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Выходит	с	июля	1996	�.

В	православный	праздни�	Пре-
ображения	Господня	 	на	 терри-
тории	Свято-Бо�оявленс�о�о	К�-
теинс�о�о	м�жс�о�о	монастыря
состоялось	очередное	заседание
попечительс�о�о	совета,	создан-
но�о	при	Оршанс�ом	райиспол-
�оме	 	для	 �оординации	восста-
новительных	 работ	 святыни.	 В
е�о	работе	приняли	�частие	де-
п�тат	 Палаты	 представителей
Национально�о	 собрания	 Рес-
п�бли�и	Белар�сь	Людмила	Доб-
рынина,	 заместитель	председа-
теля	райиспол�ома	Оле�	Смир-
новс�ий,	наместни�	К�теинс�о�о
м�жс�о�о	монастыря	и��мен	Сер-
�ий	(Константинов),	р��оводите-
ли	предприятий	и	общественных
ор�анизаций.	Перед	началом		за-
седания		они	посетили	объе�т	ар-
хеоло�ичес�их	рас�опо�,	�оторые
на	территории	монастыря	прово-
дят	молодежно-поис�овый	 �л�б
«Р�сичи»	и	работни�и	предприя-
тия		«Оршаводо�анал».	Р��оводит
археоло�ичес�ой	 э�спедицией
профессор	 инстит�та	 	 истории
Национальной	а�адемии	на��	Бе-
лар�си,	до�тор	историчес�их	на��
Оль�а	Лев�о
–	 	 извест-
ный	�ченый,
автор	 �ни�и
«Средневе-
�овая	Орша
и	ее	о�рес-
тности»	 и
др��их	 на-
�чных	 ра-
бот.	 Оль�а
Ни�олаевна
расс�азала,
что	в	насто-
ящее	время
проводятся
р а с � о п � и
ф�ндамен-
тов	 въезд-
ной	 �оло�ольни	 монастыря.
Именно	на	них	и	начнется	в	этом
�од�,	�а�	и	запланировано,	воз-
ведение	 новой	 надвратной
звонницы.
На	заседании	попечительс�о-

�о	совета	деп�тат	Палаты	пред-
ставителей	Национально�о	 со-
брания	 Респ�бли�и	 Белар�сь
Людмила	Добрынина	 подчер�-
н�ла	 важность	 возрождения
�ни�ально�о	 памятни�а	 бело-
р�сс�ой	 архите�т�ры	 и	 ��льт�-
ры		и	сообщила,	что	осенью	это-
�о	 �ода	 в	 Орше	 планир�ется

Преображение	Господне	про-

изошло	на	 �оре	Фавор.	Что	же

было	в	то	дале�ое	от	нас	время?

Христос	пришел	на	�ор�	со	сво-

ими	 �чени�ами	Иоанном,	Иа�о-

вом	и	Петром.	И	во	время	молит-

вы	«преобразился	перед	ними:�и

просияло�лице�Ео,� �а��солнце,

одежды�же�Ео�сделались�белы-

ми,� �а��свет».	Вдр��	 на	них	 со-

шло	и	по�рыло	светлое	обла�о,

из	�оторо�о	раздался	�олос:	«Сей

есть�Сын�Мой�возлюбленный,�в

Котором�Мое�блаоволение;�Ео

сл�шайте»…�Поэтом�	не	сл�чай-

но	в	праздни�	Преображения	свя-

щенни�и	надевают	белые	одеж-

ды,	�а�	символ	то�о	фаворс�о�о

небесно�о	сияния.

Преобразив	 на	 �оре	Фаворе

свое	 человечес�ое	 естество,

Господь	Иис�с	Христос	от�рыл

и	 нам	 п�ть	 �	 преображению,

��азав	 в	 нем	 �онечн�ю	 цель

10	ав��ста	2014	�ода,	в	неде-

лю	9-ю	по	Пятидесятнице,	день

празднования	Смоленс�ой	и�о-

ны	 Божией	 Матери	 «Оди�ит-

рия»,	 в	 Успенс�ом	 �афедраль-

ном	 соборе	 �орода	Смоленс�а

была	совершена	Божественная

лит�р�ия	архиерейс�им	чином.

Бо�осл�жение	 совершили:

Патриарший	Э�зарх	всея	Бела-

р�си	 митрополит	 Минс�ий	 и

Сл�ц�ий	Павел,	�лава	митропо-

личье�о	 о�р��а	 в	 Респ�бли�е

Казахстан	митрополит	Астанай-

с�ий	 и	 Казахстанс�ий	 Але�-

сандр,	 митрополит	 Тверс�ой	 и

Кашинс�ий	Ви�тор,	митрополит

Тернопольс�ий	 и	 Кременец�ий

Сер�ий,	 митрополит	 Е�атерин-

б�р�с�ий	 и	 Верхот�рс�ий	 Ки-

рилл,	 митрополит	 Брянс�ий	 и

Севс�ий	Але�сандр,	митрополит

Саранс�ий	и	Мордовс�ий	Зино-

вий,	 архиепис�оп	 Люблинс�ий

и	 Холмс�ий	 Авель	 (Польс�ая

Православная	 Цер�овь),	 архи-

епис�оп	Витебс�ий	и	Оршанс-

�ий	 Димитрий,	 архиепис�оп

Пяти�орс�ий	и	Чер�есс�ий	Фе-

офила�т,	 ви�арий	 Святейше�о

Патриарха	Мос�овс�о�о	и	всея

Р�си	 епис�оп	 Вос�ресенс�ий

Савва,	 епис�оп	 Смоленс�ий	 и

Вяземс�ий	Исидор.

Преосвященным	 архипасты-

рям	сосл�жили	�лири�и	епархий

Р�сс�ой	Православной	Цер�ви,

расположенных	 на	 территории

России,	Казахстана,	Белар�си	и

У�раины,	 а	 та�же	 �лири�и

Польс�ой	Православной	Цер�ви.

В	 Успенс�ом	 �афедральном

соборе	 молились	 ��бернатор

Смоленс�ой	 области	 Але�сей

Островс�ий,	 председатель	 об-

ластной	 Д�мы	 И�орь	 Ляхов,

представители	 администрации

Смоленс�ой	 области	 и	 �орода

Смоленс�а,	православные	смо-

ляне,	 паломни�и,	 в	 том	 числе

�частни�и	�рестно�о	хода	«Наш

п�ть	–	Оди�итрия»	из	Витебс�а

в	 Смоленс�.На	 бо�осл�жении

прис�тствовали	более	5000	че-

лове�.

По	завершении	Лит�р�ии	со-

стоялся	 �рестный	 ход	 с	 ч�дот-

ворной	 Смоленс�ой	 и�оной

Пресвятой	 Бо�ородицы	 во�р��

�афедрально�о	 собора.

Патриарший	Э�зарх	всея	Бе-

лар�си	митрополит	Минс�ий	 и

Сл�ц�ий	Павел	обратился	�	со-

бравшимся	со	словами	привет-

ствия.	 Предстоятель	 Белор�с-

с�ой	Православной	Цер�ви	по-

желал	 всем	 твердости	 в	 вере,

надежды	 на	 бла�одатн�ю	 по-

мощь	Божию	и	 заст�пничество

Царицы	Небесной.

Собравшихся	приветствовали

та�же	 епис�оп	 Смоленс�ий	 и

Вяземс�ий	Исидор,	митрополит

Тернопольс�ий	 и	 Кременец�ий

Сер�ий,	архиепис�оп	Люблинс-

�ий	и	Холмс�ий	Авель.

Торжества,	посвященные	дню

празднования	Смоленс�ой	и�о-

ны	Божией	Матери,	продолжи-

лись	 после	 бо�осл�жения.	 Во

второй	 половине	 дня	 на	Бори-

со�лебс�ом	 поле	 состоялся

праздничный	�онцерт,	во	время

�оторо�о	 смолян	 позна�омили

со	своим	творчеством	паломни-

�и	из	Витебс�а.

Официальный�портал�БПЦ
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НА�ПОКЛОН�К�ОДИГИТРИИ

жизни	 �аждо�о	 отдельно�о	 че-

лове�а	 и	 все�о	 человечес�о�о

рода.	«Фаворс�им�ч�дом,�–	�о-

ворит	святитель	Гри�орий	Пала-

ма,�–� Господь� по�азал,� �а�овы

б�д�т�одежды�Славы,�в��оторые

в�б�д�щем�ве�е�обле��тся�при-

ближенные� �� Бо�».	 Это	 обле-

чение	 в	 одежд�	 Божественной

Славы	есть	то,	что	святые	отцы

называют	«обожением»	челове-

�а.	Дости�н�ть	это�о	может	�аж-

дый	из	нас	с	помощью	добрых

дел,	милосердия,	молитвы,	ис-

�ренне�о	 по�аяния,	 �частия	 в

цер�овных	таинствах.	Живя	та�,

мы	 незаметно	 для	 себя	 б�дем

преображаться.	Об	этом	в	сво-

ей	 проповеди	 �	 собравшимся

прихожанам	 �оворили	 архи-

епис�оп	Витебс�ий	 и	Оршанс-

�ий	Димитрий	и	се�ретарь	Ви-

тебс�ой	епархии	Владимир	Ре-

занович.

В	этот	день	состоялось	та�же

посвящение	ст�дента	Витебс�ой

д�ховной	 семинарии	иподиа�о-

на	Сер�ея	Помещи�ова	в	сан	ди-

а�она	–	помощни�а	священни�а.

После	 Божественной	 лит�р-

�ии	прошел	�рестный	ход	во�-

р��	 Свято-Успенс�о�о	 �афед-

рально�о	собора	и	е�о	нижне-

�о	храма	–	Преображения	Гос-

подня.	И,	 �онечно	же,	 по	 тра-

диции	 были	 освящены	 плоды.

Чин	 их	 освящения	 совершил

влады�а	Димитрий.	Не	сл�чай-

но	 этот	 праздни�	 называют	 в

народе	Вторым,	или	яблочным,

Спасом.	Ведь	обычай	принесе-

ния	Бо��	плодов	земных	тр�дов

напоминает	 нам	 о	 том,	 что	 в

день	 пришествия	 Господа	 мы

должны	 б�дем	 принести	 Ем�

плоды	наше�о	вн�тренне�о	д�-

ховно�о	делания	–	свое�о	пре-

ображения.

КОЛОКОЛА�НАД�ОРШЕЙ
проведение	фестиваля	 «Бела-
р�сь	 Православная».	 В	 рам�ах
фестиваля	 пройдет	 межд�на-
родная	 на�чно-пра�тичес�ая
�онференция	 «К�теинс�ие	 чте-
ния»,	принять	�частие	в	�оторой
планир�ют	�ченые	и	обществен-
ные	деятели	Белар�си,	России,
Польши	и	др��их	 стран.	Члены
попечительс�о�о	 совета	 обс�-
дили	ор�анизационные	вопросы
под�отов�и	фор�ма	-	в	том	чис-
ле	 ор�анизации	 Божественной
лит�р�ии	 в	 Ильинс�ой	 цер�ви,
�рестно�о	 хода	с	и�оной	Бо�о-
родицы	«Оршанс�ая»	в	К�теин-
с�ий	монастырь	 	 и	 	 презента-
ции	«Б��варя»,	изданно�о	в	К�-
тейно	 Спиридоном	 	 Соболем.
Запланировано	та�же	проведе-
ние	православной	выстав�и-яр-
мар�и,	 мастер-�лассов	 х�дож-
ни�ов-и�онописцев,	 �онцерта
д�ховно�о	песнопения		и	др��их
мероприятий.
Ка�		известно,	Свято-Бо�ояв-

ленс�ий	 К�теинс�ий	 м�жс�ой
монастырь	появился	в	XVII	ве�е.
При	нем	была	основана	типо�-
рафия,	 �р�пнейшая	 на	 то	 вре-

мя	 в	 Белой	 Р�си.	 В	 1631	 �од�
печатни�	 Спиридон	 Соболь
здесь	издал	первый	«Б��варь».
Монастырь	 стал	 средоточием
��льт�рной	жизни		–	здесь		тво-
рили	резчи�и	по	дерев�,	�раве-
ры,	 специалисты	 изразцово�о
дела,	 че�анщи�и,	 и�онописцы,
�ни�опечатни�и.	Считается,	что
именно	 отсюда,	 от	 К�теинс�ой
лавры,	 пошло	 начало	 общежи-
тейс�о�о	 монашества	 по	 всей
Белой	Р�си.
Людмила�МАРШАЛОВИЧ,

фото�автора

В�ПРАЗДНИК�ПРЕОБРАЖЕНИЯВ�ПРАЗДНИК�ПРЕОБРАЖЕНИЯ
19�ав��ста�в�витебс�ом�храме�Преображения�Господня�состоялось�тожественное

бо�осл�жение,� посвященное� этом�� большом�� дв�надесятом�� праздни��.
Воз�лавил�е�о�архиепис�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий.
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Нес�оль�о	 недель	 назад

завершился	 еже�одный

Крестный	ход	«Оди�итрия»,	�о-

торый	является	финальным	а�-

�ордом	 православно�о	фести-

валя.	За	пять	дней,	с	5	по	9	ав-

��ста,	 паломни�и	 преодолели

о�оло	120	�м,	и	прибыли	�	праз-

днованию	 Смоленс�ой	 и�оны

Божией	 Матери	 «Оди�итрия»

(«П�теводительница»).

В	этом	�од�	�рестный	ход,	мар-

шр�т	 �оторо�о	 проле�ал	 через

населенные	п�н�ты	Лиозно,	Р�д-

ня,	 Голын�и	и	Гнездово,	 состо-

ялся	�же	в	12-й	раз.	Участвовало

в	нем	от	100	до	150	челове�.	На

привалах	и	в	местах	ночле�а	�ре-

стоходцы	�страивали	 �онцерты,

с	д�ховными	беседами	выст�пал

известный	миссионер	протоие-

рей	Оле�	Стеняев.

Своими	впечатлениями	подели-

лась	с	нами	�частница	�рестно�о

хода,	Неонилла,	 инвалид-�оля-

сочни�	с	детства,	�оторая	та�же

является	прихожан�ой	витебс�о-

�о	Свято-Геор�иевс�о�о	храма.

-	 Я	 впервые	 �частвовала	 в

�рестном	 ход�.	 В	 паломниче-

ствах	была	и		раньше,	а	в	�рес-

тных	 ходах	–	нет,	поэтом�	для

меня	здесь	все	было	новым.	Я

сделала	 вывод,	 что	 �рестные

ходы		это	очень	важно	и	н�жно,

люди	в	них	рас�рываются,	под-

тя�иваются.

Молодежь	 замечательная	 –

это	настоль�о	поразило	меня!

-�Неонилла,�с�ажите,�а��а�

пол�чилось,� что� Вы� реши-

лись�пойти�в�Крестный�ход?

-�Это�надо�людей�спрашивать,

�а�� они� решились� меня� взять

(�лыбается),�а�я�–��а��за�веточ-

��.� Спасибо� мат�ш�е� Иларии.

Мы�были�в�Слободе,�и�в�раз�о-

воре��то-то�вспомнил,�что�ведь

с�оро��рестный�ход,�и�тр�дница

Ирина,���азывая�в�мою�сторон�,

с�азала,�что�н�жно�взять�и�меня!

А�я�бы�и�рада,�но��а�...� � А�ма-

т�ш�а�и��оворит:�«Н�,�Неонилла,

вперед,�с�оль�о�сможете!»

На	 первый	 вз�ляд,	 очень

тр�дно	 идти	 в	 �рестном

ход�	на	�оляс�е,	даже	на�ан�не

были	мысли:	«А	�а�,	а	что…».	Но

та�	все	замечательно,	та�	про-

мыслительно	было,	Господь	все

�страивал,	�а�	по	�олов�е	�ла-

дил,	 та�ое	 ч�вство	 было.	 Од-

нажды	 парень,	 �оторый	 меня

вез,	 �оворит:	 «Ваша	 �оляс�а

очень	ле��ая	на	ход�».	Коляс�а

моя	 знаменитая,	 я	 с	 ней	 и	 на

Солов�ах	была	….	Переживала,

что��олеса�мо��т�подсп�с�ать,�а

т�т�подходит��о�мне�м�жчина�(он

с� велосипедом� всю� доро��

шел),� и� �оворит:� «Не� волн�й-

тесь,�если�что�с��олесами�сл�-

чится�–���меня�запасные�есть»

–�вот��а�!

Ко�да� вышли�на� трасс�,� слы-

ш�,� что� обочина� местами� не-

�добная� для� проезда� �оляс�и,

немно�о�заволновалась,�и�вдр��

поч�вствовала,�что�очень��мело

�оляс��� �то-то� подхватил� и� по-

вел,�о�лян�лась�–�а�там�девоч�а

молодень�ая.�Я�спросила,�из�Ви-

тебс�а� ли� она,� и� �а�� ее� зов�т.

Дев�ш�а� с�азала,� что� зов�т� ее

Лена,�она�сама�из�Ч�вашии,�но

�чится� в� Сан�т-Петерб�р�е,� и

ещё�что�она�из��р�ппы�«Атри�м».

Лена�расс�азала,�что�они�волон-

теры,�и�поэтом��с��оляс�ой�об-

ращаться��меют,�чтобы�я�не�вол-

новалась.� Потом� и� ребята� из

этой� �р�ппы�подошли.�Один�из

них,�Але�сандр,�стал�меня�рас-

спрашивать,�и�о�азалось,�что�мы

с�ним�земля�и,�из�одной�мест-

ности�родом.�Е�о�это�настоль�о

впечатлило,��а��б�дто�он�родню

встретил� (�лыбается).

Саша��оворит:�«Вы�знаете,�вы

толь�о�позвольте,�чтобы�мы�вас

везли»,�а�я�ответила,�что�с�радо-

стью�позволяю,� толь�о�пережи-

вала,� что� тяжело� им�б�дет.� Но

столь�о� людей�добрых,� �аждый

старался� помочь,� �а�-то� по�ча-

ствовать.�Из�Бреста�ребята�очень

хорошие�были�–�Андрей�и�Дима

…Да�все�хорошие,�и�не�назовешь

по�именам,�не�перечислишь�всех!

Ребята� �мные,� серьезные,� �аж-

дый�настоль�о�стремится�помочь,

подтян�ть� �де-то.�Миссионеры.

Наша�миссия�–� проповедовать,

добро� нести.� На� �аждом�ша��

хоч��с�азать�«Молодежь�—�заме-

чательная»!�Талантливые,��мные,

добрые.�Хочется� с�азать,� «Спа-

си�Господи!�Чтобы�вы�и�по�жизни

не�растеряли�то�хорошее,�что�вам

Господь�дал».

Был�момент�один,��о�да�реше-

ние�идти�дальше�сложно�мне�да-

лось.� Ко�да� сл�жили� панихид�,

мне�пришла�смс,�что�с�ончался

мой�брат.�Я�не�знала��а��пост�-

пить,�д�мала�возвращаться….�Но

посоветовалась� с� батюш�ой

Але�сандром,� �оторый� шел� с

нами,� с�мат�ш�ой�Иларией� со-

звонилась,�и�решила,�что�здесь

б�дем�молиться� о� е�о� �по�ое-

нии,� что�б�д�т�сл�житься�пани-

хиды�…�и�отправилась�дальше,

вместе� со� всеми.� И�мама�моя

меня� бла�ословила� та�� пост�-

пить,�а�это�для�меня��лавное.

Однажды	мне	вопрос	зада-

ли:	 «Вы	можете	 с�азать,

�а�	Вам	в	�рестном	ход�?».	А	�а�

я	мо��	с�азать	…	я	мо��	с�азать,

что	мне	 все	нравится!	Посмот-

ри,	 �оворю,	на	мой	вид,	 �а�	он

тебе?	 Н�,	 на	 что	 по�азывает?

Отвечает:	«Я	смотрю,	счастливая

Вы»!	 Спасибо,	 та�	 оно	 и	 есть.

Едешь,	видишь,	с�оль�о	нас	там

мно�о,	хор��ви,	и�оны	–	и	та�	и

хочется	 выпры�н�ть	 из	 �оляс�и

и	пойти	но�ами!	Сл�жилась	Ли-

т�р�ия,	мы	исповедовались,	при-

чащались.	Там	все	были	–	одна

семья.	Это	 та�	меня	 поразило,

та�ое	 �дивление,	 что	 не	 пере-

дать,	Спаси	Господи!	И	вообще,

та�ая	добродетель,	 от��да	мне

Господь	та�ое	послал	…!

На	ночле�	все�да	та�	ч�десно

�страивались.	 Мне	 было	 бы

тр�дно	в	ш�оле	или	в	палат�е,

на	земле	ночевать,	и	та�	сл�чи-

лось,	 что	 везде	 находились

люди,	�оторые	сраз�	на	�варти-

р�	при�лашали.	Все	с	радостью

та�ой,	 с	 любовью.	 Просто	 ч�-

десно,	та�	радостно	принимали!

От	людей	тепло	шло,	и	они	тоже

�оворили	 «Радость	 пришла	 в

дом»!	 Люди	 добросердечные.

Одна	 женщина	 подходит	 и	 с

�лыб�ой	 радостной	 �оворит:

«Ка�	 же	 я	 тебя	 ждала!».	 Наши

встречи	 со	 мно�ими	 людьми

были	очень	н�жны	и	важны	и	им,

и	мне.	 Происходила	 в	 не�ото-

ром	 роде	 переоцен�а	 �де-то

своей	 сит�ации	 и	 своих	 про-

блем.	Для	меня	 этот	 �рестный

ход	стал	еще	одним	свидетель-

ством,	напоминанием	о	без�ра-

ничной	любви	Божией	и	Е�о	по-

печительстве.	 Очень	 хорошо

было,	везде	хорошо.

И	вот	�же	�о�да	в	Смоленс�

входили	–	та�ая	радость,	та�ая

радость!	Для	меня	было	все	на

одной	 любви,	 �оторая	 пере-

�рывала	 все	 не�добства.	 В

след�ющем	�од�,	если	здоро-

вье	б�дет,	хотела	бы	тоже	по-

�частвовать.	 Толь�о	 бы	 взяли

(�лыбается).

Очень� тепло� расставались,

даже�с��а�ой-то��р�стью.�Боль-

ше�все�о�хотелось,�чтобы�моло-

дежь� ходила� в� этот� �рестный

ход.�Он� настоль�о� н�жен,� �аж-

дый�в�нем�подтя�ивается,�рас-

�рывается.�Сияние�в�д�ше!�Дал

бы�Бо��донести�это�сияние.

По�материалам�сайта:

http://www.uspenie.by/
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Ор�анизаторами� фестиваля

выст�пили:� объединение� пра-

вославной�молодёжи�Белор�с-

�ой�Православной�Цер�ви,�Ви-

тебс�ий� епархиальный� отдел

по�делам�молодёжи,�Але�сан-

дро-Невс�ое� Братство,� Але�-

сандро-Невс�ая� Лавра� �.

Сан�т-Петерб�р�а,�Славянс�ий

Молодежный� Союз,� �правле-

ние� ��льт�ры� Витебс�о�о� �о-

риспол�ома,� администрация

Летне�о� амфитеатра.

Приветственное� слово� на

от�рытии� фестиваля� произ-

нёс� р��оводитель� и� �лавный

�оординатор� мероприятия

иерей� Але�сандр� Ковалёв.

Затем�перед�прис�тств�ющи-

ми� с� нап�тственными� слова-

ми�выст�пили�представители

жюри� и� почетные� �ости:� м�-

зы�ант� Виталий� Ра�зо,� р��о-

водитель� витебс�о�о� моло-

дежно�о�хора;�поэт,��омпози-

тор� и� певец� Сер�ей� Гребен-

ни�ов,�член�Союза�писателей

Мос�вы;� автор-исполнитель

Наталья� К�приянова,� артист-

�а� Орловс�ой� Гос�дарствен-

ной�филармонии�и�др.

После� приветствия�был� под-

нят�фла��фестиваля.�Затем�на-

чалась� �он��рсная� про�рамма

�частни�ов.

Позитивный�настрой�на��лав-

ных��онцертах,�первый�из��ото-

рых�прошел���стен�Свято-Успен-

с�о�о� �афедрально�о� собора,

второй�–�в�Летнем�амфитеатре,

задавали� сами� �он��рсанты.

Д�ховная� м�зы�а� может� быть

самой�разной:�со�сцены�зв�ча-

ли�песни�о�Бо�е�и�вере�в�испол-

нении��а��бардов-священносл�-

жителей,�та��и�представителей

этном�зы�и.

Колоритным�стало�выст�пле-

ние� �азачье�о� ансамбля� «Ер-

ма�»�из�Калинин�рада,�творчес-

��ю�поддерж���ем��о�азал�хо-

рео�рафичес�ий� �олле�тив� из

Воронежс�ой� области.�Фили�-

ранно� ор�довали� саблями� и

шаш�ами�юные�и�опытные� �а-

за�и�в�та�т�традиционной�«�да-

лой»��песне.

ДО
ВСТРЕЧИ,

«ОДИГИТРИЯ»!
1
ав��ста
2014
�ода
в
православном
ла�ере
«Др�жба»

состоялось
 от&рытие
XII
межд�народно�о
 православно�о

молодёжно�о
фестиваля
 «Оди�итрия».

И
в
этом
�од�
в
фестивале
приняли
�частие

представители
братс&их
 славянс&их
 народов
России,

Белар�си
и
У&раины.

�Гран-при�XII�фестиваля�«Оди-

�итрия»� пол�чили� автор-испол-

нитель�Дмитрий�Шевчен�о�(Бел-

�ородс�ая� область)� и� певица

Наталья�Мос�ален�о�(Воронеж).

К�льт�рная�про�рамма�моло-

дежно�о�фор�ма� не� о�раничи-

валась�толь�о��он��рсной�час-

тью,� мно�очисленные� фести-

вальные�мероприятия�проходи-

ли� в� православном� ла�ере

«Др�жба»�на�бере���Бернс�о�о

озера,�недале�о�от�а�ро�ород-

�а� Вороны,� проводились� э�с-

��рсии�по��ород���.�Витебс���и

Спасо-Ефросиньевс�ом��мона-

стырю��.�Полоц�а.

В� рам�ах� творчес�о�о�фор�-

ма� прошли� мастер-�лассы� по

звонарном��ис��сств�,�женс�ой

причес�е�в�традициях�Западной

Белар�си�и�народов�мира,�леп-

�е�из� �лины,�из�отовлению�из-

делий�из�лент�и�др.

Самым�яр�им�стал�вечер�хо-

рео�рафии.�Молодые� люди� на

бал��исполняли�средневе�овые,

народные� и� истори�о-бытовые

танцы.� Завершило� про�рамм�

файер-шо�.

Завершающей�частью�фести-

валя� стал� традиционный� пяти-

дневный��рестный�ход�в��.�Смо-

ленс��для��частия�в�праздни�е

в� честь� и�оны� Божьей�Матери

“Оди�итрия”.

Паломни�и� преодолели� рас-

стояние� в� 120� �м.� Воз�лавлял

�рестный�ход�священни��Але�-

сандр�Ковалев.�Более�сотни�па-

ломни�ов�из�Белар�си,�России

и�У�раины�прошли�п�ть�до�Смо-

ленс�а.�10�ав��ста�они�вместе

с�жителями��орода–�ероя�при-

няли� �частие� в� торжествах� в

честь� и�оны� Божией� Матери

«Оди�итрия».

Фестиваль�проходил�в�рам�ах

со�лашения� о� сотр�дничестве

межд�� Синодальным� отделом

по� делам� молодёжи� Р�сс�ой

Православной�Цер�ви�и�Се�ре-

тариатом� Совета� Межпарла-

ментс�ой�Ассамблеи�СНГ.

Але�сандр�МАТВЕЕВ,

фото

д.�Владимира�До#одь�а
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Вос�ресная�ш�ола�при�Ни�оло-

Геор�иевс�ом� храме�–� одна� из

самых�поп�лярных�в�Витебс�е.�Ее

посещают�115�детей�в�возрасте

от�5�до�15�лет.�О�том,��а��ребят

об�чают�д�ховной���льт�ре�Пра-

вославия��(что��дивило�Митропо-

лита�Павла� при� посещении� �ч-

реждения)�и�о�мно�ом�др��ом�мы

бесед�ем�с�дире�тором�вос�рес-

ной�ш�олы� «Победоносец»,� а�т-

рисой� Белор�сс�о�о� театра

«Ляль�а»�Ларисой�Мартыновой,

�оторая� воз-

�лавляет�ш�ол�

шесть�лет.

–� Лариса

Але�сандров-

на,� �а�ие� на-

п р а в л е н и я

развиваете� в

работе�с�деть-

ми,�на�что�де-

лаете�а�цент?

–�Мы�призва-

ны� на�чить�ма-

лышей�и�подро-

ст�ов�общению�с�Бо�ом,�сохра-

нить� д�ховн�ю� чистот�� ребят� и

расс�азать�о�мире�с�точ�и�зре-

ния� христианства.� В�ш�оле� на

безвозмездной�основе�тр�дятся

20� преподавателей� различных

дисциплин,�среди��оторых�осно-

вы� православной� ��льт�ры,� хо-

рео�рафия,�ан�лийс�ий,�цер�ов-

но-славянс�ий�язы�и,�математи-

�а,� м�зы�а,� де�оративно-при-

�ладное� ис��сство,� р��оделие,

домоводство,�рисование.�Зани-

маемся�по�пособиям,�составлен-

ным� �олле�тивом� вос�ресной

ш�олы�при�Михаило-Архан�ель-

с�ом� храме� в� �ороде�П�ш�ино

Мос�овс�ой�области.�В�вос�рес-

ной�ш�оле�работают�психоло��и

врач-педиатр,� �� �оторым�мо��т

обратиться�родители�с�тем�или

иным� вопросом.� Кроме� то�о,

наши�дети�поют�в�молодежном

цер�овном� хоре.�Мы�проводим

интересные�тематичес�ие�вече-

ра,�встречаемся�с��дивительны-

Уже� ставшим� традиционным

межд�народный� православный

фестиваль�«Оди�итрия»�принял

Витебс�� с� 1� по�3� ав��ста�2014

�ода.� Фестиваль� не� просто

объединяет� православн�ю�мо-

лодежь�братс�их�народов,�но�и

дает� превосходн�ю� возмож-

ность�поделиться�своим�творче-

ством� с� о�ромной� а�диторией.

Проведение�праздни�а�было�бы

невозможным�без��частия�цело-

�о�ряда�молодежных�объедине-

ний� России� и� Белар�си,� Але�-

сандро-Невс�ой� лавры� �.С.Пе-

терб�р�а��и�Витебс�о�о�Епархи-

ально�о�отдела�по�делам�моло-

дежи� и� �правления� ��льт�ры

Витебс�о�о� �ориспол�ома.

Бла�одаря�совместным��сили-

ям� р��оводства� ИУОТ�№11� и

ИУОТ�№9�УДИН�МВД�по�Витеб-

с�ой�области,�а�та�же�помощни-

�а�старше�о�тюремно�о�священ-

ни�а�диа�она� Тита� Ка�лашвили

и� настоятеля� храма�Святителя

Тихона�Задонс�о�о�Петро-Пав-

ловс�о�о� бла�очиния� протоие-

ПРАЗДНИК
ДЛЯ
ВСЕХ
рея�Ионна�Коляды�было�ор�ани-

зовано� посещение� ос�жденны-

ми,� отбывающими� на�азание� в

ИУОТ,��ала-�онцерта�фестиваля,

проводимо�о�в�здании�ле�ендар-

но�о�амфитеатра��.Витебс�а.

После� бла�ословения� архи-

епис�опа�Витебс�о�о�и�Оршан-

с�о�о�Димитрия�и�послед�юще-

�о�на�раждения�ла�реатов�фес-

тиваля� все� прис�тств�ющие� в

зале�смо�ли�в�полной�мере�на-

сладиться�мастерством� испол-

нителей� различных� жанров,

при�осн�ться� �� пре�расном�� и

чистом�,� вни�н�ть� в� с�ть� про-

блем,� волн�ющих� молодежь

братс�их�стран.

А� настроение�фестиваля� бо-

лее� все�о� хара�териз�ет� часто

встречаемый�на�переполненных

триб�нах�лоз�н�:�«Православная

вера�одна�на�всех!».

Виталий�ВЯЛОВ,

начальни�� отряда

ИУОТ�№11

ДУХОВНАЯ
КУЛЬТУРА
В
ВОСКРЕСНОЙ
ШКОЛЕ

ми� людьми,� ставим� спе�та�ли,

�страиваем� спортивные� сорев-

нования,�ездим�с��онцертами�в

�чреждения� образования� обла-

сти,� �частв�ем� в� православном

оздоровительном�ла�ере�«Др�ж-

ба»,� посещаем� с� э�с��рсиями

различные� места.� Последний

раз�были�в�Сан�т-Петерб�р�е.

–�Ка��создается�материаль-

но-техничес�ая�база�ш�олы?

–� Наша� ш�ола� неразрывно

связана�с�жизнью�Ни�оло-Геор-

�иевс�о�о�храма.�Мы�с�ществ�-

ем�на�пожертвования�прихожан.

Недавно� произошло� знамена-

тельное�событие�–�тр�дами�на-

стоятеля� храма� отца� Ни�олая

Коляды�построен�дополнитель-

ный��ласс,�в� �отором�с�ново�о

�чебно�о� �ода�б�д�т� занимать-

ся�дош�олята.�Е�о�освятил�Мит-

рополит�Павел,��о�да�приезжал

в� Витебс�.� Он� отметил� наши

старания� по� созданию� та�о�о

�ютно�о�«остров�а»�для�детей�и,

можно�с�азать,��дивился,��знав,

что� пра�тичес�и� все� в� ш�оле

сделано� р��ами� педа�о�ов� и

родителей� воспитанни�ов.

Хотелось�бы�отдельно�с�азать

о� мно�одетных� семьях� наше�о

прихода.�Они�тоже�вносят�боль-

шой� в�лад� в� развитие�ш�олы:

Андреевы,����оторых�шесть�дев-

чоно��(�стати,�недавно�старшая

Мария�вышла�зам�ж�–�венчание

прошло�в�нашем�храме);�Тара-

мы�ины,� �де� воспитываются

шестеро�детей;�Ч�рсины–�рас-

тят�четверых�своих�и�троих�при-

емных� ребят;� К�ла�овы,� �ото-

рые�подняли�на�но�и�пятерых,�и

мно�ие�др��ие.�У�нас,�пожал�й,

самый� бо�атый� приход� на� та-

лантливые,� творчес�ие� семьи,

�оторые� а�тивно� �частв�ют� в

мероприятиях�ш�олы,� решают

бытовые� вопросы.� О�ромное

спасибо�родителям�всех�воспи-

танни�ов!�Вместе�мы�стремим-

ся� сделать�жизнь� дето�� д�хов-

но� насыщен-

ной,� помочь

найти� пра-

вильные� хрис-

тианс�ие� ори-

ентиры� в�жиз-

ни,� обрести

вер��в�Бо�а.

–� На� ваш

вз&ляд,� что

привле�ает

детей� в� вос-

�ресной�ш�о-

ле,�ведь�мно-

&ие,�с'дя�по��лассном'�ж'р-

нал',�ни�раз'�не�проп'стили

занятия?

–�Д�маю,�фа�торов�нес�оль�о.

Во-первых,�это�работа��олле�ти-

ва�ш�олы�и�Ни�оло-Геор�иевс�о-

�о� храма,� в� основ�� �оторой�по-

ложены�диало�� с� воспитанни�а-

ми,�доверительное�общение.�Де-

тям�важно�знать,�что�они�мо��т�в

любой� момент� обратиться� �

взрослом�� за�помощью�и�пол�-

чить�ее.�Во-вторых,��аждый��чеб-

ный��од�мы�прид�мываем�что-то

новое.�Не�станет�ис�лючением�и

этот.�В-третьих,�здесь�ребята�на-

ходят�настоящих�др�зей.�Одна�из

воспитанниц� после� дол�о�о� от-

с�тствия� в�ш�оле� верн�лась� со

словами:�«Я�не�мо���без�вас�–�с

вами� та�� интересно!»�Мы�–� �а�

одна� большая� семья.� Уверена,

что��аждый�из�детей�и�препода-

вателей�подтвердит�мои�слова.

Ирина�АЗЕВИЧ,

«Витьбичи«

ПРОЯВИЛИ
МИЛОСТЬ
За�последний�месяц�6�семей-беженцев�из�У�раины�обратились�за

помощью�в�епархиальный�Диа�оничес�ий�центр.�Это�люди�разно�о
возраста�и�социально�о�положения,��оторых�объединила�потеря�род-
ных,� др�зей,� им�щества�и� средств� �� с�ществованию.�Се�одня�они
н�ждаются�во�всем,�и�особенно�в�нашем�внимании�и�заботе.
Бла�одаря�добрым�сердцам,�две�семьи�были�обеспечены�самой�не-

обходимой�мебелью�и�пос�дой,�5-ти�семьям�помо�ли�постельными
принадлежностями,�полотенцами,�необходимыми�вещами�и�одеждой.
Кроме�то�о,� �аждая�семья�пол�чила�наборы�предметов�первой

необходимости�и�прод��тов�питания.
Не�стоит�забывать,� что�самое� �лавное�для�н�ждающихся�–�это

молитва,�слова�поддерж�и,�советы���да�и����ом��обратиться.�Но,
они�все�еще�н�ждаются�в�материальной�помощи�–�вещами,�про-
д��тами�и�т.�п.
Все�о�за�период�с�середины�июля�до�середины�ав��ста�в�Диа�о-

ничес�ий�центр�обратилось�за�помощью�20�челове�:�12�взрослых
и�8�детей.
Р��оводитель�центра�Инна�Костю�ович�бла�одарит�всех,�приняв-

ших��частие�в�о�азании�помощи�н�ждающимся.
Информационная� сл'жба�Витебс�ой� епархии

ВНИМАНИЕ!
НУЖНА
ПОМОЩЬ!

Гр�ппа
добровольцев
в
Белар�си
создала
 ,р�пп�
 «Белар�сь.
Помощь
беженцам».
Ссыл3а
в
социальной
сети
«В
Конта3те»:
https://vk.com/
clubsavedonbasspeoplebelarus.
Гр�ппа
 объединяет
 беженцев
и
белор�сов
и
старается,
по
возможности,
 помо,ать
 �3раин-
цам,
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.

Епархиальный� Диа�оничес-
�ий�Центр�и�предприятие�«Али-
та»�совместно�13�ав��ста�ор�а-
низовали�и�провели�пешее�па-
ломничество�по�храмам�цент-
ральной�части��орода.�Прово-
дила� эт�� э�с��рсию� специа-
лист� епархиально�о� центра
материнства,�детства�и�семей-
ных� ценностей� в� честь� и�оны
Божьей� Матери� «Умиление»
Ан�елина�Вишневс�ая.
Началось� паломничество� с

места,� �де� �о�да-то� величе-
ственно�возносился�ввысь�Свя-
то-Ни�олаевс�ий� собор.� Па-
ломни�и� посетили�Вос�ресен-
с��ю�цер�овь,� � храм�св.�Анто-
ния�Римлянина,�Витебс��ю�Д�-
ховн�ю�семинарию,��Свято-Ус-
пенс�ий��афедральный�собор,
цер�овь��Свято�о-Д�ха�женс�о-

ПЕШЕЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
�о� монастыря,� Бла�овещенс-
��ю�цер�овь�и�Свято-По�ровс-
�ий� �афедральный� собор.� В
Свято-По�ровс�ом�соборе�на-
стоятель� собора� протоиерей
Але�сандр�Сирот�ин�расс�азал
�частни�ам� о� православных
праздни�ах�ав��ста.
Затем�Диа�оничес�им� цен-

тром�было�ор�анизовано�чае-
питие,�во�время��оторо�о�была
продолжена� беседа� о� житии
святых,� о� вере,� о� молитве.
Каждом�� �частни��� вр�чили
небольшие� и�оны� Святителя
Л��и�Войно-Ясенец�о�о�и� �а-
лендари�и.
В� � паломничестве� приняли

�частие�17�челове�,�среди��о-
торых�были��ости�из�Сан�т-Пе-
терб�р�а�и�Минс�а.

Инна� КОСТЮКОВИЧ

ВЗАИМНАЯ
ПОЛЬЗА

Бла�одаря�тесном��взаимодействию�ИУОТ�№11,�ИУОТ�№9,�Пет-

ровс�о�о� Бла�очиния�Витебс�ой� Епархии� протоиереем�Иоанном

Колядой�цер�ви�Святителя�Тихона�Задонс�о�о�и�помощни�ом�стар-

ше�о�тюремно�о�священни�а�по�тюремном��бо�осл�жению�дья�о-

ном� Титом� Ка�лашвили� ос�жденные� данных� исправительных� �ч-

реждений�имеют�возможность�посещать�цер�овь�Тихона�Задонс-

�о�о�не�толь�о��аждое�вос�ресенье,�но�и�на�ан�не�дв�надесятых

цер�овных�праздни�ов.�Вера�в�Господа�не�толь�о�очищает�чело-

ве�а�и�е�о�д�ш�,�но�и�делает�е�о�терпимее,�добрее�и�пре�раснее.
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Что��он�ретно�хотят��атоли�и

о�оворить�в��он�ордате�Вати�а-

на�и�Белор�ссии?�Если�просмот-

реть�мно�очисленные�интервью

�атоличес�их� иерархов� и� �сен-

дзов,�то�можно�сраз��же�обра-

тить�внимание�на�то,�что�поми-

мо�чисто�попечительс�их�прое�-

тов��атоли�ов�интерес�ет�д�хов-

ное�о�ормление�единоверцев�и

силовых�стр��т�рах,�на��а,���ль-

т�ра,��ос�дарственные�СМИ,��а-

толичес�ое�об�чение�на�фа��ль-

тативной� основе�ш�ольни�ов,

�чащихся�средних�специальных

�чебных� заведений,� ст�дентов

ВУЗов.�По�с�ти,�речь�идёт�о�при-

нятии�политичес�о�о�решения�о

придании� �атолицизм�� совер-

шенно� ново�о,� пол��ос�дар-

ственно�о�а�в�ряде�сл�чаев�и��о-

с�дарственно�о� стат�са.

Понятно,� что� �атоличес�ие

иерархи� не� хотят� привле�ать

слиш�ом�большое�внимание��

данной�проблеме��же�хотя�бы

в�сил��то�о,�что�необходимость

за�лючения��он�ордата�межд�

православной� в� своей� основе

Белор�ссией� и� �атоличес�им

Вати�аном� вызывает� множе-

КОНКОРДАТ	В	БЕЛАРУСИ
ство� вопросов.� Но� в� белор�с-

с�оязычных� СМИ� нет-нет,� да

прос�очит�из��ст��атоличес�их

священни�ов� ран�ом� пониже

то,� что� они� д�мают� на� самом

деле.�Вот�любопытный�и�весь-

ма�по�азательный�пример�выс-

�азываний� �сендза� Андрея

Знос�и� (�.Берёзов�а� Гроднен-

с�ой�области)�в�переводе�с�бе-

лор�сс�о�о� относительно� нео-

днозначной� реа�ции� ряда

представителей� Белор�сс�ой

Православной�Цер�ви� по� пово-

д��возможно�о�подписания��он-

�ордата,� сделанных� им� ещё�14

июля�2009��ода�в�интервью��а-

толичес�ом��портал��Catholic.by:

«Пола�аю,� необходимо� разли-

чать� официальн�ю� позицию

Православной�Цер�ви� от� выс-

�азываний��он�ретных�личнос-

тей:� д�ховных� или� светс�их.

Действительно,� периодичес�и

появляются� выс�азывания,� �о-

торые� �рити��ют� сам�� идею

возможно�о� за�лючения� �он-

�ордата� межд�� Респ�бли�ой

Белар�сь�и�Апостольс�ой�Сто-

лицей.�Н�жно�с�азать,�что�чаще

все�о�это�на�чно�необоснован-

ные,� эмоционально� о�рашен-

ные�мнения�людей,�далё�их�от

�л�бо�о�о� знания� истории� бе-

лор�сс�ой��ос�дарственности�и

права.�Констит�ция�наше�о��о-

с�дарства� �арантир�ет� �аждо-

м��свобод��мнений,��беждений

и� их� свободное� проявление,

одна�о�вызывает��дивление�то,

что�издания�и�страницы,��ото-

рые�п�бли��ют�зачаст�ю�ради-

�альные�мнения,�мо��т�беспре-

пятственно� выдавать� плоды

своих�частных�расс�ждений�за

позицию�Цер�ви.�Что��асается

официально�о� отношения� Бе-

лор�сс�о�о� Э�зархата� Р�сс�ой

Православной� Цер�ви� �� воз-

можном��подписанию�со�лаше-

ний�межд��Респ�бли�ой�Бела-

р�сь�и�Апостольс�ой�Столицей,

то,� нас�оль�о� мне� известно,

оно�ни�о�да�не�было�п�блично

выс�азано.�Это�и�не�дивитель-

но,� та�� �а��рели�иозные�ор�а-

низации,� заре�истрированные

на�территории�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь,� должны� действовать� в

�раницах�правово�о�поля�бело-

р�сс�о�о� за�онодательства.� А

оно�не�пред�сматривает�необ-

ходимости� предварительных

�онс�льтаций�с�представителя-

ми� рели�иозных� ор�анизаций

при� за�лючении� Респ�бли�ой

Белар�сь�меж�ос�дарственных

до�оворов,����оторым,�без�вся-

�о�о� сомнения,� должен� быть

отнесён�возможный��он�ордат

с� Апостольс�ой� Столицей.

Кстати,�в�последнем�Послании

Президента� Респ�бли�и� Бела-

р�сь�Национальном��Собранию

и�народ��Белор�ссии�была�выс-

�азана� ясная� позиция� относи-

тельно� то�о,� что� р��оводство

�ос�дарства� способно� само-

стоятельно�и�без�советов�др�-

�их� определять� и� реализовы-

вать��а��вн�треннюю,�та��и�вне-

шнюю� полити��,� �оторая� дол-

жна�быть�мно�ове�торной�и�на-

правленной� ис�лючительно� на

польз�� белор�сс�о�о� народа».

В� том� же� интервью� �сёндз

Андрей� Знос�а� недв�смыслен-

но� пред�преждает:� «Ответ-

ственность� за� невыполнение

норм� �он�ордата� наст�пает� в

соответствии� с� нормами� �а�

вн�три�ос�дарственно�о,� та�� и

межд�народно�о�права,�а�выход

из� до�овора� происходит� в� ре-

з�льтате� достаточно� сложной

процед�ры� денонсации».� Это

означает,�что�Вати�ан�в�сл�чае

подписания� �он�ордата� наме-

рен�добиваться�е�о�без�словно-

�о�исполнения,�и,�однажды�за�-

лючённое� со�лашение� может

быть�тр�дно�расторжимым.

К�чем��это�может�привести�на

пра�ти�е,� отлично� иллюстрир�-

ет�подобная�сит�ация� в�Черно-

�ории.�Казалось�бы,�Черно�ория

является�древним�оплотом�пра-

вославия� на�Бал�анах� –� черно-

�орцы�одними�из�первых�с�ор�-

жием�в�р��ах�отстояли�своё�пра-

во�на�православное�вероиспове-

дание�в�борьбе�с�т�р�ами.�Меж-

д��тем�Премьер-министр�Черно-

�ории�И�ор�Л��шич�посетил�Ва-

ти�ан� для� подписания� �он�ор-

дата,� �оторый� вс�оре� был

ВОПРОС–ОТВЕТ
Если	 православный	 челове�

пришел	в	�атоличес�ий	храм	с

э�с�%рсией	 или	 просто	 ради

интереса	зашел,	то	след%ет	ли

ем%	там	молиться?

Хочется�спросить,�что�же�мы�хо-

тим��знать�на�подобных�э�с��рси-

ях?� Ка�ой� части� д�ховной�жизни

нам�недостает,�если�мы�интерес�-

емся� иными� �онфессиями?� Что

та�о�о�особенно�о�не�дала�нам�для

спасения� наша� Православная

Мать-Цер�овь�и�мы�ищем�«это»�в

«познавательных�целях»,�посещая���льтовые�здания�иных��онфес-

сий�и�рели�ий?�Прежде�чем�перест�пить�поро��неправославно�о�хра-

ма,�н�жно�спросить�себя:�а�зачем�я�т�да�ид�?�Одно�дело,�если�вас

привел� в� иноверный� храм�на�чный�или� аполо�етичес�ий�интерес,

�а�ая-то� действительная,� а� не�мнимая� необходимость.�Но� нельзя

ходить� т�да� из� праздно�о� любопытства,� в� абстра�тных� «познава-

тельных�целях».�Это�-�причина�недостаточная.�Разве�не�л�чше�па-

ломничество�по�святым�местам�с�посещением�православных�хра-

мов�в�противоположность�небезопасно�о�для�д�ши�«э�с��рсионно-

�о»�хождения�по�инославным�собраниям?�А�то�и�просто�язычес�им

�апищам,�например,�в�привле�ательной�для�т�ристов�Индии.

Др��ое�дело,�если�по�тем�или�иным�историчес�им�причинам��а-

�ое-либо�место�или�святыня,�связанная�с�Православием,�находит-

ся�на�территории�или�в�обладании�общины�др��ой�веры�или�вовсе

невер�ющих,��а�-то:�святыни�Палестины,�Иер�салима,�Италии,�Си-

рии�или�же�святые�и�оны,�находящиеся�в�м�зеях�или�частных��ол-

ле�циях.�Бла�о�овейное�посещение�или�молитвенное�созерцание

та�их�святынь�может�принести�д�ховн�ю�польз��и�бла�одать,�если

при�этом��м�не�б�дет�прилепляться�любопытством���ч�ждом��о�-

р�жению,� а� ч�вства� сохранят� незам�тненность� от� влияния� внеш-

ней�обстанов�и.�Поэтом�,�если�мы�и�намереваемся�посетить��а-

�ое-либо� святое�место�или� святыню,� а� это� неизбежно�б�дет� со-

пряжено�с�посещением�ч�жо�о�храма,�-�то�делать�это�н�жно�имен-

но�в�паломничестве,�в�молитвенном�делании,�а�не�на�э�с��рсиях.

Если�вы�все�же�по��а�им-то�причинам�посетили��а�ое-либо���ль-

товое�соор�жение�иноверцев�или�инославных,�то�вы�должны�вести

себя�там���льт�рно�и��орре�тно,�чтобы�не�ос�орбить�их�своим�по-

ведением�или�словом.�Мы�должны�любить�и��важать�всех�людей,

независимо�от�их�веры,�но�исповедовать�и�хранить�в�чистоте�свою

-�Православн�ю�вер�.

*�*�*

Может	 ли	 православный	 молиться	 в	 �атоличес�ом

храме?

Нельзя,��онечно,�запретить�молиться�челове���в�любом�месте�и

в�любое�время.�Н�жно�толь�о�помнить,�что�в��атоличес�ом�бо�о-

сл�жении�мы�принимать��частия�ни�а��не�можем.�Этим�мы�свиде-

тельств�ем,�что�чистота�апостольс�ой�веры�в��атоличес�ой�цер�-

ви��трачена.�К��л�бо�ом��сожалению,�мы�разделены�с�нашими�заб-

л�дившимися� братьями.

Если� в� �атоличес�ой�цер�ви� есть� древние� святыни:�мощи�свя-

тых,�живших�до�отделения��атоли�ов�от�православных,�ч�дотвор-

ные�и�оны,�чтимые�православной�цер�овью�-�можно�молиться�пе-

ред�ними�по�православном��молитвослов�.

В� �онференц-зале� минс�о�о
храма-памятни�а� в� честь� Всех
святых� состоялось� от�рытие� IV
Европейс�о�о� православно-�а-
толичес�о�о� фор�ма� на� тем�
«Рели�ия� и� ��льт�рный� плюра-
лизм:� вызовы� христианс�им
Цер�вям�в�Европе».�В�меропри-
ятии� приняли� �частие� иерархи
православных� и� �атоличес�их
юрисди�ций�Европы,�представи-
тели�д�ховенства�и�бо�ословы.

В� своем� приветственном
слове�председатель�отде-

ла� внешних� цер�овных� связей
митрополит� Воло�оламс�ий
Иларион� отметил,� что� встречи
представителей�православных�и
�атоличес�их�юрисди�ций�Евро-
пы,� проходящие� с� 2008� �ода,
 же� стали� традиционными.� Их
формат� и� темати�а� позволяют
не� толь�о� обс ждать� наиболее
а�т альные�вопросы�современ-
ности,� но� и� следовать� по� п ти
достижения� больше�о� взаимо-
понимания�межд �православны-
ми�и��атоли�ами.�

«В�современном�мире�проис-
ходит�не�толь�о�интенсивный�ди-
ало��� льт р,�но�и�их�взаимопро-
ни�новение,�-�отметил�иерарх.�-
Эти�динамичные�процессы�спо-
собств ют,� с� одной� стороны,
формированию�единой�мировой
общности,�а�с�др �ой,��-�новом 
осознанию� ни�альности�различ-

СПЕЦПРОЕКТ	«УНИЯ»
ных���льт�р.�Меняется�демо�ра-
фичес�ая�сит�ация,�продолжают-
ся� интенсивные�ми�рационные
процессы.�Стремление� постро-
ить�толерантное�общество�зача-
ст�ю�приводит���рез�льтатам,�об-
ратным�желаемым.�Под���розой
находится�христианс�ая�идентич-
ность�Европы.�Эти�проблемы�все
острее�заявляют�о�себе�в�реаль-
ной�жизни�и�треб�ют�серьезно�о
теоретичес�о�о�осмысления».�

Влады�а�обратил�внимание
 частни�ов�фор ма�на�то,

что�Европа� же�стол�н лась�с�на-
растающим�давлением�на�хрис-
тиан,�придерживающихся�тради-
ционных�ценностей,�например,�в
области� семьи�и�бра�а.� «Пере-
осмысление� христианс�о�о
нравственно�о�  чения� рядом
протестантс�их� деноминаций,
бла�ословение� однополых� со-
юзов� привели� �� том ,� что� мы,
христиане,�не�можем�столь� ве-
ренно�заявлять�о�своем�мораль-
ном� единстве,� �а�� делали� это
еще�тридцать�лет�назад.�Подоб-
ные� настроения� в� протестантс-
�ом�мире� затр дняют� общение
межд � христианами� различных
�онфессий,�естественным�обра-
зом�подтал�ивают���поис� �диа-
ло�а�там,��де�он�б дет�под�реп-
лен��онсенс сом»,�–�отметил�он.

Главной� проблемой,� �оторая
треб ет� безотла�ательно�о� ре-
шения,� председатель� отдела
внешних� цер�овных� связей� на-
звал�тра�едию�на�У�раине,��ото-
рая�имеет�не�толь�о�политичес-
�ое,� но� и� рели�иозное�измере-
ние,� пос�оль� � «очень� дестр �-
тивн ю� роль� в� формировании
данной�сит ации�сы�рали��ре�о-
�атоли�и.�Выс�азывания�их�вер-
ховно�о�архиепис�опа,�иерархов
и� священносл жителей,� �райне
политизированная�позиция�весь-
ма�способствовали�поляризации
общества,� �л блению�то�о��он-
фли�та,� �оторый�  же� привел� �
мно�очисленным�жертвам».�

«В� отличие� от� �аноничес�ой
У�раинс�ой�Православной�Цер-
�ви,��оторая�с мела�в�эти�тр д-

ные�месяцы�объединить�лиц�са-
мой� разной� политичес�ой� ори-
ентации,� в� том� числе� тех,� �то
находится� по� разные� стороны
барри�ад,��ниаты�отчетливо�ас-
социировали� себя� с� одной� из
борющихся� сил.� А�рессивные
выс�азывания� �ниатов,� дей-
ствия,�направленные�на�подрыв
�аноничес�о�о�Православия,�а�-
тивные��онта�ты�с�рас�ольни�а-
ми,�стремление�разделить�еди-
н�ю� мно�онациональн�ю� Р�с-
с��ю�Православн�ю�Цер�овь�на-
несли�о�ромный��рон�не�толь�о
У�раине�и�ее�жителям,�но�и�пра-
вославно-�атоличес�ом��диало-
��.�Все�это�отбросило�нас�дале-
�о�назад,�напомнив�о�тех�време-
нах,��о�да�православные�и��ато-
ли�и� воспринимали� др��� др��а
не��а��союзни�ов,�а��а��сопер-
ни�ов»,�-�напомнил�влады�а.�
«Се�одня� вновь� со� всей� оче-

видностью�от�рывается�то,�о�чем
православные� все�да� знали:
�ния�была�и,���сожалению,�оста-
ется�спецпрое�том��атоличес�ой
цер�ви,� направленным� на� под-
рыв��аноничес�о�о�православия,
–� подчер�н�л� иерарх.� –�Здесь,
на� белор�сс�ой� земле,� в� свое
время�была� за�лючена� печаль-
но� известная� «Брестс�ая� �ния»
1596� �ода,� принесшая� бесчис-
ленные�страдания�православно-
м��населению�это�о��рая».
Влады�а�обратился����атоличес-

�им�партнерам�по�диало���с�при-
зывом� «сделать�все�возможное,
чтобы�ост�дить�«�орячие��оловы»
в� �ниатс�ой� среде,� остановить
действия� �ре�о-�атоли�ов�по���-
л�блению��ризиса�на�У�раине».
По�свидетельств��митрополи-

та� Илариона,� «се�одня� одна
часть� �атоличес�ой� цер�ви
в�ладывает�свои�силы,�таланты
и�рес�рсы�в���репление�право-
славно-�атоличес�о�о� взаимо-
действия,�а�др��ая�(п�сть�и�име-
ющая�автономный�стат�с)�дела-
ет�все,�чтобы,��а��и�в�прежние
печальные�времена,�вбить��лин
недоверия�и�вражды�межд��пра-
вославными�и��атоли�ами».
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ратифицирован� парламентом.

Черно�орс�о-приморс�ая� мит-

рополия�Сербс�ой�Православ-

ной� Цер�ви� выст�пила� рез�о

против� та�о�о�ша�а.�Это� сраз�

же� осложнило� отношения� пра-

вославной�цер�ви�и�правитель-

ства�Черно�ории.�Министерство

вн�тренних�дел�Черно�ории�во-

обще�за�оворило�о�том,�что�та-

�ой�цер�ви�в��ос�дарстве�офи-

циально� нет,� а� черно�орс�ое

правительство� обвинило� цер-

�овь�во�вмешательстве�во�вн�т-

риполитичес��ю�жизнь�страны.

Не�менее�важно�обратиться�и

�� опыт�� Российс�ой� империи,

�оторая� дважды� подписывала

�он�ордаты� с� Вати�аном� –� в

1818� �од�� и� в� 1847� �од�.� Это

было� связано� с� тем,� что� на

польс�их� территориях,� вошед-

ших�в�состав�Российс�ой�импе-

рии,� �атолицизм� был� �оспод-

ств�ющей� рели�ией.� Одна�о

этот�опыт�был�не�дачным�–�пол-

ностью�не�оправдались�надеж-

ды� р�сс�о�о� правительства� на

то,� что� �он�ордаты� б�д�т� спо-

собствовать�налаживанию��раж-

данс�о�о�диало�а�и�со�ласия�в

обществе.� С�орее� наоборот,

�он�ордаты�стали�юридичес�ой

основой�для�дальнейшей��ато-

личес�ой� э�с-

пансии.� Оба

�он�ордата� от-

менялись� пос-

ле� польс�их

восстаний,��о�-

да� терпеть� по-

добное� поло-

жение� было

�же� невозмож-

но�для�властей.

Кон�ордат�1818

�ода�был�отме-

нён�в�1832��од�

после� подавления� польс�о�о

шляхетс�о�о� восстания� 1830-

1831� �одов,� направленно�о� на

восстановление�Речи�Посполи-

той.�Это� т�т�же� посл�жило� ос-

нованием�для�папы�Гри�ория�XVI

выдви�ать�межд�народные�п�б-

личные�обвинения�в�адрес�рос-

сийс�о�о�правительства�в�про-

ведении� репрессий� против� �а-

толи�ов,� что� значительно� ос-

ложняло�межд�народные� отно-

шения�Российс�ой�империи.

Та�же�с�дьба�ожидала�и� �он-

�ордат� 1847� �ода.� Надо� отме-

тить,� что� он� содержал� ещё�бо-

лее��л�бо�ие��ст�п�и��атоли�ам,

нежели�предыд�щий.�Е�о�за�лю-

чение� было� попыт�ой� России

нормализовать�отношения�с��а-

толичес�им�миром� после� пре-

�ращения� действия� �он�ордата

1818��ода,�та���а��после�присо-

единения� �ниатов� �� православ-

ной�цер�ви�в�1839��од��папа�Гри-

�орий�XVI� занимал� рез�о� анти-

российс��ю�и�антиправославн�ю

позицию.�В�1842��од��папа�Гри-

�орий�XVI�и�вовсе�произнёс�ал-

ло��цию�–� обвинительн�ю�речь

в�адрес�России�и�от�азался��т-

вердить� предла�аемых� Петер-

б�р�ом��атоличес�их�епис�опов

на� территории� России.� В� этих

�словиях�россий-

с�ий� император

Ни�олай�Первый

стал� инициато-

ром� нормализа-

ции�отношений�и

в� ито�е� в� 1847

�од�� был� подпи-

сан� новый� �он-

�ордат.�Е�о�отли-

чительной� осо-

бенностью� стало

наделение� папы

принципиаль-

ным� правом,� что� ранее� было

преро�ативой� ис�лючительно

российс�их�императоров�–�опре-

делять� �раницы� �атоличес�их

епархий,� правящих� епис�опов

(отныне�соответств�ющий�импе-

раторс�ий� ��аз� мо�� появиться

толь�о�после�предварительно�о

со�ласования�с�папой)�и�целым

рядом�др��их�преференций.

В�ито�е�в�1863��од��разрази-

лось�очередное�реваншистс�ое

польс�ое� шляхетс�ое� восста-

ние,�после�подавления��оторо-

�о�отношения�Российс�ой�импе-

рии�и�папс�о�о�престола�рез�о

�х�дшились.�В�1866��од��Але�-

сандр�Второй�принял�непростое

решение� о� пре�ращении� дей-

ствий��он�ордата�в�России,�что

та�же�вызвало�немалые�дипло-

матичес�ие� осложнения.

Респ�бли�а�Белар�сь�–�в�сво-

ей�основе�православная�страна.

Н�жно�ли�нам�в�та�их��словиях

и�при� та�их�историчес�их�при-

мерах�подписывать��он�ордат�с

Вати�аном?� Напомню,� что� по

повод��нашей�страны�и�её�мес-

те�в�современном�мире�с�азал

Патриарх� Мос�овс�ий� и� всея

Р�си� Кирилл� во� время� свое�о

визита�в�Белор�ссию�25-28�сен-

тября�2009��ода�в�ходе�встречи

с�А.Г.Л��ашен�о:�«Белор�ссия�–

это�ни�а�ой�не�мост,�ни�а�ой�не

шлюз,�а�западная�часть�Святой

Р�си,�историчес�ой�Р�си».�В�то,

что� подписание� �он�ордата

�л�чшит�наши�отношения�с�Ев-

ропой,�верится�с�тр�дом,�но�то,

что�это�может�испортить�наши

взаимоотношения� с� Россией,

Р�сс�ой� Православной�Цер�о-

вью,�Р�сс�им�миром�и�местным

православным� � населением,� а

та�же� создать� серьёзные� пра-

вовые�и�дипломатичес�ие�про-

блемы� для� Респ�бли�и� Бела-

р�сь�–�весьма�вероятно.

Андрей� ГЕРАЩЕНКО

Есть� люди,� о� �оторых� не

забывают.�Неважно,�напоми-

нают�ли�о�них�ис�"сные�про-

изведения�или�полезные�от-

�рытия,� бла$ородные� по-

ст"п�и� или� важные� в�лады.

Эти�личности�даже�может�не

знать� ни� один� ш�ольный

тр"д,� но� их� имена� жив"т.

Жив"т�во�мно$ом�бла$одаря

неравнод"шным� �� истории

свое$о��рая.�Лепельщина�не

ис�лючение.�К�пример",�ста-

роста� Слободс�о$о� храма

святых�бессребрени�ов�и�ч"-

дотворцев� Космы� и� Дамиа-

на�Лариса�Шаб"нева�не�один

$од� по� �р"пицам� собирает

историю� жизни� протоиерея

Михаила� Садовс�о$о,� звер-

с�и� "бито$о� че�истами� в

1921-ом�$од".�Фа�т�за�фа�-

том,� письмо� за� письмом…

Все�доро$о,�все�ценно.�Вот,

что� расс�азывает� о� рез"ль-

татах�своих�поис�ов�истори�.

–�В�Свяде� (нынешней�Слобо-

де)�храм�святых�бессребрени�ов

и�ч�дотворцев�Космы�и�Дамиана

построил�полоц�ий�воевода�Фа-

дей�Жабо,� �отором��эти� земли

принадлежали�в�1796��од�.�Поз-

же�за�12�тысяч�своих�дене��храм

перестроила�местная�помещица,

пол�овничья� вдова� Але�сандра

Иванова.�Он�стал�трех��польным

с� железной� �рышей,� обшитой

�онтом.�На��оло�ольне�было�три

медных� �оло�ола.� В� один,� из

�расной�меди,� звонили� толь�о

по� праздни�ам.� Коло�ольный

звон�был�слышен�дале�о�в�о�-

рестных�деревнях,�и�люди�пеш-

�ом�шли�на�сл�жб��в�храм.�Та�,

деревня�Свяда� стала� �р�пным

д�ховным� центром.

�В�30-е��оды�храм�за�рыли,���-

пола�сбросили,�а�вн�три�сдела-

ли� больниц�.� В� �оды� Вели�ой

Отечественной� войны� цер�овь

сож�ли.�Остался�толь�о�холм,�на

�отором�паслись� �оровы,� �ата-

лись�дети�на�сан�ах.

Уже�в�1994-ом��од��на�одном

из� бо�осл�жений� отец� Сер�ий

Андреев�расс�азал�нам�о�пись-

ме,�в��отором�Геор�ий�Горяч�о

ПОСТРАДАЛ
 ЗА
 ВЕРУ

вспоминал� протоиерея�Михаи-

ла� Садовс�о�о,� сл�живше�о� в

Слободс�ом�храме�33��ода:�«Он

мно�о�лет�священствовал�в�селе

Свяда,�в�20��илометрах�от�Ле-

пеля.� В� страшн�ю� сталинс��ю

эпох�� �� нем�� приехали� верхом

два�че�иста,�связали��исти�р��

верев�ой,�др��ой� �онец�верев-

�и�привязали���седл��и�по�нали

лошадей�вс�ачь…».

После�это�о�письма�мы�нача-

ли�поис�и.�Нашли�родственни-

�ов,� �оторые� жили� в� Твери,

Краснодаре,� Кобрине,�Минс�е.

Собрали�фото�рафии� и� свиде-

тельства�очевидцев…

В�сентябре�это�о��ода�испол-

нится�150�лет�со�дня�рождения

протоиерея�Михаила�Садовс�о-

�о.�Е�о�малая�родина�–�Плеще-

ницы.� Здесь� в�Свято-Троиц�ой

цер�ви�е�о�отец�Я�ов,�диа�онс-

�ий� сын,� сл�жил� священни�ом.

Продолжил�семейн�ю�династию

и�Михаил�Я�овлевич.�В�1888��од�

после�о�ончания�Минс�ой�д�хов-

ной�семинарии�он�был�назначен

настоятелем�Космо-Дамиановс-

�о�о�храма.�В�этом�храме�34��ода

сл�жил�протоиерей�Фома�Рыль-

цевич.� На� е�о� дочери�Оль�е� и

женился�молодой�священни�.�У

них�родилось�девять�детей.

Дом�отца�Михаила�находился

напротив� цер�ви� (теперь� храм

д.� Слобода).� Семья� тр�дилась

на�земле.�У�них�был�вишневый

сад,� пасе�а,� хозяйственный

двор.� При� храме� построили

цер�овно-приходс��ю� ш�ол�,

интернат�для��чени�ов�из�даль-

них� деревень.� В� 1900� �од�� по

архивным�данным�в�ш�оле�об�-

чалось� 74� мальчи�а� и� восемь

девоче�.� Детей� �чила� здесь

старшая�дочь�отца�Михаила�—

Але�сандра.� Кстати,� еще� две

дочери�и�сын�тоже�были�педа-

�о�ами:�Зинаида��чительствова-

ла�в�Р�дне,�Анна�–�в�Вероб�ах,

Ев�ений�–�в�Свядице.

За��сердие�в�пастырс�ом�сл�-

жении�отец�Михаил�был�на�раж-

ден� набедренни�ом.� Позже� за

особое� попечительство� в� деле

народно�о�образования�–�с��фь-

ей.�Он� понимал,� �а�� важно� на-

�читься��рамоте,�чтобы�познавать

Слово�Божие,�поэтом��и�стремил-

ся�от�рывать�ш�олы��рамоты�на

местах,�отдаленных�от�центра.

«Мама�расс�азывала�мне,�что

отец�Михаил�был�очень�деятель-

ный� пастырь.� Е�о� любили� и

дети,�и�взрослые,�—�вспомина-

ла�Мария� Горбачева.�—� Ко�да

он�ехал�по�цер�овным�делам�в

Борисов,�эта�весть�быстро�рас-

пространялась�среди�прихожан.

В� деревнях� жители� выходили

навстреч�,�становясь�на��олени

под� бла�ословение.� После�мо-

лебна�детям�батюш�а�раздавал

сладости.� Это� был� настоящий

праздни��для�всех».

Тяжелые�испытания�выпали�на

долю�отца�Михаила�и�е�о�семьи�с

приходом���власти�большеви�ов.

За�две�недели�до�Пасхи�в�дерев-

ню�приехали�два�че�иста�из�Ле-

пеля,� зашли�в� храм,�остановили

бо�осл�жение� и� потребовали� �

отца�Михаила�отдать�им�золотой

�рест.� Батюш�а� �ате�оричес�и

от�азался�это�сделать.�То�да�че-

�исты�вывели�е�о�из�храма,�с�р�-

тили�р��и�верев�ой,�а�др��ой��о-

нец�привязали���седл��и�по�нали

лошадей.�По�доро�е�священни�а

жесто�о�били��н�том…�После�дол-

�их�издевательств�отп�стили�до-

мой,��де�прожив�все�о�нес�оль�о

дней,�от�тяжелых�ран�и�побоев�он

с�ончался.�Дети�похоронили�отца

в�десяти�метрах�от�цер�ви�с�ле-

вой�стороны.

Одна�о� на� этом� история� не

за�ончилась,� после� похорон

сл�чилось� еще� нечто� более

�жасное.� Та�� расс�азывал� об

этом� Геор�ий� Горяч�о� в� своем

письме:�«На�второй�день�после

похорон�приехали�че�исты,�вы-

рыли�тело,�разр�били�на���с�и

и� с�ормили� соба�ам.� Остан�и

отца�Михаила�собрал�и�похоро-

нил�на�прежнем�месте,�рядом�с

цер�овью� старый� монах,� жив-

ший�в�т��пор��в�деревне».�Та�,�в

1921� �од�� протоиерей�Михаил

принял�м�ченичес��ю�смерть�за

вер�.� Е�о� жен�� Оль��� вс�оре

выслали�в�ссыл��,�лишили�всех

прав,�хозяйство�разорили.

Позднее�власти�сравняли�мо-

�ил��с�землей�и�провели�по�том�

мест�� доро��.� Сын�Михаил� и

дочь�Зинаида�приезжали�в�Сло-

бод�,�чтобы�найти�мо�ил��свое-

�о�отца,�но�без�спешно.�Толь�о

в�2005� �од��были�произведены

рас�оп�и�и�найдены�остан�и�свя-

щенни�а.�На� небольшой� �л�би-

не�были�обретены�череп�и�пле-

чевая� �ость� со� следами� �дара

острым� предметом.� 25� ноября

2005��ода�в�домовой�цер�ви�свя-

тых�бессребрени�ов�и�ч�дотвор-

цев�Космы�и�Дамиана�д.�Слобо-

да� была� отсл�жена� панихида,

�отор�ю� воз�лавил�Высо�опре-

освященный� архиепис�оп� Ви-

тебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий

в� сосл�жении� священни�ов�Ле-

пельс�о�о� бла�очиния.� После

нее�остан�и�протоиерея�Михаи-

ла�были�перезахоронены�на�по-

�осте�разр�шенной�цер�ви…

Восьмо�о� мая� это�о� �ода,� в

день�смерти�отца�Михаила,�на�е�о

мо�иле� прихожане� слободс�ой

цер�ви�поставили�д�бовый��рест,

сделанный�в�мядельс�ой�мастер-

с�ой�храма�Святой�Живоначаль-

ной�Троицы.�Не�забывают�свое-

�о�дед�ш���и�вн��и.�Большинство

из�них�живет�дале�о,�но�в�этом

�од�,� в�день�е�о�рождения,� они

планир�ют�собраться�вместе�на

слободс�ой�земле.�С�э�с��рсией

приезжают� и� воспитанни�и� �о-

родс�их�вос�ресных�ш�ол.

�Дело�д�ховно�о�возрождения

продолжается…� «Поминайте

наставни�ов� ваших,� �оторые

проповедовали� вам� слово� Бо-

жие,� и,� взирая� на� �ончин�� их

жизни,�подражайте�вере�их»,�–

�чит�нас�апостол�Павел.

КОНКОРДАТ
 В
 БЕЛАРУСИ

Лариса� Ев$еньевна�Шаб"нева

расс�азывает�о�жизни�отца�Михаила

"�е$о�мо$илы�воспитанни�ам

вос�ресной�ш�олы.
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Именно�эти�слова�преподобно�о�Лав-

рентия� Черни�овс�о�о� процитировал� в

Киеве� б�д�щий� Святейший� Патриарх

Мос�овс�ий�и�всея�Р�си�Кирилл,�выст�-

пая�на�праздни�е�1020-летия�Крещения

Р�си.�Не�меньш�ю�известность�в�право-

славном�мире�пол�чили�и��розные�про-

рочества� преподобно�о� Лаврентия� о

«последних� временах».� Их� повторяют

ныне�из��ст�в��ста,�часто�без��помина-

ния�автора:�«Приходит	время,	�о�да	и	не-

действ�ющие	 храмы	 б�д�т	 ремонтиро-

вать,	обор�довать	не	толь�о	снар�жи,	но

и	вн�три.	К�пола	б�д�т	золотить	�а�	хра-

мов,	 та�	и	 �оло�олен.	А	 �о�да	за�ончат

всё	�же,	наст�пит	время,	�о�да	воцарит-

ся	антихрист…	Все	храмы	б�д�т	в	вели-

чайшем	бла�олепии,	 �а�	 ни�о�да,	 а	 хо-

дить	в	те	храмы	нельзя	б�дет»…

Что�мы�знаем�об�этом�православном

проро�е�советс�о�о�времени?�Схиархи-

мандрит�Лаврентий,�в�мир��Л��а�Евсее-

вич�Прос��ра,�родился�в�1868��од��в�селе

Карильс�ом� близ� �.� Коропа� Черни�овс-

�ой���бернии.�Он�был�шестым�ребён�ом

в�вер�ющей�и�бла�очестивой��рестьянс-

�ой�семье.�В�раннем�детстве�с�ним�сл�-

чилась� беда:� во� время� и�ры� он� �пал� и

�шибся�та�,�что�стал�хромать.�Эта�хро-

мота� осталась� на� всю�жизнь.�Словно� в

воздаяние� за�физичес�ий� �щерб,� Гос-

подь�на�радил�Л����мно�ими�дарами:�м�-

зы�альным� сл�хом,� любовью� �� пению.

Однажды�в�Коропе�Л��а�позна�омился�с

бывшим�ре�ентом�императорс�о�о�хора,

�роженцем� этих� мест,� �оторый� сраз�

оценил� способности� мальчи�а� и� стал

об�чать�е�о�ре�ентс�ом��ис��сств�.�С�е�о

помощью�Л��а�на�чился�и�рать�на�с�рип-

�е.�Четырнадцати�лет�от�род��подросто�

стал�ре�ентом,�проводил�спев�и���себя

дома.� Через�шесть� лет� он� �шёл� на� по-

сл�шание�в�Рыхловс�ий�Ни�ольс�ий�м�ж-

с�ой�монастырь.�Об�этом�периоде�жиз-

ни� преподобно�о� Лаврентия� известно,

что�он�то�да�трижды�побывал�на�Афоне,

посетил�святые�места�Палестины.

Со� временем� о� талантливом� ре�енте

�знал� епис�оп� Черни�овс�ий� Антоний

(Со�олов).� В� 1905� �од�� он� отправил� в

Рыхловс�ий�монастырь� ��аз� о� назначе-

нии�ре�ентом�посл�шни�а�Л��и�в�Черни-

�овс�ий�Троице-Ильинс�ий�м�жс�ой�мо-

настырь.�Здесь,�в�1912��од�,�на�45-м��од�

жизни,�Л����постри�ли�в�монахи�с�име-

нем�Лаврентий.�Через�два� �ода�он�был

р��оположен� в� иеродиа�она,� а� в� 1916

�од��—�в�иеромонаха.�Уже�при�больше-

ви�ах,�в�1923��од�,�в�Киеве,�о.�Лаврен-

тий�был�тайно�пострижен�в�схим��лавр-

с�им�схии��меном�Гавриилом,�а�в�1928-

м� –� возведен� в� сан� архимандрита.� Во

время�обновленчес�о�о�рас�ола�препо-

добный�Лаврентий,� не� �олеблясь,� стал

на� сторон��Патриарха� Тихона.�Ос�ждая

безбожн�ю� �омм�нистичес��ю� власть,

он,�тем�не�менее,�не�признавал�Р�сс��ю

Православн�ю�Цер�овь�за�р�бежом,�счи-

тая,� что�подлинная�Цер�овь�–� та,� �ото-

рая�очищается�в��орниле�преследований.

Сраз��же�после�революции�архиманд-

рит�Лаврентий�принял�на�себя,�подобно

преподобным�Антонию�и�Феодосию�Пе-

черс�им,� подви�� пещерно�о� жития.� В

1917-1925��одах�в�Черни�ове�на�Болди-

ной��оре�возле�Троиц�о�о�монастыря�он

вы�опал�пещеры,��оторые�впоследствии

были�названы�Лаврентиевыми.�Рядом�с

ПРОРОЧЕСТВА

ПРЕПОДОБНОГО�ЛАВРЕНТИЯ
19�января�2015��ода�исполнится�65�лет�со�дня�смерти�преподобно�о�Лаврентия�Черни�овс#о�о.�Мно�ие�из�пророчеств�это�о�старца

)же�сбылись.�И�се�одня�мы�видим,�нас#оль#о�а#т)альны�е�о�слова:�«Ка��нельзя�разделить�Свят�ю�Троиц�,�Отца�и�Сына�и�Свято�о�Д�ха�—

это�Един�Господь�Бо�,�та��нельзя�разделить�Россию,�У�раин��и�Белор�ссию,�это�вместе�—�Святая�Р�сь»...

ними� находи-

лись�Алипиевы

пещеры,�вы�о-

панные� и��ме-

ном� Алипием,

сомолитвенни-

�ом�преподоб-

но�о� Лаврен-

тия.� Свод� пе-

щер� составлял

п о д з е м н � ю

обитель,� в� �о-

торой� был� ос-

вящён� пещер-

ный�храм�в�па-

мять� свято�о

вели�ом�чени-

�а�Геор�ия�По-

бедоносца.

В� 1930� �од�,

�о�да� за�рыли

Троиц�ий� мо-

настырь,� отец

Лаврентий�тай-

но�поселился�в

малень�ом� �бо�ом� доми�е� Черни�ова,

принимая�д�ховных�детей�по�ночам.�Бо-

�осл�жения�совершал�в�небольшом�Иль-

инс�ом� храме.�Можно� с�азать,� что� до

1941��ода�он�жил�на�неле�альном�поло-

жении.

Монахиня�Евлампия,�в�доме��оторой�он

находился�после�за�рытия�монастыря,�со-

хранила� в� памяти� �дивительный� сл�чай:

«Это�было�в�1939��од�.�Батюш�а�цел�ю�ночь

раз�оваривал.�С��ем,�я�разобрать�не�мо�-

ла.�Зайти�и�посмотреть�не�посмела.�Утром

батюш�а�с�азал:�«Мат�ш�а,���нас�были��о-

сти,�и�ты�этом��свидетельница».�Я�спроси-

ла:� «Кто?»�—�А�старец�радостно�ответил:

«Пророче	Божий	Илия	и	праведный	Енох.

Они	со	мной	беседовали	о	последних	с�дь-

бах	мира,	России,	православном	царе	и	ан-

тихристе.	И	ещё	с�азали,	 что	придёт	со

мной	беседовать	святый	апостол	Иоанн	Бо-

�ослов».	Это�сл�чилось�лишь�через�10�лет,

в�1949��од�,�ночью,�26�сентября�по�старо-

м��стилю.�По�словам�старца�Лаврентия,�они

раз�оваривали� со� святым�еван�елистом

Иоанном�Бо�ословом�о�оло�семи�часов.�Вот

�а�� � передавал�слова�Иоанна�Бо�ослова

преподобный�Лаврентий:�«Антихрист	б�дет

�ороноваться	 �а�	царь	в	Иер�салимс�ом

вели�олепном	храме	с	�частием	д�ховен-

ства	и	Патриарха	(очевидно,�Иер�салимс-

�о�о.�-�А.В.).	Б�дет	свободный	въезд	в	Иер�-

салим	и	выезд	для	вся�о�о	челове�а.	Но

то�да	старайтесь	не	ездить,	потом�	что	всё

б�дет	сделано	для	то�о,	чтоб	прельстить.

Антихрист	б�дет	об�чен	всем	сатанинс�им

хитростям	и	б�дет	давать	знамения	лож-

ные…	Не	в	цер�ви,	а	в	�аждом	доме,	в	��л�,

�де	стоят	и	висят	сейчас	святые	и�оны,	б�-

д�т	стоять	обольстительные	прилады	(ви-

димо,� телевизоры)	 для	 прельщения	лю-

дей.	Мно�ие	с�аж�т:	«Нам	н�жно	смотреть

и	сл�шать	новости».	Вот	в	новостях-то	и

явится	 антихрист…	Начн�тся	 последние

�онения	на	д�ш�	христианс��ю,	�оторая	от-

�ажется	от	печати	сатаны	…»

Из�воспоминаний�ино�ини�Анны:�«Пре-

подобный�Лаврентий� считал,� что		если

�то	 в	 течение	 дня	 не	 сдержал	 себя	 в

мире	и	любви	�	ближнем�	и	поссорился

с	�ем–либо	и	имеет	на	�о�о	неприятное

ч�вство,	 до	 за�ата	 солнца	 должен	 обя-

зательно	 примириться,	 то	 есть	 попро-

сить	прощения».

��Одна�дев�ш-

�а�пришла���ба-

тюш�е�за�бла�о-

словением� в

монастырь.� Но

старец� с�азал:

«Нет,	 твой	 п�ть

в	 мире	 жить	 и

чад	растить.	Не

все	 спас�тся	 в

монастыре,	и	не

все	 в	мире	 по-

�ибн�т.	Живи	 в

мире	бла�очес-

тиво,	 и	Матерь

Божия	 поможет

спастись».

����Преподоб-

ный� часто� по-

вторял:� «Жал�о

неопытных	 свя-

щенни�ов,	пото-

м�	что	�	них	вре-

мени	не	хватает

вычитывать	всё.

Запис�и	не	читают	на	прос�омидии,	а	в

б�д�щей	жизни	б�д�т	за	спиной	носить.

Если	бы	были	опытны,	то	непрочитанные

запис�и	а���ратно	сложили	бы	в	столби-

�и,	 да	 со	 страхом	 пере�рестились	 бы:

«Помяни,	Господи,	всех	написанных	и	не

прочитанных	 по	 немощи	 человечес�о�о

естества»,	и	они	бы	не	отвечали	по	чело-

ве�олюбивом�	Бо��	нашем�.	А	та�	за	это

б�д�т	 нести	ответ».	Батюш�а� предосте-

ре�ал:	«Если	н�жно	тебе	�йти	с	Лит�р�ии,

то	�ходи	после	«Отче	наш»...	А	если	�же

вышли	 с	Причастием	 Тела	 и	 Крови,	 то

стой	со	страхом	и	молись	на	месте,	по-

том�	что	здесь	прис�тств�ет	сам	Господь

со	Архан�елами	и	Ан�елами».

С�1942�по�1950��од�преподобный�Лав-

рентий� жил� в� Черни�овс�ом� Троиц�ом

монастыре.�Д�ша�е�о�отошла��о�Госпо-

д�� 19� января� 1950� �ода,� на� Крещение.

Тело�старца�в�течение�недели�было�от-

�рыто�для�прощания.�Вер�ющие�при�ла-

дывались� �� р��ам�батюш�и� и� обратили

внимание:�они�были�теплы�и�мя��и,��а�

��спяще�о�челове�а.�Затем��роб�с�телом

отца� Лаврентия� перенесли� в� нижний

храм-�сыпальниц��монастыря.

�В�ав��сте�1993��ода�Архиерейс�им�Со-

бором�У�раинс�ой�Православной�Цер�ви

Мос�овс�о�о�Патриархата�схиархимандрит

Лаврентий�Черни�овс�ий�причислен���ли��

святых�в�чине�преподобно�о.�Се�одня��е�о

нетленные�мощи�по�оятся�в�Троиц�ом��а-

федральном�соборе�Черни�ова.

Возвращаясь� �� пророчествам� препо-

добно�о�Лаврентия,�след�ет�отметить,�что

они��асаются�не�толь�о�«последних�вре-

мён»,�но�и�нынешних�—�например,�цер-

�овно�о�рас�ола�на�У�раине.�«…Все	лже-

�чения	выйд�т	нар�ж�	вместе	с	бесами	и

безбожни�ами	 тайными...	 и	 сильно	 на

У�раине	ополчатся	против	�аноничес�ой

Православной	Цер�ви,	её	единства	и	со-

борности.	Этих	ерети�ов	б�дет	поддер-

живать	безбожная	власть,	а	поэтом�	б�-

д�т	 отнимать	 �	 православных	 цер�ви	 и

верных	избивать.	То�да	Киевс�ий	митро-

полит	(недостоин	се�о	звания)	вместе	со

своими	единомышленными	архиереями	и

иереями	сильно	по�олеблет	Цер�овь	Р�с-

с��ю.	Сам	�йдёт	в	вечн�ю	по�ибель,	�а�

и	И�да.	Но	все	эти	наветы	л��аво�о	и	лже-

�чения	в	Р�си	исчезн�т,	 а	б�дет	Единая

Цер�овь	Православная	Р�сс�ая…	В	�оро-

де	 Киеве	 ни�о�да	 не	 было	Патриарха.

Патриархи	были	и	жили	в	Мос�ве.	Бере-

�итесь	 самосвятс�ой	 ��раинс�ой	 �р�ппы

(цер�ви)	и	�нии».

� � � �Наместни��Киево-Печерс�ой�Лавры,

отец�Кронид,�прис�тствовавший�при�этой

беседе,�возразил�батюш�е,�что�самосвяты

и��ниаты�на�У�раине��же�исчезли� (после

1946��ода��-�А.�В.).�Батюш�а�ответил��р�ст-

но�и�печально:�«Бес	в	них	войдёт,	и	они	с

сатанинс�ой	злобой	ополчатся	против	пра-

вославной	веры	и	Цер�ви,	но	им	б�дет	по-

зорный	�онец,	а	их	последователи	понес�т

небесн�ю	�ар�	от	Господа	Царя	Сил».

Преподобный�Лаврентий� �оворил� на-

стойчиво�и�стро�о,�что�«наше	родное	сло-

во	—	«Р�сь»	и	 «р�сс�ий».	И	обязательно

н�жно	знать,	помнить	и	не	забывать,	что

было	Крещение	Р�си,	а	не	�рещение	У�-

раины.	Киев	—	это	второй	Иер�салим	и

мать	р�сс�их	�ородов».	«Ко�да	поля�и	за-

воевали	часть	Р�си,	 то	отдали	и�деям	в

аренд�	православные	монастыри	и	цер�-

ви.	Священни�и	и	православные	люди	не

мо�ли	без	их	разрешения	совершать	ни-

�а�их	треб…	И�деям	очень	не	нравились

слова:	 «Р�сь»	 и	 «р�сс�ий»,	 поэтом�	они

назвали…	завоёванные	поля�ами	и	отдан-

ные	им	в	аренд�	р�сс�ие	земли…	О�раи-

ной	—	У�раиной…	Ка�ая	о�раина?	Че�о,

почем�	о�раина?!	И	позже	по	их	же	��аз�е

поля�и	�за�онили	нам	понятия	«У�раина»

и	 «��раинцы»,	 чтобы	мы	охотно	 забыли

свое	название	«р�сс�ий»,	навсе�да	оторва-

лись	от	Святой	и	Православной	Р�си».

Се�одня�на�У�раине�почитают�преподоб-

но�о�Лаврентия�Черни�овс�о�о�и�мно�ие

«чада»� филаретовс�ой� рас�ольничьей

«цер�ви»,�попавшие�в�неё�по�забл�ждению

или� из� небес�орыстно�о�желания� быть

«вирными���раинцями».�Очевидно,�им�не-

ведомо�пророчество�преподобно�о�о�том,

что�Филарет�«сам	�йдёт	в	вечн�ю	по�ибель,

�а�	и	И�да»	и�потащит�за�собой�своих�пос-

ледователей.�В�пророчествах� преподоб-

но�о��оворится�та�же�не�толь�о�о�прише-

ствии�антихриста�и�о�цер�овном�рас�оле

на�У�раине,�но�и�о�нашей�Цер�ви�в�пред-

дверии�«последних�времён».�Современни-

�и� вспоминают:� «…Тяжело	вздохн�в,	 на-

чал	расс�азывать,	вытирая	�лаза	от	слёз:

«Наст�пает	последнее	время,	�о�да	и	д�-

ховенство	�влечётся	мирс�им	с�етным	бо-

�атством..,	а	молитва	Иис�сова	отнимет-

ся!	Они	и	заб�д�т	о	ней!	Потом	они	сами

пойд�т	 не	 той	 доро�ой,	 �оторой	 н�жно

идти,	а	людей	малод�шных	повед�т	за	со-

бой!	Но	вы	б�дьте	м�дры	и	расс�дитель-

ны.	Красивые	их	слова	сл�шайте,	а	делам

их	не	след�йте!	И	вам	я	 �оворю	и	очень

сожалею	об	этом,	что	вы	б�дете	по��пать

дома,	 �бивать	время	на	 �бор��	больших

�расивых	монастырс�их	помещений.	А	на

молитв�	�	вас	не	б�дет	хватать	времени,

хотя	давали	обет	нестяжательства…	Мно-

�ие	и	мно�ие	из	этих	священни�ов	по�иб-

н�т	за	свою	небрежность	и	нерадив�ю	д�-

ховн�ю	жизнь…».

Страшные� слова…� Л�чше� бы� их� не

знать.�Ред�ий�сл�чай,� �о�да�мы��знаём

о�пророчестве�не�задним�числом�(�а��это

было,�например,�с�предс�азаниями�пре-

подобно�о� Серафима� Саровс�о�о),� а

вовремя.�Не�зна��ли�это�свыше,�что�мы

—�и�священство,�и�миряне�—�ещё�в�си-

лах�с�Божией�помощью�всё�изменить?

� Андрей� ВОРОНЦОВ� «Р�сс�ий� дом».
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В� �оды� Вели�ой�Отечественной� войны� стали
возрождаться�прежние�воинс�ие�традиции�Рос-
сии,�в�частности,�введение�офицерс�их�по�он,�от-
мененных�революцией.�Во�время�историчес�о�о
Парада�Победы�24�июня�1945��ода�военный�ор-
�естр�под�р"�оводством��енерала�А.�Чернец�о�о
исполнил�на�Красной�площади�старинный�воен-
ный�марш,� под� зв"�и� �оторо�о�маршировали� в
свое�время�в�честь�победы�р"сс�о�о�ор"жия�пол�и
царс�ой�армии.�Из�советс�ой�истории�были�вы-
чер�н"ты�имена�тех,��то�сражался�в�рядах�Белой
�вардии.�Среди�них�один�из� самых� знаменитых
�ероев�Первой�мировой�войны�–�донс�ой��аза�
Козьма�Фирсович�Крюч�ов.
Портрет�«молодец�о�о��аза�а�Козьмы�Крюч�о-

ва,� перво�о� �еор�иевс�о�о� �авалера»,� "�рашал
�рыш�"�не�толь�о�с"нд"ч�а�отца�Федора�из�ро-
мана�Ильфа�и�Петрова�«Двенадцать�ст"льев»,�а
мно�их� россиян.� Портрет� �аза�а� �расовался� на
облож�ах� ж"рналов,� на
оберт�е��онфет�«Герой-
с�ие».� В� цир�ах� стави-
лись� �онные� представ-
ления� «Подви�� Козьмы
Крюч�ова»,� во� всех� м"-
зы�альных� ма�азинах
необъятной� Российс�ой
империи� тор�овали
�раммофонными� плас-
тин�ами� с� «Вальсом
Козьмы�Крюч�ова».
Помимо�мно�очислен-

ных�био�рафий��ероя,�из-
вестно��а��миним"м�двад-
цать� брошюр,� изданных
не�толь�о�на�р"сс�ом�язы-
�е,�но,�например,�на�эс-
тонс�ом.�Поэт,�под�псев-
донимом�Дэ�,� посвятил
ем"�поэм"�«Подви���аза-
�а�Крюч�ова»,�хотя�простой�люд�с�"довольствием
читал�неприхотливые�вирши�под�л"бочными� �ар-
тин�ами,�на��оторых�донс�ой��аза��насаживал�на
пи�"�дюжин"�вра�ов.�Не�обошлось�и�без�появле-
ния�«лже-Козьмы�Крюч�овых».
Крат�ое� изложение� �авалерийс�о�о� боя� 30

июля�1914��ода,�произошедше�о�на��ранице�ны-
нешней�Литвы�и�Польши,�со�слов�само�о�Козьмы
Крюч�ова:�«Часов�в�десять�"тра�направились�мы
от��орода�Кальварии���имению�Але�сандрово.�Нас
было�четверо�–�я�и�мои�товарищи:�Иван�Ще�оль-
�ов,�Василий�Астахов�и�Михаил�Иван�ов.�Начали
подыматься�на��ор�"�и�нат�н"лись�на�немец�ий
разъезд�в�27�челове�,�в�числе�их�офицер�и�"н-
тер-офицер.� Сперва� немцы� исп"�ались,� но� по-
том� полезли� на� нас.� Одна�о� мы� их� встретили
стой�о�и�"ложили�нес�оль�о�челове�.�Увертыва-
ясь�от�нападения,�нам�пришлось�разъединиться.
Меня�о�р"жили�одиннадцать�челове�.
Не�чая�быть�живым,�я�решил�доро�о�продать�свою

жизнь.�Лошадь�"�меня�подвижная,�посл"шная.�Хо-
тел�было�п"стить�в�ход�винтов�",�но�второпях�пат-
рон�зас�очил,�а�в�это�время�немец�р"бан"л�меня
по�пальцам�р"�и,�и�я�бросил�винтов�".�Схватился
за�шаш�"�и�начал�работать.�Пол"чил�нес�оль�о�мел-
�их�ран.�Ч"вств"ю,��ровь�течет,�но�сознаю,�что�раны
неважныя.�За��ажд"ю�ран"�отвечаю�смертельным
"даром,�от��оторо�о�немец�ложится�пластом�наве-
�и.�Уложив�нес�оль�о�челове�,�я�поч"вствовал,�что
с�шаш�ой�тр"дно�работать,�а�потом"�схватил�их�же
пи�"�и� ею�по�одиноч�е� "ложил�остальных.�В� это
время�мои� товарищи� справились� с� др"�ими.�На
земле�лежали�двадцать�четыре�тр"па,�да�нес�оль-
�о�нераненных�лошадей�носились�в�исп"�е.�Това-
рищи�мои�пол"чили�ле��ие�раны,�я�тоже�пол"чил
шестнадцать�ран,�но�все�п"стых,�та��–�"�олы�в�спи-
н",�в�шею,�в�р"�и.�Лошад�а�моя�тоже�пол"чила�один-
надцать�ран,�одна�о�я�на�ней�проехал�потом�назад
шесть�верст.�Перво�о�ав�"ста�в�Бел"ю�Олит"�при-
был��оманд"ющий�армией��енерал�Реннен�ампф,
�оторый�снял�с�себя��еор�иевс�"ю�ленточ�",�при-
�олол�мне�на��р"дь�и�поздравил�с�первым��еор�и-
евс�им��рестом».
Позже�истори�и�подсчитают,�что�из�27��ерман-

с�их� �авалеристов� было� "бито� 22� (из� них� 11� –
Крюч�овым),�двое�ранено�и�попало�в�плен�(воз-
можно,�их�Козьма�принял�за�"битых),�трое�с�поля
боя�сбежали.�Современный�российс�ий�истори�
и�писатель�Вячеслав�Бондарен�о�в��ни�е�«Герои
Первой�мировой»�сообщает:�«Сам�Козьма�пол"-
чил�16��олотых�ран�и�17-ю�р"блен"ю�("дар�пала-
шом�по�трем�пальцам�правой�р"�и),�е�о��онь�был

ЗАБЫТЫЙ� ГЕРОЙ
От�людей�старше�о�по�оления�иной�раз�приходится�слышать�ироничес�ое�выс�азывание,��о�-

да�они�хотят�поставить�на�место�не�в�мер��расхваставше�ося�«�ероя»:�«Ишь�ты,��а�ой�Козьма

Крюч�ов�выис�ался!»�К�сожалению,�об�этом��ерое�после�не�меренно�о�восхваления�перестали

писать�статьи�и�снимать�фильмы.�14�ав��ста�1914��ода,�100�лет�назад,�в�ходе�Первой�мировой

войны�первым�именным�Геор�иевс�им��рестом�был�на�ражден�донс�ой��аза��Козьма�Крюч�ов.

ранен�11�раз,�но�с"мел�пронести�всадни�а�после
боя�целых�шесть�верст.�Иван�ов�пол"чил�две�ле�-
�ие�раны,�Ще�оль�ов�–�две,�Астахов�–�одн".�Ка�
видим,� больше� всех� отличился� в� бою� именно
Крюч�ов�(трое�остальных��аза�ов,�вместе�взятые,
"ничтожили�столь�о�же�вра�ов,�с�оль�о�он�в�оди-
ноч�"),�но�ем"�же�и�досталось�больше�все�о.�Всех
�ероев�боя�немедленно�отправили�в�лазарет,�рас-
положенный� в�Белой�Олите,� но� �реп�ая� �азачья
порода�сдюжила�–�через�трое�с"то��Крюч�ов�"же
сообщал�родителям,�что�с�оро�вернется�в�пол�».
1�(14�–�по�новом"�стилю)�ав�"ста�1914��ода��о-

манд"ющий�1-й�армией��енерал�от��авалерии�П.
К.�Ренне�ампф�лично�вр"чил�Козьме�Крюч�ов"�в
лазарете� Геор�иевс�ий� �рест� 4-й� степени.�При-
�аз�№17� о� на�раждении� подписан� след"ющим
днем.� Астахова,� Иван�ова� и�Ще�оль�ова� на�ра-
дили��еор�иевс�им�медалями�4-й�степени.
Первый��авалер�солдатс�о�о�Геор�иевс�о�о��ре-

ста�(для�лиц�офицерс�о�о
звания�с"ществовал�орден
Свято�о� Геор�ия)� Козьма
Фирсович� Крюч�ов� пол"-
чил��рест�с�номером�5501.
По� свидетельств"� Вячес-
лава� Бондарен�о,� «это
объясняется� тем,� что� за-
ранее�отче�аненные�Геор-
�иевс�ие��ресты�(та�ое�на-
звание� официально�было
присвоено�этой�на�раде�в
1913��од")�были�разосла-
ны� на�фронты� большими
партиями.�Северо-Запад-
ный� фронт,� на� �отором
действовала� 1-я� армия,
�а��раз�и�пол"чил�партию
�рестов,� номера� �оторых
начинались�с�цифры�5501.
Что��асается�Геор�иевс�о-

�о� �реста� 4-й� степени�№1,� то� он� еще�до� войны
был�оставлен�«на�"смотрение�Е�о�Императорс�о-
�о�Величества».�И�Ни�олай�II�лично�вр"чил�е�о�толь-
�о�20�сентября�1914� �ода�рядовом"�41-�о�пехот-
но�о�Селен�инс�о�о�пол�а�Петр"�Черном"-Коваль-
ч"�",�захватившем"�в�бою�австрийс�ое�знамя».
Излечившись�от�ран,�Козьма�Фирсович�верн"л-

ся�в�родной�пол��и�принял�а�тивное�"частие�в�боях
в�Восточной�Пр"ссии.�31�о�тября�1914��ода�«под
сильным�р"жейным�и�артиллерийс�им�о�нем�про-
тивни�а»� вовремя� снял� вражес�ие� п"леметы,� за
что�8�февраля�1916��ода�был�"достоен�Геор�иев-
с�о�о��реста�3-й�степени�№92481.�Вс�оре�е�о�по
при�аз"� сверх"� перевели� на� должность� началь-
ни�а��азачье�о��онвоя.
«Впоследствии�с�«ле��ой»�р"�и�М.�А.�Шолохова,

–�"�азывает�Бондарен�о,�–�широ�о�распространи-
лась�ле�енда�о�том,�что�Крюч�ов"�роль�«свадебно-
�о��енерала»�льстила,�что�е�о�в�надежде�на�близ-
�ое�зна�омство�осаждали�«влиятельные�дамы»,�и
т.�п.�На�эт"�злобн"ю�выд"м�"�можно�с�азать�одно:
в�реальности�ш"миха�во�р"��собственно�о�имени
Крюч�ов"��ате�оричес�и�не�нравилась.�Та�,��о�да
сл"живший�при�штабе�3-й��авалерийс�ой�дивизии
П.�А.�А��ерман�попытался�расспросить�Крюч�ова
о�е�о�подви�е,�он�заметил,�что��аза�"�«или�надое-
ло,�или,�по�с�ромности,�неприятно�распространять-
ся�о�своем��еройстве.�Достаточно�по"знав�е�о�за
время�совместно�о�пребывания�в�нашем�штабе,�–
я�с�лонен�д"мать,�что�причиной�была�е�о�с�ром-
ность».�О� том,� что� донс�ой� �ерой� был� вовсе� не
с�лонен�ще�олять�своей�известностью,�свидетель-
ств"ет�и�более�поздний�сл"чай,�описанный�в�вос-
поминаниях�Н.�Н.�Каледина».
Нет,� не� знаменито�о�Донс�о�о�атамана�Але�сея

Ма�симовича�Каледина,�а�все�о�лишь�е�о�однофа-
мильца.�Приводится�по�азательный�для�Крюч�ова�от-
вет,�данный�им�дире�тор"�Одесс�о�о��ородс�о�о�те-
атра,�просивше�о�Козьм"�Фирсовича�выст"пить�пе-
ред�п"бли�ой.�«Я�вам�не�медведь,�чтобы�меня�вся-
�ий�желающий�выводил�на�по�аз�п"бли�е»,�–�с�азал
антрепренер"�донс�ой��аза�.�Кате�оричес�и�от�азы-
вался��ерой�фото�рафироваться�с�дамами:�«Че�о�это
оне?�Ведь�"�меня�жен�а�осталась�на�родине�и�двое
детей:�один�–�четырех,�др"�ой�–�трех�лет».
К� �онц"�Первой�мировой� войны�Крюч�ов� дос-

л"жился�до�подхор"нже�о�–�сверхсрочно�о�"нтер-
офицера��азачьих�войс�.�По�иб�Козьма�Крюч�ов
18�ав�"ста�1919��ода�возле�села�Лоп"хов�а�(ныне
Ат�арс�ий�район�Саратовс�ой�области)�в�боях�с
Красной�армией.�Казачьем"�офицер"�было�26�лет.

И�орь�Б���ер,�р�avda.ru

-� Это� была� одна� из� �р"пных

битв� та�тичес�о�о� значения� в

XVI�в.,�в�ходе��оторой�польс�о-

литовс�ие�войс�а�победили�два

полевых� �орп"са� р"сс�ой� ар-

мии.�Ей�предшествовало�взятие

Василием� III�Ивановичем��оро-

да� Смоленс�а� в� �онце� июля

1514� �.� Одна�о� победа� на� ор-

шанс�ом�поле�войс��под��оман-

дованием� �нязя� Константина

Острожс�о�о� не� изменила� ход

войны� –� инициатив"� в� боевых

действиях� по-прежнем"� "дер-

живала� Мос�ва.� На�онец,

польс�о-литовс�им�войс�ам�та�

и� не� "далось� отвоевать� "� р"с-

с�их�Смоленс�.�В��онечном�ито-

�е� война� 1512-1522� ��.� Литвой

была�прои�рана.

Но�в�то�же�время�прославле-

ние�победы�«над�мос�овитами»

привело���появлению�длинно�о

пропа�андистс�о�о� шлейфа.

Именно�битва�под�Оршей�поро-

дила�большое��оличество�про-

па�андистс�ой� литерат"ры� –

поэм,�од,�стихов,�полемичес�их

сочинений.�Эти�брошюры�а�тив-

но�издавались�в�Кра�ове,�Нюр-

нбер�е,� Риме.� Постепенно� а�-

цент�в�этих�до�"ментах�смещал-

ся�на�то,�что�были�раз�ромлены

несметные� полчища� мос�ови-

тов,� тем� самым�б"дто� бы� "да-

лось�предотвратить�завоевание

Вели�о�о� �няжества�Литовс�о-

�о�и�Польши.

С� военно-политичес�ой� точ�и

зрения�сама�битва�имела�та�ти-

чес�ое� значение,� и� в� страте�и-

чес�ом� отношении� её� эффе�т

был� минимален.� Прошло� "же

почти�500�лет,�но�до�недавне�о

времени�истори�и�не�обращали

особо�о�внимания�на�эт"�битв".

Она� из"чалась� поверхностно,

хотя� и� считалась� не�оторыми

исследователями�«битвой�евро-

пейс�о�о� значения».� В� 1990-е

�оды�появился�целый�пласт�ис-

следований�на"чно-поп"лярно�о

хара�тера,�и,�понятное�дело,�он

появился�после�«парада�с"вере-

нитетов».�Издавались�эти�рабо-

ты,� соответственно,� в� Польше,

Белор"ссии,� Литве� и� У�раине,

потом"� что� на� оршанс�ом�поле

против�р"сс�их�войс��сражались

выходцы�из�этих�земель.

Константин�Острожс�ий,� по-

бедитель�мос�овитов,�был�"�ра-

инцем,�волынцем,�и�на�битв"�он

пришел�с�волынс�им�ополчени-

ем.� Поля�и� прислали� добро-

вольцев�и�наемни�ов,�а�шляхет-

МИФ�ПРО
«ОРШАНСКУЮ�БИТВУ»
Этот� � �од� в�Литве� � объявлен� �одом�битвы�под�Оршей.�В

интерпретации�современной�литвинс�ой�идеоло�ии�события
сентября�1514��.�не�просто�демонстрация�доблести�литвинс-
�о�о�ор:жия,� но� свидетельство�историчес�ой�вражды�наро-
дов�Восточной�Европы�и�России.�О�том,�что�же�собой�пред-
ставляло�данное�сражение�в�действительности,�расс�азыва-
ет��российс�ий��истори����Але�сей��ЛОБИН.

с�ое�ополчение�(или�«посполи-

тое� р"шение»)� выставилось� из

литовс�их� и� белор"сс�их� зе-

мель,��оторые�историчес�и�вхо-

дили�в�состав�Вели�о�о��няже-

ства�Литовс�о�о.

Появились� та�ие� фантасти-

чес�ие�цифры,��а��80�тысяч�р"с-

с�их� против�30� тысяч�польс�о-

литовс�их� войс�,� при� этом� ни-

�о�о� не� волновал� вопрос,� �а�

все�они�должны�были�"местить-

ся�на�поле�ма�сим"м�в�6��в.��и-

лометров…

Ни�о�о�почем"-то�не�заботит,

�а��эти��и�антс�ие�массы�войс�

там�перемещались,�с�оль�о�по-

требляли�в�с"т�и�ф"ража,��а�ов

был� ма�симальный� мобилиза-

ционный� потенциал� противни-

�ов�и� т.д.� �Но� тренд� «80� тысяч

разбитых�мос�овитов»�"ж�очень

необходим� не�оторым� истори-

�ам�и�полити�ам�стран�Восточ-

ной�Европы�для�придания�поле-

вом"� сражению� стат"са� «вели-

чайшей�битвы�в�Европе».�До�сих

пор�во�мно�их�тр"дах�мы�можем

встретить�та�ие�цифры,�взятые

из�пропа�андистс�их�сочинений

XVI� ве�а.� � Битв"� под�Оршей� в

историчес�ом� плане,� на� мой

вз�ляд,�след"ет�расценивать��а�

одно�из�сражений,�произошед-

ших�в�ходе�противостояния�Ве-

ли�о�о��няжества�Литовс�о�о�и

Российс�о�о� �ос"дарства�в�пе-

риод�1500-1581���.

К�теме�связи�та�их�событий�с

полити�ой� надо� с�азать,� что� с

1991� �.,� �о�да� произошел� «па-

рад�с"веренитетов»,�порой�сл"-

чалось�та�,�что�даже�небольшое

сражение� и� та�тичес�ий� "спех

«поднимался�на�щит»�различны-

ми� полити�ами.� В� рам�ах� «но-

вой� национальной� истории»

рас�апывались� события,� свя-

занные� с� «противостоянием� с

Мос�вой»,� обле�ались� в� нов"ю

пропа�андистс�"ю� оберт�".

Вспомним,� что� на� У�раине� � 11

марта� 2008� �ода� то�дашний

президент�Ви�тор�Ющен�о�под-

писал�"�аз�о�праздновании�Ко-

нотопс�ой�победы�над� «мос�а-

лями»,� хотя�эта� «битва»� � та�же

имела�лишь�та�тичес�ое�значе-

ние.�Подобные�тенденции�в�раз-

ное�время�были�та�же�в�Бело-

р"ссии,� Польше� и�Литве.� Пар-

ламент� Литвы� се�одня� просто

продолжает� следовать� проло-

женным��"рсом� «национальной

истории».

Сер�ей� РЕКЕДА
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ПОМОЩЬ� БЕЖЕНЦАМ
В�епархиях�Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�на�территории�Рос-

сии�ор�анизована�помощь�мирным�жителям�У�раины.�При�храмах

создаются�с�лады���манитарной�помощи�для�беженцев,�епархии

принимают��раждан�У�раины�в�приюты�и�монастыри,�а�та�же�по

мере�возможности�предоставляют�работ�.�Особое�внимание�Цер-

�овь��деляет�помощи�одино�им�матерям�с�детьми,�мно�одетным,

престарелым,�беременным,�инвалидам.�Частные�н�жды�этих�лю-

дей�призваны�выявлять�священни�и,��оторые�о�азывают�не�толь-

�о�д�ховн�ю�и�психоло�ичес��ю�помощь,�но�и���манитарн�ю.

АФОН� НЕ� ПОДДЕРЖИВАЛ
РАСКОЛЬНИКОВ

�Гр�бой�ложью�назвал�информацию�о�я�обы�переданной�«Киев-

с�ом��патриархат�»�с�Афона�и�оны�с�частицей�мощей�равноапос-

тольной�Марии�Ма�далины�настоятель�Афонс�о�о�подворья�Свя-

то-Пантелеимоново�о�монастыря�в�Киеве�иеромонах�Але�сий:

«Святая�Гора�Афон�не�имеет�евхаристичес�о�о�и�молитвенно-

�о�общения�с�та��называемым�«Киевс�им�патриархатом»�и,�со-

�ласно��анонам�Православной�Цер�ви,�не�может�быть�и�речи�о

предоставлении� православных� рели�вий� бо�оотст�пном�� рас-

�ол�»,�–�заявил�он.

НЕ� ОСТАЛОСЬ� ХРИСТИАН
В�е�ипетс�ом��ороде�К�мансе,�родине�преподобно�о�Антония

Вели�о�о,�не�осталось�ни�одно�о�христианина�и�ни�одной�цер�-

ви.�О�оло�251��.�в�этом��ороде�появился�на�свет�раннехристи-

анс�ий�подвижни��и�п�стынни�,�основатель�отшельничес�о�о�мо-

нашества�преп.�Антоний�Вели�ий.�Коптс�ая�Цер�овь�не�раз�за-

являла�о�том,�что�о�ромная�ми�рация�м�с�льман�из�др��их�про-

винций�привела���том�,�что�последние�семьи�христиан�вын�ж-

дены�были�по�ин�ть�эт��местность.

СМС� ОТ� САТАНЫ
Отец�Мариан�из�польс�о�о��орода�Ярослав��беждён,�что�сам

сатана�вышел�с�ним�на�связь.�Первое�послание�от�тёмных�сил

священни��пол�чил�после�то�о,��а��без�спешно�попытался�из-

�нать�бесов�из�одержимой�девоч�и.�По�словам�Мариана,�дья-

вол�теперь���рожает�ем��через�смс-сообщения�и�треб�ет�от�а-

заться� от� борьбы� за� д�ш�� ребён�а.� «Мно�ие� люди� просто� не

до�адываются,� что�дьявол��же�давно�использ�ет�современные

техноло�ии»,�–�заявил�священни�.

СКИДКИ� ЗА� МОЛИТВУ
Владелец�за��сочной�из�амери�анс�о�о�штата�Северная�Ка-

ролина�дает�своим��лиентам�15-процентн�ю�с�ид���за�молитв�

перед�едой.�С�ид�а�предоставляется�не�все�да,�это�происходит

на��смотрение�персонала.�Фото�рафию�че�а�со�с�ид�ой�за�мо-

литв�� в� �онце�июля�оп�бли�овал� в� интернете� � один�из�бла�о-

дарных�посетителей�заведения.

ПОРА� В� ПУТЬ-ДОРОГУ
И�деев�Л��анс�а��отовят���эва��ации�в�Израиль.�Затраты�по

выезд�,�оформление�до��ментов�берет�на�себя�бла�отворитель-

ный�фонд�«Керен�едид�т».�Участни�и�про�раммы�пол�чают�по-

собие,�а�по�приезде�в�Израиль�–�все�положенные�ль�оты�и�вып-

латы.�Выезд�состоится�в�сентябре.

В��ан�н�празднования�дня�памяти�свято�о�ве-

ли�ом�чени�а� и� целителя� Пантелеимона,

состоялось�презентация�методи�и�лечения�био-

полем�пчел�и�освящение�помещения,�в��отором

б�дет�проводиться�лечение�больных.

Деревянное� помещение� для� терапии� по� дан-

ной�методи�е�расположено�на�территории�Витеб-

с�о�о�областно�о��линичес�о�о��ожно-венероло-

�ичес�о�о� диспансера.

Председатель� �омиссии� по� здравоохранению

Витебс�ой� епархии,� зав.� отделением� по�ранич-

ных� состояний� областно�о� �линичес�о�о� центра

психиатрии�и�нар�оло�ии,�иерей�И�орь�Носи�ов

отсл�жил�водосвятный�молебен�и�совершил�чин

освящения� помещения.� В� проведении�молебна

приняла��частие�старшая�сестра�Диа�оничес�о-

�о�центра�Инна�Костю�евич.�По�о�ончании�освя-

щения� р��оводств�� диспансера� была� подарена

и�она�Спасителя�и��азеты�«Наше�Православие»

Ка��ни�печально�об�этом��ово-
рить,�но�наст�пает�та�ой�момент,
�о�да� д�ша� челове�а� расстает-
ся� с� телом.� Умерших� жителей
Витебс�а�хоронят�на��ладбищах,
�де� вместе� по�оятся� не�реще-
ные�и��представители�различных
�онфессий.�А�ведь�большинство
наших� �орожан� православные
люди.� Не� �дивительно,� что� по
инициативе� архиепис�опа� Ви-
тебс�о�о�и�Оршанс�о�о�Димит-
рия� в� областном� центре� еще
нес�оль�о� лет� назад� от�рыли
первое� на� постсоветс�ом� про-

странстве�православное�Геор�и-
евс�ое� �ладбище,� расположен-
ное��в��трех��илометрах�от�Р�бы
в�сторон��Езерища.
На�территории�возведен�храм-

часовня�во�имя�Успения�Пресвя-
той�Бо�ородицы,� �де� родные�и
близ�ие� мо��т� проститься� с
�мершим� и� помолиться� за� е�о
д�ш�.�Все� �сл��и� по� захороне-
нию�о�азывает�ООО�«Упование
Витебс�».
Кладбища� –� это� священные

места,��де�по�оятся�тела��мер-
ших�до�б�д�ще�о�вос�ресения.
Даже�по�за�онам�язычес�их��о-
с�дарств��сыпальницы�считали

священными�и�непри�основен-
ными.�Из��л�бо�ой�дохристиан-
с�ой�древности�идет�обычай�от-
мечать� место� по�ребения� �ст-
ройством�над�ним�холма.�Пере-
няв�этот�обычай,� христианс�ая
Цер�овь� ��рашает� мо�ильный

ПОСЛЕДНИЙ� ПРИЮТ
холм�победным�знамением�на-
ше�о�спасения�–�Святым�Живот-
ворящим� Крестом,� начертан-
ным� на� над�робной� плите� или
поставленным�над�над�робием.
Мы�называем�наших�по�ойных

�сопшими,�а�не��мершими,�по-
том��что�в�определенное�время
они�встан�т�из��роба.��Мо�ила�–
это�место� б�д�ще�о� вос�ресе-
ния,�и�поэтом��необходимо�со-
блюдать�ее�в�чистоте�и�поряд�е.
Придя�на��ладбище,�надо�за-

жечь� свеч�,� помолиться.� Затем
прибрать�мо�ил��или�просто�по-

молчать,� вспомнить� по�ойно�о.
Не�н�жно�есть�или�пить�на��лад-
бище,� особенно� недоп�стимо
лить�вод���в�мо�ильный�холм�–
этим� ос�орбляется� память� по-
�ойно�о.� Обычай� оставлять� на
мо�иле�рюм���вод�и�и���со��хле-
ба�«для��сопше�о»�является�пе-
режит�ом�язычества�и�не�должен
соблюдаться� в� православных
семьях.� Не� надо� оставлять� на
мо�иле�ед�,�л�чше�отдать�ее�ни-
щем��или��олодном�.
Крест� на� мо�иле� православ-

но�о�христианина�–�молчаливый
проповедни�� блаженно�о� бес-
смертия�и�вос�ресения.�Водр�-

женный� в� землю� и� возвышаю-
щийся� �� неб�,� он� знамен�ет
вер�� христиан� в� то,� что� тело
�мерше�о�находится�в�земле,�а
д�ша�–�на�небе.�Крест�на�мо�и-
ле� ставят� �� но�� по�ойно�о� та�,
чтобы�Распятие� было� обраще-

но���лиц��по�ойно�о.�Надо�осо-
бо�следить,�чтобы��рест�на�мо-
�иле�не�по�осился,�был�все�да
о�рашен,�чист�и��хожен.
Об�стройством�мест� захоро-

нения�(�станов�ой�о�рад,�памят-
ни�ов,� столи�ов,� с�амее�,� бор-
дюрно�о� �амня,� ��лад�ой� плит-
�и,� пропол�ой� мест� захороне-
ний,��бор�ой�м�сора�и��др.),�их
охраной�и� �ходом� за�мо�илами
та�же�занимается�ООО�«Упова-
ние�Витебс�»,��оторая� �помимо
это�о� из�отавливает� памятни�и
и�о�рады�из�различно�о�матери-

ала�(�ранит,��ранитная��рош�а).
Для� людей� пре�лонно�о� воз-

раста� и� одино�их,� �оторые� не
мо��т�самостоятельно�прийти�в
офис� для� за�лючения� до�ово-
ров,� на�резервирование� �част-
�ов,� за�аз� изделий,� бла�о�ст-
ройство� и� �ход� за� мо�илами
ор�анизована�бесплатная��сл�-
�а:�выезд�рит�ально�о�а�ента�на
дом.�Для�это�о�все�о�лишь�н�ж-
но� позвонить� по� телефонам,
��азанным�ниже.
По� вопросам�безвозмездно-

�о� предоставления� �част�ов
для� захоронений,� резервиро-
вания,�ор�анизации�и�проведе-

ния� похорон� обращаться� по
адрес�:� � Витебс�,� �л.� Чехо-
ва,�19,�офис�1.�Тел:�(8-0212)
36-56-51,� 48-54-86,� (8-033)
337-37-22� (МТС).

Сайт:
www.upovanie-vitebsk.by

Главный�врач�диспансера�Ви�тор�Спиридонов,

медицинс�ий� персонал� а� та�же� пациенты,� при-

с�тствовавшие�на�мероприятиях,�выразили�сло-

ва�бла�одарности��ос�дарственным�ор�анам��п-

равления� и� Православной�Цер�ви� за� ор�аниза-

цию�и�проведение�совместных�мероприятий,�спо-

собств�ющих� д�ховно-нравственном�� воспита-

нию�белор�сс�о�о�общества.

В�своем�слове,�обращенном����частни�ам�молеб-

на,�иерей�И�орь�напомнил�о�цели�нашей�жизни�здесь

на�земле�словами�преп.�Серафима�Саровс�о�о:�«Стя-

жи�д�х�мирен�и�во�р���тебя�спас�тся�тысячи»,�а�та�-

же�о�нашей�вере,�во�что�верим,�то�и�пол�чаем.

Данное�мероприятие�было�проведено�в�рам-

�ах�про�раммы�мер�по�выполнению�«Со�ла-

шения�о�сотр�дничестве�межд��Респ�бли�ой�Бе-

лар�сь�и�Белор�сс�ой�Православной�Цер�овью»

в�Витебс�ой�области�на�2011-2015��оды.

Инна� КОСТЮКОВИЧ

ПЧЕЛКА�–
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА


