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Выходит с июля 1996 .

Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ЧЕТВЕРТЬВЕКААРХИЕРЕЙСКОГОСЛУЖЕНИЯ "ЗАПРАВОБЫТЬРОЖДЕННЫМ"
Димитрий,архиеписопВитебсийиОршансий,(вмир-Ниолай Гриорьевич Дроздов) родился22января1953одавБобрйсе.В1972одоончилБобрйсийдеревообрабатывающий
техним,в1978од-Мосовсюдховнюсеминарию,в1982

именДимитрию(Дроздов),дховни Свято-Троице-Сериевой
Лавры, определено быть еписопомПолоцимиВитебсим.
22 июля 1989 ода, после всенощнообдениявСвято-Дховом
афедральномсоборевМинсе,
наречениеименаДимитриясо-

од-аадемию.С1977одабыл
послшниом в Свято-ТроицеСериевой Лавре, в 1978 од
постриженвмонашествоироположенвоиеродиаона,в1984
од-воиеромонаха.С1984ода
-дховнибратииСвято-ТроицеСериевойЛавры.
В сан имена возведен в 1986
од.
Постановлением Святейшео
Патриарха Пимена и Священноо Синода от 6 июля 1989 ода

вершили: Блаженнейший ПатриархВелиойАнтиохииивсеоВостоа Инатий IV, Митрополит
МинсийиБелорссийФиларет,
архиеписопы Моилевсий и
Мстиславсий Масим, ВладимирсийиСздальсийВалентин,
еписопы Лариссий Гавриил,
ЭзархАвстралиииНовойЗеландии (Антиохийсий Патриархат),
ПинсийиБрестсийКонстантин,
Филиппопольсий Нифон, представительПатриархатаАнтиохий-

сооприПатриархеМосовсом.
23июля1989ода,вНеделю5-ю
поПятидесятнице,заБожественнойлитриейвСвято-Успенсом
собореЖировичсоомонастыря
БлаженнейшийПатриархИнатий
иПреосвященныеархиереи,частвовавшие в наречении, совершилихиротониюименаДимитриявоеписопаПолоцооиВитебсоо.
7июля1992оданазначенеписопомВитебсимиОршансим.
18 февраля 1999 ода возведен
всанархиеписопа.
РешениемСвятооСинодаБелорссойПравославнойЦервиот
30 деабря 2008 ода назначен
председателемновообразованноо Отдела БПЦ по взаимодействиюсМинистерствомвнтренних дел Респблии Беларсь и
Департаментомисполнениянаазаний Министерства внтренних
делРеспблииБеларсь.
Образование:
1978 . - Мосовсая дховная
семинария.
1982 . - Мосовсая дховная
аадемия.
Епархия:ВитебсаяиОршансая
(правящий архиерей).
Церовные нарады:
" 1998 . - орден св. блв. н.
ДаниилаМосовсооIIIстепени;
"2003.-орденпрп.СерияРадонежсооIIстепени;
" орден св. равноап. н. ВладимираIIIстепени;
"орденпрп.ЕвфросинииПолоцой;
"медальпрп.СерияРадонежсооIIстепени.

В день защиты детей в рамах
ородсоо детсоо праздниа
наплощадиПобедымедицинсим
братством Свято-Геориевсоо
храма была оранизована ация
"Заправобытьрожденным".Ативноечастиевнейприняломолодежное братство, сестричество,прихожанеипедаоивосреснойшолы.
А на  площади  же собрались
частнии праздниа. Шмно на
спортивныхплощадах,проходят
онрсы, слышны  детсие песени.Навыделенномнамместе
палатпоставилимновенно.Растяжснадписью"Поставьсвечзанерожденнооребена"нашим медиам еще в прошлом
од добрые  люди сделали почтибесплатно.Авэтомоддрие хорошие люди оплатили зааз на ориинальные тематичесиефлажи.Нафлаже-симпатичноеличиобольшелазоомалыша и надпись: "Быть рожденным - счастье. Сохрани меня,
мама".Впалате-дваподсвечниа, на аналое - редая  нас
иона"ПлачИиссаонерожденныхмладенцах",столысосвечами,записами,рчами,печатнымиматериаламипотеме.Вовсем
этом хозяйстве споойно ориен-

ТатьянаБизноварассазалаоб
этапахвнтритробнооразвития
младенца.ТатьянаЕрошинапрониновенно прочитала стихотворение,аАлинаАдамоварассазалаовелиихлюдях,рожденных
в мноодетных семьях. В нашем
выстплении соласилась почаствоватьмолодаясемьяМолчановых, Еор и Мария. Они ждт
появления на свет первенца, и
Машавстихотворнойформеповедалазрителямосвоихпереживанияхпоэтомповод.АЕорс
сильнымчвствомпроделамировал стихотворение о женщине с
ребеномнарах.
УлыбимилениявызвалазрителеймноодетнаясемьяКлаовых, оторая почти в полном составевышланасцениопятьже
в стихах оснлась своих радостей и проблем. В оротом литмонтаже частвовала мама Оля,
папа Серей и сын Гриша. Варя
на редость споойно сидела 
папынарах,Федяслюбопытством смотрел на зрителей, а
Тасяпорнопряталасьзапап.А
потомвсе-медбратство,сестричествоимолодежноебратство
- пошли в народ. Кто-то из прохожих внимательно слшал, тотовстпалвдиало,анеоторые

тирютсяпроверенныепомощнии - педаои восресной шолы
ТатьянаАндрееваиНатальяСафонова.Ониже-опытныемиссионеры. Ведь подходящие  палате
людидалеоневсевоцеровленные,имнадомнооеразъяснятьи
поазывать.Оранизаторыизмедбратстваверены:этотчастоработы-внадежныхрах.
Ровнов11.00начинаетсяпраздни. На сцен прилашаются роводители образования, Дома
творчествамолодежиинашаТатьяна Корниено - ашер-инеолос25-летнимстажем.Наши
прихожане подотовили небольшое выстпление в защит жизни. На таой сцене они бывают
нечасто, поэтом, онечно, волнются.ТатьянаКорниенопознаомиласлшателейспроблемой
абортов, оторая остается черным пятном нашео общества.

отводиливзлядисорялиша.
Сестры из нашео сестричества,
ходили далео, возвращались,
останавливаяпрохожихипытаясь
достчатьсядоихсердец,оворя
о ценности человечесой жизни.
Молодежь стайами летала по
площадиидарилалюдямфлажи. Запомнился эпизод, ода
Татьяна из медбратства беседоваласмолодойпарой.Емооло
27,ей,можетбыть,25.Слшали
внимательно,особенноона.Татьяна предложила им блеты об
этапахвнтритробнооразвития
ребена и противозачаточных
средствах.Поблаодарили,шли.
Минтчерез20вернлись,поставиливпалатесвеч.Оченьнадеемся,вереныдаже,чтонезря
трдились.Дажееслито-тоодин
остановится и задмается - славаБо!
Татьяна ВОРОНИНА.

ВИЗИТПОСЛАДОБРОЙВОЛИ
ВначалеиюнявнашейобластиврамахреализациивБеларсипроетапосодействию интерации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, находились ЧрезвычайныйиПолномочныйПосолВенриивБеларсиидриечастниимежднародноо проета.
ВизитначалсяспосещенияБлаовещенсоохрама,десостоялся молебен на "начало всяоо
дела",пооончанииоторооприветственноесловоостямпроизнес протоирей Владимир Резанович. Затемчастниипроета посетили д. Село
Городосоо района,
дебдеторанизован
центр по выращиванию, сборе и фасовелеарственныхтрав
силамибывшихзалюченных.
Наследющийдень
воблисполомесостоялсяприемделеации.
- Помощь нждающимсявинтерациив
общество-особыйсементдеятельности,-подчернласпра
премьер-министра Венрии, посол доброй воли "Венерсой
межцеровной помощи" Анио
Леваи.-За30летмыприобрели

большой опыт работы и отовы
ео премножать. Философия
оранизации - дать людям, оазавшимся в трдном положении,
образнооворя,нерыб,аснас-

ти, чтобы они моли а можно
быстрее адаптироваться и работать.
Проетдолженбытьреализован
втечениедвхлетпривложении
250тысячевро.Аосществлять-

сяонбдетнатрехплощадах-в
Гродно, Гомеле и в Витебсе. В
этихцентрахмы,аобычно,обчаем людей ведению сельсоо
хозяйства,вчастности,пчеловодств, тепличном
дел,сотоводств…
ПервыйцентротроетсяименновВитебсой области, в деревнеСелоГородосоо района. Партнер проета - межонфессиональная
миссия "Христиансое социальное слжение" в Беларси.
Ее диретор Ниолай
Матрнчи подчернл, что таой проет
- первый в Беларси,
онсоответстветнациональныминтересам, зареистрирован министерствамиэономии,внтренних
дел,трдаисоциальнойзащиты.
Алесандр МАТВЕЕВ.
Фото Владимира ДОГОДЬКА.
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БОЖЬИМСЛОВОМИСКАЛЬПЕЛЕМ ВИТЕБСКОЙСОФИИ-БЫТЬ!

НедавновВитебсепрошлиIIIмежднародныемедицинсиечтения"Наследие,современность,бдщее",посвященные700-летиюсоднярожденияпреподобнооСерияРадонежсоо.Конференциябылаоранизованасовместнымисилиямиоблисполома,ВитебсойепархиииВитебсооосдарственноомедицинсоониверситета.
Вработеформаприняличастиеправославноедховенство,медицинсиеработнии,членыпрофессорсо-преподавательсойорпорацииВитебсоомедниверситета,
стдентыВУЗов,сестрымилосердияВитебсойепархии.

ПоприлашениюархиеписопаДимитрияВитебспосетил
еписоп Орехово-Зевсий
Пантелеимон, председатель
Синодальнооотделапоцеровной блаотворительности
исоциальномслжениюРссой Православной Церви,
председатель общества православных врачей России. В
первый день в храме ПреображенияГосподня.Витебсасостояласьвстречаостей
формасдховенствомепархии и ответственными за социальное слжение блаочинийиприходов.
Собширнымдоладомпосоциальном слжению выстпил еписоп Орехово-ЗевсийПантелеимон.Онрассазал о работе с инвалидами,
лхими,слеполхимилюдьмивМосовсойепархии.
Примерно 10 % населения
Земли - инвалиды, оторые
требют особоо внимания и
заботы."Есливхрамелири
прихожанеслюбовьюичастием относятся  людям, то
они бдт приходить в этот
храм. И тода ниаие сеты
намбдтнестрашны",-отметил владыа в своем выстплении.
Долад "Дховные аспеты
реабилитации" представила
на сд слшателей остья из
Мосвы Еатерина Савина,
диреторблаотворительноо
фонда и реабилитационноо
центра "Зебра". Она обратиласвоевниманиенаработс
нарозависимымииалоолиами.Е.Савинаотметила,что
20 лет работы специалистов
центра не прошли даром мноиеподопечныеживттеперь полноценной жизнью.
Затемсдоладомвыстпила
диретор Велиолетчансоо
детсоодомаВ.Д,оторая
в своем доладе рассазала
о большой дховной и мате-

риальной помощи детям со
стороныдиаоничесооцентраВитебсойепархии.
Вечером владыа Димитрий
иеписопПантелеимонпосе-

тилиВелиолетчансийдетсий дом, де детям-сиротам
врчилиподариинии.
Наследющийденьвздании Витебсоо облисполома онференция продолжилась.
Отрыл ее встпительным

словом архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий.
Онпоблаодарилоранизаторовзапредоставленнювозможность проведения форма. Владыа обратил особое
внимание на необходимость
силения взаимодействия
церовныхисветсихоранизаций, оазывающих социальню помощь. В ачестве
примера архиеписоп обратилвниманиенажизньислжение святителя Ли. Цель
христиансойжизни-"стяжание Дха Святоо". Бо есть
любовь,поэтомнеобходимо
проявлятьлюбовьимилосердиеближним,добрыедела
делать по велению сердца.
Нжно трезвиться, обращать
большевниманиянасебя,не
делать добрых дел в сете и
на бе. Тольо самоотверженныйподходобщественномслжениюпринесетплоды.
   Далее  адитории обратилсяеписопОрехово-ЗевсийПантелеимон.Еодолад

носил миссионерсий харатер. Он отметил, что врачи,
чителя,социальныеработнии-люди"помоающих"профессий.Слжениелюдямяв-

ляется подвиом жертвенной
любви,ачтобылюбовьнеиссяла, нжно обращаться 
Бо. Святитель Ла ВойноЯсенеций - образец любви,
заботыидховнойстроости.
Еписоповорилтажеонеобходимости частия в таинствах Церви. Он сравнил
Церовь с Лной на темном
небе. Лна отражает чжой
свет, но она освещает оржающютьм.ТаиЦеровь
дховно освящает оржающю жизнь и ведет человеа
спасениюдшиввечности.
Священни - всео лишь посредни межд человеом и
Боом.Ночерезнеопередаетсябожественнаяблаодать.
Затем с доладом "Имен
земли Рссой. Любовью и
единением спасемся" выстпилаВ.Корнеева,доцентафедры полилиничесой терапииВГМУ,членмедицинсоо братства в честь свт.
Ли Войно-Ясенецоо Витебсой епархии БПЦ. Она
особоевниманиеобратилана
нестанное слжение преподобноо народ и Отечеств,
"стяжание" им рссих земель, меньшение "вражды
мира сео". Велиий старец
не оставил бдщим поолениям писаний и почений таим почением стала вся
еожизнь.
Ещеодиндолад"Радостии
трдности помоающей профессии" представила слшателям Е. Савина, диретор
мосовсоо реабилитационнооцентра"Зебра".Онаотметила, что любовь и милосердие помоают пациентам
дажебольше,чемлеарства,
а вера в Боа помоает врачамне"выорать".
Завершилась онференция
доладами, посвященными
репродтивном здоровью
молодежи,вред,приносимом рящей матерью собственном плод, значению
молитвы и вера в Боа для
психичесоо здоровья.
Иерей Иорь Носиов, заведющий отделением пораничных состояний Витебсоо областноо линичесоо
центрапсихиатрииинаролоии, председатель омиссии
поздравоохранениюВитебсой епархии, особо подчернл, что психичесое здоровье человеа зависит от соблюдения им заповедей Божиих и частия в церовных
таинствах.
Межднародныечтенияпрошли в рамах прораммы "О
взаимодействии ПравославнойЦервииосдарства".
Алесандр МАТВЕЕВ.
Фото автора.

ВденьСвятооДхавВитебсе было  освящено  место,
де начнется строительство
Софийсоо собора. Новый
храм бдет возведен недалео  от Двины в районе лицы
Чехова.Храмбдетстоятьна
однойосисозданиемобластной филармонии. "Сеодня
здесьпрошелмолебеннаначалостроительстваСвято-Софийсоособора.Передэтим
верющие прошли рестным
ходом - от Свято-Успенсоо
собораместбдщеостроительства. Дата освящения
выбрана неслчайно. Дела,
оторыеисполняютсявДхов
день,наполненыособойблаодатью", - отметил настоятель
Свято-Успенсоо афедральноособорапротоиерейМихаилМартынович,возлавляющий
приходбдщеохрама.
Собор в честь Софии, Премдрости Божией, бдет аменным-26метроввширин
и длин, 35 метров в высот
(вместесолоольней).Внастоящеевремяидтработыпо
проетированию храма. Ео
прототипомстанетСофийсий
соборXIвеавПолоце.
"Строительство витебсой
Софии бдет масимально

приближено  этом историчесом храм", - отметил
о.Михаил.
Построят ео всем миром.
"Это бдет соборное строительство, в отором примт
частие местные власти и
спонсоры; надеемся, что посильнюлептвнестиорожане. Работы по возведению
храма,сореевсео,начнтся
в следющем од", - сазал
протоиерей.
Стоитотметить,чтопочетным
председателем попечительсоо совета по строительств
храмаявляетсялавароссийсооОАО"Газпром"Алесей
Миллер.
Решение о строительстве в
Витебсе Софийсоо собора
твердилвотябре2013ода
Священный Синод Рссой
Православной Церви, оторый прошел под председательствомПатриархаМосовсооивсеяРсиКирилла.С
предложением возвести на
береЗападнойДвинывобластномцентрехрампообраз полоцой Софии XI веа
выстпилархиеписопВитебсийиОршансийДимитрий.
Поматериаламсайта
TUT.BY.

ПРИКОСНУЛИСЬ
КИСТОРИИ
В последние дни занятий стденты 2-о рса боословсопедаоичесоо отделения Витебсой дховной семинарии
вместеспреподавателемподисциплине"Нравственноебоословие",протоиереемАлесандромМозолевым,посетилиВи-

тебсийобластнойраеведчесиймзей.Дляпросмотрабыла
выбранаоднаизсамыхинтересныхэспозициймзея-"Древний Витебс 9-14 вв.". Ее ниальные археолоичесие предметырасрылипередпосетителямидревнейшюисториюнашео  орода  и распространения христианства на Витебсих
землях.Послератшиэсрсантытажепосетилиодинизфилиаловраеведчесоомзея-"МзейпамятипатриотовВитебщины",оторыйнаходитсявподвалахДховнойсеминарии.
СнежанаМОКРОУСОВА.
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"ДРУЖБА"-ТАКОЕХОРОШЕЕСЛОВО
В онце мая в Берниах под
Витебсом прошел семинар
"Общее дело - православный
лаерь "Држба", частие в отором, роме витебчан и представителей области приняли ости из России. Цель мероприятия обозначил диретор лаеря,
дховни и настоятель НиолоГеориевсоо храма протоиерей Ниолай Коляда:
- Это первый семинар подобноо рода. Мы хотим перенять
российсий опыт по оранизации оздоровления и воспитания
в православных молодежных лаерях и привлечь внимание 
своем лаерю - тем более, что
по пример россиян намерены
на ео базе проводить рлоодичные мероприятия, чтобы
занять молодежь.

Роводитель российсой делеации доцент афедры развития образования Аадемии повышения валифиации и профессиональной переподотови
работниов образования Алесандр Парамонов рассазал о
начале сотрдничества с витебчанами. На прошлоодней риз-онференции, оранизованной общественным объединением "ДелоРс", он познаомился с о.Ниолаем и предложил тода оллеам осществить несольо совместных
проетов, один из оторых асался помощи православном
лаерю "Држба". Идею одобрили, и нынешний семинар стал
первой ласточой во взаимодействии.
Понятие безбарьерной педаоии из ст россиян на семинаре звчало часто. Ка сазал доцент афедры Госдарственной
аадемии славянсой льтры
из Мосвы Анатолий Леонов,
помимо онфессиональной направленности, это обязательное
словие оранизации православноо молодежноо лаеря.
В ачестве примера он привел лаерь "Наследие" в далеом селе Козлово в Тверсой
области, де молодые люди трдятся, не ораничивая себя забором.
Одной из форм оранизации
безбарьерноо пространства,
оторое здесь называют пространством для дел во слав Божию,стали фестивали - традиционных ремесел с различными
мастерсими, плотниций. На
прошлооднем, восьмом по сче-

т фестивале, были представлены лостное шитье, плетение
из бересты и т.д. Все они ориентированы на онретное дело.
Во время плотницоо фестиваля, например, в селе начали
строить рбленный деревянный
храм, а в радисе 30-40 илометров от села становили семь
полонных рестов.
В православном лаере нет
дисоте, зато есть завалина,
де аждый может рассазать и
поазать, что знает и меет. И,
что самое важное, все проеты
работают рлый од.
Протоиерей Ниолай Прсаов,
настоятель витебсоо храма
Парасевы Пятницы, в свое время был первым начальниом
православноо лаеря "Држба", и свое выстпление на се-

минаре о воспитании дховности построил на примерах из
пратии.
Тода, 12 лет назад, ода все
тольо начиналось - до 70 процентов детей в лаере не были
православными, особенно воспитаннии интернатов. Они по
приезде садились на вещи со
словами: "Нам здесь не нравится". К молитвам относились с
предбеждением. Но проходила смена, и слчалось чдо - по
70-80 ребят изъявляли желание
реститься. Сотрднии лаеря
до сих пор помнят подроста,
отороо мама-врач растила
одна. Он был трдным, за семь
лет пришлось поменять пять
шол. В лаере тоже встал вопрос об отчислении, но мальчиш взял на пори охранни. Кода сын вернлся домой и стал
молиться, а затем пошел мыть
посд, мама испытала шо.
Позже пол-полилинии, де
она работала, спили птеви
в лаерь…
Было чдо и дроо рода. Диетсестрой в лаерь взяли женщин,  оторой одиннадцать
лет не было детей. Она еще
спрашивала: "Правда ли, что в
православии слчаются чдеса
даже вопреи пронозам врачей?". Впрочем, сама в это не
очень верила. Та полчилось,
что ей пришлось ехать, но лаерь не оставила и приезжала,
чтобы бесплатно составить
меню для детей. А через полода забеременела. Родила дочь.
Это счастье таже было бы невозможно без Боа, без бооодноо дела.

Женщина из зала поинтересовалась, разрешают ли в
"Држбе" детям пользоваться
мобильным телефоном, посоль в российсих православных молодежных лаерях
телефоны забирают. У нас, а
выяснилось, пользоваться мобильниом разрешают, но тольо днем - для связи с семьей, а
на ночь телефоны забирают
тоже.
Диретор восресной шолы
храма во имя ионы Божией Матери "Целительница" Вера Гончарова посвятила выстпление
личности святителя Кирилла Тровсоо, на примере отороо
нжно воспитывать молодежь.
Истори Витебсоо епархиальноо правления Витор Атапин
остановился на историчесих
орнях славянсих
народов. Вспомнил, а во время
Рождественсих
чтений в Мосве
ем довелось общаться с чеными
из Ураины. На
вопрос о причинах
расола в церви и
тоо, что происходит в стране, один
из них ответил:
-На протяжении
двадцати лет на Ураин везли релииозню литератр всех онфессий
и ни одной православной нии. Выросло пооление
майдана, оторое
ее вообще не держало в рах…С дрой стороны, а подчернл Витор Борисович, Ураина ниода не
была единым и цельным осдарством: Малороссия, Галиция и центр страны - это разные вещи.
-Ураина восходит на Голоф,
- та образно обратилась  частниам семинара монахиня
Иона, праправнча Романа
Кондратено, рссоо енераллейтенанта, ероя обороны
Порт-Артра, и выразила веренность, что здесь, в Витебсе, бдет центр сохранения истинной истории Православия на
Святой Рси.
О том, что лаерь "Држба"
является хорошей площадой
для дховно-нравственноо
совершенствования детей и
воспитания в них добродетелей, оворил председатель
епархиальноо
братства
"Трезвение" Виталий Виноров. Территория лаеря, стати, объявлена зоной трезвости. О возможности осществить здесь проет, аналоичный мастерсой лины, эмоционально рассазала преподаватель олледжа предпринимательства из Мосвы Осана
Дьяонено. А самое лавное,
что среди прихожано нашелся челове, отором это интересно, - Даша Грибович, неслчайно обе девши быстро
нашли общий язы.
Разовор состоялся. Итоовый
домент принят. Теперь, очень
хочется верить, дастся от слов
перейти  дел.
Нина ПИСАРЕНКО.
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ТРИСТА СВЯЩЕННИКОВ
ИЗОДНОЙДЕРЕВНИ
Среди тристов посело Рбель
знаменит своим Михайловсим
храмом, отором же больше
200 лет. Но немноие знают, что
здесь, на Полесье, в полсотне
илометров от Трова родилось
таое оличество священнослжителей.
Возле местной церви нас
встречает настоятель церви святоо Арханела Михаила протоиерей Петр Липсий. Священниа,
оторый слжит в храме же 21
од, местные жители важают.
Сам батюша признается, что
мноих знает в лицо.

- Я их и рещ, и исповедаю, и
венчаю,- лыбается отец Петр. Деревня  нас большая и верющая. В выходные на слжб приходят 300 - 350 челове. А бывает и 500. Но в Рбле роме православных есть несольо общин:
баптисты, пятидесятнии, адвентисты седьмоо дня. Есть и атолии, но остела  нас нет, и они
ходят  нам в церовь.
Через доро от деревянноо
Михайловсоо храма стоит еще
одна церовь, ирпичная. Построили ее на деньи местных жителей за два ода в начале 90-х.
В ней и проходят слжбы.
- Новый храм построили, потом что Михайловсий стал тесен
для прихожан, - оворит отец
Петр. - Да и здесь инода не все
помещаются. Каждое восресенье я причащаю самое малое 20
детише. Во время поста тольо
на исповедь приходит 350 челове! Мне помоает сын-священни, бывает и племянни.
-Говорят,чтоизР блявышло300священниов…
- Здесь жили целые династии
священниов. Например, отец
Анатолия Коляды был роженцем
Рбля. А сам Анатолий стал настоятелем храма в немецом ороде Потсдам. Ео сыновья и вни тоже священнии. Пройдете по
деревне - через дом в семье или
сын, или зять священни. Кто в
Беларси, а то в России.

В одной тольо Витебсой области слжат ооло 100 священниов, выходцев из Рбля. Серетарь Витебсой епархии - мой
бывший сосед - приезжал, оворил: постпайте,  нас семинария
отрылась. И ребята пошли
читься. По моим же подсчетам,
с 1980-х одов ооло 300 священниов вышло из нашей деревни.
- И сольо сейчас в Р бле
священниов?
- Кроме меня еще четыре батюши. Слжат они в дрих деревнях.
Кстати, церовь в Рбле ниода не зарывалась. И во время
войны, ода немцы сожли деревню, храм нито не тронл. В
60-е оды местные власти не раз
вели разоворы о зарытии церви, но наши люди ее защитили, - рассазывает отец Петр и
поазывает нам Михайловсий
храм.
- Ионостас этой церви же
200 лет. Ионы старинные.
Сам о. Петр стал священниом
в 30 лет.
- В начале 90-х одов я чился в
семинарии. Молодые люди из
Рбля массово пошли в священнии во время перестройи. В
свое время соседа, оммниста,
обратил в православню вер он вышел из партии и сейчас слжит настоятелем храма в Пинсом районе.
-Вчемжесерет?Почем та
мноожелающихпойтивсвященносл жители?
- У нас людей, "абыяавых да
веры", нет. Отсюда и мноо священниов…
Мать троих священниов пенсионер Лидию Пчинсю мы
застали за работой в оороде, и
она сраз же приласила нас в
дом.
- Ко мне а раз недавно дети
приезжали, - лыбаясь, вспоминает пенсионера. - Всео  меня
пятеро сыновей, три дочи и 19
внов. Из них три сына священниа и зять четвертый - тоже священни. Поазать фоторафии?
Вот мой 42-летний сын Федор.
Он слжит в Шмилино в Витебсой области. Ео сын Антон после шолы тоже пойдет в семинарию. 37-летний сын Анатолий
слжит в Кобринсом районе. А
сын Владимир, ем 34 ода, построил церовь в Шмилинсом
районе.
-Кажетапол чилось,что
ваши сыновья пошли в священнии?
- Должно быть, предназначение,
- рассждает женщина.
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ, КП.
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ПРАВОНАЖИЗНЬ
На сеодня одной из наиболее
атальных проблем общества
является аборт. Отношение 
нем  людей - самое различное.
Ка смотрит на эт проблем православная церовь, читателям
"Аршансай азеты" рассазал
лири собора Рождества Пресвятой Боородицы, иерей Святослав Фомено (на сниме).
-Почем абортявляетсярехоминазывается бийством?
- Рождение ребена - дар Божий, прерывание беременности - противление воли Творца.
В наш разоворный обиход давно и прочно вошло слово

"аборт", таое же оротое и
жестоое, а слово "азнь".
Современное общество  аборт относится дивительно лео, та же, а, например,  далению зба. На самом деле,
аборт - это таое же злодеяние,
а смертная азнь невинноо
человеа. Давайте сравним терминолоию, что таое "азнь" и
что таое "аборт". Казнь - это
лишение жизни (по заонам общества) человеа за аое-либо
содеянное престпление. Для
совершения азни требется сдья, оторый выносит смертный
приовор, и палач, оторый этот
приовор приводит в исполнение. Аборт - это лишение жизни (с соласия и одобрения общества) беспомощноо, беззащитноо, ещё не родившеося
человеча, чья "вина" залючается лишь в том, что ео отец и
мать не желают появления на
свет своео ребена. Роль сдьи, выносящео смертный приовор, ирает мать, а роль палача - врач-инеоло.
Псть, а это часто бывает,
женщина идет на аборт под давлением тяжелых обстоятельств,
псть все, даже самые близие
люди, даже отец ребена, толают ее на этот роовой ша, но
оончательное решение принимает она сама. То, что аборт,
несомненно, является страшным рехом, детобийством, знают мноие. Но зная это, мы все
равно пытаемся оправдать свой
рех, находя десяти разных причин, зачастю ставя материальное на первое место. Трдно донести истин до человеа, оторый её не желает слышать.
- Аборт - это женсий рех
илим жсойтоже?

- Ответственность за рех бийства не рожденноо ребена наряд с матерью несёт и отец в
слчае ео соласия на аборт.
Если аборт совершен женой без
соласия мжа, это может быть
основанием даже для расторжения браа. Грех ложится и на
дш медицинсоо работниа,
оторый совершает аборт.
-Частоможно слышатьтаоемнение:зачемрожатьдетей, ода семья не сможет
датьимдостойноеобразование, обеспечить всем необходимымвсил тоо,чтонет
достаточныхсредств.ЧтоВы
можетесазатьпо
этом повод ?
- Раньше семьи
жили намноо беднее: не было таих
домов, автомобилей, омфорта. Всё
делали своими рами. Но семьи
были большие - до
10 детей, а то и
больше. И все вырастали, потом
что Господь был
рядом, и вырастали
хорошими
людьми. А сейчас
мы,  сожалению,
боимся родить второо ребёна, имея
достато и омфорт.
-Кабыть,если
по медицинсим
поазаниям жизнь плода рожаетздоровьюматериили
ребенодолженродитьсянеполноценным?
- Православная Церовь ни при
аих обстоятельствах не может
дать блаословение на аборт.
Но есть слчаи, оторые заслживают особоо рассмотрения.
Ответственность спров возрастает, ода в семье есть дрие дети, оторые мот остаться без материнсоо хода. Что
же асается слчаев, связанных
с розой рождения ребенаинвалида, то здесь необходимо
довериться Господ и молиться.
-Правдали,чторехомявляетсянетольоаборт,нои
предохранение в брае, использованиепротивозачаточныхсредств:спирали,таблето?КаВысмотритенаэт
проблем ?
- Продолжение человечесоо
рода является одной из основных целей брачноо союза. Намеренный отаз от рождения
детей является рехом. Если
есть медицинсие противопоазания, то допсается, но лчше воздержаться от спржесой
близости. Каждый онретный
слчай нжно обсждать со своим дховниом (священниом).
- Челове хочет стать врачом-инеолоом. Ка быть,
есливовремяоб ченияем
придётся делать аборты, а
потомивпроцессеработы?
- Прежде чем принять оончательное решение, посоветйтесь с пратиющими врачами.
Ведь среди инеолоов есть
мноо верющих людей, возможно, они подсажт, а они
выходят из ситаций, ода их

заставляют совершить этот
страшный рех.
-Чемис питьрехаборта?
- Этот вопрос очень мчает
женщин, делавших аборты.
Главное здесь - поаяние. Нет
таоо реха, оторый бы Господь не простил. Непрощенный
рех - это нерасаянный рех.
Дрое дело, что в рехе чадобийства очень трдно расаяться. Этот рех можно сравнить с
тяжелым заболеванием, последствия отороо таже ощщаются в продолжение долоо времени. Предположим, что
челове перенес инфарт и выжил, но последствия бдт ощщаться всю ео дальнейшю
жизнь. Ем нельзя носить тяжести, беать… Та и со смертными рехами: их последствия остаются навседа, до самой
смерти. Однао, если челове
орячо ается, ведет блаочестивю жизнь, старается творить
добрые дела, то Господь простит ео. Церовь верит, что
если "ходим во свете, подобно
а Он во свете, то имеем общение др с дром, и Кровь
Иисса Христа, Сына Ео, очищает нас от всяоо реха. Если
оворим, что не имеем реха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедем рехи наши, то Он, бдчи
верен и праведен, простит нам
рехи наши и очистит нас от
всяой неправды" (1 Ин. 1.7-9).
Можно вспомнить мноих тяжих решниов, оторых Господь за их смирение и поаяние помиловал, и они наследовали Царствие Небесное: еванельсий блаоразмный разбойни, царь и псалмопевец
Давид, Моисей Мрин - разбойни, ставший монахом и достиший святости, одна из величайших святых Мария Еипетсая,
оторая была блдницей, и мноие дрие. В любой момент Бо
может призвать нас  Себе и изменить нас Своею блаодатью
и обратить нас  поаянию.
-НаВашвзляд,авнаше
времяможно бедитьженщин , что лавное её предназначение-этосемья,дети,а
не арьера или аие-то влечения?
- У аждоо человеа есть право выбора, что ем делать и а
ем постпать, но ни в оем слчае нельзя забывать о своих
обязанностях перед семьей и
обществом. Сеодня мноие
женщины ирают значимю
роль в правлении осдарством, совмещают семью и арьер, но нжно прерасно понимать, что женщина, в первю
очередь, - это мать и хранительница домашнео очаа, и ее
первоочередная обязанность быть матерью и женой.
- Рассажите о последствияхаборта,влияниинаматерей,семью,общество.
- Последствия абортов наносят
большой щерб семье и обществ. К ним относятся разводы,
позднее встпление в бра или
вообще отаз от семейной жизни, хдшение психичесоо
здоровья и мноое дрое.
Анжела ШУРДУКОВА.
Фото автора.

ДЕНЬПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯЛУКИ
11июня-деньпамятисвятителяЛи(Войно-Ясенецоо).СвятительЛа(Войно-Ясенеций)-профессор,врачиархиеписоп.
Умерсвятойв1961од.Неоторыелюди,оторыхсвт.Лачил
илечилдховноифизичеси,живыещеисейчас.Еоимяносит
медицинсоебратствоНиоло-ГеориевсоохрамавВитебсе.
Вэтотденьпристечениибольшоооличествачленовбратства,

прихожан храма и остей, в нижнем Ниолаевсом храме совершен аафист свт. Ле, после отороо прошло отрытое собрание, посвященное жизни и деятельности святоо в нашем мире.
Отрыл собрание председатель медицинсоо братства НиолоГеориевсоохрамаГеннадийЮпатов,оторыйпоздравилвсех
спраздниомиотметилважностьправославноопросвещениясреди людей. Татьяна Ерошина, заместитель председателя по онсльтативно-дианостичесойилечебнойдеятельности,представила всех членов братства и остей. Затем Алесандр Бизнов
выстпилсдоладом"КниаархиеписопаЛи"Дх,дшаитело":
взлядизXXIстолетия",аЕленаКорнеевапредставиларатое
описаниетрдовсвятителя.ОбчастиисвятооЛивжизнилюдейрассазалиТатьянаЕрошина,протоиерейНиолайКолядаи
Ольа Вольнова.  Вторая часть праздниа традиционно заончиласьдржесимчаепитиемиблаодатнымобщением.
Юлия ЛОСКУТОВА.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
26 июня  отошел о Господ почетный настоятель Минсоо Свято-Дхова афедральноо собора
митрофорный протоиерей ГеннадийДзичовсий.Родилсябдщий
священни28февраля1936одав
деревнеБарсово(Брестсаяобласть)вмноодетнойсемье.Уео
родителей-священниаАлесандраиматшиФеодоры-былодесятьдетей,оторыевоспитывались
встроости,послшанииипреданностиправославнойвере.Впоследствиивсепятеросыновейпошлипо
стопамсвоеоотцаисталиправославными священниами. Геннадий, старший из сыновей, после
оончанияшолыпостпилвМинсюдховнюсеминариювЖировичах.
МесяцспстяпослевенчанияГеннадийДзичовсийбылроположенвсандиаонаПитиримом(Свиридовым),МитрополитомМинсим
и Белорссим. Первым местом
слжения молодоо лириа стал
НиольсийсоборородаБобрйса. Однао власти зарыли этот
собор,тааоннаходилсявцентре орода. Затем была сожжена
ладбищенсая Софийсая церовь,послечеовБобрйсенеосталось ни одноо действющео
храма.В1965оддиаонаГеннадияперевелидляслжениявБорисолебсийхрамородаМоилева.
Отец Геннадий заончил Мосовсюдховнюаадемиюсостепеньюандидатабоословияив1974
од,послесемнадцатилетнеодиаонсоо слжения, принял сан
священниа.МитрополитМинсий
и Белорссий Антоний (Мельниов) направил иерея Геннадия на
послшаниеблаочиннооБарановичсооцеровнооора.Спс-

тя два ода священни Геннадий
Дзичовсий полчил назначение
вВитебснастоятелемКазансоо храма и блаочинным Витебсоообластнооцеровнооора,азатемвНью-Йор-настоятелем Ниольсоо собора при
Представительстве Рссой ПравославнойЦервивСоединенных
Штатах Америи, де прослжил
семьлет.В1974одотецГеннадийбылнаражденсаномпротоиерея.
ПооончаниизарбежноопослшанияпротоиерейГеннадийДзичовсийвернлсявБеларсьинеоторое время был серетарем
Витебсооепархиальнооправления. В 1995 од Патриаршим
ЭзархомвсеяБеларсиВысоопреосвященнымФиларетом(Вахромеевым),МитрополитомМинсим и Слцим, он был назначен
настоятелемСвято-Дховаафедральноо собора орода Минса.
В апреле 2014 ода азом Патриаршео эзарха всея Беларси
МитрополитаМинсооиСлцоо Павла протоиерей Геннадий
Дзичовсий,соласноподанном
импрошению,былосвобожденот
обязанностей настоятеля СвятоДхова афедральноо собора и
блаочинноо 1-о Минсоо ородсоо ора. Во внимание 
заслам отца Геннадия перед
ЦеровьюХристовойПатриарший
эзархназначилеопочетнымнастоятелем Свято-Дхова афедральноо собора.
Священноначалие отметило трдыпротоиереяГеннадияДзичовсоо мноими нарадами, среди
оторых-ПатриаршийКрест(2006
од)иорденКрестапреподобной
ЕвфросинииПолоцой(2011од).
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА ГЕРМАНЦЕВ И СЛАВЯН
(Оончание.
Начало в № 5)
 Яайло на ан не Грюнвальдс ой
битвыпровёлчастьночивмолитвах,
авели ийлитовс ийир сс ий нязь
Витовтобд мывалвозможныевариантысражения.
Наст пило тро15июля1410ода.
Двеармиипостроилисьвбоевыепоряд и,носражениененачиналосьдо
пол дня.Грозносмотрелисьтевтонс иестальныеряды,возлавляемые
орденс ими "братьями", одетыми в
латы,по рытымибелымиплащамис
большимичёрными рестами-элитанемец оорыцарства.Грозноощетинились опьями и доспехами армииЯайлыиВитовта.
Крестоносцы не хотели по идать
добн ю позицию, а союзни и ждали,по авысохнетпослеливняГрюнвальдс оеполе.
На онец,вполденьизстроятевтонцеввыехалидварыцаря.Одинизних
нёс тевтонс ое бело-жёлто-чёрное
знамя, а второй - бело-жёлтое, являющеесяпапс имсимволом.Рыцари передали Яайле и Витовт  два
мечабезножен.Соласнорыцарс им
обычаям это был вызов на бой, а
позднее-брошеннаявлицоперчата. Ничео не ответить на это означало бы проявить тр сость и быть
обесчещенным. "Не прячьтесь в лесах и болотах - выходите на битв !
Если вам мало места, мы можем

рыцарей,нотехвсёнебыло.Татары
прос очилизон пораженияипосле
запоздалой оманды"оонь"ядранемец ихп ше вбольшинствепросвистели мимо, нанеся татарам лишь
лё ий рон.Частичносвоёделосделали "волчьи ямы" - в них поибло
немалотатарс ихлошадей.Носами
татарыле овыбиралисьизямвотличие от тяжёлых рыцарей, для оторыхихивы опали.Татары,преодолев ямы, понеслись на тевтонс их
п ш арейиперв юлиниюнемец ой
армии.Лишьнемноиеизп ш арей
спели перезарядить п ш и и сделатьповтором выстрел -восновномжеонибылиизр бленытатарами, опро ин вшими перв ю линию
рестоносцевиначавшимиата на
втор ю.
ВэтовремянаюжномфланебитвыЯайлоиполя инетроалисьсо
своихпозиций.Болеетоо,польс ий
ороль строилпосвящениеврыцарипримерно2000своихвоинов.Он
явнотян лвремя,ожидая,чемза ончитсясражениенафланеВитовта.
Крестоносцы постепенно оправились от растерянности и стали теснить татар. Те начали отходить на
свои позиции - татарс ая онница
была мало приспособлена для длительнообоя.Вовремяпреследованиятатар рестоносцыпотерялинемало пажей и ор женосцев - арбалетчи инаход почтинемолистре-

строй, даврывалисьратни исболее лё им ор жием. Особенно эффе тивнымидляборьбысбронированными рыцарями обоих армий
были шестопёры, левцы и алебарды.ПостепеннотевтонцыначалитеснитьвоиновВитовта,новэтомбыла
иихпроблема-единыйранеестрой
немец ихрыцарейсталраспадаться
начасти.
Яайловсёещёнерешалсяата оватьюжныйфлантевтонцев.Тода
вели иймаистрУльрихфонЮниненотдалпри аз рестоносцаматаоватьполя ов.Наст плениевозлавилопытныйрыцарьмаршалВалленрод.Началась ровопролитнаясеча.
Поля истаралисьвыдержатьпервый
натис  рестоносцев. Особенно отличились ра овс ие хор ви. Яайло, на онец, пре ратил молитвы и
началдействовать,отправиввобход
наст пающих немцев онный отряд.
Польс ий рыцарь Добеслав Олешниц ийвсоставеэтооотрядапробился самом маистр ,ноЮнинен верн лся от ео дара и ранил
оня нападавшео.
На сты е армий Яайлы и Витовта
находились три смоленс ие пол а Оршанс ая,Смоленс аяиМстиславс ая хор ви под омандованием
Юрия Мстиславс оо. Именно наши
пред и-р сичи приняли самый
страшный дар рестоносцев, направленныйнато,чтобырасчленить

мывблаодарностьсвятойДевеМарии,предв шаяпобед .
Поля ам далосьотбитьштандарт,
поднятьеодотоо, а моланачатьсяпани авихрядах,ноонивсё
равно не моли сдержать натис
рестоносцев и постепенно пятились.
В это время блаодаря стой ости
смоленс их пол ов Витовт на северномфланеостановилнемец ое
наст плениеи,потеснив рестоносцев, дарилвтылнаст павшимна
поля ов немцам. Особенно отличилсявэтомбоюполоц ийвоеводаИванНемира.
Уже праздновавшие побед  рестоносцы о азались межд  дв х оней и, слабо ориентир ясь в том,
что происходит на поле боя и, б д чи отрезанными от омандования, дрон ли.
Наблюдая, а еоармияпопалав
неожиданное о р жение, вели ий
маистрЮниненбылвотчаянии.
Наеолазахиблил чшиевоины
Тевтонс ооордена.Видя,чточаша
весовс лоняетсявпольз польс олитовс о-р сс оовойс а,приближённыепредложилиЮнинен отходить Мариенб р ,чтобыоранизоватьоборон столицыОрдена.
НоЮниненвозразил:"НедайБо
мне по ин ть это поле, де лежит
столь о знатных рыцарей, не дай
Бо".Собравво р себяпоследние

ныдляпобеждённыхславян.
Крестоносцы были остановлены сразромомподГрюнвальдомзаончились столетия их осподства
наславянс ихземлях.УГрюнвальдс ойбитвынетединооероя-современные истори и из разных
страннесчитаютниЯайло,ниВитовта единоличными авторами победы. Эта победа - рез льтат м жества и таланта мноих и мноих
воинов и воевод объединённой
польс о-литовс о-р сс ой армии.
К сожалению, промедление, проявленноепольс им оролём,непозволило захватить Мариенб р столиц Ордена.По ин вшийполе
боя омандор рестоносцевГенрих
фон Пла эн с мел оранизовать
оборон  столицы, отор ю Яайло
и Витовт без спешно осаждали
полторамесяца,но8сентября1410
одаснялиосад иначалиотст пление.
Войнапродолжаласьещёнес ольодесятилетий,ноТевтонс ийордента инесмоподнятьсяизпепла и постепенно попал в зависимость  свои соседям-поля ам. И
лишьчерезнес оль остолетийна
еоосновеобразовалосьПр сс ое
ос дарство, отороесоздалоГерманс ю империю, дважды вверн вш ю планет  в п чин  мировых
войн. Та ой в историчес ой перспе тиве была плата за не дачн ю

отойти назад!" - передали рыцари
оролю и вели ом  нязю послание
маистра. Крестоносцы и в самом
делеотошлинемнооназад.
ПервымивбойрвалисьвоиныВоловыс а, оторыйбылразорён рестоносцамиввербноевос ресенье,но
Витовтнасвоёмсеверномфланеотправилвбойтатарс ю онниц .Это
решение, принятое Витовтом, во
мноом определило весь ход битвы
ипринеслопобед нашимпред ам.
Дело в том, что рестоносцы заранееподотовились залп порыцарям Витовта, рассчитывая опро ин тьядрамиихряды.Кодананемцевси аньемпонеслисьтатары,те
растерялись-тратитьядранале овоор жённ ю онниц  им не хотелось.Тевтонцывсётян лисзалпом,
ожидая вслед за татарами видеть

лятьпотатарамиз-засложностизаряд иарбалета,авот ходящиетатары поливали преслед ющих их
немцевцелойт чейстрелизл ов.
Тевтонс имрыцарямстрелынепричиняливреда,авотрядыихпомощни овзначительнопоредели.
На онец,татарыотошливл бьпозиций литовс о-р сс оо войс а и
навстреч  рестоносцам стремился
пото  рыцарей и воинов Витовта.
Грохотсошедшихсявбоюза ованныхвлатыратейбылта им,чтоео
слышализанес оль о илометровот
Грюнвальдс оо поля. В передних
рядах обоих армий бились л чшие
воины,воор жённыетяжёлымидв р чными мечами, вес оторых был
о оло10 илораммов.Умелыевоины ломали та ими мечами ор жие
противни а, рассе али враждебный

войс а Яайлы и Витовта и разромитьихпоодиноч е.Понесястрашныепотери,р сичиизмоталинемецихрыцарей,хотяпочтивсеполели
наполебоя.
Темвременемтевтонцыпрорвались
самом Яайле.КрестоносецЛеопольдфонКё ритцпопытался бить
польс оо ороля,ноЯайлоеоранил,аеосе ретарьдобилео.Был
ранен омандирчешс ооотрядаЯн
Жиж а(тотсамый, оторыйсталпотомпредводителем ситов).Унео
выте лаз.Чехизапани овалиисталиотст пать.Одиниз рестоносцев
билпольс оознаменосца.Красный
штандартсбелыморломбеспомощно палназемлю.Порядам рестоносцевпронёсся ри востораиорденс ие"братья",азанимиивсётевтонс оевоинствоначалопетьпсал-

резервы и л чших оставшихся в
живых рыцарей, маистр самолично возлавил ата , надеясь переломитьходбитвы.Одна опопыт а
о азалась не дачной - и сам маистр, и большинство "братьев" и
сопровождавшихеорыцарейбыли
биты.
Лишившись своео предводителя,
рестоносцыпопытались репитьсявсвоёмобозе,нопалиобоз.
ПоражениеОрденабылополнымна Грюнвальдс ом поле полела
элита рестоносцев - нес оль о
сотен орденс их "братьев".
Нета юс дьб предре алисебе
тевтонцы - в их обозе победители
нашли множество боче  с вином,
оторым они собирались праздноватьпобед .Нашлита жеверёв и
и андалы-онибылипредназначе-

осад  Мариенб ра.
Витовт приобрёл значительн ю
слав  блаодаря Грюнвальдс ой
битве и в 1413 од , подписав в
Городле новые словия нии с
Польшей,пра тичес иверн лнезависимостьВели ом  няжеств Литовс ом , Жемайтс ом  и Р сс ом  и даже собирался принять оролевс ий тит л, но не спел и
мер.
Амысвамиещёразвспомнимо
подвиах наших земля ов, о полочанинеИванеНемире,р сичеЮрии
Мстиславс ом,ом жествеистойости Оршанс ой, Мстиславс ой и
Смоленс ойхор вей-знаменитых
Смоленс их пол ов, чья жертвенностьиероизмвомноомрешили
исход Грюнвальдс ой битвы.
 АНДРЕЙ ГЕРАЩЕНКО.
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ИГУМЕН ЗЕМЛИ РУССКОЙ
(Продолжение. Начало в № 5)

СТРОИТЕЛЬСТВО
МОНАСТЫРЯ

В

арфоломей с мел оворить
брата Стефана поин ть монастырь и вместе с ним построить
церовь и елью де-ниб дь в лес ,
далео от людей. Он хотел вст пить
в нов ю жизнь не тольо вместе с
братом по рови, но и вместе с
иноом, же имеющим опыт д ховной жизни. Однажды на рассвете
братья вышли из ворот Хотьовсоо монастыря и зашаали в неизвестность - исать место для
своей новой обители. В то время
ничейной земли было мноо. И
любой челове, ищ щий единения
и пооя, мо построить себе изб ш в лесной чаще и рыться от
мира в веренности, что ео нито
не потревожит. Братья несольо
дней брели по дрем чем Радонежсом лес . Наонец они видели холм с полоими слонами,
очень похожий на маов . А поднявшись на ео вершин , оч тились
на поляне, а б дто выметенной
 их приход .
Радонежсие старожилы, бортнии и охотнии, исходившие орестности, давно приметили этот холм
в десяти верстах от Хотьова. Те,
ом сл чалось заночевать в лес ,
б дто бы видели ярий свет, стр ившийся над поляной, и даже языи пламени. Та родилась леенда
о холме а о таинственном, святом месте, предназначенном для
обители и дожидавшемся своео
часа. К вечер был отов шалаш из
ветвей, а тром заипела работа.
Братья р били деревья, тасали на
своих плечах тяжелые бревна. Поставили два ср ба - для церови
и для ельи. Монахи на Р си издавна были велиими тр дниами - и
плотниами, и оородниами, и пеарями, и портными.
Варфоломей попросил старшео
брата решить, во имя оо освятить
построенн ю церовь, аой б дет
ее престольный праздни. И т т
Стефан напомнил ем слова святоо старца, мноо лет назад предрешео Кирилл и Марии: "Ваш
отро создаст неода обитель
Святой Троицы..." Братья отправились пешом в Мосв  самом
митрополит Феоност за блаословением на освящение церви.
Феоност принял их очень ласово, блаословил и послал дв х священниов со всем необходимым
для освящения храма.
Настала первая зима в жизни отшельниов - самое тяжелое время
в лес . Порой их бо ю елью заносило снеом по сам ю рыш , та
что и дверь не моли отрыть. С дные съестные припасы таяли, братья месяцами не видели ни одной
живой д ши. Тольо диие звери воли, медведи, лисицы - то и дело
пробеали под онами ельи да
тревожно арали вороны. Стефан
оазался д шевно слабее младшео брата. Тяоты отшельничесой
жизни п али ео. И однажды он
признался Варфоломею, что больше не может терпеть. Тот тешил
ео, а мо, и не стал держивать.
Стефан шел в Мосв , в Бооявленсий монастырь. А Варфоломей
сп стя два ода принял монашество и был наречен Серием. Ео
д ховным наставниом был старец
Митрофан, и мен Хотьовсоо
монастыря, не раз навещавший
Серия и любивший ео, а родноо сына. И все же почти все время он пребывал в одиночестве,
ведя тр дн ю жизнь лесноо отшельниа. Но Серий споойно пережидал и страшные вьюи, и др ие непооды, не страшил ео и вой
лютых зверей за стенами ельи.

Однаждыонвсюзимдажеподармливалмедведя,вынаннооохотниамиизберлои,изверьнетронл ео, словно понимая, что пстынни делится с ним последним
хлебом.
Межд тем слхи о молодом отшельние быстро распространялисьпоорестнымселам,весями
монастырям.ОднимонахиосждалиСериязаордыню,дриепрелонялись,особенноеслипознали
насобственномопытеподвипстынножительства.Сталиприходить
 нем люди издалеа за советом
и вразмлением, просили помолиться за больных или рассдить.
Серий ниом не
отазывал в дшеполезнойбеседе.И
отрылсявнемредий талант: ео тихие, ласовые, простые слова исцеляли,возвращаливеренность отчаявшимся, мирили
враждющих.
Приходилиимонахи,оторымжизньв
монастыреазалась
слишомсетной,и
просилиСерия:
- Отче, прими нас,
мыхотимстобойна
месте этом жить и
дши спасти. Серийихотоваривал:
Мноие отовы
былитерпетьлишения, исшения и
тяжие трды. И
Серий,видяихистиннюверисердие,подобротесвоейнемоотазать.Иноипостроили себе ельи и стали жить
рядомсСерием,подражаяемпо
мересил.Ихотяонимноонаслышались о ео строом воздержании, трдолюбии и дрих подвиах, но не моли не дивляться,
видясвоимилазами,аойсровой постничесой жизнью он жил.
Слчалось,то-тоизбратииневыдерживалтаоопослшанияиотшельничесоо жития и ходил в
монастырь,дежитьлече.Серий
ниоо не преал. Неодных людейонсебенебрал,нослабости
человечесие лео прощал.
Сохранились имена неоторых
первых иноов обители. С верховьев реи Дбны пришел старец
Василий, за строое воздержание
прозванныйСхим.ДьяонОнисим
иеосынЕлисей,земляиСерия,
тоже переселились в Радонеж из
Ростова.КрестьянинЯов,попрозвищЯта,слжилвобителипосыльным. Инода приходилось отправлять ео в мир за самым необходимым,хотябратиястаралась
обходиться своим. Сильвестр Обнорсий,ИсааийМолчальни,МефодийПесношсий,Дионисий,Андрони,Феодор,Михейтожебыли
первыми чениами преподобноо
Серия. Долое время иноов насчитывалосьровнодвенадцать,а
и апостолов  Спасителя. Они построилидвенадцатьелий,обнеслиобительвысоимтыномсворотами для защиты от диих зверей
иотлихихлюдей.Исталитихожить
рядомсосвоимнаставниом.Они
называлиСерия"отче",аведьем
небылоитридцатилет.Несмотря
намолодость,посвоемдховном опыт и нравственной высоте
Серийжебылстарцем.
ВтовремянаРсистарчествоеще
небылотараспространеноита
широоизвестно,авXVIIIитем
более в XIX вее, ода центром
рссоо старчества стала Оптина
пстынь, да потянлись за вразмлениемирестьяне,ипцы,и
писатели, и осдарственные деятели.Однаоможносчитать,что

истоовправославноостарчества
стоялименноСерийРадонежсий.
Монахи стали пристпать  нем
сначала с просьбами, а потом с
требованиями стать их дховным
пастырем. Ком же и быть именомобители,анемонах,оторыйееосновалимноолетнаделе
являетсяеенастоятелем?НоСерийислышатьнехотелниоаих
чинах.Ондолобеждалбратиюв
том,чтонедостоинбытьименом,
что желал бы мереть в обители
сромным иноом, всю жизнь
читься,анечить,повиноваться,
а не начальствовать. Но братия
быланемолима.Иноидажепри-

розили,чтоеслиСерийнезахочетзаботитьсяобихдшах,тоони
поинт обитель и бдт блждать
в этом мире, а овцы без пастыря. И Серий стпил: а решит
митрополитилиеписоп,таибдет. Это произошло почти через
двадцать лет после тоо, а молодой Варфоломей начал свои
единенные подвии. Та положено было начало ТроицоCepиевсоо монастыря.

СТАРЕЦ

Е

писоп Афанасий Волынсий,
замещавший отс тствовавшео митрополита Алесия, повелел
Серию принять и менство. Братия встретила эт весть с лиованием. Время шло, численность отшельниов стала расти, обитель
строилась и расширялась, слава её
репла. Постепенно она стала приобретать вид большоо монастыря.
Все больше и больше притеало в
неё народ , все надеялись пол чить здесь совет, враз мление и
исцеление. Людей привлеал,
прежде всео, светлый образ преподобноо Серия: ведь и др их
монастырей в орестностях Мосвы было немало.
Тихое ласовое слово и мена
аждом приходящем несло тешение, ободрение, облечение в
болезнях. Епифаний рассазывает
тольо о несольих сл чаях ч десных исцелений. На самом деле их
было мноо. Преподобный запрещал разлашать их, и больные не
смели ео осл шаться. Но истории
о ч десах все равно просачивались
свозь монастырсие стены: елейни преподобноо по большом
серет рассазывал их братиям,
братия с ордостью повторяла мирянам, миряне разносили по всем свет . И вот же новые потои
стражд щих стремлялись в обитель.
Появилась даже хорошая дороа
 обители. И аждый день шли и
ехали по ней паломнии, и нито
не возвращался без ободрения,
доброо совета и блаословения.
У всех встречи со старцем ос-

тавляли самое блаотворное и
светлое впечатление. Нжда и олод с одами забывались. Монастырьженебылтаимбоим,а
прежде, блаодаря дарам боатых
паломниов.
Блаосостояние обители росло,
она расстраивалась, пополнялась
иноами и мола же сама помоатьнищимибоим.Нитоизпросящих и нждающихся не ходил
отсюдабезпомощи.Итольоимен ее оставался таим же, а и
прежде: равнодшным  одежде,
еде и дрим блаам. И зимой, и
летом носил он одн и т же ряс
из рбой неорашенной сермяи:
ветхю,перешитю,
инодасзаплатами.
Пророчество или
прозорливостьпроявились в Серии
постепенно,содами, сначала в малом, потом в велиом. Рано он начился видеть все
тайные помышления и стремления
людей, ничео невозможно было
срыть от нео. Но
позже дано было
ем прозревать и
бдщее аждоо
человеа,еопредназначение. Порой
чдо и пророчество
словно сливаются
воединовчдесном
пророчесом видении. Это же не
предсазаниеоботдельной человечесой сдьбе или
аом-то событии в жизни семьи.
В таих видениях залючаются
большиеиважныепророчества-о
сдьбахцелыхородов,стран,народов.ПреподобныйСерийдостоилсятаихвидений,инеоднажды.Ободнихонрассазывалбратии,дриедержалприсебе,стараясьпостичьихпотаенныйсмысл.
МеждтеммолваобименеТроицой обители растеалась все
дальшеидальшепоРси.Ивняжесих палатах, и в рестьянсих
избах жадно слшали рассазы о
чдесах, творимых радонежсим
старцем:отом,аонвосрешает
мертвых и исцеляет болящих, о
том, а наазывает лихоимцев и
защищаетбедныхсирот.
Слава и нравственный авторитет
Серия были оромны. Ем едва
исполнилось пятьдесят, а ео же
величали "чдным старцем", "святымстарцем".Посвоемвозраст
троиций имен едва ли мо та
именоваться. Но за тридцать лет
тяжоо подвижничесоо трда
преподобный дости высочайшей
степенидховноосовершенстваи
приобрел оромню любовь и доверие братии и паствы, чео дрие праведнии достиали тольо
на заате жизни. При таой славе
и авторитете преподобном не
сждено было оставаться сромным именом Свято-Троицой
обители. Он неминемо должен
былвыдвинтьсянаобщественное
поприще, послжить Отечеств.
СначаламитрополитАлесий,др
преподобноо Серия, потом подросшийнязьмосовсийДмитрий
просилисвятооопомощи.ИСерий помоал.
Ещев1358одприжизнивелиоонязямосовсооИванаИвановича, ода Дмитрий был малолетним ребеном, Серий ходил в
свой родной ород Ростов, чтобы
оворить нязя ростовсоо КонстантинаниоданевыстпатьпротивМосвыинеподдерживатьее
враов. В 1363 од Серий снова
ходил в Ростов, де смел оворитьнязянеобострятьотношений

сМосвой.ВсореКонстантинпередал Ростов своем племянни
Андрею,оторыйсталвернымсоюзниом Мосвы, а сам далился
вУстю.
Прошел од, и миротворец снова
отправился в пть, в Нижний Новород.ПовсейРсисвирепствовалачма,людимиралицелымисемьями.Болезньниоонещадила
-нипростойлюд,нинязей,нисл
Божиих.Поэтомбратиядерживала любимоо имена от этоо
опасноо похода. Но Серий знал:
если не решить дело миром, то
мосовсиевоеводыдвинтратьна
Нижний Новород.
СерийпыталсябедитьнязяБориса,силойзахватившеоНижний
Новород, следовать заонам Божесим и человечесим - вернть
старшембратДмитриюпринадлежавшюемпоправвотчин.Но
Борис отвечал, что ярлы на владениеНижнимНовородомонполчилотсамоохана,ахозяинсейчас на Рси хан, а не мосовсий
нязь.
С большой сорбью возвращался
Серийвобитель.Онпечалилсяне
из-засвоейнедачи,апотомчто
пророчесим взором ясно видел
бдщее несчастноо нязя Борисаизлосчастнюдолюеодетей.
Кодаородподойдетмосовсоевойсо,емпридетсясмирить
ордыню и полониться старшем
брат. И оончит он свою жизнь в
темнице, изнанный мосовсими
воеводамиизроднойвотчины.Тааяжечастьизнанниовждалаи
ео сыновей.
ДримизлейшимивраамиМосвы были рязансий нязь Оле и
тверсойМихаил.Михаил,женатый
на сестре Ольерда Литовсоо,
дваразаприводиллитовцевмосовсимстенам.Мосвичиотсиживалисьзатолстымиремлевсими
стенами, но Ольерд разорял и
сжиал дотла мосовсие орестности.Ав1372одМихаилподошелТорж,отдаеонезадоло до тоо изнали жители, и потребовалпризнатьеовласть.Горожане ем ворота не отрыли и
приотовились обороняться. Но
тверичисмелиподжечьТоржои
ворвались в нео. Множество жителейТоржабылобитоилисорело заживо.
Долие оды воевала Мосва с
Тверью. Но в 1375 од нязь
Дмитрийрешилнанестисоршающийдар,чтобыпотомвсесилы
броситьнататар.Летомонповел
на Михаила большю рать, в оторювходилииотрядыростовсих, ярославсих, сздальсих и
брянсихнязей.И,онечно,новородсийнязь,владениямотороо принадлежал Торжо, орел желанием отомстить за разромсвоейвотчины.Целыймесяц
это войсо осаждало хорошо репленнюТверьирабилоорестныеородаивеси.ВонцеонцовМихаилвынжденбылсдаться и подписать мирное солашение с нязем мосовсим, потомчтовороденачалсяолод,и
тверичи же отрыто озлобились
насвоеовластолюбивооправителя.
В 1385 од Серий, же престарелый,строилвечныймирмежд
непримиримыми до тоо враами:
Дмитрием мосовсим и Олеом
рязансим.НосамюромюславприобрелоеоотношениеКлиовсойбитве.Дмитрий,собираясь идти на Мамая, ездил  нем
за блаословением. Серий предреемпобедивозбждалавелиоонязя,таивесьрссийнароднасвященнюбраньзасвободРси.
(Оончание
в следющем номере).
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ДУХОВНИК ТРЁХ ПАТРИАРХОВ
Читаешь ли ты Еванелие аждый день? - таой вопрос задавал старец Кирилл Павлов, дховни Троице-Сериевой
лавры, аждом приходящем  нем. "Нет? Значит. ты не
христианин".
о вечера, но если вы попали в
Архимандрит Кирилл (Павлов)
неё, батюша примет обяза- продолжатель дховных трательно. Отец Кирилл выходил в
диций велиих рссих старцев.
эт омнат, олядывал всех,
Ео молитвенный опыт, смиреоо-то выбирал, ом пораньше
ние, ротость позволяют ем
надо было поисповедоваться.
оормлять еписопов, священ***
ниов, монахов, отшельниов и
Помню, а я передал отц Кимножество простых мирян. Дрилл просьб о блаословении
ховными чадами архимандрита
на постри моей болящей спКирилла были патриархи Пири. Он, а вседа, очень внимен, Алесий I и Алесий II.
мательно выслшал и сазал:
Более пятидесяти лет отец Ки"Что ж, это дело хорошее. Тольрилл является насельниом
о вам нжно принять монашеТроице-Сериевой Лавры. Он
ство одновременно
обоим".
Для меня
это было
большой
неожиданностью: в
то время
все
мои
м ы с л и
были о том,
а помочь
близом
челове, а
сам подвизаться монашесим
подвиом я
до этоо не
предполаал. Но возражать не
принял монашесий постри 24
решился, посоль батюша
авста 1954 ода, постриал
веренно сазал, что всё бдет
ео наместни Лавры архиманхорошо. Опасная болезнь спдрит Пимен (Извеов), бдщий
ри времени на раздмье не
Патриарх Мосовсий и всея
оставляла. Мы подали прошеРси. Отец Кирилл начинал пония патриарх Алесию II и чеслшание пономарём - зажиал
рез неделю приняли постри.
лампади, носил меши с оарУ новопостриженной опами, трдился на мноих тяжёхоль оловноо моза, оторю
лых послшаниях. Постепенно
отазались оперировать все изпроизрастая, сподобился стать
вестные специалисты, через неархимандритом и дховниом
сольо дней сама вытела чеТроице-Сериевой Лавры.
рез нос, и приованная  постеКаждое лето отец Кирилл езли монахиня встала. С тех пор
дил в Крым подлечить лёие,
прошло более семнадцати лет.
застженные в оопах СталинТеперь же схимонахиня Парарада во время Велиой Отечесева по блаословению отца
ственной войны. По ео возвраКирилла сделала более полщении для всех монашествюсотни Господсих и Боородичщих в Троице-Сериевой Лавре
ных плащаниц, расшитых дранастпал велиий праздни.
оценными амнями. А я стал
Братия радовалась встрече с
монахом Свято-Троицой Сербатюшой: все давно  нео не
иевой Лавры.
исповедовались,  всех наопи***
лись вопросы. А батюша всеМолитва отца Кирилла обладада страивал двойной праздет оромной действенной сини, привозя с собой рымсие
лой. Однажды я привёл  нем
дары: яблои, рши, мандариодноо высоопоставленноо
ны, южный л. Несольо дней
чиновниа, оторый имел сла отца Кирилла происходила
бость  выпиве. Исповедовавраздача даров, нито не выхошись со слезами, он со смиредил из ео еллии с пстыми рнием принял от отца Кирилла
ами. И на все празднии баепитимью: "Больше не пить ни
тюша раздаёт сладости, шооапли". К своем велиом
лади, онфеты. Мноие ео ддивлению, он эт епитимью исховные чада растяивали ополнил: ни соблазны, ни собщение на долое время, потственная мноолетняя тяа 
ребляя тром после святой
спиртном не моли пересилить
воды и просфоры а вещезапрет старца. Батюша сазал
ственное блаословение отца
прямо: "Если ты вернёшься 
Кирилла.
своей привыче, то сопьёшься,
***
и ниаой пользы ни Отечеств,
Лет двадцать отец Кирилл прини семье, ни себе самом не
нимал в та называемой "посыпринесёшь. Столь мноим одалочной". Это две малюсеньие
рённый, ты станешь мерзостью
омнати под Трапезным храпред Боом". Для мноих ео
мом. В одной сидел ожидавший
слова и молитва являются
народ, а во второй батюша иссрепляющей печатью, после
поведовал. Инода ждать в прочео и жизнь  них менялась.
ходной омнате приходилось
И#мен Киприан.
доло, с раннео тра до само-

…ОднаждывГрозномнашапехотапопалаворжение.Снами
былинеопытныесолдаты-срочнии. Шансов выбраться пратичесинеоставалось.Ито%да
явзмолился,верно,первыйраз
вжизни,амо%:"Господи,сделай та, чтобы мы вырвались
живымиизэто%оада!Еслиэти
бойцыживыостантся,еслиостансьжив,либопостроюхрам,
либо бд частвовать в постройехрама!"
Оазавшисьвбезвыходномположении, мы решили пойти на
прорыв чеченсо%о оржения,
хотя веренности, что то-нибдьостанетсяживымпослетао%обезмно%оброса,небыло.
Тем более - с молодыми срочниами, от оторых за верст
маминымипирожамипахло.И
они рванли - со шты-ножами
и арматринами - навстреч
превосходящем их
по численности противни,воорженном автоматами и рчнымиплеметами.
- Христос Восресе! - неожиданнодлясамо%осебязаричал
я,выпры%иваяизоонно%опроема.
-Ура!ХристосВосресе!-подхватили вор%.
- Ура! Христос Восресе! - и
бежали они плотной толпой,
плечомплеч,насти%аяиршаспиныи%оловымоджахедов.
-Ура!ХристосВосресе!-засочиливостатиполразршенно%оздания.
Сырой полмра помещения
вдр% заполнился занывным
воем - "Аллах абар", от оторо%о стыла ровь в жилах. Чеченцыповалили,азалось,отовсюд-сверх,спереди,сзади.
Белозбощерилисьисаженнымиотненавиститемнымибородатымилицами.Схлестнлисьс
рссими в арсели ярости,
болиисмерти.
- Христос Восресе! Аллах абар! - смешалось в едином
хоре...
Выстреловженебыло,слышалисьлишьбоевыевырии,дарыприладовиметаллаочеловечесю плоть, предсмертные
хрипызаолотыхизадшенных,
хрст остей и пролом-ленных
черепов...
Ипрорвались...Вседоедино%о!
Через несольо месяцев, во
время ратосрочно%о отпса
оазавшись в Мосве, решил
съездитьвСер%иевПосад,снова повидаться со старцем Кириллом.
Рассазал батюше эт историю.Онвнимательноменявыслшалиспрашивает:
-Слшай,Ниолай,атыниче%о
Бо%необещал?
-Нет,вродебы,-отвечаю.
- А ты подмай, вспомни... В
Грозном,можетбыть...
Иттявспомнил,чтопообещал
Бо%частвоватьвпостройехрамаилипостроитьхрамсамом.
-Надоисполнять,-стро%оазалмнебатюша.
- Сейчас поед домой, найм
о%о-нибдь.Успеюсмжиами
аю-нибдьчасовенпостроить.

-Этонесовсемто,-возразил
отецКирилл.-Построитедаже
церовь,атовнейбдетслжить?
-Священниапришлют.
-Тамнебдетсвященниа.
Потом,чтьприблизившисьо
мне,отецКириллтихо,ноочень
отчетливосазалмне:
-Ты вначале построй храм в
дшесвоей.
Еще немно%о помолчав, задал
мне неожиданно трднейшю
задач:
-Священниомнадостановиться, священниом и больше ниа.
И вот с это%о момента во мне
что-топовернлось.Этонаправление пошло, пошло... Ка бы
самособой.
Ко%да я через аое-то время
сновапоехалвотпсдомой,то
заехал в Сер%иев Посад. А там

нахом делать-то? - со страхом
возразиля.
-То%даищиневестсебе.
Пономарил я два с половиной
%ода.ИневестявЛавревстретил, а прозорливо и предвиделстарец.
Запомнилсяслчайнапраздни
Троицы. Был я то%да звонарем
вЛавре.Мыотзвонилииспстились вниз. Людей было мно%о, и мы попытались зайти в
Троиций собор через Ниольсий придел. Тт подбе%ает 
намчеловеизапальчиво%оворит:
- Здравствйте! Мне нжен
ИванПавлов.Павловмненжен!
Мы не сраз сообразили, о%о
онимеетввид.Потом,размев, подмали, что он один из
тех,оторыехотятчто-товыяснитьотцаКирилла.
- Батюша там, наверх. Мы
самихотимтдапробраться,да
вот не знаем,
а.
Если пройдем,чтопередать-тоотцКирилл?-спрашиваем.
- Сажите, что татарин ищет
е%о. - И достает старю, военныхлетфото%рафию,поазываети%оворит:
-Вотя,вотПавлов,вотэтонаш
др%,ияе%оищ.Может,ончто
знаетонем?
Дальшепоазываетиобъясняет:
- Вот Рооссовсий. Это нас
на%раждали.
Ястоялвшое,онемевший.
Пробрались мы наверх через
плотню толп людей. Заходим
в алтарь. Отец Кирилл же разоблачается, ставший. Сообщаюемобожидающеме%о:
-Батюша,вастамвнизждет
челове.Хочетсдьбодно%оиз
вашихдрзейзнать.
ОтецКирилл,продолжаяразоблачаться,неразобрал,спросил:
-Каихещедрзей?
Незнаю.Оннастаройфото%рафиипоазывал.
-Ааонсебяназвал?
-Татариномназвался.
Надобыловидетье%опреображение!
-Татарин?!Где?Ведитеменя
нем!
Мыбыстроспстилисьвниз.Я
азалнаобративше%осянам.
Они репо обнялись. Точнее
сазать, сцепились в репом
объятии.Потоммолчараз%лядывалидр%др%а.Послеэтой
историияженесомневался.
Были разные пблиации, что
он де "не тот Павлов". Для
меня эта встреча фронтовых
дрзей - самое %лавное доазательство!
Потом все меньше и меньше
сталявидетьотцаКирилла-е%о
перевезли из Сер%иева Посада
в Переделино, и это очень
большой рон для братии Лавры,длявсехнас,дховныхчад
е%о. Тяжело мне без советов,
без роводства батюшино%о.
Втожевремя,естьещетотзапас,оторыйонвложилвменя.
Естественно,ямолюсьзасвое%о дховно%о отца и сраз чвствю дховню связь с отцом
Кириллом.
Священни
Ни олай КРАВЧЕНКО.

ВСТРЕЧАСОСТАРЦЕМ
жецелаятолпалюдейстояла.
Дмаю, н что я бд рваться?
Челове сто, наверное, было.
Дмаю,чтонио%оятревожить
не бд. Поед себе обратно в
Мосв, а там - в аэропорт и
домойнаЧот.Даичтоясаж?Та,менявсенормально.
ПередамотцКириллзаписоч,чтоприезжал.Нополчилось
по-др%ом.
Вышел елейни батюши, и
началось волнение: все начали
ртиться,порыватьсявперед.И
аим-тообразомдверейпервымоазалсяя.Дверьотрывается,захож.Увидевменя,отец
Кириллрадостновстретил:
-А,Ниолай!Заходи.
Удивился я, а он меня помнит?
-Нчто,а?Тыподмай,может быть, твоя война заончилась?
-Данет,-%оворюя.-Унасв
бри%адеяодинпрофессионал.
-Этовсеправильно,всехорошо,-неотстпаетотецКирилл.
-Нотебенадостановитьсясвященниом.
Честно%оворя,язасмеялся:
-Батюша,аойизменясвященни?Вотомещевморд
дать,таэтомо%,апо-др%ом
менянеполчится.
Отец Кирилл засмеялся, но не
отстпает:
- Ты поживи в Лавре немножо.Тытаомзалючениюсам
придешь.
Прожил я в Лавре, наверное,
месяц, езжать было пора. И
бвально, а %оворят, "проснлся священниом". Утром
всталисамссобоюначалраз%оваривать."Кто,еслинея,бдет молиться за наших ребят?
Поименно их всех помню - и
живых,имертвых".
Прихож  отц Кирилл, дождался своей очереди, захож.
Ротещенерасрыл,абатюшаменяспрашивает:
- Н, что, ты пришел  решению?
-Да.
- Давай читай, побольше ходи
на слжбы. Сейчас я попрош,
чтобы тебя пономарем взяли.
Монахом пойдешь?
- Нет, не пойд! Че%о мне мо-
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22ИЮНЯ—ДЕНЬПАМЯТИИСКОРБИ

ЧТОБЫТЕЛОИДУШАБЫЛИМОЛОДЫ…
ПомнениюпрофессораСалонисоониверситета(Греция)
монашесийобразжизнинаАфонеблаотворновлияетна
здоровье.Средимонаховредовстречаютсяраовыезаболевания и леочные болезни, чем  способствет постная еда
без онсервантов и расителей, потребление оливовоо
масла, рыбы, зелени, полное отстствие алооля и сиарет.
Кроме тоо, монахи не едят мяса, зато четырежды в неделю
пьютрасноевино.Онипередвиаютсятольопешом,ативнофизичеситрдятсяпридневномсвете,аихсондостаточностроопривязансменедняиночи.ЧистыйвоздхиэолоичесичистаяводаСвятойГоры,асамоелавное-релярныемолитвенныеправилаижизньпоЗаповедямБожьим,
способствютздоровомсостояниюдхаитела.
ИЗУКРАИНЫСЛЮБОВЬЮ
Протоиерей Андрей Тачев - известный проповедни и миссионер, автор мноих статей и ни, редатор жрнала "Отро" - вместе с семьей ехал из Ураины. "Я остаюсь в Рссой Православной Церви, в оторой я слжил до сих пор.
Тольо бд слжить в дром месте, в дрой еорафичесойточе,сохраняявсесвязи,вседобрыеотношенияисбольшой любовью относясь  священноначалию, о всем дховенств,-сазало.Андрейнааннеотъезда.Ондобавил,что
"…из-за дефицита христианства поибает страна на наших
лазах."ВРоссиио.Андрейбдетслжитьводномизхрамов
Подмосовья.
ПЯТЬМЕСЯЦЕВВЛОДКЕ
Священни Федор Конюхов дости береов Австралии, за 160
дней преодолев Тихий оеан на весельной лоде в одиночном
плавании без останово. Прежний реорд был  анличанина
ДжимаШедара,оторыйсправилсясэтойзадачейза273дня.
Отец Федор отплыл от береов Чили 14 деабря 2013 ода,
поставив себе задач пересечь Тихий оеан на лоде. Почти
полода она была ео домом. Выдерживая сил ветра до 35
зловиволныв4-5баллов,емдалосьбезособыхповрежденийитравмосществитьпоставленнюцель.Этимпостпом священнослжитель хотел поазать, что все возможно с
Божьей помощью.
ДОБРЫЙЧЕЛОВЕКИЗВЕРХНЕЙГАРРОНЫ
ЖительФранции,выиравшийвевролотереюболее72миллионовевро,большючастьизнихпередастнаблаотворительность. Каим именно оранизациям пожертвет житель
департаментаВерхняяГарона50миллионовевро,поанеизвестно.
Сообщается,чтоденьибдтперечисленыдесятиоранизациям, оторые оазывают поддерж людям, находящимся в
неблаоприятных жизненных обстоятельствах.
ПОДЗВУКИМУЗЫКИ
ИтальянсаяатоличесаямонахиняКристинасталапобедительницейонрса"ГолосИталии".Нателешоонавыстпала в разных песенных жанрах  (пела поп и ро-омпозиции),
нонеизменновмонашесойодеждеисрестомнарди.
 Ро-монахиня живет под Миланом и несет послшание по
ходзадетьми.
После шо сестра Кристина намерена вернться  обычной
своейжизни-петьвместесмолодежьювцервииприходсихшолах.Мзыальнаяарьераеенеинтересет.КаоворитКристина,частвявтелешоонавыполняла"важнюмиссиюпосближениюЦервиинарода".
"Моя бабша вседа оворила, что тяжёлю блоад и олод их семья пережила тольо
блаодаря от Васье. Если бы
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"ЛЮБОВЬ,ЧТОДВИЖЕТЗВЕЗДАМИ…"
ВшахтерсомородеЛенинсе-Кзнецом,даменязабросилажрналистсаясдьба,
мне рассазывали, аие
здесь проходили мноолюднейшие митини, ода началась война. А после
них выстраивались
целые очереди из
добровольцев на
фронт. Среди них
былаимолодаялаборанта шахты ЗинаидаТснолобова.Вте
же дни ходил на
фронт и ее возлюбленный лейтенант
ИосифМарчено.Они
познаомились на
танцах в ородсом
сад. Модные мелодии тано и фостротов прониали в заросшие темные
аллеи,пооторымонибродили.Подэтмзызвчалиих
нежныесловалюбви.Онирасставалисьнавозалестревоой др за дра. Зинаида
Тснолобовасталачитьсяна
медсестр.В1942однаписаламатерисфронта:"Дороая мамоча! Сольо бд
жить,незабдэтистрашные
рии на поле боя: "Помои,
сестрена!"Иаждомхочется помочь. Но идет бой, и не
вседаспеваешь…"Засамоотверженное спасение раненых Зинаида Тснолобова
была нараждена орденом
Красной Звезды. Всео за 8
месяцев на фронте отважная
медсестравынесласполябоя
128бойцов.
Вфеврале1943одавбоюза
станцию Горшечное Крсой
областиислчиласьэтабеда:
Зинаида поползла по сне
оазать помощь омандир
взвода,иплеметнаяочередь
ранила ее в обе нои. В это
времявзводотстпил,иЗина
осталасьоднасредипоибших
товарищей. Бой был тром, а
Зиннашлиночью.Почтисти она пролежала в сне. В
полночьрппаполовыхразведчиов возвращалась с боевоозадания.Разведчиислышали-то-тостонетсреди

мертвых.ТаонинашлиЗин,
положили ее на плащпалат
и принесли в расположение
пола. В деревенсой хате
медсестрасталарастиратьее
водой. Ри и нои сводило
от адсой
боли…
Зина очнлась на оспитальной
полевпоезде. Ее привезливСвердловс. Ри
и нои поражены анреной. Одн за
дрой Зинаида перенесла восемь
операций. Чтобы спасти
жизнь,врачибыливынждены
амптировать ей ри и нои.
После последней операции
Зинаида попросила принести
ейзерало.Сжасомоналядела на свое исалеченное
тело. Ка жить? Зачем жить?
Ее подша не просыхала от
слез.Стойже
решительностью,соторой
она бросалась
на поле боя,
Зина, зажав
арандаш остяшами ри,
стала писать
письмо Иосиф.Онаотровенно рассазывалаосвоей
беде. "Дороой Иосиф! Я
не мо большемолчать.Я
пострадала на фронте. У
менянетрино.Янехоч
быть тебе обзой. Забдь
меня!Прощай!ТвояЗина".И
снова она плаала, полчив
письмо от Иосифа. "Родная
моя мченица! Нет таоо
оря,неттаихм,оторые
вындили бы меня забыть
тебя. И в радости, и в оре
мы бдем вместе. Вот тольо бы дождаться Победы,
чтобы посорее вернться 

тебе, моя любимая. И заживеммысчастливо".
И вот настпил день оончаниявойны.Выйдяизсолдатсооэшелона,прямиомсвозала Иосиф Марчено отправилсяЗинаиде.Надройже
день после возвращения  он
настоялнатом,чтобыподать
заявление в зас. Они ехали
вБелорссию,вородПолоц,
отда была родом Зинаида.
Здесь Иосиф Петрович работал в артели пищевиов, ЗинаидаМихайловнасталадиторомместноорадио.В1951
од  них родился сын Владимир. Все заботы по дом
они выполняли вместе. УсловияжизнивразршенномПолоце были тяжелыми. Но
знавшиеэтсемьюзамечали,
чтоЗинаидаиИосифвседелали с лыбой и нежностью.
В1959одвсемьеродилась
дочь Ниноча. Прибавилось
забот.Ноприбавилосьилюбви.  Нина Иосифовна рассазывала:"Кодаябыламаленьой,тостараласьпомочьмаме
отжать белье
послестири,
носилнехватало,иявседарасстраивалась. Мама
 т е ш а л а
меня,ладила
льтяшой
ри.Яниоданевидела,
чтобы родители ссорились. Та,
инода поштят др над
дром,ивсе.
Отношения  них были самые
нежные.Мысбратомвыросли
влюбвиизаботе.Несмотряна
тяжелоевечье,маманачилась
шитьнастареньоймашине,и
наспоявлялисьобнови".
Зинаида Михайловна мерла
в1980од.ВеечестьвПолоце названа лица. Соорженпамятнииотрытмзейвартира, де проживала их
семья.
Людмила ОВЧИННИКОВА.

КАККОТСПАССЕМЬЮВЛЕНИНГРАДСКУЮБЛОКАДУ
не этот рыжий хлиан, они бы
мерли бы с олод а мноие
дрие.
Каждый день Васьа
ходил на охот и притасивал мыше или
даже большю жирню
рыс. Мыше бабша
потрошила и варила из
них похлеб. А из рыси полчался неплохой
ляш.
При этом от сидел вседа рядом и ждал ед, а
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ночью все трое лежали под одним одеялом и он соревал их
своим теплом.
Бомбеж он чвствовал намноо раньше, чем объявляли
воздшню трево, начинал
ртиться и жалобно мяать,
бабша спевала собрать
вещи, вод, мам, ота и выбежать из дома. Кода бежали в
бежище, ео а члена семьи
тащили с собой и смотрели, а
бы ео не несли и не съели.
Голод был страшный. Васьа

При перепечат е и использовании
материалов ссыл а на азет обязательна.
Р описи не рецензирются и не возвращаются.
Мнение авторов пбли емых материалов
не вседа совпадает с мнением реда ции.

был олодный а все и тощий.
Всю зим до весны бабша
собирала роши для птиц, а с
весны выходили с отом на охот. Бабша сыпала роши и
сидели с Васьой в засаде, ео
прыжо вседа был на дивление точным и быстрым. Васьа
олодал вместе с нами и сил 
нео было недостаточно, чтобы
держать птиц. Он хватал птиц, а из стов выбеала бабша и помоала ем. Та что с
весны до осени ели еще и птиц.

Кода сняли блоад и появилось побольше еды, и даже потом после войны бабша от
вседа отдавала самый лчший
соче. Гладила ео ласово,
приоваривая - ормилец ты наш.
Умер Васьа в 1949 од, бабша ео похоронила на ладбище. Потом рядом с отиом
мама положила и бабш, а
потом там я похоронила и свою
мам. Та и лежат все трое за
одной орадой, а ода-то в
войн под одним одеялом."
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