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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

Святейший Патриарх Мосовсий и всея Рси Кирилл
поздравил архиеписопа Витебсоо и Оршансоо
Димитрия с 25-летием архиерейсой хиротонии
Ео Высо опреосвященств, Высо опреосвященнейшем Димитрию, архиепис оп Витебс ом и
Оршанс ом
ВашеВысо опреосвященство!
СердечнопоздравляюВассознаменательной датой — 25-летием
архиерейс ойхиротонии.
О ончив Мос овс ие дховные
ш олы,принявмонашествоисвященныйсан,Вынеслиразличные
послшания в Троице-Сериевой
лавре и со тщанием слжили на
польз Цер ви. Спстя оды блаодатью Святоо Дха через возложение р  преемни ов апостольс ихВыбылипризваны трдамвВинорадни еГосподнемв
епис опс омсане.
НынеВызаботитесьодолжномстроениицер овнойжизнивовверенной Вам Витебс ой епархии,
проповедя ближним и дальним
ЕванелиеЦарства(см.Мф.4:23)
исовершая«деловерыитрдлюбвиитерпениепованиянаГосподанашеоИиссаХристапредБоомиОтцемнашим»(1Фес.1:3).Занимаяответственныйпостпредседателяотдела
Белорсс ойПравославнойЦер виповзаимодействиюсМинистерствомвнтреннихделРеспбли иБеларсь,Вывноситеважныйв ладвразвитиецер овно-осдарственноо сотрдничества, а та же являетесь настоятелем мос овс оо храма
святойвели омченицыИринывПо ровс ом—подворьяБелорсс ооэ зархата.
МолитвамиПречистойБоородицыдасподобитВасНебесныйВлады анепрет новенноследоватьстезейспасенияиданиспошлетВам реп оездравие,дховнюрадостьиСвоювсесильнюпомощьвдальнейшемархипастырс омделании.
СлюбовьювоХристе
+КИРИЛЛ,ПАТРИАРХМОСКОВСКИЙИВСЕЯРУСИ

ИКОНАПРЕПОДОБНОГОСЕРГИЯ
25 июля по блаословению
Святейшео Патриарха Кирилла
в храме Восресения Христова
. Витебса мноочисленные верющие и паломнии встретили чтимю ион с частицей
мощей преподобноо Серия
Радонежсоо, оторая прине-

сена в наш ород из ТроицеСериевой лавры.
27 июля ион преподобноо
торжественно перенесли в Свято-Успенсий собор, де был
отслжен молебен святом Серию Радонежсом. Представители 103 вардейсой отдель-

ной мобильной бриады орода
Витебса вместе с сотнями верющих стали частниами рестноо хода – молодые солдаты несли хорви и ион. Мероприятие возлавил архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий в сослжении дховенства епархии. В боослжении
таже приняли частие насельнии Троице-Сериевой лавры,
сопровождающие ион по территории Беларси: иеромонах
Исаа и иеродиаон Варлаам.
После молебноо пения владыа Димитрий обратился  верющим с проповедью, в оторой
подчернл важность единства,
а дховноо, та и территориальноо, отороо еще при жизни добивался преподобный
Серий.
Але сандр МАТВЕЕВ.
Фото Владимира Доодь а.

ЛИТУРГИЯ
НАПРАЗДНИК
12 июля, в день праздниа святых первоверховных апостолов
Петра и Павла, Патриарший
эзарх всея Беларси митрополит Минсий и Слций Павел
в Свято-Дховом афедральном соборе орода Минса возлавил Божественню литрию. Ем сослжили: архиеписоп Витебсий и Оршансий
Димитрий, архиеписоп Пинсий и Лнинеций Стефан, архиеписоп Новордсий и Лидсий Грий, архиеписоп Полоций и Глбосий Феодосий, виарий Новордсой
епархии еписоп Сморонсий
Петр, еписоп Моилевсий и
Мстиславсий Софроний,
еписоп Брестсий и Кобринсий Иоанн, еписоп Тровсий
и Мозырсий Леонид, еписоп
Касимовсий и Сасовсий Дионисий и виарий Минсой

епархии еписоп Борисовсий
Вениамин.
Архипастырям сослжили правляющий делами Минсой
эзархии архимандрит Антоний
(Доронин), блаочинные Минсой епархии, настоятели столичных храмов и дховенство
собора.
По оончании боослжения
архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий от лица членов Синода Белорссой Православной Церви зачитал поздравительный адрес Патриаршем эзарх, поздравил с днем
тезоименитства и врчил ем
святю просфор, ион Спасителя и бет цветов.
В ответном слове Патриарший
эзарх поблаодарил архипастырей за поздравления, а всех
пристствющих – за их исренние молитвы.

ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
Выпсниам витебсой дховной семинарии врчил дипломы ретор этоо чебноо
заведения архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий.
Из выпсниов 9 челове заончили реентсое отделение, 14 – вечернее боословсо-педаоичесое и 11 – боословсо-пастырсое (из них
– 4 священниа, 1 диаон и 1
– послшни монастыря).
Владыа Димитрий пожелал
всем полчившим дипломы самоо лавноо: быть вседа с
Господом и добрым примером
своей высоонравственной
жизни вести за собой дрих
людей. Он выразил таже пожелание не останавливаться
на достинтом и постпать в
высшие дховные чебные заведения.
Архиеписоп Димитрий зачитал таже поздравление пре-

подавателям и выпсниам
дховных шол от Патриарха
Мосовсоо и всея Рси Кирилла. В нем, в частности, оворится: «Помните, что, работая Бо, ниода не нжно
себя жалеть и бояться потерять здоровье, потом что,
если в щерб своим прямым
обязанностям мы бдем ео
беречь, то обязательно ео лишимся. Пристпая  своем
слжению, не беспоойтесь о
том, а нжно вести себя, чтобы, оворя светсим языом,
спешно сложилась ваша церовная арьера. Вы просто
должны аждый день сердно
делать свое дело, быть честными и отровенными пред
Господом, очищать свое сердце, хранить себя, а чит апостол Иаов, несверными от
мира…».
Ви тория НИКОЛИНА.
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«ВМЕСТЕВЗАЩИТУЖИЗНИ»
АцияподтаимназваниемпроходилаврамахреализацииНациональнойпро.раммы
демо.рафичесой безопасности Респ4блии Белар4сь 2011-2015 .., 4твержденной
Уазом Президента. План мероприятий профилатичесой ации «Вместе в защит4
жизни» по Витебсой области был 4твержден Высоопреосвященнейшим Павлом,
митрополитом Минсим и Сл4цим, министром здравоохранения В.И. Жаро,
председателем Витебсо.о областно.о исполнительно.о омитета А.Н Косинцем.
Цельюа цииявляетсяпривлечениеширооо общественноо
внимания вопросам
возрождения традиционных дховнонравственныхценностей: семьи, любви,
верности, целомдрия,за оннообра а,
деторождения,значимости человечес ой
жизни, мноодетности, почитания старших, со ращения оличества ис сственныхабортов.
Вначалеиюняа ция
«Вместе в защит
жизни» проходила в Орше, де
в ородс ом центре льтры
от рылся форм «Традиционные дховно-нравственные семейные ценности, а  основа
национальной деморафичесой безопасности Беларси».
Он начался с приветственноо
слова архиепис опа Витебс ооиОршанс ооДимитрия, отороебылозачитанопредседателем омиссиипоздравоохранениюВитебс ойепархииБПЦ
иереем Иорем Носи овым.
На форме выстпили та же
зампред Оршанс оо ориспол ома Оле Смирновс ий,
лавврачОршанс ойцентральной поли лини и Владимир
Плыт евич, лавный а шерине олоМинистерстваздравоохраненияБеларсиСветланаСоро а,р оводительЦентра материнства, детства и семейныхценностейвчестьи оныБожиейМатери«Умиление»
Витебс ой епархии БПЦ Инна
Костю ович, оординаториот-

ветственныйсе ретарьРеспбли анс ой дховно-просветительс ой прораммы «Семья,
единение, Отечество» Юрий
Краснов,старшийблаочинный
Оршанс ооо рапротоиерей
ВалерийСер оидр.
Участни амиформабылиболее
450челове –врачи,медсестры,
педаои,чащиеся,стдентычрежденийобразованияорода.
После о ончания форма все
частни исовершилиКрестный
ход храмсв.мч.Леонида,де
был отслжен молебен и поставленысвечи«Зажизнь».
ВовторойполовинеднявОршанс омосдарственноммедолледже был проведен рлыйстол.
С до ладом «Имен земли
рсс ой.Любовьюиединением
спасемся» на нем выстпила
доцент афедрыполи линичесойтерапииВГМУВ.А.Корнеева.ИерейИорьНоси ов,зав.
отделениемпораничныхсостоянийобластнооцентрапсихи-

атрииинар олоии, председатель омиссиипо
здравоохранению Витебс ой
епархииБПЦ,выстпил с до ладом «Христиансие ценности
бра а и семьи».
На онференции
были заслшаны
и дрие до лады.
Вородс омродильномдомесостоялась торжественная реистрация новорожденноо, затем была проведена
выстав а детс оо рисн а, фотовыстав а«Желанныйребено »,
ата жепрошел рлыйстолна
тем«Рольмедициныврешении
деморафичес ой проблемы в
БеларсивсловияхXXIве а».В
центральнойбиблиоте еим.А.С.
Пш инасостоялосьта жезаседание литератрной остиной,
частни ами оторойсталимолодежь орода и работни и социальнойсферы.
Кльминацией праздни а был
марш детс их олясо , в отором приняли частие более 80
олясо  с младенцами. С ольо радости, лыбо , востора
принесончастни амиостям.
Трднобылоопределитьпобедителей он рсаналчшее рашение оляс и – победили
все!
Надеемся, что все планы, решения,выс азанныенамероприятиях, с Божьей помощью
претворятсявжизнь.
Инна КОСТЮКОВИЧ.

ВРУЧЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ХОРУГВИ

20июлянаплощадивозлеСвято-Успенс оо афедральноо
соборапрошлацеремонияврченияхорви103-йвардейс ой
отдельноймобильнойбриаде.
С приветственным  словом
военнослжащимобратилсяархиепис опВитебс ийиОршанс ийДимитрий.Затемвлады а
освятил хорвь и возлавил
торжественный молебен.
Хорвь имела распространениевДревнейРсисредиславянс их народов и в азачьих
войс ах. На полотнище, переданном 103-й мобильной бриаде, ли  по ровителя десантни ов–святооИльи.

ДУХОВНОСТЬБЕЗГРАНИЦ
Блаодаря силиям Петро-Павловс оо блаочиния Витебс ой
епархии,водноизвос ресенийиюнястеныисправительноочрежденияот рытоотипа№11посетил олле тивсамодеятельноонародноохора«Надзея».Впереполненнома товомзалеартистыдализамечательный онцерт.Каждыйномербылзапоминающимся и яр им, веселым и ис рометным. Вполне за ономерно,
чтонеодинразблаодарныезрителинараждали олле тивхора
заслженнымиаплодисментами.Милостипросимещераз нам,
«Надзея»!
Хочется выразить отдельные слова блаодарности протоиерею
отцИоаннКолядеипомощни старшеотюремноосвященниадиа онТитКа лашвили,безсилий оторыхпроведение онцертабылобыневозможно.Ониприлааюторомныесилиядля
дховноо о ормления и дховноо развития осжденных, воспитываяихвсреде льтрныхценностей.
Анатолий КОЛОШКИН, начальни ИУОТ №11.

ВЕНЧАЮТЦЕРКВИКУПОЛА…
Хрампреподобно.оЛеонида,оторыйрасположенвОрше,являетсяодной из достопримечательностей это.о .орода. Особенным е.о делает не
тольовнешнийвид,ноито,чтоэтаправославнаяцеровь–единственная в Белар4си, освящённая в честь преподобно.о Леонида.
ХрамбылвозведенвОршев2006.од4стараниямие.онынешне.онастоятеля–протоиереяВладимираО.иевича.Е.обелыестеныпрерасносочетаютсясзеленойчерепичнойрышей,оторая4венчанадв4мя4полами.Территориювозлехрама4рашаютл4мбыит4и.

История прихода храма преподобноо
Леонида берёт начало с сентября 2001
ода, ода было полчено блаословениенаеостроительствоотархиепис опа Витебс оо и Оршанс оо Димитрия.
Послеоформлениявсехнжныхдо ментовначаласьза лад афндамента.Кодабылпере рытпервыйцо ольныйэтаж,
стали совершаться вос ресные слжбы.
Впериодстроительствахрамабатюш е
приходилосьобращатьсязапомощьюво
мноие оранизации и на предприятия
Оршанщины. Посильню лепт вносили
прихожане цер ви. Оромная работа
былапроделанапоблаостройствхрама и прилеающей  нем территории.
Общимисилиямистроительствоправославнойсвятыниза ончилосьв2006од,
и15о тябряновюцер овьосвятилеписопВитебс ийиДрц ийПётр.
Вначалеавстаэтооодаисполняется 21 од несения священничес оо
слженияпротоиереемВладимиром.Ба-

тюш априехалнаОршанщинвместес
спройГалинойизБрестчины.Первым
местом ео слжения был Свято-Бооявленс ий Ктеинс ий мжс ой монастырь, де  он слжил од дья оном. В
1993од,наденьпроро аИлии,вСвя-

Сважнымсобытиемвоеннослжащихпоздравил омандирбриадывардиипол овни ВладимирБелый,отметиввсвоемвыстплении, что «врченная хорвь–этосимволединениявоинства мирс оо и дховноо».
Испо онве овцер овьиармия
стоялиплечом плечнастраже дховных традиций и нравственныхценностей, оторыена
протяжении столетий за ладывалисьнашимипред ами.
В завершение церемонии под
зв иор естраВитебс ойвоенной омендатрыличныйсостав
соединения прошел по площадиторжественныммаршем.

то-Успенс ом женс ом монастыре был
р оположен в сан священни а. В этой
обителионпрослжилещё7лет.Позже
отец Владимир принялся за строительствоновоохрамаполицеЛенина.
В семье батюш и Владимира и матш и

Галины–троедетей.СтаршаядочьВалентиначитсявВитебс оммедицинс омниверситете. Сын Андрей за ончил в этом
од11 лассов.Второйсын, оторооназваливчестьпо ровителяхрама–преподобноо Леонида, в новом чебном од
пойдётвовторой ласс.Сыновьяпомоаютбатюш евалтаре,аматш аГалинароводитхором.ПриобщаетотецВладимир
слжбеиребятизвос реснойш олы.
Приход храма преподобноо Леонида
живётнасыщеннойжизнью.Каждыйдень
здесьидтслжбы,совершаютсятребы,
создано сестричество в честь святой
блаженнойМатроныМос овс ой.РаботсестричествавозлавляетиерейГеннадий. Полноценню жизнь прихода
сложно представить без цер овно-приходс ой ш олы. Ответственным за восреснюш олявляетсявыпс ни Жировичс ой дховной семинарии Але сандр Бабич. Он проводит занятия с
детьмиповос реснымдням,пономарит
вхраме,проводитбеседыс рещаемымии рёстнымиродителями,преподаёт
та жевОршанс омдховномчилище.
Всеэтиодыхрампостояннообновляетсяиблао рашается,появляютсяновыеи оны.Однаизних–«ГосподьВседержитель»–совсемнедавно расила
Горнее место в алтаре. Обращает на
себявниманиеирезнойи оностас,изотовленный местными мастерами.
ЗавосемьлетхрампреподобнооЛеонидасталнепростоместом, далюдизаходятпоставитьсвеч,сюдаприходят,чтобы
вместе с единомышленни ами вознести
молитвБо,попроситьзастпничества
святооодни аБожияЛеонида.
Анжела ШУРДУКОВА.
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Прежде, чем начать рассаз об этой
дивительной женщине, хоч предложитьвашемвниманиюстихотворение.
Меняспросили, емхочястать?
Явамотвеч—Челове ом.
Чтобчелове оммоменяназвать
Любой, тобнасвоемптименя
нивстретил.
Хочяжизньнезряпрожить
Идобрыхделсвершитьнемало.
Язнаю,нжномнеспешить,
Чтобвремязрянеасало.
Нельзяминтыпс ать,
Ведьпотерявхотябыми,
Тыможешьмноопотерять,
Идажето,чеодости.
Тызнаешьцельсвою—борись,
Борисьвседа,незнайпо оя,
Аеслитрдностьнапти,
Тонесдавайсяейбезбоя.
Всяжизнь—борьба,борьбасозлом.
Ивсюдестьсвоипрерады,
Ноэтотмалень ийразлом
Недолженстатьвптиовраом.
Ведьжизнь орот ая—она
Растаетбыстро,словносне,
Нопамятьбдетжитьвве ах,
Ведьнашеимя—Челове !
Зрелоестихотворение,правда?Неповерите, но эти строи нео да вышли
из-подперадесятилетнейдевочи.Эта
девоча — Настя Гончарова, дочь матши Веры и протоиерея Алесандра.
Наше первое зна омство
состоялось нес оль о лет
назад.Ввос реснюш ол
храмаи оныБожиейМатери«Целительница»,вернее,
стдиюдховно-нравственно!о воспитания на православных традициях белорсс о!о народа (та  она
именется официально)
меняпри!ласилинаРождественс ийтренни .Ноэто
был настоящий спе та ль,
поставленныйВеройГончаровой, или матш ой Верой, а еепочтительноназывают.Стехпордовелось
видеть воспитанни ов стдиинеоднажды.Вся ийраз
впечатляли их и!ра и сама
Вера Гри!орьевна, для оторой аждое выстпление
— а первое.Та ойжхара тер.
Недавномывстретилисьв
дховной семинарии, и я
впервые видела матш 
Вервнародном остюме,
правда,несовсемдлянас
привычном. С азала об
этом,оналыбнлась:
—Аэто остюмсПолесья,
смоейродины.
 О своем Ричёве, что в
семи илометрахотТрова,
Вера Гри!орьевна может
расс азывать бес онечно.
Тампо-особомдышитсяи
она, а признается,молодеет,неепроходитдавлениеи!орят!лаза.Сэмоциональностью,присщейполеш ам, расс азывает о
местном !оворе, оторый
мж поначал вообще не
понимал. Он из Мо!илевсой области, и о!да первыйразприехал,вответна
все речи толь о со!ласно
ивал!оловой.Доходилодо
смеха.Тещапопросилаподать« ажша »,онметнлся  молодой жене, чтобы
по азала,!денайтитот ожх. А о азалось, подать
надобылощ …
Народнихиправдаособенный. Вспоминает, а
маманеразхара теризоваладр!их:
—Добрычалаве ,!аман і.
Спо ойствие и немно!ословие зятя ее поначал
дивляло, но раз!лядела
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е!о сраз, о!да на деревенс ю свадьб приехало
мно!одрзей.
—Видно,хорошийчелове ,
— с азала и добавила: —
столь о людей да в та ю
даль плохомнепоедт…
Вера Гри!орьевна родилась в верющей семье.
Дедш а Степан И!натьевичБич овходилвдвадцат а тивистов Тровс о!о
храма.Наслжбшелсемь
илометровтдаисемьобратно. Однажды мама,
старшаяиздевятиСтепановых детей, взяла перволассницВернаслжб.
Девоч а !лаз не сводила с
батюш и, оторый, а  ей
азалось, смотрел толь о
нанее.В лассерасс азалаобовсем,чтослышала,
а в проповеди священни
а раз!оворилотом,чтобы дети хорошо чились в
ш оле. Одно лассни и тт
же доложили чительнице,
и та поставила отличниц
Вер в !ол на весь день.
Пропла ала,нота инепоняла,зачто.
Теперь понимает — та ое
быловремя.Ачительнице,
с оторой  них хорошие
отношения, бла!одарна за
тот слчай, заставивший о
мно!ом задматься. Уже в
Витебс е, о!да однажды
привела старшю дочь в
стдию эстетичес о!о воспитания в ДК УБОН, слышала, а  то-тос азал,что
от рыласьвос реснаяш ола,ипервое,чтоподмала:
«Это для меня. Там найд
ответы на все свои вопросы».
Сспр!омза ончилиБелорсс ю сельс охозяйственнюа адемию:она—
э ономичес ий фа льтет,
он — инженерный. Але сандрГончаровнадва!ода
старше, чился в аспирантре, о!да одно рсни мон!ол, оторомВерапомо!ала писать дипломню
работ,взна бла!одарностипри!ласилееие!о(свое!одр!а)в!ости.Ещеподмала,чтопарень,наверное, с под!отовительно!о
отделения (слиш ом юное

лицо).Аон, а выяснилось,
давноприметилбой юдевш ,толь опозна омитьсянерешался.Похара тер они действительно разные:о!оньивода,нонезря
ведьразноименныезаряды
притя!иваются…
Венчались Гончаровы же
вВитебс е,вденьсвадьбы,
17ноября,носинтервалом
всемьлет.ЭтобыловКазанс ой цер ви, и то!да с
ними произошел первый
чдесный слчай. Здесь, в
цер овной лав е, Але сандр Владимирович видел «За он Божий», оторыйсподачиженыжепрочел. Кни!а потрясла, и он
то!дас азал:«Та юправдявсюжизньис ал».Естественно, захотел ее пить, но стоила ни!а 50
рблей (по тем временам
большиедень!и).Ихне!о
не было, но по привыч е
снлр в арман.А остюмведьбылновый,недавно пленный,и а имбыло
дивление спр!ов, о!да
вытащил вдр! нжню пюр!..
ПослеторжестваВераГри!орьевнас азаламж,что
надобыбатюш , оторый
их венчал (это был Владимир Быстря ов), при!ласить с матш ой в !ости.
Але сандр Владимирович
ещесомнился:
—Аочемсними!оворить?
—Он андидатна ,ты андидат, — парировала спр!а,—та чтомолчатьне
бдете.
Ка ввод!лядела.Толь о
не о на е !оворили !ости
схозяином,аовереиБо!е,
анапамятьоставили«Пть
о спасению»  Феофана
Затворни а.
Жена Владимира Быстряовавелавос реснюш олприПо ровс омсоборе,
оторю посещали Вера
Гри!орьевнасдоч ой.Ответы на не оторые вопросы
здесьнашла,ноненавсе.
Ито!давспомнилаободносельчан е,шедшейвмонастырь в Полоц е. Поехала,
разыс алаипопросилапомочь ей найти дховно!о

отца.Имсталто!дашнийдховни монастыря,нынепоойный отец Михаил Браов.Онещепоинтересовался, почем  та просится в
дховныечада.Былаот ровенной:«Слиш оммно!онаопилосьвопросов,аответовнайтинемо!».
Потом набралась смелости и попросила, чтобы батюш аразрешилмжприехать нем.
—А тоон?—поинтересовалсяотецМихаил.
—Кандидатна ,—важно
ответилаВераГри!орьевна,
итотответтеперьвызывает  нее лыб  ( а  бдто
это, действительно, самое
важное!).
—О-о,—протянлсвященни ,—вта омслчаепсть
приезжает…
Онато!давернласьизПолоц ао рыленной,че!оне
с ажешь об Але сандре
Владимировиче, оторый
на все ее эмоциональные
расс азы о дховном отце
толь опожималплечами—
батюш а а батюш а.Втот
периодонсампреподавал
в а адемии ветеринарной
медицины и был дире тором вос ресной ш олы в
Свято-Геор!иевс омхраме.
Темболеебылодивительно, о!да через не оторое
времяотецМихаилзатеял
раз!овор о р оположении
всвященни и.ВераГри!орьевна еще выдвинла
«вес ий» онтрар!мент:
—Чтовы,не!оже!олоса
нет!
—Данасартистоввхраме мно!о, — отвечал батюш а, — молитвенни и
нжны.
Вав!сте2006!одавхраме и оны Божией Матери
«Целительница», настоятелем оторой был назначен
Але сандрГончаров,состоялосьпервоебо!ослжение.
Онто!даещеперевезот да-то деревянный срб, и
шестьлетслжбашлавмалень ой цер ви, а новый
храмстроилсяпараллельно.
Теперь в деревянном здании, оторю одни называютбелорсс ойхат ой(быт

воссоздандомелочей),др!ие — мзеем вос ресной
ш олы,  проходят занятия.
Всеэти!одыматш аВера
воз!лавляет вос ресню
ш ол,илистдиюдховнонравственно!о воспитания
направославныхтрадициях
белорсс о!онарода, оторая размещается в центре
«Маладзі ».
Наееженс юдолюиспытанийтожехватило—четверодетей,дом,дача,аэто
25сото земли.Ноонавсе!да сопереживала мж,
зная, а  неле! о дается
строй а, и старалась не
!рзитье!одомашнимизаботами. На вопрос, а  же
ем дается совмещать
преподавательс юиначню работ со священничес ой слжбой, отвечает,
вми!ставсерьезной:
—Господь правляет.
Говоряосебе,опятьлыбается—онаичтец,ипевчая, а в вос ресной ш оле
и на дде и!рец. Творчесоеначалозаложеносдетства —  них на Полесье
народпевчий.Дажеверены,чтоназваниере иПрипятьотслова«припевать».
Вш олебылтеатр,!де о!о
толь онии!рала—иПавлин ,иМарысю,иСне!роч . А еще танцевала в
рж е хорео!рафии. Во
времячебыва адемиироводила хорео!рафичесим олле тивом, на !астроли с оторым выезжали
дажезарбеж.Всеэтопри!одилосьвновойжизни, оторая началась в статсе
матш и, — Господь, видно,!отовил этоймиссии.
Матш ойбытьнеле! о—
мно!о ответственности.
ОтецАле сандро ормляет
ещеион одиспансер(храм
«Всецарица»), и ей приходится постоянно быть на
вид,подприцеломмно!их
!лаз.То,чтонеимеетправанаслабин,подчер ивает даже родной отец (после смери матери же четвертый !од живет в их семье). Стоит дочери обратиться немили  ом-то
из близ их чть построже,

онттжезаявляет:
—Тебе нельзя, ты  Бо!а
работаешь.
А а радоваласьмать, о!да зять стал священни ом,
и сожалела толь о об одном,чтодедСтепаннедожилдоэтойзамечательной
поры.Ко!дамерла,ееотпевал зять. Внч и пели на
лиросе,амладшийвн пономарил.Бабш ато!озаслживала—оначаствовала в возрождении Михайловс ойцер вивроднойдеревне,собираяпожертвования. Пела на лиросе, не
пропс ая слжб, хотя
оченьболелино!и.
Еще один праздни , почитаемыйполеш ами,—день
памятиКириллаТровс о!о
(11мая).Дляматш иВеры
это–непростосвятой,личность,наодаренность оторой повлияла полесс ая
природа. С презентацией,
посвященной знаменитом
земля , выстпала на чтенияхвпрошлом!одинынченамежднародномсеминаре в православном ла!ере«Држба».
Нобольшевсе!оонанежалеетвременинадетей.Ина
своих,иначжих.Сосвоими,признается,пал порой
пере!ибала.Понеопытности не разрешала доч ам
танцевать, считая это !рехом. А потом знала, что в
РостовеВели омбалыор!анизетмонахИ!натий,—он
дажеподарилейдис сзаписями и наптствием, что
нет ниче!о плохо!о, о!да
молодежь чится хорошим
танцам. Дочь Настя теперь
тоже ведет пасхальные
балы.Онажевчетвертый
раз едет в православный
молодежныйла!ерьнаКипр
и этот навы  – а  нельзя
стати. Старшей дочери
Светланевообщедосталось
— ее ровесни и обзывали
монаш ойзато,чтоносила
юб до олена,анемини.
Подарилабабш есдедшой же двоих вн ов, оторых приводит аждое восресеньенапричастие.Зять
поетна лиросе.Австретились молодые в Мос ве, в
храмеХристаСпасителя,—
приехали из Витебс а на
Рождественс ие чтения.
Что асается чжих детей,
томатерипросятвсячес и
ихзаинтересовать—чтобы
держать от дрно!о влияния.Матш аВераздесьроводстветсясловамиФеофанаЗатворни а, оторый
!оворил, что «вера — это
расположениесердца восприятию божественной истины. Детс ое сердце все!да!отово этомвосприятию,ноистинимнадопреподнестивзанимательнойи
интереснойформе».Форм
ищетпостоянно—освоила
техни флористи и,теперь
пошланазанятияпос рапб ин!, оторыйявнобдет
интересен подрост ам.
Уро -праздни , ро -и!ра с
элементамидховнойбеседы—это а разто,чтоненавязчивопозволяетприобщать  вере, а самое !лавное—недаетзатеммолодымлюдямостпиться.Ко!даматш еВересамой!оворят,чтобыостановилась,
отвечает строч ами Юлии
Дрниной,любимымисдетства:«Небеда,чтотянешься о мно!ом, плохо, оль
нетянетни чем».
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НА ПРАЗДНОВАНИЕ
К ИГУМЕНУ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Тысячивер ющихизРоссиииближнеозар бежьяприняли частиевпраздничныхмероприятиях, при роченных  700-летию со дня рождения преподобноо Серия Радонежсоо,
оторыепроходилинатерриторииСериево-Посадсоорайонас16по18июля.Вместес
православными людьми радость торжества разделили Святейший Патриарх Мосовсий и
всеяР сиКирилл,атажепрезидентРоссийсойФедерацииВладимирП тин.Напраздни
прибылонемалоибелор сов.ВихчислебыладелеацияизВитебсойепархииволичестве 20 челове, отор ю возлавил председатель отдела по делам молодёжи Витебсой
епархиипротоиерейАлесандрКовалёв.Впраздновании700-летияпринял частиеиархиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий.
ЦентромпроведенияторжественныхмероприятийсталСериевПосад,денаходитсяТроице-Сериева лавра, обитель святоо. В эти дни приложиться  мощам и мена р ссой
земли, преподобноо Серия, и помолиться святом  приехало множество паломниов.

ИЗХОТЬКОВО
ВСЕРГИЕВПОСАД
16июляссамо оранне отрав
подмосовномПоровсомставропи иальном женсом монастыре
ородаХотьовосталисобираться
мно очисленныепаломнии.Сюда
первымделомнаправилисьипредставители Витебсой епархии.
Именно с этой обители, лавной
святыней оторой являются мощи
преподобных Кирилла и Марии –
родителейсвято оСер ия,должен
былначатьсярестныйход.
Сначала в Ниольсом соборе
монастыряпрошлаБожественная
литр ия,послече онасельницы
и ости обители встречали Святейше о Патриарха Мосовсо о
ивсеяРсиКирилла,оторыйсослжил молебен.
В 12.00 из Хотьово в Сер иев
Посадвыдвинлсямно отысячный
рестныйходво лавесПатриархомКириллом.Поданнымор анизаторов, в праздничном шествии
приняличастиеболее36тысчелове;срединихбылимитрополиты, архиеписопы, священнослжители,монашествющие,паломнии из различных епархий Рссой православной церви. В 32радснюжарпредстоялопройти17-илометровыйпть.
Мно иерестоходцынеслиссобойхор ви,ресты,ионы.Главными святынями празднично о
шествия стали ионы с мощами
преподобно о Сер ия Радонежсо о и преподобных Кирилла и
Марии,атажеБо ородичныеионы,ионастрастотерпцацаряНиолая.Крестныйходсопровождалсянепрестанноймолитвой.Люди
просилиГосподаивсехсвятыхо
помощи и застпничестве. Участнии рестно о хода приветствовалидр др аижителейСер иево-Посадсо орайонарадостнымивоз ласами–«ХристосВосресе!»и«Спраздниом!».Средирестоходцев было немало пожилых
людей,можнобыловидетьисовсеммаленьихдетей,оторыхнеслинарахиливезливолясах.
Всемнждающимсявптиоазываласьмедицинсаяпомощь.
Срадостьювстречаличастниов
рестно оходаместныежители.На
протяжениивсе оптионистарались поддержать паломниов: выносилихолоднюводвбтылах,
авнеоторыхнаселённыхпнтах
выходилисошлан амииполивали
водойпроходящихмимолюдей.
КрестныйходзавершилсянаБлаовещенсом поле Сер иева-Посада. Палаточный ородо сраз
начал принимать на заселение
приезжих. Каждом была выдана
артапаломниасномеромпалат-

и–онабыла лавнымпропсом
на территорию ла еря. Немно о
отдохнв,жители ородаотправилисьнавсенощноебдение,оторое проходило под отрытым небомнаБла овещенсомполе.Отдабралисьсилылюдей,можнотольодивляться.

ПАЛАТОЧНЫЙ
ГОРОДОК
Наверное,мно имбдетинтереснознать,чтопредставлялсобой
палаточный ородо и а жили
тампаломнии.Вднипразднования 700-летия ла ерь принял тысячи людей. Заяви на размещение в нём подавались епархиями
заранее.Расположился ородона
Бла овещенсом поле Сер иеваПосадав4мотлаврыизанимал
40 етаровземли.В ородебыло
становлено более 300 палато,
аждая – на 30 челове. Для паломниов были предоставлены
ровать,матрас,простынииодеяло.Тольовпервыйденьвла ере ночевали более 8 тысяч челове, немало приезжих собралось
ивследющиедвадня.Однипаломниисменялидр их.Натерритории орода работал пнт
платно опроатаиндивидальных
палатоиспальныхмешов.
Ор анизаторы постарались создать все необходимые словия
для проживания остей в ла ере.
Совместно со спецслжбами –
полицией,МЧС,внтреннимивойсами – на территории орода
былиобеспеченыпорядоибезопасность людей. Особю роль в
ор анизациипраздничныхмероприятийи раливолонтёры,оторые
собралисьнаторжествовСер иев Посад со всей России. Их насчитывалось более тысячи челове.Волонтёровможнобыловидеть не тольо в ла ере, де они
расселялипаломниов,информировалиопланемероприятий,нои

натерриториилавры.Небольшие
рппыволонтёровсопровождали
аждюепархиюврестномход.
В палаточном ороде р лосточно дежрили машины «сорой
помощи». Для оазания эстренноймедицинсойпомощииспользовалисьвертолёты,площададля
оторыхбылаобордованарядом
сла ерем.
На территории орода для паломниовбылиобстроеныдшевыеабиныишестьбань,атаже
мывальнии,полеваяхня,столоваядляприёмапищи, деодновременно мо ли обедать до 2,5
тысячи челове. Ежедневно всем
жителямпалаточно о ородавыдавалосьпонесольолитровпитьевой воды. Раз в сти можно
былополчить орячеепитание.
Рядом с ла ерем находилась
рытаясцена, депроходиливсе
бо ослжения.Здесьже,наБлаовещенсомполе,былистановленыбольшиеэраны.
Праздничная про рамма была
оченьнасыщенной,поэтомпроводитьмно овременив ороде
паломниам не приходилось. Да
и аждый из них понимал, что 
преподобном Сер ию Радонежсомонприехалнеотдыхать,а
молиться.Несмотрянасталость,
жители ла еря старались почаствоватьвбо ослжениях,побывать в обители преподобно о,
даизпалаточно о ородааждыеполчасаходилиавтобсы.

ПОДОТКРЫТЫМ
НЕБОМ…
Второй день празднования 700летиясоднярожденияпреподобно оСер ияРадонежсо оотрыли две литр ии, оторые проходили на Бла овещенсом поле,
одна–вполночь,др ая–тром.
Здесь же слжились молебны с
аафистомпреподобномСер ию.
Днём в палаточном ороде по-

бывал Патриарх Мосовсий и
всеяРсиКирилл,оторыйвстретилсяспаломниами,ознаомился с словиями их проживания и
вцеломсобстройствомла еря.
В 15.00 патриарх Кирилл слжил
малю вечерню с аафистом преподобном Сер ию Радонежсом
вТроицомсобореТроице-Сер иевой лавры. Позже на Соборной
площади лавры состоялось всенощноебдение.Длятехпаломниов,оторыеиз-забольшо ооличествалюдейнесмо липопастьна
территориюлаврынавечернеебоослжение,в ородебылистановлены эраны, по оторым велась
трансляцияслжбы.Увидетьбо ослжениеможнобылоинаБла овещенсомполе.В3.00здесьпрошлаБожественнаялитр ия.
Всеэтиднинесончаемыйпото
людейшёлднёминочью лавной святыне обители – мощам
преподобно о Сер ия Радонежсо о,  оторым смо ли приложиться и представители Витебсойепархии.

ЕДИНСТВО.
СВОБОДА.
ЛЮБОВЬ
ВденьобретениямощейСер ия
Радонежсо опраздничнюлитриюнаСоборнойплощадилавры
воз лавил Патриарх Кирилл. Ем
сослжилиархиереиисвященнослжителирссойправославнойи
др ихпоместныхцервей.Светилисьполахрамов,повсейоре раздавался звон Царя-олоола, само о большо о по всей Европезвоняще оолоолавесом72
тонны.Обительсвято оСер ияРадонежсо обылазаполненалюдьми,немалопаломниовсобралось
стенмонастыря.ВместесПредстоятелем Рссой православной
церви весь православный народ
молилсязамирвУраине,запоибших в мосовсом метро. Во

время патриаршей литр ии причастились тысячи верющих из
разныхстран.
Послебо ослженияПатриархпоздравилвсехспраздниомиобратилсяправославнымспроповедью.Началонсопределенияпонятия«СвятаяРсь».«Этонемиф
и не историчесая реальность…
СвятаяРсьостаетсянеизменным
дховным и нравственным идеалом наше о народа, а выражениемэто оидеала,е одоминантой
являетсясвятость.Иречьидётне
тольоомонастырсойжизни,но
обидеалахнарода…
Неособойволейисилою,асвятостью объединил о да-то Рсь
святой«и менземлиРссой»,–
отметил Патриарх. – В личности
преподобно о Сер ия сонцентрировалсявесьсветивсядховнаясилаСвятойРси».
ПредстоятельРссойправославнойцерви оворилионациональнойидее,отораябылавыражена
ещё словами преподобно о Серия.Залючаетсяонавпризыве
единению и любви. «Народ наш,
Отечество наше, историчесая
Рсь–этосамое лавное,чтомы
должны сберечь и передать следющим поолениям. И во всем
этоммыдолжныбытьединомысленныистоятьнастраженаше о
единства – и дховно о, и ино о,
человечесо о»,–сазалПатриарх
Кирилл. Предстоятель привёл в
проповедисловасвято оотцаВиентия Лиринсо о: «В лавном –
единство, во второстепенном –
свобода,вовсем–любовь».
Юбилейное торжество продолжил
большойонцертнаКрасно орсой
площади, дежителейи остей ородаприветствовалПрезидентРоссийсойФедерацииВладимирПтиниСвятейшийПатриархМосовсийивсеяРсиКирилл.Всвоём
выстплении лава осдарстваотметил, что в истории страны Серию Радонежсом принадлежит
сдьбоносная роль. «Е о мдрое и
твердоесловонаставниабылодховнойопорой,поддержойвтяжелыйпериодиноземно онашествия
ивнтреннихраздоров.Именното дапрозвчалие опророчесиеслова:«Любовьюиединениемспасемся».Иэтотпризыв,наполненныйнепоолебимой верой, послжил
объединению рссих земель, навсе давошёлвдшнаше онарода,внашисторичесюпамять,–
сазалпрезидент.–ЗаветыСер ия
Радонежсо о–этолючпониманию России,  познанию первоосновеёисторичесихтрадицийединстваисплочённости.Именновэтом
единстве,вправдеисправедливости, в наших веовых ценностях –
силаРоссии,еёвелиоепрошлое,
настоящееибдщее».
Празднование 700-летия со дня
рождения преподобно о Сер ия
Радонежсо о стало одним из самых масштабных российсих мероприятий, оторое поазало, что
при множестве почитаемых и любимыхнашимправославнымнародомсвятых,и менземлирссой
Сер июотводитсяособоеместо.
АнжелаШУРДУКОВА.
Фотоавтора.
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ИГУМЕНЗЕМЛИРУССКОЙ
(Оончание. Начало в № 5)

ОБРАЗЕЦ
СМИРЕНИЯ

М

итрополит Але сий перед
смертью призвал Серия
себе и хотел передать ем после себя митрополию. Серий
решительно от азался и даже
доло не хотел принять золотоо реста от Але сия: «Я от юности не носил золота, а в старости тем более подобает мне
пребывать в нищете», – оворил
Серий. Несмотря на все свое
смирение, Серий, одна о, возвышал свой олос в цер овных
делах. Кода по смерти Але сия
Дмитрий хотел возвести на митрополичий престол своео любимца Митяя, Серий от рыто
оворил против нео.
О ео смирении оворит еще
один поразительный слчай.
Кода Троиц ий монастырь же
стал широ о известен, в нео из
Мос вы пришел брат Серия
Стефан, в свое время не выдержавший лесной жизни. В столице он стал дховни ом мноих
известных персон, именом
Бооявленс оо монастыря, но
бросил все и решил вернться
пстынной жизни. В один сбботний день Серий слжил вечерню и был в алтаре, а Стефан,
а любитель и знато цер овноо пения, пел на лиросе.
Мимо нео шел чтец с ниой.
– Кто дал тебе эт ни? –
ром о спросил Стефан.
– Имен.
– Кто здесь имен? Не я ли
первый сел на этом месте? за ричал запальчиво мос овсий ость. Серий все это прерасно слышал, но ничео не
с азал. После о ончания слжбы он вышел из храма и, не заходя в елью, просто шел из
монастыря. Прославленный
старец ради сохранения братсой любви по инл взращенню
ео р ами обитель и проявил
совершенно непонятное для нас
сеодня отстствие а оо бы то
ни было честолюбия. Братья
Троиц оо монастыря принялись ис ать своео имена, и
ода сделалось известным, де
он находится, то не оторые из
них, один за дрим, стали переселяться нем. Серий ис-

просил  митрополита Алесия
разрешенияпостроитьцеровь
воимяБлаовещения.
Кода разнеслась весть, что
Серийосновываетдр  юобитель,  нем  стелось мноо
людей: и монахов, и мирсих.
Онидобровольноработалинад
постройойцервииелий:нязья и бояре давали денежные
пособия на строение новоо
монастыря. Но по силенной
просьбе троицой братии митрополитАлесийприазалСерию возвратиться в Троиц ю
обитель, а в новопостроенном
монастырепоставитьоднооиз
своих чениов. Серий поставил там и меном Романа, и с
тех пор основался монастырь
БлаовещениянаКиржаче(Поровсоо езда во Владимирсой  бернии).
Изнынешнихмосовсихмонастырей святым Серием были
основаны Андроньев и Симонов. Первый построен был на
береахреиЯ зыпожеланию
митрополитаАлесия,впамять
еоизбавленияотморсойб ри
вовремяплаванияизЦарьрада,ипосвященвоимяНер отворноо Спаса. Серий поставилвнемсвоеолюбимоо чениаиземляаАндрониа.Этот
монастырь сделался всоре
знаменитойшолойионописания для всей Р си. Симонов
монастырьвоимяУспенияБоородицыбылоснован,поблаословению Серия и под ео
р оводством,племянниомео
Феодором, оторый впоследствиибылвладыойвРостове.
Преподобный Серий посещал
своюродин Ростовиворестностях ео (в 15 илометрах)
строил на береах реи Устьи
Борисолебсий монастырь.
В 1365 од , п тешеств я в
НижнийНовородподел межд ДмитриемиБорисом,оносновалГеориевсиймонастырь
нарееКлязьме(вГороховсом
езде).В1374од ,пожеланию
нязя Владимира Андреевича,
Серий в дв х верстах от Серп хова заложил Зачатьевсий
Высоций монастырь на рее
Нараипоставилтамнастоятелем чениа своео Афанасия.
ПожеланиюДмитрияДонсоо
в 1378 од  Серий основал
монастырьД бенсийнаСтро-

мени(в30илометрахнаюовостоотлавры),ав1380-м(в
40 илометрах от лавры и на
северо-западеотнее)др ой–
Д бенсийУспенсий,впамять
К лиовсойбитвы.ВКоломне
был им построен монастырь
Гол твенсийвчестьБооявления. Во все эти монастыри он
поставил настоятелями своих
чениов.

КАНОНИЗАЦИЯ

П

реподобный Серий с ончался в 1392 од и был поребен вопре и собственной
воле, но по воле митрополита
Мос овс оо Киприана в цер ви Троиц оо монастыря (по
просьбе братии). Ео тело находилось в земле о оло 30 лет,
и было поднято из нее после
тоо, а одном блаочестивом челове  в тон ом сне явился преподобный Серий и, по
летописц, с азал ем: «Возвести имен монастыря моео о
том, что напрасно он столь о
времени оставляет мое тело
по рытым землей, в оторой
вода тесняет ео».
Торжество от рытия мощей
состоялось 5 июля 1422 ода.
Еще через тридцать лет Серий
был причислен ли  всероссийс их святых. В течение почти пятисот лет люди шли о
роб преподобноо в Троиц ом
соборе лавры. В монастыре
вели летопись чдес, совершенных по молитвам святоо. Ра а
с мощами сердием блаочестивых раждан России была  рашена золотом и серебром.
11 апреля 1919 ода советс ими властями в пристствии наместни а лавры архимандрита
Кронида и нес оль их монахов
было совершено вс рытие мощей преподобноо Серия, вызвавшее большое волнение собравшеося на площади перед
лаврой народа, оторый не псали за стены монастыря.
Вс рытие фи сировалось на
иноплен  под р оводством в
бдщем известноо советс оо режиссера Д. Вертова. Эт
плен  демонстрировали впоследствии, по  азанию Ленина,
в инотеатрах страны. Мощи
были помещены в мзей лавры,

в стелянный сарофа для
всеобщео обозрения.
20 апреля 1920 ода вышел
дерет председателя СНК за
подписью Ленина о превращениилаврывм зей.Мощиснова оазались в лавре в 1946
од , ода здесь опять появилисьмонахи.Перваяпосле1920
одалит риясостояласьвлавревночьнаПасх –21апреля.
Ра  с мощами поставили тода в Успенсом соборе. Позднеемощивновьоазалисьна
своемпривычномместе– правой стены древней Троицой
церви. Там раа находится и
сеодня.

УЧЕНИКИ
СВЯТОГО СТАРЦА

Н

ес оль о знаменитых мо
настырей в разных местах
Рси было воздвинто чени ами святоо Серия Радонежс оо. Один из чени ов, Павел,
происходивший из знатноо
мос овс оо рода, по блаословению Серия, далился из Троиц оо монастыря в дремчий
Комельс ий лес на ре е Грязовице и долое время жил в липовом дпле наподобие птицы.
Потом он перешел на ре  Нрм (Волоодс ой бернии). Там
Павел построил храм во имя
Святой Троицы и основал монастырь, полчивший название
Павло-Обнорс ий. Умер Павел
Комельс ий, ода ем исполнилось 112 лет.
Дрой чени Серия, Авраамий, с ео блаословения основал четыре монастыря возле
Галича (Костромс ой бернии): Успенс ий на Озере, Поясоположенс ий, По ровс ий
чхломс ой и Собора Бооматери на ре е Виче. В тех же
местах после смерти Серия, в
40 илометрах от Галича, чени ео – Иа ов – основал Железноборовс ий Предтеченсий монастырь. Он полчил таое необычное название потом, что строился недале о от
села Железный Боро , рядом с
оторым находился оромный
бор с залежами железной
рды. Сеодня обитель носит
название: Свято-Предтеченс-

5

ийИаово-Железноборовсий
м жсой монастырь.
УчениСерияМефодийосновалНиолаевсиймонастырьна
рееПесноше(в15илометрах
от Дмитрова). После смерти
Серияодинизлюбимых чениов ео, Савва, бывший несольо лет преемниом старца на и менстве в Троицом
монастыре,вышелотт даиосновал свой собственный монастырьнаореСтороже(вЗвениородсом езде), оторый
сделался одним из важаемых
на Р си монастырей и пол чил
название Саввино-Сторожевсоо.Довозниновениянаоре
Сторожемонастыряздесьстоял военный сторожевой пост,
извещавшийзвономолоолао
приближении враа. Вероятно,
от этоо звона и пол чил свое
названиеЗвениород.Внастоящеевремянатерриториимонастыря расположен омплес
зданий,вознишихнапротяжении 500 лет, ф нционально
вязанныхмежд собойиархитет рно объединенных высоойрепостнойстеной.
Дмитрий Прил ций, хотя не
был чениом преподобноо
СерияРадонежсоо,но,живя
вПереяславсойГорицойобители, приходил беседовать с
Сериемисеоблаословения
далился на север, де близ
Володы основал Спасо-Прил ций м жсой монастырь.
Своеназваниемонастырьпол чилотлавнойСпассойцервииречнойизл чины,наоторой расположен. Здесь сонцентрированы основные черты
волоодсих построе за три
столетия.Амонастырсиеархитет рные памятнии последовательно отражают все этапы
строительстванар ссомсевере – с XVI по XVIII ве влючительно.
Собеседниом святоо Серия
былтажезнаменитыйСтефан,
просветитель Перми. Об отношении ео  Серию осталось
таое предание: ода Стефан
ехал из Перми в Мосв  мимо
Троицоо монастыря, хотя и
вдалееотнео,тополонился
вт сторон ,дебылаобитель.
Серийсиделтодазатрапезой
и, б д чи прозорлив, встал и
полонился в т  сторон , де
тоданаходилсяСтефан.
ИзСериевых чениовможно
вспомнить таже Ферапонта и
КириллаБелозерсоо:обаони
былиоснователямимонашества
в п стынных северных раях,
соседних с Белоозером. Первый основал монастырь Ферапонтов,второй–Кирилло-Белозерсий,приобретшийособенн ю знаменитость в XV и XVI
веах. Учении Кирилла Белозерсообыли,всвоюочередь,
распространителями монашества. В их числе межд  прочими можно назвать Дионисия
Гл шицооиКорнилияКомельсоо – основателей монастырей в диих волоодсих районах. Не оворя же о мноих
др их,оторые,неб д чи чениами Серия или ео чениов,былипоб ждаемыеопримеромивсеобщимраспространившимсястремлениемоснованию монастырей в п стыннныхместах.
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Стараясь дисредитироватьрссюЦеровь,воинствющие безбожнии
30-х одов прошлоо столетия выдмали лозн,
что Рсь была рещена
«онём и мечом». С тоо
времени в нашем обществе цирлирет мысль,
что христианство  нас
было насаждено насильственно, с применением
ртых мер. Мысль эт
особолюбятповторятьне
тольоатеисты,ноипредставители неоязычества.
«Држинни с мечом» и
«священни с рестом»
«заоняли население в
христиансий рай дбиной»,—писалвсвоейодиозной «Истории Рссой
Церви» воинствющий
лидер атеизма минсий
профессорН.Ниольсий.
В таом же дхе продолжали сочинять историю
дриеписателивродеН.
Ильина, Е. Грелова и Г.
Филиста.
Поовора «онём и мечом» о событиях в Новородевстречаетсявпервые
в «Истории» В. Татищева
(изданав1768.).Этоео
пересаз та называемой
Иоаимовсой летописи,
оторю истори считал
древнейшейрссойлетописью. Однао последющие исследователи подверли мнение Татищева
строой ритие. Теперь
считается, что памятни,
оторый он использовал,
был составлен не ранее
XVIIв.Иоаимовсаялетопись представляет собой
смесь различных леенд,
преданий и сведений более раннео летописноо
харатера,азначит,следетотноситьсяеётестс
большой осторожностью.
Несмотрянаэто,чёныес
советсоо времени относятсяеёрассазорещении Новорода с большим доверием. Однао
тем, то слонен  таом
доверию,нжнобытьпоследовательнымиинеприниматьэтотрассазвыборочнымобразом.Действительно, ода дядя нязя
ВладимираДобрыняиео

ОГНЁМ И МЕЧОМ?
28 июля – день Крещения Р!си
воеводаПтятаподошли
Новород,чтобырестить
жителей,товстретилисопротивление. Жрец БоомилипосадниУоняйвозбдили народ против посольстваняжесооисталиотовитьородобороне. Чтобы прератить это
возмщение, Птята с отрядомвоиновобошёлНовородивошёлвнеосдрой стороны. Он захватил
посадниа и репился на
еодворе.Здесьемпришлось выдерживать осад
отновородцев.Наонец,и
самДобрыняприазалзажечь несольо домов 
реи и, ода жители, оставивворота,побежалиих
тшить, вошёл в ород.
Беспоряди были преращены, идолов сверли, а
орожанам было велено
принимать рещение. Не
желавших воины влели в
воднасильно.
Однао ода всё вниманиеонцентриретсянасмирении мятежа, псаютсяизвиддетали,относящиеся непосредственно
о рещению. Например,
ещёдовстплениявород
на та называемой Торовой стороне священнии
два дня «прежде чили и
беждали» народ и оворили,таимобразом,реститься несольо сот челове. Дмается, что не
бдь столь ожесточены
зарывшиеся жители, спехвпосаде,даивсамом
ороденезаставилбысебя
ждать без всяоо применения силы. Нжно обратитьвниманиеинато,что
в описании новородсих
беспорядов поминается
сществование в ороде
церви Преображения и
христиан, чьи дома были
разрабленывходевозмщения. Следовательно,
жителиваой-тостепени
былизнаомысхристиан-

сой верой, и христианам
дозволялось до времени
житьспоойно.Крометоо,
после смирения мятежа
не последовали обычные
азни и расправы, но по
свержении идолов воспитанный при дворе Владимира«сладоречивый»сын
посадниапоимениВоробей«оваривал»народна
торжищереститься.После ео оворов мноие
шли на рещение добровольно,аиныхвоинывлели насильно. Таим образом,лавнымисредствами
рестителейбылисвержениеидолов,поазывающее
их бессилие, проповедь и
оворы. Однао в Новороде подстреаемые жрецомжителивзялисьзаоржие, били жен и родственниовДобрыни,разршили церовь, рабили
домахристиан.Княжесое
посольство не моло не
встпиться за христиан и
прератитьмятеж!
Известны слова нязя

Владимираприрещении
иевлян:«Ктонеобрящетсязавтранарее,ибоат
илибо,противенмнеда
бдет». Здесь звчит а
бдто роза. Харатеризяэтособытие,митрополит  Киевсий Иларион
сазалвсвоей«Памятии
похвале» Владимир (серединаXIв):«Даащето
инелюбовию,нострахом
повелевшао рещахся,
понежебеблаовериеео
(Владимира) со властию
сопряжено». В «Истории»
В. Татищева летописная
артинадополняетсясловами:«Мноиесрадостью
шли, а иные а аспиды,
лхо затыающие ши
свои,ходиливпстынии
леса,дапоибнтвзловерииих».Владимирстараетсярасположитьлюдей
новой вере. Он отпсает
насвободсвоихрабовпо
слчаю рещения, раздаётщедрыемилостыни,допсая  своем стол не
тольо држинниов, но и

всяоо человеа, наонец, не решается даже
азнить смертью разбойниов,боясьреха.Кода
христианеполчиливрссом обществе видимый
перевес, сама Церовь
сдерживалаихотдисриминацииязычниов:«Обиделесиоо,хотяпоана»
(тоесть,язычниа)–епитимия 18 дней. Или толнл«хотяпоана»–епитимиядовечера;идарилпо
лиц–епитимия12дней»,
–чилидревнерссиедховнии. Свержение идолов, строительство цервей и рещение жителей
непраздняютещёсовершенно язычества, равно
аинеделаютвсехбеждёнными христианами.
Поэтом одной из самых
действенныхмерпотверждениюнаРсихристианства следет назвать не
приазы нязя иевсоо,
а заведение им шол для
детей. Молодое пооление, воспитанное же в
христиансой среде, приходило на смен отцамязычниам. Точно та же
спстя почти четыре веа
святой Стефан Пермсий
найдётптьмисердцзырян-язычниовчерез
обчениеазбеихдетей.
Крещение целой страны
не может быть единовременныматомидействиемволиодноочеловеа.
Христианство же имело
наРсидостаточнодолю
историю до нязя Владимира. Можно азать на
рещение рссов в 860
(861).,описанноевизантийсими авторами, на
дооворнязяИорясреами944.,депоминается «рещёная Рсь» и
соборная церовь св.
Илии. Противостояние
христианстваиязычества
адывается в истории
няжения Святослава и

Яропола, рещение же
Владимира стало знаом
решительноо перевеса
новой веры над старой.
Если Святослав отазывался принять рещение,
оворяОлье,чтоеозасмеёт држина, то Владимир в своём намерении
реститься ищет совета
бояр и старцев, а мноие
држиннииттжеследютпримерсвоеовождя.
Ка оворится в летописи
о рассждении иевлян
при рещении: «Если бы
это не было добро, то не
приняли бы тоо нязь и
бояре». Очевидно, что о
времени Владимирова
няжениявобществепроизошливажныеперемены
впользхристианства.
Есливспомнить,апроисходило обращение жителейЛивониирестоносцами,оторыепослеаждойсвоейрещальнойэспедицииводилизаложниов,арещёныеливы
послеходарыцарейбросались в ре, чтобы
смыть вынжденное рещение,топринятиеРсью
христианства предстаёт
совсемвиномсвете.Оно
совершалосьмирнымдля
своеовремениобразом.
Первые проповеднии
моливестисвоюмиссию
на понятном народ язые,изместныхроженцев
выбирались и бдщие
священнии. Перед совершениемрещенияполаалось обязательное
приотовление (олашение)от8до40дней,а
то поазывает древний
памятницеровнооправа,таназываемое«Вопрошание Кириово». Учение нижное, просвещение завершали обращениеоХрист.Ненапраснов«Повестивременных
лет» оворится, что Владимирподотовилабы
почв,аеосынЯрослав
посадилвнеёсеменасвятойверы.
Священни
Алесий ХОТЕЕВ
Картина х!дожниа
В. Васнецова
«Крещение Р!си», 1890.

ПРОЗОРЛИВЫЙ СТАРЕЦ

Архимандрит Серафим
(Тяпочин) (1894–1982)
ещё при жизни почитался а старец. Сохранились свидетельства об
исцелениях по молитвам
батюши и сл!чаях е"о
прозорливости.
В 1956 од слчилось то, что
потрясло весь православный
мир: знаменитое «Зоино стояние».НеаяЗоястроилавечерин во время рождественсо-

опоста.Гостисобрались,аЗоин
женихпоимениНиолайещене
пришел.Сдосады,незадмываясь, Зоя сняла образ святителя
Ниолая Чдотворца и сазала:
«ВозьмэтооНиолаяипойдс
нимтанцевать.ЕслиестьБо,он
менянаажет».Началисьтанцы,
авдрвомнатеподнялсяневообразимый шм. Все в страхевыбежали,однаЗояосталась
стоятьсионойсвятителя,прижавеерди,оаменевшаяи
холодная,амрамор.Ниаие
силияврачейнепривелиеев
себя.Илыприолеломались
и нлись. 128 дней, до самой
Пасхи, простояла Зоя без еды
и отдыха. И именно архимандрит Серафим Тяпочин далосьвзятьизрдевшиион, оторю до этоо нито не
смовынтьизеер.
КодаспстяодыархимандритСерафимзадаваливопросы
оеовстречесЗоей,онвседа
лонялсяотответа.ВспоминаетпротоиерейАнатолийЛитвин-

о,лириСамарсойепархии:
– Я спросил отца Серафима:
«Батюша, это вы взяли ион
изрЗои?».Онсмиренноопстилолов.Ипоеомолчанию
я понял: он. Батюша срывал
это по своем смирению. Да и
власти моли вновь начать на
нео онения из-за большоо
притоапаломниов,желающих
приложитьсячдотворнойионе святителя Ниолая, оторая
вседа была в храме, де слжил отец Серафим. Со временемвластипотребовалибрать
ион,срытьотнарода,иона
былаперенесенавалтарь.
В2007одархимандритСерафим (Тяпочин) отрыли
памятни в посёле Раитное
Белородсой области, де он
прослжил21од.Напостаментевыбитысловаархимандрита
Серафима: «Пребывающий в
Бое–пребываетвлюбви».
Старецоворилто,чтоотрылосьемобдщемРоссии,он
не называл дат, лишь подчер-

ивал, что время свершения
сазанноо-врахБожиих,и
мнооезависитоттоо,абдет сладываться дховная
жизньРссойЦерви,насольо репа бдет вера в Боа 
рссихлюдей,аовбдетмолитвенныйподвиверющих
Старецоворил,чтоГосподьдопститпотерюоромныхземель,
дарованных России, потом что
мы сами не смоли их достойно
использовать, а лишь заадили,
испортили... Но Господь оставит
заРоссиейтеземли,оторыесталиолыбельюрссоонародаи
былиосновойВелиорссооосдарства.ЭтотерриторияВелиоо Мосовсоо Княжества XVI
веасвыходамиЧерном,Балтийсом и Северным морям.
Россиянебдетбоатой,новсе
же сможет сама ормить себя и
заставитсчитатьсяссобой.
Россиядолжнавыстоятьвэтой
битве. После страданий и полноо обнищания она найдет в
себесилывоспрянть.Иряд-

щее возрождение начнется в
землях,завоеванныхвраами,в
среде рссих, оставшихся в
бывшихреспблиахСоюза.Там
рссиелюдиосознают,чтоони
потеряли, осознают себя ражданами той Отчизны, оторая
ещеживет,пожелаютпомочьей
восстатьизпепла.Мноиерссие,живщиезараницей,стант помоать восстановлению
жизнивРоссии...Мноиеизтех,
то сможет бежать от онений
ипреследований,возвратятсяв
исонные российсие земли,
чтобынаполнитьброшенныедеревни,возделыватьзапщенные
поля, использовать оставшиеся
неразработанными недра. Господьпошлетпомощь,и,несмотря на то, что потеряет страна
лавные месторождения сырья,
найдтнатерриторииРоссиии
нефть,иаз,безоторыхневозможно современное хозяйство.
Внастоящеевремяидётподотоваанонизациио.Серафима.
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НУЖЕНЛИБЕЛАРУСИКОНКОРДАТ?
Историчес и на территории Белорссии
сотни лет длилось (и длится до сих пор)
меж онфессиональное соперничество атолицизма и Православия, определённые
рас и отором в последнее время придают силение протестантизма и попыт и
возрождения ниатства. Католичес ая
цер овь в значительной мере в период "осдарственной независимости Белорссии
силила своё влияние и всё вереннее
начинает заявлять свои права а на определение нравственно-дховных ориентиров бдще"о развития Белорссии, та
и на выбор респбли ой внешнеполитичес о"о ве тора проводимой полити и. И,
надо с азать, небезспешно. В этом атоли и находят поддерж  протестантов, что
значительно отличается от ситации на

территории Белорссии до разделов Речи
Посполитой – то"да протестанты и православные боролись в союзе др" с др"ом
за равноправие с атоли ами (та о"о равноправия далось достичь толь о после
возвращения белорсс их земель в состав
Российс ой империи).
Само меж онфессиональное соперничество в Белорссии в настоящее время
пра тичес и ни о"да не принимает от рытые формы. Связано это а с реальным
балансом сил, та и с мно"ове овой памятью о рели"иозных войнах и противостояниях – белорсы инстин тивно стремятся избежать любой войны и от рытой
внтренней смты, памятя о олоссальных человечес их жертвах, носимых таими стол новениями в прошлом. К том
же православные и атоли и ( а и протестанты) работают, слжат и чатся бо
о бо , мно"ие семьи являются смешанными. Пра тичес и все мало-мальс и
значимые населённые пн ты (в том числе и сельс ие) имеют и остёлы, и цер ви. В быт представители различных онфессий, а , впрочем, и национальностей
(белорсы,  раинцы, рсс ие, поля и,
евреи, литовцы) пра тичес и не отличаются др" от др"а – "оворят на одном
язы е, поддерживают одни и те же традиции (за ис лючением дат и сро ов рели"иозных праздни ов), та что о национальности соседа или олле"и по работе
порой можно знать толь о из е"о до ментов или от не"о само"о. В сил данных обстоятельств в Белорссии, безсловно, достаточно спо ойная межнациональная и меж онфессиональная ситация и ни а ими массовыми волнениями
или противостоянием она сейчас не "розит. Одна о речь о др"ом – о влиянии на
мы и дши и спорах о ве торе дальнейше"о развития Респбли и Беларсь.
12 июня 2003 "ода произошло событие,
оторое должно было ознаменовать новю

эпох во взаимоотношениях православной
цер ви и белорсс о"о "осдарства. Председатель Правительства Белорссии
Г.В.Новиц ий и Патриарший э зарх всея
Беларси, митрополит Минс ий и Слц ий
Филарет подписали со"лашение межд
Белорсс ой Православной Цер овью и
Респбли ой Беларсь. Респбли а Беларсь юридичес и признала и подтвердила де фа то роль православной цер ви а
одно"о из важнейших социальных инститтов, о азывающих сщественное влияние на формирование дховных, льтрных, национальных традиций. Цер овь же
подтвердила, что "осдарство выстпает
в ачестве "аранта сохранения и премножения этих традиций. Вот что с азал по
этом повод сам Г.В.Новац ий: «…взаимодействие "осдарства и Цер ви в интересах общества, семьи и отдельной личности ни оим образом не щемляет
неотъемлемые онститционные права

сотрдничества являются общественная
нравственность, воспитание и образование, льтра и творчес ая деятельность,
охрана, восстановление и развитие историчес о"о и льтрно"о наследия,
здравоохранение, социальное обеспечение, милосердие, бла"отворительность,
поддерж а инститта семьи, материнства
и детства, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, воспитательная, социальная и психоло"ичес ая
работа с военнослжащими, охрана о ржающей среды». Фа тичес и, православие в 2003 "од полчило серьёзный
достп лючевым "осдарственным инститтам. В числе соисполнителей данно"о со"лашения наряд с православной
цер овью фи"рирют Национальная а адемия на Беларси, министерства образования, льтры, здравоохранения,
трда и социальной защиты, информации,
природных ресрсов и охраны о ржающей среды, а та же силовые министерства: внтренних дел, обороны, "осдарственный омитет
по"раничных войс , министерство
по чрезвычайным ситациям. Координация всей этой деятельности была возложена на Комитет
по делам рели"ий и национальностей при Совете Министров Респбли и Беларсь.
К сожалению, после за лючения
данно"о со"лашения оно тт же
было подвер"нто массированной
рити е в оппозиционных СМИ. С
противоречивыми оцен ами выстпили отдельные общественные

иных онфессий и деноминаций, сохраняя
для всех рели"иозных общин респбли и
равные возможности для взаимополезно"о сотрдничества с "осдарством. Ныне
подписанное со"лашение является лишь
подтверждением общепризнанной историчес ой роли Православной Цер ви в
становлении и развитии общественной и
дховной жизни Белорссии». Митрополит
Филарет с азал б вально следющее:
«Испо он ве а целительницей человечесой дши, дховным наставни ом народа
на Рси была Православная Цер овь.
...Ныне "осдарство и Цер овь подошли
та ом важном этап своих взаимоотношений, а подписание основопола"ающе"о Со"лашения, в отором определяются
принципы и цели их сотрдничества, намечены "лавные направления их взаимодействия». При этом Филарет отметил, что
православная цер овь не претендет на
ис лючительное положение в сравнении
с др"ими рели"иозными онфессиями.
Подписание со"лашения было серьёзным достижением православной цер ви.
Та , статья 3 данно"о со"лашения прямо
"ласит: «Госдарство и Цер овь признают, что приоритетными направлениями их

"рппы – атоли и за"оворили о онфессиональных преференциях православным, националисты – о засилье Мос вы,
интелли"енция ( а все"да и везде – имеющая обо всём «собственное мнение»,
незаметно для самой интелли"енции срежиссированное извне) – о «настплении
мра обесия» и обязательном цер овном
обчении атеистов.
Усиливающаяся атоличес ая цер овь
повела в этих словиях борьб за за лючение он ордата.
Что же та ое он ордат и чем он может привести в нашем он ретном слчае? Вопрос вовсе не та прост, а это
может по азаться непосвящённым на
первый вз"ляд. Если "оворить о он ордате а юридичес ом понятии, то он ре"лирет отношение он ретно"о "осдарства с Вати аном и правовое положение атоличес ой цер ви. Кон ордат
подписывается лично Папой и является
меж"осдарственным до"овором.
Первым из та их до"оворов стал Вормсс ий он ордат1122 "ода межд римс им
папой Кали стом II и императором Священной Римс ой империи Генрихом V, оторый завершил длительню борьб меж-

д папой и римс им императором за раздел сфер политичес о"о влияния и властных полномочий а в светс ой жизни,
та и во внтрицер овной. Следет отметить, что и в дальнейшем он ордаты
были преимщественно политичес ими
до"оворами, определявшими права и
сфер ответственности атоличес ой
цер ви. При слчае Вати ан старался прочить свои позиции и одновременно
обезопасить себя от сильно"о европейсо"о лидера. Та было во времена Наполеона ( он ордат межд папой римс им
и Наполеоном в 1801 "од, со"ласно отором Рим признавал новю францзсю власть, а атолицизм был объявлен
рели"ией большинства францзов), та ,
сожалению, и во времена фашизма в
Италии и Германии, о"да папа Пий XI
тщетно пытался восстановить мо"щество
атоличес ой цер ви, опираясь на со"лашения с Мссолини и Гитлером (Латеранс ие со"лашения с фашистс ой Италией
в 1929 "од и рейхс он ордат с фашистс ой Германией в 1933 "од). Были подписаны и иные, не столь одиозные онордаты. Хотя ещё в 1937 "од Пий XI
опбли овал энци ли , рити овавшю
нацизм, он ордат с Германией продолжает действовать до сих пор, хотя и не в
полном объёме. Новый он ордат с Италией был подписан толь о в 1984 "од.
Ошибочным представляется мнение о
том, что он ордат – до"овор межд Вати аном и др"им "осдарством. Католии воспринимают е"о в ачестве со"лашения, ре"лирюще"о положение атоличес о"о населения в он ретной стране, оторое за лючается межд данным
"осдарством и (внимание!) – всем атоличес им сообществом. Из это"о вытеает, что вся атоличес ая цер овь (а не
толь о Вати ан, а "осдарство) вправе
требовать исполнения статей и положений он ордата. Католи и не без "ордости "оворят о том, что римс о- атоличесая цер овь – единственная из онфессий, оторая обладает межднародной
правосбъе тностью. При под"отов е те стов он ордатов большое значение имеет мнение папс их ле"атов – ннциев и
ардиналов в соответствющих странах.
В связи с межднародно-правовым статсом Вати ана возни ает любопытная
особенность он ордата в сравнении с
со"лашением, например, с православной
цер овью. Если со"лашение с БПЦ является внтренним и ре"лирется ислючительно за онодательством Респбли и Беларсь и на пра ти е приводит
пра тичес ом взаимодействию Э зархата и аппарата полномоченно"о по делам рели"ий и национальностей, то в
слчае за лючения он ордата е"о положения и правоприменимость о"раничиваются ис лючительно белорсс ой онститцией. Принятый он ордат сраз
выводит отношения атоличес ой цер ви и белорсс о"о "осдарства на межднародно-сбъе тный ровень. А это
означает, что все внтренние за онодательные а ты не смо"т противоречить
требованиям он ордата и бдт определять отношения атоличес о"о остёла и белорсс о"о "осдарства на ровне Президента Белорссии и папы, за
спиной оторо"о в ачестве "арантов бдт все "лавы "осдарств, в той или иной
степени связанные требованиями национальных он ордатов. Понятно, что в
этом слчае атоличес ая цер овь полчит та ие юридичес ие "арантии и межднародню защит, оторые православным даже не снились.
Андрей ГЕРАЩЕНКО
(оончание следет)
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ВЕРНУТЬ ГРАФУ В ПАСПОРТ
Известный миссионер, настоятель несольих храмов Мосвы
имен Серий (Рыбо) считает нжным вернть людям право
азывать национальность в паспортах.«Я оржсь, что рссий,
и считаю необходимым восстановление в паспорте рафы «Национальность», чтобы наши дети вырастали полноценными людьми, а не аими-то национальными астратами», – заявил священни. По ео словам, православный челове – патриот, «но 
нео нет ненависти ни  дрим народам, ни  людям иной веры».

ПРОТИВ САТАНИЗМА
Концерт польсой рппы «Беемот», оторый должен был состояться в одном из минсих лбов, был отменён. По словам
оранизаторов, выстпление рппы не состоится из-за отзыва
властями астрольноо достоверения.
Незадоло до онцерта с резой ритиой в адрес польсих
мзыантов выстпил митрополит Минсий и Слций Павел.
«Нельзя допсать выстпления рпп сатанинсой направленности. Надо делать все, чтобы сатанизм не прошел», – заявил
предстоятель Белорссой Православной Церви.

Про рамма
ХII межд&народно о
православно о фестиваля
«Оди итрия–2014»
1австав10.00травправославномоздоровительном лаере «Држба» (деревня
Бернии, в 10 м от Витебса) - торжественное отрытие фестиваля. В этот же день 
стен Успенсоо афедральноо собора в
19.00  пройдет онцерт частниов.
2 авста – в 10.30 в лаере «Држба» состоятсятрадиционныемастер-лассы: шолазвонарей,причесавтрадицияхнародов
мира, плетение поясов, лепа из лины. В
19.30 – вечер хореорафии, молодежный
бал.В23.00–файер-шо(шо с онем).

ЮБИЛЕЙ НАЦИСТА
Ураина на осдарственном ровне отметит 150-летие со дня
рождения митрополита Ураинсой рео-атоличесой церви
Андрея Шептицоо. Во время Первой мировой войны он выстпал за то, чтобы после опации Ураины австро-немецими
войсами Церовь на Ураине была отделена от Рссой. Во
время ермансой опации Ураины в 1940-е он с востором
приветствовал занятие немцами Львова и Киева. Репрессии
против евреев, оммнистов и дроо «нежелательноо элемента» проходили при неласном одобрении и блаословении
Шептицоо, оторый принимал непосредственное частие в
формировании дивизии СС «Галичина».

ОТЛУЧИЛ ОТ ЦЕРКВИ
Папа Римсий Францис обршился с невной ритиой на итальянсю мафию и заявил, что все ее члены должны считать
себя отлченными от церви.
«Тем, то пошел птем зла, а это делает мафия, не по пти с
Боом, они отлчены от церви», - заявил понтифи в ходе мессы во время однодневноо визита в итальянсий реион Калабрия.
Он таже выстпил с рядом резих высазываний в адрес местноо мафиозноо лана, отметив, что членов этой рппирови
можно назвать ярим примером полонения зл.

3 авста 19.00–22.00 - ала-онцерт на
сцене амфитеатра.
4австав10.30–подведениеитоовфестиваля «Одиитрия» (состоится в лаере
«Држба») и выезд частниов фестиваля в
Спасо-Евфросиниевсий монастырь.
5австав6.30-молебен(в лаере «Држба) и начало рестноо хода из Витебса в
Смоленс  чдотворной ионе Божией Матери «Одиитрия». 13.00 – останова в деревнеСтасево(проведение литии о пооении

на артиллерийсом военном ладбище). 19.00–
встреча рестноо хода в . п. Лиозно (размещение на ночев, жин и выстпление в местном Доме льтры).
6авста–подъемв6.00ипродолжениедвижениявсторон.п.Рдня.11.00–привалв
Пронсом.В15.00-(16часовпороссийсом
времени)–переходраницысРоссиейивстреча с дховенством и мирянами Смоленсой
епархии. 17.00–встречарестнооходав.п.
РдняимолебенвхрамеКазансойионыБожией Матери. Размещение в местной шоле,
жин,выстплениевДК.
7 авста – в 8.00 завтра и начало
движения рестноо хода в сторон
.п.Голыни.17.00–встречасприхожанами .п. Голыни, размещение
наночле,жинионцертватовом
зале шолы.
8авста–в6.00–завтра,движение рестноо хода в сторон Гнездово.18.30–литияопооении полонноо реста на мемориальном
омплесеКатынь.19.30–встречас
прихожанами храма Гнездово, молебен, жин.
9австав6.00–подъем,завтра
идвижениерестнооходавсторон
Смоленса.13.00–прибытиерестноохода
вСмоленс,размещениевмолодежномцентре при храме Петра и Павла и велиомченицыВарвары,частиевторжествахпослчаю праздниа в честь ионы Божией Матери «Одиитрия» Смоленсая.
10авста по оончании Божественной литрии в Успенсом соборе Смоленса и
праздничноообеда–частиевонцертев
Смоленсом храме Всех святых и возвращение в Витебс.

ДУШИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Жительница Миннеаполиса Молли Гейтс наладила в сети торовлю… дшами знаменитостей.Стоимость одной дши в ее
интернет-маазине составляет 15 долларов.
Владелица маазинчиа предлаает попателям дши, помещенные в баночи из прозрачноо стела. Внтри находится
сбстанция розовоо цвета с блестами, напоминающая сахарню ват. Каждая стелотара снабжена налейой с именем тоо,
чью дш Гейтс «поймала» по желанию заазчиа.

ШИРОКИЙ ЖЕСТ
Америансий миллиардер итайсоо происхождения, владелец омпании по снос жилья, приласил тысяч бедных америанцев отобедать с ним в Центральном паре Нью-Йора. При
помощи этоо необычноо шаа он хочет изменить мнение америанцев о боатых итайцах, а заодно поазать соотечественниам пример щедрости.
Сообщения об ации миллиардер разместил в ведщих америансих изданиях. Всем пришедшим обещано не тольо бесплатное ощение, но и онверт с деньами в подаро — по 300
долларов на человеа.

ПОДАЛАСЬ В МОНАХИНИ
Испансая фотомодель и атриса Олайя Оливерос, известная
пблие по инофильмам и ламрным фотосессиям, шла в
монастырь. Неожиданное решение 36-летняя женщина приняла после тоо, а посетила один из мировых центров христиансоо паломничества — святилище Бооматери Фатимсой в
Порталии. О причине таой перемены в жизни бывшая модель предпочитает не рассазывать. Лишь в одном из интервью
местном изданию она поведала: «Господь спросил, последю
ли я за ним, и я не смола отазаться».
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