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18 мая в храме ико-
ны Божией Матери 
«Неупиваемая чаша» 
деревни Боровка Ле-
пельского благочиния 
прошёл престольный 
праздник. 
Божественную литургию воз-

главил благочинный Лепель-
ского округа протоиерей Адам 
Коледа. Ему сослужили насто-
ятель храма мученицы Пара-
скевы Пятницы д. Плиса Глу-
бокского благочиния Полоцкой 
епархии протоиерей Михаил 
Коледа, настоятель храма ико-
ны Божией Матери «Неупива-
емая Чаша» д.Боровка иерей 
Владимир Кожановский, на-
стоятель храма Преображе-

ния Господня г.Лепеля 
иерей Сергий Лешке-
вич, настоятель храма 
иконы Божией Мате-
ри «Владимирская» 
г.Лепеля иерей Иоанн 
Вабищевич, настоятель 
храма Преображения 
Господня д. Бочейко-
во Бешенковичского 
района иерей Сергий 
Денищиц, клирик хра-
ма святой мученицы 
Татианы г.Витебска иерей Ди-
митрий Фёдоров, настоятель 
храма Преображения Господ-
ня д.Язно Миорского благочи-
ния Полоцкой епархии иерей 
Сергий Гуцко, дьякон Михаил 
Гутник. Праздник увенчал тор-
жественный Крестный ход. По 
окончании молебного пения 

настоятель храма д.Боровка 
иерей Владимир Кожановский 
поздравил всех с днём чтимой 
иконы Божией Матери, имену-
емой «Неупиваемая Чаша» и 
пожелал душевной чистоты и 
гармонии, мира и спокойствия, 
любви и добра, взаимопони-
мания и терпения.

Ольга ЕвстафьЕва.

В Православной Церкви 18 мая 
– день памяти святой великомуче-
ницы Ирины.
Святая Ирина жила в конце I-начале II века и 

была дочерью Ликиния, правителя города Ма-
геддона в Македонии. Еще в 
юности Ирина поняла суетность 
язычества и уверовала во Хри-
ста. Согласно преданию, ее кре-
стил апостол Тимофей, ученик 
апостола Павла. Святая Ирина 
отказалась от замужества и по-
святила жизнь проповеди Хри-
ста, за что много раз подверга-
лась унижениям и страданиям. 

В честь великомученицы Ири-
ны было построено несколько 
великолепных храмов. Не ис-
ключением стало и небольшое 
дворцовое село Покровское-
Рубцово, где был освящен в 
1635 году первый деревянный храм в честь свя-
той великомученицы Ирины. Он находился на 
земле церковного погоста Свято-Никольского 
храма в Покровском напротив царской усадьбы 
Романовых. Храм построили после рождения 
царевны Ирины Михайловны в честь ее духов-
ной покровительницы. В течение длительного 
времени он находился под высочайшим покро-
вительством Дома Романовых.

Величественная каменная церковь с при-
делами великомучениц Ирины и Екатерины 
была возведена лишь в конце XVIII века. По 
центральному престолу храм переименован в 
честь Троицы Живоначальной в 1800 году.

Троицкий храм в Покровском (Ирининский) 
отличался тем, что в нем была устроена от-
дельная небольшая комната для исповеди, 
которая гарантировала тайну исповеди от 
вольного и невольного любопытства. Это при-
влекало людей, поэтому многие верующие 

других приходов ходили на 
исповедь в Троицкий храм. 

В XIX веке храм Троицы Жи-
воначальной был богато укра-
шен древними святынями. В 
его иконостасах находилось 
немало старинных икон, укра-
шенных серебряными ризами. 
На резных Царских вратах по-
мещалось шесть икон XVII века. 
В трапезной на стенах были 
иконы XVII-XVIII веков. В ико-
ностасе Ирининского придела 
помещалось 14 икон XVII века. 
Среди них была большая жи-
тийная икона великомученицы 

Ирины, которая сейчас хранится в Богоявлен-
ском Кафедральном соборе в Елохово. 

Закрытый в советское время храм возврати-
ли верующим с его первоначальным названи-
ем Ирининский в 1992 году. С тех пор здесь 
вновь совершаются богослужения. С 2013 года 
на территории храма святой великомученицы 
Ирины в Покровском размещается Подворье 
Патриарха Московского и всея Руси с Пред-
ставительством Белорусского Экзархата. На-
стоятелем храма является Архиепископ Витеб-
ский и Оршанский Димитрий (Дроздов).

сайт храм-ирины.рф

В день памяти святой великому-
ченицы Ирины, в храме Представи-
тельства Белорусского Экзархата 
и Патриаршего подворья в Покров-
ском, названном в её честь, прош-
ли престольные торжества.
Божественную литургию возглавил настоятель 

храма архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий в сослужении секретаря Витебского 
епархиального управления протоиерея Влади-
мира Резановича, ключаря Свято-Успенского 
кафедрального собора г. Витебска протоиерея 
Михаила Мартыновича, настоятеля храма свято-
го апостола Луки г. Витебска протоиерея Павла 
Прудникова, духовенства Витебской епархии.

В завершении богослужения был совер-
шен молебен святой великомученице Ирине и 
крестный ход.

Иерей владимир ДОГОДьКа.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ИРИНЫ

ПРАЗДНИК В БОРОВКЕ

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
В ВИТЕБСКЕ

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
В ВИТЕБСКЕ

На Успенской площади города Витебска 21 мая 
состоялась уже вторая благотворительная  

акция «Белый цветок». Впервые мероприятие  
у стен Свято-Успенского кафедрального  

собора прошло в мае прошлого года. 

Акция «Белый цветок» возникла еще в конце 19-го века. Из-
начально её целью был сбор средств на борьбу с туберкулё-
зом. Всем желающим раздавались небольшие букеты белых 
цветов, за которые каждый жертвовал сколько мог, внося по-
сильную лепту в дело помощи больным людям. В 2005 году 
акция была возрождена в Ливадии, а с 2011 года «День бело-
го цветка» ежегодно проходит во многих городах России. 

Сначала над Успенской горкой раздался колокольный звон, 
после чего у входа в храм был отслужен молебен, который 
возглавил ключарь кафедрального собора протоиерей Ми-
хаил Мартынович.

С приветственным словом к гостям праздника обратился 
руководитель социального отдела Витебской епархии иерей 
Виктор Гляд, поблагодаривший всех пришедших и призвав-
ший гостей праздника помогать тем, кто в этом нуждается. 

В ходе благотворительного концерта, организованного на 
Успенской площади, состоялось награждение победителей 
конкурсов «Вальс цветов» (конкурс детского творчества, 
проходивший среди учебных заведений Витебска) и «Дети в 
храме» (фотоконкурс, организованный Витебской епархией 
при поддержке храма Воскресения Христова). 

С песней «Милосердия белый цветок» перед зрителями вы-
ступили Надежда Мадрикайтэ и Светлана Максимова. Музы-
кальные номера также прозвучали в исполнении как отдель-
ных артистов, так и творческих коллективов: ансамбля «Благо» 
отдела образования и катехизации Витебской епархии под 
управлением Ольги Янченко, студентов Витебской духовной 
семинарии, вокально-казачьего ансамбля «Вольница» при Ви-
тебском казачьем округе, трио «Ковчег», детей из студии «Гули-
вер и лилипуты». С танцевальными номерами выступили уча-
щиеся средней школы № 35 города Витебска, танцевальный 
коллектив «Аллар», ученицы воскресной школы «Звонцы» (д. 
Боровка Лепельского района), воспитанники хореографиче-
ского класса из детской студии «Гуливер и лилипуты» и дети из 
воскресных школ храма Святого великомученика Георгия По-
бедоносца и церкви иконы Божией Матери «Целительница». Не 
обошлось на концерте и без поэзии. Стихи перед гостями чи-
тали как юные чтецы, так и профессионалы своего дела, среди 
которых – член союза писателей Республики Беларусь Елена 
Федяева и поэтесса Александра Журавская. 

Детям не давали скучать аниматоры – на площадке рабо-
тали мастер-классы детского центра развития «Сова» и шоу 
мыльных пузырей «Страна чудес». Каждый желающий мог 
приобрести сувениры и изделия ручной работы на благотво-
рительной ярмарке, развернувшейся на Успенской площади. 
Там же можно было угоститься свежей выпечкой и чаем, а 
также отведать настоящей солдатской каши. 

Как и год назад, отличительной особенностью акции ста-
ли бумажные белые цветы, которые каждый желающий мог 
приобрести за пожертвование. Средства, собранные в ходе 
мероприятия, были направлены на лечение маленьких жи-
телей города Витебска: Колоницкой Инессы, Пузановой Ма-
рии, Хлопцева Святогора и Ивановой Аниты.

Организаторы акции выразили благодарность за содей-
ствие в проведении «Белого цветка» отделу образования, 
спорта и туризма Витебского городского исполнительного 
комитета и его руководителю Игорю Кирютенко, руководству 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодё-
жи Витебского горисполкома, администрации Октябрьского 
района города Витебска, ГУО «Витебский городской центр 
дополнительного образования детей и молодёжи» и его ру-
ководителю Наталье Большаковой, а также учреждениям об-
разования и педагогам, принявшим участие в акции. 

Иер. владимир ДОГОДьКа.  
фото автора. 
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Пленарное заседание 
прошло в храме Преобра-
жения Господня г. Витебска.

Вступительное слово 
ректора Витебской духов-
ной семинарии архиепи-
скопа Димитрия огласил 
председатель отдела ре-
лигиозного образования 
и катехизации Витебской 
епархии протоиерей Ан-
дрей Смольский. Также 
с приветственным сло-
вом выступили начальник 
управления образования 
Витебского облисполкома 
Дмитрий Хома и ректор Ви-
тебского государственного 
университета имени П. М. 
Машерова Алексей Егоров. 

 Главный специалист от-
дела по делам религий и 
национальностей Сергей 
Фадеенков в своем слове 
отметил конструктивное 
сотрудничество государства и 
Церкви в воспитании подрастаю-
щего поколения и пожелал участ-
никам успехов в духовной и науч-
ной деятельности. 

Сегодня у молодых людей есть 
выбор, они получают информацию 
из разных источников, в том числе, 
из Интернета. Порой этот мутный 
поток отрицательно влияет на не-
окрепшие умы и души. Отсутствие 
идеалов и авторитетов отражает-
ся на мировоззрении. Подростки, 
предоставленные самим себе, ве-
дут аморальный образ жизни. И 
вот здесь к пониманию того, что 
духовная составляющая личности 
более важна, чем материальные 
блага, их ненавязчиво приводит 
Церковь. Она приобщает подрас-
тающее поколение к истории сла-
вянских народов, православной 
культуре, передает опыт, нако-
пленный предками. 

На пленарном заседании высту-
пили юные исследователи: уча-
щийся Кировской средней школы 
Глубокского района Андрей Писку-
нович с докладом «Кто Вы, доктор 
Франциск Скорина?», посвящен-
ный 500-летию издания первопе-
чатником Библии, и Евгений Ше-
велев, ученик СШ № 1 г Полоцка 
с фотоотчетом и рассказом о за-
бытых могилах и именах погибших 
на территории Витебской области 
военнослужащих русской армии 
времен Первой мировой войны. 
Для участников и зрителей со-
стоялся концерт духовных песно-
пений, в котором приняли участие 
ансамбль «Благо» отдела образо-
вания и катехизации Витебской 
епархии, студенты Витебской ду-
ховной семинарии и Витебского 

духовного училища.
После пленарного заседания 

присутствовавшие разошлись на 
секционные заседания. Они про-
ходили как в самом храме Пре-
ображения Господня и Витеб-
ской духовной семинарии, так и в 
средней школе №10 и Витебском 
государственном университете 
имени П.М. Машерова. На них 
обсуждались не только вопро-
сы православной культуры в со-
временном обществе и истории 
православия в культуре Беларуси, 
но и духовного потенциала рус-
ской и белорусской литературы, 
православной традиции и ее ос-
мысления в историко-культур-
ном и социально-экономическом 
аспектах. И, конечно же, юные 
краеведы не обошли вниманием 
такую интересную тему, как исто-
рия храмов, святынь и жизненный 
путь незаурядных личностей.

Чувствовалось, что многие ра-
боты написаны не формально, с 
душой. На одном из секционных 
заседаний запомнилось высту-
пление Дарьи Слуцкой – уче-
ницы 9-го класса Озерецкой 
средней школы. На конкретных 
примерах опыта сотрудниче-
ства своего учебного заведения 
и храма Преображения Господ-
ня деревни Мамай Глубокского 
района она рассказала о роли 
церкви в духовно-нравственном 
воспитании школьников. Здесь, 
например, совместно органи-
зуются выставки литературы на 
духовно-нравственные темы, 
проводятся классные часы, на 
которых разговор идет о нрав-
ственном поведении человека. 
Школьники знакомятся с основа-
ми православного краеведения, 

благоустраивают свою церковь, 
занимаются в кружке «Основы 
христианской веры», посещают 
храм, участвуют в Богослужениях, 
православных праздниках и де-
лах милосердия. Надолго остав-
ляют след в душе у ребят встречи 
с настоятелем храма, благочин-
ным церквей Глубокского округа 
Михаилом Изоитко. Школьники 
знакомятся с Кирилло-Мефо-
диевским наследием в культуре 
славян, иконографическими тра-
дициями, музыкой и песнопения-
ми как духовными идеалами хри-
стианства. Традиционным стало 
здесь и совместное проведение 
Дня Матери, а также родитель-
ских конференций, где разговор 
идет о православной семейной 
педагогике и семье в системе ду-
ховных ценностей. 

Ученики привлекаются к рабо-
те по восстановлению и охране 
памятников истории и культуры, 
уходу за могилами и местами 
захоронения защитников Отече-
ства. Они с юных лет учатся де-
лам милосердия, поддерживая 
своей заботой инвалидов, оди-
ноких людей, ветеранов войны и 
труда. С этой целью в школе соз-
дан и действует волонтерский от-
ряд «Забота». 

Ну и конечно же, в плане ду-
ховного воспитания, многое дает 
детям посещение воскресной 
школы, а также школьный кружок 
«Основы христианской веры» для 
учеников 3-4 классов. Такое со-
трудничество могло бы послужить 
хорошим примером и для других 
школ нашей республики. Ведь без-
духовное общество будущего не 
имеет. И, как правильно заметила 
Анна Шарахаева, учащаяся Осин-

торфской средней школы Ду-
бровенского района, одной 
из составляющих духовности 
является патриотизм. Ведь 
только нравственно-зрелый, 
духовно развитый, социаль-
но активный и ответственный 
человек способен творчески 
преобразовывать окружаю-
щий мир и осознавать свою 
ответственность за судьбу 
своей страны. 

По итогам образователь-
ных чтений авторы лучших 
исследовательских работ 
были награждены диплома-
ми первой, второй и третьей 
степени. 

Иерей  
александр МатвЕЕв,  
виктория НИКОЛИНа.

Троицкая  
Вселенская  

родительская  
суббота  

приходится  
на 3 июня и  

предваряет собой  
вхождение  

в Апостольский  
пост.

ПОмИНАЛЬНАЯ  
ТРОИЦКАЯ СУББОТА
Постановления Апостольские рассказывают о 

том, как апостолы, исполняясь Духом Святым в День 
Святой Троицы, проповедовали иудеям и язычникам 
Господа Иисуса Христа, как судию живых и мерт-
вых. Поэтому с давних времен церковь призывает 
христиан совершать перед праздником Пресвятой 
Троицы поминание родных и близких, т. к. в день Пя-
тидесятницы «запечатлелось искупление мира освя-
тительной силой Животворящего Пресвятого Духа, 
которая благодатно и спасительно простирается, 
как на нас, живых, так и на умерших». Вот почему 
мы просим Бога в этот день, чтобы спасительная 
благодать Святого Духа очистила грехи душ всех 
усопших. Прежде всего, им нужна наша молитва, как 
лично каждого христианина, так и соборная: на за-
упокойном Богослужении в церкви. Это единствен-
но возможная помощь от нас для ушедших. Хорошо 
также подавать за усопших милостыню.

ПРАЗДНИКИ СВЯТОй  
ТРОИЦЫ И СВЯТОГО ДУХА 

На пятидесятый день после Пасхи 
мы празднуем День Святой Трои-
цы (Пятидесятницы). В этом году он 
приходится на 4 июня. А 5 июня осо-
бо отмечается День Святого Духа.
В это время церковь вспоминает, как Святой 

Дух в виде огненных языков сошел на апостолов. 
У них наступило Божественное озарение, и апо-
стол Петр вдохновенно произнес свою первую 
проповедь, о которой рассказывается в Деяниях 
святых апостолов. Так Сионская горница стала 
первым храмом Иерусалимским и христианским. 
Здесь Христос на Тайной Вечере совершил пер-
вую литургию, причастив Святых Христовых Таин 
своих учеников. Здесь молились его ученики во 
время страданий Христа. В Сионской горнице, 
при закрытых дверях, явился им воскресший 
Христос Спаситель и уверил апостола Фому в 
истинности Своего Воскресения вместе с телом. 
Именно здесь после Вознесения Иисуса Христа 
апостолы собрались все вместе для молитвы и 
ожидания Утешителя Духа. Здесь же в день Пяти-
десятницы совершилось сошествие Святаго Духа 
и освящение Церкви Его благодатью.

После первой проповеди апостола Петра учени-
ки были рассеяны Духом Святым по всему миру 
проповедовать Евангелие Царствия Небесного. 
Первое имя – христиане – было дано антиохий-
цам, и с этого момента вся Церковь стала на-
зываться христианской. Последователи Христа 
Спасителя и до сегодняшнего дня называются 
христианами еще от первых времен апостольских.

На следующий день после праздника Святой Тро-
ицы особо почитается День Святого Духа. Дух Свя-
той сопровождает нас все дни нашей жизни в святых 
таинствах, начиная от Крещения и Миропомазания, 
когда священник помазывает ребенка апостольским 
миром, говоря: «Печать дара Духа Святаго».

Он сопутствует нам в нашей повседневной жиз-
ни. Но когда мы оскорбляем Бога своим языком 
или поступками, отступает Дух Святой, и тог-
да уныние и отчаяние нападают на человека. И 
только искреннее покаяние, молитва к Богу и ис-
правление жизни могут помочь возвратить этот 
утерянный дар Духа Святого.

Неслучайно святой праведный Серафим Са-
ровский говорил: «Всякая добродетель, твори-
мая ради Христа, дает благодать Духа Святого, 
но более всего дает молитва, потому что она как 
бы всегда в руках наших как орудие для стяжа-
ния благодати Духа... Молитвою мы с Всеблагим 
и Животворящим Богом и Спасом нашим бесе-
довать удостаиваемся… Благодать Духа Святого 
есть свет, просвещающий человека…»

александр МатвЕЕв,  
священник свято-Покровского  

кафедрального собора.

У БЕЗДУХОВНОГО ОБЩЕСТВА 
НЕТ БУДУЩЕГО

16 мая в Витебске состоялись V Кирилло-Мефодиевские образовательные  
чтения молодых исследователей «Славянская история, культура и письменность: 

изучение, сохранение, преумножение».  
В этот раз исследовательские работы молодежи касались изучения  

и сохранения славянской истории, культуры и письменности. 
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НИКОЛА ХЛЕБНЫй
Как войдешь в храм, 

справа на стене — об-
раз св. Николая Чу-
дотворца. Лика почти 
не различить, но глаза 
смотрят ясно, живо и 
очень добро. И меня 
сразу потянуло к это-
му образу.
— Так это Никола Хлебный, — 

пояснила мне монахиня.
— Никола Хлебный? — уди-

вился я. — Первый раз такое 
название иконы слышу.

— И мы не слышали, пока икону не принесли, — 
сказала матушка и выдвинула вделанный в киот 
ящичек для свечей.

— Смотрите.
В ящичке лежали узкие полоски бумаги. Столько 

разговоров, столько преданий я слышал про карточ-
ки на хлеб, но самих не видел ни разу. Одна карточ-
ка была выписана на имя Елизаветы Хмелевой, вто-
рая на имя Марии Павловой, получавших в ноябре 
1941 полную норму — восемьсот граммов. Ноябрь-
скими карточками ни Елизавете Ефимовне Хмеле-
вой, ни Марии Петровне Павловой не суждено было 
воспользоваться – 16 октября немецкие войска на-
чали наступление в направлении Тихвина и 8 ноября 
овладели городом, пытаясь сомкнуть второе кольцо 
блокады вокруг Ленинграда.

– Все так и было: и немцы наступали, и в оккупа-
цию женщины, которым принадлежали карточки, по-
пали… – поведала монахиня. – А есть нечего. Ведь 
карточки эти немцы не отоваривали. Хоть с голоду 
помирай. Поплакала Елизавета Ефимовна, засунула 
свою хлебную карточку в свечной ящик, помолилась 
святому Николаю Чудотворцу и спать легла. А утром 
смотрит: на столе хлеб. Четыреста граммов кусок.

Тут как раз соседка заходит, Мария Петровна. 
«Это ты, Маша, хлеба принесла?» — спрашивает 
Елизавета Ефимовна. «Нет, — говорит та. — Отку-
да? Сама без хлеба сижу». Рассказала ей Елизавета 
Ефимовна о чуде, и Мария Петровна упросила поло-
жить и ее хлебную карточку в свечной ящик.

– Вот так и прожили женщины оккупацию, — за-
вершая рассказ, проговорила монахиня. – Как уж 
получилось это — неведомо, а только каждое утро 
в доме по куску хлеба находили. Святитель Никола 
Хлебный кормил их. Недолго, правда, были-то они 
в оккупации, месяц только. Уже в декабре наши во-
йска освободили Тихвин…

Монахиня перекрестилась, взяла полоски бумаги 
из моих рук, бережно вложила в свечной ящик.

– «Правило веры и образ кротости, — запела она, 
— воздержания учителя яви тя стаду твоему Яже ве-
щей Истина. Сего ради стяжал еси смирением вы-
сокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче 
Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим».

– Святителю Николае, моли Бога за мя, грешнаго, 
— прошептал я, осеняя себя крестным знамением.

Николай КОНЯЕв, г. санкт-Петербург

Милостью Всещедрого Бога и Спасителя мира, 
Господа Иисуса Христа, нашей Церкви дарована 
неизреченная радость: в пределы Отечества при-
носится часть мощей великого святого, почитаю-
щегося по всему миру, – святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских. 

Сей дивный угодник Божий был погребен на ме-
сте своего упокоения в том самом граде, где под-
визался в Винограднике Христовом на протяжении 
многих лет. Во времена, когда земли православной 
Византии подпали под власть иноверных завоева-
телей, возникла реальная опасность осквернения 
святыни, и промыслом Божиим мощи святителя 
были перенесены на территорию современной 
Италии в г. Бари и положены в местном соборе. 

На протяжении почти тысячи лет сюда стремились 
попасть многочисленные паломники из самых разных 
стран и частей света, дабы приобщиться благодати, 
источаемой от мощей всемирно почитаемого угодни-
ка Христова. Особым почитанием святитель Николай 
пользовался на пространстве исторической Руси. Ему 
посвящено множество храмов. Несчетное количество 
православных христиан были наречены в его честь во 
святом крещении и монашеском постриге. 

Все это свидетельствует о том, сколь усердным 
предстателем и скорым заступником был и остается 
Мирликийский чудотворец для притекающих к нему 

с молитвой в многоразличных нуждах и обстояниях. 
Святитель Николай почитается нашим народом как 
верный помощник в самых скорбных и безвыходных 
ситуациях, как покровитель стремящихся жить чисто 
и целомудренно, как защитник твердо хранящих пра-
вую веру и апостольское предание, завещанное нам 
от отцов, трудившихся на ниве Господней прежде нас. 

Памятование об этих благодеяниях святителя 
Николая побуждает тысячи людей предпринимать 
путешествия к его мощам, дабы почтить память 
святого и вознести теплые и усердные молитвы 
тому, кого Православная Церковь именует прави-
лом веры и образом кротости. Однако далеко не 

у каждого нашего соотечественника имеется воз-
можность осуществить таковое паломничество, 
поэтому в Россию приносится значительная часть 
мироточивых мощей святителя. 

С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в 
Москве, а с 13 по 28 июля – в Санкт-Петербурге. 
Это поистине уникальное событие за все 930 лет 
пребывания честных останков в Бари. 

Поклоняясь чудотворным и многоцелебным мо-
щам сего великого угодника Господня, необходимо 
помнить о том, что мы призваны быть подражателя-
ми добродетелей Мирликийского святителя, и по-
мощь, ниспосылаемая нам по его ходатайству, бу-
дет тем очевиднее и щедрее, чем более мы будем 
уподобляться ему в любви ко Христу и всем людям. 

Дай Бог, чтобы это важное событие в истории наше-
го Отечества и всего русского Православия послужи-
ло духовной пользе архипастырей, клириков, монаше-
ствующих и всех верных чад Русской Православной 
Церкви, дабы предстательством таинника благодати 
Христовой исполнились на нас слова молитвы: «Да 
мирное зде поживем житие и да сподобимся виде-
ти благая на земли живых, славяще Отца и Сына и 
Святаго Духа, Единаго в Троице славимаго Бога и по-
кланяемаго, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». 

+КИРИЛЛ, ПатРИаРХ МОсКОвсКИЙ 
 И всЕЯ РУсИ 

Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! 

Ученые восста-
новили внешность 
великого святого 
по его мощам. На 
основе археологи-
ческих и анатомо-
антропологических 
исследований ис-
следователи описа-
ли реальный облик 
святителя: его рост, 
комплекцию и даже 
черты лица, а также 
определили болез-
ни, которыми стра-
дал Чудотворец.
Для проведения анато-

мо-антропологического ис-
следования святых мощей 
в 1953-1957 была вскрыта 
гробница в Бари. Эксперти-
зу проводил профессор Лу-
иджи Мартино:

Внешность святого ре-
конструирована по черепу. 
Он сделал заключение и о 
болезнях святого. Позвоночник и 
кости грудной клетки свидетель-
ствуют о мучениях, которые пере-
нес святитель Николай в тюрьме 
– его пытали на дыбе. Радиоло-
гическое исследование черепа 
показало обширное внутреннее 
костное уплотнение черепной 
коробки. Профессор Мартино 
считает, что эти изменения вы-
званы долгим многолетним вли-
янием тюремного холода и сы-
рости (святой провел в темнице 
около двадцати лет).

Профессор Луиджи Мартино 
в результате изучения останков 
установил, что лик, изображае-
мый на иконах, полностью соот-
ветствует внешнему виду захо-
роненного в гробнице человека: 
«По строению черепа и скелета 
святитель принадлежал к белой 
европеоидной средиземномор-
ской расе, для которой характер-
ны средневысокий рост и смуглая 
кожа. С высоким лбом, с носом, 
стремящимся к орлиному, высту-
пающими скулами и подбород-
ком, скелетом средней крепости». 
Рост святителя составлял 167 см.

Современники описывали архи-

епископа Николая Мирликийского 
как человека, отличавшегося не-
обычайной кротостью и смирени-
ем: «Он одевался очень просто, 
без всяких украшений, имел лик, 
исполненный святости и благода-
ти. От него исходило удивитель-
ное сияние, как от пророка Божи-
его Моисея». Мощи свт. Николая 
Чудотворца до сих пор обильно 
мироточат. По словам исследо-
вателей, некоторые части мощей, 
точнее, позвонки, могут скоро 
раствориться в благоухающей 
жидкости и просто исчезнуть че-
рез несколько десятков лет, если 
не принять должных мер по их со-
хранению.

Антропологическое исследо-
вание мощей свидетельствует 
о том, что великий святой не ел 
мяса, а употреблял только расти-
тельную пищу.

В жития Николая Угодника впи-
сано неизвестное доселе чудо, 
которое раньше не включалось в 
жизнеописание Святителя. «Дея-
ние о подати» председатель пра-
вославного общества «Скиния», 
писатель-агиограф, организатор 
ежегодных международных кон-
ференций николаеведов, автор 

недавно вышедшего исправ-
ленного жития святителя Ни-
колая Александр Бугаевский 
обнаружил в четырех грече-
ских манускриптах.

Николай Чудотворец спас 
родную Ликию от непосиль-
ного налога, который вверг 
народ в страшную нищету. 
Святитель Николай поехал в 
Константинополь просить ми-
лости у императора. Перед 
встречей с властителем архи-
епископ и архиереи служили 
литургию. И когда во время 
таинства святой произнес: 
«Святая святым!» – все в ал-
таре увидели, как из его уст 
вышло огненное пламя.

Войдя в тронный зал, святи-
тель увидел, что солнце силь-
но слепит глаза императору 
Константину. Он снял с плеч 
мантию – и накинул на сол-
нечный луч, чтобы прикрыть 
глаза царю. И мантия не упа-
ла, а повисла в воздухе!

Пораженный император 
выполнил просьбу и снизил разо-
рительный налог.

Святитель понимал, что импе-
ратор может передумать и надо 
как можно скорее огласить этот 
документ в Ликии, но дорога 
туда занимала шесть дней. Нико-
лай нашел в храме тростниковую 
трубку, положил в нее царский 
указ и с молитвой бросил доку-
мент в море. И тот чудом тут же 
оказался на родине Святителя – 
за сотни миль.

В ту же ночь Святитель явил-
ся во сне одному священнику из 
Миры, повелел спуститься в га-
вань, найти на берегу грамоту и 
прочитать ее народу.

Через три дня под давлением 
придворных Константин переме-
нил решение и попросил грамоту 
назад. Он не мог поверить, что 
указ уже оглашен, и послал в Ли-
кию гонцов выяснить, каким обра-
зом документ туда прибыл.

После того как императору вер-
ные люди доложили о чуде, он 
усмотрел в этом волю Божью и 
оставил свое решение в силе. 

По материалам сайта 
logoslovo.ru

ЛИЧНОСТЬ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ УГОДНИКА
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ДОБРЫНЯ  
НИКИТИЧ

Исторический прототип Добрыни 
– дядя князя Владимира Святосла-
вовича. Начинал он свою карьеру как 
новгородский посадник, но позже был 
призван в Киев, где он долгое время 
занимал пост воеводы. О его подвигах 
говорилось не только в былинах, но и 
в летописных источниках. Даже в «По-
вести временных лет» упоминается 
этот персонаж. Так что этот богатырь 
существовал на самом деле.

Однако в былинах совме-
стили под образом Добры-
ни Никитича истории не-
скольких Добрынь, живших в 
разное время. Так, дядя До-
брыня был почи¬таемым при 
дворе Владимира, но ведь 
в нескольких былинах бога-
тырь жаловался на то, что 
его не признают при дворе 
и держат в запасе. Скорее 
всего, эту деталь народные 
стихоплеты почерпнули из 
биографии другого Добрыни, 
прибывшего из Рязани и не 
имевшего знатного проис-
хождения.

В былине о Марине, ско-
рее всего, рассказывается 
история о Марине Мнишек и 
Лжедмитрии, которого автор 
произведения называл зме-
ем.

Змей Горыныч, с которым 
сражался Добрыня, – это со-
бирательный образ всех вра-
гов Родины. Считается, что 
прозвище «Горыныч» авторы 
былины придумали для за-
хватчиков, пришедших из горной дер-
жавы.

АЛЕША  
ПОПОВИЧ

Алеша Попович тоже абсолютно ре-
альный человек, живший на русской 
земле. Только звали его Александр 
Попович. Он был воином, прославив-
шимся сначала в Новгороде, а затем 
в Киеве. Служил при князе Мстиславе. 
И о нем говорится в нескольких лето-
писях.

Кстати, ученые нашли прототип 
врага Алеши! Тугарин Змей тоже су-
ществовал на самом деле! Это хан 
Тугоркан, который правил половцами. 
Он был человеком, а вовсе не змеем. 
А автор назвал его змеей по довольно 
простой причине: династия Тугоркана 
называлась «Шарукан». А в переводе 
это означает «змея». 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
Но самым загадочным персонажем 

оказался Илья Муромец, зато теперь 
его отыскали. И самое удивительное: 
взглянуть на его останки возможно 
даже сейчас! И по ним ученым легко 
судить о том, как примерно выгляде-
ли богатыри на самом деле. Об Илье 
Муромце почему-то не упоминалось в 
летописях. Возможно, он впал в неми-
лость правителя, а тот npиказал лето-
писцам не вставлять эпизоды с Ильей 
в историю. А может, могущества этого 
богатыря просто боялись. Beдь судя 
по тому, что о нем создано больше 
всего былин, этот человек при жизни 
был очень популярен в народе. 

Кстати, большую роль в путанице 
по поводу существования богатыря 
сыграло правительство СССР. Атеи-
стическая страна не хотела, чтобы по-
пулярный былинный герой ассоцииро-
вался у граждан с канонизированным 
святым. Было решено сделать все, 

чтобы сложилось впечатление, будто 
Ильи Муромца не существовало во-
все. Поэтому русским историкам дали 
задание: расшифровать летописи так, 
чтобы Илья Муромский по прозвищу 
«Чоботок» не ассоциировала с богаты-
рем былин Ильей. Однако правда все 
равно открылась.

Летописный «Чоботок» родился а 
селе Карачарово (теперь это окраина 
Мурома). Он пролежал без движения 
33 года. Молодец был парализован. В 
летописи упоминается, что так Бог на-
казал семью Чоботка за грех деда. Тот 
был язычником и разрубил топором 

святую икону. 
Илья Муромец тоже провел на печи 

33 года. И он все это время не мог хо-
дить.

Однако в 33 года в жизни летопис-
ного и былинного героев случилось 
чудо: к ним в гости зашли три стран-
ника, попросили воды. Когда Илья 
сказал, что не может ходить, они воз-
разили и заставили молодца встать. 
Дали ему испить целебной воды, от 
которой тот поправился. К былинно-
му Илье приходили калики перехожие. 
Так в древности называли паломни-
ков, которые пешком шли к морю, а 
потом добирались до Иерусалима. А 
вот к летописному Илие заглянул сам 
Иисус Христос и два апостола.

Так произошло выздоровление. Вот 
только в летописи, говорится о том, 
что Илие помог Бог и молитвы, а в бы-
лине Илью поставила на ноги живая 
вода. В летописи богатырь первым 
делом покрестился, построил цер-
ковь, а потом отправился в Киев, как 
ему велел Иисус. В былине о вере и 
церкви нет ни словa. Богатырь помог 
пожилым родителя по хозяйству и от-
правился в дальний и опасный путь. 
И именно такая версия была на руку 
атеистическому правительству СССР.

Медики дают объяснение недугу бо-
гатыря. Вполне вероятно, у этого че-
ловека был акролитический синдром. 
При этом генетическом недуге чело-
век действительно может всю жизнь 
быть парализованным. То, что спустя 
33 года после рождения Илья все-таки 
пошел, действительно чудо. Ведь без 
движения мышцы атрофируются, уко-
рачиваются. Человек теряет всякий 
шанс на передвижение.

А поскольку останки Илии Муром-
ского сохранились, ученые смогли до-
сконально их изучить. В 1988 г. Меж-
ведомственная комиссия Минздрава 
УССР провела экспертизу мощей свя-
того Илии Муромца. Для получения 
объективных данных применялась 

самая современная методика и сверх-
точная аппаратура. Результаты иссле-
дований поразительны. Определен 
возраст – 40-55 лет, выявлены такие 
дефекты позвоночника, которые по-
зволяют говорить о перенесении на-
шим героем в юности паралича ко-
нечностей (строго в соответствии с 
житием). Будущий святой действи-
тельно долгое время не мог ходить. У 
него очень развиты руки и плечи. Из 
чего люди науки сделали вывод: Илия 
передвигался на руках десятки лет. Он 
не смирился со своей инвалидностью 
и верил, что однажды сможет ходить.

К слову, былинные травмы Ильи 
Муромца были изучены и сверены с 
останками святого Илии. В частности, 
последствия удара палицей. И выяс-
нилось: у святого есть такие следы на 
теле. Так что у большинства истори-
ков уже нет никаких сомнений в том, 
что былинный Илья и есть святой Илия 
из Мурома, мощи которого покоятся в 
Киево-Печерской лавре. 

ПОДВИГИ ГЕРОЯ
Прозвище «Чоботок» Илья получил 

за то, что однажды обезвредил вра-
га с помощью сапога (чобота). Он мог 
самостоятельно разбивать целые от-
ряды врагов, был неумолим и никогда 
не боялся смерти. И действительно, 
его всегда что-то оберегало. Правда, 
смертельно-опасных травм Илья Му-
ромский не избежал. Удар палицей, 
который он получил в бою, должен 
был убить этого воина, каким бы креп-
ким он ни был. Однако Чоботок выжил. 
Хотя наши современники, решив ис-
следовать силу удара, повторили его 
на кирпичах. И палица раздробила 
целую стопку! Илья Муромец заполу-
чил внутреннее кровотечение, пере-
лом ребер. Без своевременной помо-
щи даже в современном мире после 
такой травмы невозможно выжить. А 
Илья, с Божьей помощью, выздоровел. 

Кстати, его знаменитый враг, Со-
ловей-разбойник, тоже существовал 
на самом деле. Вот только это не 
одно существо, а собирательный об-
раз племени вятичей. Они прятались в 
лесах между Брянском и Черниговом. 
Жили за счет грабежей. Ведь дорога 
через лес была единственным спосо-
бом добраться из Мурома в Киев. Этот 
торговый путь был популярен среди 
купцов. Однако из-за нападений вяти-
чей лес старались объезжать.

Кстати, вятичи прятались на дере-
вьях и пересвистывались друг с дру-
гом. Так они подавали сигналы о том, 

что в лесу появилась жертва.
Скорее всего, Илья Муромец поймал 

вожака племени свистунов и доставил 
его в Киев ко двору Владимира Моно-
маха. А без главаря племя ослабело. 
Разбить его не составило труда во-
йску Киева. Так с помощью Ильи Му-
ромца был очищен от бандитов удоб-
ный торговый путь – прямая дорога из 
Мурома в Киев.

Также Илья сражался с язычниками, 
пытавшимися захватить Русь. В лето-
писях не раз утверждается: Муромец 
защищал веру православную.

СВЯТОЙ 
ИЛИЯ

Вследствие тяжелого ране-
ния, Илия принимает реше-
ние окончить свои дни иноком 
и постригается в Феодосиев 
монастырь, ныне Киево-Пе-
черскую лавру. Следует отме-
тить, что это вполне традици-
онный шаг для православного 
воина – сменить меч желез-
ный на меч духовный и про-
водить дни в сражении не за 
земные блага, а за небесные. 
Мощи преподобного не ме-
нее ярко свидетельствуют о 
яркой воинской биографии 
– кроме глубокой округлой 
раны на левой руке видно та-
кое же значительное повреж-
дение в левой области груди. 
Создается впечатление, что 
герой прикрыл грудь рукой 
от удара копья. Отсутствие 
в Киево-Печерском Патери-
ке жития прп. Илии косвенно 
свидетельствует о том, что 
в иноческих подвигах свя-

той воин успел провести не так много 
времени. Это дает основание пред-
положить, что постриг Илии Муром-
ца приходился на время игуменства 
преп. Поликарпа Киево-Печерского 
(1164-1182), и под началом этого же 
великого подвижника и происходило 
духовное возрастание нового воина 
Христова Здесь он обрел дар целите-
ля. Молитвы Илии помогали даже в тя-
желых неизлечимых случаях. И святой 
помогает просящим до сих пор.

Останки Илии – нетленные мощи. 
Это главное доказательство святости. 
К тому же мощи, которым уже около 
800 лет, до сих пор сохраняют темпе-
ратуру 36,6 С, как у живого человека. 
И изучив эти останки, ученые создали 
портреты богатырей русской земли.

ВНЕШНИЙ ВИД 
БОГАТЫРЕЙ

В былинах многое приукрашено, 
поэтому образ богатырей, который 
сложился в наших головах, не совсем 
правдив. К сожалению, останков Але-
ши Поповича и Добрыни Никитича 
отыскать не удалось. Зато есть нет-
ленные мощи Илии Муромского, по ко-
торым можно выяснить, какими были 
герои того времени.

Рост Илии Муромского – всего 180 
см. По нашим меркам – это человек 
среднего роста. Однако во времена 
жизни Муромца средний рост муж-
чин едва ли достигал 160 см. А значит, 
Илья казался им великаном.

При этом историки удивлены тем, 
какое мощное тело у этого богатыря. 
Толщина черепа у него не 7 мм, как у 
обычных людей, а 21 мм, Обхват кисти 
– 26 см. У Илии хорошо развита груд-
ная клетка, мышцы – просто стальные, 
хотя почил он уже в пожилом возрасте.

Примерно такими же параметрами 
обладали и Добрыня, и Алеша.

алексей ДавЫДКО.

БЫЛИНЫ – ИСТОРИЯ, А НЕ ВЫМЫСЕЛ
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Старец Кирилл нашел Евангелие  
на руинах Сталинграда

Один из самых почитаемых старцев, духовный 
отец трех русских патриархов, духовник Троице-
Сергиевой лавры архимандрит Кирилл (в миру – 
Иван Дмитриевич Павлов) пришел к Богу на той во-
йне.

– Воспоминания отца Кирилла о войне не содер-
жали в себе никакой геройской бравады, – говорит 
матушка Евфимия, ухаживавшая за старцем в по-
следние годы его жизни. – Первое ранение было 
в левую ногу, у станции Малая Вишера. Во время 
перестрелки пуля прошла ниже коленной чашечки... 
Батюшку отправили в госпиталь. И в эту же ночь их 
батальон получает приказ разминировать минное 
поле... Из 400 человек живыми вернутся только 15. 
В этом же 42-м году, в апреле, – ранение в левую 
руку...

А в 1943 году подразделение лейтенанта Павлова 
освобождало Сталинград.

«После освобождения Сталинграда нашу часть 
оставили нести караульную службу в городе, – 
вспоминал старец. – Ни одного целого дома тут 
не осталось. Однажды среди развалин я подобрал 
книгу. Стал читать ее и почувствовал что-то милое 
для души. Это было Евангелие. Я нашел для себя 
такое сокровище, такое утешение!.. Шел с Еванге-
лием и не боялся. Никогда. Просто Господь был со 
мною рядом...»

Самоходчик Иван Павлов дошел до Победы. Грудь 
его украшали орден Отечественной войны и медаль 
«За отвагу». Демобилизовался в 1946 году. Приехал в 
Москву и прямо в гимнастерке отправился в Елохов-
ский собор, где с порога спросил: где на священни-
ков учат? Подсказали, что в Новодевичьем монасты-
ре открыли духовную семинарию. В августе 1954-го 
он был пострижен в монахи с именем Кирилл.

Архимандрит Алипий: Дал слово: 
выживу – уйду в монастырь

Наместник Псково-Печерского монастыря архи-
мандрит Алипий (в миру – Иван Михайлович Воро-
нов) прошел войну стрелком в составе 4-й танковой 
армии.

Воевал он умело, свидетельство чему – 76 наград 
и поощрений от командования, среди которых – ор-
ден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией». При этом Иван Михайло-
вич всегда возил с собой этюдник, и в перерывах 
между боями написал несколько «боевых эпизодов», 
которые выставлялись в музеях. А с марта 1950 года 
стал послушником Троице-Сергиевой лавры.

– Война была настолько жуткой, что я дал слово 
Богу, что если в этой страшной битве выживу, то 
обязательно уйду в монастырь, – объяснил он свое 
решение.

Свой закаленный в боях характер архимандрит 
Алипий неоднократно демонстрировал при попыт-
ках властей закрыть Псково-Печерский монастырь. 

Однажды двое граждан из обкома партии принесли 
распоряжение, чтобы он за трапезой объявил бра-
тии о роспуске монастыря. На их глазах настоятель 
порвал его и бросил в камин. «Лучше пойду на муче-
ническую смерть, чем закрою обитель! Смерти мы 
не боимся, а воевать умеем!» – заявил он ошара-
шенным гостям, напомнив, что 16 монахов – фрон-
товики.

Еще один эпизод из жизни монахов долго со сме-
хом обсуждала вся округа. Накануне выборов новый 
секретарь обкома распорядился больше не привоз-
ить в обитель урну для голосования. «Пусть, как все, 
приходят на участки!» – пояснил он и вскоре силь-
но пожалел о своих словах. В день выборов ворота 
монастыря открылись, и монахи с песнопениями и 
хоругвями пошли до ближайшего участка, устроив 
самый настоящий крестный ход! Прибыв на место, 
братия совершила молебен за благое дело и только 
потом проголосовала.

– Отдать свой голос – долг советского граждани-
на! – сказал отец Алипий потрясенным членам из-
бирательной комиссии.

Секретарь обкома получил нагоняй. В следующий 
раз урну привезли в монастырь...

Отец Александр  
предал убитого полицая анафеме
Настоятель церкви белорусского села Мало-Плот-

ницкое Александр Романушко на оккупированной 
территории сотрудничал с партизанами. А летом 
1943-го отважился на отчаянный поступок. Тогда 
родственники убитого полицая попросили священ-
ника отпеть предателя. Батюшка на похороны при-
ехал, но вместо отпевания, к удивлению вооружен-
ной охраны, вдруг сказал: – Не наших молитв и «со 
святыми упокоения» своей жизнью заслужил во гро-
бе лежащий. Он – изменник Родины и убийца не-
винных детей и стариков! Вместо «Вечной памяти» 
произнесем анафему!..

Полицаи стояли, открыв рты, а батюшка тем време-
нем уже призывал их искупить вину перед Богом и на-
родом. Священника не тронули. Мало того, несколько 
полицаев действительно ушли вместе с ним к парти-
занам! Перелом на фронте уже произошел, и многие 
предатели понимали, что, когда немцы отступят, им 
придется остаться, и что слова батюшки – шанс. За 
мужество и героизм отец Александр был награжден 
медалью «Партизану Отечественной войны».

Благочинный Феодор Пузанов.  
Батюшка-разведчик

Настоятель храма села Бродовичи-Заполье 
(Псковская область) Феодор Пузанов стал леген-
дой. В своих проповедях, которые он тайно читал на 
оккупированной территории, он призывал к борьбе 
с немцами и, рискуя жизнью, добывал данные для 
партизан. Немцы не догадывались, что отец Феодор 
– еще и разведчик 5-й партизанской бригады!

Священник помогал борцам с оккупантами хлебом, 
одеждой, увел в отряд свою корову. Через партизан 
передал в Фонд обороны взнос на танковую колон-
ну имени Димитрия Донского – 500 тысяч рублей он 

собрал вместе с прихожанами. А в январе 1944 года 
спас от угона в Германию около 300 человек, спря-
тав их в лесу. За все это он был награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны». После освобож-
дения области от фашистов отец Феодор стал благо-
чинным шести районов Псковской епархии.

Протоиерей Димитрий Хмель:  
Видел, как молились генералы

У украинского паренька из небольшого городка 
Бершадь Димитрия Хмеля с детства были матема-
тические способности, поэтому когда его призвали 
на фронт, он стал наводчиком орудия, мастерски 
уничтожая немецкие танки.

Хмель был награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

А накануне битвы за Кенигсберг случился такой 
эпизод.

– Я сидел в углу штаба над картами, потому что 
перед артподготовкой и штурмом надо было сде-
лать очень много вычислений, – вспоминал он. – Но 
заметил, что наши командующие Крылов, Василев-
ский, Людников принесли икону Казанской Божией 
Матери, поставили ее на стол, склонив головы, по-
молились. И 6 апреля 1945 года в шесть часов утра 
начался штурм Кенигсберга...

Хмель рассказывал: в 1946 году ему приснился 
Николай Чудотворец. И бывший наводчик стал уча-
щимся Одесской духовной семинарии, а позже – на-
стоятелем Георгиевского храма (Минская епархия).

Протодиакон Борис Крамаренко.
Полный кавалер ордена Славы в 19 лет
Пехотинец Борис Крамаренко воевал так, что стал 

полным кавалером ордена Славы уже к 19 годам!
Вот описание одного из его подвигов: «Красно-

армеец Крамаренко, участвуя в боях за овладение 
высотой 642 у села Раково Дрогобычской области 
4.8.44 г., находясь на левом фланге под сильным ог-

нем противника, не терялся, а когда немцы пошли в 
контратаку, подпустил их и открыл из ручного пуле-
мета огонь, уничтожил 12 немецких солдат и офице-
ров, а остальных обратил в бегство».

Несколько раз однополчане считали его убитым.
– Меня хоронили дважды, – вспоминал фронтовик. 

– Один раз в тылу врага завязался рукопашный бой. 
Заметил, что на моего взводного кинулся фашист с 
ножом. Я нажал на курок автомата. Что было дальше, 
не помню. Потом yзнал, что наши, отходя, решили, 
что я мертвый. И закопали меня неглубоко в братской 
могиле. А когда санитарный обоз мимо проходил, то 
я рукой шевельнул. Мама похоронку получила, а ко-
мандир взвода, которого я спас, стал Героем Совет-
ского Союза. А через 30 лет получил извещение из 
Польши, что за моей могилкой там присматривают. 
Собрался и поехал «свою» могилку смотреть...

В родных Броварах под Киевом Борис Крамарен-
ко до конца жизни служил в церкви Петра и Павла.

алексей ОвЧИННИКОв, КП, №86, 2017.

С КРЕСТОМ И ПУЛЕМЕТОМ  
ПРОТИВ СВАСТИКИ

В послевоенные годы священники или монахи с боевыми орденами встречались не так уж и редко.  
Пройдя через страшные испытания, многие солдаты и офицеры обещали: выживут – остаток дней посвятят Богу.  

Сколько было тех, кто сменил воинскую службу на служение, сегодня не скажет никто. В те годы учет батюшек-героев  
просто не велся. Наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий вспоминал, что только в его монастыре 
было 16 монахов-фронтовиков. Половина учащихся вновь открывшейся в 1946 году Ленинградской духовной академии также 

состояла из участников войны, под пулями и снарядами давших обет. К Дню Победы мы собрали несколько таких историй.
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К 300-летию со дня рождения Святителя Георгия Конисского

Знаменательная дата — 
300-летие со дня рождения 
Святителя Георгия Конисско-
го отмечается в 2017 году. 
Фигура Архиепископа Могилевско-

го и Белорусского Георгия Конисского 
(1717-1795 гг.) ярко воплощает в себе 
черты многогранной личности XVIII 
века – эпохи Просвещения. В историю 
Беларуси Святитель Георгий вошел 
как выдающийся церковный деятель, 
прославленный проповедник, талант-
ливый политик и дипломат, ученый-
философ, педагог, писатель, муже-
ственный борец за свободу совести, 
против религиозного и национального 
угнетения белорусского народа, ди-
пломат — сторонник единения наро-
дов братьев — белорусов, русских, 
украинцев. Энергия его творческой 
натуры нашла свое выражение и в 
градостроительной деятельности.

Церковное строительство в Моги-
левской епархии при Архиепископе 
Георгии получило новый, необыкно-
венно сильный импульс. Сегодня мы 
даже не можем вполне осознать, на-
сколько много сумел создать Святи-
тель Георгий в Могилеве, поскольку, 
к великому сожалению, большинство 
сооружений второй половины XVIII в. 
не сохранилось до наших дней, а по-
гибло в период многочисленных войн, 
смут и атеистического вандализма 
минувшего столетия. 

Приехавший в Могилев из Киева 
в 1755 г. епископ Георгий нашел 

состояние белорусской епархии край-
не удручающим во всех отношениях: 
духовном, административном, финан-
совом и архитектурном. В условиях 
жесткого давления со стороны като-
лической знати и униатского духовен-
ства православные верующие имели 
ограниченные возможности произво-
дить ремонтные работы в пострадав-
ших от времени и пожаров храмах, 
не говоря уже о строительстве новых 
церквей. 

В одной из своих проповедей Свя-
титель Георгий сокрушался о том 
убожестве, в которое силой загнаны 
православные люди. в Польском ко-
ролевстве: «Но ныне кому неизвест-
но, в каком жалком виде наша Благо-
честивая Вера в сем Государстве? В 
Литовском Великом Княжестве хотя и 
осталась последняя Епархия Белорус-
ская: однако и сия большею частию 
расхищена. Могли вы еще видеть в 
ней некое число Церквей Православ-
ных, но и те сараям паче и хлевникам 
скотским подобны, а не храмам Хри-
стианским...»

 В условиях столь неблагоприятной 
обстановки Конисским был организо-
ван ремонт многих храмов Белорус-
ской епархии, а также строительство 
новых. Особое место среди забот 
Святителя отводилось Могилевскому 
Спасо-Преображенскому мужскому 
монастырю, который играл особую 
роль в духовной жизни православных 
горожан.

Первый документ, упоминающий о 
Могилевском Спасском монасты-

ре, относится еще ко второй половине 
XVI в. В нем говорится, что монастырь 
был основан могилевскими мещана-
ми при Спасской церкви. Церковь эта 
- древнейшая в Могилеве, истоки ее 
теряются в XIII в. Спасская церковь 
имела особое значение в религиозной 
и общественной жизни горожан, по-
скольку Спас считался покровителем 
Могилева. Спасский храм уже в се-
редине XV в. был соборным. При нем 
находилось братство. Исследователи 
предполагают, что еще в XV в. (а воз-
можно и в XIV) при Спасской церкви 
«приютилось» несколько монашеских 
келий, число которых постоянно рос-
ло, благодаря материальной под-

держке жителей города. И Спасская 
церковь, и монастырь находились в 
ведении горожан. Они выделяли сред-
ства на содержание братии, распоря-
жались монастырским имуществом.

Обитель являлась местом пребыва-
ния могилевских архиереев, что было 
определено еще в 1632 г. при Владис-
лаве IV. Архитектурный облик мона-
стыря формировался на протяжении 
нескольких веков. В 1478 г. в нем была 
построена деревянная Спасская цер-
ковь. С конца XV в. при ней существо-
вали также деревянные сооружения, 
где располагались монашеские кельи. 
В 1740-1742 гг. на месте сгоревшей в 
1708 г. Церкви. была построена ка-
менная Спасо-Преображенская цер-
ковь, которая также сгорела в 1748 г. 
Согласно запискам игумена Ореста, 
«оная Спасская церковь по перемеще-
нии из Могилева Могилевскаго епи-
скопа Иосифа (Волчанскаго) в Москву, 
во время епископствования в Могиле-
ве преемника Иосифова, родного бра-
та его Иеронима (Волчанскаго), чрез 
всю двенадцатилетнюю бытность его 
в Могилеве не была строена до смер-
ти Иеронимовой» 

Заботу о ее возрождении Епи-
скоп Георгий Конисский принял 

на себя с 1756 г. По благословению 
Святителя известный архитектор Ян 
Крыштоф Глаубиц разработал про-
ект, в соответствии с которым к 1762 
г. на высоком берегу Днепра был воз-
веден величественный собор, до 1802 
г. являвшийся кафедральным. Это был 
крестово-купольный храм с традици-
онным для культуры барокко двухба-
шенным главным фасадом. Интерьер 
храма был богато украшен росписями, 
в выполнении которых принимали уча-
стие известные белорусские мастера 
Мирон Пигаревич и Петр Слижик.

Святитель Георгий распорядил-
ся установить на куполе колокольни 
Спасского монастыря вместо креста 
образ Архангела Гавриила с мечом 
в правой руке, сделанный из меди и 
покрытый золотом, который, по сви-
детельству игумена Ореста, «стоя на 
шпале, обращался во все стороны 
от ветра». Данный образ простоял на 
Спасской колокольне более полувека, 
пока в 1826 г. не был заменен на крест 
Могилевским архиепископом Павлом 
(Моревым).

После того как было окончено стро-
ительство Спасо-Преображенского 
храма, «бывшая деревянная церковь, 

возле вала стоявшая, во имя 
святой великомученицы Вар-
вары, в которой до окончания 
постройки каменной Спасской 
церкви отправляемо было 
ежедневно богослужение, по 
повелению Могилевскаго епи-
скопа Георгия (Конисскаго) 
перенесена в село Борсуки». 
Масштабное православное 
церковное строительство на 
Могилевщине стало возмож-
ным только после первого раз-
дела Польского королевства в 
1772 г. и присоединения вос-
точных областей Беларуси к 
Российской империи. Уже в 
1774 г. на полученные из Рос-
сии 10 000 рублей Конисский 
сделал ремонт в Спасо-Пре-
ображенском соборе. Были 
также построены здания архи-
ерейского дома и консистории 
со служебными помещениями 
(поварней, хлебней, кладо-
вой, трапезной и квартирами 
архиерейского штата). Преж-
ний деревянный архиерейский 
дом и землю при нем архие-
пископ Георгий подарил мо-
гилевским лютеранам – про-
тестантам, которым Святитель 
сочувствовал, поскольку они 
так же, как и православные, 

жестоко страдали от преследований 
польских католиков. На подаренной 
земле лютеране построили кирху, а 
в благодарность Конисскому они за-
казали живописный портрет Георгия и 
поставили этот портрет в своем храме 
рядом с изображением Лютера - ос-
нователя лютеранской церкви. Этот 
портрет сохранился до нашего време-
ни, с него делаются все современные 
иконы, на которых Святитель изобра-
жается именно таким, каким он был 
при жизни.

В 1780 г. Конисский участвовал 
в закладке нового собора Свя-

того Иосифа Обручника. Строитель-
ство храма, было связано с памятной 
встречей в Могилеве 24 мая 1780 г. 
русской императрицы Екатерины II 
с австрийским императором Фран-
цем-Иосифом. Собор был построен 
по проекту архитектора Н.А. Львова, 
который реконструировал и площадь 
перед храмом, придав ей овальную 
форму (в настоящее время на ме-
сте храма располагается гостиница 
«Днепр»). Строительство памятника, 
считавшегося одним из красивейших 
сооружений в Северо-Западном крае, 
затянулось на 17 лет и было законче-
но уже после смерти самого Георгия 
Конисского. Непосредственно в стро-
ительстве собора Святитель Георгий 
не участвовал, так как оно имело не 
столько церковное, сколько полити-
ческое значение, однако знаковый 
характер освящения им закладного 
камня не может быть забыт. К слову, 
во время того памятного освящения 
у императрицы Екатерины рассыпа-
лись жемчужные бусы, которые тут же 
были собраны слугами, чтобы вновь 
составить из них дорогое украшение 
блистательной государыни. Однако 
она тут же преподнесла этот жемчуг 
в подарок Георгию – на четки – в знак 
глубокого уважения к Святителю.

В том же 1780 г. на деньги, получен-
ные из России, Георгием было зало-
жено новое здание Могилевской ду-
ховной семинарии, основанной им же 
в 1759 г., которое строилось в течение 
пяти лет. Главный корпус был соору-
жен в классическом стиле и напоми-
нал римский Пантеон с круглым залом 
посередине и двумя крыльями, в ко-
торых размещались помещения для 
преподавателей и малоимущих семи-
наристов. В 1785-1786 гг. трудами Ко-
нисского в Спасском монастыре была 

построена новая каменная колокольня 
на месте пришедшей в ветхое состоя-
ние деревянной.

Постепенно велось строительство 
и ремонт многих приходских храмов. 
Церкви сооружались Святителем в с. 
Нейдоке Рогачевского уезда, в м. Ду-
бровно, в д. Герасименки и д. Селичи 
близ Черикова. В пригороде Могилева 
Печерске Георгием была построена 
деревянная церковь в честь его не-
бесного покровителя Георгия Победо-
носца.

Заботы о созидании епархии не 
оставляли Святителя Георгия до по-
следних дней его жизни. Уже будучи 
тяжело больным, прикованным к по-
стели, он был озабочен строитель-
ством келий в Могилевском девичьем 
монастыре и в своем завещании, со-
ставленном в 1793 г., распорядился о 
выделении необходимой суммы для 
окончания строительных работ.

Незадолго до кончины Георгию 
Конисскому довелось пережить 

большое несчастье: значительная 
часть его трудов погибла в пожаре 19 
января 1794 г. Тогда сгорела часть по-
мещений архиерейского дома (кроме 
чудом уцелевших архиерейских поко-
ев), здание консистории, служебные, 
жилые помещения, все деревянные 
пристройки. По свидетельству игуме-
на Ореста, «остались от пожара толь-
ко стены каменныя, все же прочее, как 
то: кровля деревянная, потолки и полы 
и другия мебели, погорело».

Сохранился и Спасо-Преображен-
ский собор. Усилиями Георгия в ко-
роткий срок были составлены смета и 
план необходимых восстановительных 
работ, исходатайствованы в Святей-
шем Синоде и Могилевском намест-
ническом правлении необходимые 
средства. Конисский старался руко-
водить производимыми работами, од-
нако из-за крайней слабости архиепи-
скопа фактически делами руководили 
его наместник игумен Иоасаф и епар-
хиальный казначей иеромонах Сергий.

В результате созидательной дея-
тельности Конисского, к началу XIX в. 
все постройки Спасского Архиерей-
ского монастыря были каменными: 
главный храм во имя Преображения 
Господня с двумя приделами; церковь 
во имя 40 Севастийских мучеников, 
соединенная с кельями; архиерейский 
дом с церковью во имя Вознесения 
Господня (при нем располагался сад); 
кельи, часть из которых была занята 
помещениями консистории; колоколь-
ня. Монастырь был окружен каменной 
оградой, с двух сторон часть этой 
ограды составляли каменные купече-
ские лавки.

В советские годы монастырь был 
закрыт. Спасский собор, в ко-

тором были погребены мощи Святи-
теля Георгия, был уничтожен, а судь-
ба столь значимого в историческом 
и духовном отношении захоронения 
до сегодняшнего дня неизвестна. В 
настоящее время на сохранившем-
ся старинном здании архиерейского 
дома установлена мемориальная до-
ска с портретным барельефом Георгия 
Конисского, именем которого назван и 
сам городской Вал. В 1993 г. в озна-
менование канонизации Могилевского 
святого здесь же установлен памят-
ный крест, к которому ежегодно 6 ав-
густа в день прославления Святителя 
Георгия Могилевского в лике святых 
за его колоссальную созидательную 
и просветительскую деятельность из 
Свято-Никольского женского монасты-
ря совершается торжественный крест-
ный ход. Эта традиция знаменует со-
бой важные ростки возрождающейся 
в нашем народе исторической памяти 
и благодарности Святителю Георгию.

 сергей сОМОв.

СВЯТИТЕЛЬ ГЕОРГИЙ –  
СОЗИДАТЕЛЬ ГРАДА МОГИЛЕВА
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Один хитрован купил за бесце-
нок полусгоревший дом возле 
Оптиной пустыни, обшил об-

угленные бревна сайдингом и выста-
вил на продажу в интернете, назначив 
такую немыслимую цену, что за эти 
деньги можно было купить особняк 
во Флориде. Тем не менее покупатель 
нашелся. Созвонился он с продавцом 
и приехал в Оптину пустынь с боль-
шими деньгами, чтобы сразу же за-
ключить сделку. Внешне дом выглядел 
нарядно.

Но когда приезжий стал обследо-
вать его, простукивая стены, то об-
наружил, что за нарядным сайдингом 
скрываются пустоты с выгоревшими 
до угольков бревнами. 

– Да я лучше в монастырь деньги 
отдам, чем платить за обман! – воз-
мутился приезжий.

Он, действительно, пожертвовал 
тогда в монастырь привезенные с со-
бою деньги. Помолился в Оптиной 
пустыни, причастился, а на обратном 
пути разбился в ДТП. 

Позже в Оптину пустынь приезжала 
его вдова и рассказывала: 

– Муж позвонил из монастыря и 
говорит: «Знаешь, посмотрел я на 
этот горелый дом и вдруг понял: как 
же тленно всё на земле, а настоящее 
лишь в Царствии Небесном. За деньги 
не переживай – всю нашу семью в мо-
настыре записали на вечное помино-
вение. И меня теперь, представляешь, 
будут поминать вечно». Видно было 
у него какое-то предчувствие, если 
душа потянулась к вечности… 

Вот еще две истории о предчувствии 
или о тех поступках, когда душа хочет 
оставить добрый след на земле. 

Мой сосед дядя Коля – живая 
иллюстрация к тезису: куре-
ние убивает. Выкуривал он 

две-три пачки в день, потом ноги по-
чернели, и началась гангрена. Сколько 
операций он перенес, точно не знаю, 
но в итоге ноги ампутировали сна-
чала по колено, а потом и по самый 
пах. Гангрена между тем поднималась 
выше, а дядя Коля по-прежнему курил, 
сидя перед домом на самодельной те-
лежке с колесиками. 

– Тебе же хирург категорически за-
претил курить! – кричала ему жена.

Причем кричала непременно изда-
ли, зная привычку своего благоверно-
го швырять в нее различные предметы 
и распекать при этом: 

– Заботишься, да? А кто детей про-
тив меня настраивает? И зачем я, ду-
рень, на тебе женился? Ведь ни дня не 
любил, ни минуточки! 

– Думаешь, я тебя любила? – победо-
носно восклицала жена. – Это родите-
ли уговорили: Коля – труженик, золотые 
руки. А Коля – тьфу, последняя дрянь! 

В таких пререканиях они и прожили 
вместе долгую жизнь, не помышляя о 
разводе. Это в городе муж чаще имя 
прилагательное и для мужских ра-
бот по дому приглашают сантехника, 
электрика и прочих мастеров. А де-

ревенское хозяйство без мужика не 
поднять, тем более что Николай был, 
действительно, мастер золотые руки: 
плотник, каменщик, плиточник. И ког-
да родились дети, Николай срубил за-
мечательную новую баню и пристроил 
к дому дополнительные комнаты с на-
рядной и светлой верандой. 

Крепкий был хозяин. А жена была 
хозяюшкой, каких поискать. Готовит 
– пальчики оближешь, в доме ни пы-
линки, а огород – загляденье. Осо-
бенно удавались ей помидоры, очень 
вкусные и такие обильные, что с двух-
трех кустов ведро наберешь. Словом, 
это была семья – трудовой коллек-
тив, а проще – союзники в битве за 
достаток. Дети тоже выросли людьми 
хозяйственными и хорошо зарабаты-
вали, переехав в город. Правда, о ро-
дителях они вспоминали только тогда, 
когда требовались деньги на покупку 
мебели или новой машины.

– Вот умру, – предрекал Николай, – 
они дом продадут. И ни одна собака 
за меня в церкви свечку не поставит. 

Почему он так говорил, непонятно: 
дядя Коля и его жена в церковь не хо-
дили. Николай объяснял это так: «От-
куда я знаю, есть загробная жизнь 
или нет? А если там пустота, то зачем 
всё?» Зато жена уверяла, что она ве-
рующая, просто некогда ей в церковь 
ходить: огород надо полоть, корову 
доить, а еще подскочило давление. 

Смерть приближалась, и Николай 
говорил: «Скорей бы отмучиться, опо-
стылело всё!» Земная жизнь уже не 
манила его. А вот работать он любил 
и, не умея жить в праздности, томился 
без дела. Прохожу однажды мимо, а 
он буквально вцепился в меня: 

– Александровна, дай поработать! У 
тебя есть хоть какая работа? 

Как не быть? В минувшую зиму мы 
не вылезали из простуд, потому что 
из-под пола нещадно дуло. И тогда из 
монастыря нам привезли гипсокартон 
для теплоизоляции полов.

Как настилают гипсокартон, никто 
из нас не знал. А тут приехал в гости 
инок Андрей и, обладая не столько 
умением, сколько решимостью, насте-
лил гипсокартон в большой комнате. 
Честно говоря, вышло не очень, но мы 
радовались: не дует. Наш гость уехал, 
а надо было утеплить полы и в других 
комнатах.

– Я доделаю работу, я! – затрепетал 
Николай. – Не имеешь права отказывать! 

От стыда хотелось провалиться 
сквозь землю: да разве можно позво-
лять работать умирающему безногому 
инвалиду? Но Николай упрямо мчался 
за мной на своей самодельной тележке. 

Ах, как он работал, как красиво 
работал! Гвозди вбивал с од-
ного удара, а ту работу, над 

которой мы с решительным иноком 
пыхтели бы неделю, он закончил в 
считанные часы. 

Николай даже обиделся, когда я 
предложила ему деньги: 

– Думаешь, я ради денег к тебе при-

шел? Ты лучше ответь: это правда, что 
есть загробная жизнь? 

– Правда.
– Вот ты в церковь ходишь, свечки 

ставишь, – смущенно забормотал он 
и оборвал сам себя. – Прощай, сосед-
ка. Не поминай лихом, и прошу тебя: 
долго живи… 

Николай умер в ту же ночь. Отпели 
его дома, и поминки были богатые. 
Позже дом, действительно, продали, 
но ни жена, ни дети в церковь так и 
не зашли. 

И вдруг вспомнилось, как Николай, 
стесняясь, говорил про свечки в 
церкви. Вдруг и за него кто-то 

поставит свечу? За благодетелей, учит 
Церковь, надо молиться. И я поминаю 
на панихидах труженика Николая, зате-
плив в память о нем свечу. 

Вторая история про дрова. Опросто-
волосилась я с дровами. Умные люди 
покупают дрова с весны, чтобы про-
сохли за лето. А у меня то денег не 
было, то были в продаже лишь осино-
вые дрова, а от них мало тепла. Коро-
че, только в середине сентября рыча-
щий самосвал вывалил перед домом 
семь кубометров отличных березовых 
дров, распиленных на метровки. Но 
метровое полено в печку не засу-
нешь, а сентябрь выдался холодный. 
По утрам трава была в инее, шли про-
ливные дожди, и мы мерзли в сыром 
нетопленном доме. 

Раньше проблем с дровами не было: 
в деревню часто приходили шабашни-
ки с бензопилой и спрашивали по до-
мам, кому пилить дрова. Теперь племя 
шабашников почему-то вымерло, и пи-
лить дрова стало некому. 

Наши соседи уже топили и сочув-
ствовали нам. Вдруг прибегает сосед-
ка Ирина и говорит: 

– У Володи Бокова шабашник дрова 
пилит. Беги скорей и зови к себе. 

Прибегаю, а шабашник уже укла-
дывает свою бензопилу в багажник 
джипа. Умоляю, обещаю заплатить 
втридорога и даже кашляю для на-
глядности, поскольку простужена уже 
всерьез. 

– Простите, но я не по этой части. 
Рад бы помочь, да времени нет, – от-
ветил приезжий, но почему-то спросил: 
– Вам действительно некому помочь? 

– Совсем некому.
На следующее утро просыпаюсь от 

звука бензопилы. Туман такой, что в 
двух шагах ничего не видно. Иду на 
звук бензопилы, а там вчерашний ша-
башник Степан и подсобный рабочий 
пилят мои дрова. Бензопила у Сте-
пана – заморская игрушечка и режет 
березу, как масло нож. Так быстро 
распиливает, что даже не верится, и 
рабочий едва успевает подкладывать 
на козлы очередную метровку. 

– Не удержался, купил бензопилу в 
Швеции за тысячу долларов, – улыб-
нулся Степан. – Мы там их технологии 
изучали.

Оказалось, что Степан – предпри-
ниматель с маслозавода, входящего 

в объединение «Козельское молоко». 
А продукция этой фирмы такова, что 
москвичи, приезжающие в Оптину по-
молиться, буквально сметают ее с 
прилавков. Моя московская подруга 
Марина затоваривается всегда под 
завязку и говорит так: 

– Вы здесь живете и своего счастья 
не знаете. У вас есть настоящее сли-
вочное масло и живое натуральное 
молоко. А у нас молоко – это порошок 
с консервантами, разведенный водой. 
И сливочное масло лишь по названию 
сливочное, а по сути маргарин с до-
бавлением очень дешевых и вредных 
технических жиров. Бизнес, прибыль, 
а дети аллергики! Вот и везу себе и 
соседям, сколько в силах увезти.

К сожалению, и у нас в городе ко-
зельское масло и молоко можно купить 
лишь до полудня, а ближе к вечеру – 
шаром покати. Нет, молочной продук-
ции в магазинах полно, но после ко-
зельского молока другого не хочется. 

– Знали бы вы, каким трудом всё 
давалось! – рассказывал Степан. – И 
дело ведь не только в новейших тех-
нологиях. Что корова ест, то в молоке 
и есть. А у нас заливные луга, трава 
богатая, сочная. Думаете, получит-
ся такое молоко, если давать корове 
комбикорм с химикатами? На Западе, 
чтобы выжить, приходится химичить. А 
у нас честное молоко. 

Работа была уже закончена, когда 
перед началом Литургии в монастыре 
ударили в колокола. 

– Хорошо у вас в Оптиной, уезжать не 
хочется, – сказал Степан и вдруг спро-
сил: – А вы каждый день ходите в храм? 

– О, если бы! Не всегда получается. 
– А я, к сожалению, редко хожу. Хочу 

ходить чаще, а не получается. Дел та-
кой наворот, что не помнишь себя… 

От денег Степан наотрез отказался, 
попросив, если можно, заплатить ра-
бочему. Но и тот не взял деньги, ска-
зал добродушно: «Мы ведь бесплатно, 
чтобы людям помочь».

В густом тумане колокольня была 
неразличима, и колокола звонили, ка-
залось, уже не на земле, а откуда-то 
с неба – из вечности. Мы стояли, за-
слушавшись. 

На другой день в машину Степана 
врезался КАМАЗ. За его гробом, рас-
сказывали, шли сотни людей, а на по-
минках говорили, что такие люди, как 
Степан, это совесть России. Работал 
он много, трудно и честно. Жил скром-
нее своих рабочих, но щедро благо-
творил церквям и помогал многодет-
ным семьям. 

Мне же навсегда запомнилось 
то туманное утро, когда нака-
нуне смерти крайне занятой 

человек приехал пилить дрова незна-
комым людям, потому что нам некому 
было помочь. Такое бывает, и я не раз 
наблюдала: душа что-то чувствует пе-
ред смертью и хочет утешить живых. 
Упокой, Господи, раба Твоего Степана 
и сотвори ему вечную память!

Нина ПавЛОва.

ПРЕДЧУвствИЕ
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К МОЩАМ 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 

Впервые за 930 лет в Ðоссию из итальянского 
города Бари прибыли мощи чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских. 

Пока они находятся в храме Христа Спасителя, 
затем их доставят в Санкт-Петербург. 

В связи с этим паломническая служба Витебской епархии 
организует поездки в Москву к мощам этого святого. Они 
состоятся 9–10 июня (пятница – суббота). 

16–18 июня такая поездка будет совмещена с посещением 
Троице-Сергиевой лавры, а 2–3 июля (воскресенье – понедель-
ник) планируется завершить паломничество к мощам Николая 
Чудотворца. Хотя по мере записи на такие поездки они могут 
быть добавлены дополнительно. Запись – в иконной лавке ви-
тебского храма в честь святого благоверного князя Александра 
Невского по телефону: 35-92-85. Справки по организационным 
вопросам по телефону: 48-62-23 (в будни, с 8.00 до 17.00). 

Пресс-слуæба витебской еïархии.

Запись в иконной лавке храма Александра Невского
(пл. Тысячелетия, 1). Тел. 35-92-85.

По всем орг. вопросам обращаться по тел. 48-62-23 
(по будням с 8.00 до 17.00)

Группа паломнической службы ВК: https://vk.com/club129997903

У озера лесного дом стоит:
В нем детство босоногое смеялось,
И белой скатертью был стол всегда накрыт, 
И первая любовь там где-то затерялась.

Здесь мама хлеб пекла вкуснее всех. 
И возле дома мой отец на ранней зорьке 
Косил траву... Но пенье соловья, веселый смех 
Остались там, на солнечном пригорке.

Прошли года, а отчий дом стоит
У озера лесного по соседству.
И белой скатертью здесь стол всегда накрыт, 
Где босоногое осталось детство.

     07.01.2015

Тихо в комнате моей, 
День встречает вечер. 
Огоньки от трёх свечей 
Душу мою лечат.

Вспоминаю детство я ... 
Много дней минуло. 
Божья Матерь на меня 
Ласково взглянула.

Будто мамина рука 
Обняла за плечи. 
«Ира, доченька моя» – 
Мне прошепчет вечер.

Всё застыло в тишине, 
Тихо тают свечи... 
Лишь покой живёт во мне, 
День встречает вечер.

Ирина ЧаЛЫØЕва

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ «ОДИГИТРИЯ» 

ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ В ИЮЛЕ:
Церковь Святого Архангела Михаила в Сын-

ковичах – один из самых ранних храмов Бе-
ларуси, выстроенных в готическом стиле. По 
легенде, храм был основан великим князем 
Витовтом в благодарность за то, что в зель-
венских лесах он спасся от погони Ягайло. 
Главной реликвией храма считается чудотвор-
ная икона Божией Матери «Всецарица», из-
вестная тем, что она принесла тысячи исце-
лений от недугов, в том числе онкологических 
заболеваний. При храме имеется также святой 
источник и купель.

После посещения Сынковичской церкви па-
ломники отправятся в Жировицы – один из 
главных центров Православия в Беларуси. 

Свято-Успенский Жировичский монастырь был 
основан в XVI в. на месте чудесного явления 
Жировицкой иконы Божией Матери, которая 
хранится здесь и поныне. Вы сможете прило-
житься к этой чудотворной иконе и поклониться 
кресту-мощевику с частицами мощей свт. Ни-
колая Чудотворца, прп. Александра Свирского, 
блж. Матроны Московской и др. При обители 
находится несколько целебных святых источ-
ников, некоторые из них выкопаны на месте 
явления Жировицкой иконы Божией Матери. В 
Жировицах вас ожидает ночлег и две трапезы.

Пожертвование на поездку: 45 руб.
Выезд 1 июля в 6.30 от храма святого благо-

верного князя Александра Невского.

1–2 ИÞЛЯ: «сЫНКОвИЧИ–ÆИРОвИЧИ».

2–3 ИÞЛЯ: 
ПаЛОМНИЧЕствО 

К МОÙаМ свЯтИтЕЛЯ 
НИКОЛаЯ ЧУДОтвОРÖа 

в МОсКвУ (ХРаМ ХРИста 
сПасИтЕЛЯ).

Впервые за 930 лет в Россию из итальянского города Бари 
прибыли мощи Николая, архиепископа Мир-Ликийских, более 
известного в православии как Николай Чудотворец, – одного 
из самых почитаемых святых Христианской Церкви. 

Пожертвование на поездку: 38 рублей.
Выезд в 22.00 от храма святого благоверного князя Алексан-

дра Невского.

8–9 ИÞЛЯ: «ØаМОРДИНО–ОПтИНа ПУстЫНь–КЛЫКОвО»

По дороге к главному пункту поездки – Оп-
тиной Пустыни – паломники посетят д. Ша-
мордино, где находится Казанская Амвроси-
евская женская пустынь, более известная как 
Шамординский монастырь. Здесь у вас будет 
возможность поклониться частице Животворя-
щего Креста Господня, приложиться к мощам 
старца Амвросия и др. святых, а также посе-
тить святые источники. В Оптиной Пустыни 
вы побываете в часовне на месте погребения 
убиенных мучеников, получите возможность 
поклониться чтимой иконе Божией Матери «Ка-
занская», а также приложиться к мощам оптин-

ских старцев. В ходе паломнической экскурсии 
вы заглянете в с. Клыково, ставшее известным 
благодаря чудесным деяниям матушки Сепфо-
ры. Вас ожидает посещение монастыря Спаса 
Нерукотворного, при котором по сей день нахо-
дится келья схимонахини-старицы и где будет 
проведен обряд лечения «палочками», зародив-
шийся при матушке Сепфоре. 

Ночлег и две трапезы (ужин 8 июля и обед 9 
июля) будут в Оптиной пустыни.

Пожертвование на поездку: 50 бел. руб. + 
600 росс. руб.

Выезд 8 июля (суббота) в 7.00. 

14–16 ИÞЛЯ: «НИКаНДРОва ПУстЫНь–ПсКОвО-ПЕЧЕРсКИЙ МОНастЫРь»

Никандрова Свято-Благовещенская пу-
стынь была основана в XVI в. учениками 
подвизавшегося здесь прп. Никандра Псков-
ского, пустынножителя и чудотворца. На-
ведавшись в эту обитель, вы сможете по-
клониться иконе прп. Никандра Псковского 
с его мощами, а также посетить несколько 
святых источников, в числе которых целеб-
ный источник Святых Апостолов Петра и Пав-
ла, «глазной» источник, освящённый в честь 
Казанской иконы Божией Матери, исцеляю-
щих, как видно из его народного названия, 
болезни глаз, и радоновый голубой источ-
ник с купальней прп. Александра Свирского, 
температура воды в котором круглогодично 

держится на отметке в +6°C.
В Псково-Печерском монастыре у вас будет 

возможность поклониться мощам преподоб-
ных Марка, Ионы, Вассы и Корнилия, деснице 
святой Татианы. Кроме того, вас ожидает экс-
курсия по Богом зданным пещерам, которую 
проведёт священник.

В Никандровой Пустыни будет трапеза 
(обед), в Псково-Печерском монастыре – две 
трапезы (ужин 15.07 и обед 16.07) и ночлег.

Пожертвование на поездку: 40 руб. + 300 
росс. руб.

Выезд 14 июля в 22.00 от храма св. блгв. кня-
зя Александра Невского. В 21.30 в храме будет 
совершаться молебен о путешествующих.

28–30 ИÞЛЯ: «свЯтЫНИ КИЕва–КИЕвО-ПЕЧЕРсКаЯ ЛавРа–ЧЕРНИГОв»

По прибытии в Киево-Печерскую Лавру 29 
июля паломники примут участие в Ранней Ли-
тургии, после чего отправятся в паломническую 
экскурсию по г. Киеву с посещением Китаев-
ской пустыни, где хранятся чтимая Ватопедская 
икона Божией Матери «Закланная», ковчежец с 
частицами мощей 11 Апостолов, правв. Иоаки-
ма и Анны, родителей Богоматери, и правв. За-
харии и Елисаветы, родителей Иоанна Крести-
теля, и др. (с посещением пещеры Досифеи). В 
Свято-Пантелеимоновском женском монастыре 
паломники смогут поклониться чтимой Влади-
мирской иконе Божией Матери, приложиться к 
ковчежцу с частицами мощей вмч. Пантелеи-
мона, свт. Николая, прп. Серафима Саровского 
и попробовать воду из святого источника. Па-
ломники смогут побывать в Свято-Покровском 
мужском монастыре (Голосеевской пустыни), 
где хранятся моши прп. Иоанна Голосеевского, 
и Ионинский мужской монастырь, где находят-
ся гроб, мощи и наперсный крест прп. Ионы, а 

также чудотворная икона Божией Матери «Тро-
еручица» с частицей Ризы Богоматери. Послед-
ним пунктом паломничества по Киеву станет 
Зверинецкий монастырь, где хранятся мощи 
прпп. Зверинецких и несколько чтимых икон.

После насыщенной программы паломниче-
ства по Киеву паломников ожидает трапеза в 
Киево-Печерской Лавре и Всенощное бдение 
в Трапезном храме. 

В воскресенье (30 июля) паломники примут 
участие в Ранней Литургии, после которой 
– трапеза (завтрак) и посещение Ближних и 
Дальних Пещер Киево-Печерской Лавры. По-
сле обеда паломники отправятся в Чернигов, 
где посетят Свято-Троицкий кафедральный со-
бор, где смогут поклониться мощам свтт. Фео-
досия Черниговского и прп. Лаврентия. Около 
17.00 – отправление в Витебск.

Пожертвование на поездку: 80 руб.
Выезд 28 июля (пятница) от храма св. блгв. 

князя Александра Невского.

«ГДЕ ПРОЩЕНИЕ – 
ТАМ ЛЮБОВЬ»

У Чехова есть хороший рассказ о проще-
нии. Один муж получил жалованье и напился 
с сослуживцами. Вел себя безобразно, ху-
лиганил, поехал к мамзелям и тем на гитаре 
играл. Несколько дней провел в ужасном за-
гуле, и со службы его презрительно выгнали. 
Деньги он пропил, понятное дело. Æена не 
работала — тогда жены не работали. И этот 
муж в полном отчаянии приплелся домой и 
не хотел жить — так все было ужасно. И по-
хмелье страшное. Он скорчился на диване, а 
жене написал записочку, короткое и наглова-
тое сообщение, без всяких просьб и мольбы: 
«Кутил и потерял службу». Мужчинам трудно 
цветисто просить прощения.
И этот отчаявшийся муж получил от жены ответ тоже в за-

писочке, мол, не надо отчаиваться, на Бога уповаем. И все. 
Встал муж на хлипкие ножки и пошел искать новую службу. 
И отличную работу нашел! С гораздо большим жалованьем. 
И стал жить хорошо, правильно, трудолюбиво, не прикасаясь 
к водке. Жену стал боготворить и уважать как личность. Все 
обошлось без громкого раскаяния, переходящего в оправда-
ния, а затем — в обвинения.

Мудрый был Чехов. Он рассказал, какое бывает прощение и 
какие результаты оно дает. Не надо добивать человека, даже 
если он сильно виноват и понаделал ужасного, — толку-то нет. 

Необязательно ждать, чтобы в ногах валялись и красноре-
чиво умоляли, — можно по состоянию человека понять, как 
ему плохо и как он раскаивается. И поддержать без лишних 
слов. Вот что такое настоящее прощение — это поддержка и 
понимание. И любовь. Где прощение — там любовь. 

анна КИРьЯНОва. 


