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25	 июля	 по	 бла�ословению

Святейше�о	Патриарха	Кирилла

в	храме	Вос�ресения	Христова

�.	Витебс�а	мно�очисленные	ве-

р�ющие	 и	 паломни�и	 встрети-

ли	 чтим�ю	 и�он�	 с	 частицей

мощей	 преподобно�о	 Сер�ия

Радонежс�о�о,	 �оторая	 прине-

ИКОНА� ПРЕПОДОБНОГО� СЕРГИЯ
сена	 в	 наш	 �ород	 из	 Троице-

Сер�иевой	лавры.

27	 июля	 и�он�	 преподобно�о

торжественно	перенесли	в	Свя-

то-Успенс�ий	 собор,	 �де	 был

отсл�жен	молебен	святом�	Сер-

�ию	Радонежс�ом�.	Представи-

тели	 103	 �вардейс�ой	 отдель-

ной	мобильной	бри�ады	�орода

Витебс�а	вместе	с	сотнями	ве-

р�ющих	стали	�частни�ами	�ре-

стно�о	 хода	 –	молодые	 солда-

ты	несли	 хор��ви	 и	 и�он�.	Ме-

роприятие	воз�лавил	архиепис-

�оп	Витебс�ий	и	Оршанс�ий	Ди-

митрий	в	 сосл�жении	д�ховен-

ства	 епархии.	 В	 бо�осл�жении

та�же	приняли	�частие	насель-

ни�и	Троице-Сер�иевой	лавры,

сопровождающие	и�он�	по	тер-

ритории	 Белар�си:	 иеромонах

Исаа�	 и	 иеродиа�он	 Варлаам.

После	молебно�о	пения	влады-

�а	Димитрий	обратился	�	вер�-

ющим	с	проповедью,	в	�оторой

подчер�н�л	важность	единства,

�а�	д�ховно�о,	та�	и	территори-

ально�о,	�оторо�о	еще	при	жиз-

ни	 добивался	 преподобный

Сер�ий.

Але�сандр� МАТВЕЕВ.

Фото� Владимира� До�одь�а.

Вып�с�ни�ам	 витебс�ой	 д�-

ховной	семинарии	вр�чил	дип-

ломы	 ре�тор	 это�о	 �чебно�о

заведения	архиепис�оп	Витеб-

с�ий	и	Оршанс�ий	Димитрий.

Из	вып�с�ни�ов	9	челове�	за-

�ончили	 ре�ентс�ое	 отделе-

ние,	14	–	вечернее	бо�ослов-

с�о-педа�о�ичес�ое	и	11	–	бо-

�ословс�о-пастырс�ое	(из	них

–	4	священни�а,	1	диа�он	и	1

–	посл�шни�	монастыря).

Влады�а	 Димитрий	 пожелал

всем	пол�чившим	дипломы	са-

мо�о	 �лавно�о:	 быть	 все�да	 с

Господом	и	добрым	примером

своей	 высо�онравственной

жизни	 вести	 за	 собой	 др��их

людей.	Он	выразил	та�же	по-

желание	 не	 останавливаться

на	дости�н�том	и	пост�пать	в

высшие	д�ховные	�чебные	за-

ведения.

Архиепис�оп	Димитрий	зачи-

тал	 та�же	 поздравление	 пре-

ПОЛУЧИЛИ� ДИПЛОМЫ
подавателям	 и	 вып�с�ни�ам

д�ховных	ш�ол	 от	 Патриарха

Мос�овс�о�о	 и	 всея	 Р�си	 Ки-

рилла.	В	нем,	в	частности,	�о-

ворится:	«Помните,	что,	рабо-

тая	 Бо��,	 ни�о�да	 не	 н�жно

себя	 жалеть	 и	 бояться	 поте-

рять	 здоровье,	 потом�	 что,

если	 в	 �щерб	 своим	 прямым

обязанностям	 мы	 б�дем	 е�о

беречь,	то	обязательно	е�о	ли-

шимся.	 Прист�пая	 �	 своем�

сл�жению,	не	беспо�ойтесь	о

том,	�а�	н�жно	вести	себя,	что-

бы,	 �оворя	 светс�им	 язы�ом,

�спешно	сложилась	ваша	цер-

�овная	 �арьера.	 Вы	 просто

должны	�аждый	день	�сердно

делать	 свое	 дело,	 быть	 чест-

ными	 и	 от�ровенными	 пред

Господом,	очищать	свое	серд-

це,	хранить	себя,	�а�	�чит	апо-

стол	 Иа�ов,	 нес�верными	 от

мира…».

Ви�тория� НИКОЛИНА.

Святейший
Патриарх
Мос�овс�ий
и
всея
Р�си
Кирилл

поздравил
архиепис�опа
Витебс�о�о
и
Оршанс�о�о


Димитрия
с
25-летием
архиерейс�ой
хиротонии

Е�о�Высо	опреосвященств�,� Вы-

со	опреосвященнейшем��Димит-

рию,�архиепис	оп��Витебс	ом��и

Оршанс	ом�

Ваше�Высо	опреосвященство!

Сердечно�поздравляю�Вас�со�зна-

менательной� датой�—� 25-летием

архиерейс	ой�хиротонии.

О	ончив� Мос	овс	ие� д�ховные

ш	олы,�приняв�монашество�и�свя-

щенный�сан,�Вы�несли�различные

посл�шания� в� Троице-Сер�иевой

лавре� и� со� тщанием� сл�жили� на

польз��Цер	ви.�Сп�стя��оды�бла-

�одатью�Свято�о�Д�ха�через�воз-

ложение� р�	� преемни	ов� апос-

тольс	их�Вы�были�призваны�	�тр�-

дам�в�Вино�радни	е�Господнем�в

епис	опс	ом�сане.

Ныне�Вы�заботитесь�о�должном��с-

троении�цер	овной�жизни�во�вве-

ренной� Вам�Витебс	ой� епархии,

проповед�я� ближним� и� дальним

Еван�елие�Царства�(см.�Мф.�4:23)

и�совершая�«дело�веры�и�тр�д�люб-

ви�и�терпение��пования�на�Госпо-

да�наше�о�Иис�са�Христа�пред�Бо-

�ом�и�Отцем�нашим»�(1�Фес.�1:3).�Занимая�ответственный�пост�председателя�отдела

Белор�сс	ой�Православной�Цер	ви�по�взаимодействию�с�Министерством�вн�трен-

них�дел�Респ�бли	и�Белар�сь,�Вы�вносите�важный�в	лад�в�развитие�цер	овно-�ос�-

дарственно�о�сотр�дничества,�а� та	же�являетесь�настоятелем�мос	овс	о�о� храма

святой�вели	ом�ченицы�Ирины�в�По	ровс	ом�—�подворья�Белор�сс	о�о�э	зархата.

Молитвами�Пречистой�Бо�ородицы�да�сподобит�Вас�Небесный�Влады	а�непрет	-

новенно�следовать�стезей�спасения�и�да�ниспошлет�Вам�	реп	ое�здравие,�д�хов-

н�ю�радость�и�Свою�всесильн�ю�помощь�в�дальнейшем�архипастырс	ом�делании.

С�любовью�во�Христе

+КИРИЛЛ,�ПАТРИАРХ�МОСКОВСКИЙ�И�ВСЕЯ�РУСИ

12	июля,	в	день	праздни�а	свя-

тых	первоверховных	апостолов

Петра	 и	 Павла,	 Патриарший

э�зарх	всея	Белар�си	митропо-

лит	Минс�ий	и	Сл�ц�ий	Павел

в	 Свято-Д�ховом	 �афедраль-

ном	соборе	�орода	Минс�а	воз-

�лавил	 Божественн�ю	 лит�р-

�ию.	Ем�	сосл�жили:	архиепис-

�оп	 Витебс�ий	 и	 Оршанс�ий

Димитрий,	 архиепис�оп	 Пинс-

�ий	и	Л�нинец�ий	Стефан,	ар-

хиепис�оп	Ново�р�дс�ий	и	Лид-

с�ий	 Г�рий,	 архиепис�оп	 По-

лоц�ий	 и	 Гл�бо�с�ий	 Феодо-

сий,	 ви�арий	 Ново�р�дс�ой

епархии	епис�оп	Смор�онс�ий

Петр,	 епис�оп	Мо�илевс�ий	 и

Мстиславс�ий	 Софроний,

епис�оп	Брестс�ий	и	Кобринс-

�ий	Иоанн,	епис�оп	Т�ровс�ий

и	Мозырс�ий	Леонид,	епис�оп

Касимовс�ий	и	Сасовс�ий	Ди-

онисий	 и	 ви�арий	 Минс�ой

ЛИТУРГИЯ

НА� ПРАЗДНИК
епархии	 епис�оп	 Борисовс�ий

Вениамин.

Архипастырям	 сосл�жили	 �п-

равляющий	 делами	 Минс�ой

э�зархии	архимандрит	Антоний

(Доронин),	 бла�очинные	Минс-

�ой	 епархии,	 настоятели	 сто-

личных	 храмов	 и	 д�ховенство

собора.

По	 о�ончании	 бо�осл�жения

архиепис�оп	 Витебс�ий	 и	 Ор-

шанс�ий	Димитрий	от	лица	чле-

нов	Синода	Белор�сс�ой	Право-

славной	Цер�ви	 зачитал	позд-

равительный	адрес	Патриарше-

м�	 э�зарх�,	 поздравил	 с	 днем

тезоименитства	 и	 вр�чил	 ем�

свят�ю	просфор�,	и�он�	Спаси-

теля	и	б��ет	цветов.

В	ответном	слове	Патриарший

э�зарх	 побла�одарил	 архипас-

тырей		за	поздравления,	а	всех

прис�тств�ющих	–	за	их	ис�рен-

ние	молитвы.
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Целью�а	ции�являет-
ся�привлечение�широ-
	о�о� общественно�о
внимания�	�вопросам
возрождения� тради-
ционных� д�ховно-
нравственных�ценнос-
тей:� семьи,� любви,
верности,� целом�д-
рия,�за	онно�о�бра	а,
деторождения,�значи-
мости� человечес	ой
жизни,�мно�одетнос-
ти,� почитания� стар-
ших,� со	ращения� 	о-
личества�ис	�сствен-
ных�абортов.
В�начале�июня�а	ция
«Вместе� в� защит�
жизни»�проходила�в�Орше,��де
в� �ородс	ом� центре� 	�льт�ры
от	рылся� фор�м� «Традицион-
ные� д�ховно-нравственные� се-
мейные� ценности,� 	а	� основа
национальной� демо�рафичес-
	ой� безопасности� Белар�си».
Он� начался� с� приветственно�о
слова� архиепис	опа�Витебс	о-
�о�и�Оршанс	о�о�Димитрия,�	о-
торое�было�зачитано�председа-
телем�	омиссии�по�здравоохра-
нению�Витебс	ой�епархии�БПЦ
иереем�И�орем�Носи	овым.
На� фор�ме� выст�пили� та	же
зампред� Оршанс	о�о� �орис-
пол	ома� Оле�� Смирновс	ий,
�лавврач�Оршанс	ой�централь-
ной� поли	лини	и� Владимир
Плыт	евич,� �лавный� а	�шер-
�ине	оло��Министерства�здра-
воохранения�Белар�си�Светла-
на�Соро	а,�р�	оводитель�Цент-
ра�материнства,�детства�и�се-
мейных�ценностей�в�честь�и	о-
ны�Божией�Матери�«Умиление»
Витебс	ой� епархии� БПЦ�Инна
Костю	ович,�	оординатор�и�от-

20�июля��на�площади�возле�Свя-
то-Успенс	о�о� 	афедрально�о
собора�прошла�церемония���вр�-
чения�хор��ви�103-й��вардейс	ой
отдельной�мобильной�бри�аде.
С� приветственным� � словом� 	
военносл�жащим�обратился�ар-
хиепис	оп�Витебс	ий�и�Оршан-
с	ий�Димитрий.�Затем�влады	а
освятил� хор��вь� и� воз�лавил
торжественный�молебен.
Хор��вь� имела� распростране-
ние�в�Древней�Р�си�среди�сла-
вянс	их� народов� и� в� 	азачьих
войс	ах.� На� полотнище,� пере-
данном� 103-й�мобильной� бри-
�аде,� ли	� по	ровителя� десант-
ни	ов�–�свято�о�Ильи.

ВРУЧЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ�ХОРУГВИ

С�важным�событием�военносл�-
жащих�поздравил�	омандир�бри-
�ады��вардии�пол	овни	�Влади-
мир�Белый,�отметив�в�своем�вы-
ст�плении,� что� «вр�ченная� хо-
р��вь�–�это�символ�единения�во-
инства�мирс	о�о� и� д�ховно�о».
Испо	он�ве	ов�цер	овь�и�армия
стояли�плечом�	�плеч��на�стра-
же� д�ховных� традиций� и� нрав-
ственных�ценностей,�	оторые�на
протяжении� столетий� за	лады-
вались�нашими�пред	ами.
В� завершение� церемонии� под
зв�	и�ор	естра�Витебс	ой�воен-
ной�	омендат�ры�личный�состав
соединения�прошел�по�площа-
ди�торжественным�маршем.

ДУХОВНОСТЬ�БЕЗ�ГРАНИЦ
Бла�одаря� �силиям� Петро-Павловс	о�о� бла�очиния� Витебс	ой
епархии,�в�одно�из�вос	ресений�июня�стены�исправительно�о��ч-
реждения�от	рыто�о�типа�№11�посетил�	олле	тив�самодеятельно-
�о�народно�о�хора�«Надзея».�В�переполненном�а	товом�зале�арти-
сты�дали��замечательный�	онцерт.�Каждый�номер�был�запоминаю-
щимся� и� яр	им,� веселым� и� ис	рометным.� Вполне� за	ономерно,
что�не�один�раз�бла�одарные�зрители�на�раждали�	олле	тив�хора
засл�женными�аплодисментами.�Милости�просим�еще�раз�	�нам,
«Надзея»!
Хочется� выразить� отдельные� слова� бла�одарности� протоиерею
отц��Иоанн��Коляде�и�помощни	��старше�о�тюремно�о�священни-
	а�диа	он��Тит��Ка	лашвили,�без��силий�	оторых�проведение�	он-
церта�было�бы�невозможно.�Они�прила�ают�о�ромные��силия�для
д�ховно�о�о	ормления�и�д�ховно�о�развития�ос�жденных,� воспи-
тывая�их�в�среде�	�льт�рных�ценностей.

Анатолий
 КОЛОШКИН,
 начальни�
 ИУОТ
 №11.

«ВМЕСТЕ�В�ЗАЩИТУ�ЖИЗНИ»
А�ция�под��та�им��названием��проходила�в�рам�ах�реализации�Национальной�про.раммы

демо.рафичес�ой� безопасности�Респ4бли�и�Белар4сь� 2011-2015� ..,� 4твержденной
У�азом�Президента.�План�мероприятий�профила�тичес�ой�а�ции�«Вместе�в�защит4
жизни»�по�Витебс�ой�области�был�4твержден�Высо�опреосвященнейшим�Павлом,
митрополитом�Минс�им�и�Сл4ц�им,�министром�здравоохранения�В.И.�Жар�о,

председателем�Витебс�о.о� областно.о� исполнительно.о� �омитета�А.Н�Косинцем.

ветственный�се	ретарь�Респ�б-
ли	анс	ой� д�ховно-просвети-
тельс	ой� про�раммы� «Семья,
единение,� Отечество»� Юрий
Краснов,�старший�бла�очинный
Оршанс	о�о�о	р��а�протоиерей
Валерий�Сер	о�и�др.
Участни	ами�фор�ма�были�более
450�челове	�–�врачи,�медсестры,
педа�о�и,��чащиеся,�ст�денты��ч-
реждений�образования��орода.
После� о	ончания�фор�ма� все
�частни	и�совершили�Крестный
ход�	�храм��св.�мч.�Леонида,��де
был� отсл�жен� молебен� и� по-
ставлены�свечи�«За�жизнь».
Во�второй�половине�дня�в�Ор-
шанс	ом��ос�дарственном�мед-
	олледже� был� проведен� 	р��-
лый�стол.
С� до	ладом� «И��мен� земли
р�сс	ой.�Любовью�и�единением
спасемся»� на� нем� выст�пила
доцент�	афедры�поли	линичес-
	ой�терапии�ВГМУ�В.�А.�Корне-
ева.�Иерей�И�орь�Носи	ов,�зав.
отделением�по�раничных�состо-
яний�областно�о�центра�психи-

атрии�и�нар	оло-
�ии,� председа-
тель�	омиссии�по
здравоохране-
нию� Витебс	ой
епархии�БПЦ,�вы-
ст�пил� с� до	ла-
дом� «Христианс-
	ие� ценности
бра	а� и� семьи».
На� 	онференции
были� засл�шаны
и� др��ие� до	ла-
ды.
В���ородс	ом�ро-
дильном�доме�со-
стоялась� торже-
ственная� ре�ист-
рация� новорож-

денно�о,� затем�была�проведена
выстав	а�детс	о�о�рис�н	а,�фо-
товыстав	а�«Желанный�ребено	»,
а�та	же��прошел�	р��лый�стол�на
тем��«Роль�медицины�в�решении
демо�рафичес	ой� проблемы� в
Белар�си�в��словиях�XXI�ве	а».�В
центральной�библиоте	е�им.�А.С.
П�ш	ина�состоялось�та	же�засе-
дание� литерат�рной� �остиной,
�частни	ами�	оторой�стали�моло-
дежь� �орода�и�работни	и�соци-
альной�сферы.
К�льминацией� праздни	а� был
марш�детс	их� 	олясо	,� в� 	ото-
ром�приняли��частие�более�80
	олясо	� с�младенцами.� С	оль-
	о� радости,� �лыбо	,� востор�а
принес�он��частни	ам�и��остям.
Тр�дно�было�определить�побе-
дителей�	он	�рса�на�л�чшее��	-
рашение� 	оляс	и� –� победили
все!
Надеемся,� что� все� планы,� ре-
шения,�выс	азанные�на�мероп-
риятиях,� с� Божьей� помощью
претворятся�в�жизнь.

Инна
 КОСТЮКОВИЧ.

История� прихода� храма� преподобно�о
Леонида�берёт� начало� с� сентября� 2001
�ода,� 	о�да� было� пол�чено�бла�ослове-
ние�на�е�о�строительство�от�архиепис	о-
па�Витебс	о�о�и�Оршанс	о�о�Димитрия.
После�оформления�всех�н�жных�до	�мен-
тов�началась�за	лад	а�ф�ндамента.�Ко�-
да�был�пере	рыт�первый�цо	ольный�этаж,
стали� совершаться� вос	ресные� сл�жбы.
В�период�строительства�храма�батюш	е
приходилось�обращаться�за�помощью�во
мно�ие� ор�анизации� и� на� предприятия
Оршанщины.�Посильн�ю� лепт�� вносили
прихожане� цер	ви.� О�ромная� работа
была�проделана�по�бла�о�стройств��хра-
ма� и� приле�ающей� 	� нем�� территории.
Общими��силиями�строительство�право-
славной�святыни�за	ончилось�в�2006��од�,
и�15�о	тября�нов�ю�цер	овь�освятил�епис-
	оп�Витебс	ий�и�Др�ц	ий�Пётр.
В�начале��ав��ста���это�о��ода�исполня-
ется� 21� �од� несения� священничес	о�о
сл�жения�протоиереем�Владимиром.�Ба-

тюш	а�приехал�на�Оршанщин��вместе�с
с�пр��ой�Галиной�из�Брестчины.�Первым
местом� е�о� сл�жения� был�Свято-Бо�о-
явленс	ий� К�теинс	ий�м�жс	ой�монас-
тырь,� �де� � он� сл�жил� �од� дья	оном.� В
1993��од�,�на�день�проро	а�Илии,�в�Свя-

то-Успенс	ом�женс	ом�монастыре� был
р�	оположен�в� сан�священни	а.�В�этой
обители�он�просл�жил�ещё�7�лет.�Позже
отец�Владимир�принялся�за�строитель-
ство�ново�о�храма�по��лице�Ленина.
В�семье�батюш	и�Владимира�и�мат�ш	и

ВЕНЧАЮТ�ЦЕРКВИ�КУПОЛА…
Храм�преподобно.о�Леонида,��оторый�расположен�в�Орше,�является�од-
ной� из� достопримечательностей� это.о� .орода.�Особенным� е.о� делает� не
толь�о�внешний�вид,�но�и�то,�что�эта�православная�цер�овь�–�единствен-
ная�в�Белар4си,�освящённая�в�честь�преподобно.о�Леонида.
Храм�был�возведен�в�Орше�в�2006�.од4�стараниями�е.о�нынешне.о�насто-
ятеля�–�протоиерея�Владимира�О.иевича.�Е.о�белые�стены�пре�расно�со-
четаются�с�зеленой�черепичной��рышей,��оторая�4венчана�дв4мя��4пола-

ми.�Территорию�возле�храма�4�рашают��л4мбы�и�т4и.

Галины�–�трое�детей.�Старшая�дочь�Вален-
тина��чится�в�Витебс	ом�медицинс	ом��ни-
верситете.�Сын�Андрей� за	ончил� в� этом
�од��11�	лассов.�Второй�сын,�	оторо�о�на-
звали�в�честь�по	ровителя�храма�–�препо-
добно�о�Леонида,� в�новом��чебном� �од�
пойдёт�во�второй�	ласс.�Сыновья�помо�а-
ют�батюш	е�в�алтаре,�а�мат�ш	а�Галина�р�-
	оводит�хором.�Приобщает�отец�Владимир
	�сл�жбе�и�ребят�из�вос	ресной�ш	олы.
Приход� храма� преподобно�о� Леонида
живёт�насыщенной�жизнью.�Каждый�день
здесь�ид�т�сл�жбы,�совершаются�требы,
создано� сестричество� в� честь� святой
блаженной�Матроны�Мос	овс	ой.�Рабо-
т��сестричества�воз�лавляет�иерей�Ген-
надий.� Полноценн�ю� жизнь� прихода
сложно�представить�без�цер	овно-при-
ходс	ой�ш	олы.�Ответственным�за�вос-
	ресн�ю�ш	ол��является�вып�с	ни	�Жи-
ровичс	ой� д�ховной� семинарии� Але	-
сандр� Бабич.� Он� проводит� занятия� с
детьми�по�вос	ресным�дням,�пономарит
в�храме,�проводит�беседы�с�	рещаемы-
ми�и�	рёстными�родителями,�преподаёт
та	же�в�Оршанс	ом�д�ховном��чилище.
Все�эти��оды�храм�постоянно�обновля-
ется�и�бла�о�	рашается,�появляются�но-
вые�и	оны.�Одна�из�них�–�«Господь�Все-
держитель»�–�совсем�недавно��	расила
Горнее� место� в� алтаре.� Обращает� на
себя�внимание�и�резной�и	оностас,�из-
�отовленный�местными�мастерами.
За�восемь�лет�храм�преподобно�о�Леони-
да�стал�не�просто�местом,�	�да�люди�захо-
дят�поставить�свеч�,�сюда�приходят,�чтобы
вместе� с� единомышленни	ами� вознести
молитв��Бо��,�попросить�заст�пничества��
свято�о���одни	а�Божия�Леонида.

Анжела
 ШУРДУКОВА.
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Прежде,� чем� начать� расс�аз� об� этой
�дивительной� женщине,� хоч�� предло-
жить�вашем��вниманию�стихотворение.

Меня�спросили,�ем�хоч��я�стать?
Я�вам�отвеч��—�Человеом.
Чтоб�человеом�мо��меня�назвать
Любой,�то�б�на�своем�п�ти�меня

ни�встретил.
Хоч��я�жизнь�не�зря�прожить
И�добрых�дел�свершить�немало.
Я�знаю,�н�жно�мне�спешить,
Чтоб�время�зря�не���асало.
Нельзя�мин�ты��п�сать,
Ведь�потеряв�хотя�бы�ми�,
Ты�можешь�мно�о�потерять,
И�даже�то,�че�о�дости�.
Ты�знаешь�цель�свою�—�борись,
Борись�все�да,�не�знай�пооя,
А�если�тр�дность�на�п�ти,
То�не�сдавайся�ей�без�боя.
Вся�жизнь�—�борьба,�борьба�со�злом.
И�всюд��есть�свои�пре�рады,
Но�этот�маленьий�разлом
Не�должен�стать�в�п�ти�овра�ом.
Ведь�жизнь�оротая�—�она
Растает�быстро,�словно�сне�,
Но�память�б�дет�жить�в�веах,
Ведь�наше�имя�—�Челове!

Зрелое�стихотворение,�правда?�Не�по-
верите,� но� эти� стро�и� не�о да� вышли
из-под�пера�десятилетней�девоч�и.�Эта
девоч�а� —� Настя� Гончарова,� дочь� ма-
т�ш�и�Веры�и�протоиерея�Але�сандра.

Наше� первое� знаомство
состоялось� несольо� лет
назад.�В�восресн�ю�шол�
храма�ионы�Божией�Мате-
ри�«Целительница»,�вернее,
ст�дию�д�ховно-нравствен-
но!о�воспитания�на�право-
славных� традициях� бело-
р�ссо!о� народа� (та� она
имен�ется� официально)
меня�при!ласили�на�Рожде-
ственсий��тренни.�Но�это
был� настоящий� спеталь,
поставленный�Верой�Гонча-
ровой,� или� мат�шой� Ве-
рой,�а�ее�почтительно�на-
зывают.�С�тех�пор�довелось
видеть� воспитанниов� ст�-
дии�не�однажды.�Всяий�раз
впечатляли�их�и!ра�и�сама
Вера� Гри!орьевна,� для� о-
торой�аждое�выст�пление
—�а�первое.�Таой��ж�ха-
ратер.
Недавно�мы�встретились�в
д�ховной� семинарии,� и� я
впервые� �видела� мат�ш�
Вер��в�народном�остюме,
правда,�не�совсем�для�нас
привычном.� Сазала� об
этом,�она��лыбн�лась:
—�А�это�остюм�с�Полесья,
с�моей�родины.
� О� своем� Ричёве,� что� в
семи�илометрах�от�Т�рова,
Вера� Гри!орьевна� может
рассазывать� бесонечно.
Там�по-особом��дышится�и
она,�а�признается,�моло-
деет,���нее�проходит�давле-
ние�и�!орят�!лаза.�С�эмоци-
ональностью,�прис�щей�по-
леш�ам,� рассазывает� о
местном� !оворе,� оторый
м�ж� поначал�� вообще� не
понимал.�Он�из�Мо!илевс-
ой� области,� и� о!да� пер-
вый�раз�приехал,�в�ответ�на
все� речи� тольо� со!ласно
ивал�!оловой.�Доходило�до
смеха.�Теща�попросила�по-
дать�«аж�ша»,�он�метн�л-
ся� �молодой�жене,� чтобы
поазала,�!де�найти�тот�о-
ж�х.� А� оазалось,� подать
надо�было�щ��…
Народ���них�и�правда�осо-
бенный.� Вспоминает,� а
мама�не�раз�харатеризова-
ла�др�!их:
—�Добры�чалаве,�!амані.
Споойствие� и� немно!ос-
ловие� зятя� ее� поначал�
�дивляло,� но� раз!лядела

МАТУШКА� ВЕРА

е!о� сраз�,� о!да� на� дере-
венс�ю� свадьб�� приехало
мно!о��др�зей.
—Видно,�хороший�челове,
—� сазала� и� добавила:�—
стольо� людей� да� в� та�ю
даль��плохом��не�поед�т…
Вера� Гри!орьевна� роди-
лась� в� вер�ющей� семье.
Дед�ша� Степан� И!натье-
вич�Бичо�входил�в�двадцат-
�� ативистов� Т�ровсо!о
храма.�На�сл�жб��шел�семь
илометров�т�да�и�семь�об-
ратно.� Однажды� мама,
старшая�из�девяти�Степано-
вых� детей,� взяла� перво-
лассниц��Вер��на�сл�жб�.
Девоча�!лаз�не�сводила�с
батюши,� оторый,� а� ей
азалось,� смотрел� тольо
на�нее.�В�лассе�рассаза-
ла�обо�всем,�что�слышала,
а� в� проповеди� священни
а�раз�!оворил�о�том,�что-
бы�дети� хорошо� �чились� в
шоле.�Одноласснии� т�т
же� доложили� �чительнице,
и� та� поставила� отличниц�
Вер�� в� �!ол� на� весь� день.
Проплаала,�но�та�и�не�по-
няла,�за�что.
Теперь�понимает�—�таое
было�время.�А��чительнице,
с� оторой� �� них� хорошие
отношения,� бла!одарна� за
тот� сл�чай,� заставивший�о
мно!ом� зад�маться.� Уже� в
Витебсе,� о!да� однажды
привела� старш�ю� дочь� в
ст�дию�эстетичесо!о� вос-
питания� в�ДК�УБОН,� �слы-
шала,�а�то-то�сазал,�что
отрылась�восресная�шо-
ла,�и�первое,�что�под�мала:
«Это� для�меня.� Там� найд�
ответы�на�все�свои�вопро-
сы».
С�с�пр�!ом�заончили�Бе-
лор�сс�ю� сельсохозяй-
ственн�ю�аадемию:�она�—
эономичесий�фа�льтет,
он�—� инженерный.� Але-
сандр�Гончаров�на�два�!ода
старше,� �чился�в�аспиран-
т�ре,� о!да� одно�рсни-
мон!ол,�отором��Вера�по-
мо!ала� писать� дипломн�ю
работ�,�в�зна�бла!одарно-
сти�при!ласил�ее�и�е!о�(сво-
е!о�др�!а)�в�!ости.�Еще�по-
д�мала,�что�парень,�навер-
ное,� с� под!отовительно!о
отделения� (слишом�юное

лицо).�А�он,�а�выяснилось,
давно�приметил�бой�ю�де-
в�ш�,�тольо�познаомить-
ся�не�решался.�По�харате-
р��они�действительно�раз-
ные:�о!онь�и�вода,�но�не�зря
ведь�разноименные�заряды
притя!иваются…
Венчались� Гончаровы� �же
в�Витебсе,�в�день�свадьбы,
17�ноября,�но�с�интервалом
в�семь�лет.�Это�было�в�Ка-
зансой� церви,� и� то!да� с
ними� произошел� первый
ч�десный� сл�чай.� Здесь,� в
церовной� лаве,� Але-
сандр� Владимирович� �ви-
дел� «Заон� Божий»,� ото-
рый�с�подачи�жены��же�про-
чел.� Кни!а� потрясла,� и� он
то!да�сазал:�«Та�ю�прав-
д��я�всю�жизнь�исал».�Ес-
тественно,� захотел� ее� �-
пить,� но� стоила� ни!а� 50
р�блей� (по� тем� временам
большие�день!и).�Их���не!о
не� было,� но� по� привыче
с�н�л�р���в�арман.�А�ос-
тюм�ведь�был�новый,�недав-
но��пленный,�и�аим�было
�дивление� с�пр�!ов,� о!да
вытащил� вдр�!� н�жн�ю� �-
пюр�!..
После�торжества�Вера�Гри-
!орьевна�сазала�м�ж�,�что
надо�бы�батюш�,�оторый
их�венчал� (это�был�Влади-
мир� Быстряов),� при!ла-
сить� с� мат�шой� в� !ости.
Алесандр� Владимирович
еще��сомнился:
—А�о�чем�с�ними�!оворить?
—Он�андидат�на�,�ты�ан-
дидат,�—� парировала� с�п-
р�!а,�—�та�что�молчать�не
б�дете.
Ка�в�вод��!лядела.�Тольо
не� о� на�е� !оворили� !ости
с�хозяином,�а�о�вере�и�Бо!е,
а�на�память�оставили�«П�ть
о� спасению»� � Феофана
Затворниа.
Жена�Владимира�Быстря-
ова�вела�восресн�ю�шо-
л��при�Поровсом�соборе,
отор�ю� посещали� Вера
Гри!орьевна�с�дочой.�Отве-
ты� на� неоторые� вопросы
здесь�нашла,�но�не�на�все.
И�то!да�вспомнила�об�одно-
сельчане,��шедшей�в�мона-
стырь� в�Полоце.�Поехала,
разысала�и�попросила�по-
мочь� ей� найти� д�ховно!о

отца.�Им�стал�то!дашний�д�-
ховни�монастыря,�ныне�по-
ойный�отец�Михаил�Б�ра-
ов.�Он�еще�поинтересовал-
ся,� почем�� � та� просится� в
д�ховные�чада.�Была�отро-
венной:�«Слишом�мно!о�на-
опилось�вопросов,�а�отве-
тов�найти�не�мо!�».
Потом� набралась� смелос-
ти�и�попросила,� чтобы�ба-
тюша�разрешил�м�ж��при-
ехать��нем�.
—А�то�он?�—�поинтересо-
вался�отец�Михаил.
—Кандидат�на�,�—�важно
ответила�Вера�Гри!орьевна,
и�тот�ответ�теперь�вызыва-
ет���нее��лыб��(а�б�дто
это,� действительно,� самое
важное!).
—О-о,�—�протян�л�священ-
ни,�—�в�таом�сл�чае�п�сть
приезжает…
Она�то!да�верн�лась�из�По-
лоца�орыленной,�че!о�не
сажешь� об� Алесандре
Владимировиче,� оторый
на� все� ее� эмоциональные
рассазы� о� д�ховном� отце
тольо�пожимал�плечами�—
батюша�а�батюша.�В�тот
период�он�сам�преподавал
в� аадемии� ветеринарной
медицины� и� был� дирето-
ром� восресной� шолы� в
Свято-Геор!иевсом�храме.
Тем�более�было��дивитель-
но,� о!да� через� неоторое
время�отец�Михаил��затеял
раз!овор�о�р�оположении
в�священнии.�Вера�Гри!о-
рьевна� еще� выдвин�ла
«весий»�онтрар!�мент:
—Что�вы,���не!о�же�!олоса
нет!
—Да���нас�артистов�в�хра-
ме� мно!о,�—� отвечал� ба-
тюша,� —� молитвеннии
н�жны.
В�ав!�сте�2006�!ода�в�хра-
ме� ионы� Божией�Матери
«Целительница»,� настояте-
лем� оторой�был� назначен
Алесандр�Гончаров,�состо-
ялось�первое�бо!осл�жение.
Он�то!да�еще�перевез�от�-
да-то� деревянный� ср�б,� и
шесть�лет�сл�жба�шла�в�ма-
леньой� церви,� а� новый
храм�строился�параллельно.
Теперь� в� деревянном� зда-
нии,� отор�ю�одни�называ-
ют�белор�ссой�хатой�(быт

воссоздан�до�мелочей),�др�-
!ие�—�м�зеем� восресной
шолы,� � проходят� занятия.
Все�эти�!оды��мат�ша�Вера
воз!лавляет� восресн�ю
шол�,�или�ст�дию�д�ховно-
нравственно!о� воспитания
на�православных�традициях
белор�ссо!о�народа,�ото-
рая� размещается� в� центре
«Маладзі».
На�ее�женс�ю�долю�испы-
таний�тоже�хватило�—�чет-
веро�детей,�дом,�дача,�а�это
25�сото��земли.�Но�она�все-
!да� сопереживала� м�ж�,
зная,� а� неле!о� дается
стройа,� и� старалась� не
!р�зить�е!о�домашними�за-
ботами.�На�вопрос,�а�же
ем�� �дается� совмещать
преподавательс�ю�и�на�ч-
н�ю� работ�� со� священни-
чесой� сл�жбой,� отвечает,
вми!�став�серьезной:
—Господь��правляет.
Говоря�о�себе,�опять��лы-
бается�—�она�и�чтец,�и�пев-
чая,�а�в�восресной�шоле
и� на� д�де� и!рец.� Творчес-
ое�начало�заложено�с�дет-
ства�—� �� них� на� Полесье
народ�пев�чий.�Даже��вере-
ны,�что�название�реи�При-
пять�от�слова�«припевать».
В�шоле�был�театр,�!де�о!о
тольо�ни�и!рала�—�и�Пав-
лин�,�и�Марысю,�и�Сне!�-
роч�.� А� еще� танцевала� в
р�же� хорео!рафии.� Во
время��чебы�в�аадемии�р�-
оводила� хорео!рафичес-
им� оллетивом,� на� !аст-
роли� с� оторым� выезжали
даже�за�р�беж.�Все�это�при-
!одилось�в�новой�жизни,�о-
торая� началась� в� стат�се
мат�ши,�—� Господь,� вид-
но,�!отовил��этой�миссии.
Мат�шой�быть�неле!о�—
мно!о� ответственности.
Отец�Алесандр�оормляет
еще�и�онодиспансер�(храм
«Всецарица»),� и� ей� прихо-
дится� постоянно� быть� на
вид�,�под�прицелом�мно!их
!лаз.�То,�что�не�имеет�пра-
ва�на�слабин�,�подчерива-
ет�даже�родной�отец�(пос-
ле� смери�матери� �же� чет-
вертый� !од�живет� в�их� се-
мье).� Стоит� дочери� обра-
титься��нем��или��ом�-то
из� близих� ч�ть� построже,

он�т�т�же�заявляет:
—Тебе� нельзя,� ты� �� Бо!а
работаешь.
А�а�радовалась�мать,�о!-
да� зять� стал� священниом,
и� сожалела� тольо� об� од-
ном,�что�дед�Степан�не�до-
жил�до�этой�замечательной
поры.�Ко!да��мерла,�ее�от-
певал�зять.�Вн�чи�пели�на
лиросе,�а�младший�вн��по-
номарил.�Баб�ша�то!о�зас-
л�живала�—�она��частвова-
ла� в� возрождении�Михай-
ловсой�церви�в�родной�де-
ревне,�собирая�пожертвова-
ния.� Пела� на� лиросе,� не
проп�сая� сл�жб�,� хотя
очень�болели�но!и.
Еще�один�праздни,� почи-
таемый�полеш�ами,�—�день
памяти�Кирилла�Т�ровсо!о
(11�мая).�Для�мат�ши�Веры
это�–�не�просто�святой,�лич-
ность,�на�одаренность�ото-
рой� повлияла� полессая
природа.� С� презентацией,
посвященной� знаменитом�
земля�,� выст�пала�на�чте-
ниях�в�прошлом�!од��и�нын-
че�на�межд�народном�семи-
наре�в�православном�ла!е-
ре�«Др�жба».
Но�больше�все!о�она�не�жа-
леет�времени�на�детей.�И�на
своих,�и�на�ч�жих.�Со�свои-
ми,�признается,�пал��порой
пере!ибала.�По�неопытнос-
ти� не� разрешала� дочам
танцевать,� считая� это� !ре-
хом.�А�потом��знала,� что� в
Ростове�Велиом�балы�ор!а-
низ�ет�монах�И!натий,�—�он
даже�подарил�ей�дис�с�за-
писями�и� нап�тствием,� что
нет� ниче!о� плохо!о,� о!да
молодежь� �чится� хорошим
танцам.�Дочь�Настя� теперь
тоже� ведет� пасхальные
балы.�Она��же�в�четвертый
раз� едет� в� православный
молодежный�ла!ерь�на�Кипр
и� этот� навы� –� а� нельзя
стати.� Старшей� дочери
Светлане�вообще�досталось
—�ее� ровеснии� обзывали
монашой�за�то,�что�носила
юб��до�олена,�а�не�мини.
Подарила�баб�ше�с�дед�ш-
ой��же�двоих�вн�ов,ото-
рых� приводит� аждое� вос-
ресенье�на�причастие.�Зять
поет�на�лиросе.�А�встрети-
лись�молодые� в�Мосве,� в
храме�Христа�Спасителя,�—
приехали� из� Витебса� на
Рождественсие�чтения.
Что� асается� ч�жих�детей,
то��матери�просят�всячеси
их�заинтересовать�—�чтобы
�держать� от� д�рно!о� влия-
ния.�Мат�ша�Вера�здесь�р�-
оводств�ется�словами�Фе-
офана�Затворниа,�оторый
!оворил,� что� «вера�—� это
расположение�сердца��вос-
приятию�божественной�ис-
тины.�Детсое� сердце� все-
!да�!отово��этом��восприя-
тию,�но�истин��им�надо�пре-
поднести�в�занимательной�и
интересной�форме».�Форм�
ищет�постоянно�—�освоила
техни��флористии,�теперь
пошла�на�занятия�по�срап-
б�ин!�,�оторый�явно�б�дет
интересен� подростам.
Уро-праздни,��ро-и!ра�с
элементами�д�ховной�бесе-
ды�—�это�а�раз�то,�что�не-
навязчиво�позволяет�приоб-
щать��вере,�а�самое�!лав-
ное�—�не�дает�затем�моло-
дым�людям�ост�питься.�Ко!-
да�мат�ше�Вере�самой�!о-
ворят,�чтобы�остановилась,
отвечает� строчами�Юлии
Др�ниной,�любимыми�с�дет-
ства:�«Не�беда,�что�тянешь-
ся�о�мно!ом�,�плохо,� оль
не�тянет�ни��чем�».
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ИЗ� ХОТЬКОВО
В� СЕРГИЕВ� ПОСАД
16�июля�с�само�о�ранне�о��тра�в
подмос�овном�По�ровс�ом�ставро-
пи�иальном�женс�ом�монастыре
�орода�Хоть�ово�стали�собираться
мно�очисленные�паломни�и.�Сюда
первым�делом�направились�и�пред-
ставители� Витебс�ой� епархии.
Именно� с� этой� обители,� �лавной
святыней��оторой�являются�мощи
преподобных�Кирилла�и�Марии�–
родителей�свято�о�Сер�ия,�должен
был�начаться��рестный�ход.
Сначала� в� Ни�ольс�ом� соборе
монастыря�прошла�Божественная
лит�р�ия,�после�че�о�насельницы
и� �ости� обители� встречали�Свя-
тейше�о�Патриарха�Мос�овс�о�о
и�всея�Р�си�Кирилла,��оторый�со-
сл�жил�молебен.
В� 12.00� из� Хоть�ово� в� Сер�иев
Посад�выдвин�лся�мно�отысячный
�рестный�ход�во��лаве�с�Патриар-
хом�Кириллом.�По�данным�ор�ани-
заторов,� в� праздничном�шествии
приняли��частие�более�36�тыс�че-
лове�;�среди�них�были�митрополи-
ты,� архиепис�опы,� священносл�-
жители,�монашеств�ющие,�палом-
ни�и� из� различных� епархий�Р�с-
с�ой�православной�цер�ви.�В�32-
�рад�сн�ю�жар��предстояло�прой-
ти�17-�илометровый�п�ть.
Мно�ие��рестоходцы�несли�с�со-
бой�хор��ви,��ресты,�и�оны.�Глав-
ными� святынями� празднично�о
шествия� стали� и�оны� с�мощами
преподобно�о�Сер�ия�Радонежс-
�о�о� и� преподобных� Кирилла� и
Марии,�а�та�же�Бо�ородичные�и�о-
ны,�и�она�страстотерпца�царя�Ни-
�олая.�Крестный�ход�сопровождал-
ся�непрестанной�молитвой.�Люди
просили�Господа�и�всех�святых�о
помощи�и�заст�пничестве.�Участ-
ни�и� �рестно�о� хода� приветство-
вали�др���др��а�и�жителей�Сер�и-
ево-Посадс�о�о�района�радостны-
ми�воз�ласами�–�«Христос�Вос�ре-
се!»�и�«С�праздни�ом!».�Среди��ре-
стоходцев�было� немало� пожилых
людей,�можно�было��видеть�и�со-
всем�малень�их�детей,��оторых�не-
сли�на�р��ах�или�везли�в��оляс�ах.
Всем�н�ждающимся�в�п�ти�о�азы-
валась�медицинс�ая�помощь.
С�радостью�встречали��частни�ов
�рестно�о�хода�местные�жители.�На
протяжении�все�о�п�ти�они�стара-
лись�поддержать�паломни�ов:�вы-
носили�холодн�ю�вод��в�б�тыл�ах,
а�в�не�оторых�населённых�п�н�тах
выходили�со�шлан�ами�и�поливали
водой�проходящих�мимо�людей.
Крестный�ход�завершился�на�Бла-
�овещенс�ом� поле�Сер�иева-По-
сада.�Палаточный� �ородо�� сраз�
начал� принимать� на� заселение
приезжих.� Каждом��была� выдана
�арта�паломни�а�с�номером�палат-

НА� ПРАЗДНОВАНИЕ
К� ИГУМЕНУ� ЗЕМЛИ� РУССКОЙ

Тысячи�вер�ющих�из�России�и�ближне�о�зар�бежья�приняли��частие�в�праздничных�мероп-

риятиях,�при�роченных���700-летию�со�дня�рождения�преподобно�о�Сер�ия�Радонежс�о�о,

�оторые�проходили�на�территории�Сер�иево-Посадс�о�о�района�с�16�по�18�июля.�Вместе�с

православными�людьми�радость� торжества�разделили�Святейший�Патриарх�Мос�овс�ий�и

всея�Р�си�Кирилл,�а�та�же�президент�Российс�ой�Федерации�Владимир�П�тин.�На�праздни�

прибыло�немало�и�белор�сов.�В�их�числе�была�деле�ация�из�Витебс�ой�епархии�в��оличе-

стве�20�челове�,� �отор�ю�воз�лавил�председатель�отдела�по�делам�молодёжи�Витебс�ой

епархии�протоиерей�Але�сандр�Ковалёв.�В�праздновании�700-летия�принял��частие�и�архи-

епис�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий.

Центром�проведения�торжественных�мероприятий�стал�Сер�иев�Посад,��де�находится�Тро-

ице-Сер�иева� лавра,� обитель� свято�о.� В� эти� дни� приложиться� �� мощам� и��мена� р�сс�ой

земли,�преподобно�о�Сер�ия,�и�помолиться�святом��приехало�множество�паломни�ов.

�и�–�она�была��лавным�проп�с�ом
на� территорию� ла�еря.� Немно�о
отдохн�в,�жители��ород�а�отправи-
лись�на�всенощное�бдение,��ото-
рое�проходило�под�от�рытым�не-
бом�на�Бла�овещенс�ом�поле.�От-
��да�брались�силы���людей,�мож-
но�толь�о��дивляться.

ПАЛАТОЧНЫЙ
ГОРОДОК

Наверное,�мно�им�б�дет�интерес-
но��знать,�что�представлял�собой
палаточный� �ородо�� и� �а�� жили
там�паломни�и.�В�дни�празднова-
ния�700-летия� ла�ерь� принял� ты-
сячи�людей.�Заяв�и�на�размеще-
ние�в�нём�подавались�епархиями
заранее.�Расположился��ородо��на
Бла�овещенс�ом� поле�Сер�иева-
Посада�в�4��м�от�лавры�и�занимал
40��е�таров�земли.�В��ород�е�было
�становлено� более� 300� палато�,
�аждая�–� на� 30� челове�.�Для� па-
ломни�ов� были� предоставлены
�ровать,�матрас,�простыни�и�оде-
яло.�Толь�о�в�первый�день�в�ла�е-
ре�ночевали�более�8�тысяч�чело-
ве�,� немало� приезжих� собралось
и�в�след�ющие�два�дня.�Одни�па-
ломни�и�сменяли�др��их.�На�тер-
ритории� �ород�а� работал� п�н�т
платно�о�про�ата�индивид�альных
палато��и�спальных�меш�ов.
Ор�анизаторы� постарались� со-
здать� все� необходимые� �словия
для�проживания� �остей� в� ла�ере.
Совместно� со� спецсл�жбами� –
полицией,�МЧС,�вн�тренними�вой-
с�ами� –� на� территории� �ород�а
были�обеспечены�порядо��и�безо-
пасность� людей.�Особ�ю� роль� в
ор�анизации�праздничных�мероп-
риятий�и�рали�волонтёры,��оторые
собрались�на�торжество�в�Сер�и-
ев�Посад�со�всей�России.�Их�на-
считывалось� более� тысячи� чело-
ве�.�Волонтёров�можно�было��ви-
деть�не� толь�о�в�ла�ере,� �де�они
расселяли�паломни�ов,�информи-
ровали�о�плане�мероприятий,�но�и

на�территории�лавры.�Небольшие
�р�ппы�волонтёров�сопровождали
�ажд�ю�епархию�в��рестном�ход�.
В� палаточном� �ород�е� �р��лос�-
точно�деж�рили�машины� «с�орой
помощи».�Для� о�азания� э�стрен-
ной�медицинс�ой�помощи�исполь-
зовались�вертолёты,�площад�а�для
�оторых�была�обор�дована�рядом
с�ла�ерем.
На� территории� �ород�а� для� па-
ломни�ов�были�об�строены�д�ше-
вые��абины�и�шесть�бань,�а�та�же
�мывальни�и,�полевая���хня,�сто-
ловая�для�приёма�пищи,��де�одно-
временно�мо�ли� обедать� до� 2,5
тысячи� челове�.� Ежедневно� всем
жителям�палаточно�о��ород�а�вы-
давалось�по�нес�оль�о�литров�пи-
тьевой� воды.� Раз� в� с�т�и�можно
было�пол�чить��орячее�питание.
Рядом� с� ла�ерем� находилась
�рытая�сцена,��де�проходили�все
бо�осл�жения.�Здесь�же,�на�Бла-
�овещенс�ом�поле,�были��станов-
лены�большие�э�раны.
Праздничная� про�рамма� была
очень�насыщенной,�поэтом��про-
водить�мно�о�времени�в��ород�е
паломни�ам� не� приходилось.�Да
и� �аждый� из� них� понимал,� что� �
преподобном��Сер�ию�Радонеж-
с�ом��он�приехал�не�отдыхать,�а
молиться.�Несмотря�на��сталость,
жители� ла�еря� старались� по�ча-
ствовать�в�бо�осл�жениях,�побы-
вать� в� обители� преподобно�о,
��да�из�палаточно�о��ород�а��аж-
дые�полчаса�ходили�автоб�сы.

ПОД� ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ…

Второй�день� празднования� 700-
летия�со�дня�рождения�преподоб-
но�о�Сер�ия�Радонежс�о�о�от�ры-
ли�две� лит�р�ии,� �оторые�прохо-
дили� на� Бла�овещенс�ом� поле,
одна�–�в�полночь,�др��ая�–��тром.
Здесь� же� сл�жились� молебны� с
а�афистом�преподобном��Сер�ию.
Днём�в�палаточном� �ород�е�по-

бывал� Патриарх� Мос�овс�ий� и
всея�Р�си�Кирилл,��оторый�встре-
тился�с�паломни�ами,�озна�омил-
ся�с��словиями�их�проживания�и
в�целом�с�об�стройством�ла�еря.
В�15.00�патриарх�Кирилл�сл�жил
мал�ю�вечерню�с�а�афистом�пре-
подобном��Сер�ию�Радонежс�ом�
в�Троиц�ом�соборе�Троице-Сер�и-
евой� лавры.�Позже� на�Соборной
площади� лавры� состоялось� все-
нощное�бдение.�Для�тех�паломни-
�ов,��оторые�из-за�большо�о��оли-
чества�людей�не�смо�ли�попасть�на
территорию�лавры�на�вечернее�бо-
�осл�жение,�в��ороде�были��станов-
лены�э�раны,� по� �оторым�велась
трансляция�сл�жбы.�Увидеть�бо�о-
сл�жение�можно�было�и�на�Бла�о-
вещенс�ом�поле.�В�3.00�здесь�про-
шла�Божественная�лит�р�ия.
Все�эти�дни�нес�ончаемый�пото�
людей�шёл�днём�и�ночью����лав-
ной� святыне� обители� –� мощам
преподобно�о�Сер�ия�Радонежс-
�о�о,� �� �оторым� смо�ли� прило-
житься�и�представители�Витебс-
�ой�епархии.

ЕДИНСТВО.
СВОБОДА.

ЛЮБОВЬ
В�день�обретения�мощей�Сер�ия
Радонежс�о�о�праздничн�ю�лит�р-
�ию�на�Соборной�площади�лавры
воз�лавил�Патриарх�Кирилл.� Ем�
сосл�жили�архиереи�и�священнос-
л�жители�р�сс�ой�православной�и
др��их�поместных�цер�вей.�Свети-
лись���пола�храмов,�по�всей�о�р�-
�е�раздавался� звон�Царя-�оло�о-
ла,�само�о�большо�о�по�всей�Ев-
ропе�звоняще�о��оло�ола�весом�72
тонны.�Обитель�свято�о�Сер�ия�Ра-
донежс�о�о�была�заполнена�людь-
ми,�немало�паломни�ов�собралось
��стен�монастыря.�Вместе�с�Пред-
стоятелем�Р�сс�ой� православной
цер�ви�весь�православный�народ
молился�за�мир�в�У�раине,�за�по-
�ибших� в�мос�овс�ом�метро.� Во

время�патриаршей�лит�р�ии�при-
частились� тысячи� вер�ющих� из
разных�стран.
После�бо�осл�жения�Патриарх�по-
здравил�всех�с�праздни�ом�и�об-
ратился���православным�с�пропо-
ведью.�Начал�он�с�определения�по-
нятия�«Святая�Р�сь».�«Это�не�миф
и� не� историчес�ая� реальность…
Святая�Р�сь�остается�неизменным
д�ховным�и� нравственным�идеа-
лом�наше�о�народа,�а�выражени-
ем�это�о�идеала,�е�о�доминантой
является�святость.�И�речь�идёт�не
толь�о�о�монастырс�ой�жизни,�но
об�идеалах�народа…
Не�особой�волей�и�силою,�а�свя-
тостью� объединил� �о�да-то� Р�сь
святой�«и��мен�земли�Р�сс�ой»,�–
отметил�Патриарх.� –�В� личности
преподобно�о� Сер�ия� с�онцент-
рировался�весь�свет�и�вся�д�хов-
ная�сила�Святой�Р�си».
Предстоятель�Р�сс�ой�православ-
ной�цер�ви��оворил�и�о�националь-
ной�идее,��оторая�была�выражена
ещё�словами�преподобно�о�Сер-
�ия.�За�лючается�она�в�призыве��
единению�и� любви.� «Народ� наш,
Отечество� наше,� историчес�ая
Р�сь�–�это�самое��лавное,�что�мы
должны�сберечь� и� передать� сле-
д�ющим� по�олениям.�И� во� всем
этом�мы�должны�быть�единомыс-
ленны�и�стоять�на�страже�наше�о
единства�–�и�д�ховно�о,�и�ино�о,
человечес�о�о»,�–�с�азал�Патриарх
Кирилл.� Предстоятель� привёл� в
проповеди�слова�свято�о�отца�Ви-
�ентия�Лиринс�о�о:� «В��лавном�–
единство,� во� второстепенном� –
свобода,�во�всем�–�любовь».
Юбилейное�торжество�продолжил
большой��онцерт�на�Красно�орс�ой
площади,��де�жителей�и��остей��о-
рода�приветствовал�Президент�Рос-
сийс�ой�Федерации�Владимир�П�-
тин�и�Святейший�Патриарх�Мос�ов-
с�ий�и�всея�Р�си�Кирилл.�В�своём
выст�плении��лава��ос�дарства�от-
метил,�что�в�истории�страны�Сер-
�ию� Радонежс�ом�� принадлежит
с�дьбоносная�роль.� «Е�о�м�дрое�и
твердое�слово�наставни�а�было�д�-
ховной�опорой,�поддерж�ой�в�тяже-
лый�период�иноземно�о�нашествия
и�вн�тренних�раздоров.�Именно�то�-
да�прозв�чали�е�о�пророчес�ие�сло-
ва:�«Любовью�и�единением�спасем-
ся».�И�этот�призыв,�наполненный�не-
по�олебимой� верой,� посл�жил
объединению�р�сс�их�земель,�на-
все�да�вошёл�в�д�ш��наше�о�наро-
да,�в�наш��историчес��ю�память,�–
с�азал�президент.�–�Заветы�Сер�ия
Радонежс�о�о�–�это��люч���понима-
нию�России,� ��познанию�первоос-
нов�её�историчес�их�традиций�един-
ства�и�сплочённости.�Именно�в�этом
единстве,�в�правде�и�справедливо-
сти,�в�наших�ве�овых�ценностях�–
сила�России,�её�вели�ое�прошлое,
настоящее�и�б�д�щее».
Празднование� 700-летия� со� дня
рождения� преподобно�о� Сер�ия
Радонежс�о�о�стало�одним�из�са-
мых�масштабных�российс�их�ме-
роприятий,� �оторое�по�азало,� что
при�множестве�почитаемых�и�лю-
бимых�нашим�православным�наро-
дом�святых,�и��мен��земли�р�сс�ой
Сер�ию�отводится�особое�место.

Анжела�ШУРДУКОВА.
Фото�автора.
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ОБРАЗЕЦ

СМИРЕНИЯ

Митрополит	Але�сий	перед

смертью	призвал	Сер�ия	�

себе	и	хотел	передать	ем�	пос-

ле	 себя	 митрополию.	 Сер�ий

решительно	 от�азался	 и	 даже

дол�о	не	хотел	принять	золото-

�о	�реста	от	Але�сия:	«Я	от	юно-

сти	не	носил	золота,	а	в	старо-

сти	 тем	 более	 подобает	 мне

пребывать	в	нищете»,	–	�оворил

Сер�ий.	Несмотря	 на	 все	 свое

смирение,	Сер�ий,	одна�о,	воз-

вышал	свой	�олос	в	цер�овных

делах.	Ко�да	по	смерти	Але�сия

Дмитрий	хотел	возвести	на	мит-

рополичий	престол	 свое�о	 лю-

бимца	Митяя,	 Сер�ий	 от�рыто

�оворил	против	не�о.

О	 е�о	 смирении	 �оворит	 еще

один	 поразительный	 сл�чай.

Ко�да	Троиц�ий	монастырь	�же

стал	широ�о	известен,	в	не�о	из

Мос�вы	 пришел	 брат	 Сер�ия

Стефан,	в	свое	время	не	выдер-

жавший	лесной	жизни.	В	столи-

це	 он	 стал	 д�ховни�ом	мно�их

известных	 персон,	 и��меном

Бо�оявленс�о�о	монастыря,	 но

бросил	все	и	решил	верн�ться

�	п�стынной	жизни.	В	один	с�б-

ботний	день	Сер�ий	сл�жил	ве-

черню	и	был	в	алтаре,	а	Стефан,

�а�	любитель	и	знато�	цер�ов-

но�о	 пения,	 пел	 на	 �лиросе.

Мимо	не�о	шел	чтец	с	�ни�ой.

–	 Кто	 дал	 тебе	 эт�	 �ни��?	 –

�ром�о	спросил	Стефан.

–	И��мен.

–	 Кто	 здесь	 и��мен?	 Не	 я	 ли

первый	 сел	 на	 этом	месте?	 -

за�ричал	 запальчиво	мос�овс-

�ий	�ость.	Сер�ий	все	это	пре-

�расно	 слышал,	 но	 ниче�о	 не

с�азал.	После	о�ончания	сл�ж-

бы	он	вышел	из	храма	и,	не	за-

ходя	 в	 �елью,	 просто	 �шел	 из

монастыря.	 Прославленный

старец	ради	сохранения	братс-

�ой	любви	по�ин�л	взращенн�ю

е�о	 р��ами	 обитель	 и	 проявил

совершенно	непонятное	для	нас

се�одня	отс�тствие	�а�о�о	бы	то

ни	 было	 честолюбия.	 Братья

Троиц�о�о	 монастыря	 приня-

лись	 ис�ать	 свое�о	 и��мена,	 и

�о�да	сделалось	известным,	�де

он	находится,	 то	не�оторые	из

них,	один	за	др��им,	стали	пе-

реселяться	 �	 нем�.	Сер�ий	ис-

просил�	�митрополита�Але�сия

разрешения�построить�цер�овь

во�имя�Бла�овещения.

Ко�да� разнеслась� весть,� что

Сер�ий�основывает�др	�	ю�оби-

тель,� �� нем	� сте�лось� мно�о

людей:� и� монахов,� и� мирс�их.

Они�добровольно�работали�над

построй�ой�цер�ви�и��елий:��ня-

зья� и� бояре� давали� денежные

пособия� на� 	строение� ново�о

монастыря.� Но� по� 	силенной

просьбе� троиц�ой�братии�мит-

рополит�Але�сий�при�азал�Сер-

�ию� возвратиться� в� Троиц�	ю

обитель,� а� в� новопостроенном

монастыре�поставить�одно�о�из

своих� 	чени�ов.� Сер�ий� поста-

вил� там�и�	меном�Романа,� и� с

тех� пор� основался� монастырь

Бла�овещения�на�Киржаче�(По-

�ровс�о�о� 	езда� во�Владимир-

с�ой��	бернии).

Из�нынешних�мос�овс�их�мона-

стырей� святым�Сер�ием� были

основаны� Андроньев� и� Симо-

нов.� Первый� построен� был� на

бере�ах�ре�и�Я	зы�по�желанию

митрополита�Але�сия,�в�память

е�о�избавления�от�морс�ой�б	ри

во�время�плавания�из�Царь�ра-

да,�и�посвящен�во�имя�Нер	�от-

ворно�о� Спаса.� Сер�ий� поста-

вил�в�нем�свое�о�любимо�о�	че-

ни�а�и�земля�а�Андрони�а.�Этот

монастырь� сделался� вс�оре

знаменитой�ш�олой�и�онописа-

ния� для� всей� Р	си.� Симонов

монастырь�во�имя�Успения�Бо-

�ородицы�был�основан,�по�бла-

�ословению�Сер�ия� и� под� е�о

р	�оводством,�племянни�ом�е�о

Феодором,� �оторый� впослед-

ствии�был�влады�ой�в�Ростове.

Преподобный�Сер�ий� посещал

свою�родин	�Ростов�и�в�о�рест-

ностях� е�о� (в� 15� �илометрах)

	строил�на�бере�ах�ре�и�Устьи

Борисо�лебс�ий�монастырь.

В� 1365� �од	,� п	тешеств	я� в

Нижний�Нов�ород�по�дел	�меж-

д	�Дмитрием�и�Борисом,�он�ос-

новал�Геор�иевс�ий�монастырь

на�ре�е�Клязьме�(в�Гороховс�ом

	езде).�В�1374��од	,�по�желанию

�нязя� Владимира� Андреевича,

Сер�ий�в�дв	х� верстах�от�Сер-

п	хова� заложил� Зачатьевс�ий

Высоц�ий� монастырь� на� ре�е

Нара�и�поставил�там�настояте-

лем� 	чени�а� свое�о� Афанасия.

По�желанию�Дмитрия�Донс�о�о

в� 1378� �од	� Сер�ий� основал

монастырь�Д	бенс�ий�на�Стро-

мени�(в�30��илометрах�на�ю�о-

восто��от�лавры),�а�в�1380-м��(в

40� �илометрах� от� лавры� и� на

северо-западе�от�нее)�др	�ой�–

Д	бенс�ий�Успенс�ий,�в�память

К	ли�овс�ой�битвы.�В�Коломне

был� им� построен� монастырь

Гол	твенс�ий�в�честь�Бо�оявле-

ния.� Во� все� эти�монастыри� он

поставил� настоятелями� своих

	чени�ов.

КАНОНИЗАЦИЯ

Преподобный	Сер�ий	 с�он-

чался	в	1392	�од�	и	был	по-

�ребен	 вопре�и	 собственной

воле,	 но	 по	 воле	митрополита

Мос�овс�о�о	Киприана	в	цер�-

ви	 Троиц�о�о	 монастыря	 (по

просьбе	 братии).	 Е�о	 тело	 на-

ходилось	в	земле	о�оло	30	лет,

и	 было	 поднято	 из	 нее	 после

то�о,	�а�	одном�	бла�очестиво-

м�	челове��	в	тон�ом	сне	явил-

ся	 преподобный	Сер�ий	 и,	 по

летописц�,	с�азал	ем�:	«Возве-

сти	и��мен�	монастыря	мое�о	о

том,	 что	 напрасно	 он	 столь�о

времени	 оставляет	 мое	 тело

по�рытым	 землей,	 в	 �оторой

вода	�тесняет	е�о».

Торжество	 от�рытия	 мощей

состоялось	 5	 июля	 1422	 �ода.

Еще	через	тридцать	лет	Сер�ий

был	 причислен	 �	 ли��	 всерос-

сийс�их	 святых.	 В	 течение	 по-

чти	 пятисот	 лет	 люди	шли	 �о

�роб�	преподобно�о	в	Троиц�ом

соборе	 лавры.	 В	 монастыре

вели	летопись	ч�дес,	совершен-

ных	по	молитвам	свято�о.	Ра�а

с	мощами	 �сердием	бла�очес-

тивых	�раждан	России	была	��-

рашена	золотом	и	серебром.

11	апреля	1919	�ода	советс�и-

ми	властями	в	прис�тствии	на-

местни�а	 лавры	 архимандрита

Кронида	и	нес�оль�их	монахов

было	 совершено	 вс�рытие	мо-

щей	преподобно�о	Сер�ия,	выз-

вавшее	 большое	 волнение	 со-

бравше�ося	на	площади	перед

лаврой	народа,	�оторый	не	п�с-

�али	 за	 стены	 монастыря.

Вс�рытие	 фи�сировалось	 на

�иноплен��	под	р��оводством	в

б�д�щем	известно�о	 советс�о-

�о	 режиссера	Д.	 Вертова.	 Эт�

плен��	демонстрировали	впос-

ледствии,	по	��азанию	Ленина,

в	 �инотеатрах	 страны.	 Мощи

были	помещены	в	м�зей	лавры,

в� сте�лянный� сар�офа�� для

всеобще�о� обозрения.

20� апреля� 1920� �ода� вышел

де�рет� председателя� СНК� за

подписью�Ленина�о�превраще-

нии�лавры�в�м	зей.�Мощи�сно-

ва� о�азались� в� лавре� в� 1946

�од	,� �о�да�здесь�опять�появи-

лись�монахи.�Первая�после�1920

�ода�лит	р�ия�состоялась�в�лав-

ре�в�ночь�на�Пасх	�–�21�апреля.

Ра�	� с�мощами�поставили� то�-

да� в� Успенс�ом� соборе.� По-

зднее�мощи�вновь�о�азались�на

своем�привычном�месте�–�	�пра-

вой� стены� древней� Троиц�ой

цер�ви.� Там� ра�а� находится� и

се�одня.

УЧЕНИКИ

СВЯТОГО� СТАРЦА

Нес�оль�о	 знаменитых	 мо

настырей	в	разных	местах

Р�си	было	воздви�н�то	�чени�а-

ми	свято�о	Сер�ия	Радонежс�о-

�о.	 Один	 из	 �чени�ов,	 Павел,

происходивший	 из	 знатно�о

мос�овс�о�о	рода,	по	бла�осло-

вению	Сер�ия,	�далился	из	Тро-

иц�о�о	монастыря	 в	 дрем�чий

Комельс�ий	лес	на	ре�е	Грязо-

вице	и	дол�ое	время	жил	в	ли-

повом	д�пле	наподобие	птицы.

Потом	он	перешел	на	ре��	Н�р-

м�	(Воло�одс�ой	��бернии).	Там

Павел	 построил	 храм	 во	 имя

Святой	Троицы	и	основал	мона-

стырь,	 пол�чивший	 название

Павло-Обнорс�ий.	 Умер	Павел

Комельс�ий,	 �о�да	 ем�	 испол-

нилось	112	лет.

Др��ой	�чени�	Сер�ия,	Авраа-

мий,	 с	 е�о	 бла�ословения	 ос-

новал	четыре	монастыря	возле

Галича	 (Костромс�ой	 ��бер-

нии):	Успенс�ий	на	Озере,	По-

ясоположенс�ий,	 По�ровс�ий

ч�хломс�ой	 и	 Собора	 Бо�ома-

тери	 на	 ре�е	 Виче.	 В	 тех	 же

местах	после	смерти	Сер�ия,	в

40	�илометрах	от	Галича,	 �че-

ни�	е�о	–	Иа�ов	–	основал	Же-

лезноборовс�ий	 Предтеченс-

�ий	монастырь.	Он	пол�чил	та-

�ое	необычное	название	пото-

м�,	 что	 строился	 недале�о	 от

села	Железный	Боро�,	рядом	с

�оторым	 находился	 о�ромный

бор	 с	 залежами	 железной

р�ды.	 Се�одня	 обитель	 носит

название:	 Свято-Предтеченс-

�ий�Иа�ово-Железноборовс�ий

м	жс�ой� монастырь.

Учени��Сер�ия�Мефодий�осно-

вал�Ни�олаевс�ий�монастырь�на

ре�е�Песноше�(в�15��илометрах

от� Дмитрова).� После� смерти

Сер�ия�один�из�любимых�	чени-

�ов� е�о,� Савва,� бывший� не-

с�оль�о� лет� преемни�ом� стар-

ца� на� и�	менстве� в� Троиц�ом

монастыре,�вышел�отт	да�и�ос-

новал�свой�собственный�мона-

стырь�на��оре�Стороже�(в�Зве-

ни�ородс�ом� 	езде),� �оторый

сделался� одним� из� 	важаемых

на�Р	си�монастырей�и�пол	чил

название� Саввино-Сторожевс-

�о�о.�До�возни�новения�на��оре

Стороже�монастыря�здесь�сто-

ял� военный� сторожевой� пост,

извещавший�звоном��оло�ола�о

приближении� вра�а.� Вероятно,

от� это�о� звона� и� пол	чил� свое

название�Звени�ород.�В�насто-

ящее�время�на�территории�мо-

настыря� расположен� �омпле�с

зданий,�возни�ших�на�протяже-

нии� 500� лет,� ф	н�ционально

	вязанных�межд	�собой�и�архи-

те�т	рно� объединенных� высо-

�ой��репостной�стеной.

Дмитрий� Прил	ц�ий,� хотя� не

был� 	чени�ом� преподобно�о

Сер�ия�Радонежс�о�о,�но,�живя

в�Переяславс�ой�Гориц�ой�оби-

тели,� приходил� беседовать� с

Сер�ием�и�с�е�о�бла�ословения

	далился� на� север,� �де� близ

Воло�ды� основал� Спасо-При-

л	ц�ий� м	жс�ой� монастырь.

Свое�название�монастырь�пол	-

чил�от��лавной�Спасс�ой�цер�-

ви�и�речной�изл	чины,�на��ото-

рой� расположен.� Здесь� с�он-

центрированы� основные� черты

воло�одс�их� построе�� за� три

столетия.�А�монастырс�ие�архи-

те�т	рные� памятни�и� последо-

вательно� отражают� все� этапы

строительства�на�р	сс�ом�севе-

ре�–�с�XVI�по�XVIII� ве��в�лючи-

тельно.

Собеседни�ом�свято�о�Сер�ия

был�та�же�знаменитый�Стефан,

просветитель�Перми.�Об� отно-

шении� е�о� �� Сер�ию� осталось

та�ое� предание:� �о�да�Стефан

ехал� из�Перми� в�Мос�в	�мимо

Троиц�о�о� монастыря,� хотя� и

вдале�е�от�не�о,�то�по�лонился

в�т	�сторон	,��де�была�обитель.

Сер�ий�сидел�то�да�за�трапезой

и,� б	д	чи� прозорлив,� встал� и

по�лонился� в� т	� сторон	,� �де

то�да�находился�Стефан.

Из�Сер�иевых�	чени�ов�можно

вспомнить� та�же�Ферапонта� и

Кирилла�Белозерс�о�о:�оба�они

были�основателями�монашества

в� п	стынных� северных� �раях,

соседних� с� Белоозером.� Пер-

вый� основал�монастырь�Фера-

понтов,�второй�–�Кирилло-Бело-

зерс�ий,�приобретший�особен-

н	ю� знаменитость� в� XV� и� XVI

ве�ах.� Учени�и� Кирилла� Бело-

зерс�о�о�были,�в�свою�очередь,

распространителями� монаше-

ства.�В�их�числе�межд	�прочи-

ми� можно� назвать� Дионисия

Гл	шиц�о�о�и�Корнилия�Комель-

с�о�о� –� основателей�монасты-

рей�в�ди�их�воло�одс�их�райо-

нах.� Не� �оворя� 	же� о� мно�их

др	�их,��оторые,�не�б	д	чи�	че-

ни�ами�Сер�ия� или� е�о� 	чени-

�ов,�были�поб	ждаемы�е�о�при-

мером�и�всеобщим�распростра-

нившимся�стремлением���осно-

ванию� монастырей� в� п	стын-

нных�местах.

ИГУМЕН� ЗЕМЛИ� РУССКОЙИГУМЕН� ЗЕМЛИ� РУССКОЙ
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Архимандрит� Серафим
(Тяпоч�ин)� (1894–1982)
ещё� при� жизни� почитал-
ся� �а�� старец.� Сохрани-
лись� свидетельства� об
исцелениях� по� молитвам
батюш�и� и� сл!чаях� е"о
прозорливости.

В�1956� �од�� сл�чилось� то,� что
потрясло� весь� православный
мир:� знаменитое� «Зоино� сто-
яние».�Не�ая�Зоя��строила�вече-
рин���во�время�рождественс�о-

ПРОЗОРЛИВЫЙ�СТАРЕЦ
�о�поста.�Гости�собрались,�а�Зоин
жених�по�имени�Ни�олай�еще�не
пришел.�С�досады,�не�зад�мыва-
ясь,�Зоя�сняла�образ�святителя
Ни�олая�Ч�дотворца�и� с�азала:
«Возьм��это�о�Ни�олая�и�пойд��с
ним�танцевать.�Если�есть�Бо�,�он
меня�на�ажет».�Начались�танцы,
�а��вдр���в��омнате�поднялся�не-
вообразимый�ш�м.�Все�в�стра-
хе�выбежали,�одна�Зоя�осталась
стоять�с�и�оной�святителя,�при-
жав�ее����р�ди,�о�аменевшая�и
холодная,��а��мрамор.�Ни�а�ие
�силия�врачей�не�привели�ее�в
себя.�И�лы�при���оле�ломались
и� �н�лись.� 128�дней,� до� самой
Пасхи,� простояла�Зоя� без� еды
и�отдыха.�И�именно�архиманд-
рит��Серафим��Тяпоч�ин���да-
лось�взять�из�р���дев�ш�и�и�о-
н�,� �отор�ю� до� это�о� ни�то� не
смо��вын�ть�из�ее�р��.
Ко�да�сп�стя��оды�архимандри-
т��Серафим��задавали�вопросы
о�е�о�встрече�с�Зоей,�он�все�да
��лонялся�от�ответа.�Вспомина-
ет�протоиерей�Анатолий�Литвин-

�о,��лири��Самарс�ой�епархии:
–� Я� спросил� отца� Серафима:
«Батюш�а,� это� вы� взяли� и�он�
из�р���Зои?».�Он�смиренно�оп�-
стил��олов�.�И�по�е�о�молчанию
я� понял:� он.� Батюш�а� с�рывал
это�по�своем��смирению.�Да�и
власти� мо�ли� вновь� начать� на
не�о� �онения� из-за� большо�о
прито�а�паломни�ов,�желающих
приложиться���ч�дотворной�и�о-
не� святителя�Ни�олая,� �оторая
все�да� была� в� храме,� �де� сл�-
жил� отец�Серафим.�Со� време-
нем�власти�потребовали��брать
и�он�,�с�рыть�от�народа,�и�она
была�перенесена�в�алтарь.
В�2007��од��архимандрит��Се-
рафим�� (Тяпоч�ин�)� от�рыли
памятни�� в� посёл�е� Ра�итное
Бел�ородс�ой� области,� �де� он
просл�жил�21��од.�На�постамен-
те�выбиты�слова�архимандрита
Серафима:� «Пребывающий� в
Бо�е�–�пребывает�в�любви».
Старец��оворил�то,�что�от�ры-
лось�ем��о�б�д�щем�России,�он
не� называл� дат,� лишь� подчер-

�ивал,� что� время� свершения
с�азанно�о�-�в�р��ах�Божиих,�и
мно�ое�зависит�от�то�о,��а��б�-
дет� с�ладываться� д�ховная
жизнь�Р�сс�ой�Цер�ви,�нас�оль-
�о� �реп�а� б�дет� вера� в� Бо�а� �
р�сс�их�людей,��а�ов�б�дет�мо-
литвенный�подви��вер�ющих
Старец��оворил,�что�Господь�до-
п�стит�потерю�о�ромных�земель,
дарованных�России,� потом�� что
мы�сами�не�смо�ли�их�достойно
использовать,� а� лишь�за�адили,
испортили...�Но�Господь�оставит
за�Россией�те�земли,��оторые�ста-
ли��олыбелью�р�сс�о�о�народа�и
были�основой�Вели�ор�сс�о�о��о-
с�дарства.�Это�территория�Вели-
�о�о�Мос�овс�о�о�Княжества�XVI
ве�а�с�выходами���Черном�,�Бал-
тийс�ом�� и� Северным� морям.
Россия�не�б�дет�бо�атой,�но�все
же�сможет�сама��ормить�себя�и
заставит�считаться�с�собой.
Россия�должна�выстоять�в�этой
битве.�После� страданий�и� пол-
но�о� обнищания� она� найдет� в
себе�силы�воспрян�ть.�И��ряд�-

Стараясь� дис�редитиро-
вать�р�сс��ю�Цер�овь,�во-
инств�ющие� безбожни�и
30-х��одов�прошло�о�сто-
летия� выд�мали� лоз�н�,
что� Р�сь� была� �рещена
«о�нём� и�мечом».� С� то�о
времени� в� нашем� обще-
стве� цир��лир�ет� мысль,
что� христианство� �� нас
было� насаждено� насиль-
ственно,� с� применением
�р�тых� мер.� Мысль� эт�
особо�любят�повторять�не
толь�о�атеисты,�но�и�пред-
ставители� неоязычества.
«Др�жинни�� с� мечом»� и
«священни�� с� �рестом»
«за�оняли� население� в
христианс�ий� рай� д�би-
ной»,�—�писал�в�своей�оди-
озной� «Истории� Р�сс�ой
Цер�ви»� воинств�ющий
лидер� атеизма� минс�ий
профессор�Н.�Ни�ольс�ий.
В� та�ом�же� д�хе� продол-
жали� сочинять� историю
др��ие�писатели�вроде�Н.
Ильина,�Е.�Гре��лова�и�Г.
Филиста.
По�овор�а� «о�нём� и�ме-
чом»�о�событиях� в�Нов�о-
роде�встречается�впервые
в� «Истории»�В.� Татищева
(издана�в�1768��.).�Это�е�о
перес�аз� та�� называемой
Иоа�имовс�ой� летописи,
�отор�ю� истори�� считал
древнейшей�р�сс�ой�лето-
писью.�Одна�о�послед�ю-
щие� исследователи� под-
вер�ли�мнение� Татищева
стро�ой� �рити�е.� Теперь
считается,� что� памятни�,
�оторый� он� использовал,
был� составлен� не� ранее
XVII�в.�Иоа�имовс�ая�лето-
пись� представляет� собой
смесь� различных� ле�енд,
преданий�и� сведений�бо-
лее� ранне�о� летописно�о
хара�тера,�а�значит,�след�-
ет�относиться���её�те�ст��с
большой� осторожностью.
Несмотря�на�это,��чёные�с
советс�о�о�времени�отно-
сятся���её�расс�аз��о��ре-
щении�Нов�орода�с�боль-
шим� доверием.� Одна�о
тем,� �то�с�лонен��� та�ом�
доверию,�н�жно�быть�пос-
ледовательными�и�не�при-
нимать�этот�расс�аз�выбо-
рочным�образом.�Действи-
тельно,� �о�да� дядя� �нязя
Владимира�Добрыня�и�е�о

ОГНЁМ�И�МЕЧОМ?
28�июля�–�день�Крещения�Р!си

воевода�П�тята�подошли��
Нов�ород�,�чтобы��рестить
жителей,�то�встретили�со-
противление.�Жрец�Бо�о-
мил�и�посадни��У�оняй�воз-
б�дили� народ� против� по-
сольства��няжес�о�о�и�ста-
ли��отовить��ород���оборо-
не.�Чтобы�пре�ратить� это
возм�щение,�П�тята� с� от-
рядом�воинов�обошёл�Нов-
�ород�и�вошёл�в�не�о�с�др�-
�ой� стороны.�Он� захватил
посадни�а�и� ��репился�на
е�о�дворе.�Здесь�ем��при-
шлось�выдерживать�осад�
от�нов�ородцев.�На�онец,�и
сам�Добрыня�при�азал�за-
жечь� нес�оль�о� домов� �
ре�и�и,� �о�да�жители,� ос-
тавив�ворота,�побежали�их
т�шить,� вошёл� в� �ород.
Беспоряд�и�были�пре�ра-
щены,� идолов� свер�ли,� а
�орожанам� было� велено
принимать� �рещение.� Не
желавших�воины�вле�ли�в
вод��насильно.
Одна�о� �о�да� всё� внима-
ние��онцентрир�ется�на��с-
мирении�мятежа,� �п�с�а-
ются�из�вид��детали,�отно-
сящиеся�непосредственно
�о� �рещению.� Например,
ещё�до�вст�пления�в��ород
на� та��называемой�Тор�о-
вой� стороне� священни�и
два� дня� «прежде� �чили� и
�беждали»�народ�и� ��ово-
рили,�та�им�образом,��ре-
ститься�нес�оль�о�сот� че-
лове�.� Д�мается,� что� не
б�дь� столь� ожесточены
за�рывшиеся�жители,� �с-
пех�в�посаде,�да�и�в�самом
�ороде�не�заставил�бы�себя
ждать�без�вся�о�о�приме-
нения� силы.�Н�жно� обра-
тить�внимание�и�на�то,�что
в� описании� нов�ородс�их
беспоряд�ов� �поминается
с�ществование� в� �ороде
цер�ви� Преображения� и
христиан,� чьи� дома� были
раз�раблены�в�ходе�возм�-
щения.� Следовательно,
жители�в��а�ой-то�степени
были�зна�омы�с�христиан-

с�ой�верой,�и� христианам
дозволялось� до� времени
жить�спо�ойно.�Кроме�то�о,
после� �смирения�мятежа
не� последовали� обычные
�азни� и� расправы,� но� по
свержении�идолов� воспи-
танный�при�дворе�Влади-
мира�«слад�оречивый»�сын
посадни�а�по�имени�Воро-
бей�«��оваривал»�народ�на
торжище��реститься.�Пос-
ле� е�о� ��оворов� мно�ие
шли� на� �рещение� добро-
вольно,�а�иных�воины�вле�-
ли�насильно.� Та�им�обра-
зом,��лавными�средствами
�рестителей�были�сверже-
ние�идолов,�по�азывающее
их�бессилие,�проповедь�и
��оворы.�Одна�о� в�Нов�о-
роде�подстре�аемые�жре-
цом�жители�взялись�за�ор�-
жие,� �били� жен�� и� род-
ственни�ов�Добрыни,�раз-
р�шили� цер�овь,� �рабили
дома�христиан.�Княжес�ое
посольство� не� мо�ло� не
вст�питься� за� христиан� и
пре�ратить�мятеж!
Известны� слова� �нязя

Владимира�при��рещении
�иевлян:�«Кто�не�обрящет-
ся�завтра�на�ре�е,�и�бо�ат
или��бо�,�противен�мне�да
б�дет».� Здесь� зв�чит� �а�
б�дто� ��роза.� Хара�тери-
з�я�это�событие,�митропо-
лит� � Киевс�ий� Иларион
с�азал�в�своей�«Памяти�и
похвале»� Владимир�� (се-
редина�XI�в):�«Да�аще��то
и�не�любовию,�но�страхом
повелевша�о� �рещах�ся,
понеже�бе�бла�оверие�е�о
(Владимира)� со� властию
сопряжено».� В� «Истории»
В.� Татищева� летописная
�артина�дополняется�сло-
вами:�«Мно�ие�с�радостью
шли,� а� иные� �а�� аспиды,
�л�хо� заты�ающие� �ши
свои,��ходили�в�п�стыни�и
леса,�да�по�ибн�т�в�злове-
рии�их».�Владимир�стара-
ется�расположить�людей��
новой�вере.�Он�отп�с�ает
на�свобод��своих�рабов�по
сл�чаю� �рещения,� разда-
ёт�щедрые�милостыни,�до-
п�с�ая� �� своем�� стол�� не
толь�о�др�жинни�ов,�но�и

вся�о�о� челове�а,� на�о-
нец,� не� решается� даже
�азнить� смертью�разбой-
ни�ов,�боясь��реха.�Ко�да
христиане�пол�чили�в�р�с-
с�ом� обществе� видимый
перевес,� сама� Цер�овь
сдерживала�их�от�дис�ри-
минации�язычни�ов:�«Оби-
дел�еси��о�о,�хотя�по�ана»
(то�есть,�язычни�а)�–�епи-
тимия�18�дней.�Или�тол�-
н�л�«хотя�по�ана»�–�епити-
мия�до�вечера;�и��дарил�по
лиц��–�епитимия�12�дней»,
–��чили�древнер�сс�ие�д�-
ховни�и.�Свержение� идо-
лов,� строительство� цер�-
вей� и� �рещение�жителей
не��праздняют�ещё�совер-
шенно� язычества,� равно
�а��и�не�делают�всех��беж-
дёнными� христианами.
Поэтом�� одной� из� самых
действенных�мер�по��твер-
ждению�на�Р�си�христиан-
ства� след�ет� назвать� не
при�азы� �нязя� �иевс�о�о,
а�заведение�им�ш�ол�для
детей.�Молодое� по�оле-
ние,� воспитанное� �же� в
христианс�ой�среде,�при-
ходило� на� смен�� отцам-
язычни�ам.� Точно� та�� же
сп�стя� почти� четыре� ве�а
святой�Стефан�Пермс�ий
найдёт�п�ть����м��и�серд-
ц��зырян-язычни�ов�через
об�чение�азб��е�их�детей.
Крещение� целой� страны
не�может�быть�единовре-
менным�а�том�и�действи-
ем�воли�одно�о�челове�а.
Христианство� �же� имело
на�Р�си�достаточно�дол��ю
историю�до� �нязя�Влади-
мира.�Можно� ��азать� на
�рещение� р�ссов� в� 860
(861)��.,�описанное�визан-
тийс�ими� авторами,� на
до�овор��нязя�И�оря�с��ре-
�ами�944��.,��де��помина-
ется� «�рещёная� Р�сь»� и
соборная� цер�овь� св.
Илии.� Противостояние
христианства�и�язычества
��адывается� в� истории
�няжения� Святослава� и

Яропол�а,� �рещение� же
Владимира� стало� зна�ом
решительно�о� перевеса
новой� веры� над� старой.
Если� Святослав� от�азы-
вался� принять� �рещение,
�оворя�Оль�е,�что�е�о�зас-
меёт� др�жина,� то�Влади-
мир� в� своём� намерении
�реститься� ищет� совета
бояр�и�старцев,�а�мно�ие
др�жинни�и�т�т�же�след�-
ют�пример��свое�о�вождя.
Ка���оворится�в�летописи
о� расс�ждении� �иевлян
при� �рещении:� «Если� бы
это�не�было�добро,�то�не
приняли� бы� то�о� �нязь� и
бояре».�Очевидно,� что� �о
времени� Владимирова
�няжения�в�обществе�про-
изошли�важные�перемены
в�польз��христианства.
Если�вспомнить,��а��про-
исходило�обращение�жи-
телей�Ливонии��рестонос-
цами,��оторые�после��аж-
дой�своей��рещальной�э�-
спедиции��водили�залож-
ни�ов,��а���рещёные�ливы
после��хода�рыцарей�бро-
сались� в� ре��,� чтобы
смыть� вын�жденное� �ре-
щение,�то�принятие�Р�сью
христианства� предстаёт
совсем�в�ином�свете.�Оно
совершалось�мирным�для
свое�о�времени�образом.
Первые� проповедни�и
мо�ли�вести�свою�миссию
на�понятном�народ��язы-
�е,�из�местных��роженцев
выбирались� и� б�д�щие
священни�и.� Перед� со-
вершением��рещения�по-
ла�алось� обязательное
при�отовление� (о�лаше-
ние)�от�8�до�40�дней,��а�
то� по�азывает� древний
памятни��цер�овно�о�пра-
ва,�та��называемое�«Воп-
рошание�Кири�ово».�Уче-
ние� �нижное,� просвеще-
ние� завершали� обраще-
ние��о�Христ�.�Не�напрас-
но�в�«Повести�временных
лет»� �оворится,� что� Вла-
димир�под�отовил��а��бы
почв�,�а�е�о�сын�Ярослав
посадил�в�неё�семена�свя-
той�веры.

Священни�
Але�сий�ХОТЕЕВ

Картина� х!дожни�а
В.�Васнецова

«Крещение�Р!си»,�1890.

щее� возрождение� начнется� в
землях,�завоеванных�вра�ами,�в
среде� р�сс�их,� оставшихся� в
бывших�респ�бли�ах�Союза.�Там
р�сс�ие�люди�осознают,�что�они
потеряли,� осознают� себя� �раж-
данами� той� Отчизны,� �оторая
еще�живет,�пожелают�помочь�ей
восстать�из�пепла.�Мно�ие�р�с-
с�ие,�жив�щие�за��раницей,�ста-
н�т� помо�ать� восстановлению
жизни�в�России...�Мно�ие�из�тех,
�то�сможет��бежать�от� �онений
и�преследований,�возвратятся�в
ис�онные� российс�ие� земли,
чтобы�наполнить�брошенные�де-
ревни,�возделывать�зап�щенные
поля,� использовать�оставшиеся
неразработанными� недра.� Гос-
подь�пошлет�помощь,�и,�несмот-
ря� на� то,� что� потеряет� страна
�лавные�месторождения� сырья,
найд�т�на�территории�России�и
нефть,�и��аз,�без��оторых�невоз-
можно�современное�хозяйство.
В�настоящее�время�идёт�под-
�отов�а����анонизации�о.Сера-
фима.
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Историчес
и�на� территории�Белор�ссии

сотни�лет�длилось�(и�длится�до�сих�пор)

меж
онфессиональное�соперничество�
а-

толицизма�и�Православия,�определённые


рас
и�
отором��в�последнее�время�при-

дают��силение�протестантизма�и�попыт
и

возрождения� �ниатства.� Католичес
ая

цер
овь�в�значительной�мере�в�период�"о-

с�дарственной�независимости�Белор�ссии

�силила� своё� влияние� и� всё� �вереннее

начинает�заявлять�свои�права�
а
�на�оп-

ределение�нравственно-д�ховных�ориен-

тиров�б�д�ще"о�развития�Белор�ссии,�та


и�на� выбор�респ�бли
ой� внешнеполити-

чес
о"о�ве
тора�проводимой�полити
и.�И,

надо�с
азать,�небез�спешно.�В�этом�
ато-

ли
и�находят�поддерж
��протестантов,�что

значительно� отличается� от� сит�ации� на

территории�Белор�ссии�до�разделов�Речи

Посполитой�–�то"да�протестанты�и�право-

славные�боролись�в�союзе�др�"�с�др�"ом

за�равноправие�с�
атоли
ами�(та
о"о�рав-

ноправия� �далось�достичь� толь
о� после

возвращения�белор�сс
их�земель�в�состав

Российс
ой�империи).

Само�меж
онфессиональное�соперниче-

ство� в� Белор�ссии� в� настоящее� время

пра
тичес
и�ни
о"да�не�принимает�от
ры-

тые�формы.�Связано�это�
а
�с�реальным

балансом�сил,�та
�и�с�мно"ове
овой�па-

мятью�о�рели"иозных�войнах�и�противо-

стояниях�–�белор�сы�инстин
тивно�стре-

мятся�избежать�любой�войны�и�от
рытой

вн�тренней�см�ты,�памят�я�о�
олоссаль-

ных�человечес
их�жертвах,��носимых�та-


ими�стол
новениями�в�прошлом.�К�том�

же�православные�и�
атоли
и�(
а
�и�про-

тестанты)�работают,�сл�жат�и��чатся�бо


о�бо
,�мно"ие� семьи� являются� смешан-

ными.� Пра
тичес
и� все� мало-мальс
и

значимые�населённые�п�н
ты�(в�том�чис-

ле�и�сельс
ие)�имеют�и�
остёлы,�и�цер
-

ви.�В�быт��представители�различных�
он-

фессий,�
а
,�впрочем,�и�национальностей

(белор�сы,� �
раинцы,� р�сс
ие,� поля
и,

евреи,�литовцы)�пра
тичес
и�не�отлича-

ются� др�"� от� др�"а� –� "оворят� на� одном

язы
е,�поддерживают�одни�и�те�же�тра-

диции�(за�ис
лючением�дат�и�сро
ов�ре-

ли"иозных�праздни
ов),�та
�что�о�нацио-

нальности�соседа�или�
олле"и�по�работе

порой�можно��знать�толь
о�из�е"о�до
�-

ментов�или�от�не"о�само"о.�В�сил��дан-

ных�обстоятельств�в�Белор�ссии,�без�с-

ловно,�достаточно�спо
ойная�межнацио-

нальная� и�меж
онфессиональная� сит�а-

ция�и�ни
а
ими�массовыми�волнениями

или�противостоянием�она�сейчас�не�"ро-

зит.�Одна
о�речь�о�др�"ом�–�о�влиянии�на

�мы�и�д�ши�и�спорах�о�ве
торе�дальней-

ше"о�развития�Респ�бли
и�Белар�сь.

12�июня�2003�"ода�произошло�событие,


оторое�должно�было�ознаменовать�нов�ю

НУЖЕН� ЛИ� БЕЛАРУСИ� КОНКОРДАТ?
д��папой�и�римс
им�императором�за�раз-

дел�сфер�политичес
о"о�влияния�и�влас-

тных� полномочий� 
а
� в� светс
ой�жизни,

та
�и�во�вн�трицер
овной.�След�ет�отме-

тить,� что� и� в� дальнейшем� 
он
ордаты

были� преим�щественно� политичес
ими

до"оворами,� определявшими� права� и

сфер�� ответственности� 
атоличес
ой

цер
ви.�При�сл�чае�Вати
ан�старался��п-

рочить� свои� позиции� и� одновременно

обезопасить�себя�от�сильно"о�европейс-


о"о�лидера.�Та
�было�во�времена�Напо-

леона� (
он
ордат�межд��папой�римс
им

и�Наполеоном�в�1801�"од�,�со"ласно�
о-

тором��Рим�признавал�нов�ю�франц�зс-


�ю�власть,�а� 
атолицизм�был�объявлен

рели"ией�большинства�франц�зов),� 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"ла-

шения�с�М�ссолини�и�Гитлером�(Латеран-

с
ие�со"лашения�с�фашистс
ой�Италией

в�1929�"од��и�рейхс
он
ордат�с�фашист-

с
ой�Германией�в��1933�"од�).�Были�под-

писаны�и�иные,�не�столь�одиозные�
он-


ордаты.� Хотя� ещё� в� 1937� "од��Пий� XI

оп�бли
овал� энци
ли
�,� 
рити
овавш�ю

нацизм,�
он
ордат�с�Германией�продол-

жает�действовать�до�сих�пор,�хотя�и�не�в

полном�объёме.�Новый�
он
ордат�с�Ита-

лией�был�подписан�толь
о�в�1984�"од�.

Ошибочным� представляется� мнение� о

том,�что�
он
ордат�–�до"овор�межд��Ва-

ти
аном�и�др�"им�"ос�дарством.�Католи-


и� воспринимают� е"о� в� 
ачестве� со"ла-

шения,�ре"�лир�юще"о�положение� 
ато-

личес
о"о�населения�в�
он
ретной�стра-

не,� 
оторое� за
лючается�межд��данным

"ос�дарством�и�(внимание!)�–�всем�
ато-

личес
им� сообществом.�Из� это"о� выте-


ает,�что�вся�
атоличес
ая�цер
овь�(а�не

толь
о�Вати
ан,�
а
�"ос�дарство)�вправе

требовать�исполнения�статей�и�положе-

ний�
он
ордата.�Католи
и�не�без�"ордос-

ти�"оворят�о�том,�что�римс
о-
атоличес-


ая�цер
овь�–� единственная�из� 
онфес-

сий,� 
оторая� обладает� межд�народной

правос�бъе
тностью.�При�под"отов
е�те
-

стов�
он
ордатов�большое�значение�име-

ет�мнение� папс
их� ле"атов�–� н�нциев� и


ардиналов�в�соответств�ющих�странах.

В�связи�с�межд�народно-правовым�ста-

т�сом�Вати
ана� возни
ает� любопытная

особенность� 
он
ордата� в� сравнении� с

со"лашением,�например,�с�православной

цер
овью.� Если� со"лашение� с� БПЦ� яв-

ляется� вн�тренним� и� ре"�лир�ется� ис-


лючительно�за
онодательством�Респ�б-

ли
и�Белар�сь�и�на�пра
ти
е�приводит�


пра
тичес
ом�� взаимодействию�Э
зар-

хата�и�аппарата��полномоченно"о�по�де-

лам� рели"ий� и� национальностей,� то� в

сл�чае�за
лючения�
он
ордата�е"о�поло-

жения� и� правоприменимость� о"раничи-

ваются�ис
лючительно�белор�сс
ой�
он-

стит�цией.� Принятый� 
он
ордат� сраз�

выводит�отношения�
атоличес
ой�цер
-

ви�и�белор�сс
о"о�"ос�дарства�на�меж-

д�народно-с�бъе
тный� �ровень.� А� это

означает,�что�все�вн�тренние�за
онода-

тельные� а
ты� не� смо"�т� противоречить

требованиям� 
он
ордата� и� б�д�т� опре-

делять�отношения�
атоличес
о"о�
остё-

ла�и�белор�сс
о"о�"ос�дарства�на��ров-

не� Президента� Белор�ссии� и� папы,� за

спиной�
оторо"о�в�
ачестве�"арантов�б�-

д�т�все�"лавы�"ос�дарств,�в�той�или�иной

степени�связанные�требованиями�наци-

ональных� 
он
ордатов.� Понятно,� что� в

этом�сл�чае�
атоличес
ая�цер
овь�пол�-

чит�та
ие�юридичес
ие�"арантии�и�меж-

д�народн�ю�защит�,�
оторые�православ-

ным�даже�не�снились.

Андрей� ГЕРАЩЕНКО

(о�ончание� след�ет)

эпох��во�взаимоотношениях�православной

цер
ви�и�белор�сс
о"о�"ос�дарства.�Пред-

седатель� Правительства� Белор�ссии

Г.В.Новиц
ий�и�Патриарший�э
зарх� всея

Белар�си,�митрополит�Минс
ий�и�Сл�ц
ий

Филарет� подписали� со"лашение�межд�

Белор�сс
ой�Православной�Цер
овью�и

Респ�бли
ой�Белар�сь.�Респ�бли
а�Бела-

р�сь�юридичес
и�признала�и�подтверди-

ла�де�фа
то�роль�православной�цер
ви�
а


одно"о�из�важнейших�социальных�инсти-

т�тов,� о
азывающих�с�щественное�влия-

ние�на�формирование�д�ховных,�
�льт�р-

ных,�национальных�традиций.�Цер
овь�же

подтвердила,� что� "ос�дарство� выст�пает

в� 
ачестве� "аранта�сохранения�и�пре�м-

ножения�этих�традиций.�Вот�что�с
азал�по

этом��повод��сам�Г.В.Новац
ий:�«…взаи-

модействие�"ос�дарства�и�Цер
ви�в�инте-

ресах�общества,�семьи�и�отдельной�лич-

ности� ни
оим� образом� не� �щемляет

неотъемлемые� 
онстит�ционные� права

иных�
онфессий�и�деноминаций,�сохраняя

для�всех�рели"иозных�общин�респ�бли
и

равные�возможности�для�взаимополезно-

"о�сотр�дничества�с� "ос�дарством.�Ныне

подписанное�со"лашение� является� лишь

подтверждением�общепризнанной�исто-

ричес
ой� роли�Православной�Цер
ви� в

становлении�и�развитии�общественной�и

д�ховной�жизни�Белор�ссии».�Митрополит

Филарет� с
азал� б�
вально� след�ющее:

«Испо
он�ве
а�целительницей�человечес-


ой�д�ши,�д�ховным�наставни
ом�народа

на� Р�си� была� Православная� Цер
овь.

...Ныне�"ос�дарство�и�Цер
овь�подошли�


та
ом��важном��этап��своих�взаимоотно-

шений,�
а
�подписание�основопола"ающе-

"о�Со"лашения,�в�
отором�определяются

принципы�и�цели�их�сотр�дничества,�на-

мечены�"лавные�направления�их�взаимо-

действия».�При�этом�Филарет�отметил,�что

православная�цер
овь� не� претенд�ет� на

ис
лючительное�положение� в� сравнении

с�др�"ими�рели"иозными�
онфессиями.

Подписание� со"лашения� было� серьёз-

ным�достижением�православной�цер
ви.

Та
,�статья�3�данно"о�со"лашения�прямо

"ласит:�«Гос�дарство�и�Цер
овь�призна-

ют,�что�приоритетными�направлениями�их

сотр�дничества� являются� общественная

нравственность,�воспитание�и�образова-

ние,�
�льт�ра�и�творчес
ая�деятельность,

охрана,� восстановление� и� развитие� ис-

торичес
о"о� и� 
�льт�рно"о� наследия,

здравоохранение,�социальное�обеспече-

ние,�милосердие,� бла"отворительность,

поддерж
а�инстит�та�семьи,�материнства

и�детства,�попечение�о�лицах,�находящих-

ся�в�местах�лишения�свободы,�воспита-

тельная,� социальная� и� психоло"ичес
ая

работа� с� военносл�жащими,� охрана� о
-

р�жающей� среды».�Фа
тичес
и,� право-

славие�в�2003�"од��пол�чило�серьёзный

дост�п�
�
лючевым�"ос�дарственным�ин-

стит�там.�В� числе� соисполнителей�дан-

но"о�со"лашения�наряд��с�православной

цер
овью�фи"�рир�ют��Национальная�а
а-

демия�на�
�Белар�си,�министерства�об-

разования,� 
�льт�ры,� здравоохранения,

тр�да�и�социальной�защиты,�информации,

природных�рес�рсов�и�охраны�о
р�жаю-

щей�среды,�а�та
же�силовые�ми-

нистерства:�вн�тренних�дел,�обо-

роны,� "ос�дарственный� 
омитет

по"раничных�войс
,�министерство

по�чрезвычайным�сит�ациям.�Ко-

ординация�всей�этой�деятельно-

сти�была� возложена� на�Комитет

по�делам�рели"ий�и�национально-

стей�при�Совете�Министров�Рес-

п�бли
и�Белар�сь.

К�сожалению,�после�за
лючения

данно"о� со"лашения� оно� т�т�же

было�подвер"н�то�массированной


рити
е�в�оппозиционных�СМИ.�С

противоречивыми�оцен
ами�выс-

т�пили�отдельные�общественные

"р�ппы�–�
атоли
и�за"оворили�о�
онфес-

сиональных� преференциях� православ-

ным,�националисты�–�о�засилье�Мос
вы,

интелли"енция�(
а
�все"да�и�везде�–�име-

ющая� обо� всём� «собственное�мнение»,

незаметно�для�самой�интелли"енции�сре-

жиссированное�извне)�–�о�«наст�плении

мра
обесия»�и�обязательном�цер
овном

об�чении�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�мо-

жет�привести�в�нашем�
он
ретном�сл�-

чае?�Вопрос�вовсе�не�та
�прост,�
а
�это

может� по
азаться� непосвящённым� на

первый�вз"ляд.�Если�"оворить�о�
он
ор-

дате�
а
�юридичес
ом�понятии,�то�он�ре-

"�лир�ет� отношение� 
он
ретно"о� "ос�-

дарства� с�Вати
аном�и� правовое�поло-

жение� 
атоличес
ой� цер
ви.� Кон
ордат

подписывается�лично�Папой�и�является

меж"ос�дарственным� до"овором.

Первым�из�та
их�до"оворов�стал�Вормс-

с
ий�
он
ордат�1122�"ода�межд��римс
им

папой�Кали
стом� II�и�императором�Свя-

щенной�Римс
ой�империи�Генрихом�V,�
о-

торый�завершил�длительн�ю�борьб��меж-
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ВЕРНУТЬ	ГРАФУ	В	ПАСПОРТ
Известный�миссионер,�настоятель�нес�оль�их�храмов�Мос�вы
и��мен�Сер�ий� (Рыб�о)� считает� н�жным� верн�ть� людям� право
��азывать�национальность�в�паспортах.«Я��орж�сь,�что�р�сс�ий,
и�считаю�необходимым�восстановление�в�паспорте��рафы�«На-
циональность»,�чтобы�наши�дети�вырастали�полноценными�людь-
ми,�а�не��а�ими-то�национальными��астратами»,�–�заявил�свя-
щенни�.�По�е�о�словам,�православный�челове��–�патриот,�«но��
не�о�нет�ненависти�ни���др��им�народам,�ни���людям�иной�веры».

ПРОТИВ		САТАНИЗМА
Концерт�польс�ой��р�ппы�«Бе�емот»,��оторый�должен�был�со-
стояться�в��одном��из��минс�их���л�бов,�был�отменён.�По�словам
ор�анизаторов,�выст�пление��р�ппы�не�состоится�из-за�отзыва
властями� �астрольно�о� �достоверения.
Незадол�о� до��онцерта� с�рез�ой� �рити�ой� в�адрес� польс�их
м�зы�антов�выст�пил�митрополит�Минс�ий�и�Сл�ц�ий�Павел.
«Нельзя�доп�с�ать�выст�пления��р�пп�сатанинс�ой�направлен-
ности.�Надо�делать�все,�чтобы�сатанизм�не�прошел»,�–�заявил
предстоятель�Белор�сс�ой�Православной�Цер�ви.

ЮБИЛЕЙ		НАЦИСТА
У�раина�на��ос�дарственном��ровне�отметит�150-летие�со�дня
рождения�митрополита�У�раинс�ой��ре�о-�атоличес�ой�цер�ви
Андрея�Шептиц�о�о.�Во�время�Первой�мировой�войны�он�выс-
т�пал�за�то,�чтобы�после�о���пации�У�раины�австро-немец�ими
войс�ами�Цер�овь� на� У�раине� была� отделена� от� Р�сс�ой.� Во
время��ерманс�ой�о���пации�У�раины�в�1940-е�он�с�востор�ом
приветствовал� занятие� немцами� Львова� и� Киева.� Репрессии
против� евреев,� �омм�нистов� и� др��о�о� «нежелательно�о� эле-
мента»�проходили�при�не�ласном�одобрении�и�бла�ословении
Шептиц�о�о,� �оторый� принимал� непосредственное� �частие� в
формировании�дивизии�СС�«Галичина».

ОТЛУЧИЛ	ОТ	ЦЕРКВИ
Папа�Римс�ий�Францис��обр�шился�с��невной��рити�ой�на�ита-
льянс��ю�мафию� и� заявил,� что� все� ее� члены� должны� считать
себя�отл�ченными�от�цер�ви.
«Тем,��то�пошел�п�тем�зла,��а��это�делает�мафия,�не�по�п�ти�с
Бо�ом,�они�отл�чены�от�цер�ви»,�-�заявил�понтифи��в�ходе�мес-
сы�во�время�однодневно�о�визита�в�итальянс�ий�ре�ион�Калаб-
рия.
Он�та�же�выст�пил�с�рядом�рез�их�выс�азываний�в�адрес�мес-
тно�о�мафиозно�о��лана,�отметив,�что�членов�этой��р�ппиров�и
можно�назвать�яр�им�примером�по�лонения�зл�.

ДУШИ		ЧЕРЕЗ	ИНТЕРНЕТ
Жительница�Миннеаполиса�Молли�Гейтс�наладила�в�сети�тор-
�овлю…� д�шами� знаменитостей.Стоимость� одной� д�ши� в� ее
интернет-ма�азине�составляет�15�долларов.
Владелица�ма�азинчи�а��предла�ает�по��пателям�д�ши,�поме-
щенные� в� баноч�и� из� прозрачно�о� сте�ла.� Вн�три� находится
с�бстанция�розово�о�цвета�с�блест�ами,�напоминающая�сахар-
н�ю�ват�.�Каждая�сте�лотара�снабжена�на�лей�ой�с�именем�то�о,
чью�д�ш��Гейтс�«поймала»�по�желанию�за�азчи�а.

ШИРОКИЙ	ЖЕСТ
Амери�анс�ий�миллиардер��итайс�о�о��происхождения,�владе-
лец��омпании�по�снос��жилья,�при�ласил�тысяч��бедных�амери-
�анцев�отобедать�с�ним�в�Центральном�пар�е�Нью-Йор�а.�При
помощи�это�о�необычно�о�ша�а�он�хочет�изменить�мнение�аме-
ри�анцев�о�бо�атых��итайцах,�а�заодно�по�азать�соотечествен-
ни�ам�пример�щедрости.
Сообщения�об�а�ции�миллиардер�разместил�в�вед�щих�амери-
�анс�их� изданиях.� Всем� пришедшим� обещано� не� толь�о� бес-
платное���ощение,�но�и��онверт�с�день�ами�в�подаро��—�по�300
долларов�на�челове�а.

ПОДАЛАСЬ	В	МОНАХИНИ
Испанс�ая�фотомодель�и�а�триса�Олайя�Оливерос,�известная
п�бли�е� по� �инофильмам� и� �лам�рным�фотосессиям,� �шла� в
монастырь.�Неожиданное�решение� 36-летняя�женщина� приня-
ла�после�то�о,��а��посетила�один�из�мировых�центров�христи-
анс�о�о�паломничества�—�святилище�Бо�оматери�Фатимс�ой�в
Порт��алии.�О� причине� та�ой� перемены� в� жизни� бывшая�мо-
дель�предпочитает�не�расс�азывать.�Лишь�в�одном�из�интервью
местном��изданию�она�поведала:�«Господь�спросил,�послед�ю
ли�я�за�ним,�и�я�не�смо�ла�от�азаться».

1�ав��ста�в�10.00��тра�в�православном�оз-

доровительном� ла�ере� «Др�жба»� (деревня
Берни�и,�в�10��м�от�Витебс�а)� �-� �торжествен-
ное�от�рытие�фестиваля.�В�этот�же�день� �

стен� Успенс�о�о� �афедрально�о� собора� в

19.00��пройдет��онцерт��частни�ов.

2�ав��ста�–�в�10.30�в�ла�ере�«Др�жба»�со-

стоятся��традиционные�мастер-�лассы:�ш�о-

ла�звонарей,�причес�а�в�традициях�народов

мира,� плетение� поясов,� леп�а� из� �лины.�В
19.30� –� вечер� хорео�рафии,� молодежный

бал.�В�23.00�–�файер-шо��(шо��с�о�нем).

3� ав��ста� 19.00–22.00� -� �ала-�онцерт� на

сцене� амфитеатра.

4�ав��ста��в�10.30�–�подведение�ито�ов�фе-

стиваля� «Оди�итрия»� (состоится� в� ла�ере
«Др�жба»)�и� выезд� �частни�ов� фестиваля� в

Спасо-Евфросиниевс�ий� монастырь.

5�ав��ста��в��6.30�-�молебен�(в�ла�ере�«Др�ж-
ба)�и� начало� �рестно�о� хода� из�Витебс�а� в
Смоленс����ч�дотворной�и�оне�Божией�Ма-

тери� «Оди�итрия».� 13.00� –� останов�а� в� де-

ревне�Стасево�(проведение�литии�о��по�оении

Про рамма
ХII	межд&народно о

православно о	фестиваля
«Оди итрия–2014»

на�артиллерийс�ом�военном��ладбище).�19.00�–
встреча� �рестно�о� хода�в� �.� п.�Лиозно� (раз-
мещение�на�ночев��,��жин�и�выст�пление�в�мест-
ном�Доме���льт�ры).
6�ав��ста�–�подъем�в�6.00�и�продолжение�дви-

жения�в�сторон���.п.�Р�дня.�11.00�–�привал�в

Пронс�ом.�В�15.00�-�(16�часов�по�российс�ом�

времени)�–�переход��раницы�с�Россией�и�встре-

ча� с� д�ховенством� и� мирянами� Смоленс�ой

епархии.�17.00�–�встреча��рестно�о�хода�в��.п.
Р�дня�и�молебен�в�храме�Казанс�ой�и�оны�Бо-

жией�Матери.�Размещение�в�местной�ш�оле,

�жин,�выст�пление�в�ДК.

7�ав��ста�–�в�8.00�завтра��и�начало

движения� �рестно�о� хода� в� сторон�

�.п.�Голын�и.�17.00�–�встреча�с�при-

хожанами� �.п.� Голын�и,� размещение

на�ночле�,��жин�и��онцерт�в�а�товом

зале�ш�олы.

8�ав��ста�–�в�6.00�–�завтра�,�движе-

ние� �рестно�о� хода� в� сторон�� Гнез-

дово.�18.30�–�лития�о��по�оении���по-
�лонно�о� �реста� на� мемориальном

�омпле�се�Катынь.�19.30�–�встреча�с

прихожанами�храма�Гнездово,�моле-

бен,��жин.

9�ав��ста��в�6.00�–�подъем,�завтра�

и�движение��рестно�о�хода�в�сторон�

Смоленс�а.�13.00�–�прибытие��рестно�о�хода

в�Смоленс�,�размещение�в�молодежном�цент-

ре�при� храме�Петра�и�Павла�и� вели�ом�че-

ницы�Варвары,��частие�в�торжествах�по�сл�-

чаю�праздни�а�в�честь�и�оны�Божией�Мате-

ри� «Оди�итрия»� Смоленс�ая.

10�ав��ста�по�о�ончании�Божественной�ли-

т�р�ии� в� Успенс�ом� соборе� Смоленс�а� и

празднично�о�обеда�–��частие�в��онцерте�в

Смоленс�ом� храме� Всех� святых� и� возвра-

щение�в�Витебс�.


