.

-	Ко	мне	 �а�	раз	недавно	дети

приезжали,	-	�лыбаясь,	вспоми-

нает	пенсионер�а.	-	Все�о	�	меня

пятеро	сыновей,	три	доч�и	и	19

вн��ов.	Из	них	три	сына	священ-

ни�а	и	зять	четвертый	-	тоже	свя-

щенни�.	По�азать	фото�рафии?

Вот	мой	42-летний	сын	Федор.

Он	сл�жит	в	Ш�милино	в	Витеб-

с�ой	области.	Е�о	сын	Антон	пос-

ле	ш�олы	тоже	пойдет	в	семина-

рию.	 37-летний	 сын	 Анатолий

сл�жит	в	Кобринс�ом	районе.	А

сын	Владимир,	ем�	34	�ода,	по-

строил	цер�овь	в	Ш�милинс�ом

районе.

-�Ка��же�та��полчилось,�что

ваши� сыновья� пошли� в� свя-

щенни�и?

-	Должно	быть,	предназначение,

-	расс�ждает	женщина.

Дарья�ЛОМОНОВСКАЯ,�КП.

В		�онце		мая		в	Берни�ах	под

Витебс�ом	 прошел	 семинар

"Общее	 дело	 -	 православный

ла�ерь	"Др�жба",	�частие	в	�о-

тором,	�роме	витебчан	и	пред-

ставителей	области	приняли	�о-

сти	из	России.	Цель	мероприя-

тия	обозначил	дире�тор	ла�еря,

д�ховни�	и	настоятель	Ни�оло-

Геор�иевс�о�о	 храма	 протоие-

рей	Ни�олай	Коляда:

-	 Это	 первый	 семинар	 подоб-

но�о	 рода.	Мы	 хотим	 перенять

российс�ий	 опыт	 по	 ор�аниза-

ции	оздоровления	и	воспитания

в	православных	молодежных	ла-

�ерях	 и	 привлечь	 внимание	 �

своем�	ла�ерю	-		тем	более,	что

по	 пример�	 россиян	 намерены

на	 е�о	 базе	 проводить	 �р��ло-

�одичные	 мероприятия,	 чтобы

занять	молодежь.

Р��оводитель	 российс�ой	 де-

ле�ации	доцент	�афедры	разви-

тия	 образования	 А�адемии	 по-

вышения	 �валифи�ации	 и	 про-

фессиональной	перепод�отов�и

работни�ов	 образования	 Але�-

сандр	 Парамонов	 расс�азал	 о

начале	сотр�дничества	с	витеб-

чанами.	На	 прошло�одней	 �р�-

из-�онференции,	 ор�анизован-

ной	 общественным	 объедине-

нием	 "ДелоР�с",	 он	 позна�о-

мился	 с	 о.Ни�олаем	и	 предло-

жил	 то�да	 �олле�ам	 ос�ще-

ствить	 нес�оль�о	 совместных

прое�тов,	 один	 из	 �оторых	 �а-

сался	 помощи	 православном�

ла�ерю	"Др�жба".	Идею	одобри-

ли,	 и	 нынешний	 семинар	 стал

первой	 ласточ�ой	 во	 взаимо-

действии.

Понятие	безбарьерной	педа�о-

�и�и	из	�ст	россиян	на	семина-

ре	зв�чало	часто.	Ка�	с�азал	до-

цент	�афедры	Гос�дарственной

а�адемии	 славянс�ой	 ��льт�ры

из	Мос�вы	 Анатолий	 Леонов,

помимо	 �онфессиональной	 на-

правленности,	это	обязательное

�словие	 ор�анизации	 	 право-

славно�о	молодежно�о	 ла�еря.

В	�ачестве	примера	 	он	 	 	при-

вел	 ла�ерь	 "Наследие"	 в	 дале-

�ом	 селе	 Козлово	 в	 Тверс�ой

области,	�де	молодые	люди	тр�-

дятся,	не	о�раничивая	себя	за-

бором.

Одной	 из	 форм	 ор�анизации

безбарьерно�о	 пространства,

�оторое	 здесь	 называют	 про-

странством	для	дел	во	слав�	Бо-

жию,стали	фестивали	 -	 тради-

ционных	ремесел	с	различными

мастерс�ими,	 плотниц�ий.	 На

прошло�однем,	восьмом	по	сче-

т�	фестивале,	были	представле-

ны	 лос��тное	шитье,	 плетение

из	бересты	и	т.д.	Все	они	ори-

ентированы	на	�он�ретное	дело.

Во	время	плотниц�о�о	фестива-

ля,	 например,	 в	 селе	 начали

строить	р�бленный	деревянный

храм,	 а	 в	 ради�се	 30-40	 �ило-

метров	от	села	�становили	семь

по�лонных	 �рестов.

В	 православном	 ла�ере	 нет

дис�оте�,	 зато	 есть	 завалин�а,

�де	�аждый	может	расс�азать	и

по�азать,	что	знает	и	�меет.	И,

что	самое	важное,	все	прое�ты

работают	�р��лый	�од.

Протоиерей	Ни�олай	Пр�са�ов,

настоятель	 витебс�о�о	 храма

Парас�евы	Пятницы,	в	свое	вре-

мя	 был	 первым	 начальни�ом

православно�о	 ла�еря	 "Др�ж-

ба",	и	свое	выст�пление	на	се-

минаре	 о	 воспитании	 д�ховно-

сти	 построил	 на	 примерах	 из

пра�ти�и.

То�да,	12	лет	назад,	�о�да	все

толь�о	начиналось	-		до	70	про-

центов	детей	в	ла�ере	не	были

православными,	особенно	вос-

питанни�и	 интернатов.	 Они	 по

приезде	 садились	 на	 вещи	 со

словами:	"Нам	здесь	не	нравит-

ся".	 К	 молитвам	 относились	 с

пред�беждением.	 Но	 проходи-

ла	смена,	и	сл�чалось	ч�до	-	по

70-80	ребят	изъявляли	желание

�реститься.	Сотр�дни�и	 ла�еря

до	 сих	 пор	 помнят	 подрост�а,

�оторо�о	 мама-врач	 растила

одна.	Он	был	тр�дным,	за	семь

лет	 пришлось	 поменять	 пять

ш�ол.	В	ла�ере	тоже	встал	воп-

рос	об	отчислении,	но	мальчиш-

��	взял	на	пор��и	охранни�.	Ко�-

да	 сын	 верн�лся	 домой	 и	 стал

молиться,	а	затем	пошел	мыть

пос�д�,	 мама	 испытала	 шо�.

Позже	 пол-поли�лини�и,	 �де

она	 работала,	 с��пили	 п�тев�и

в	ла�ерь…

Было	ч�до	и	др��о�о	рода.	Ди-

етсестрой	 в	 ла�ерь	 взяли	жен-

щин�,	 �	 �оторой	 одиннадцать

лет	 не	 было	 детей.	 Она	 еще

спрашивала:	 "Правда	ли,	 что	в

православии	 сл�чаются	 ч�деса

даже	 вопре�и	 про�нозам	 вра-

чей?".	 Впрочем,	 сама	 в	 это	 не

очень	 верила.	 Та�	 пол�чилось,

что	ей	пришлось	�ехать,	но	ла-

�ерь	не	оставила	и	приезжала,

чтобы	 бесплатно	 составить

меню	для	детей.	А	через	пол�о-

да	забеременела.	Родила	дочь.

Это	счастье	та�же	было	бы	не-

возможно	 без	 Бо�а,	 без	 бо�о-

��одно�о	дела.

Женщина			из		зала	поинтере-

совалась,	 разрешают	 ли	 в

"Др�жбе"	 детям	 пользоваться

мобильным	 телефоном,	 	 по-

с�оль��	 в	 	 российс�их	 право-

славных	 молодежных	 ла�ерях

телефоны	забирают.	У	нас,	�а�

выяснилось,	 пользоваться	 мо-

бильни�ом	разрешают,	но	толь-

�о	днем	-	для	связи	с	семьей,	а

на	 ночь	 телефоны	 забирают

тоже.

Дире�тор	 вос�ресной	 ш�олы

храма	во	имя	и�оны	Божией	Ма-

тери	"Целительница"	Вера	Гон-

чарова	 посвятила	 выст�пление

личности	святителя	Кирилла	Т�-

ровс�о�о,	на	примере	�оторо�о

н�жно	 воспитывать	 молодежь.

Истори�	Витебс�о�о	епархиаль-

но�о	�правления	Ви�тор	Атапин

остановился	 на	 историчес�их

�орнях	 славянс�их

народов.	 Вспом-

нил,	 �а�	 во	 время

Рождественс�их

чтений	 в	 Мос�ве

ем�			довелось	об-

щаться	 с	 �чеными

из	 У�раины.	 На

вопрос	 о	 причинах

рас�ола	в	цер�ви	и

то�о,	 что	 происхо-

дит	в	стране,	один

из	них	ответил:

-На	 протяжении

двадцати	лет	на	У�-

раин�	 везли	 рели-

�иозн�ю	 литерат�-

р�	всех	 �онфессий

и	 ни	 одной	 право-

славной	�ни�и.	Вы-

росло	 по�оление

майдана,	 �оторое

ее	вообще	не	дер-

жало	в	р��ах…С	др��ой	сторо-

ны,	�а�	подчер�н�л	Ви�тор	Бо-

рисович,	 У�раина	 ни�о�да	 не

была	 единым	 и	 цельным	 �ос�-

дарством:	Малороссия,	 Гали-

ция	 и	 центр	 страны	 -	 это	 раз-

ные	вещи.

-У�раина	восходит	на	Гол�оф�,

-	та�	образно	обратилась	�	�ча-

стни�ам	 семинара	 монахиня

Иона,	 праправн�ч�а	 Романа

Кондратен�о,	р�сс�о�о	�енерал-

лейтенанта,	 �ероя	 обороны

Порт-Арт�ра,	 и	 выразила	 �ве-

ренность,	что	здесь,	в	Витебс-

�е,	б�дет	центр	сохранения	ис-

тинной	истории	Православия	на

Святой	Р�си.

О	 том,	 что	 ла�ерь	 "Др�жба"

является	 хорошей	 площад�ой

для	 д�ховно-нравственно�о

совершенствования	 детей	 и

воспитания	 в	 них	 добродете-

лей,	 �оворил	 председатель

епархиально�о	 братства

"Трезвение"	 Виталий	 Вино��-

ров.	Территория	ла�еря,	�ста-

ти,	объявлена	зоной	 трезвос-

ти.	 О	 возможности	 ос�ще-

ствить	здесь	прое�т,	анало�ич-

ный	мастерс�ой	�лины,	эмоци-

онально	 расс�азала	 препода-

ватель	 �олледжа	 предприни-

мательства	из	Мос�вы	О�сана

Дья�онен�о.	А	самое	�лавное,

что	среди	прихожано�	нашел-

ся		челове�,	�отором�	это	ин-

тересно,	-	Даша	Грибович,	не-

сл�чайно	обе	дев�ш�и	быстро

нашли	общий	язы�.

Раз�овор	состоялся.	Ито�овый

до��мент	принят.	Теперь,	очень

хочется	верить,	�дастся	от	слов

перейти	�	дел�.

Нина� ПИСАРЕНКО.

"ДРУЖБА"�-�ТАКОЕ��ХОРОШЕЕ�СЛОВО ТРИСТА�СВЯЩЕННИКОВ
ИЗ�ОДНОЙ�ДЕРЕВНИ
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На	се�одня	одной	из	наиболее

а�т�альных	 проблем	 общества

является	 аборт.	 Отношение	 �

нем�	�	людей	-	самое	различное.

Ка�	смотрит	на	эт�	проблем�	пра-

вославная	 цер�овь,	 читателям

"Аршанс�ай	 �азеты"	 расс�азал

�лири�	 собора	Рождества	Пре-

святой	Бо�ородицы,	иерей	Свя-

тослав	Фомен�о	(на	сним�е).

-�Почем�аборт�является��ре-

хом�и�называется�бийством?

-	Рождение	ребен�а	-	дар	Бо-

жий,	 прерывание	 беременнос-

ти	 -	 противление	воли	Творца.

В	наш	раз�оворный	обиход	дав-

но	 и	 прочно	 вошло	 слово

"аборт",	 та�ое	 же	 �орот�ое	 и

жесто�ое,	 �а�	 слово	 "�азнь".

Современное	общество	�	абор-

т�	 относится	 �дивительно	 ле�-

�о,	та�	же,	�а�,	например,	�	�да-

лению	 з�ба.	 На	 самом	 деле,

аборт	-	это	та�ое	же	злодеяние,

�а�	 смертная	 �азнь	 невинно�о

челове�а.	Давайте	сравним	тер-

миноло�ию,	что	та�ое	"�азнь"	и

что	 та�ое	 "аборт".	 Казнь	 -	 это

лишение	жизни	(по	за�онам	об-

щества)	челове�а	за	�а�ое-либо

содеянное	 прест�пление.	 Для

совершения	�азни	треб�ется	с�-

дья,	�оторый	выносит	смертный

при�овор,	и	палач,	�оторый	этот

при�овор	 приводит	 в	 исполне-

ние.	Аборт	-	это	лишение	жиз-

ни	(с	со�ласия	и	одобрения	об-

щества)	беспомощно�о,	безза-

щитно�о,	 ещё	 не	 родивше�ося

человеч�а,	чья	 "вина"	за�люча-

ется	лишь	в	том,	что	е�о	отец	и

мать	 не	 желают	 появления	 на

свет	 свое�о	 ребен�а.	 Роль	 с�-

дьи,	выносяще�о	смертный	при-

�овор,	 и�рает	мать,	 а	 роль	 па-

лача	-	врач-�ине�оло�.

П�сть,	 �а�	 это	 часто	 бывает,

женщина	идет	на	аборт	под	дав-

лением	тяжелых	обстоятельств,

п�сть	все,	даже	самые	близ�ие

люди,	даже	отец	ребен�а,	тол-

�ают	ее	на	этот	ро�овой	ша�,	но

о�ончательное	решение	прини-

мает	 она	 сама.	 То,	 что	 аборт,

несомненно,	 является	 страш-

ным	�рехом,	дето�бийством,	зна-

ют	мно�ие.	Но	зная	это,	мы	все

равно	пытаемся	оправдать	свой

�рех,	находя	десят�и	разных	при-

чин,	 зачаст�ю	ставя	материаль-

ное	на	первое	место.	Тр�дно	до-

нести	истин�	до	челове�а,	�ото-

рый	её	не	желает	слышать.

-� Аборт� -� это�женс�ий� �рех

или�мжс�ой�тоже?

-	Ответственность	за	�рех	�бий-

ства	не	рожденно�о	ребен�а	на-

ряд�	с	матерью	несёт	и	отец	в

сл�чае	 е�о	 со�ласия	 на	 аборт.

Если	аборт	совершен	женой	без

со�ласия	м�жа,	это	может	быть

основанием	даже	для	расторже-

ния	 бра�а.	 Грех	 ложится	 и	 на

д�ш�	медицинс�о�о	работни�а,

�оторый	совершает	аборт.

-�Часто�можно�слышать�та-

�ое�мнение:�зачем�рожать�де-

тей,� �о�да� семья� не� сможет

дать�им�достойное�образова-

ние,� обеспечить� всем� необ-

ходимым�в�сил��то�о,�что�нет

достаточных�средств.�Что�Вы

можете�с�азать�по

этом�повод?

-	 Раньше	 семьи

жили	намно�о	бед-

нее:	не	было	та�их

домов,	 автомоби-

лей,	�омфорта.	Всё

делали	своими	р�-

�ами.	 Но	 семьи

были	большие	-	до

10	 детей,	 а	 то	 и

больше.	И	все	вы-

растали,	 потом�

что	 Господь	 был

рядом,	 и	 выраста-

ли	 хорошими

людьми.	 А	 сейчас

мы,	 �	 сожалению,

боимся	родить	вто-

ро�о	ребён�а,	имея

достато�	 и	 �ом-

форт.

-�Ка��быть,�если

по� медицинс�им

по�азаниям�жизнь�плода��-

рожает�здоровью�матери�или

ребено��должен�родиться�не-

полноценным?

-	Православная	Цер�овь	ни	при

�а�их	обстоятельствах	не	может

дать	 бла�ословение	 на	 аборт.

Но	есть	сл�чаи,	�оторые	засл�-

живают	особо�о	рассмотрения.

Ответственность	 с�пр��ов	 воз-

растает,	�о�да	в	семье	есть	др�-

�ие	дети,	�оторые	мо��т	остать-

ся	без	материнс�о�о	�хода.	Что

же	�асается	сл�чаев,	связанных

с	 ��розой	 рождения	 ребен�а-

инвалида,	то	здесь	необходимо

довериться	 Господ�	 и	 молить-

ся.

-�Правда�ли,�что��рехом�яв-

ляется�не�толь�о�аборт,�но�и

предохранение� в� бра�е,� ис-

пользование�противозачаточ-

ных�средств:�спирали,�табле-

то�?�Ка��Вы�смотрите�на�эт

проблем?

-	 Продолжение	 человечес�о�о

рода	является	одной	из	основ-

ных	целей	брачно�о	союза.	На-

меренный	 от�аз	 от	 рождения

детей	 является	 �рехом.	 Если

есть	 медицинс�ие	 противопо-

�азания,	то	доп�с�ается,	но	л�ч-

ше	воздержаться	от	с�пр�жес�ой

близости.	 Каждый	 �он�ретный

сл�чай	н�жно	обс�ждать	со	сво-

им	д�ховни�ом	(священни�ом).

-� Челове�� хочет� стать� вра-

чом-�ине�оло�ом.� Ка�� быть,

если�во�время�обчения�ем

придётся� делать� аборты,� а

потом�и�в�процессе�работы?

-	Прежде	чем	принять	о�онча-

тельное	 решение,	 посовет�й-

тесь	с	пра�ти��ющими	врачами.

Ведь	 среди	 �ине�оло�ов	 есть

мно�о	 вер�ющих	 людей,	 воз-

можно,	они	подс�аж�т,	�а�	они

выходят	 из	 сит�аций,	 �о�да	 их

заставляют	 совершить	 этот

страшный	�рех.

-�Чем�ис�пить��рех�аборта?

-	 Этот	 вопрос	 очень	 м�чает

женщин,	 делавших	 аборты.

Главное	 здесь	 -	 по�аяние.	Нет

та�о�о	 �реха,	 �оторый	 бы	 Гос-

подь	не	простил.	Непрощенный

�рех	 -	 это	 нерас�аянный	 �рех.

Др��ое	дело,	что	в	�рехе	чадо�-

бийства	очень	тр�дно	рас�аять-

ся.	Этот	�рех	можно	сравнить	с

тяжелым	 заболеванием,	 по-

следствия	�оторо�о	та�же	ощ�-

щаются	 в	 продолжение	 дол�о-

�о	времени.	Предположим,	что

челове�	перенес	инфар�т	и	вы-

жил,	но	последствия	б�д�т	ощ�-

щаться	 всю	 е�о	 дальнейш�ю

жизнь.	Ем�	нельзя	носить	тяже-

сти,	бе�ать…	Та�	и	со	смертны-

ми	�рехами:	их	последствия	ос-

таются	 навсе�да,	 до	 самой

смерти.	 Одна�о,	 если	 челове�

�орячо	�ается,	ведет	бла�очес-

тив�ю	жизнь,	старается	творить

добрые	 дела,	 то	 Господь	 про-

стит	 е�о.	 Цер�овь	 верит,	 что

если	"ходим	во	свете,	подобно

�а�	Он	во	свете,	 то	имеем	об-

щение	 др��	 с	 др��ом,	 и	 Кровь

Иис�са	Христа,	Сына	Е�о,	очи-

щает	нас	от	вся�о�о	�реха.	Если

�оворим,	что	не	имеем	�реха,	-

обманываем	самих	себя,	и	ис-

тины	нет	в	нас.	Если	исповед�-

ем	 �рехи	 наши,	 то	Он,	 б�д�чи

верен	и	праведен,	простит	нам

�рехи	 наши	 и	 очистит	 нас	 от

вся�ой	неправды"	(1	Ин.	1.7-9).

Можно	 вспомнить	мно�их	 тяж-

�их	 �решни�ов,	 �оторых	 Гос-

подь	 за	 их	 смирение	 и	 по�ая-

ние	помиловал,	и	они	наследо-

вали	Царствие	Небесное:	еван-

�ельс�ий	 бла�ораз�мный	 раз-

бойни�,	 царь	 и	 псалмопевец

Давид,	Моисей	М�рин	-	разбой-

ни�,	ставший	монахом	и	дости�-

ший	святости,	одна	из	величай-

ших	 святых	Мария	 Е�ипетс�ая,

�оторая	была	бл�дницей,	и	мно-

�ие	др��ие.	В	любой	момент	Бо�

может	призвать	нас	�	Себе	и	из-

менить	 нас	Своею	бла�одатью

и	обратить	нас	�	по�аянию.

-�На�Ваш�вз�ляд,��а��в�наше

время�можно�бедить�женщи-

н,�что��лавное�её�предназ-

начение�-�это�семья,�дети,�а

не��арьера�или��а�ие-то�в-

лечения?

-	У	�аждо�о	челове�а	есть	пра-

во	выбора,	что	ем�	делать	и	�а�

ем�	пост�пать,	но	ни	в	�оем	сл�-

чае	 нельзя	 забывать	 о	 своих

обязанностях	 перед	 семьей	 и

обществом.	 Се�одня	 мно�ие

женщины	 и�рают	 значим�ю

роль	 в	 �правлении	 �ос�дар-

ством,	совмещают	семью	и	�а-

рьер�,	но	н�жно	пре�расно	по-

нимать,	что	женщина,	в	перв�ю

очередь,	-	это	мать	и	хранитель-

ница	 домашне�о	 оча�а,	 и	 ее

первоочередная	 обязанность	 -

быть	матерью	и	женой.

- Расс�ажите�о�последстви-

ях�аборта,�влиянии�на�мате-

рей,�семью,�общество.

-	Последствия	абортов	наносят

большой	�щерб	семье	и	обще-

ств�.	К	ним	относятся	разводы,

позднее	вст�пление	в	бра�	или

вообще	от�аз	от	семейной	жиз-

ни,	 �х�дшение	 психичес�о�о

здоровья	и	мно�ое	др��ое.

Анжела�ШУРДУКОВА.

Фото�автора.

11�июня�-�день�памяти�святителя�Л��и�(Войно-Ясенец�о�о).�Свя-

титель�Л��а�(Войно-Ясенец�ий)�-�профессор,�врач�и�архиепис�оп.

Умер�святой�в�1961��од�.�Не�оторые�люди,��оторых�свт.�Л��а��чил

и�лечил�д�ховно�и�физичес�и,�живы��еще�и�сейчас.�Е�о��имя��носит

медицинс�ое��братство�Ни�оло-Геор�иевс�о�о�храма�в�Витебс�е.

В�этот�день��при�стечении�большо�о��оличества�членов�братства,

прихожан�храма�и��остей,�в�нижнем�Ни�олаевс�ом�храме�совер-

шен�а�афист�свт.�Л��е,�после��оторо�о�прошло�от�рытое�собра-

ние,�посвященное�жизни�и�деятельности�свято�о�в�нашем�мире.

От�рыл�собрание�председатель�медицинс�о�о�братства�Ни�оло-

Геор�иевс�о�о�храма�Геннадий�Юпатов,��оторый��поздравил�всех

с�праздни�ом�и�отметил�важность�православно�о�просвещения�сре-

ди�людей.�Татьяна�Ерош�ина,�заместитель�председателя�по��он-

с�льтативно-диа�ностичес�ой�и�лечебной�деятельности,��предста-

вила�всех� членов�братства�и� �остей.�Затем�Але�сандр�Биз�н�ов

выст�пил�с�до�ладом�"Кни�а�архиепис�опа�Л��и�"Д�х,�д�ша�и�тело":

вз�ляд�из�XXI�столетия",�а� �Елена�Корнеева�представила��рат�ое

описание�тр�дов�святителя.�Об��частии�свято�о�Л��и�в�жизни�лю-

дей�расс�азали��Татьяна�Ерош�ина,�протоиерей��Ни�олай�Коляда�и

Оль�а�Вольнова.� �Вторая�часть�праздни�а� традиционно�за�ончи-

лась�др�жес�им�чаепитием�и�бла�одатным�общением.

Юлия�ЛОСКУТОВА.

26�июня� �отошел� �о�Господ��по-
четный�настоятель�Минс�о�о�Свя-
то-Д�хова� �афедрально�о� собора
митрофорный�протоиерей� Генна-
дий�Дзич�овс�ий.�Родился�б�д�щий
священни��28�февраля�1936��ода�в
деревне�Барс��ово�(Брестс�ая�об-
ласть)�в�мно�одетной�семье.�У�е�о
родителей�-�священни�а�Але�санд-
ра�и�мат�ш�и�Феодоры�-�было�де-
сять�детей,��оторые�воспитывались
в�стро�ости,�посл�шании�и�предан-
ности�православной�вере.�Впослед-
ствии�все�пятеро�сыновей�пошли�по
стопам�свое�о�отца�и�стали�право-
славными� священни�ами.� Генна-
дий,� старший� из� сыновей,� после
о�ончания�ш�олы�пост�пил�в�Мин-
с��ю�д�ховн�ю�семинарию�в�Жиро-
вичах.
Месяц�сп�стя�после�венчания�Ген-
надий�Дзич�овс�ий�был�р��ополо-
жен�в�сан�диа�она�Питиримом�(Сви-
ридовым),�Митрополитом�Минс�им
и� Белор�сс�им.� Первым�местом
сл�жения�молодо�о� �лири�а� стал
Ни�ольс�ий�собор��орода�Бобр�й-
с�а.�Одна�о� власти� за�рыли� этот
собор,�та���а��он�находился�в�цент-
ре� �орода.� Затем� была� сожжена
�ладбищенс�ая� Софийс�ая� цер-
�овь,�после�че�о�в�Бобр�йс�е�не�ос-
талось� ни� одно�о� действ�юще�о
храма.�В�1965��од��диа�она�Генна-
дия�перевели�для�сл�жения�в�Бори-
со�лебс�ий�храм��орода�Мо�илева.
Отец�Геннадий�за�ончил�Мос�ов-
с��ю�д�ховн�ю�а�адемию�со�степе-
нью��андидата�бо�ословия�и�в�1974
�од�,�после�семнадцатилетне�о�ди-
а�онс�о�о� сл�жения,� принял� сан
священни�а.�Митрополит�Минс�ий
и�Белор�сс�ий�Антоний� (Мельни-
�ов)� направил�иерея� Геннадия�на
посл�шание�бла�очинно�о�Барано-
вичс�о�о�цер�овно�о�о�р��а.�Сп�с-

тя�два� �ода�священни��Геннадий
Дзич�овс�ий�пол�чил�назначение
в�Витебс��настоятелем�Казанс�о-
�о�храма�и�бла�очинным�Витебс-
�о�о�областно�о�цер�овно�о�о�р�-
�а,�а�затем�в�Нью-Йор��-�настоя-
телем�Ни�ольс�о�о� собора� при
Представительстве�Р�сс�ой�Пра-
вославной�Цер�ви�в�Соединенных
Штатах�Амери�и,� �де�просл�жил
семь�лет.�В�1974��од��отец�Генна-
дий�был�на�ражден�саном�прото-
иерея.
По�о�ончании�зар�бежно�о�посл�-
шания�протоиерей�Геннадий�Дзич-
�овс�ий�верн�лся�в�Белар�сь�и��не-
�оторое� время� был� се�ретарем
Витебс�о�о�епархиально�о��прав-
ления.�В�1995� �од��Патриаршим
Э�зархом�всея�Белар�си�Высо�о-
преосвященным�Филаретом�(Вах-
ромеевым),�Митрополитом�Минс-
�им�и�Сл�ц�им,�он�был�назначен
настоятелем�Свято-Д�хова��афед-
рально�о�собора� �орода�Минс�а.
В�апреле�2014� �ода� ��азом�Пат-
риарше�о�э�зарха�всея�Белар�си
Митрополита�Минс�о�о�и�Сл�ц�о-
�о� Павла� протоиерей� Геннадий
Дзич�овс�ий,�со�ласно�поданном�
им�прошению,�был�освобожден�от
обязанностей�настоятеля�Свято-
Д�хова� �афедрально�о� собора�и
бла�очинно�о� 1-�о�Минс�о�о� �о-
родс�о�о�о�р��а.�Во� внимание� �
засл��ам� отца� Геннадия� перед
Цер�овью�Христовой�Патриарший
э�зарх�назначил�е�о�почетным�на-
стоятелем�Свято-Д�хова� �афед-
рально�о�собора.
Священноначалие�отметило�тр�-
ды�протоиерея�Геннадия�Дзич�ов-
с�о�о�мно�ими�на�радами,�среди
�оторых�-�Патриарший�Крест�(2006
�од)�и�орден�Креста�преподобной
Евфросинии�Полоц�ой�(2011��од).

ПРАВО�НА�ЖИЗНЬ ДЕНЬ�ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ�ЛУКИ

ВЕЧНАЯ�ПАМЯТЬ
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(О�ончание.
Начало�в�№�5)

� Я�айло� на
ан�не� Грюнвальдс
ой

битвы�провёл�часть�ночи�в�молитвах,

а�вели
ий�литовс
ий�и�р�сс
ий�
нязь

Витовт�обд�мывал�возможные�вари-

анты�сражения.

Наст�пило��тро�15�июля�1410��ода.

Две�армии�построились�в�боевые�по-

ряд
и,�но�сражение�не�начиналось�до

пол�дня.�Грозно�смотрелись�тевтон-

с
ие�стальные�ряды,�воз�лавляемые

орденс
ими� "братьями",� одетыми�в

латы,�по
рытыми�белыми�плащами�с

большими�чёрными�
рестами�-�эли-

та�немец
о�о�рыцарства.�Грозно�още-

тинились� 
опьями�и�доспехами�ар-

мии�Я�айлы�и�Витовта.

Крестоносцы� не� хотели� по
идать

�добн�ю�позицию,�а�союзни
и�жда-

ли,�по
а�высохнет�после�ливня�Грюн-

вальдс
ое�поле.

На
онец,�в�полдень�из�строя�тевтон-

цев�выехали�два�рыцаря.�Один�из�них

нёс� тевтонс
ое� бело-жёлто-чёрное

знамя,� а� второй� -�бело-жёлтое,� яв-

ляющееся�папс
им�символом.�Рыца-

ри�передали�Я�айле�и�Витовт��два

меча�без�ножен.�Со�ласно�рыцарс
им

обычаям�это�был�вызов�на�бой,�
а


позднее�-�брошенная�в�лицо�перчат-


а.�Ниче�о�не�ответить�на�это�озна-

чало� бы� проявить� тр�сость� и� быть

обесчещенным.�"Не�прячьтесь�в�ле-

сах�и�болотах� -� выходите�на�битв�!

Если� вам� мало� места,� мы� можем

отойти� назад!"� -� передали� рыцари


оролю�и�вели
ом�� 
нязю�послание

ма�истра.� Крестоносцы� и� в� самом

деле�отошли�немно�о�назад.

Первыми�в�бой�рвались�воины�Вол-


овыс
а,�
оторый�был�разорён�
рес-

тоносцами�в�вербное�вос
ресенье,�но

Витовт�на�своём�северном�флан�е�от-

правил�в�бой�татарс
�ю�
онниц�.�Это

решение,� принятое� Витовтом,� во

мно�ом�определило�весь� ход�битвы

и�принесло�побед��нашим�пред
ам.

Дело�в� том,� что� 
рестоносцы�зара-

нее�под�отовились�
�залп��по�рыца-

рям�Витовта,� рассчитывая� опро
и-

н�ть�ядрами�их�ряды.�Ко�да�на�нем-

цев�с��и
аньем�понеслись�татары,�те

растерялись�-�тратить�ядра�на�ле�
о-

воор�жённ�ю� 
онниц�� им� не� хоте-

лось.�Тевтонцы�всё�тян�ли�с�залпом,

ожидая� вслед� за� татарами� �видеть

ВЕЛИКАЯ�ВОЙНА�ГЕРМАНЦЕВ�И�СЛАВЯН
рыцарей,�но�тех�всё�не�было.�Татары

прос
очили�зон��поражения�и�после

запоздалой�
оманды�"о�онь"�ядра�не-

мец
их�п�ше
�в�большинстве�просви-

стели�мимо,� нанеся� татарам� лишь

лё�
ий��рон.�Частично�своё�дело�сде-

лали� "волчьи� ямы"� -� в� них�по�ибло

немало�татарс
их�лошадей.�Но�сами

татары�ле�
о�выбирались�из�ям�в�от-

личие�от� тяжёлых�рыцарей,�для� 
о-

торых�их�и�вы
опали.�Татары,�преодо-

лев� ямы,� понеслись� на� тевтонс
их

п�ш
арей�и�перв�ю�линию�немец
ой

армии.�Лишь�немно�ие�из�п�ш
арей

�спели�перезарядить� п�ш
и�и� сде-

лать�по�втором��выстрел��-�в�основ-

ном�же�они�были�изр�блены�татара-

ми,� опро
ин�вшими�перв�ю�линию


рестоносцев�и�начавшими�ата
��на

втор�ю.

В�это�время�на�южном�флан�е�бит-

вы�Я�айло�и�поля
и�не�тро�ались�со

своих�позиций.�Более�то�о,�польс
ий


ороль��строил�посвящение�в�рыца-

ри�примерно�2�000�своих�воинов.�Он

явно�тян�л�время,�ожидая,�чем�за
он-

чится�сражение�на�флан�е�Витовта.

Крестоносцы� постепенно� оправи-

лись�от�растерянности�и�стали�тес-

нить� татар.� Те� начали� отходить� на

свои� позиции� -� татарс
ая� 
онница

была�мало�приспособлена�для�дли-

тельно�о�боя.�Во�время�преследова-

ния�татар�
рестоносцы�потеряли�не-

мало�пажей�и�ор�женосцев� -� арба-

летчи
и�на�ход��почти�не�мо�ли�стре-

лять�по�татарам�из-за�сложности�за-

ряд
и�арбалета,�а�вот��ходящие�та-

тары� поливали� преслед�ющих� их

немцев�целой�т�чей�стрел�из�л�
ов.

Тевтонс
им�рыцарям�стрелы�не�при-

чиняли�вреда,�а�вот�ряды�их�помощ-

ни
ов�значительно�поредели.

На
онец,�татары�отошли�в�л�бь�по-

зиций� литовс
о-р�сс
о�о� войс
а� и

навстреч��
рестоносцам��стремился

пото
� рыцарей� и� воинов� Витовта.

Грохот�сошедшихся�в�бою��за
ован-

ных�в�латы�ратей�был�та
им,�что�е�о

слышали�за�нес
оль
о�
илометров�от

Грюнвальдс
о�о� поля.� В� передних

рядах� обоих� армий�бились� л�чшие

воины,�воор�жённые�тяжёлыми�дв�-

р�чными�мечами,� вес� 
оторых�был

о
оло�10�
ило�раммов.�Умелые�вои-

ны� ломали� та
ими�мечами� ор�жие

противни
а,�рассе
али�враждебный

строй,�
�да�врывались�ратни
и�с�бо-

лее�лё�
им�ор�жием.�Особенно�эф-

фе
тивными�для�борьбы�с�брониро-

ванными� рыцарями� обоих� армий

были�шестопёры,�
левцы�и�алебар-

ды.�Постепенно�тевтонцы�начали�тес-

нить�воинов�Витовта,�но�в�этом�была

и�их�проблема�-�единый�ранее�строй

немец
их�рыцарей�стал�распадаться

на�части.

Я�айло�всё�ещё�не�решался�ата
о-

вать�южный�флан��тевтонцев.�То�да

вели
ий�ма�истр�Ульрих�фон�Юн�ин-

�ен�отдал�при
аз�
рестоносцам�ата-


овать�поля
ов.�Наст�пление�воз�ла-

вил�опытный�рыцарь�маршал�Валлен-

род.�Началась�
ровопролитная�сеча.

Поля
и�старались�выдержать�первый

натис
� 
рестоносцев.�Особенно�от-

личились�
ра
овс
ие�хор��ви.�Я�ай-

ло,� на
онец,� пре
ратил�молитвы�и

начал�действовать,�отправив�в�обход

наст�пающих�немцев�
онный�отряд.

Польс
ий� рыцарь�Добеслав�Олеш-

ниц
ий�в�составе�это�о�отряда�про-

бился�
�самом��ма�истр�,�но�Юн�ин-

�ен��верн�лся�от�е�о��дара�и�ранил


оня�нападавше�о.

На�сты
е�армий�Я�айлы�и�Витовта

находились�три�смоленс
ие�пол
а�-

Оршанс
ая,�Смоленс
ая�и�Мстислав-

с
ая� хор��ви� под� 
омандованием

Юрия�Мстиславс
о�о.�Именно�наши

пред
и-р�сичи� приняли� самый

страшный� �дар� 
рестоносцев,� на-

правленный�на�то,�чтобы�расчленить

войс
а�Я�айлы�и�Витовта�и�раз�ро-

мить�их�поодиноч
е.�Понеся�страш-

ные�потери,�р�сичи�измотали�немец-


их�рыцарей,�хотя�почти�все�поле�ли

на�поле�боя.

Тем�временем�тевтонцы�прорвались


�самом��Я�айле.�Крестоносец�Лео-

польд�фон�Кё
ритц�попытался��бить

польс
о�о�
ороля,�но�Я�айло�е�о�ра-

нил,�а�е�о�се
ретарь�добил�е�о.�Был

ранен�
омандир�чешс
о�о�отряда�Ян

Жиж
а�(тот�самый,�
оторый�стал�по-

том�предводителем���ситов).�У�не�о

выте
��лаз.�Чехи�запани
овали�и�ста-

ли�отст�пать.�Один�из�
рестоносцев

�бил�польс
о�о�знаменосца.�Красный

штандарт�с�белым�орлом�беспомощ-

но��пал�на�землю.�По�рядам�
ресто-

носцев�пронёсся�
ри
�востор�а�и�ор-

денс
ие�"братья",�а�за�ними�и�всё�тев-

тонс
ое�воинство�начало�петь�псал-

мы�в�бла�одарность�святой�Деве�Ма-

рии,�предв
�шая�побед�.

Поля
ам��далось�отбить�штандарт,

поднять�е�о�до�то�о,�
а
�мо�ла�на-

чаться�пани
а�в�их�рядах,�но�они�всё

равно� не� мо�ли� сдержать� натис



рестоносцев� и� постепенно� пяти-

лись.

В� это� время�бла�одаря� стой
ости

смоленс
их� пол
ов� Витовт� на� се-

верном�флан�е�остановил�немец
ое

наст�пление�и,�потеснив�
рестонос-

цев,��дарил�в�тыл�наст�павшим�на

поля
ов� немцам.� Особенно� отли-

чился�в�этом�бою�полоц
ий�воево-

да�Иван�Немира.

Уже� праздновавшие� побед�� 
рес-

тоносцы�о
азались�межд��дв�х�о�-

ней� и,� слабо� ориентир�ясь� в� том,

что�происходит�на�поле�боя�и,�б�-

д�чи� отрезанными� от� 
омандова-

ния,�дро�н�ли.

Наблюдая,�
а
�е�о�армия�попала�в

неожиданное� о
р�жение,� вели
ий

ма�истр�Юн�ин�ен�был�в�отчаянии.

На�е�о��лазах��ибли�л�чшие�воины

Тевтонс
о�о�ордена.�Видя,�что�чаша

весов�с
лоняется�в�польз��польс
о-

литовс
о-р�сс
о�о�войс
а,�прибли-

жённые�предложили�Юн�ин�ен��от-

ходить�
�Мариенб�р��,�чтобы�ор�а-

низовать�оборон��столицы�Ордена.

Но�Юн�ин�ен�возразил:�"Не�дай�Бо�

мне� по
ин�ть� это� поле,� �де� лежит

столь
о� знатных� рыцарей,� не� дай

Бо�".�Собрав�во
р���себя�последние

резервы� и� л�чших� оставшихся� в

живых�рыцарей,�ма�истр�самолич-

но�воз�лавил�ата
�,� надеясь�пере-

ломить�ход�битвы.�Одна
о�попыт
а

о
азалась� не�дачной� -� и� сам�ма-

�истр,� и� большинство� "братьев"� и

сопровождавших�е�о�рыцарей�были

�биты.

Лишившись�свое�о�предводителя,


рестоносцы�попытались��
репить-

ся�в�своём�обозе,�но�пал�и�обоз.

Поражение�Ордена�было�полным�-

на� Грюнвальдс
ом� поле� поле�ла

элита� 
рестоносцев� -� нес
оль
о

сотен�орденс
их�"братьев".

Не�та
�ю�с�дьб��предре
али�себе

тевтонцы�-�в�их�обозе�победители

нашли�множество� боче
� с� вином,


оторым�они�собирались�праздно-

вать�побед�.�Нашли�та
же�верёв
и

и�
андалы�-�они�были�предназначе-

ны�для�побеждённых�славян.

Крестоносцы�были� остановлены� -

с�раз�ромом�под�Грюнвальдом�за-


ончились� столетия� их� �осподства

на�славянс
их�землях.�У�Грюнваль-

дс
ой�битвы�нет�едино�о��ероя�-�со-

временные� истори
и� из� разных

стран�не�считают�ни�Я�айло,�ни�Ви-

товта�единоличными�авторами�по-

беды.�Эта� победа� -� рез�льтат�м�-

жества�и� таланта�мно�их�и�мно�их

воинов� и� воевод� объединённой

польс
о-литовс
о-р�сс
ой� армии.

К� сожалению,� промедление,� про-

явленное�польс
им�
оролём,�не�по-

зволило� захватить�Мариенб�р�� -

столиц��Ордена.�По
ин�вший�поле

боя�
омандор�
рестоносцев�Генрих

фон� Пла�эн� с�мел� ор�анизовать

оборон�� столицы,� 
отор�ю�Я�айло

и� Витовт� без�спешно� осаждали

полтора�месяца,�но�8�сентября�1410

�ода�сняли�осад��и�начали�отст�п-

ление.

Война�продолжалась�ещё�нес
оль-


о�десятилетий,�но�Тевтонс
ий�ор-

ден�та
�и�не�смо��подняться�из�пеп-

ла� и� постепенно� попал� в� зависи-

мость� 
� свои� соседям-поля
ам.�И

лишь�через�нес
оль
о�столетий�на

е�о�основе�образовалось�Пр�сс
ое

�ос�дарство,�
оторое�создало�Гер-

манс
�ю� империю,� дважды� ввер�-

н�вш�ю�планет�� в�п�чин��мировых

войн.� Та
ой� в� историчес
ой� перс-

пе
тиве� была� плата� за� не�дачн�ю

осад��Мариенб�р�а.

Витовт� приобрёл� значительн�ю

слав�� бла�одаря� Грюнвальдс
ой

битве� и� в� 1413� �од�,� подписав� в

Городле� новые� �словия� �нии� с

Польшей,�пра
тичес
и�верн�л�неза-

висимость�Вели
ом��
няжеств��Ли-

товс
ом�,�Жемайтс
ом�� и� Р�сс
о-

м�� и� даже� собирался� принять� 
о-

ролевс
ий� тит�л,� но� не� �спел� и

�мер.

А�мы�с�вами�ещё�раз�вспомним�о

подви�ах�наших�земля
ов,�о�поло-

чанине�Иване�Немире,�р�сиче�Юрии

Мстиславс
ом,�о�м�жестве�и�стой-


ости�Оршанс
ой,�Мстиславс
ой�и

Смоленс
ой�хор��вей�-�знаменитых

Смоленс
их� пол
ов,� чья� жертвен-

ность�и��ероизм�во�мно�ом�решили

исход�Грюнвальдс
ой�битвы.

���АНДРЕЙ��ГЕРАЩЕНКО.
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ИГУМЕН�ЗЕМЛИ�РУССКОЙ
(Продолжение.� Начало� в� №� 5)

СТРОИТЕЛЬСТВО

МОНАСТЫРЯ

Варфоломей� смел� �оворить

брата�Стефана�по�инть�мона-

стырь� и� вместе� с� ним� построить

цер�овь�и��елью��де-нибдь�в�лес,

дале�о�от�людей.�Он�хотел�встпить

в�новю�жизнь�не�толь�о�вместе�с

братом� по� �рови,� но� и� вместе� с

ино�ом,�же�имеющим�опыт�дхов-

ной�жизни.�Однажды� на� рассвете

братья� вышли�из� ворот� Хоть�овс-

�о�о�монастыря� и� заша�али� в� не-

известность� -� ис�ать� место� для

своей� новой� обители.�В� то� время

ничейной� земли� было� мно�о.� И

любой�челове�,�ищщий�единения

и�по�оя,�мо��построить�себе�избш-

�� в� лесной� чаще� и� �рыться� от

мира�в�веренности,�что�е�о�ни�то

не� потревожит.� Братья� нес�оль�о

дней� брели� по� дремчем� Радо-

нежс�ом� лес.� На�онец� они� ви-

дели� холм� с� поло�ими� с�лонами,

очень�похожий�на�ма�ов�.�А�под-

нявшись�на�е�о�вершин,�очтились

на�полян�е,��а��бдто�выметенной

��их�приход.

�Радонежс�ие�старожилы,�бортни-

�и�и�охотни�и,�исходившие�о�рес-

тности,�давно�приметили�этот�холм

в�десяти� верстах� от� Хоть�ова.� Те,

�ом�слчалось�заночевать�в�лес,

бдто�бы�видели�яр�ий�свет,�стр-

ившийся�над�поляной,�и�даже�язы-

�и�пламени.�Та��родилась�ле�енда

о� холме� �а�� о� таинственном,� свя-

том�месте,� предназначенном� для

обители� и� дожидавшемся� свое�о

часа.�К�вечер�был��отов�шалаш�из

ветвей,� а� тром� за�ипела� работа.

Братья�рбили�деревья,�тас�али�на

своих�плечах�тяжелые�бревна.�По-

ставили�два�срба� -�для�цер�ов�и

и�для��ельи.�Монахи�на�Рси�издав-

на�были�вели�ими�трдни�ами�-�и

плотни�ами,�и�о�ородни�ами,�и�пе-

�арями,�и�портными.

Варфоломей� попросил� старше�о

брата�решить,�во�имя��о�о�освятить

построенню�цер�овь,��а�ой�бдет

ее� престольный� праздни�.� И� тт

Стефан� напомнил� ем� слова� свя-

то�о�старца,�мно�о�лет�назад�пред-

ре�ше�о� Кирилл� и�Марии:� "Ваш

отро�� создаст� не�о�да� обитель

Святой�Троицы..."�Братья�отправи-

лись� пеш�ом� в�Мос�в� �� самом

митрополит�Фео�ност� за� бла�о-

словением� на� освящение� цер�ви.

Фео�ност� принял� их� очень� лас�о-

во,�бла�ословил�и�послал�двх�свя-

щенни�ов� со� всем� необходимым

для�освящения�храма.

Настала�первая�зима�в�жизни�от-

шельни�ов�-�самое�тяжелое�время

в�лес.�Порой�их�бо�ю��елью�за-

носило�сне�ом�по�самю��рыш,�та�

что�и�дверь�не�мо�ли�от�рыть.�С�д-

ные�съестные�припасы�таяли,�бра-

тья�месяцами�не�видели�ни�одной

живой�дши.�Толь�о�ди�ие�звери�-

вол�и,�медведи,�лисицы�-�то�и�дело

пробе�али� под� о�нами� �ельи� да

тревожно��ар�али�вороны.�Стефан

о�азался�дшевно�слабее�младше-

�о� брата.� Тя�оты� отшельничес�ой

жизни� п�али� е�о.� И� однажды� он

признался�Варфоломею,�что�боль-

ше� не�может� терпеть.� Тот� тешил

е�о,��а��мо�,�и�не�стал�держивать.

Стефан� шел� в�Мос�в,� в�Бо�ояв-

ленс�ий�монастырь.�А�Варфоломей

спстя� два� �ода� принял�монаше-

ство� и� был� наречен�Сер�ием.� Е�о

дховным�наставни�ом�был�старец

Митрофан,� и�мен� Хоть�овс�о�о

монастыря,� не� раз� навещавший

Сер�ия� и� любивший� е�о,� �а�� род-

но�о�сына.�И�все�же�почти�все�вре-

мя� он� пребывал� в� одиночестве,

ведя� трдню� жизнь� лесно�о� от-

шельни�а.�Но�Сер�ий�спо�ойно�пе-

режидал�и�страшные�вью�и,�и�др-

�ие�непо�оды,�не�страшил�е�о�и�вой

лютых� зверей� за� стенами� �ельи.

Однажды�он�всю�зим��даже�под�ар-

мливал�медведя,�вы�нанно�о�охот-

ни�ами�из�берло�и,�и�зверь�не�тро-

н�л�е�о,�словно�понимая,�что�п�с-

тынни�� делится� с� ним� последним

хлебом.

Межд�� тем� сл�хи� о�молодом� от-

шельни�е� быстро� распространя-

лись�по�о�рестным�селам,�весям�и

монастырям.�Одни�монахи�ос�жда-

ли�Сер�ия�за��ордыню,�др��ие�пре-

�лонялись,�особенно�если�познали

на�собственном�опыте�подви��п�с-

тынножительства.�Стали�приходить

��нем��люди�издале�а�за�советом

и� враз�млением,� просили� помо-

литься� за� больных�или�расс�дить.

Сер�ий� ни�ом�� не

от�азывал� в� д�ше-

полезной�беседе.�И

от�рылся�в�нем�ред-

�ий� талант:� е�о� ти-

хие,�лас�овые,�про-

стые� слова� исцеля-

ли,�возвращали��ве-

ренность� отчаяв-

шимся,� мирили

вражд�ющих.

Приходили�и�мона-

хи,��оторым�жизнь�в

монастыре��азалась

слиш�ом�с�етной,�и

просили�Сер�ия:

-�Отче,� прими�нас,

мы�хотим�с�тобой�на

месте� этом� жить� и

д�ши� спасти.� Сер-

�ий�их�от�оваривал:

Мно�ие� �отовы

были�терпеть�лише-

ния,� ис��шения� и

тяж�ие� тр�ды.� И

Сер�ий,�видя�их�ис-

тинн�ю�вер��и��сердие,�по�добро-

те�своей�не�мо��от�азать.�Ино�и�по-

строили� себе� �ельи� и� стали�жить

рядом�с�Сер�ием,�подражая�ем��по

мере�сил.�И�хотя�они�мно�о�наслы-

шались� о� е�о� стро�ом� воздержа-

нии,� тр�долюбии� и� др��их� подви-

�ах,� но� не� мо�ли� не� �дивляться,

видя�своими��лазами,��а�ой�с�ро-

вой�постничес�ой�жизнью�он�жил.

Сл�чалось,��то-то�из�братии�не�вы-

держивал�та�о�о�посл�шания�и�от-

шельничес�о�о� жития� и� �ходил� в

монастырь,��де�жить�ле�че.�Сер�ий

ни�о�о� не� �пре�ал.� Не�одных� лю-

дей�он���себе�не�брал,�но�слабости

человечес�ие�ле��о�прощал.

Сохранились� имена� не�оторых

первых� ино�ов� обители.� С� верхо-

вьев� ре�и� Д�бны� пришел� старец

Василий,� за� стро�ое� воздержание

прозванный�С�хим.�Дья�он�Онисим

и�е�о�сын�Елисей,�земля�и�Сер�ия,

тоже� переселились� в� Радонеж� из

Ростова.�Крестьянин�Я�ов,�по�про-

звищ��Я��та,�сл�жил�в�обители�по-

сыльным.�Ино�да�приходилось�от-

правлять� е�о� в�мир� за� самым�не-

обходимым,�хотя�братия�старалась

обходиться� своим.�Сильвестр�Об-

норс�ий,�Исаа�ий�Молчальни�,�Ме-

фодий�Песношс�ий,�Дионисий,�Ан-

дрони�,�Феодор,�Михей�тоже�были

первыми��чени�ами�преподобно�о

Сер�ия.�Дол�ое� время� ино�ов� на-

считывалось�ровно�двенадцать,��а�

и�апостолов���Спасителя.�Они�по-

строили�двенадцать��елий,�обнес-

ли�обитель�высо�им�тыном�с�воро-

тами�для�защиты�от�ди�их�зверей

и�от�лихих�людей.�И�стали�тихо�жить

рядом�со�своим�наставни�ом.�Они

называли�Сер�ия�"отче",�а�ведь�ем�

не�было�и�тридцати�лет.�Несмотря

на�молодость,�по�своем��д�ховно-

м�� опыт�� и� нравственной� высоте

Сер�ий��же�был�старцем.

В�то�время�на�Р�си�старчество�еще

не�было�та��распространено�и�та�

широ�о�известно,��а��в�XVIII�и�тем

более� в� XIX� ве�е,� �о�да� центром

р�сс�о�о�старчества�стала�Оптина

п�стынь,� ��да� потян�лись� за� вра-

з�млением�и��рестьяне,�и���пцы,�и

писатели,�и��ос�дарственные�дея-

тели.�Одна�о�можно�считать,�что��

исто�ов�православно�о�старчества

стоял�именно�Сер�ий�Радонежс�ий.

Монахи� стали� прист�пать� �� нем�

сначала� с� просьбами,� а� потом� с

требованиями� стать� их� д�ховным

пастырем.�Ком��же�и�быть�и��ме-

ном�обители,��а��не�монах�,��ото-

рый�ее�основал�и�мно�о�лет�на�деле

является�ее�настоятелем?�Но�Сер-

�ий�и�слышать�не�хотел�ни�о��а�их

чинах.�Он�дол�о��беждал�братию�в

том,�что�недостоин�быть�и��меном,

что� желал� бы� �мереть� в� обители

с�ромным� ино�ом,� всю� жизнь

�читься,�а�не��чить,�повиноваться,

а� не� начальствовать.� Но� братия

была�не�молима.�Ино�и�даже�при-

�розили,�что�если�Сер�ий�не�захо-

чет�заботиться�об�их�д�шах,�то�они

по�ин�т�обитель�и�б�д�т�бл�ждать

в�этом�мире,��а��овцы�без�пасты-

ря.� И� Сер�ий� �ст�пил:� �а�� решит

митрополит�или�епис�оп,�та��и�б�-

дет.� Это� произошло� почти� через

двадцать� лет� после� то�о,� �а��мо-

лодой� Варфоломей� начал� свои

�единенные� подви�и.� Та�� положе-

но� было� начало� Троиц�о-

Cep�иевс�о�о�монастыря.

СТАРЕЦ

Епис�оп� Афанасий�Волынс�ий,

замещавший�отстствовавше-

�о�митрополита� Але�сия,� повелел

Сер�ию�принять� и�менство.� Бра-

тия�встретила�эт�весть�с�ли�ова-

нием.�Время�шло,�численность�от-

шельни�ов� стала� расти,� обитель

строилась�и�расширялась,�слава�её

�репла.�Постепенно�она�стала�при-

обретать�вид�большо�о�монастыря.

Все�больше�и�больше�прите�ало�в

неё� народ,� все� надеялись� пол-

чить� здесь� совет,� вразмление� и

исцеление.� Людей� привле�ал,

прежде�все�о,�светлый�образ�пре-

подобно�о�Сер�ия:� ведь� и� др�их

монастырей�в�о�рестностях�Мос�-

вы�было�немало.

Тихое� лас�овое� слово� и�мена

�аждом� приходящем� несло� те-

шение,� ободрение,� обле�чение� в

болезнях.�Епифаний�расс�азывает

толь�о�о�нес�оль�их�слчаях�чдес-

ных�исцелений.�На�самом�деле�их

было�мно�о.�Преподобный� запре-

щал�раз�лашать� их,� и� больные� не

смели�е�о�ослшаться.�Но�истории

о�чдесах�все�равно�просачивались

с�возь�монастырс�ие�стены:��елей-

ни�� преподобно�о� по� большом

се�рет� расс�азывал� их� братиям,

братия�с��ордостью�повторяла�ми-

рянам,�миряне�разносили� по� все-

м�свет.�И�вот�же�новые�пото�и

страждщих� стремлялись� в� оби-

тель.

Появилась�даже�хорошая�доро�а

��обители.�И��аждый�день�шли�и

ехали�по�ней�паломни�и,�и�ни�то

не� возвращался� без� ободрения,

добро�о�совета�и�бла�ословения.

У� всех� встречи� со� старцем� ос-

тавляли� самое� бла�отворное� и

светлое� впечатление.�Н�жда�и� �о-

лод�с� �одами�забывались.�Монас-

тырь��же�не�был�та�им��бо�им,��а�

прежде,�бла�одаря�дарам�бо�атых

паломни�ов.

Бла�осостояние� обители� росло,

она� расстраивалась,� пополнялась

ино�ами� и�мо�ла� �же� сама� помо-

�ать�нищим�и��бо�им.�Ни�то�из�про-

сящих� и� н�ждающихся� не� �ходил

отсюда�без�помощи.�И�толь�о�и��-

мен�ее�оставался� та�им�же,� �а��и

прежде:� равнод�шным� �� одежде,

еде� и� др��им�бла�ам.�И� зимой,� и

летом�носил�он�одн��и�т��же�ряс�

из� �р�бой�нео�рашенной�сермя�и:

ветх�ю,�перешит�ю,

ино�да�с�заплатами.

Пророчество� или

прозорливость�про-

явились� в� Сер�ии

постепенно,�с��ода-

ми,� сначала� в� ма-

лом,� потом� в� вели-

�ом.� Рано� он� на-

�чился� видеть� все

тайные� помышле-

ния� и� �стремления

людей,� ниче�о� не-

возможно� было

с�рыть� от� не�о.� Но

позже� дано� было

ем�� прозревать� и

б�д�щее� �аждо�о

челове�а,�е�о�пред-

назначение.� Порой

ч�до�и�пророчество

словно� сливаются

воедино�в�ч�десном

пророчес�ом� виде-

нии.� Это� �же� не

предс�азание�об�от-

дельной� человечес�ой� с�дьбе� или

�а�ом-то� событии� в�жизни� семьи.

В� та�их� видениях� за�лючаются

большие�и�важные�пророчества�-�о

с�дьбах�целых��ородов,�стран,�на-

родов.�Преподобный�Сер�ий��дос-

тоился�та�их�видений,�и�не�однаж-

ды.�Об�одних�он�расс�азывал�бра-

тии,�др��ие�держал�при�себе,�ста-

раясь�постичь�их�потаенный�смысл.

Межд��тем�молва�об�и��мене�Тро-

иц�ой� обители� расте�алась� все

дальше�и�дальше�по�Р�си.�И�в��ня-

жес�их� палатах,� и� в� �рестьянс�их

избах�жадно� сл�шали� расс�азы� о

ч�десах,� творимых� радонежс�им

старцем:�о�том,��а��он�вос�решает

мертвых� и� исцеляет� болящих,� о

том,� �а�� на�азывает� лихоимцев� и

защищает�бедных�сирот.

Слава� и� нравственный� авторитет

Сер�ия� были� о�ромны.� Ем�� едва

исполнилось� пятьдесят,� а� е�о� �же

величали� "ч�дным�старцем",� "свя-

тым�старцем".�По�своем��возраст�

троиц�ий� и��мен� едва� ли�мо�� та�

именоваться.� Но� за� тридцать� лет

тяж�о�о� подвижничес�о�о� тр�да

преподобный� дости�� высочайшей

степени�д�ховно�о�совершенства�и

приобрел� о�ромн�ю� любовь� и� до-

верие� братии� и� паствы,� че�о� др�-

�ие� праведни�и� дости�али� толь�о

на�за�ате�жизни.�При�та�ой�славе

и� авторитете� преподобном�� не

с�ждено� было� оставаться� с�ром-

ным� и��меном� Свято-Троиц�ой

обители.� Он� немин�емо� должен

был�выдвин�ться�на�общественное

поприще,� посл�жить� Отечеств�.

Сначала�митрополит�Але�сий,�др��

преподобно�о�Сер�ия,� потом�под-

росший��нязь�мос�овс�ий�Дмитрий

просили�свято�о�о�помощи.�И�Сер-

�ий�помо�ал.

Еще�в�1358��од��при�жизни�вели-

�о�о��нязя�мос�овс�о�о�Ивана�Ива-

новича,� �о�да�Дмитрий�был�мало-

летним�ребен�ом,�Сер�ий�ходил�в

свой� родной� �ород�Ростов,� чтобы

��оворить� �нязя� ростовс�о�о� Кон-

стантина�ни�о�да�не�выст�пать�про-

тив�Мос�вы�и�не�поддерживать�ее

вра�ов.�В�1363��од��Сер�ий�снова

ходил� в� Ростов,� �де� с�мел� ��ово-

рить��нязя�не�обострять�отношений

с�Мос�вой.�Вс�оре�Константин�пе-

редал� Ростов� своем�� племянни��

Андрею,��оторый�стал�верным�со-

юзни�ом�Мос�вы,� а� сам� �далился

в�Устю�.

Прошел��од,�и�миротворец�снова

отправился�в�п�ть,�в�Нижний�Нов-

�ород.�По�всей�Р�си�свирепствова-

ла�ч�ма,�люди��мирали�целыми�се-

мьями.�Болезнь�ни�о�о�не�щадила

-�ни�простой�люд,�ни��нязей,�ни�сл��

Божиих.�Поэтом��братия��держива-

ла� любимо�о� и��мена� от� это�о

опасно�о�похода.�Но�Сер�ий�знал:

если� не� решить� дело� миром,� то

мос�овс�ие�воеводы�двин�т�рать�на

Нижний�Нов�ород.

Сер�ий�пытался��бедить��нязя�Бо-

риса,�силой�захвативше�о�Нижний

Нов�ород,� следовать� за�онам�Бо-

жес�им�и� человечес�им� -� верн�ть

старшем��брат��Дмитрию�принад-

лежавш�ю�ем��по�прав��вотчин�.�Но

Борис� отвечал,� что� ярлы�� на� вла-

дение�Нижним�Нов�ородом�он�по-

л�чил�от�само�о�хана,�а�хозяин�сей-

час� на�Р�си� хан,� а� не�мос�овс�ий

�нязь.

С�большой�с�орбью�возвращался

Сер�ий�в�обитель.�Он�печалился�не

из-за�своей�не�дачи,�а�потом��что

пророчес�им� взором� ясно� видел

б�д�щее� несчастно�о� �нязя�Бори-

са�и�злосчастн�ю�долю�е�о�детей.

Ко�да����ород��подойдет�мос�овс-

�ое�войс�о,�ем��придется�смирить

�ордыню�и� по�лониться� старшем�

брат�.�И�о�ончит�он�свою�жизнь�в

темнице,� из�нанный�мос�овс�ими

воеводами�из�родной�вотчины.�Та-

�ая�же��часть�из�нанни�ов�ждала�и

е�о�сыновей.

Др��ими�злейшими�вра�ами�Мос-

�вы�были� рязанс�ий� �нязь�Оле�� и

тверс�ой�Михаил.�Михаил,�женатый

на� сестре� Оль�ерда� Литовс�о�о,

два�раза�приводил�литовцев���мос-

�овс�им�стенам.�Мос�вичи�отсижи-

вались�за�толстыми��ремлевс�ими

стенами,� но� Оль�ерд� разорял� и

сжи�ал� дотла�мос�овс�ие� о�рест-

ности.�А�в�1372��од��Михаил�подо-

шел���Торж��,�от��да�е�о�незадол-

�о� до� то�о� из�нали�жители,� и� по-

требовал�признать�е�о�власть.�Го-

рожане� ем�� ворота� не� от�рыли� и

при�отовились� обороняться.� Но

тверичи�с�мели�поджечь�Торжо��и

ворвались� в� не�о.�Множество�жи-

телей�Торж�а�было��бито�или�с�о-

рело�заживо.

Дол�ие� �оды� воевала�Мос�ва� с

Тверью.� Но� в� 1375� �од�� �нязь

Дмитрий�решил�нанести�со�р�ша-

ющий��дар,�чтобы�потом�все�силы

бросить�на�татар.�Летом�он�повел

на�Михаила� больш�ю� рать,� в� �о-

тор�ю�входили�и�отряды�ростовс-

�их,� ярославс�их,� с�здальс�их� и

брянс�их��нязей.�И,��онечно,�нов-

�ородс�ий��нязь,���владениям��о-

торо�о� принадлежал� Торжо�,� �о-

рел�желанием� отомстить� за� раз-

�ром�своей�вотчины.�Целый�месяц

это� войс�о� осаждало� хорошо� ��-

репленн�ю�Тверь�и��рабило�о�ре-

стные��орода�и�веси.�В��онце��он-

цов�Михаил�вын�жден�был�сдать-

ся�и�подписать�мирное�со�лаше-

ние� с� �нязем� мос�овс�им,� пото-

м��что�в��ороде�начался��олод,�и

тверичи� �же�от�рыто�озлобились

на�свое�о�властолюбиво�о�прави-

теля.

В� 1385� �од��Сер�ий,� �же� преста-

релый,��строил�вечный�мир�межд�

непримиримыми�до� то�о� вра�ами:

Дмитрием�мос�овс�им� и� Оле�ом

рязанс�им.�Но�сам�ю��ром��ю�сла-

в��приобрело�е�о�отношение���К�-

ли�овс�ой�битве.�Дмитрий,�собира-

ясь� идти� на�Мамая,� ездил� �� нем�

за� бла�ословением.�Сер�ий� пред-

ре��ем��побед��и�возб�ждал��а��ве-

ли�о�о��нязя,�та��и�весь�р�сс�ий�на-

род�на�священн�ю�брань�за�свобо-

д��Р�си.

(О�ончание

в� след�ющем� номере).
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Архимандрит� Кирилл� (Павлов)

-� продолжатель� д�ховных� тра-

диций�вели�их�р�сс�их�старцев.

Е�о�молитвенный�опыт,�смире-

ние,� �ротость� позволяют� ем�

о�ормлять� епис�опов,� священ-

ни�ов,�монахов,�отшельни�ов�и

множество�простых�мирян.�Д�-

ховными�чадами�архимандрита

Кирилла� были� патриархи� Пи-

мен,�Але�сий�I�и�Але�сий�II.

Более�пятидесяти�лет�отец�Ки-

рилл� является� насельни�ом

Троице-Сер�иевой� Лавры.� Он

принял�монашес�ий�постри��24

ав��ста� 1954� �ода,� постри�ал

е�о�наместни��Лавры�архиман-

дрит�Пимен�(Изве�ов),�б�д�щий

Патриарх�Мос�овс�ий� и� всея

Р�си.�Отец�Кирилл�начинал�по-

сл�шание�пономарём�-�зажи�ал

лампад�и,�носил�меш�и�с�о�ар-

�ами,�тр�дился�на�мно�их�тяжё-

лых� посл�шаниях.� Постепенно

произрастая,�сподобился�стать

архимандритом� и� д�ховни�ом

Троице-Сер�иевой�Лавры.

Каждое� лето� отец� Кирилл� ез-

дил� в� Крым� подлечить� лё��ие,

заст�женные�в�о�опах��Сталин-

�рада�во�время�Вели�ой�Отече-

ственной�войны.�По�е�о�возвра-

щении�для� всех�монашеств�ю-

щих�в�Троице-Сер�иевой�Лавре

наст�пал� вели�ий� праздни�.

Братия� радовалась� встрече� с

батюш�ой:�все�давно���не�о�не

исповедовались,���всех�на�опи-

лись�вопросы.�А�батюш�а�все-

�да� �страивал� двойной� празд-

ни�,�привозя�с�собой��рымс�ие

дары:�ябло�и,��р�ши,�мандари-

ны,�южный�л��.�Нес�оль�о�дней

�� отца� Кирилла� происходила

раздача�даров,�ни�то�не�выхо-

дил�из�е�о��еллии�с�п�стыми�р�-

�ами.�И� на� все� праздни�и� ба-

тюш�а�раздаёт�сладости,�шо�о-

лад�и,��онфеты.�Мно�ие�е�о�д�-

ховные� чада� растя�ивали� ��о-

щение� на� дол�ое� время,� �пот-

ребляя� �тром� после� святой

воды� и� просфоры� �а�� веще-

ственное� бла�ословение� отца

Кирилла.

***

Лет	двадцать	отец	Кирилл	при-

нимал	в	та�	называемой	"посы-

лочной".	Это	две	малюсень�ие

�омнат�и	 под	 Трапезным	 хра-

мом.	В	одной	сидел	ожидавший

народ,	а	во	второй	батюш�а	ис-

поведовал.	Ино�да	ждать	в	про-

ходной	 �омнат�е	 приходилось

дол�о,	с	ранне�о	�тра	до	само-

ДУХОВНИК� ТРЁХ�ПАТРИАРХОВ

�о	вечера,	но	если	вы	попали	в

неё,	 батюш�а	 примет	 обяза-

тельно.	Отец	Кирилл	выходил	в

эт�	 �омнат��,	 о�лядывал	 всех,

�о�о-то	выбирал,	�ом�	пораньше

надо	было	поисповедоваться.

***

Помню,	�а�	я	передал	отц�	Ки-

рилл�	просьб�	о	бла�ословении

на	постри�	моей	болящей	с�п-

р��и.	Он,	�а�	все�да,	очень	вни-

мательно	 высл�шал	 и	 с�азал:

"Что	ж,	это	дело	хорошее.	Толь-

�о	вам	н�жно	принять	монаше-

ство	 одно-

временно

о б о и м " .

Для	 меня

это	 было

б о л ь ш о й

неожидан-

ностью:	 в

то	 время

все	 мои

м ы с л и

были	о	том,

�а�	 помочь

близ�ом�

челове��,	а

сам	подви-

заться	 мо-

нашес�им

подви�ом	я

до	это�о	не

предпола�ал.	 Но	 возражать	 не

решился,	 пос�оль��	 батюш�а

�веренно	с�азал,	что	всё	б�дет

хорошо.	Опасная	 болезнь	 с�п-

р��и	 времени	 на	 разд�мье	 не

оставляла.	Мы	 подали	 проше-

ния	патриарх�	Але�сию	II	и	че-

рез	неделю	приняли	постри�.

	 	 	 У	 новопостриженной	 	 оп�-

холь	�оловно�о	моз�а,	�отор�ю

от�азались	оперировать	все	из-

вестные	специалисты,	через	не-

с�оль�о	дней	сама	выте�ла	че-

рез	нос,	и	при�ованная	�	посте-

ли	монахиня	встала.	С	тех	пор

прошло	более	семнадцати	лет.

Теперь	�же	схимонахиня	Пара-

с�ева	 по	 бла�ословению	 отца

Кирилла	 сделала	 более	 пол�-

сотни	Господс�их	и	Бо�ородич-

ных	 плащаниц,	 расшитых	 дра-

�оценными	 �амнями.	 А	 я	 стал

монахом	Свято-Троиц�ой	Сер-

�иевой	Лавры.

***

Молитва	отца	Кирилла	облада-

ет	 о�ромной	 действенной	 си-

лой.	Однажды	я	привёл	�	нем�

одно�о	 высо�опоставленно�о

чиновни�а,	 �оторый	 имел	 сла-

бость	�	выпив�е.	Исповедовав-

шись	со	слезами,	он	со	смире-

нием	 принял	 от	 отца	 Кирилла

епитимью:	"Больше	не	пить	ни

�апли".	 К	 своем�	 вели�ом�

�дивлению,	он	эт�	епитимью	ис-

полнил:	 ни	 соблазны,	 ни	 соб-

ственная	 мно�олетняя	 тя�а	 �

спиртном�	не	мо�ли	пересилить

запрет	старца.	Батюш�а	с�азал

прямо:	 "Если	 ты	 вернёшься	 �

своей	привыч�е,	то	сопьёшься,

и	ни�а�ой	пользы	ни	Отечеств�,

ни	 семье,	 ни	 себе	 самом�	 не

принесёшь.	Столь	мно�им	ода-

рённый,	ты	станешь	мерзостью

пред	 Бо�ом".	 Для	 мно�их	 е�о

слова	 и	 молитва	 являются

с�репляющей	 печатью,	 после

че�о	и	жизнь	�	них	менялась.

И�#мен� Киприан.

Читаешь	ли	ты	Еван�елие	�аждый	день?	-	та�ой	вопрос	за-

давал	 старец	 Кирилл	 Павлов,	 д�ховни�	 Троице-Сер�иевой

лавры,	�аждом�	приходящем�	�	нем�.	"Нет?	Значит.	ты	не

христианин".

-�Это�не�совсем�то,�-�возразил

отец�Кирилл.�-�Построите�даже

цер�овь,�а��то�в�ней�б�дет�сл�-

жить?

-�Священни�а�пришлют.

-�Там�не�б�дет�священни�а.

Потом,�ч�ть�приблизившись��о

мне,�отец�Кирилл�тихо,�но�очень

отчетливо�с�азал�мне:

-Ты� вначале� построй� храм� в

д�ше�своей.

Еще� немно%о� помолчав,� задал

мне� неожиданно� тр�днейш�ю

задач�:

-�Священни�ом�надо�становить-

ся,� священни�ом�и�больше�ни-

�а�.

И�вот�с�это%о�момента�во�мне

что-то�поверн�лось.�Это�направ-

ление� пошло,� пошло...� Ка�� бы

само�собой.

Ко%да� я� через� �а�ое-то� время

снова�поехал�в�отп�с��домой,�то

заехал�в�Сер%иев�Посад.�А�там

�же�целая�толпа�людей�стояла.

Д�маю,� н�� что� я� б�д�� рваться?

Челове�� сто,� наверное,� было.

Д�маю,�что�ни�о%о�я�тревожить

не�б�д�.�Поед��себе�обратно�в

Мос�в�,� а� там� -� в� аэропорт� и

домой�на�Ч��от��.�Да�и�что�я�с�а-

ж�?�Та�,���меня�все�нормально.

Передам�отц��Кирилл��записоч-

��,�что�приезжал.�Но�пол�чилось

по-др�%ом�.

Вышел� �елейни�� батюш�и,� и

началось� волнение:� все� начали

�р�титься,�порываться�вперед.�И

�а�им-то�образом���дверей�пер-

вым�о�азался�я.�Дверь�от�рыва-

ется,�захож�.�Увидев�меня,�отец

Кирилл�радостно�встретил:

-�А,�Ни�олай!�Заходи.

Удивился� я,� �а�� он� меня� по-

мнит?

-�Н��что,��а�?�Ты�под�май,�мо-

жет� быть,� твоя� война� за�ончи-

лась?

-�Да�нет,�-�%оворю�я.�-�У�нас�в

бри%аде�я�один�профессионал.

-�Это�все�правильно,�все�хоро-

шо,�-�не�отст�пает�отец�Кирилл.

-�Но�тебе�надо�становиться�свя-

щенни�ом.

Честно�%оворя,�я�засмеялся:

-�Батюш�а,��а�ой�из�меня�свя-

щенни�?�Вот��ом��еще�в�морд�

дать,�та��это�мо%�,�а�по-др�%ом�

��меня�не�пол�чится.

Отец�Кирилл�засмеялся,�но�не

отст�пает:

-� Ты� поживи� в�Лавре� немнож-

�о.�Ты���та�ом��за�лючению�сам

придешь.

Прожил� я� в� Лавре,� наверное,

месяц,� �езжать� было� пора.� И

б��вально,� �а�� %оворят,� "про-

сн�лся� священни�ом".� Утром

встал�и�сам�с�собою�начал�раз-

%оваривать.�"Кто,�если�не�я,�б�-

дет�молиться� за� наших� ребят?

Поименно� их� всех� помню� -� и

живых,�и�мертвых".

Прихож�� �� отц��Кирилл�,� дож-

дался� своей� очереди,� захож�.

Рот�еще�не�рас�рыл,��а��батюш-

�а�меня�спрашивает:

-� Н�,� что,� ты� пришел� �� реше-

нию?

-�Да.

-�Давай�читай,�побольше�ходи

на� сл�жбы.�Сейчас� я� попрош�,

чтобы� тебя� пономарем� взяли.

Монахом�пойдешь?

-�Нет,�не�пойд�!�Че%о�мне�мо-

нахом�делать-то?� -� со� страхом

возразил�я.

-�То%да�ищи�невест��себе.

Пономарил� я� два� с� половиной

%ода.�И�невест��я�в�Лавре�встре-

тил,� �а�� прозорливо� и� предви-

дел�старец.

Запомнился�сл�чай�на�праздни�

Троицы.� Был� я� то%да� звонарем

в�Лавре.�Мы�отзвонили�и�сп�с-

тились�вниз.�Людей�было�мно-

%о,� и� мы� попытались� зайти� в

Троиц�ий� собор� через�Ни�оль-

с�ий� придел.� Т�т� подбе%ает� �

нам�челове��и�запальчиво�%ово-

рит:

-� Здравств�йте!� Мне� н�жен

Иван�Павлов.�Павлов�мне�н�жен!

Мы�не�сраз��сообразили,��о%о

он�имеет�в�вид�.�Потом,��раз�-

мев,� под�мали,� что�он�один�из

тех,��оторые�хотят�что-то�выяс-

нить���отца�Кирилла.

-� Батюш�а� там,� наверх�.� Мы

сами�хотим�т�да�пробраться,�да

вот� не� зна-

ем,� �а�.

Если� прой-

дем,�что�пе-

редать-то�отц��Кирилл�?�-�спра-

шиваем.

-� С�ажите,� что� татарин� ищет

е%о.� -�И� достает� стар�ю,� воен-

ных�лет�фото%рафию,�по�азыва-

ет�и�%оворит:

-�Вот�я,�вот�Павлов,�вот�это�наш

др�%,�и�я�е%о�ищ�.�Может,�он�что

знает�о�нем?

Дальше�по�азывает�и�объясня-

ет:

-� Вот� Ро�оссовс�ий.� Это� нас

на%раждали.

Я�стоял�в�шо�е,�онемевший.

Пробрались� мы� наверх� через

плотн�ю�толп��людей.�Заходим

в�алтарь.�Отец�Кирилл� �же�ра-

зоблачается,� �ставший.� Сооб-

щаю�ем��об�ожидающем�е%о:

-�Батюш�а,�вас�там�вниз��ждет

челове�.�Хочет�с�дьб��одно%о�из

ваших�др�зей��знать.

Отец�Кирилл,�продолжая�разоб-

лачаться,�не�разобрал,�спросил:

-�Ка�их�еще�др�зей?

Не�знаю.�Он�на�старой�фото%ра-

фии�по�азывал.

-�А��а��он�себя�назвал?

-�Татарином�назвался.

Надо�было�видеть�е%о�преобра-

жение!

-�Татарин?!�Где?�Ведите�меня��

нем�!

Мы�быстро�сп�стились�вниз.�Я

��азал�на�обративше%ося���нам.

Они� �реп�о�обнялись.� Точнее

с�азать,� сцепились� в� �реп�ом

объятии.�Потом�молча�раз%ля-

дывали�др�%�др�%а.�После�этой

истории�я��же�не�сомневался.

Были� разные� п�бли�ации,� что

он� де� "не� тот� Павлов".� Для

меня� эта� встреча� фронтовых

др�зей� -� самое� %лавное� до�а-

зательство!

Потом� все� меньше� и� меньше

стал�я�видеть�отца�Кирилла�-�е%о

перевезли�из�Сер%иева�Посада

в� Передел�ино,� и� это� очень

большой��рон�для�братии�Лав-

ры,�для�всех�нас,�д�ховных�чад

е%о.� Тяжело� мне� без� советов,

без� р��оводства� батюш�ино%о.

В�то�же�время,�есть�еще�тот�за-

пас,��оторый�он�вложил�в�меня.

Естественно,�я�молюсь�за�свое-

%о�д�ховно%о�отца�и�сраз�� ч�в-

ств�ю� д�ховн�ю� связь� с� отцом

Кириллом.

Священни	

Ни	олай� КРАВЧЕНКО.

…Однажды�в�Грозном�наша�пе-

хота�попала�в�о�р�жение.�С�нами

были�неопытные�солдаты-сроч-

ни�и.�Шансов� выбраться� пра�-

тичес�и�не�оставалось.�И�то%да

я�взмолился,�верно,�первый�раз

в�жизни,��а��мо%:�"Господи,�сде-

лай� та�,� чтобы� мы� вырвались

живыми�из�это%о�ада!�Если�эти

бойцы�живы�остан�тся,�если�ос-

тан�сь�жив,�либо�построю�храм,

либо� б�д�� �частвовать� в� пост-

рой�е�храма!"

О�азавшись�в�безвыходном�по-

ложении,�мы� решили� пойти� на

прорыв� чеченс�о%о� о�р�жения,

хотя� �веренности,� что� �то-ни-

б�дь�останется�живым�после�та-

�о%о�без�мно%о�брос�а,�не�было.

Тем�более�-�с�молодыми�сроч-

ни�ами,� от� �оторых� за� верст�

мам�иными�пирож�ами�пахло.�И

они�рван�ли� -�со�шты�-ножами

и� армат�ринами� -� навстреч�

превосхо-

дящем�� их

по� числен-

ности� про-

тивни��,�во-

ор�женном��автоматами�и�р�ч-

ными�п�леметами.

-� Христос� Вос�ресе!� -� неожи-

данно�для�само%о�себя�за�ричал

я,�выпры%ивая�из�о�онно%о�про-

ема.

-�Ура!�Христос�Вос�ресе!�-�под-

хватили�во�р�%.

-� Ура!� Христос� Вос�ресе!� -� и

бежали� они� плотной� толпой,

плечом���плеч�,�насти%ая�и��р�-

ша�спины�и�%оловы�моджахедов.

-�Ура!�Христос�Вос�ресе!�-�зас-

�очили�в�остат�и�пол�разр�шен-

но%о�здания.

Сырой� пол�мра�� помещения

вдр�%� заполнился� за�нывным

воем� -� "Аллах� а�бар",� от� �ото-

ро%о� стыла� �ровь� в�жилах.� Че-

ченцы�повалили,��азалось,�ото-

всюд��-�сверх�,�спереди,�сзади.

Белоз�бо�щерились�ис�аженны-

ми�от�ненависти�темными�боро-

датыми�лицами.�Схлестн�лись�с

р�сс�ими� в� �ар�сели� ярости,

боли�и�смерти.

-�Христос�Вос�ресе!�Аллах�а�-

бар!� -� смешалось� в� едином

хоре...

Выстрелов��же�не�было,�слыша-

лись�лишь�боевые�вы�ри�и,��да-

ры�при�ладов�и�металла�о�чело-

вечес��ю� плоть,� предсмертные

хрипы�за�олотых�и�зад�шенных,

хр�ст� �остей� и� пролом-ленных

черепов...

И�прорвались...�Все�до�едино-

%о!

Через� нес�оль�о� месяцев,� во

время� �рат�осрочно%о� отп�с�а

о�азавшись� в� Мос�ве,� решил

съездить�в�Сер%иев�Посад,�сно-

ва� повидаться� со� старцем� Ки-

риллом.

Расс�азал� батюш�е� эт�� исто-

рию.�Он�внимательно�меня�выс-

л�шал�и�спрашивает:

-�Сл�шай,�Ни�олай,�а�ты�ниче%о

Бо%��не�обещал?

-�Нет,�вроде�бы,�-�отвечаю.

-� А� ты� под�май,� вспомни...� В

Грозном,�может�быть...

И�т�т�я�вспомнил,�что�пообещал

Бо%���частвовать�в�построй�е�хра-

ма�или�построить�храм�самом�.

-�Надо�исполнять,�-�стро%о���а-

зал�мне�батюш�а.

-� Сейчас� поед�� домой,� найм�

�о%о-ниб�дь.�Успею�с�м�жи�ами

�а��ю-ниб�дь�часовен���постро-

ить.

ВСТРЕЧА�СО�СТАРЦЕМ
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В�шахтерс�ом��ороде�Ленин-

с�е-К�знец�ом,���да�меня�заб-

росила�ж�рналистс�ая�с�дьба,

мне� расс�азывали,� �а�ие

здесь� проходили� мно�олюд-

нейшие�митин�и,� �о�да� нача-

лась� война.� А� после

них� выстраивались

целые� очереди� из

добровольцев� на

фронт.� Среди� них

была�и�молодая�лабо-

рант�а�шахты�Зинаи-

да�Т�снолобова.�В�те

же� дни� �ходил� на

фронт� и� ее� возлюб-

ленный� лейтенант

Иосиф�Марчен�о.�Они

позна�омились� на

танцах� в� �ородс�ом

сад�.�Модные� мело-

дии� тан�о� и�фо�стротов� про-

ни�али� в� заросшие� темные

аллеи,�по��оторым�они�броди-

ли.�Под�эт��м�зы���зв�чали�их

нежные�слова�любви.�Они�рас-

ставались�на�во�зале�с�трево-

�ой� др��� за� др��а.� Зинаида

Т�снолобова�стала��читься�на

медсестр�.�В�1942��од��напи-

сала�матери�с�фронта:�"Доро-

�ая� мамоч�а!� С�оль�о� б�д�

жить,�не�заб�д��эти�страшные

�ри�и� на� поле� боя:� "Помо�и,

сестрен�а!"�И��аждом��хочет-

ся�помочь.�Но�идет�бой,�и�не

все�да��спеваешь…"�За�само-

отверженное� спасение� ране-

ных� Зинаида� Т�снолобова

была� на�раждена� орденом

Красной� Звезды.� Все�о� за� 8

месяцев� на�фронте� отважная

медсестра�вынесла�с�поля�боя

128�бойцов.

В�феврале�1943��ода�в�бою�за

станцию� Горшечное� К�рс�ой

области�и�сл�чилась�эта�беда:

Зинаида� поползла� по� сне��

о�азать� помощь� �омандир�

взвода,�и�п�леметная�очередь

ранила� ее� в� обе� но�и.� В� это

время�взвод�отст�пил,�и�Зина

осталась�одна�среди�по�ибших

товарищей.�Бой�был��тром,�а

Зин��нашли�ночью.�Почти�с�т-

�и� она� пролежала� в� сне��.� В

полночь��р�ппа�пол�овых�раз-

ведчи�ов�возвращалась�с�бо-

ево�о�задания.�Разведчи�и��с-

лышали�-��то-то�стонет�среди

ЧТОБЫ�ТЕЛО�И�ДУША�БЫЛИ�МОЛОДЫ…
По��мнению�профессора�Салони�с�о�о��ниверситета�(Греция)

монашес�ий�образ��жизни��на��Афоне���бла�отворно��влияет�на

здоровье.Среди�монахов�ред�о�встречаются�ра�овые�заболе-

вания� и� ле�очные� болезни,� чем�� � способств�ет� постная� еда

без� �онсервантов� и� �расителей,� �потребление� олив�ово�о

масла,�рыбы,�зелени,�полное�отс�тствие�ал�о�оля�и�си�арет.

Кроме�то�о,�монахи�не�едят�мяса,�зато�четырежды�в�неделю

пьют��расное�вино.�Они�передви�аются�толь�о�пеш�ом,�а�тив-

но�физичес�и�тр�дятся�при�дневном�свете,�а�их�сон�достаточ-

но�стро�о�привязан���смене�дня�и�ночи.�Чистый�возд�х�и�э�о-

ло�ичес�и�чистая�вода�Святой�Горы,�а�самое��лавное�-��ре��-

лярные�молитвенные�правила�и�жизнь�по�Заповедям�Божьим,

способств�ют�здоровом��состоянию�д�ха�и�тела.

ИЗ�УКРАИНЫ�С�ЛЮБОВЬЮ
Протоиерей�Андрей�Т�ачев�-�известный�проповедни��и�мис-

сионер,� автор�мно�их� статей� и� �ни�,� реда�тор�ж�рнала� "От-

ро�"�-�вместе�с�семьей��ехал�из�У�раины.�"Я�остаюсь�в�Р�с-

с�ой�Православной�Цер�ви,� в� �оторой� я� сл�жил� до� сих� пор.

Толь�о�б�д�� сл�жить� в�др��ом�месте,� в�др��ой� �ео�рафичес-

�ой�точ�е,�сохраняя�все�связи,�все�добрые�отношения�и�с�боль-

шой� любовью� относясь� �� священноначалию,� �о� всем�� д�хо-

венств�,�-�с�азал�о.�Андрей�на�ан�не�отъезда.�Он�добавил,�что

"…из-за� дефицита� христианства� по�ибает� страна� на� наших

�лазах."�В�России�о.�Андрей�б�дет�сл�жить�в�одном�из�храмов

Подмос�овья.

ПЯТЬ�МЕСЯЦЕВ�В�ЛОДКЕ
Священни��Федор�Конюхов�дости��бере�ов�Австралии,� за�160

дней�преодолев�Тихий�о�еан�на�весельной�лод�е�в�одиночном

плавании�без� останово�.�Прежний�ре�орд�был� �� ан�личанина

Джима�Ше�дара,��оторый��справился��с�этой��задачей��за�273�дня.

Отец�Федор�отплыл�от�бере�ов�Чили�14�де�абря�2013� �ода,

поставив�себе�задач��пересечь�Тихий�о�еан�на�лод�е.�Почти

пол�ода� она�была� е�о� домом.�Выдерживая� сил�� ветра�до� 35

�злов�и�волны�в�4-5�баллов,�ем���далось�без�особых�повреж-

дений�и�травм�ос�ществить�поставленн�ю�цель.�Этим�пост�п-

�ом� священносл�житель� хотел� по�азать,� что� все� возможно� с

Божьей�помощью.

ДОБРЫЙ�ЧЕЛОВЕК�ИЗ�ВЕРХНЕЙ�ГАРРОНЫ
Житель�Франции,�выи�равший�в�евролотерею�более�72�мил-

лионов�евро,�больш�ю�часть�из�них�передаст�на�бла�отвори-

тельность.� Ка�им� именно� ор�анизациям� пожертв�ет� житель

департамента�Верхняя�Гарона�50�миллионов�евро,�по�а��неиз-

вестно.

Сообщается,�что�день�и�б�д�т�перечислены�десяти�ор�аниза-

циям,� �оторые� о�азывают� поддерж��� людям,� находящимся� в

небла�оприятных�жизненных� обстоятельствах.

ПОД�ЗВУКИ�МУЗЫКИ
Итальянс�ая��атоличес�ая�монахиня�Кристина�стала�победи-

тельницей��он��рса�"Голос�Италии".�На�телешо��она�выст�па-

ла�в�разных�песенных�жанрах� � (пела�поп�и�ро�-�омпозиции),

но�неизменно�в�монашес�ой�одежде�и�с��рестом�на��р�ди.

� Ро�-монахиня�живет� под�Миланом� и� несет� посл�шание� по

�ход��за�детьми.

После�шо�� сестра� Кристина� намерена� верн�ться� �� обычной

своей�жизни�-�петь��вместе�с�молодежью�в�цер�ви�и�приходс-

�их�ш�олах.�М�зы�альная��арьера�ее�не�интерес�ет.�Ка���ово-

рит�Кристина,��частв�я�в�телешо��она�выполняла�"важн�ю�мис-

сию�по�сближению�Цер�ви�и�народа".

"Моя	 баб�ш�а	 все�да	 �овори-

ла,	 что	 тяжёл�ю	 бло�ад�	 и	 �о-

лод		их	семья	пережила	толь�о

бла�одаря	�от�	Вась�е.	Если	бы
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"ЛЮБОВЬ,�ЧТО�ДВИЖЕТ�ЗВЕЗДАМИ…"
мертвых.�Та��они�нашли�Зин�,

положили� ее� на� плащпалат��

и� принесли� в� расположение

пол�а.� В� деревенс�ой� хате

медсестра�стала�растирать�ее

вод�ой.� Р��и� и� но�и� сводило

от� адс�ой

боли…

Зина� очн�-

лась� на� �ос-

п и т а л ь н о й

пол�е�в�поез-

де.� Ее� при-

везли�в�Свер-

дловс�.� Р��и

и� но�и� пора-

жены� �ан�ре-

ной.� Одн�� за

др��ой� Зина-

ида� перенес-

ла� восемь

операций.� Чтобы� спасти

жизнь,�врачи�были�вын�ждены

амп�тировать�ей�р��и�и�но�и.

После� последней� операции

Зинаида� попросила� принести

ей�зер�ало.�С��жасом�она��ля-

дела� на� свое� ис�алеченное

тело.� Ка��жить?�Зачем�жить?

Ее� под�ш�а� не� просыхала� от

слез.�С�той�же

решительнос-

тью,�с��оторой

она� бросалась

на� поле� боя,

Зина,� зажав

�арандаш� �ос-

тяш�ами� р��и,

стала� писать

письмо� Иоси-

ф�.�Она�от�ро-

венно� расс�а-

зывала�о�своей

беде.� "Доро-

�ой� Иосиф!� Я

не� мо��� боль-

ше�молчать.�Я

пострадала� на� фронте.� У

меня�нет�р���и�но�.�Я�не�хоч�

быть� тебе� об�зой.� Заб�дь

меня!�Прощай!�Твоя�Зина".�И

снова� она� пла�ала,� пол�чив

письмо� от� Иосифа.� "Родная

моя� м�ченица!� Нет� та�о�о

�оря,�нет�та�их�м��,��оторые

вын�дили� бы� меня� забыть

тебя.� И� в� радости,� и� в� �оре

мы�б�дем� вместе.� Вот� толь-

�о� бы� дождаться� Победы,

чтобы� пос�орее� верн�ться� �

тебе,�моя�любимая.�И�зажи-

вем�мы�счастливо".

И� вот� наст�пил�день� о�онча-

ния�войны.�Выйдя�из�солдатс-

�о�о�эшелона,�прями�ом�с�во�-

зала�Иосиф�Марчен�о� отпра-

вился���Зинаиде.�На�др��ой�же

день� после� возвращения� � он

настоял�на�том,�чтобы�подать

заявление�в�за�с.�Они��ехали

в�Белор�ссию,�в��ород�Полоц�,

от��да� была� родом�Зинаида.

Здесь�Иосиф�Петрович�рабо-

тал� в� артели� пищеви�ов,� Зи-

наида�Михайловна�стала�ди�-

тором�местно�о�радио.�В�1951

�од�� �� них� родился� сын�Вла-

димир.� Все� заботы� по� дом�

они� выполняли� вместе.� Усло-

вия�жизни�в�разр�шенном�По-

лоц�е� были� тяжелыми.� Но

знавшие�эт��семью�замечали,

что�Зинаида�и�Иосиф�все�де-

лали�с��лыб�ой�и�нежностью.

В�1959��од��в�семье�родилась

дочь� Ниноч�а.� Прибавилось

забот.�Но�прибавилось�и�люб-

ви.� �Нина�Иосифовна�расс�а-

зывала:�"Ко�да�я�была�малень-

�ой,�то�старалась�помочь�маме

отжать� белье

после�стир�и,

но�сил�не�хва-

тало,�и�я�все-

�да�расстраи-

валась.�Мама

� т е ш а л а

меня,��ладила

��льтяш�ой

р��и.�Я�ни�о�-

да�не�видела,

чтобы� роди-

тели� ссори-

лись.� Та�,

ино�да� пош�-

тят� др��� над

др��ом,�и�все.

Отношения� �� них�были�самые

нежные.�Мы�с�братом�выросли

в�любви�и�заботе.�Несмотря�на

тяжелое��вечье,�мама�на�чилась

шить�на�старень�ой�машин�е,�и

��нас�появлялись�обнов�и".

Зинаида�Михайловна� �мерла

в�1980��од�.�В�ее�честь�в�По-

лоц�е� названа� �лица.� Соор�-

жен�памятни��и�от�рыт�м�зей-

�вартира,� �де� проживала� их

семья.

Людмила�ОВЧИННИКОВА.

КАК�КОТ�СПАС�СЕМЬЮ�В�ЛЕНИНГРАДСКУЮ�БЛОКАДУ
не	этот	рыжий	х�ли�ан,	они	бы

�мерли	бы	с	�олод�	�а�	мно�ие

др��ие.

Каждый	 день	 Вась�а

�ходил	 на	 охот�	 и	 при-

тас�ивал	 мыше�	 или

даже	 больш�ю	 жирн�ю

�рыс�.	Мыше�	 баб�ш�а

потрошила	 и	 варила	 из

них	похлеб��.	А	из	�рыс-

�и	 пол�чался	 неплохой

��ляш.

При	этом	�от	сидел	все-

�да	рядом	и	ждал	ед�,	а

ночью	все	трое	лежали	под	од-

ним	одеялом	и	он	со�ревал	их

своим	теплом.

Бомбеж��	 он	 ч�вствовал	 на-

мно�о	 раньше,	 чем	 объявляли

возд�шн�ю	 трево��,	 начинал

�р�титься	 и	 жалобно	 мя��ать,

баб�ш�а	 �спевала	 собрать

вещи,	вод�,	мам�,	�ота	и	выбе-

жать	 из	 дома.	 Ко�да	 бежали	 в

�бежище,	 е�о	 �а�	 члена	 семьи

тащили	с	собой	и	смотрели,	�а�

бы	е�о	не	�несли	и	не	съели.

Голод	 был	 страшный.	 Вась�а

был	�олодный	�а�	все	и	тощий.

Всю	 зим�	 до	 весны	 баб�ш�а

собирала	�рош�и	для	птиц,	а	с

весны	выходили	с	�отом	на	охо-

т�.	 Баб�ш�а	 сыпала	 �рош�и	 и

сидели	с	Вась�ой	в	засаде,	е�о

прыжо�	 все�да	был	на	 �дивле-

ние	точным	и	быстрым.	Вась�а

�олодал	вместе	с	нами	и	сил	�

не�о	было	недостаточно,	чтобы

�держать	птиц�.	Он	хватал	пти-

ц�,	а	из	��стов	выбе�ала	баб�ш-

�а	 и	 помо�ала	 ем�.	 Та�	 что	 с

весны	до	осени	ели	еще	и	птиц.

Ко�да	 сняли	 бло�ад�	 и	 появи-

лось	побольше	еды,	и	даже	по-

том	после	 войны	баб�ш�а	 �от�

все�да	 отдавала	 самый	л�чший

��соче�.	 Гладила	 е�о	 лас�ово,

при�оваривая	-	�ормилец	ты	наш.

Умер	Вась�а	 в	 1949	 �од�,	 ба-

б�ш�а	е�о	похоронила	на	�лад-

бище.	Потом	 рядом	 с	 �оти�ом

мама	 положила	 и	 баб�ш��,	 а

потом	там	я	похоронила	и	свою

мам�.	Та�	и	лежат	все	 трое	за

одной	о�рад�ой,	�а�	�о�да-то	в

войн�	под	одним	одеялом."


