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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

КОЛОКОЛАНАДОРШЕЙ

ВПРАЗДНИКПРЕОБРАЖЕНИЯ
19 авста в витебсом храме Преображения Господня состоялось тожественное
боослжение, посвященное этом большом двнадесятом праздни.
Возлавил ео архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий.
Преображение Господне произошло на оре Фавор. Что же
было в то далеое от нас время?
Христос пришел на ор со своими чениами Иоанном, Иаовом и Петром. И во время молитвы «преобразился перед ними:и
просияло лице Е о, а солнце,
одеждыжеЕ осделалисьбелыми, а свет». Вдр на них сошло и порыло светлое облао,
из отороо раздался олос: «Сей
есть Сын Мой возлюбленный, в
КоторомМоебла оволение;Е о
слшайте»…Поэтом не слчайно в праздни Преображения священнии надевают белые одежды, а символ тоо фаворсоо
небесноо сияния.
Преобразив на оре Фаворе
свое человечесое естество,
Господь Иисс Христос отрыл
и нам пть  преображению,
азав в нем онечню цель

10 авста 2014 ода, в неделю 9-ю по Пятидесятнице, день
празднования Смоленсой ионы Божией Матери «Одиитрия», в Успенсом афедральном соборе орода Смоленса
была совершена Божественная
литрия архиерейсим чином.
Боослжение совершили:
Патриарший Эзарх всея Беларси митрополит Минсий и
Слций Павел, лава митрополичьео ора в Респблие
Казахстан митрополит Астанайсий и Казахстансий Алесандр, митрополит Тверсой и
Кашинсий Витор, митрополит
Тернопольсий и Кременеций
Серий, митрополит Еатеринбрсий и Верхотрсий Ки-

жизни аждоо отдельноо человеа и всео человечесоо
рода. «Фаворсимчдом,– оворит святитель Гриорий Палама, – Господь поазал, аовы
бдтодеждыСлавы,воторые
вбдщемвееоблетсяприближенные  Бо ». Это облечение в одежд Божественной
Славы есть то, что святые отцы
называют «обожением» человеа. Достинть этоо может аждый из нас с помощью добрых
дел, милосердия, молитвы, исреннео поаяния, частия в
церовных таинствах. Живя та,
мы незаметно для себя бдем
преображаться. Об этом в своей проповеди  собравшимся
прихожанам оворили архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий и серетарь Витебсой епархии Владимир Резанович.

В этот день состоялось таже
посвящение стдента Витебсой
дховной семинарии иподиаона Серея Помещиова в сан диаона – помощниа священниа.
После Божественной литрии прошел рестный ход вор Свято-Успенсоо афедральноо собора и ео нижнео храма – Преображения Господня. И, онечно же, по традиции были освящены плоды.
Чин их освящения совершил
владыа Димитрий. Не слчайно этот праздни называют в
народе Вторым, или яблочным,
Спасом. Ведь обычай принесения Бо плодов земных трдов
напоминает нам о том, что в
день пришествия Господа мы
должны бдем принести Ем
плоды нашео внтреннео дховноо делания – своео преображения.

В православный праздни Преображения Господня на территории Свято-Бооявленсоо Ктеинсоо мжсоо монастыря
состоялось очередное заседание
попечительсоо совета, созданноо при Оршансом райисполоме для оординации восстановительных работ святыни. В
ео работе приняли частие дептат Палаты представителей
Национальноо собрания Респблии Беларсь Людмила Добрынина, заместитель председателя райисполома Оле Смирновсий, наместни Ктеинсоо
мжсоо монастыря имен Серий (Константинов), роводители предприятий и общественных
оранизаций. Перед началом заседания они посетили объет археолоичесих расопо, оторые
на территории монастыря проводят молодежно-поисовый лб
«Рсичи» и работнии предприятия «Оршаводоанал». Роводит
археолоичесой эспедицией
профессор инститта истории
Национальной аадемии на Беларси, дотор историчесих на
Ольа Лево
– известный ченый,
автор нии
«Средневеовая Орша
и ее орестности» и
дрих начных работ. Ольа
Ниолаевна
рассазала,
что в настоящее время
проводятся
расопи
фндаментов въездной олоольни монастыря.
Именно на них и начнется в этом
од, а и запланировано, возведение новой надвратной
звонницы.
На заседании попечительсоо совета дептат Палаты представителей Национальноо собрания Респблии Беларсь
Людмила Добрынина подчернла важность возрождения
ниальноо памятниа белорссой архитетры и льтры и сообщила, что осенью этоо ода в Орше планирется

НАПОКЛОНКОДИГИТРИИ
рилл, митрополит Брянсий и
Севсий Алесандр, митрополит
Сарансий и Мордовсий Зиновий, архиеписоп Люблинсий
и Холмсий Авель (Польсая
Православная Церовь), архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий, архиеписоп
Пятиорсий и Черессий Феофилат, виарий Святейшео
Патриарха Мосовсоо и всея
Рси еписоп Восресенсий
Савва, еписоп Смоленсий и
Вяземсий Исидор.
Преосвященным архипастырям сослжили лирии епархий

Рссой Православной Церви,
расположенных на территории
России, Казахстана, Беларси и
Ураины, а таже лирии
Польсой Православной Церви.
В Успенсом афедральном
соборе молились бернатор
Смоленсой области Алесей
Островсий, председатель областной Дмы Иорь Ляхов,
представители администрации
Смоленсой области и орода
Смоленса, православные смоляне, паломнии, в том числе
частнии рестноо хода «Наш
пть – Одиитрия» из Витебса

в Смоленс.На боослжении
пристствовали более 5000 челове.
По завершении Литрии состоялся рестный ход с чдотворной Смоленсой ионой
Пресвятой Боородицы вор
афедральноо собора.
Патриарший Эзарх всея Беларси митрополит Минсий и
Слций Павел обратился  собравшимся со словами приветствия. Предстоятель Белорссой Православной Церви пожелал всем твердости в вере,
надежды на блаодатню по-

проведение фестиваля «Беларсь Православная». В рамах
фестиваля пройдет межднародная начно-пратичесая
онференция «Ктеинсие чтения», принять частие в оторой
планирют ченые и общественные деятели Беларси, России,
Польши и дрих стран. Члены
попечительсоо совета обсдили оранизационные вопросы
подотови форма - в том числе оранизации Божественной
литрии в Ильинсой церви,
рестноо хода с ионой Боородицы «Оршансая» в Ктеинсий монастырь и презентации «Бваря», изданноо в Ктейно Спиридоном Соболем.
Запланировано таже проведение православной выстави-ярмари, мастер-лассов хдожниов-ионописцев, онцерта
дховноо песнопения и дрих
мероприятий.
Ка известно, Свято-Бооявленсий Ктеинсий мжсой
монастырь появился в XVII вее.
При нем была основана типорафия, рпнейшая на то вре-

мя в Белой Рси. В 1631 од
печатни Спиридон Соболь
здесь издал первый «Бварь».
Монастырь стал средоточием
льтрной жизни – здесь творили резчии по дерев, раверы, специалисты изразцовоо
дела, чеанщии, ионописцы,
ниопечатнии. Считается, что
именно отсюда, от Ктеинсой
лавры, пошло начало общежитейсоо монашества по всей
Белой Рси.
Людмила МАРШАЛОВИЧ,
фото автора
мощь Божию и застпничество
Царицы Небесной.
Собравшихся приветствовали
таже еписоп Смоленсий и
Вяземсий Исидор, митрополит
Тернопольсий и Кременеций
Серий, архиеписоп Люблинсий и Холмсий Авель.
Торжества, посвященные дню
празднования Смоленсой ионы Божией Матери, продолжились после боослжения. Во
второй половине дня на Борисолебсом поле состоялся
праздничный онцерт, во время
отороо смолян познаомили
со своим творчеством паломнии из Витебса.
Официальный портал БПЦ
church.by
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КРЕСТНЫМ ХОДОМ

ДО ВСТРЕЧИ,
«ОДИГИТРИЯ»!
1 авста 2014 ода в православном лаере «Држба»
состоялось от&рытие XII межднародноо православноо
молодёжноо фестиваля «Одиитрия».
И в этом од в фестивале приняли частие
представители братс&их славянс&их народов России,
Беларси и У&раины.

К СВЯТЫНЕ
Н

есольо недель назад
завершился ежеодный
Крестный ход «Одиитрия», оторый является финальным аордом православноо фестиваля. За пять дней, с 5 по 9 авста, паломнии преодолели
ооло 120 м, и прибыли  празднованию Смоленсой ионы
Божией Матери «Одиитрия»
(«Птеводительница»).
В этом од рестный ход, маршрт отороо пролеал через
населенные пнты Лиозно, Рдня, Голыни и Гнездово, состоялся же в 12-й раз. Участвовало
в нем от 100 до 150 челове. На
привалах и в местах ночлеа рестоходцы страивали онцерты,
с дховными беседами выстпал
известный миссионер протоиерей Оле Стеняев.
Своими впечатлениями поделилась с нами частница рестноо
хода, Неонилла, инвалид-олясочни с детства, оторая таже
является прихожаной витебсоо Свято-Геориевсоо храма.
- Я впервые частвовала в
рестном ход. В паломничествах была и раньше, а в рестных ходах – нет, поэтом для
меня здесь все было новым. Я
сделала вывод, что рестные
ходы это очень важно и нжно,
люди в них расрываются, подтяиваются.
Молодежь замечательная –
это настольо поразило меня!
-Неонилла,с ажите,а а
полчилось, что Вы решилисьпойтивКрестныйход?
-Этонадолюдейспрашивать,
а они решились меня взять
(лыбается),ая–азаветоч. Спасибо матше Иларии.
МыбыливСлободе,ивразоворето-товспомнил,чтоведь
сорорестныйход,итрдница
Ирина,азываявмоюсторон,
сазала,чтонжновзятьименя!
А я бы и рада, но а...  А матшаиоворит:«Н,Неонилла,
вперед,сольосможете!»
а первый взляд, очень
трдно идти в рестном
ход на олясе, даже наанне
были мысли: «А а, а что…». Но
та все замечательно, та промыслительно было, Господь все
страивал, а по олове ладил, таое чвство было. Однажды парень, оторый меня
вез, оворит: «Ваша оляса
очень леая на ход». Коляса
моя знаменитая, я с ней и на
Соловах была …. Переживала,

Н

чтоолесамотподспсать,а
ттподходитомнемжчина(он
с велосипедом всю доро
шел), и оворит: «Не волнйтесь,есличтосолесамислчится –  меня запасные есть»
–вота!
Кода вышли на трасс, слыш, что обочина местами недобная для проезда оляси,
немноозаволновалась,ивдр
почвствовала,чтооченьмело
оляс то-то подхватил и повел,олянлась–атамдевоча
молоденьая.Яспросила,изВитебса ли она, и а ее зовт.
Девша сазала, что зовт ее
Лена, она сама из Чвашии, но
чится в Сант-Петербре, и
ещёчтоонаизрппы«Атрим».
Ленарассазала,чтоониволонтеры,ипоэтомсолясойобращатьсямеют,чтобыяневолновалась. Потом и ребята из
этой рппы подошли. Один из
них, Алесандр, стал меня расспрашивать,иоазалось,чтомы
с ним земляи, из одной местностиродом.Еоэтонастольо
впечатлило,абдтоонродню
встретил (лыбается).
Сашаоворит:«Вызнаете,вы
тольопозвольте,чтобымывас
везли»,аяответила,чтосрадостью позволяю, тольо переживала, что тяжело им бдет. Но
стольо людей добрых, аждый
старался помочь, а-то почаствовать.ИзБрестаребятаочень
хорошиебыли–АндрейиДима
…Давсехорошие,иненазовешь
поименам,неперечислишьвсех!
Ребята мные, серьезные, аждыйнастольостремитсяпомочь,
подтянть де-то. Миссионеры.
Наша миссия – проповедовать,
добро нести. На аждом ша
хочсазать«Молодежь—замечательная»!Талантливые,мные,
добрые. Хочется сазать, «СпасиГосподи!Чтобывыипожизни
нерастерялитохорошее,чтовам
Господьдал».
Былмоментодин,одарешениеидтидальшесложномнедалось. Кода слжили панихид,
мнепришласмс,чтосончался
мойбрат.Янезналаапостпить,дмалавозвращаться….Но
посоветовалась с батюшой
Алесандром, оторый шел с
нами, с матшой Иларией созвонилась,ирешила,чтоздесь
бдем молиться о ео пооении, что бдт слжиться панихиды … и отправилась дальше,
вместе со всеми. И мама моя

меня блаословила та постпить,аэтодляменялавное.
днажды мне вопрос задали: «Вы можете сазать,
а Вам в рестном ход?». А а
я мо сазать … я мо сазать,
что мне все нравится! Посмотри, оворю, на мой вид, а он
тебе? Н, на что поазывает?
Отвечает: «Я смотрю, счастливая
Вы»! Спасибо, та оно и есть.
Едешь, видишь, сольо нас там
мноо, хорви, ионы – и та и
хочется выпрынть из оляси
и пойти ноами! Слжилась Литрия, мы исповедовались, причащались. Там все были – одна
семья. Это та меня поразило,
таое дивление, что не передать, Спаси Господи! И вообще,
таая добродетель, отда мне
Господь таое послал …!
На ночле вседа та чдесно
страивались. Мне было бы
трдно в шоле или в палате,
на земле ночевать, и та слчилось, что везде находились
люди, оторые сраз на вартир прилашали. Все с радостью
таой, с любовью. Просто чдесно, та радостно принимали!
От людей тепло шло, и они тоже
оворили «Радость пришла в
дом»! Люди добросердечные.
Одна женщина подходит и с
лыбой радостной оворит:
«Ка же я тебя ждала!». Наши
встречи со мноими людьми
были очень нжны и важны и им,
и мне. Происходила в неотором роде переоцена де-то
своей ситации и своих проблем. Для меня этот рестный
ход стал еще одним свидетельством, напоминанием о безраничной любви Божией и Ео попечительстве. Очень хорошо
было, везде хорошо.
И вот же ода в Смоленс
входили – таая радость, таая
радость! Для меня было все на
одной любви, оторая перерывала все недобства. В
следющем од, если здоровье бдет, хотела бы тоже почаствовать. Тольо бы взяли
(лыбается).
Очень тепло расставались,
дажесаой-торстью.Большевсеохотелось,чтобымолодежь ходила в этот рестный
ход. Он настольо нжен, аждый в нем подтяивается, расрывается.Сияниевдше!Дал
быБодонестиэтосияние.
По материалам сайта:
http://www.uspenie.by/
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Оранизаторами фестиваля
выстпили: объединение православноймолодёжиБелорсойПравославнойЦерви,Витебсий епархиальный отдел
поделаммолодёжи,Алесандро-Невсое Братство, Алесандро-Невсая Лавра .
Сант-Петербра,Славянсий
Молодежный Союз, правление льтры Витебсоо орисполома, администрация
Летнео амфитеатра.
Приветственное слово на
отрытии фестиваля произнёс роводитель и лавный
оординатор мероприятия
иерей Алесандр Ковалёв.
Затемпередпристствющими с наптственными словами выстпили представители
жюри и почетные ости: мзыант Виталий Разо, роводитель витебсоо молодежноохора;поэт,омпозитор и певец Серей Гребенниов,членСоюзаписателей
Мосвы; автор-исполнитель
Наталья Кприянова, артиста Орловсой Госдарственнойфилармонииидр.
После приветствиябыл поднятфлафестиваля.Затемначалась онрсная прорамма
частниов.
Позитивныйнастройналав-

Гран-приXIIфестиваля«Одиитрия» полчили автор-исполнительДмитрийШевчено(Белородсая область) и певица
НатальяМосалено(Воронеж).
Кльтрнаяпрораммамолодежноо форма не ораничиваласьтольоонрснойчастью, мноочисленные фестивальныемероприятияпроходили в православном лаере
«Држба»набереБернсоо
озера,недалеоотароорода Вороны, проводились эсрсиипоород.Витебси
Спасо-Ефросиньевсоммонастырю.Полоца.
В рамах творчесоо форма прошли мастер-лассы по
звонарномиссств,женсой
причесевтрадицияхЗападной
Беларсиинародовмира,лепе из лины, изотовлению изделийизлентидр.
Самым ярим стал вечер хореорафии. Молодые люди на
балисполнялисредневеовые,
народные и историо-бытовые
танцы. Завершило прорамм
файер-шо.
Завершающейчастьюфестиваля стал традиционный пятидневныйрестныйходв.Смоленс для частия в праздние
в честь ионы Божьей Матери
“Одиитрия”.

ныхонцертах,первыйизоторыхпрошелстенСвято-Успенсоо афедральноо собора,
второй–вЛетнемамфитеатре,
задавали сами онрсанты.
Дховная мзыа может быть
самойразной:сосценызвчалипесниоБоеиверевисполненииабардов-священнослжителей,таипредставителей
этномзыи.
Колоритнымсталовыстпление азачьео ансамбля «Ерма»изКалининрада,творчесю поддерж ем оазал хореорафичесий оллетив из
Воронежсой области. Филиранно ордовали саблями и
шашами юные и опытные азаивтаттрадиционной«далой»песне.

Паломнии преодолели расстояние в 120 м. Возлавлял
рестныйходсвященниАлесандрКовалев.БолеесотнипаломниовизБеларси,России
иУраиныпрошлиптьдоСмоленса. 10 авста они вместе
сжителямиорода–ерояприняли частие в торжествах в
честь ионы Божией Матери
«Одиитрия».
Фестивальпроходилврамах
солашения о сотрдничестве
межд Синодальным отделом
по делам молодёжи Рссой
ПравославнойЦервииСеретариатом Совета МежпарламентсойАссамблеиСНГ.
Але сандр МАТВЕЕВ,
фото
д. Владимира До#одь а
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Восресная шола при НиолоГеориевсом храме – одна из
самых поплярных в Витебсе. Ее
посещают 115 детей в возрасте
от 5 до 15 лет. О том, а ребят
обчают дховной льтре Православия (что дивило Митрополита Павла при посещении чреждения) и о мноом дром мы
беседем с диретором восресной шолы «Победоносец», атрисой Белорссоо театра
«Ляльа» Ларисой Мартыновой,
оторая возлавляет шол
шесть лет.
– Лариса
Але сандровна, а ие направления
развиваете в
работесдетьми,начтоделаете а цент?
– Мы призваны начить малышей и подростов общению с Боом, сохранить дховню чистот ребят и
рассазать о мире с точи зрения христианства. В шоле на
безвозмездной основе трдятся
20 преподавателей различных
дисциплин, среди оторых основы православной льтры, хореорафия, анлийсий, церовно-славянсий языи, математиа, мзыа, деоративно-приладное иссство, роделие,
домоводство, рисование. Занимаемся по пособиям, составленным оллетивом восресной
шолы при Михаило-Арханельсом храме в ороде Пшино
Мосовсой области. В восресной шоле работают психоло и
врач-педиатр,  оторым мот
обратиться родители с тем или
иным вопросом. Кроме тоо,
наши дети поют в молодежном
церовном хоре. Мы проводим
интересные тематичесие вечера, встречаемся с дивительны-

ми людьми, ставим спетали,
страиваем спортивные соревнования, ездим с онцертами в
чреждения образования области, частвем в православном
оздоровительном лаере «Држба», посещаем с эсрсиями
различные места. Последний
раз были в Сант-Петербре.
–Ка создаетсяматериально-техничес ая база ш олы?
– Наша шола неразрывно
связана с жизнью Ниоло-Геор-

иевсоо храма. Мы сществем на пожертвования прихожан.
Недавно произошло знаменательное событие – трдами настоятеля храма отца Ниолая
Коляды построен дополнительный ласс, в отором с новоо
чебноо ода бдт заниматься дошолята. Ео освятил Митрополит Павел, ода приезжал
в Витебс. Он отметил наши
старания по созданию таоо
ютноо «острова» для детей и,
можно сазать, дивился, знав,
что пратичеси все в шоле
сделано рами педаоов и
родителей воспитанниов.
Хотелось бы отдельно сазать
о мноодетных семьях нашео
прихода. Они тоже вносят большой влад в развитие шолы:
Андреевы,  оторых шесть девчоно (стати, недавно старшая
Мария вышла замж – венчание
прошло в нашем храме); Тарамыины, де воспитываются

шестеро детей; Чрсины– растят четверых своих и троих приемных ребят; Клаовы, оторые подняли на нои пятерых, и
мноие дрие. У нас, пожалй,
самый боатый приход на талантливые, творчесие семьи,
оторые ативно частвют в
мероприятиях шолы, решают
бытовые вопросы. Оромное
спасибо родителям всех воспитанниов! Вместе мы стремимся сделать жизнь дето дховно насыщенной, помочь
найти
правильные христиансие ориентиры в жизни, обрести
вер в Боа.
– На ваш
вз&ляд, что
привле ает
детей в восреснойш оле,ведьмно&ие,с'дяпо лассном'ж'рнал',нираз'непроп'стили
занятия?
– Дмаю, фаторов несольо.
Во-первых, это работа оллетива шолы и Ниоло-Геориевсоо храма, в основ оторой положены диало с воспитанниами, доверительное общение. Детям важно знать, что они мот в
любой момент обратиться 
взрослом за помощью и полчить ее. Во-вторых, аждый чебный од мы придмываем что-то
новое. Не станет ислючением и
этот. В-третьих, здесь ребята находят настоящих дрзей. Одна из
воспитанниц после долоо отстствия в шоле вернлась со
словами: «Я не мо без вас – с
вами та интересно!» Мы – а
одна большая семья. Уверена,
что аждый из детей и преподавателей подтвердит мои слова.
Ирина АЗЕВИЧ,
«Витьбичи«

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Уже ставшим традиционным
межднародный православный
фестиваль «Одиитрия» принял
Витебс с 1 по 3 авста 2014
ода. Фестиваль не просто
объединяет православню молодежь братсих народов, но и
дает превосходню возможность поделиться своим творчеством с оромной адиторией.
Проведение праздниа было бы
невозможным без частия целоо ряда молодежных объединений России и Беларси, Алесандро-Невсой лавры .С.Петербра и Витебсоо Епархиальноо отдела по делам молодежи и правления льтры
Витебсоо орисполома.
Блаодаря совместным силиям роводства ИУОТ №11 и
ИУОТ №9 УДИН МВД по Витебсой области, а таже помощниа старшео тюремноо священниа диаона Тита Калашвили
и настоятеля храма Святителя
Тихона Задонсоо Петро-Павловсоо блаочиния протоие-

рея Ионна Коляды было оранизовано посещение осжденными, отбывающими наазание в
ИУОТ, ала-онцерта фестиваля,
проводимоо в здании леендарноо амфитеатра .Витебса.
После блаословения архиеписопа Витебсоо и Оршансоо Димитрия и последющео нараждения лареатов фестиваля все пристствющие в
зале смоли в полной мере насладиться мастерством испол-

нителей различных жанров,
приоснться  прерасном и
чистом, внинть в сть проблем, волнющих молодежь
братсих стран.
А настроение фестиваля более всео харатеризет часто
встречаемый на переполненных
трибнах лозн: «Православная
вера одна на всех!».
Виталий ВЯЛОВ,
начальни  отряда
ИУОТ №11
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ПРОЯВИЛИ МИЛОСТЬ
За последний месяц 6 семей-беженцев из Ураины обратились за
помощью в епархиальный Диаоничесий центр. Это люди разноо
возраста и социальноо положения, оторых объединила потеря родных, дрзей, имщества и средств  сществованию. Сеодня они
нждаются во всем, и особенно в нашем внимании и заботе.
Блаодаря добрым сердцам, две семьи были обеспечены самой необходимой мебелью и посдой, 5-ти семьям помоли постельными
принадлежностями, полотенцами, необходимыми вещами и одеждой.
Кроме тоо, аждая семья полчила наборы предметов первой
необходимости и продтов питания.
Не стоит забывать, что самое лавное для нждающихся – это
молитва, слова поддержи, советы да и  ом обратиться. Но,
они все еще нждаются в материальной помощи – вещами, продтами и т. п.
Всео за период с середины июля до середины авста в Диаоничесий центр обратилось за помощью 20 челове: 12 взрослых
и 8 детей.
Роводитель центра Инна Костюович блаодарит всех, принявших частие в оазании помощи нждающимся.
Информационная сл'жба Витебс ой епархии

ВНИМАНИЕ!
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Грппа добровольцев в Беларси
создала ,рпп «Беларсь.
Помощь беженцам». Ссыл3а в
социальной сети «В Конта3те»:
https://vk.com/
clubsavedonbasspeoplebelarus.
Грппа объединяет беженцев
и белорсов и старается, по
возможности, помо,ать 3раинцам, бежавшим от войны в наш
стран. Их сейчас более 26 000
челове3. Все, 3то желает помочь,
мо,т обратиться по ссыл3е. На
сайте можно найти баз 3онта3тов
тех, 3то помо,ает вещами,
жильем, работой, с переездом.

ВЗАИМНАЯ ПОЛЬЗА

Блаодаря тесном взаимодействию ИУОТ №11, ИУОТ №9, Петровсоо Блаочиния Витебсой Епархии протоиереем Иоанном
Колядой церви Святителя Тихона Задонсоо и помощниом старшео тюремноо священниа по тюремном боослжению дьяоном Титом Калашвили осжденные данных исправительных чреждений имеют возможность посещать церовь Тихона Задонсоо не тольо аждое восресенье, но и наанне двнадесятых
церовных праздниов. Вера в Господа не тольо очищает человеа и ео дш, но и делает ео терпимее, добрее и прераснее.

ПЕШЕЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО
Епархиальный Диаоничесий Центр и предприятие «Алита» совместно 13 авста оранизовали и провели пешее паломничество по храмам центральной части орода. Проводила эт эсрсию специалист епархиальноо центра
материнства, детства и семейных ценностей в честь ионы
Божьей Матери «Умиление»
Анелина Вишневсая.
Началось паломничество с
места, де ода-то величественно возносился ввысь Свято-Ниолаевсий собор. Паломнии посетили Восресенсю церовь, храм св. Антония Римлянина, Витебсю Дховню семинарию, Свято-Успенсий афедральный собор,
церовь Святоо-Дха женсо-

о монастыря, Блаовещенсю церовь и Свято-Поровсий афедральный собор. В
Свято-Поровсом соборе настоятель собора протоиерей
Алесандр Сиротин рассазал
частниам о православных
праздниах авста.
Затем Диаоничесим центром было оранизовано чаепитие, во время отороо была
продолжена беседа о житии
святых, о вере, о молитве.
Каждом частни врчили
небольшие ионы Святителя
Ли Войно-Ясенецоо и алендарии.
В паломничестве приняли
частие 17 челове, среди оторых были ости из Сант-Петербра и Минса.
Инна КОСТЮКОВИЧ
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СПЕЦПРОЕКТ «УНИЯ»
В онференц-зале минсоо
храма-памятниа в честь Всех
святых состоялось отрытие IV
Европейсоо православно-атоличесоо форма на тем
«Релиия и льтрный плюрализм: вызовы христиансим
ЦервямвЕвропе».Вмероприятии приняли частие иерархи
православных и атоличесих
юрисдицийЕвропы,представителидховенстваибоословы.

ныхльтр.Меняетсядеморафичесаяситация,продолжаются интенсивные мирационные
процессы. Стремление построитьтолерантноеобществозачастюприводитрезльтатам,обратным желаемым. Под розой
находитсяхристиансаяидентичностьЕвропы.Этипроблемывсе
остреезаявляютосебевреальнойжизниитребютсерьезноо
теоретичесоо осмысления».
ладыаобратилвнимание
частниов фор ма на то,
чтоЕвропа жестолн ласьснарастающимдавлениемнахристиан,придерживающихсятрадиционныхценностей,например,в
области семьи и браа. «Переосмысление христиансоо
нравственноо чения рядом
протестантсих деноминаций,
блаословение однополых союзов привели  том , что мы,
христиане,неможемстоль вереннозаявлятьосвоемморальном единстве, а делали это
ещетридцатьлетназад.Подобные настроения в протестантсом мире затр дняют общение
межд  христианами различных
онфессий,естественнымобразомподталиваютпоис диалоатам,деонб детподрепленонсенс сом»,–отметилон.
Главной проблемой, оторая
треб ет безотлаательноо решения, председатель отдела
внешних церовных связей назвалтраедиюнаУраине,отораяимеетнетольополитичесое, но и релииозное измерение, посоль  «очень дестр тивн ю роль в формировании
даннойсит ациисыралиреоатолии.Высазыванияихверховнооархиеписопа,иерархов
и священносл жителей, райне
политизированнаяпозициявесьмаспособствовалиполяризации
общества, л блениютооонфлита, оторый же привел 
мноочисленным жертвам».
«В отличие от аноничесой
Ураинсой Православной Церви,отораяс мелавэтитр д-

В

В

 своем приветственном
словепредседательотдела внешних церовных связей
митрополит Волооламсий
Иларион отметил, что встречи
представителейправославныхи
атоличесихюрисдицийЕвропы, проходящие с 2008 ода,
же стали традиционными. Их
формат и тематиа позволяют
не тольо обс ждать наиболее
ат альныевопросысовременности, но и следовать по п ти
достижения большео взаимопониманиямежд православнымииатолиами.
«В современном мире происходитнетольоинтенсивныйдиало льт р,ноиихвзаимопрониновение,-отметилиерарх.Эти динамичные процессы способств ют, с одной стороны,
формированиюединоймировой
общности,асдр ой,-новом
осознанию ниальностиразлич-

(оончание, начало в №7)
Чтоонретнохотятатолии
ооворитьвонордатеВатианаиБелорссии?Еслипросмотретьмноочисленныеинтервью
атоличесих иерархов и сендзов,томожносразжеобратитьвниманиенато,чтопомимочистопопечительсихпроетоватолиовинтересетдховноеоормлениеединоверцеви
силовыхстртрах,наа,льтра,осдарственныеСМИ,атоличесоеобчениенафальтативной основе шольниов,
чащихсясреднихспециальных
чебных заведений, стдентов
ВУЗов.Пости,речьидётопринятииполитичесоорешенияо
придании атолицизм совершенно новоо, полосдарственнооаврядеслчаевиосдарственноо статса.
Понятно, что атоличесие
иерархи не хотят привлеать
слишом большое внимание 
данной проблеме же хотя бы
всилтоо,чтонеобходимость
залючения онордата межд
православной в своей основе
Белорссией и атоличесим
Ватианом вызывает множе-

ныемесяцыобъединитьлицсамой разной политичесой ориентации, в том числе тех, то
находится по разные стороны
барриад,ниатыотчетливоассоциировали себя с одной из
борющихся сил. Арессивные
высазывания ниатов, действия,направленныенаподрыв
аноничесооПравославия,ативныеонтатысрасольниами,стремлениеразделитьединю мноонациональню РссюПравославнюЦеровьнанеслиоромныйроннетольо
Ураинеиеежителям,ноиправославно-атоличесомдиало.Всеэтоотбросилонасдалеоназад,напомнивотехвременах,одаправославныеиатолии воспринимали др дра
не а союзниов, а а соперниов»,-напомнилвладыа.
«Сеодня вновь со всей очевидностьюотрываетсято,очем
православные вседа знали:
ниябылаи,сожалению,остаетсяспецпроетоматоличесой
церви, направленным на подрываноничесооправославия,
– подчернл иерарх. – Здесь,
на белорссой земле, в свое
время была залючена печально известная «Брестсая ния»
1596 ода, принесшая бесчисленныестраданияправославномнаселениюэтоорая».
Владыаобратилсяатоличесимпартнерамподиалоспризывом «сделать все возможное,
чтобыостдить«орячиеоловы»
в ниатсой среде, остановить
действия рео-атолиов по лблениюризисанаУраине».
Посвидетельствмитрополита Илариона, «сеодня одна
часть атоличесой церви
владываетсвоисилы,таланты
иресрсывреплениеправославно-атоличесоо взаимодействия,адрая(пстьиимеющаяавтономныйстатс)делаетвсе,чтобы,аивпрежние
печальныевремена,вбитьлин
недоверияивраждымеждправославнымииатолиами».

ВОПРОС–ОТВЕТ
Если православный челове
пришел в атоличесий храм с
эс%рсией или просто ради
интереса зашел, то след%ет ли
ем% там молиться?
Хочетсяспросить,чтожемыхотимзнатьнаподобныхэсрсиях? Каой части дховной жизни
намнедостает,еслимыинтересемся иными онфессиями? Что
таооособенноонедаланамдля
спасения наша Православная
Мать-Церовьимыищем«это»в
«познавательных целях», посещая льтовые здания иных онфессийирелиий?Преждечемперестпитьпоронеправославноохрама,нжноспроситьсебя:азачемятдаид?Однодело,есливас
привел в иноверный храм начный или аполоетичесий интерес,
аая-то действительная, а не мнимая необходимость. Но нельзя
ходить тда из праздноо любопытства, в абстратных «познавательныхцелях».Это-причинанедостаточная.Развенелчшепаломничество по святым местам с посещением православных храмоввпротивоположностьнебезопасноодлядши«эсрсионноо»хожденияпоинославнымсобраниям?Атоипростоязычесим
апищам,например,впривлеательнойдлятристовИндии.
Дроедело,еслипотемилиинымисторичесимпричинамаое-либоместоилисвятыня,связаннаясПравославием,находитсянатерриториииливобладанииобщиныдройверыиливовсе
неверющих,а-то:святыниПалестины,Иерсалима,Италии,Сирииилижесвятыеионы,находящиесявмзеяхиличастныхоллециях.Блаоовейноепосещениеилимолитвенноесозерцание
таихсвятыньможетпринестидховнюпользиблаодать,если
приэтоммнебдетприлеплятьсялюбопытствомчждоморжению, а чвства сохранят незамтненность от влияния внешней обстанови. Поэтом, если мы и намереваемся посетить аое-либо святое место или святыню, а это неизбежно бдет сопряженоспосещениемчжоохрама,-тоделатьэтонжноименновпаломничестве,вмолитвенномделании,аненаэсрсиях.
Есливывсежепоаим-топричинампосетилиаое-либольтовоесооржениеиноверцевилиинославных,товыдолжнывести
себятамльтрноиорретно,чтобынеосорбитьихсвоимповедениемилисловом.Мыдолжнылюбитьиважатьвсехлюдей,
независимоотихверы,ноисповедоватьихранитьвчистотесвою
-Православнювер.

***
Может ли православный молиться в атоличесом
храме?
Нельзя,онечно,запретитьмолитьсячеловевлюбомместеи
влюбоевремя.Нжнотольопомнить,чтоватоличесомбоослжениимыприниматьчастиянианеможем.Этиммысвидетельствем,чточистотаапостольсойверыватоличесойцервитрачена.Клбоомсожалению,мыразделеныснашимизаблдившимися братьями.
Если в атоличесой церви есть древние святыни: мощи святых,жившихдоотделенияатолиовотправославных,чдотворныеионы,чтимыеправославнойцеровью-можномолитьсяпереднимипоправославноммолитвослов.
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ство вопросов. Но в белорссоязычных СМИ нет-нет, да
просочитизстатоличесих
священниов раном пониже
то, что они дмают на самом
деле.Вотлюбопытныйивесьмапоазательныйпримервысазываний сендза Андрея
Зноси (.Берёзова Гродненсойобласти)впереводесбелорссоо относительно неоднозначной реации ряда
представителей Белорссой
Православной Церви по поводвозможнооподписанияонордата, сделанных им ещё 14
июля 2009 ода в интервью атоличесомпорталCatholic.by:
«Полааю, необходимо различать официальню позицию
Православной Церви от высазыванийонретныхличностей: дховных или светсих.
Действительно, периодичеси
появляются высазывания, оторые ритиют сам идею
возможноо залючения онордата межд Респблиой

Беларсь и Апостольсой Столицей.Нжносазать,чточаще
всеоэтоначнонеобоснованные, эмоционально орашенныемнениялюдей,далёихот
лбооо знания истории белорссойосдарственностии
права.Конститциянашеоосдарства арантирет аждомсвободмнений,беждений
и их свободное проявление,
однаовызываетдивлението,
чтоизданияистраницы,оторыепблиютзачастюрадиальныемнения,мотбеспрепятственно выдавать плоды
своихчастныхрассжденийза
позициюЦерви.Чтоасается
официальноо отношения Белорссоо Эзархата Рссой
Православной Церви  возможномподписаниюсолашений межд Респблиой БеларсьиАпостольсойСтолицей,
то, насольо мне известно,
онониоданебылопблично
высазано.Этоинедивительно, та а релииозные ора-

низации, зареистрированные
натерриторииРеспблииБеларсь, должны действовать в
раницахправовоополябелорссоо заонодательства. А
ононепредсматриваетнеобходимости предварительных
онсльтацийспредставителями релииозных оранизаций
при залючении Респблиой
Беларсь межосдарственных
дооворов,оторым,безвсяоо сомнения, должен быть
отнесён возможный онордат
с Апостольсой Столицей.
Кстати,впоследнемПослании
Президента Респблии БеларсьНациональномСобранию
инародБелорссиибылавысазана ясная позиция относительно тоо, что роводство
осдарства способно самостоятельноибезсоветовдрих определять и реализовыватьавнтреннюю,таивнешнюю полити, оторая должнабытьмнооветорнойинаправленной ислючительно на

польз белорссоо народа».
В том же интервью сёндз
Андрей Зноса недвсмысленно предпреждает: «Ответственность за невыполнение
норм онордата настпает в
соответствии с нормами а
внтриосдарственноо, та и
межднароднооправа,авыход
из доовора происходит в резльтате достаточно сложной
процедры денонсации». Это
означает,чтоВатианвслчае
подписания онордата намерендобиватьсяеобезсловнооисполнения,и,однаждызалючённое солашение может
быть трдно расторжимым.
Кчемэтоможетпривестина
пратие, отлично иллюстрирет подобная ситация в Черноории.Казалосьбы,Черноория
являетсядревнимоплотомправославия на Баланах – черноорцыоднимиизпервыхсоржиемврахотстоялисвоёправонаправославноевероисповеданиевборьбестрами.МеждтемПремьер-министрЧерноорииИорЛшичпосетилВатиан для подписания онордата, оторый всоре был
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ратифицирован парламентом.
Черноорсо-приморсая митрополия Сербсой Православной Церви выстпила резо
против таоо шаа. Это сраз
же осложнило отношения православной церви и правительства Черноории. Министерство
внтренних дел Черноории вообще заоворило о том, что таой церви в осдарстве официально нет, а черноорсое
правительство обвинило церовь во вмешательстве во внтриполитичесю жизнь страны.
Не менее важно обратиться и
 опыт Российсой империи,
оторая дважды подписывала
онордаты с Ватианом – в
1818 од и в 1847 од. Это
было связано с тем, что на
польсих территориях, вошедших в состав Российсой империи, атолицизм был осподствющей релиией. Однао
этот опыт был недачным – полностью не оправдались надежды рссоо правительства на
то, что онордаты бдт способствовать налаживанию раждансоо диалоа и соласия в
обществе. Сорее наоборот,
онордаты стали юридичесой
основой для дальнейшей атоЕсть люди, о оторых не
забывают.Неважно,напоминаютлионихис"сныепроизведенияилиполезныеотрытия, бла$ородные пост"пи или важные влады.
Этиличностидажеможетне
знать ни один шольный
тр"д, но их имена жив"т.
Жив"т во мно$ом бла$одаря
неравнод"шным  истории
свое$орая.Лепельщинане
ислючение.Кпример",староста Слободсо$о храма
святыхбессребрениович"дотворцев Космы и ДамианаЛарисаШаб"неванеодин
$од по р"пицам собирает
историю жизни протоиерея
Михаила Садовсо$о, зверси "бито$о чеистами в
1921-ом$од".Фатзафатом, письмо за письмом…
Вседоро$о,всеценно.Вот,
что рассазывает о рез"льтатахсвоихпоисовистори.
– В Свяде (нынешней Слободе) храм святых бессребрениов
и чдотворцев Космы и Дамиана
построил полоций воевода Фадей Жабо, отором эти земли
принадлежали в 1796 од. Позже за 12 тысяч своих дене храм
перестроила местная помещица,
половничья вдова Алесандра
Иванова. Он стал трехпольным
с железной рышей, обшитой
онтом. На олоольне было три
медных олоола. В один, из
расной меди, звонили тольо
по праздниам. Колоольный
звон был слышен далео в орестных деревнях, и люди пешом шли на слжб в храм. Та,
деревня Свяда стала рпным
дховным центром.
В 30-е оды храм зарыли, пола сбросили, а внтри сделали больниц. В оды Велиой
Отечественной войны церовь
сожли. Остался тольо холм, на
отором паслись оровы, атались дети на санах.
Уже в 1994-ом од на одном
из боослжений отец Серий
Андреев рассазал нам о письме, в отором Георий Горячо
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личесой эспансии. Оба
онордата отменялись после польсих
восстаний, ода терпеть подобное положение было
же невозможно для властей.
Конордат 1818
ода был отменён в 1832 од
после подавления польсоо
шляхетсоо восстания 18301831 одов, направленноо на
восстановление Речи Посполитой. Это тт же послжило основанием для папы Гриория XVI
выдвиать межднародные пбличные обвинения в адрес российсоо правительства в проведении репрессий против атолиов, что значительно осложняло межднародные отношения Российсой империи.
Та же сдьба ожидала и онордат 1847 ода. Надо отметить, что он содержал ещё более лбоие стпи атолиам,

нежели предыдщий. Ео залючение было попытой России
нормализовать отношения с атоличесим миром после преращения действия онордата
1818 ода, та а после присоединения ниатов  православной церви в 1839 од папа Гриорий XVI занимал резо антироссийсю и антиправославню
позицию. В 1842 од папа Гриорий XVI и вовсе произнёс аллоцию – обвинительню речь
в адрес России и отазался твердить предлааемых Петербром атоличесих еписопов
на территории России. В этих

словиях российсий император
Ниолай Первый
стал инициатором нормализации отношений и
в итое в 1847
од был подписан новый онордат. Ео отличительной особенностью стало
наделение папы
принципиальным правом, что ранее было
прероативой ислючительно
российсих императоров – определять раницы атоличесих
епархий, правящих еписопов
(отныне соответствющий императорсий аз мо появиться
тольо после предварительноо
соласования с папой) и целым
рядом дрих преференций.
В итое в 1863 од разразилось очередное реваншистсое
польсое шляхетсое восстание, после подавления отороо отношения Российсой империи и папсоо престола резо
хдшились. В 1866 од Але-
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сандр Второй принял непростое
решение о преращении действий онордата в России, что
таже вызвало немалые дипломатичесие осложнения.
Респблиа Беларсь – в своей основе православная страна.
Нжно ли нам в таих словиях
и при таих историчесих примерах подписывать онордат с
Ватианом? Напомню, что по
повод нашей страны и её месте в современном мире сазал
Патриарх Мосовсий и всея
Рси Кирилл во время своео
визита в Белорссию 25-28 сентября 2009 ода в ходе встречи
с А.Г.Лашено: «Белорссия –
это ниаой не мост, ниаой не
шлюз, а западная часть Святой
Рси, историчесой Рси». В то,
что подписание онордата
лчшит наши отношения с Европой, верится с трдом, но то,
что это может испортить наши
взаимоотношения с Россией,
Рссой Православной Церовью, Рссим миром и местным
православным населением, а
таже создать серьёзные правовые и дипломатичесие проблемы для Респблии Беларсь – весьма вероятно.
Андрей ГЕРАЩЕНКО

ПОСТРАДАЛ ЗА ВЕРУ

Лариса Ев$еньевна Шаб"нева
рассазываетожизниотцаМихаила
" е$о мо$илы воспитанниам
восресной шолы.

вспоминал протоиерея Михаила Садовсоо, слжившео в
Слободсом храме 33 ода: «Он
мноо лет священствовал в селе
Свяда, в 20 илометрах от Лепеля. В страшню сталинсю
эпох  нем приехали верхом
два чеиста, связали исти р
веревой, дрой онец вереви привязали  седл и понали
лошадей всачь…».
После этоо письма мы начали поиси. Нашли родственниов, оторые жили в Твери,
Краснодаре, Кобрине, Минсе.
Собрали фоторафии и свидетельства очевидцев…
В сентябре этоо ода исполнится 150 лет со дня рождения
протоиерея Михаила Садовсоо. Ео малая родина – Плещеницы. Здесь в Свято-Троицой
церви ео отец Яов, диаонсий сын, слжил священниом.
Продолжил семейню династию
и Михаил Яовлевич. В 1888 од
после оончания Минсой дхов-

ной семинарии он был назначен
настоятелем Космо-Дамиановсоо храма. В этом храме 34 ода
слжил протоиерей Фома Рыльцевич. На ео дочери Олье и
женился молодой священни. У
них родилось девять детей.
Дом отца Михаила находился
напротив церви (теперь храм
д. Слобода). Семья трдилась
на земле. У них был вишневый
сад, пасеа, хозяйственный
двор. При храме построили
церовно-приходсю шол,
интернат для чениов из дальних деревень. В 1900 од по
архивным данным в шоле обчалось 74 мальчиа и восемь
девоче. Детей чила здесь
старшая дочь отца Михаила —
Алесандра. Кстати, еще две
дочери и сын тоже были педаоами: Зинаида чительствовала в Рдне, Анна – в Веробах,
Евений – в Свядице.
За сердие в пастырсом слжении отец Михаил был нараж-

ден набедренниом. Позже за
особое попечительство в деле
народноо образования – сфьей. Он понимал, а важно начиться рамоте, чтобы познавать
Слово Божие, поэтом и стремился отрывать шолы рамоты на
местах, отдаленных от центра.
«Мама рассазывала мне, что
отец Михаил был очень деятельный пастырь. Ео любили и
дети, и взрослые, — вспоминала Мария Горбачева. — Кода
он ехал по церовным делам в
Борисов, эта весть быстро распространялась среди прихожан.
В деревнях жители выходили
навстреч, становясь на олени
под блаословение. После молебна детям батюша раздавал
сладости. Это был настоящий
праздни для всех».
Тяжелые испытания выпали на
долю отца Михаила и ео семьи с
приходом  власти большевиов.
За две недели до Пасхи в деревню приехали два чеиста из Лепеля, зашли в храм, остановили
боослжение и потребовали 
отца Михаила отдать им золотой
рест. Батюша атеоричеси
отазался это сделать. Тода чеисты вывели ео из храма, сртили ри веревой, а дрой онец привязали  седл и понали
лошадей. По дорое священниа
жестоо били нтом… После долих издевательств отпстили домой, де прожив всео несольо
дней, от тяжелых ран и побоев он
сончался. Дети похоронили отца
в десяти метрах от церви с левой стороны.
Однао на этом история не
заончилась, после похорон
слчилось еще нечто более
жасное. Та рассазывал об
этом Георий Горячо в своем
письме: «На второй день после
похорон приехали чеисты, вырыли тело, разрбили на си
и сормили собаам. Остани
отца Михаила собрал и похоро-

нил на прежнем месте, рядом с
церовью старый монах, живший в т пор в деревне». Та, в
1921 од протоиерей Михаил
принял мченичесю смерть за
вер. Ео жен Оль всоре
выслали в ссыл, лишили всех
прав, хозяйство разорили.
Позднее власти сравняли моил с землей и провели по том
мест доро. Сын Михаил и
дочь Зинаида приезжали в Слобод, чтобы найти моил своео отца, но безспешно. Тольо
в 2005 од были произведены
расопи и найдены остани священниа. На небольшой лбине были обретены череп и плечевая ость со следами дара
острым предметом. 25 ноября
2005 ода в домовой церви святых бессребрениов и чдотворцев Космы и Дамиана д. Слобода была отслжена панихида,
оторю возлавил Высоопреосвященный архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий
в сослжении священниов Лепельсоо блаочиния. После
нее остани протоиерея Михаила были перезахоронены на поосте разршенной церви…
Восьмоо мая этоо ода, в
день смерти отца Михаила, на ео
моиле прихожане слободсой
церви поставили дбовый рест,
сделанный в мядельсой мастерсой храма Святой Живоначальной Троицы. Не забывают своео дедш и вни. Большинство
из них живет далео, но в этом
од, в день ео рождения, они
планирют собраться вместе на
слободсой земле. С эсрсией
приезжают и воспитаннии ородсих восресных шол.
Дело дховноо возрождения
продолжается… «Поминайте
наставниов ваших, оторые
проповедовали вам слово Божие, и, взирая на ончин их
жизни, подражайте вере их», –
чит нас апостол Павел.
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ПРОРОЧЕСТВА
ПРЕПОДОБНОГО ЛАВРЕНТИЯ
19января2015одаисполнится65летсоднясмертипреподобнооЛаврентияЧерниовс#оо.Мноиеизпророчествэтоостарца
)жесбылись.Исеоднямывидим,нас#оль#оа#т)альныеослова:«КанельзяразделитьСвятюТроиц,ОтцаиСынаиСвятооДха—
этоЕдинГосподьБо,танельзяразделитьРоссию,УраиниБелорссию,этовместе—СвятаяРсь»...

ИменноэтисловапреподобнооЛаврентия Черниовсоо процитировал в
Киеве бдщий Святейший Патриарх
МосовсийивсеяРсиКирилл,выстпаянапраздние1020-летияКрещения
Рси.Неменьшюизвестностьвправославноммиреполчилиирозныепророчества преподобноо Лаврентия о
«последних временах». Их повторяют
нынеизствста,частобезпоминанияавтора:«Приходит время, ода и недействющие храмы бдт ремонтировать, обордовать не тольо снаржи, но
и внтри. Кпола бдт золотить а храмов, та и олоолен. А ода заончат
всё же, настпит время, ода воцарится антихрист… Все храмы бдт в величайшем блаолепии, а ниода, а ходить в те храмы нельзя бдет»…
Что мы знаем об этом православном
пророе советсоо времени? СхиархимандритЛаврентий,вмирЛаЕвсеевичПросра,родилсяв1868одвселе
Карильсом близ . Коропа Черниовсойбернии.Онбылшестымребёном
вверющейиблаочестивойрестьянсойсемье.Враннемдетствеснимслчилась беда: во время иры он пал и
шибся та, что стал хромать. Эта хромота осталась на всю жизнь. Словно в
воздаяние за физичесий щерб, ГосподьнарадилЛмноимидарами:мзыальным слхом, любовью  пению.
ОднаждывКоропеЛапознаомилсяс
бывшимреентомимператорсоохора,
роженцем этих мест, оторый сраз
оценил способности мальчиа и стал
обчатьеореентсомиссств.Сео
помощьюЛаначилсяиратьнасрипе.Четырнадцатилетотродподросто
стал реентом, проводил спеви  себя
дома. Через шесть лет он шёл на послшаниевРыхловсийНиольсиймжсоймонастырь.Обэтомпериодежизни преподобноо Лаврентия известно,
чтоонтодатриждыпобывалнаАфоне,
посетилсвятыеместаПалестины.
Со временем о талантливом реенте
знал еписоп Черниовсий Антоний
(Соолов). В 1905 од он отправил в
Рыхловсий монастырь аз о назначенииреентомпослшниаЛивЧерниовсийТроице-Ильинсиймжсоймонастырь.Здесь,в1912од,на45-мод
жизни,Лпостриливмонахисименем Лаврентий. Через два ода он был
роположен в иеродиаона, а в 1916
од—виеромонаха.Ужеприбольшевиах,в1923од,вКиеве,о.ЛаврентийбылтайнопостриженвсхимлаврсимсхиименомГавриилом,ав1928м – возведен в сан архимандрита. Во
время обновленчесоо расола преподобный Лаврентий, не олеблясь, стал
на сторон Патриарха Тихона. Осждая
безбожню оммнистичесю власть,
он,темнеменее,непризнавалРссю
ПравославнюЦеровьзарбежом,считая, что подлинная Церовь – та, отораяочищаетсяворнилепреследований.
СразжепослереволюцииархимандритЛаврентийпринялнасебя,подобно
преподобнымАнтониюиФеодосиюПечерсим, подви пещерноо жития. В
1917-1925одахвЧерниовенаБолдинойоревозлеТроицоомонастыряон
выопалпещеры,оторыевпоследствии
былиназваныЛаврентиевыми.Рядомс

ними находилисьАлипиевы
пещеры, выопанные именом Алипием,
сомолитвенниом преподобноо Лаврентия. Свод пещер составлял
подземню
обитель, в оторой был освящён пещерныйхрамвпамять святоо
велиомчениаГеорияПобедоносца.
В 1930 од,
ода зарыли
Троиций монастырь, отец
Лаврентийтайнопоселилсяв
маленьом боом домие Черниова,
принимаядховныхдетейпоночам.БоослжениясовершалвнебольшомИльинсом храме. Можно сазать, что до
1941одаонжилнанелеальномположении.
МонахиняЕвлампия,вдомеоторойон
находилсяпослезарытиямонастыря,сохранила в памяти дивительный слчай:
«Этобылов1939од.Батюшацелюночь
разоваривал.Сем,яразобратьнемола.Зайтиипосмотретьнепосмела.Утром
батюшасазал:«Матша,насбылиости,итыэтомсвидетельница».Яспросила: «Кто?» — А старец радостно ответил:
«Пророче Божий Илия и праведный Енох.
Они со мной беседовали о последних сдьбах мира, России, православном царе и антихристе. И ещё сазали, что придёт со
мной беседовать святый апостол Иоанн Боослов». Этослчилосьлишьчерез10лет,
в1949од,ночью,26сентябряпостаромстилю.ПословамстарцаЛаврентия,они
разоваривали со святым еванелистом
ИоанномБоословомоолосемичасов.Вот
а  передавал слова Иоанна Боослова
преподобныйЛаврентий:«Антихрист бдет
ороноваться а царь в Иерсалимсом
велиолепном храме с частием дховенства и Патриарха (очевидно,Иерсалимсоо.-А.В.). Бдет свободный въезд в Иерсалим и выезд для всяоо человеа. Но
тода старайтесь не ездить, потом что всё
бдет сделано для тоо, чтоб прельстить.
Антихрист бдет обчен всем сатанинсим
хитростям и бдет давать знамения ложные… Не в церви, а в аждом доме, в л,
де стоят и висят сейчас святые ионы, бдт стоять обольстительные прилады (видимо, телевизоры) для прельщения людей. Мноие сажт: «Нам нжно смотреть
и слшать новости». Вот в новостях-то и
явится антихрист… Начнтся последние
онения на дш христиансю, оторая отажется от печати сатаны …»
ИзвоспоминанийиноиниАнны:«Преподобный Лаврентий считал, что если
то в течение дня не сдержал себя в
мире и любви  ближнем и поссорился
с ем–либо и имеет на оо неприятное
чвство, до заата солнца должен обязательно примириться, то есть попросить прощения».

Однадевшапришлабатюшезаблаословением в
монастырь. Но
старец сазал:
«Нет, твой пть
в мире жить и
чад растить. Не
все спастся в
монастыре, и не
все в мире поибнт. Живи в
мире блаочестиво, и Матерь
Божия поможет
спастись».
Преподобный часто повторял: «Жало
неопытных священниов, потом что  них времени не хватает
вычитывать всё.
Записи не читают на просомидии, а в
бдщей жизни бдт за спиной носить.
Если бы были опытны, то непрочитанные
записи аратно сложили бы в столбии, да со страхом перерестились бы:
«Помяни, Господи, всех написанных и не
прочитанных по немощи человечесоо
естества», и они бы не отвечали по человеолюбивом Бо нашем. А та за это
бдт нести ответ». Батюша предостереал: «Если нжно тебе йти с Литрии,
то ходи после «Отче наш»... А если же
вышли с Причастием Тела и Крови, то
стой со страхом и молись на месте, потом что здесь пристствет сам Господь
со Арханелами и Анелами».
С1942по1950одпреподобныйЛаврентий жил в Черниовсом Троицом
монастыре.ДшаеоотошлаоГоспод 19 января 1950 ода, на Крещение.
Телостарцавтечениенеделибылоотрытодляпрощания.Верющиеприладывались  рам батюши и обратили
внимание:онибылитеплыимяи,а
спящеочеловеа.Затемробстелом
отца Лаврентия перенесли в нижний
храм-сыпальниц монастыря.
Вавсте1993одаАрхиерейсимСобором Ураинсой Православной Церви
МосовсооПатриархатасхиархимандрит
ЛаврентийЧерниовсийпричисленли
святыхвчинепреподобноо.Сеодняео
нетленныемощипооятсявТроицомафедральном соборе Черниова.
Возвращаясь  пророчествам преподобнооЛаврентия,следетотметить,что
ониасаютсянетольо«последнихвремён», но и нынешних — например, церовноорасоланаУраине.«…Все лжечения выйдт нарж вместе с бесами и
безбожниами тайными... и сильно на
Ураине ополчатся против аноничесой
Православной Церви, её единства и соборности. Этих еретиов бдет поддерживать безбожная власть, а поэтом бдт отнимать  православных церви и
верных избивать. Тода Киевсий митрополит (недостоин сео звания) вместе со
своими единомышленными архиереями и
иереями сильно поолеблет Церовь Рссю. Сам йдёт в вечню поибель, а
и Ида. Но все эти наветы лавоо и лжечения в Рси исчезнт, а бдет Единая

Церовь Православная Рссая… В ороде Киеве ниода не было Патриарха.
Патриархи были и жили в Мосве. Береитесь самосвятсой раинсой рппы
(церви) и нии».
    Наместни Киево-Печерсой Лавры,
отец Кронид, пристствовавший при этой
беседе,возразилбатюше,чтосамосвяты
и ниаты на Ураине же исчезли (после
1946ода-А.В.).Батюшаответилрстноипечально:«Бес в них войдёт, и они с
сатанинсой злобой ополчатся против православной веры и Церви, но им бдет позорный онец, а их последователи понест
небесню ар от Господа Царя Сил».
Преподобный Лаврентий оворил настойчивоистроо,что«наше родное слово — «Рсь» и «рссий». И обязательно
нжно знать, помнить и не забывать, что
было Крещение Рси, а не рещение Ураины. Киев — это второй Иерсалим и
мать рссих ородов». «Кода поляи завоевали часть Рси, то отдали идеям в
аренд православные монастыри и церви. Священнии и православные люди не
моли без их разрешения совершать ниаих треб… Идеям очень не нравились
слова: «Рсь» и «рссий», поэтом они
назвали… завоёванные поляами и отданные им в аренд рссие земли… Ораиной — Ураиной… Каая ораина? Чео,
почем ораина?! И позже по их же азе
поляи заонили нам понятия «Ураина»
и «раинцы», чтобы мы охотно забыли
свое название «рссий», навседа оторвались от Святой и Православной Рси».
СеоднянаУраинепочитаютпреподобноо Лаврентия Черниовсоо и мноие
«чада» филаретовсой расольничьей
«церви»,попавшиевнеёпозаблждению
или из небесорыстноо желания быть
«вирнымираинцями».Очевидно,имневедомопророчествопреподобнооотом,
чтоФиларет«сам йдёт в вечню поибель,
а и Ида» ипотащитзасобойсвоихпоследователей. В пророчествах преподобноооворитсятаженетольоопришествииантихристаиоцеровномрасоле
наУраине,ноионашейЦервивпреддверии«последнихвремён».Современнии вспоминают: «…Тяжело вздохнв, начал рассазывать, вытирая лаза от слёз:
«Настпает последнее время, ода и дховенство влечётся мирсим сетным боатством.., а молитва Ииссова отнимется! Они и забдт о ней! Потом они сами
пойдт не той дороой, оторой нжно
идти, а людей малодшных поведт за собой! Но вы бдьте мдры и рассдительны. Красивые их слова слшайте, а делам
их не следйте! И вам я оворю и очень
сожалею об этом, что вы бдете попать
дома, бивать время на бор больших
расивых монастырсих помещений. А на
молитв  вас не бдет хватать времени,
хотя давали обет нестяжательства… Мноие и мноие из этих священниов поибнт за свою небрежность и нерадивю дховню жизнь…».
Страшные слова… Лчше бы их не
знать. Редий слчай, ода мы знаём
опророчественезаднимчислом(аэто
было,например,спредсазаниямипреподобноо Серафима Саровсоо), а
вовремя.Незналиэтосвыше,чтомы
—исвященство,имиряне—ещёвсилахсБожиейпомощьювсёизменить?
 Андрей ВОРОНЦОВ «Рссий дом».
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ЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ
Отлюдейстаршеопооленияинойразприходитсяслышатьироничесоевысазывание,ода они хотят поставить на место не в мер расхваставшеося «ероя»: «Ишь ты, аой Козьма
Крючов выисался!» К сожалению, об этом ерое после немеренноо восхваления перестали
писатьстатьиисниматьфильмы.14авста1914ода,100летназад,входеПервоймировой
войныпервымименнымГеориевсимрестомбылнараждендонсойазаКозьмаКрючов.
В оды Вели ой Отечественной войны стали
возрождаться прежние воинс ие традиции России,вчастности,введениеофицерс ихпоон,отмененныхреволюцией.Вовремяисторичес оо
ПарадаПобеды24июня1945одавоенныйорестрподр" оводствоменералаА.Чернец оо
исполнилнаКраснойплощадистаринныйвоенный марш, под зв" и отороо маршировали в
своевремявчестьпобедыр"сс ооор"жияпол и
царс ойармии.Изсоветс ойисториибыливычер н"тыименатех, тосражалсяврядахБелой
вардии. Среди них один из самых знаменитых
ероев Первой мировой войны – донс ой аза
КозьмаФирсовичКрюч ов.
Портрет«молодец оо аза аКозьмыКрюч ова, первоо еориевс оо авалера», " рашал
рыш " не толь о с"нд"ч а отца Федора из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать ст"льев», а
мноих россиян. Портрет аза а расовался на
облож ах ж"рналов, на
оберт е онфет«Геройс ие». В цир ах ставились онные представления «Подви Козьмы
Крюч ова», во всех м"зы альных маазинах
необъятной Российс ой
империи торовали
раммофонными пластин ами с «Вальсом
Козьмы Крюч ова».
Помимо мноочисленныхбиорафийероя,известно а миним"мдвадцать брошюр, изданных
нетоль онар"сс омязые, но, например, на эстонс ом.Поэт,подпсевдонимом Дэ, посвятил
ем"поэм"«Подви азааКрюч ова»,хотяпростойлюдс"довольствием
читал неприхотливые вирши под л"бочными артин ами, на оторых донс ой аза  насаживал на
пи " дюжин" враов. Не обошлось и без появления«лже-КозьмыКрюч овых».
Крат ое изложение авалерийс оо боя 30
июля1914ода,произошедшеонараниценынешнейЛитвыиПольши,сословсамооКозьмы
Крюч ова:«Часоввдесять"транаправилисьмы
отородаКальварии имениюАле сандрово.Нас
былочетверо–яимоитоварищи:ИванЩеольов,ВасилийАстаховиМихаилИван ов.Начали
подыматься на ор " и нат н"лись на немец ий
разъезд в 27 челове , в числе их офицер и "нтер-офицер. Сперва немцы исп"ались, но потом полезли на нас. Одна о мы их встретили
стой ои"ложилинес оль очелове .Увертываясьотнападения,нампришлосьразъединиться.
Меняо р"жилиодиннадцатьчелове .
Нечаябытьживым,ярешилдороопродатьсвою
жизнь.Лошадь"меняподвижная,посл"шная.Хотелбылоп"ститьвходвинтов ",новторопяхпатронзас очил,авэтовремянемецр"бан"лменя
попальцамр" и,иябросилвинтов ".Схватился
зашаш "иначалработать.Пол"чилнес оль омелихран.Ч"вств"ю, ровьтечет,носознаю,чтораны
неважныя.За ажд"юран"отвечаюсмертельным
"даром,от отороонемецложитсяпластомнавеи.Уложивнес оль очелове ,япоч"вствовал,что
сшаш ойтр"дноработать,апотом"схватилихже
пи " и ею по одиноч е "ложил остальных. В это
время мои товарищи справились с др"ими. На
землележалидвадцатьчетыретр"па,данес ольонераненныхлошадейносилисьвисп"е.Товарищи мои пол"чили ле ие раны, я тоже пол"чил
шестнадцатьран,новсеп"стых,та –" олывспин",вшею,вр" и.Лошад амоятожепол"чилаодиннадцатьран,одна оянанейпроехалпотомназад
шестьверст.Первооав"ставБел"юОлит"прибыл оманд"ющийармиейенералРеннен ампф,
оторыйснялссебяеориевс "юленточ ",приололмненар"дьипоздравилспервымеориевс им рестом».
Позжеистори иподсчитают,чтоиз27ерманс их авалеристов было "бито 22 (из них 11 –
Крюч овым),двоераненоипопаловплен(возможно,ихКозьмапринялза"битых),троесполя
боясбежали.Современныйроссийс ийистори
иписательВячеславБондарен ов ние«Герои
Первоймировой»сообщает:«СамКозьмапол"чил16 олотыхрани17-юр"блен"ю("дарпалашомпотремпальцамправойр" и),ео оньбыл

ранен11раз,нос"мелпронестивсадни апосле
бояцелыхшестьверст.Иван овпол"чилдвелеиераны,Щеоль ов–две,Астахов–одн".Ка
видим, больше всех отличился в бою именно
Крюч ов(троеостальных аза ов,вместевзятые,
"ничтожилистоль ожевраов,с оль оонводиноч "),ноем"жеидосталосьбольшевсео.Всех
ероевбоянемедленноотправиливлазарет,расположенный в Белой Олите, но реп ая азачья
породасдюжила–черезтроес"то Крюч ов"же
сообщалродителям,чтос оровернетсявпол ».
1(14–поновом"стилю)ав"ста1914ода оманд"ющий1-йармиейенералот авалерииП.
К.Ренне ампфличновр"чилКозьмеКрюч ов"в
лазарете Геориевс ий рест 4-й степени. Приаз №17 о нараждении подписан след"ющим
днем. Астахова, Иван ова и Щеоль ова нарадилиеориевс иммедалями4-йстепени.
Первый авалерсолдатс ооГеориевс оо реста(длялицофицерс оо
званияс"ществовалорден
Святоо Геория) Козьма
Фирсович Крюч ов пол"чил рестсномером5501.
По свидетельств" Вячеслава Бондарен о, «это
объясняется тем, что заранееотче аненныеГеориевс ие ресты(та оеназвание официально было
присвоеноэтойнарадев
1913од")былиразосланы на фронты большими
партиями. Северо-Западный фронт, на отором
действовала 1-я армия,
а разипол"чилпартию
рестов, номера оторых
начиналисьсцифры5501.
Что асаетсяГеориевс оо реста 4-й степени №1, то он еще до войны
былоставлен«на"смотрениеЕоИмператорс ооВеличества».ИНи олайIIличновр"чилеотольо 20 сентября 1914 ода рядовом" 41-о пехотнооСеленинс оопол аПетр"Черном"-Ковальч" ",захватившем"вбоюавстрийс оезнамя».
Излечившисьотран,КозьмаФирсовичверн"лсявроднойпол иприняла тивное"частиевбоях
вВосточнойПр"ссии.31о тября1914ода«под
сильнымр"жейнымиартиллерийс имонемпротивни а» вовремя снял вражес ие п"леметы, за
что8февраля1916одабыл"достоенГеориевс оо реста3-йстепени№92481.Вс орееопо
при аз" сверх" перевели на должность начальни а азачьео онвоя.
«Впоследствиис«ле ой»р" иМ.А.Шолохова,
–" азываетБондарен о,–широ ораспространиласьлеендаотом,чтоКрюч ов"роль«свадебнооенерала»льстила,чтоеовнадежденаблизое зна омство осаждали «влиятельные дамы», и
т.п.Наэт"злобн"ювыд"м "можнос азатьодно:
вреальностиш"михаво р"собственнооимени
Крюч ов" атеоричес иненравилась.Та , ода
сл"жившийприштабе3-й авалерийс ойдивизии
П. А. А ерман попытался расспросить Крюч ова
оеоподвие,онзаметил,что аза "«илинадоело,или,пос ромности,неприятнораспространятьсяосвоемеройстве.Достаточнопо"знавеоза
времясовместноопребываниявнашемштабе,–
я с лонен д"мать, что причиной была ео с ромность». О том, что донс ой ерой был вовсе не
с лоненщеолятьсвоейизвестностью,свидетельств"етиболеепозднийсл"чай,описанныйввоспоминанияхН.Н.Каледина».
Нет, не знаменитоо Донс оо атамана Але сея
Ма симовича Каледина, а всео лишь ео однофамильца.Приводитсяпо азательныйдляКрюч оваответ,данныйимдире тор"Одесс ооородс оотеатра,просившеоКозьм"Фирсовичавыст"питьпередп"бли ой.«Явамнемедведь,чтобыменявсяийжелающийвыводилнапо азп"бли е»,–с азал
антрепренер"донс ой аза .Катеоричес иот азывалсяеройфоторафироватьсясдамами:«Чеоэто
оне?Ведь"меняжен аосталасьнародинеидвое
детей:один–четырех,др"ой–трехлет».
К онц" Первой мировой войны Крюч ов досл"жилсядоподхор"нжео–сверхсрочноо"нтерофицера азачьихвойс .ПоибКозьмаКрюч ов
18ав"ста1919одавозлеселаЛоп"хов а(ныне
Ат арс ий район Саратовс ой области) в боях с
Краснойармией.Казачьем"офицер"было26лет.
Иорь Бер, рavda.ru
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МИФПРО
«ОРШАНСКУЮБИТВУ»
Этот  од в Литве  объявлен одом битвы под Оршей. В
интерпретации современной литвинсой идеолоии события
сентября1514.непростодемонстрациядоблестилитвинсоо ор:жия, но свидетельство историчесой вражды народовВосточнойЕвропыиРоссии.Отом,чтожесобойпредставлялоданноесражениевдействительности,рассазываетроссийсийисториАлесейЛОБИН.

- Это была одна из р"пных
битв та тичес оо значения в
XVIв.,входе оторойпольс олитовс иевойс апобедилидва
полевых орп"са р"сс ой армии.Ейпредшествоваловзятие
Василием III Ивановичем орода Смоленс а в онце июля
1514 . Одна о победа на оршанс омполевойс под омандованием нязя Константина
Острожс оо не изменила ход
войны – инициатив" в боевых
действиях по-прежнем" "держивала Мос ва. На онец,
польс о-литовс имвойс амта
и не "далось отвоевать " р"сс ихСмоленс .В онечномитое война 1512-1522 . Литвой
была проирана.
Новтожевремяпрославлениепобеды«надмос овитами»
привело появлениюдлинноо
пропаандистс оо шлейфа.
ИменнобитваподОршейпородила большое оличество пропаандистс ой литерат"ры –
поэм,од,стихов,полемичес их
сочинений.Этиброшюрыа тивноиздавалисьвКра ове,Нюрнбере, Риме. Постепенно а центвэтихдо "ментахсмещалсянато,чтобылиразромлены
несметные полчища мос овитов, тем самым б"дто бы "далосьпредотвратитьзавоевание
Вели оо няжества Литовс ооиПольши.
С военно-политичес ой точ и
зрениясамабитваимелата тичес ое значение, и в стратеичес ом отношении её эффе т
был минимален. Прошло "же
почти500лет,нодонедавнео
времениистори инеобращали
особоовниманиянаэт"битв".
Она из"чалась поверхностно,
хотя и считалась не оторыми
исследователями«битвойевропейс оо значения». В 1990-е
одыпоявилсяцелыйпластисследованийна"чно-поп"лярноо
хара тера,и,понятноедело,он
появилсяпосле«парадас"веренитетов».Издавалисьэтиработы, соответственно, в Польше,
Белор"ссии, Литве и У раине,
потом" что на оршанс ом поле
противр"сс ихвойс сражались
выходцыизэтихземель.
Константин Острожс ий, победительмос овитов,был" раинцем,волынцем,инабитв"он
пришелсволынс имополчением. Поля и прислали добровольцевинаемни ов,ашляхет-

с оеополчение(или«посполитое р"шение») выставилось из
литовс их и белор"сс их земель, оторыеисторичес ивходиливсоставВели оо няжества Литовс оо.
Появились та ие фантастичес иецифры, а 80тысячр"сс их против 30 тысяч польс олитовс их войс , при этом ниоо не волновал вопрос, а
всеонидолжныбыли"меститьсянаполема сим"мв6 в. илометров…
Ни оопочем"-тонезаботит,
а этииантс иемассывойс
тамперемещались,с оль опотребляливс"т иф"ража, а ов
был ма симальный мобилизационный потенциал противниов и т.д.  Но тренд «80 тысяч
разбитыхмос овитов»"жочень
необходим не оторым историамиполити амстранВосточнойЕвропыдляприданияполевом" сражению стат"са «величайшейбитвывЕвропе».Досих
порвомноихтр"дахмыможем
встретитьта иецифры,взятые
изпропаандистс ихсочинений
XVI ве а.  Битв" под Оршей в
историчес ом плане, на мой
взляд,след"етрасценивать а
одноизсражений,произошедшихвходепротивостоянияВели оо няжестваЛитовс оои
Российс оо ос"дарства в период1500-1581.
Ктемесвязита ихсобытийс
полити ой надо с азать, что с
1991 ., ода произошел «парадс"веренитетов»,поройсл"чалосьта ,чтодаженебольшое
сражение и та тичес ий "спех
«поднималсянащит»различными полити ами. В рам ах «новой национальной истории»
рас апывались события, связанные с «противостоянием с
Мос вой», обле ались в нов"ю
пропаандистс "ю оберт ".
Вспомним, что на У раине  11
марта 2008 ода тодашний
президентВи торЮщен оподписал" азопразднованииКонотопс ой победы над «мос алями», хотя эта «битва»  та же
имелалишьта тичес оезначение.Подобныетенденциивразное время были та же в Белор"ссии, Польше и Литве. Парламент Литвы сеодня просто
продолжает следовать проложенным "рсом «национальной
истории».
Серей РЕКЕДА
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
В епархиях Р ссой Православной Церви на территории РоссииоранизованапомощьмирнымжителямУраины.Прихрамах
создаютсяслады манитарнойпомощидлябеженцев,епархии
принимают раждан Ураины в приюты и монастыри, а таже по
меревозможностипредоставляютработ .ОсобоевниманиеЦеровь деляетпомощиодиноимматерямсдетьми,мноодетным,
престарелым,беременным,инвалидам.Частныен ждыэтихлюдейпризванывыявлятьсвященнии,оторыеоазываютнетольод ховн юипсихолоичес юпомощь,нои манитарн ю.

АФОННЕПОДДЕРЖИВАЛ
РАСКОЛЬНИКОВ
Гр бойложьюназвалинформациюояобыпереданной«Киевсом патриархат »сАфонаионысчастицеймощейравноапостольной Марии Мадалины настоятель Афонсоо подворья Свято-ПантелеимоновоомонастырявКиевеиеромонахАлесий:
«СвятаяГораАфоннеимеетевхаристичесооимолитвенноообщениястаназываемым«Киевсимпатриархатом»и,соласноанонамПравославнойЦерви,неможетбытьиречио
предоставлении православных реливий бооотст пном  расол »,–заявилон.

Канипечальнообэтомоворить,нонаст паеттаоймомент,
ода д ша человеа расстается с телом. Умерших жителей
Витебсахоронятналадбищах,
де вместе пооятся нерещеныеипредставителиразличных
онфессий.Аведьбольшинство
наших орожан православные
люди. Не дивительно, что по
инициативе архиеписопа Витебсоо и Оршансоо Димитрия в областном центре еще
несольо лет назад отрыли
первое на постсоветсом про-

холмпобеднымзнамениемнашеоспасения–СвятымЖивотворящим Крестом, начертанным на надробной плите или
поставленнымнаднадробием.
Мыназываемнашихпоойных
сопшими, а не мершими, потом чтовопределенноевремя
онивстан тизроба.Моила–
это место б д щео восресения, и поэтом  необходимо соблюдатьеевчистотеипоряде.
Придяналадбище,надозажечь свеч , помолиться. Затем
прибратьмоил илипростопо-

нолиц поойноо.Надоособоследить,чтобырестнамоиле не поосился, был вседа
орашен,чисти хожен.
Об стройством мест захоронения( становойорад,памятниов, столиов, самее, бордюрноо амня, ладой плити, прополой мест захоронений, боройм сораидр.),их
охраной и ходом за моилами
таже занимается ООО «Упование Витебс»,отораяпомимо
этоо изотавливает памятнии
иорадыизразличнооматери-

странствеправославноеГеориевсое ладбище, расположенноевтрехилометрахотР бы
всторон Езерища.
НатерриториивозведенхрамчасовнявоимяУспенияПресвятой Боородицы, де родные и
близие мо т проститься с
мершим и помолиться за ео
д ш . Все сл и по захоронениюоазываетООО«Упование
Витебс».
Кладбища – это священные
места,депооятсятела мерших до б д щео восресения.
Дажепозаонамязычесихос дарств сыпальницы считали
священными и неприосновенными.Изл боойдохристиансойдревностиидетобычайотмечать место поребения стройствомнаднимхолма.Переняв этот обычай, христиансая
Церовь рашает моильный

молчать, вспомнить поойноо.
Нен жноестьилипитьналадбище, особенно недоп стимо
лить вод  в моильный холм –
этим осорбляется память поойноо. Обычай оставлять на
моилерюм водии сохлеба«для сопшео»являетсяпережитомязычестваинедолжен
соблюдаться в православных
семьях. Не надо оставлять на
моилеед ,л чшеотдатьеенищем илиолодном .
Крест на моиле православноохристианина–молчаливый
проповедни блаженноо бессмертияивосресения.Водр женный в землю и возвышающийся  неб , он знамен ет
вер  христиан в то, что тело
мершеонаходитсявземле,а
д ша–нанебе.Крестнамоиле ставят  но поойноо та,
чтобы Распятие было обраще-

ала(ранит,ранитнаяроша).
Для людей прелонноо возраста и одиноих, оторые не
мо тсамостоятельноприйтив
офис для залючения дооворов, на резервирование частов, зааз изделий, блао стройство и ход за моилами
оранизованабесплатная сл а:выездрит альнооаентана
дом.Дляэтоовсеолишьн жно позвонить по телефонам,
азанным ниже.
По вопросам безвозмездноо предоставления частов
для захоронений, резервирования,оранизацииипроведения похорон обращаться по
адрес :  Витебс, л. Чехова,19,офис1.Тел:(8-0212)
36-56-51, 48-54-86, (8-033)
337-37-22 (МТС).
Сайт:
www.upovanie-vitebsk.by

НЕ ОСТАЛОСЬ ХРИСТИАН
ВеипетсомородеК мансе,родинепреподобнооАнтония
Велиоо,неосталосьниодноохристианинаиниоднойцерви.Ооло251.вэтомородепоявилсянасветраннехристиансийподвижниип стынни,основательотшельничесоомонашествапреп.АнтонийВелиий.КоптсаяЦеровьнераззаявлялаотом,чтооромнаямирациям с льманиздр ихпровинцийпривелатом ,чтопоследниесемьихристианвын жденыбылипоин тьэт местность.

СМСОТСАТАНЫ
ОтецМарианизпольсооородаЯрослав беждён,чтосам
сатанавышелснимнасвязь.Первоепосланиеоттёмныхсил
священнипол чилпослетоо,абез спешнопопыталсяизнать бесов из одержимой девочи. По словам Мариана, дьяволтеперь рожаетем черезсмс-сообщенияитреб етотазаться от борьбы за д ш  ребёна. «Мноие люди просто не
доадываются, что дьявол же давно использ ет современные
технолоии»,–заявилсвященни.

СКИДКИЗАМОЛИТВУ
Владелец за сочной из америансоо штата Северная Каролинадаетсвоимлиентам15-процентн юсид замолитв
передедой.Сидапредоставляетсяневседа,этопроисходит
на смотрениеперсонала.Фоторафиючеасосидойзамолитв  в онце июля оп блиовал в интернете  один из блаодарных посетителей заведения.

ПОРАВПУТЬ-ДОРОГУ
И деевЛ ансаотовятэва ациивИзраиль.Затратыпо
выезд ,оформлениедо ментовберетнасебяблаотворительныйфонд«Керенедид т».Участниипрораммыпол чаютпособие,апоприездевИзраиль–всеположенныельотыивыплаты.Выездсостоитсявсентябре.
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В

аннпразднованиядняпамятисвятоовелиомчениа и целителя Пантелеимона,
состоялось презентация методии лечения биополемпчелиосвящениепомещения,вотором
бдетпроводитьсялечениебольных.
Деревянное помещение для терапии по даннойметодиерасположенонатерриторииВитебсоообластноолиничесооожно-венеролоичесоо диспансера.
Председатель омиссии по здравоохранению
Витебсой епархии, зав. отделением пораничных состояний областноо линичесоо центра
психиатрии и наролоии, иерей Иорь Носиов
отслжилводосвятныймолебенисовершилчин
освящения помещения. В проведении молебна
приняла частие старшая сестра ДиаоничесооцентраИннаКостюевич.Пооончанииосвящения роводств диспансера была подарена
ионаСпасителяиазеты«НашеПравославие»
При перепечат е и использовании
материалов ссыл а на азет обязательна.
Р описи не рецензирются и не возвращаются.
Мнение авторов пбли емых материалов
не вседа совпадает с мнением реда ции.

ГлавныйврачдиспансераВиторСпиридонов,
медицинсий персонал а таже пациенты, прис тствовавшие на мероприятиях, выразили слова блаодарности ос дарственным оранам правления и Православной Церви за оранизациюипроведениесовместныхмероприятий,способств ющих д ховно-нравственном  воспитанию белор ссоо общества.
Всвоемслове,обращенном частниаммолебна,иерейИорьнапомнилоцелинашейжизниздесь
наземлесловамипреп.СерафимаСаровсоо:«Стяжид хмиренивор тебяспас тсятысячи»,атажеонашейвере,вочтоверим,тоипол чаем.
анноемероприятиебылопроведеноврамахпрораммымерповыполнению«СолашенияосотрдничествемеждРеспблиойБеларсь и Белорссой Православной Церовью»
вВитебсойобластина2011-2015оды.
Инна КОСТЮКОВИЧ
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