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Божественную литургию в Свято-Успенском ка-
федральном соборе г. Витебска возглавил ректор 
семинарии архиепископ Витебский и Оршанский 
Димитрий.

Его Высокопреосвященству сослужили  секре-
тарь Витебского епархиального управления про-
тоиерей Владимир Резанович, духовник Витебской 
епархии архимандрит Лев (Федоров), первый про-
ректор Витебской духовной семинарии протоиерей 
Константин Изофатов, проректор по учебной работе 
протоиерей Дмитрий Савич, проректор по воспи-
тательной работе протоиерей Александр Лесовой, 
священство епархии.

Диаконский чин возглавил инспектор духовной 

школы протодиакон Дионисий Сушко.
На малом входе, во внимание к усердным трудам 

во славу Святой Церкви Христовой и ко дню Святой 
Пасхи иерей Игорь Носиков удостоен права ноше-
ния набедренника и камилавки.По окончании Литур-
гии был отслужен благодарственный молебен.

По завершении молебна владыка Димитрий обра-
тился к присутствующим с архипастырским настав-
лением. Затем были вручены дипломы выпускникам 
семинарии, а также учащимся богословско-педаго-
гического и миссионерского отделений при Витеб-
ской духовной семинарии.

Пресс-служба Витебской  
духовной семинарии.

Памятник высотой 4,3 метра создали витебские 
скульпторы Александр Гвоздиков, Иван Казак и 
минчанин Евгений Колчев. Авторская группа от-
разила исторический момент встречи княжеской 
четы, когда Александр Невский приезжал в Ви-
тебск за сыном.  

Председатель облисполкома Николай Шерстнёв, 
председатель горисполкома Виктор Николайкин, 
председатели областного и городского Советов 
депутатов Владимир Терентьев и Владимир Беле-
вич сняли белое покрывало с памятника. 

Торжественное освящение памятника возглавил 
секретарь Витебского епархиального управления 
протоиерей Владимир Резанович.

Богослужебные песнопения исполнил мужской 
хор Витебской духовной семинарии.

Церемонию открытия украсило театрализован-
ное действо с летающими «ангелами», в котором 
были задействованы почти 200 артистов студии 
современной хореографии «Свой почерк» и ан-
самбля «Лявомха», театра песни и музыки «Про-
сторы», «Школы звезд» и др. Реконструкторы из 
витебских клубов «Варгенторн» и «Нагльфар» вы-
ступили в роли княжеской дружины и воссоздали 
живую картинку встречи княжеской семьи.

иерей Александр МАТВЕЕВ

Послание святейшего 
Патриарха Кирилла 

святейший Па-
триарх Московский 
и всея руси Кирилл 
направил послание 
Предстоятелям и 
представителям 
Поместных Право-
славных Церквей, 
собравшимся на о. 
Крит.

его святейше-
ству, святейшему 
варфоломею, архи-
епископу Констан-
тинополя – нового 
рима и вселенско-
му Патриарху, свя-
тейшим и Блажен-
нейшим Предстоятелям святых Божиих Церквей, 
архипастырям, пастырям, монашествующим и ми-
рянам, собравшимся на острове Крит

ваше святейшество, святейший Патриарх вар-
фоломей! ваши святейшества и Блаженства! Пре-
освященные собратья архипастыри, досточтимые 
представители Поместных Православных Церквей!

сердечно приветствую вас от имени русской 
Православной Церкви, от лица православных веру-
ющих россии, Украины, Белоруссии, Молдовы и дру-
гих стран, составляющих обширную паству Москов-
ского Патриархата.

все мы, братья, являем единое тело христово (1 
Кор. 12:27). Бесценный дар единства мы получили 
от самого господа и спасителя нашего иисуса хри-
ста. сохранение этого дара – одна из главных наших 
задач, это прямая заповедь спасителя (ин. 17:21).

Пусть не смущает нас тот факт, что мнения 
Церквей-сестер о созыве святого и великого со-
бора разделились. По словам святого апостола Пав-
ла, «надлежит быть и разномыслиям между вами, 
дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 
11:19). в дни подготовки к собору такие разномыс-
лия в полной мере проявили себя, но мы не должны 
позволить им ослабить богозаповеданное единство, 
перерасти в межцерковный конфликт, внести раз-
деление и смуту в наши ряды. Мы остаемся одной 
православной семьей и все вместе несем ответ-
ственность за судьбу святого Православия.

глубоко убежден в том, что Церкви, – и те, что 
решили приехать на Крит, и те, что воздержались 
от этого, – принимали свои решения по совести, а 
потому к позиции каждой из них нам надлежит от-
нестись с уважением.

русская Православная Церковь всегда исходила 
из убеждения, что голосом любой Поместной Церк-
ви – малой или великой, древней или новой – нельзя 
пренебрегать. отсутствие согласия антиохийской 
Церкви на созыв собора означает, что общеправос-
лавного консенсуса мы не достигли. Мы не можем 
игнорировать и голоса грузинской, сербской и Бол-
гарской Церквей, выступивших в пользу переноса 
собора на более поздний срок.

верю, что при наличии доброй воли встреча на 
Крите может стать важным шагом по преодоле-
нию возникших разногласий. она может внести 
свой вклад в подготовку к тому святому и велико-
му собору, который объединит все без исключения 
Поместные автокефальные Церкви и станет види-
мым отражением единства святой Православной 
Церкви христовой, о чем молились и чего ожидали 
наши блаженнопочившие предшественники.

Заверяем вас, что молитвы наши будут с вами во 
дни предстоящих вам трудов.

со многою во христе любовью
+Кирилл, Патриарх МосКовсКий  

и всея рУси

ВЫПУСК ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
4 июня в Витебской духовной семинарии состоялся выпускной акт  

студентов очной и заочной формы обучения.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА  
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

Витебск отметил свой 1042-й день рождения. В этот день на площади  
Тысячелетия установили бронзовый памятник святому благоверному великому 

князю Александру Невскому с супругой Александрой и сыном Василием. 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ 
— ЩИТ ОТЕЧЕСТВА

Прихожане Ирининской церкви в Покровском  
г. Москвы по благословению архиепископа  

Витебского и Оршанского Димитрия  
и митрополита Нижегородского  

и Арзамасского Георгия совершили  
удивительную поездку в Приволжский край,  
где протекает главная река страны – Волга.
Какую стра-

ницу истории 
России не пере-
верни, везде 
найдёшь следы 
дея тельнос ти 
нижегородских 
купцов и воинов, 
рыбаков и плот-
ников, полковод-
цев и священ-
нослужителей. 
Четыре столе-
тия помнит вся 
Россия подвиг 
нижегородского 
купца Козьмы 
Минина, соби-
равшего опол-
чение земляков-
нижегородцев и 
соседский на-
род с близлежа-
щих областей на помощь Москве-столице, со всех сторон 
скованной войсками недругов.

Во главе нижегородского ополчения встал тогда доверен-
ным лицом московский князь Дмитрий Пожарский (уроженец 
православного города Суздаля).

По благословению митрополита Георгия нам была предо-
ставлена возможность посетить кафедральный собор св.блг. 
московского князя Александра Невского, удивительный и 
неповторимый Вознесенско-Печёрский монастырь. Но «гра-
фик» наших познаний был столь плотно составлен, что в 
Крестовоздвиженском женском монастыре, где нас приня-
ли на ночлег, посочувствовали нашим дорожным «тяготам». 
Автобусная дорожная эпопея, действительно, была трудной 
– на больших отрезках Горьковской трассы шёл ремонт, и 
«пробки» нас существенно задержали. Начало экскурсии по 
территории монастыря пришлось на десять часов вечера! 

Прихожане церкви св. вмц. Ирины в Покровском позна-
комились также и с музеями Нижнего Новгорода – музеем 
поволжских ремёсел, нижегородским кремлём, посмотре-
ли великолепную усадьбу местного купца Рукавишникова в 
стиле итальянского палаццо, архитекторами которого были 
московские и санкт-петербургские зодчие.

Не могли мы, конечно, проехать и мимо пушкинского Бол-
дино. В селе нас первой встретила церковь Успения Божьей 
Матери, которую Александр Сергеевич Пушкин постоянно 
видел из окна своей усадьбы, наблюдая за жизнью села – 
службы, свадьбы, праздники. Поклониться православному 
великому русскому поэту практически в день его рождения 
(6 июня) было отрадой для души и сердца.

Впереди нас ждала дивеевская земля, её святыни и храмы.
Мы привыкли говорить: Дивеево... Но правильное назва-

ние места, куда мы так стремились – Свято-Троицкий Сера-
фимо-Дивеевский женский монастырь. Семь храмов сегодня 
на его территории, один краше и значимее другого. Мно-
гие мы посетили сами после экскурсии, которую провела 
послушница монастыря Вера, – храм Рождества Христова, 
Казанскую церковь, Спасо-Преображенский собор, где на-
ходятся мощи преподобной Марфы, по словам Серафима 
Саровского, «начальницы над дивеевскими сестрами в Цар-
ствии Небесном», Троицкий храм, где покоятся мощи самого 
преподобного Серафима Саровского, чудотворца. 

Все желающие посетили святые источники, приобрели на 
память иконы, книги, свечи, поделки монахинь – всё, что 
могло бы потом напоминать о посещении святого монасты-
ря, почитаемого четвёртым «земным Уделом Пресвятой Бо-
городицы» (после Иверии, Афона и Киево-Печерской лавры).

На обратном пути неожиданно состоялась ещё одна встре-
ча – со святыми благоверными князьями Петром и Феврони-
ей, чьи мощи находятся в Свято-Троицком женском монасты-
ре города Мурома. Символом любви, крепостью семейных 
уз и чистотой помыслов стала жизнь Петра и Февронии 
для православных. Посетив Свято-Троицкий храм, мы, осе-
нённые любовью и благостью, поехали домой. И почти всю 
дорогу, пока наблюдался закат солнца, как завершающий 
аккорд замечательной поездки, нас сопровождала двойная 
радуга! 

София САВЁЛОВА,  
прихожанка церкви св. вмц. Ирины в Покровском.

В мероприятии приняли уча-
стие представители областной 
и городской власти, админи-
страций районов, депутатско-
го корпуса, а также ветераны 
Великой Отечественной во-
йны, духовенство Витебской 
епархии, представители обще-

ственности, молодёжь.
Во время митинга секре-

тарь Витебского епархиаль-
ного управления протоиерей 
Владимир Резанович огласил 
слово управляющего епархией 
архиепископа Димитрия. За-
упокойные песнопения литии 

исполнил хор Витебской ду-
ховной семинарии. Во время 
мероприятия к могилам геро-
ев, чьи захоронения находятся 
на Успенской горке, были воз-
ложены венки и живые цветы.

Иерей  
Владимир ДОГОДЬКА.

17 июня в Витеб-
ской духовной семи-
нарии прошли торже-
ства, посвященные 
1000-летию присут-
ствия русского мо-
нашества на Святой 
Горе Афон. Перед на-
чалом конференции в 
семинарском храме 
Кирилла и Мефодия 
был отслужен моле-
бен.
По окончании молебна в ак-

товом зале семинарии прошла 
конференция. С докладами 
перед гостями и участника-
ми форума выступили первый 
проректор семинарии прото-

иерей Константин Изофатов, 
проректор по учебной работе 
протоиерей Димитрий Савич, 
помощник инспектора семи-
нарии иеромонах Серафим 
(Павлюченко), студенты 3-го 
курса семинарии, а также 
духовник Нижегородской ду-
ховной семинарии иеромонах 
Лаврентий (Собко).

В ходе конференции была 
рассмотрена история рус-
ского монашества на Афоне, 
уклад жизни святогорцев, 
святыни афонских монасты-
рей, а также положение Афо-
на в настоящее время.

После конференции состоя-

лось торжественное открытие 
фотовыставки «Афон в сердце 
моем», на которой представ-
лены фотографии Афона, со-
бранные паломниками Витеб-
ской епархии, побывавшими 
на Святой Горе. На открытии 
фотовыставки хор Витебской 
духовной семинарии испол-
нил песнопения на греческом 
языке.

Завершением форума стала 
беседа духовника Нижегород-
ской духовной семинарии со 
студентами духовной школы.

Пресс-служба Витебской 
духовной семинарии.

ИСПРАВЛЯЕМ ОШИБКУ
Уважаемые читатели! В связи с деноминацией в каталоге СМИ Республики Бела-

русь была ошибочно указана цена на подписку (завышена в 10 раз) на газету «Наше 
Православие». Реальная стоимость подписки на второе полугодие 2016 года на газе-
ту «Наше Православие» составляет на 1 месяц – 3 490 рублей (35 копеек после де-
номинации), на 3 месяца – 10 470 рублей (1 рубль 5 копеек после деноминации), на 6 
месяцев – 20 940 рублей (2 рубля 9 копеек после деноминации). Цена со скидкой за 
доставку – 3 430 рублей (34 копейки после деноминации). 

Для жителей Витебска и Витебской области подписной индекс – 63 129, для жи-
телей за пределами Витебской области – 66 129). Подписывайтесь на газету «Наше 
Православие».

Редакция.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны  

в сквере Героев войны 1812 года состоялся митинг и лития по усопшим. 

ТОРЖЕСТВА В СЕМИНАРИИ

Долгое время в Домжерицах 
не было своего храма. В годы 
военного лихолетия церковь 
Святого пророка Илии разру-
шили, и жители деревни были 
вынуждены отправляться на 
богослужение в близлежащие 
населенные пункты – город 
Лепель и поселок Бегомль.

Уже в наше время – в начале 
2000-х – был зарегистрирован 
приход храма иконы Божией Ма-
тери «Минская». Богослужения 
священнослужители Лепель-
ского благочиния проводили на 
улице. Помещение приход полу-
чил позже: в 2014 году им стал 
бывший узел почтовой связи. 
Иерей Иоанн Вабищевич, кото-

рый духовно окормляет приход, 
приспособил ветхое помещение 
под церковь, и здесь зазвучали 
молитвы и песнопения.

Место для возведения новой 
часовни выбрали неслучайно. 
Построить ее именно на терри-
тории дендропарка предложил 
директор Березинского био-
сферного заповедника Андрей 
Прокошин: вдоль дороги по пе-
риметру уже расположен один 
важный объект – аллея, поса-
женная в память о сотрудниках, 
погибших от рук браконьеров 
при выполнении служебных 
обязанностей.

Екатерина ОСОВСКАЯ, 
фото автора.

ОСВЯЩЕНИЕ ЧАСОВНИ
В деревне Домжерицы Лепельского района, которая располагается  

на территории Березинского биосферного заповедника,  
освятили новую часовню.
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До заключения Люблинской 
унии (1569 год) Великое княже-
ство Литовское по праву счи-

талось одним из самых веротерпимых 
государств Европы. Здесь столетиями 
спокойно уживались друг с другом 
православные, католики, протестан-
ты, мусульмане, иудеи и бежавшие со 
всего континента сектанты, однако по-
сле объединения ВКЛ с католической 
Польшей ситуация резко изменилась. 
Речь Посполитая представляла собой 
своеобразную пограничную зону меж-
ду цивилизациями латинского Запада 
и византийского Востока. В опреде-
лённом смысле это и предопределило 
борьбу между православными и като-
ликами. Пользующиеся государствен-
ной поддержкой и ведомые иезуитами 
латиняне перешли в наступление на 
своих православных собратьев. В этот 
критический момент громко заявили о 
себе православные братства, благо-
даря которым “людям веры руськой” 
удалось отстоять свою культуру и ре-
лигиозную свободу.

Традиция братств на Руси уходит 
своими корнями в языческие време-
на, когда наши предки отмечали свои 
праздники целыми поселениями, а 
иногда и “межю селы”. Во время по-
добных мероприятий древние славяне 
не только пировали, танцевали и пели 
песни, но и решали важные, связан-
ные с жизнью своих общин вопросы. 
Такая форма корпорации называлась 
“братчиной”. Впоследствии, уже по-
сле принятия на Руси христианства, 
за “братчинами” сохранилась одна из 
важнейших функций – организация 
религиозных праздников. Связано это 
было с феноменом так называемого 
“народного христианства”. Дело в том, 
что миссионерам того времени часто 
приходилось идти на определённый 
компромисс с верованиями местного 
населения и давать реликтовым язы-
ческим божествам имена христиан-
ских святых. Так, Перун превратился в 
Илью-Пророка, Велес в Николая Угод-
ника и т.д. Нечто подобное происхо-
дило и с языческими праздниками, ко-
торые превращались в христианские. 
Как и раньше, все празднества орга-
низовывались “братчинами”, которые 
постепенно стали группироваться во-
круг церквей и превращаться в насто-
ящие братства. Кроме того, в городах 
в свои собственные братства стали 
объединяться ремесленники, которые 
ставили перед собой не только ре-
лигиозные, но и профессиональные 
цели. Так, в средневековом Вильно су-
ществовали братства скорняков, коже-
мяк, сермяжников и т. д. Распростра-
нявшееся на ряд городов Великого 
княжества Литовского Магдебургское 
право открывало перед братствами 
самые широкие возможности.

Важную роль в политической жизни 
Западной Руси братства стали играть 
лишь во второй половине XVI–начале 
XVII веков. Изначально это было свя-
зано с распространением на белорус-
ских землях идей Реформации. Дабы 

эффективнее противостоять 
реформационным теориям, 
братчикам пришлось уделить 
своё внимание развитию на-
уки. Результатом этого стала 
беспрецедентная для своего 
времени культурно-просве-
тительская работа среди на-
рода. Однако на смену про-
тестантизму в белорусские 
и украинские земли пришёл 
агрессивный католицизм. 
Над православным населе-
нием ВКЛ нависла угроза 
потери своей идентичности. 
В подобной ситуации право-
славные братства взяли на 
себя роль бастиона право-

славной культуры.

В те времена безграмотность и 
отсутствие элементарного об-
разования среди священников 

разных конфессий было весьма рас-
пространенным явлением, поэтому 
в первую очередь братства взялись 
за ликвидацию этого недостатка. По-
всеместно в противовес иезуитским 
коллегиям стали создаваться право-
славные школы и типографии. Скопи-
рованы эти школы были с греческих 
учебных заведений. Здесь впервые в 
истории Руси стали изучать церков-
нославянский язык наукообразно. Это 
было особенно важно, если учесть, 
что многие православные священни-
ки практически не владели языком, 
на котором они вели службы. О ми-
рянах же и говорить нечего. Помимо 
церковнославянского, ученики из-
учали в братских школах греческий и 
латинский языки. Кроме того, в обя-
зательную образовательную програм-
му входил так называемый тривиум 
– грамматика, диалектика и риторика. 
Последний предмет считался особен-
но важным, поскольку считалось, что 
выпускник братской школы обязан 
был уметь произносить понятные на-
роду проповеди и грамотно полемизи-
ровать со своими оппонентами из чис-
ла представителей других конфессий. 
Понятное дело, что в Западной Руси 
было очень мало знающих специали-
стов, которые могли бы преподавать в 
братских школах, поэтому, как прави-
ло, братчики приглашали дидаскалов 
из Греции и Германии.

В плане переформатирования право-
славного образования в белорусских 
и украинских землях особенно много 
сделал князь Константин Острожский, 
которого король Стефан Баторий на-
звал верховным хранителем и защит-
ником православной церкви в Речи 
Посполитой. Богатства Острожского 
позволили князю основать в Остроге 
крупнейшую высшую духовную школу, 
при которой были созданы большая 
библиотека и типография. Именно 
беря пример с острожской академии, 
многие братства стали основывать 
свои школы.

Самыми известными в Речи 
Посполитой были Львовское 
и Виленское православные 

братства. Если первое оказывало 
сильнейшее влияние на православие 
южнорусских земель, то второе стало 
настоящей путеводной звездой для 
всех братств Белой Руси. Виленское 
Св. Троицкое братство вело широ-
кую просветительскую деятельность 
среди народа. Братчики основывали 
школы и типографии, издавали книги 
и обличали злоупотребления и недо-
стойное поведение в рядах высшей 
церковной иерархии. Уже к началу 
XVII века по образцу Виленского были 
созданы братства в Орше, Витебске, 
Могилеве, Слуцке, Минске, Кричеве и 
других белорусских городах.

Членом братства мог стать любой 

взрослый человек. Как правило, брат-
чики были выходцами из мещан или 
крестьян, но встречались и шляхтичи, 
в том числе и очень родовитые. Юри-
дически, все члены братства были 
равны. На братских собраниях и за 
общим столом даже князь не имел 
никаких привилегий по отношению 
к братчикам из других социальных 
групп. Понятное дело, что это равен-
ство было во многом формальным и в 
реальной жизни от него ни оставалось 
и следа. Многие братства находились 
под началом литовско-белорусских 
магнатов, которых называли патрона-
ми. Благодаря богатству и влиянию, 
патроны обеспечивали церкви и мо-
настыри материальными средствами, 
могли избирать настоятелей, священ-
ников и в силу своих возможностей 
пытались защищать православие от 
всевозможных притеснений. Находясь 
в оппозиции к католической элите 
Речи Посполитой, эти люди зачастую 
использовали братства в своих поли-
тических целях. Тем не менее, имен-
но через православных магнатов и 
шляхтичей братства могли влиять на 
решения соймов и отстаивать свои 
политические, религиозные и нацио-
нально-культурные интересы.

Любопытно, что именно на 
патронов обратили своё 
пристальное внимание 

объявившиеся в конце XVI века в за-
паднорусских землях иезуиты. Это 
вполне объяснимо, если учесть, что 
достаточно было обратить в католиче-
ство одного патрона, как в латинство 
автоматически переходило всё воз-
главляемое им братство. Подобных 
случаев было немало, поскольку мно-
гие православные аристократы легко 
меняли свою веру ради определённых 
привилегий, которыми пользовались 
католики. Неудивительно, что большая 
часть западнорусской элиты довольно 
быстро “ополячилась” и потеряла вся-
кую связь со своим народом, который 
продолжал бережно хранить культуру 
и традиции предков. Высокопостав-
ленные католические неофиты из за-
щитников православия превращались 
в его яростных гонителей. Более того, 
зачастую после смены веры многие 
магнаты попросту присваивали себе 
имущество тех церковных учрежде-
ний, которые некогда находились под 
их опекой. В этих условиях православ-
ная церковь потеряла довольно значи-
тельную часть своей паствы, а многие 
обители пришли в упадок.

Те, трудности, которые испытывала 
православная церковь, усугублялись 
ещё и тем, что епископские кафедры 
часто оказывались в руках светских 
людей, которые за деньги получали их 
из рук короля. Совершенно очевидно, 
что эти люди не только не были под-
готовлены к исполнению своих обя-
занностей, но даже не стремились к 
тому, чтобы работать во благо церк-
ви, которая была для них лишь источ-
ником обогащения. Против подобных 
иерархов и выступали православные 
братства, чьё противостояние с про-
королевскими епископами приводи-
ло к сближению с восточными патри-
архами. Это вылилось в то, что ряд 
братств получили ставропигиальный 
статус из рук восточных патриархов, 
т. е. братства выводились из подчи-
нения епископата. Например, в 1586 
Антиохийский патриарх присвоил 
подобный статус Львовскому брат-
ству. Это толкало многих православ-
ных епископов к папскому престолу 
и к унии. Эти идеи находили прямую 
поддержку у светских властей Речи 
Посполитой, заинтересованных в 
религиозном единстве своих под-
данных и в разрыве связей между 

Киевской митрополией и остальным 
православным миром.

Церковная уния, заключенная на 
проходившем в 1569 году в Бресте 
Соборе, стала одним из самых тя-
жёлых испытаний для православия. 
Согласно соборным постановлениям 
православная церковь прекращала 
своё существование на территории 
Речи Посполитой. Само собой, что по-
добное решение вызвало мгновенное 
противодействие. На проходившем 
в Бресте одновременно с униатским 
православном Соборе уния была про-
клята, а все отступники лишены санов. 
Увы, это было лишь формальностью.

На белорусских и украинских зем-
лях началось преследование право-
славных христиан. Иерархов, которые 
отказывались подчиниться униатско-
му Собору арестовывали, храмы за-
крывались или передавались греко-
католикам. Зачастую, православным 
приходилось проводить свои бого-
служения в чистом поле. Примерно к 
середине XVII века, несмотря на со-
противление населения, унии удалось 
утвердиться на большей части запад-
норусских земель.

В этих условиях православные брат-
ства перешли на полулегальное по-
ложение. Они всё так же продолжали 
готовить грамотных и высокообразо-
ванных православных священнослу-
жителей, но проблема была в том, что 
большинству из них уже не находилось 
места в Речи Посполитой. Когда-то 
братства смогли объединить вокруг 
себя жителей Западной Руси, но сей-
час времена изменились. Для того, 
чтобы противостоять жестоким пре-
следованиям и национальному угнете-
нию, уже не хватало одних только про-
поведей. Нужны были не слова, а меч.

Переход большей части право-
славной элиты Речи Посполи-
той в католичество привёл к 

тому, что традиционная православная 
культура западнорусского населения 
оказалась в некотором роде закон-
сервирована в недрах простого наро-
да. Если, с одной стороны, это лишило 
православное население возможности 
влиять на политику Речи Посполитой 
“сверху”, то, с другой, подобная ситу-
ация привела к сплочению народа во-
круг православия. Лишившись своих 
высокопоставленных покровителей, 
православные мещане и крестьяне 
превратились не только в религиоз-
ную и политическую, но и в социаль-
ную оппозицию. Брестская уния стала 
последней каплей, переполнившей 
чашу народного терпения, и вскоре 
Речь Посполитая запылала от много-
численных крестьянских и казацких 
восстаний…  

Кирилл МЕТЕЛИЦА.

ПравославнЫе Братства  
в реЧи ПосПолитой

ПравославнЫе Братства  
в реЧи ПосПолитой

ПравославнЫе Братства  
в реЧи ПосПолитой

История православия в Речи Посполитой – это история трагедии и борьбы предков 
нынешних белорусов и украинцев за веру своих отцов.
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22 июня 1941 года – нача-
ло, своеобразный аналог не-
кой точки отсчёта. Впереди 
были контрнаступление под 
Москвой, оборона Ленин-
града, Сталинградский ко-
тёл, Курская битва, операция 
«Багратион», взятие Берли-
на, разгром Японии. Но всё 
это, оплаченное миллионами 
жизней наших соотечествен-
ников, было ещё впереди. А 
пока чудовищная по силе не-
мецкая машина, равной кото-
рой ещё не было в истории, 
обрушилась на нашу Родину 
на всём протяжении границы 
от Кольского полуострова до 
Бессарабии. Миллионы лю-
дей ещё видели сны, мечтали 
и на что-то надеялись. Но они, 
ещё даже не догадываясь об 
этом, уже были приговорены 
войной к смерти.

К июню 1941 общая чис-
ленность немецко-фа-

шистских войск составила 8,5 
млн. чел. (в том числе в сухо-
путных войсках около 6 млн. 
и в ВВС около 1,7 млн.). Су-
хопутные войска насчитывали 
214 дивизий (169 пехотных, 
21 танковую, 14 моторизован-
ных, 10 прочих) и 7 отдельных 
бригад. Немецко-фашистская 
армия имела 11 тыс. танков и 
штурмовых орудий (из них в 
действующей армии 5640), 11 
100 самолётов (из них в дей-
ствующей армии 6500), около 
78 тыс. орудий и миномётов. 

При подготовке к напа-
дению на СССР согласно 
генеральному плану «Ост» 
предусматривалось система-
тическое уничтожение на ок-
купированных территориях до 
30 млн. мирного населения и 
военнопленных, выселение в 
течение 30 лет около 50 млн. 
поляков, русских, украинцев, 
белорусов, литовцев, латы-
шей и эстонцев в Западную 
Сибирь, на Северный Кавказ, 
в Южную Америку и Африку. 
Оставшееся население гитле-
ровцы рассчитывали онеме-
чить и превратить в дешёвую 
рабочую силу для 10 млн. не-
мецких колонистов.

План войны «Барбаросса», 
разработанный в 1940 году, 
предусматривал разгром и 
ликвидацию  Советского го-
сударства, уничтожение ос-
новной части населения и 
оккупацию территории до 
Уральских гор с быстрым на-
ступлением через северное 
(на Ленинград), центральное 
(на Москву) и южное (на Киев 
с выходом на Донбасс, Крым, 
Кавказ и к Сталинграду).

Для осуществления этого 
плана гитлеровское командо-
вание выделило (включая во-
оруженные силы союзников 
Германии) 190 дивизий (5,5 
млн. чел.), 3712 танков, 4950 
боевых самолётов, 47260 ору-
дий и миномётов (без 50-мм 
миномётов) и 193 боевых ко-
рабля. То есть при нападении 
на СССР Германия задейство-
вала практически весь свой 
военный потенциал, который 
только смогла сосредоточить 
на наших западных границах.

Фашистам противостояли 
силы пяти советских запад-
ных приграничных округов и 
трех флотов, которые почти 
вдвое уступали противнику в 
живой силе, имели несколько 
меньшее количество артил-
лерии, превосходили врага в 
танках и самолетах, правда, 
большей частью устаревших 
образцов. Что касается пер-

вого эшелона армий, то здесь 
гитлеровское командование 
развернуло 103 дивизии, в 
том числе 10 танковых, тогда 
как в первом эшелоне наших 
армий прикрытия имелось 
только 56 стрелковых и кава-
лерийских дивизий.

На рассвете 22 июня 1941 
фашистская Германия 

начала военные действия 
против Советского Союза. Её 
авиация нанесла массирован-
ные удары по аэродромам, 
железнодорожным узлам, во-
енно-морским базам, местам 
расквартирования военных 
частей и многим городам на 
глубину 250-300 км от госу-
дарственной границы. Осо-
бенно подавляющим было 
превосходство немецко-фа-
шистских войск на направле-
ниях главных ударов. В руки 
противника попало почти 200 
складов с горючим, боепри-
пасами и вооружением, на-
ходившихся в приграничной 
зоне.

Стоит отметить, что в от-
личие от регулярных частей 
Красной армии пограничные 
войска во время службы по-
стоянно встречали на границе 
различных нарушителей, в том 
числе и вооруженных и в со-
ставе групп, с которыми часто 
приходилось вести бой, поэто-
му степень подготовленности 
всех категорий пограничников 
намного превосходила армей-
скую, а боеготовность таких 
подразделений, как погранич-
ная застава и пограничный 
пост или корабль, была фак-
тически постоянно полной. С 1 
января по 10 июня 1941 года по-
граничниками западных погра-
ничных округов было задержа-
но 2080 нарушителей границы, 
причем отмечалось увеличе-
ние случаев таких нарушений 
по сравнению с 1940 годом и 
увеличение количества откры-
тых провокационных действий, 
попыток групповых нарушений 
границы СССР с применением 
огнестрельного оружия. Сре-
ди задержанных нарушителей 
были выявлены германские 
агенты и диверсанты, которые 
не скрывали, что получили бо-
евое задание для подготовки 
условий успешного вторжения 
германских войск на террито-
рию СССР.

После артиллерийской 
подготовки в пределы 

СССР вторглись главные силы 
немецко-фашистской армии. 
Одновременно в войну про-
тив СССР вступили Румыния 
и Италия (итальянские войска 
начали боевые действия с 20 
июля) и несколько позже Фин-
ляндия (26 июня) и Венгрия 
(27 июня). На всём фронте 
развернулись ожесточённые 
сражения. Внезапный удар 
врага и быстрое продвижение 
его танковых и моторизован-
ных войск нарушили управле-
ние советскими войсками. Во-
йска приграничных военных 
округов понесли значитель-
ные потери. К исходу первого 
дня войны мощные немецкие 
танковые группировки на мно-
гих участках фронта вклини-
лись вглубь советской терри-
тории на расстояние от 25 до 
35, местами даже до 50 км. 
Ход боевых действий погра-
ничных застав и их результаты 
были различными. Конкрет-
ные условия, в которых ока-
залась каждая пограничная 
застава 22 июня 1941 года, 
были разными. Они зависели 

в значительной степени от со-
става передовых подразделе-
ний противника, атаковавших 
заставу, а также от характера 
местности, по которой прохо-
дила граница и направлений 
действий ударных группиро-
вок германской армии. 

Довольно неожиданной ока-
залась для Красной армии и 
пограничников и тактика нем-
цев. В большинстве случаев 
немецкие войска двигались 
по дорогам в походных ко-
лоннах, оставляя в промежут-
ках между колоннами боевые 
группы в составе батальона с 
танками и бронетранспорте-
рами, имеющими в авангарде 
мотоциклистов. При обнару-
жении узла сопротивления 
часть сил из колонны развер-
тывалась в боевой порядок и 
вступала в бой, поддерживае-
мая авиацией и артиллерией, 
а остальная колонна продол-
жала движение, стремясь ско-
рее проникнуть вглубь СССР 
и вести встречные бои с вы-
двигающимися частями и со-
единениями Красной Армии, 
не давая им занять оборо-
нительные рубежи. Впереди 
главных сил каждого немец-
кого полка двигались ударные 
группировки силою до взвода 
с саперами и разведгруппы 
на бронетранспортерах и мо-
тоциклах с задачами ликви-
дации пограничных нарядов, 
захвата мостов, установления 
мест позиций войск прикры-
тия Красной Армии, заверше-
ния уничтожения пограничных 
застав. В целях обеспечения 
внезапности, эти вражеские 
подразделения на некоторых 
участках границы начали вы-
движение еще в период ар-
тиллерийской и авиационной 
подготовки. Для завершения 
уничтожения личного состава 
пограничных застав использо-
вались танки, которые нахо-
дясь на удалении 500-600 ме-
тров, вели огонь по опорным 
пунктам застав, оставаясь 
вне досягаемости вооруже-
ния заставы. Для того, чтобы 
посеять панику, авангардные 
группы немцев на мотоциклах 
активно передвигались по по-
лям и проселочным дорогам. 
Как только они обнаруживали 
разрозненные группы красно-
армейцев, они стремились их 
обогнать, останавливали мо-
тоциклы, снимали пулеметы 
и занимали господствующие 
высоты, готовя отступающим 
огневой мешок. Как только 
с красноармейцами на этом 
участке было покончено, нем-
цы опять садились на мото-
циклы и двигались дальше. 
Пленных при этом не брали. 
Одна и та же группа мотоци-
клистов за день могла дей-
ствовать во многих местах. 
У отступавших создавалась 
иллюзия, что немцы повсюду, 
возникали панические слухи 
о множестве высадившихся в 
тылу десантников.

К 10 июля глубина вра-
жеского вторжения на 

решающих направлениях со-
ставила уже от 300 до 600 км. 
Советская авиация за первый 
день войны потеряла около 
1200 самолётов (в том числе 
авиация Западного военного 
округа – 738), причём боль-
шая часть была уничтожена 
на аэродромах, не успев всту-
пить в бой. В отчаянии со-
ветские лётчики поднимали в 
воздух свои, уступавшие по 
лётным характеристикам, са-

молёты и шли на тараны. 
За три недели войны против-

нику удалось полностью раз-
громить 28 советских дивизий. 
Кроме того, более 72 дивизий 
понесли потери в людях и бо-
евой технике (от 50 % и выше). 
Общие наши потери только 
в дивизиях без учета частей 
усиления и боевого обеспе-
чения за это время составили 
около 850 тыс. человек, до 6 
тыс. танков, не менее 6,5 тыс. 
орудий калибра 76 мм и выше, 
более 3 тыс. противотанковых 
орудий, около 12 тыс. мино-
метов, а также около 3,5 тыс. 
самолетов. Для сравнения – 
фашисты потеряли около 100 
тыс. солдат и офицеров, более 
1700 танков и штурмовых ору-
дий и 950 самолетов.

Но это ещё не было кон-
цом Советского Союза. 

Всё только начиналось. Уже 
формировались первые пар-
тизанские отряды, новые ре-
гулярные дивизии, эвакуиро-
валась промышленность, а 
наши люди, совершая первые 
героические подвиги, жерт-
вуя своими жизнями, сеяли 
сомнения у немецко-фашист-
ских захватчиков в их непобе-
димости.

Война с СССР с самых пер-
вых дней была совсем не по-
хожа на войну в Европе. 

В первый же день Ставка 
посылает на фронт опытней-
ших командиров: Г. К. Жуко-
ва (на Юго-Западный фронт), 
Шапошникова и Кулика (на 
Западный). Это было сдела-
но из соображения, что на-
ходящиеся там командиры не 
имели необходимого опыта 
для ведения боевых действий 
и несколько растерялись. 
Г.К.Жуков, разобравшись с 
происходящим на месте, ре-
шает нанести контрудар. 24 
июня в наступление перешел 
8-й механизированный корпус 
Д. И. Рябышева в направлении 
на Берестечко. 15-й механи-
зированный корпус генерала 
Карпезо наступал восточнее 
Радехова. Удар этих корпусов 
очень скоро почувствовали 
немецкие войска. Особенно 
это стало очевидным после 
разгрома 57-й пехотной диви-
зии, которая прикрывала пра-
вый фланг 48-го мотокорпуса 
группы Клейста. Этот корпус 
спасло лишь то, что в помощь 
ему была брошена вся ави-
ация. Противнику пришлось 
подтянуть против советских 
частей 44-й армейский корпус 
и другие войска. Так войска-
ми Юго-Западного фронта 
был нанесен один из первых 
успешных контрударов. 

Беспримерное мужество 
проявили защитники Брест-
ской крепости. Последние дни 
её борьбы овеяны легендами. 
Сохранились полные драма-
тизма надписи, оставленные 

на стенах крепости ее защит-
никами: «Умрем, но из крепо-
сти не уйдем», «Я умираю, но 
не сдаюсь. Прощай, Родина. 
20.07.41 г.». Ни одно из знамен 
воинских частей, сражавшихся 
в крепости, не досталось врагу.

Несмотря на испытанный 
страной шок, перестрой-

ка всей жизни на военный лад 
началась с первых дней войны. 
Уже 23 июня 1941 года была 
образована Ставка Верховно-
го Главнокомандования, при-
званная осуществлять высшее 
стратегическое руководство 
вооруженными силами. 29 
июня 1941 года была принята 
Директива Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) партийным и со-
ветским организациям при-
фронтовых областей, в кото-
рой со всей определенностью 
говорилось об опасности, на-
висшей над нашей страной, 
и намечался ряд первооче-
редных задач по перестрой-
ке хозяйства на военный лад. 
Для мобилизации всех сил и 
средств страны на борьбу с 
немецко-фашистским агрес-
сором требовалось создать 
новые органы государствен-
ного управления. Такая форма 
организации власти в военных 
условиях была найдена в лице 
Государственного Комитета 
Обороны, созданного 30 июня 
1941 года под председатель-
ством И.В.Сталина. В него 
вошли также В.М.Молотов, 
Л.П.Берия, К.Е.Ворошилов, 
Г.М.Маленков. В руках ГКО 
была сосредоточена вся пол-
нота власти в государстве: все 
граждане, партийные и со-
ветские, комсомольские и во-
енные органы обязаны были 
беспрекословно выполнять 
решения и распоряжения Госу-
дарственного Комитета Обо-
роны.

3 июля 1941 года по радио 
выступил с обращением к со-
ветскому народу И.В.Сталин. 
Выступление было беспреце-
дентным и по искренности и 
по необычности самого тона 
разговора, резко контрасти-
рующего с предыдущими по-
бедными реляциями. При-
знавался факт смертельной 
опасности для государства, 
а сам выступающий только 
подчеркнул степень тяжести 
сложившегося положения: 
«Товарищи! Граждане! Братья 
и сестры! Бойцы нашей армии 
и флота! К вам обращаюсь я, 
друзья мои! …Враг жесток и 
неумолим. Он ставит своей 
целью захват наших земель, 
политых нашим потом, захват 
нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом». 

Начиналась по-настоящему 
Великая Отечественная во-
йна нашего народа – война за 
право на жизнь и само суще-
ствование.

Анна ГЕРАЩЕНКО.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
С этой датой связано столько трагического в истории нашей Родины, 

что поневоле задумываешься о странном сочетании ряда совпадений – 
именно 22 июня, но только годом ранее, капитулировала Франция. На 
эти же дни припадает и период максимума продолжительности светово-
го дня. А ещё ранее, в 1812 году, почти в эти же сроки на Россию напал 
Наполеон Бонапарт.
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МУЗЫКА КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ
Музыке славянских народов присущи напевность и  
мелодичность – в ней практически нет взрывных  
звуков, способных образовывать инфразвуковые  

биения. Поэтому под нашу музыку легко размышлять, 
она способствует познанию окружающего мира. 

А вот музыка некоторых других народов отличается обилием взрывных 
ритмичных барабанных звуков. Под неё размышлять практически не-
возможно. Попробуйте думать о чём-нибудь серьёзном, одновременно 
слушая поп-музыку. Ничего не получится! А уж об абстрактном ассоциа-
тивном мышлении – единственном способе творчества – и говорить не-
чего. Поп-музыка мешает человеку учиться и творить. Поэтому народы, 
музыка которых основана на барабанных ритмах, существенно отстают 
в развитии. Есть данные о том, что под действием барабанных ритмов в 
организме образуются так называемые эндорфины – вещества, сходные 
по химическому строению с наркотиками и избирательно раздражающие 
центры удовольствия. Не слыша барабанных или каких-либо других рит-
мов в течение длительного времени, человек, привыкший к поп-музыке, 
начинает испытывать наркотическое голодание – абстиненцию. Музыка, 
содержащая ритмы ударных, может вызвать генетические изменения, 
ведущие к вырождению нации. В современной поп-музыке инфразвуко-
вые гармоники и биения маскируются звучанием других инструментов, 
но пагубное их воздействие от этой маскировки не уменьшается.

Этим можно объяснить огромное количество программ с поп-музыкой 
на нашем телевидении и радио: цель их нынешних хозяев – оболва-
нить нашу молодежь, внушить под действием музыкальных наркотиков 
чуждые нам ценности, отучить осмысливать действительность. Относи-
тельно дешёвая некачественная водка, химические и музыкальные нар-
котики одурманивают народ и позволяют безнаказанно грабить Россию 
и помыкать её народами. Мешая образовательному и творческому про-
цессам (кроме прямого лишения финансирования!), навязанные ритмы 
лишают русский и другие народы России будущего.

 Валентин КАШИНОВ, доктор технических наук.

Анализ групп школьников пока-
зал, что дети, регулярно использу-
ющие планшеты и смартфоны, от-
личаются рассеянным вниманием 
и снижением коэффициента раз-
вития интеллекта. Помимо вреда от 
непосредственного излучения су-
ществуют и дополнительные фак-
торы ущерба здоровью от активно-
го применения планшетов и других 
подобных устройств (при этом под 
активным использованием подра-
зумевается всего полчаса в сутки).

У детей, которые часами прово-
дят время за сенсорным экраном, 
начинаются проблемы с координа-
цией действий между командами 
головного мозга и движениями рук 
– наблюдались случаи, когда такие 
дети не могут даже бросить мяч по 
прямой линии.

Длительное использование ма-
ленькими детьми сенсорных экра-
нов отрицательно влияет на мелкую 
моторику, могут даже неправильно 
сформироваться мышцы пальцев, 
отвечающие за способность пра-
вильно писать. Постоянное вгля-
дывание в небольшие объекты на 
экранах смартфонов и планшетов 
развивает близорукость, а сухость 
напряженных глаз может приводить 
к их воспалению и инфицированию.

Регулярное применение планше-
тов и смартфонов вредно для по-
звоночника, который у детей еще 
имеет податливую структуру и бы-
стро искривляется. Постоянный и 
неестественный наклон головы вниз 
и прижимание подбородка к шее 
могут приводить к воспалительным 
процессам на коже и впоследствии 

к ее более быстрому старению. 
Кроме того, вред от планшетов и 

смартфонов еще носит социальный 
и психологический характер, так 
как они затягивают ребенка сво-
ими играми и мультимедийными 
приложениями, что мешает полно-
ценному общению, а впоследствии 
делает ребенка раздражительным 
и погруженным в виртуальный мир 
фантазий. Успеваемость таких де-
тей в школе снижается, а круг ин-
тересов замыкается на играх и со-
циальных сетях. 

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ?
Строго ограничьте время, кото-

рое ребенок проводит за совре-
менными мультимедийными гадже-
тами до получаса в день. При этом 
рекомендуется после использова-
ния выключать устройство и заби-
рать его из детской комнаты. Боль-
ше акцентируйте внимание детей 
на подвижных играх, на времяпре-
провождении на природе и заня-
тиях спортом. Всегда старайтесь 
предлагать детям увлечения, кото-
рые будут приносить пользу их фи-
зическому и психическому здоро-
вью и развивать интеллектуально. 
В сложных случаях, когда ребенок 
реагирует на запрет неадекватно, 
лучше всего обратиться к специ-
алисту – детскому психологу, так 
как избавиться от игровой зависи-
мости можно только когда ребенок 
осознает, что нуждается в помощи. 
Необходимо убедить его в том, что 
виртуальное пространство не дает 
ему тепла, которое дарит общение 
с родителями и сверстниками.

Татьяна ГАСАНОВА. 

И вот ты стоишь 
на краю пропасти, 
тяжело заболел, 
лежишь на смерт-
ном одре или кто-
то из твоих родных 
и близких оказался 
в тюремной каме-
ре и кричишь, пла-
чешь и молишься. 
Плачут и молятся 
те, кто тебя любит, 
взывая к Богу: «Го-
споди, где я был 
раньше? За что нам 
такое наказание?» 
И только тогда, 
когда не остаёт-
ся сил, становит-
ся все понятно и 
вырывается крик: 
«Господи, помилуй 
меня грешного». И 
именно к Богу взы-
вает человек, когда 
находится на краю 
пропасти. 

Согласно христиан-
ству «Бог личен». Мы, 

христиане, исповедуем 
еще, что Бог, как совер-
шенный, есть дух вечный, 
вездесущий, всеведущий, 
всеблагой, всеправедный, 
неизменный и всеблажен-
ный.

«Называя Бога лицом, 
личностью, Ипостасью, мы 
не должны забывать, что 
личное бытие есть высшее 
бытие. Все, что не имеет 
личного бытия, есть бы-
тие несовершенное и не-
самостоятельное. В своей 
низшей форме неличное 
бытие есть вещь» (Право-
славный Катехизис). 

Итак, Бог является лич-
ностью. Он слышит нас, 
знает нас и любит. Вот 
только мы своим поведе-
нием расстраиваем его, 
подталкивая самих себя 
к гибели. Потому как гре-
ховная жизнь не дает нам 
познать Бога ближе. За 
нас молятся, нас пытаются 
оберегать все святые, за-
служившие быть рядом с 
Господом. С момента кре-
щения нас защищает ан-
гел-хранитель, посланник 
Божий и наш друг. Только 
своею никчемной жизнью, 
полной греха, мы отказы-
ваемся от всей этой помо-
щи, словно отталкивая от 
себя ангела-хранителя, но 
притягивая при этом зло. 
И, конечно, за нас молятся 
наши родные, мамы, папы, 
дедушки и бабушки. Но и 
здесь молитва их теряет-
ся, потому, как мы сами 
не хотим слышать слова 
и нравоучения старших, 
любящих нас близких. Так 
и Господь в нашей жизни, 
по молитвам святых, анге-
ла-хранителя и многочис-
ленным просьбам родных 
пытается разговаривать с 
нами, достучаться до на-
шего сердца. Он может 
говорить с нами через 
людей, казалось бы, слу-
чайно встретившихся нам 
на пути, через жизненные 
обстоятельства, посыла-
емые для нашего вразум-

ления. Вопрос остается в 
том, хотим ли мы слышать 
и видеть. Но, как правило, 
человеческое «Я» работает 
своего рода «глушилкой». 
Самооправдание заглу-
шает совесть, а страсти, 
словно стальной обхват, 
держат человека в своих 
объятиях. Господь стучит-
ся, а человек не открывает. 
И тогда Господь посылает 
нам своего рода испыта-
ния, чтобы мы обратили 
внимание на свою жизнь 
и задумались. Он ждет от 
нас покаяния и долготер-
пению Его нет предела. По 
промыслу Божьему жиз-
ненные испытания каждо-
му посылаются свои. Как 
часто можно слышать: «За 
что мне такое наказание?» 
Спрашивать глупо, потому 
как для нас остается тай-
ной предвидение и промы-
сел Божий. Важно знать, 
что Господь не даст чело-
веку испытаний больше, 
чем он в состоянии выне-
сти. А в целом мы получа-
ем то, что заслужили. Не 
помню, кто из старцев ска-
зал, но слова замечатель-
ные: «Болеешь – не гре-
ши, грешишь – не ропщи». 
Именно так произошло и 
со мной.

Жизнь во грехе толка-
ла меня к пропасти. 

Я был насквозь поражен 
грехом. В голове созре-
вал план совершения осо-
бо тяжкого преступления, 
смертного греха. Не все, 
конечно, было так просто, 
как может показаться с 
первого взгляда. Меня му-
чала совесть, одолевали 
сомнения, душа была не на 
месте. Словно кто-то про-
бивался ко мне, пытаясь 
сказать что-то, отговорить 
и вразумить. Но я не слы-
шал. Лукавый манипулиро-
вал мной и сопротивляться 
не было сил. Во-первых, 
собственное «Я», вставшее 
на место Бога, во-вторых, 
советы «друзей», неиз-
вестно кем посылаемых. 
Хотя сейчас уже знаю, от 
кого они были. В-третьих, 
легкие деньги и блуд кам-
нем легли на дверь сердца 
моего, куда стучался Го-
сподь. 

Этот страшный день 
запомнится мне на всю 
оставшуюся жизнь. Я при-
ехал к своему хорошему 
знакомому, чтобы вместе 
отправиться на работу. 
Однако, так как он про-
спал, то просил подождать 

его минут 40. Заканчивая 
разговор по телефону, 
мой взгляд устремился на 
храм, стоявший на терри-
тории военного кладбища, 
где еще совсем недавно я 
крестил свою дочку. Ранее 
у меня не возникало же-
лания зайти в церковь. А 
тут какая-то сила потянула 
меня к храму, внутренний 
голос говорил: «Зайди, не 
ленись». Был будний день 
и людей было мало. Купив 
свечу, я направился к ико-
не. Сейчас уже не помню, 
о чем именно была мо-
литва, но, когда собрался 
поставить свечу, меня так 
заколотило, что рука не 
слушалась, и я никак не 
мог попасть в отверстие 
подсвечника. А теперь 
представьте себе картину 
со стороны тех, кто нахо-
дился в храме. Молодой 
человек, опрятно одетый, 
пытается поставить свечку, 
а его словно лихорадит. Я 
вижу, что видят они, крас-
нею, хватаю второй рукой 
руку со свечкой, ставлю 
ее и выбегаю из церкви. 
Словно семь потов сошло, 
недоумение и стыд, страх 
и потерянность овладели 
мной. Весь день я ходил 
словно не в своей тарелке, 
никому не рассказав о слу-
чившемся. Лукавый знал, 
что делать и уже вечером, 
по приглашению другого 
моего «друга», который с 
лукавым в тесной сцепке, 
я топил свою совесть в 
спиртном. Господь остался 
за дверью моего сердца. 
Меньше, чем через месяц, 
меня задержали, а затем 
осудили. 

Вам не передать, что 
творилось у меня на 

душе после моего аре-
ста. Виноваты были все, 
кроме меня. Господи, где 
ты был? А он был рядом, 
только я был слеп и глух. 
Осознание случившего-
ся пришло не сразу, но и 
здесь Господь явил мне 
свою милость. Срок я по-
лучил немаленький, но 
если бы задуманное свер-
шилось, то срок моего 
наказания был бы суще-
ственно больше. Возмож-
но, только так до меня и 
можно было достучаться. 
Не сам ли Господь сказал: 
«не здоровые имеют нуж-
ду во враче, но больные»? 
Покаянием и молитвой да 
получим мы Его милость. 

А. ЕРШОВ. 

РЕАЛЬНА ЛИ УГРОЗА 
ОТ ПЛАНШЕТОВ?

Российские исследователи  
утверждают, что  
электромагнитное  
излучение современных  
коммуникационных  
устройств оказывает  
негативное влияние  
на центральную нервную систему.  
И этому влиянию наиболее  
подвержен именно детский организм. 

ЧЕРЕЗ УЗЫ ТЕМНИЦЫ



наше  Православие   № 6  (141)  иЮнЬ  20166

А родился Афанасий Григорье-
вич Кислов в марте 1880 года 
в деревне Тараскино Себеж-

ского уезда Витебской губернии (ныне 
Себежский район Псковской области). 
Родители его были простыми крестья-
нами, жили бедно, работали по найму. 
В семье Кисловых было трое детей: 
Афанасий (старший) и две девочки.

Когда Афанасию исполнилось 4 
года, семью настигло большое горе: 
отец семейства. Григорий Кислов, 
возвращался однажды поздним ве-
чером домой через лес. В нетронутых 
по тем временам лесах Себежского 
уезда водились во множестве дикие 
звери. Григория Кислова окружи-
ла стая волков, и он скоропостижно 
скончался от разрыва сердца. Вско-
ре его молодая вдова тоже умерла, 
а дети остались круглыми сиротами. 
Всех троих взял на воспитание в свою 
семью приходской священник, прото-
иерей Иосиф Никанович. Протоиерей 
Иосиф Никанович, потомственный па-
стырь, растил приёмных детей так же, 
как и своих. Подросшего Афанасия он 
определил на учёбу, а сестёр его вы-
дал замуж. Окончив четырёхгодичное 
народное училище, в возрасте 16 лет 
он уехал на заработки в Петербург и 
устроился писарем при торговой кон-
торе. В семье отца Иосифа подрастала 
дочь Анна, моложе Афанасия на 8 лет. 
Детство Афанасия и Анны проходило в 
одном доме. Тихая, невысокого роста, 
с огромной русой косой девушка, за-
вершив своё образование в Витебской 
женской гимназии, в возрасте 20 лет 
собралась замуж. Определили день 
свадьбы, уже было готово свадебное 
платье. Но Афанасий Григорьевич, вы-
ехав из Петербурга, стал просить её 
руки. Анна Иосифовна согласилась. 
Они повенчались в 1908 году. Бог бла-
гословил семейство 9-ю детьми. Вско-
ре после венчания Афанасий Григо-
рьевич принимает решение посвятить 
свою дальнейшую жизнь служению 
Церкви. С 1908 по 1910 гг. он учился 
на псаломщика. Следует отметить, что 
его приёмный отец Иосиф Никанович 
давно прозрел в нём хорошие задат-
ки к духовной жизни. После окончания 
учёбы Афанасий был назначен пса-
ломщиком Успенской церкви с. Яслуй-
жи. В 1910 году преосвященный Сера-
фим (Мещеряков), епископ Полоцкий 
и Витебский, рукоположил Афанасия в 

сан диакона.
Год диаконской хи-

ротонии отца Афа-
насия был особен-
ным для белорусов  
– святые мощи Ев-
фросинии Полоцкой 
переносили из Ки-
ево-Печерской лав-
ры на родину святой 
подвижницы Полоцк. 
Отец Афанасий, его 
близкие и родные 
участвовали в этом 
знаменательном со-
бытии, так как он в 
это время, с 1910 по 
1916 гг., служил диа-
коном в храме Рож-
дества Пресвятой 
Богородицы в ме-
стечке Сиротино. В 
этот храм мощи пре-
подобной заносили 
для преклонения. 

Революция 1917 
года и после-
дующие за 

ней трагические события не переме-
нили желание отца Афанасия служить 
Богу, и с 1918 года он диаконствует в 
церкви во имя Вознесения Господня в 
с. Хвошино, отслужив перед этим два 
года диаконом в с. Местечко и Жуково, 
расположенных недалеко от Хвошино. 
В 1924 году отец Афанасий был ру-
коположен во священники епископом 
Иннокентием (Летяевым) и назначен 
настоятелем Свято-Успенской церк-
ви с. Рудня Межанского района (ныне 

Городокский р-н). Отец Афанасий при-
нял сан священника, когда гонения 
от богоборцев принимали всё более 
широкий размах. Этим шагом он со-
знательно вступил на путь страданий 
за имя Христово. Вместе с лишением 
Церкви прав юридического лица духо-
венство полностью теряло свои граж-
данские права. Началось активное 
разрушение единства Церкви изну-
три, – при скрытом активном участии 
советских властей был спровоциро-
ван обновленческий раскол. В каждую 
епархию были засланы адепты обнов-
ленцев, которые на местах стали про-
водить линию на «обновление» Церк-
ви. Обновленцами было предпринято 
несколько попыток созыва съездов 
епархиального духовенства. Но отец 
Афанасий игнорировал эти приглаше-
ния, не осквернил свою пастырскую 

совесть участием в обновленческом 
расколе. Когда обновленец протоие-
рей Михаил Свидерский пошёл к отцу 
Афанасию домой, приехавши в Рудню, 
двери для него были закрыты. Когда 
же в приход приезжал архиерей «ти-
хоновской» ориентации, его встречали 
по высшему разряду. Стол накрывал-
ся особыми столовыми приборами, 
лучшими из возможных яств. Анна 
Иосифовна, потомственная матушка, 
умела достойно принять высоких го-
стей. Отец Афанасий придерживался 
единственно верной позиции – оста-
вался в лоне патриаршей Церкви. 
Этот факт весьма показателен в ха-
рактеристике личности отца Афана-
сия, удостоившегося впоследствии от 
Господа мученического венца за веру. 
Гонения на Церковь продолжались. 
Церкви и имущество облагались на-
логами. В 1927 году церковь в Рудне 
обложили непомерно большим нало-
гом. В случае неуплаты священника 
ожидал арест. Семья жила в постоян-
ном страхе. Семья священника прода-
ла даже всё необходимое, помогали 
люди, сами голодали. Однако твёрдая 
уверенность отца Афанасия в том, что 
всё происходит по воле Божией, по-
крывала скорби, давала силы жить. В 
1929 году на Крещение Господне отец 
Афанасий вместе с прихожанами со-
вершил выход «на Иордань» для со-
вершения чина великого освящения 
воды. На реке Ловать он освятил в 
проруби воду. О молебне на Ловати 
сразу стало известно властям. Немед-
ленно в Рудню явилась опергруппа, 
батюшку арестовали и препроводили 

в следственный изолятор рай-
центра Межи. В течение месяца 
он находился под арестом, где 
батюшку страшно били. След-
ственное дело на него не было 
заведено, домой он вернулся 
полумёртвым. Однако, поправив-
шись, снова поспешил совершать 
богослужения, которые были для 
него как исполнением пастырско-
го долга, так и великой отрадой, 
потребностью души. В 1930 году 
церковь обложили ещё большим 
налогом. Разные попытки найти 
средства для покрытия налогов 
успехом не увенчались. Со дня 
на день в семье ожидали сотруд-
ников НКВД. В ожидании ареста 
потянулись долгие голодные дни. 
На семейном совете было реше-
но вернуться на родину Кисло-
вых. Перемена места жительства 
могла предотвратит» неминуемый 
арест и давала надежды найти 
способы к продолжению суще-

ствования семьи. В 1930 году Кисловы 
переехали в Себежский район Псков-
ского округа Калининской области. 
Батюшке удалось зарегистрироваться 
священником Свято-Никольской церк-
ви с. Прихабы. Церковь была большая, 
трёхпрестольная, в ней сохранилось 
множество древних икон, ценные бо-
гослужебные сосуды и облачения всех 
цветов.

В настоящее время, в XXI веке, хра-
ма в Прихабах нет, как нет и самого 
села. О Прихабах напоминает только 
Прихабское озеро…

Отец Афанасий поселился с 
семьёй в д. Смагино, в кило-
метре от церкви. Насколько 

было возможно по обстоятельствам 
того времени, отец Афанасий продол-
жал приходскую деятельность. Кре-
стил он на дому, где для этого была 

припасена старинная купель. У отца 
Афанасия был хороший голос – ба-
ритон, он любил петь и читать вслух 
детям Евангелие. Был всегда спокой-
ным, уравновешенным, никогда не по-
вышал тон и всё переносил достойно. 
Внешне он был высоким, крепкого те-
лосложения и той особой внешности, 
в которой всегда и везде угадывается 
носитель священного сана.

В 1935 году на Пасху отца Афана-
сия арестовали прямо в храме, во 
время богослужения. Две недели он 
находился под арестом. Его отпусти-
ли без оформления «дела». Батюшка 
после этого ареста снова вернулся 
домой полуживым. Но духом он оста-
вался крепок, и, поправившись, сно-
ва вернулся к Престолу Божию. Жить 
легально священнику конца 30-х годов 
было опасно. Родные и близкие не 
раз предлагали и просили отца Афа-
насия скрыться, но он всегда отвечал 
им так: «Иисус Христос страдал, и я 
пойду страдать за Него...». Дети отца 
Афанасия вспоминают, что их отец да-
вал понять, что знает, какой смертью 
он умрёт. Семья жила в те годы впро-
голодь. Батюшке предложили перейти 
служить в церковь районного города 
Себеж, но Анна Иосифовна просила 
батюшку остаться в Прихабах, где он 
прослужил семь лет. Bceго в священ-
ном сане отец Афанасий служил 27 
лет: с 1910 по 1937 гг.

Ночью 13 августа 1937 года отца 
Афанасия арестовали. В доме про-
извели обыск, перевернув всё вверх 
дном. Забрали церковные книги, в том 
числе и семейные реликвии. 

Дети при обыске плакали, особенно 
младшие. Анны Иосифовны на момент 
ареста не оказалось дома. Матушка 
уехала в областной город Калинин до-
биваться возврата земли под огород, 
который был у них конфискован. Ба-
тюшку вывели на улицу. В 50-ти ме-
трах от дома ждал автомобиль. Дети 
побежали следом. Отец Афанасий 
попрощался с детьми, благословил 
каждого из них, и его увезли в Себеж. 
Больше они отца не видели. 

На следующий день матушка собра-
ла передачу и послала в тюрьму рай-
центра старшего сына Леонида. Но о. 
Афанасия уже не было там – его увез-
ли в город Калинин. Никаких вестей с 
тех пор ни от него, ни от следственных 
органов на запросы семьи не прихо-
дило вплоть до 1970-х годов. Следо-
ватель по делу отца Афанасия за день 
до ареста  допросил четырёх лжесви-
детелей из числа крестьян Прихаб-
ского прихода. Все они под давлени-
ем дали показания на батюшку о его 
якобы антисоветской деятельности. 
Единственный допрос отца Афанасия 
состоялся 13 августа 1937 года, после 
ночного ареста. На все возводимые на 
него следствием обвинения в антисо-
ветской деятельности отец Афанасий 
отвечал отрицательно. Однако уже 
на следующий день следователь со-
ставил обвинительное заключение,  и 
особая тройка при УНКВД СССP по 
Калининской области приговорила 
его к расстрелу. 23 августа 1937 года 
отца Афанасия Кислова расстреля-
ли в застенках внутренней тюрьмы. 
Сведений о месте его захоронения не 
имеется. Отец Афанасий принял муче-
ническую кончину за Христа, которая 
увенчалась его славою. 

Святый священномученик Афанасие, 
моли Бога о нас!

Вячеслав ИЛЬИН. 

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  
АФАНАСИЙ ПРИХАБСКИЙ

Святой священномученик Афанасий Прихабский начинал службу в качестве  
священнослужителя в Сиротино нынешнего Шумилинского района.
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События скрутились в узелок – не 
развязаться. Троицу отслужили, на 
Донбасс съездили, дел переделали 
уйму, уже и новое воскресенье отслу-
жили. Это по сорокаградусной жаре. 
Правда, не без потерь: сторож наш 
Славик ушёл в запой перед Троицей, 
потерялся, на глаза не показывается.

Накануне Троицы дел в храме всег-
да невпроворот. Сразу после службы 
ехать собрались к нашим на Донбасс. 
Войны, слава Богу, нет сейчас, но дел 
обыденных никто не отменял, стари-
кам помощь нужна. Посылочку-пере-
дачку опять собрали. Но очень хоте-
лось в этом году в храме на службе 
праздничной быть. 

Каждый праздник в храме – целая 
жизнь, кусочек Неба, опустив-

шегося на землю, по-своему разный, 
всегда прекрасный. Рождество с его 
морозным и хрустальным ожиданием 
чуда и первой звездой на смоляном 
зимнем ночном небе. Пасха с Крест-
ным ходом в ночи, со свечами и раз-
горающейся в сердце надеждой на 
всепобеждающую Любовь и спасение. 
Покров с его храмами, наполненными 
розовощёкими и смущёнными дев-
чушками в белых платках, тихонечко у 
Матушки Небесной женихов себе про-
сящих, с радостью о том, что не остав-
лен ты одиноким и забытым, а окутан 
Материнской заботой, защитой и пред-
стательством. Воздвижение Креста, 
когда торжественные батюшки выносят 
повитый цветами Крест и поднимают 
его над морем людских голов – силу и 
символ надежды человеческой.

Но Троица для меня – любимейший 
праздник. Не описать словами того 
чувства, когда храм начинает преоб-
ражаться к Троице. Да что там храм, 
вся земля преображается дивно и не-
беса над ней. В субботу, после утрен-
ней, в распахнутые двери храма уже 
льются ароматы буящей за окнами 
зелени, разнотравья, разноцветья. В 
этом году в первый раз матушка на-
садила возле нового храма клумбы, 
цветы сама отбирала, и угадала, по-
лучилось диво как хорошо. К Троице 
петунья уже раскинула кусты, полные 
душистых соцветий, и ромашки, слов-
но маленькие солнышки на длинных 
зелёных стебельках, и розы в пол-
ном цвету. Над ними и пчелиный гул, 
и мотыльки, и стрекозы. Всё звенит 
жизнью. На Троицу вечернюю батюш-
ка служит коленопреклоненную, на 
снопах душистых трав, с освящением 
их, потом прихожанам раздаём аро-
матные охапки. Накануне Славик наш 
вызвался помочь снопы вязать, ждала 
его весь молебен, да и потом до са-
мой вечерней. Не пришёл. Опечали-
лась сильно – крепко держит, видать, 
пьяный бес за горло. Ну, потом так ре-
шила – на все воля Божья.   

Надеялась: вдруг Славуня найдётся 
где, заберём его на шесть дней, по-
дальше от его пьяного куража, ба-
бульки наши его бы отогрели тихой 
лаской. И помощник какой-никакой. Но 
Господь по-другому управил. Потерял-
ся Славик основательно, зато Даниил 
наш, крестничек мой, с нами поехал, – 
мама его отпустила. Приехали на Дон-
басс по ночи. Городок наш уже переи-
меновали – был Красноармейск, стал 
Покровск. Мне Покровск даже больше 
нравится, мы с мужем и венчались на 
Покров, и иконка в машине с нами ма-
ленькая во все военные дороги была. 
Теперь мы покровчане.

Ночь переспали, утром дела на нас и 
навалились. Не раз Славика помянула 
незлым тихим словом, что уж тут гово-
рить. Мне и вишню бабулькам нашим 
обрывать, и помидоры подвязывать, и 
огороды полоть, и медицинские про-
цедуры проводить. С третьей вишни 
слетела планером, ногу ушибла. Арка-
дьевна квохчет:

– Ой, девонька, переработалась, 
давление у тебя упало. 

Затем стали дорожку лить, благо, 

дал дядька Саша нам бетономешал-
ку. Вовка мой цемент с песком в неё 
закидывает, да гравий мелкий, да 
кирпич битый. Я воду ношу ведрами, 
и туда же. А она, зараза, мне в ответ 
в морду цементной  жижей плюется, 
если плеснёшь неудачно. Короче, гря-
зевые ванны, видок, как у тех актёров, 
что в фильме «Джентельмены удачи» 
из цементовоза вылезли. А ещё надо 
потом это всё вёдрами назад носить, 
да на сетку между затяжками лить, 
да аккуратно пластовать, выглажи-
вать мастерком и потом водичкой по-
ливать, чтобы дорожку не порвало, – 
жара ведь на дворе. 

Зато бабульки наши и вареники с 
вишней нам в угощение, и слова до-
брые. Десять метров дорожки успели 
бабушке Ларисе вылить, даст Бог, до-
льём в следующий приезд. И полечи-
ла всех маленько, новые курсы назна-
чила. Второй трудовой фронт закрыли 
на время и назад поехали. 

Ну, думаю, сейчас отдохну маленько. 
Ан нет, не довелось. Видно, Господь 
пожалел меня, что с таким грузом в 
душе хожу, решил дать пищу для раз-
думий – на Славика-то всё обижалась! 
Не получилось у меня спать, потому 
что соседка прибежала с четырнад-
цатого этажа, позвала к болящему, а 
как потом оказалось, к умирающему 
мужичонке, соседу Жоре-фараону.

Жора-фараон был для всего на-
шего дома во всю жизнь свою 

сплошным искушением и наказанием, 
просто карой египетской. Работал он 
до самой пенсии милиционером, за 
что и получил прозвище Фараон. Не 
верил Жора ни в Бога, ни в чёрта во 
всю жизнь, а верил только в золотого 
тельца. Деньги и славу любил до умо-
помрачения. На все увещевания толь-
ко презрительно хмыкал: 

– Давай, начинай мне бухтеть, как 
космические корабли бороздят про-
сторы большого театра. Я одно знаю 
– бабло побеждает зло!

Молчала. Бесполезно было. Ущем-
лял своими едкими колкостями и при-
дирками Жора-Фараон всех и вся. Где 
мог, лупил деньгу. Где не мог – портил 
людям нервы. Особенно невзлюбил 
он жильца нашего же дома, тихого ев-
рейчика дядю Сёму, учителя музыки, 
Семёна Израилевича, и немую жену 
его, тетю Фиру. Дядя Сёма, всегда 
аккуратный, чистенький и до умопом-
рачения вежливый, никому во всю 
жизнь в нашем доме зла не творил, 
здоровался даже с кошками. Дрожал 
он за свою Фирочку, которую каждый 
обидеть мог в силу её бессловесно-
сти. Я дядю Сёму почитала: где ещё 
в наше время встретишь учителя игре 
на скрипке. Да ещё доброго и тихого.

Жорка же Фараон изголялся над 
ним, как мог. Стоило им ехать в лифте 
вместе, как всю дорогу вынужден был 

слушать дядя Сёма непристойности, 
направленные на еврейский народ. 
Если в доме шли ремонтные работы 
и выключали воду, Жора-Фараон орал 
на весь двор, завидев возвращающе-
гося из музыкальной школы Семёна 
Израилевича, что «если в кране нет 
воды, значит, выпили жиды». 

Короче, жил Жора-Фараон по-
хамски. Стоило мне заступиться за 
дядю Сёму, как неверующий Жорик 
хитро щурился и начинал противно 
подначивать: 

– Куда лезешь, защитница хренова 
– они же Христа распяли. 

Дядя Сёма меня только умолял: 
– Не надо, Ирочка, не связывайтесь 

с ним. Ничего, я привычный.
Дядю Сему было за что любить и 

уважать. Иногда он играл тёте Фире на 
скрипке на своем балкончике, и тогда 
весь наш двор словно замирал. Играл 
он так, что я всегда начинала плакать. 
Маленький смычок в руках дяди Сёмы 
порхал, словно сшивал вместе небо и 
землю, кружащуюся в воздухе осен-
нюю листву, мелькающих в небесной 
сини стрижей, сшивал в единую пес-
ню печали и любви. Двор зачарованно 
слушал. Даже наш местный авторитет, 
бандюган по молодости, а теперь де-
путат Лёшка замирал у своего БМВ и 
не хлопал дверцами, ожидая, когда 
дядя Сёма доиграет.

Только Жору-Фараона дяди Сёми-
на игра не трогала, а раздражала. Он 
противно орал, что ему не дают спать, 
а потом выпирал на балкон колонки и 
врубал на полную громкость «влади-
мирский централ» – сволочился, гад. 

Однажды дядя Сёма вообще по-
тряс меня глубиной свой души. 

Возвращались домой дождливым 
осенним вечером. На  входе во двор 
столкнулись с ним, дальше пошли вме-
сте. Дядя Сёма рассказывал, что они 
с тётей Фирой должны скоро уехать в 
Израиль, потому что сын зовёт, и Фи-
рочка всё болеет, и как ему больно 
оставлять здесь учеников, талантливых 
ребят. Мне было одновременно и ра-
достно, и печально, потому что умом 
понимала, что живётся ему здесь не 
очень сладко, но и оставаться без дяди 
Сёминой музыки не хотелось. Так мы 
и дотопали до дома. Возле подъезда, 
прямо в луже, свинья свиньёй валялся 
пьяный Жорка-Фараон, мордой в грязь. 
Чистенький дядя Сёма засуетился: 

– Ирочка, давайте его поднимем, 
это же невозможно, нехорошо, чтобы 
человек так лежал...

Я только хлопала глазами: 
– Дядя Сёма, пусть поваляется, мо-

жет, охолонёт маленько.
Дядя Сёма строго и одновременно 

просительно смотрел на меня:
– Ирочка, я же вас знаю как добрую 

и хорошую девочку. Не надо так. Он 
же человек.

Помогла ему поднять Жорика и 
единственное, что мне хотелось тогда 
– попросить прощения за свою злость 
и чёрствость. Так и сказала: 

– Простите нас, дядя Сёма. Прости-
те нас всех.

Потом дядя Сёма и тётя Фира уеха-
ли. В квартиру их заселились какие-то 
новые жильцы, спортсмены. Они бы-
стренько настучали по голове Жор-
ке-Фараону, теперь он не только не 
крутил на весь двор «Владимирский 
централ», но и мусор к мусоропроводу 
носил в носках и на цыпочках. Он как-
то сдал за последний год, ходил весь 
помятый и грустный. Последние пол-
года его вообще не видела, говорили, 
что он болеет.

Перед воскресной службой в дверь ко 
мне постучалась соседка с просьбой:

– Ира, там Жорику совсем плохо, 
зайди. 

Ничего не поделаешь, вздохнула 
только – идти откровенно не хотелось, 
но пошла.

Первое, что ударило в нос на по-
роге квартиры – зловоние. Не 

обычное пыльное и затхлое зловоние 
запущенной и давно не убиравшей-
ся квартиры, но зловоние умирающей 
плоти. У Жорика был рак, в самой по-
следней, тяжелой, распадной стадии. 
Жорик агонизировал. Что-то говорить 
о Боге в такие моменты человеку, всю 
жизнь отрицавшему Его, практически 
невозможно. Уже нет времени на раз-
говоры. Нет времени для того, чтобы 
позвать батюшку. Но есть мгновение 
ещё для того, чтобы просто взять за 
руку, попытаться быть рядом. Шепнуть 
несколько слов. Никто не знает, что 
происходит в душе человека в послед-
ние его земные часы. Старалась быть 
рядом. Жора выходил из наркотиче-
ского забытья, метался, тек всем, чем 
может течь человеческое тело. Крепко, 
до синяков вцеплялся в мою руку, пы-
тался спрятаться  за меня, не отпускал. 
Еле-еле дотянув до очередного укола 
морфия, я, совсем измотанная, вышла 
из сорокоградусной жары Жориковой 
квартиры на лавочку у подъезда. Де-
сять минут передышки. В ночи про-
шуршали шины Лёшкиного БМВ, хлоп-
нула дверь. Лёшка, бывший бандит, а 
нынешний депутат, вышел, чиркнул за-
жигалкой. Мы с Лёшкой в нормальных 
отношениях, собирала его как-то после 
ДТП, попал на мою смену в больнице. 
С тех пор не обижает:

– Чего, медицина, на лавочке ночью 
делаешь? – только спросил.

– Концерт слушаю, – кивнула на 
разрывающиеся роком окна квартиры 
спортсменов. – Жорка-Фараон поми-
рает, вот, надо идти.

– Чего музыку не заткнёшь? – толь-
ко спросил Лёшка.

– Не могу, не слушают, да и сил нет. 
Лёшка, плохо человеку в шуме помирать.

– Знаю, – только и рубанул Лёшка. – 
Ладно, поехали

Через десять минут во дворе было 
тихо-тихо. Ушла к Жоре, потом туда и 
Лёшка заглянул.

– Там, если что надо будет на похоро-
ны, заходи, – это Лёшка мне от порога.

– Ладно. Ты что спортсменам ска-
зал? – спрашиваю.

– Да ничего, спросил их, они сегод-
ня умирать не собираются – только и 
всего. 

Лёшка ушёл. А я осталась сидеть 
с умирающим Жорой. В пять утра он 
вдруг открыл глаза и в рассветной ти-
шине отчетливо сказал: «Как хорошо 
Сёмка играет. Хорошо играет. Я его 
обидел. Пусть простит». 

Жора-Фараон умер. А я уехала в 
храм. Кирпич, которым собиралась 
метнуть в Славика, выпал где-то по 
дороге, на сердце стало легко. Потому 
что в эту ночь поняла, как мне не хва-
тало его помощи! Поняла – надо про-
щать. Просить прощения надо! У всех 
и за всё. Пока не поздно. 

Ирина ВЯЗОВАЯ.

ХОРОШО  СЕМКА  ИГРАЕТ
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Подлинный Тер-
новый Венец 

Спасителя – тот са-
мый, который рим-
ские воины перед 
казнью возложили на 
голову Иисуса Хри-
ста, – прежде чем 
попасть во Фран-
цию, испытал много 
злоключений. После 
казни и воскрешения 
Христа эта святы-
ня, как и некоторые 
другие, на время как 
бы исчезла из виду. 
Возможно, все эти 
святыни пытались со-
хранить, спрятать от 
уничтожения – до тех 
пор, пока в мире не 
воцарится христианство и истинные ве-
рующие не попытаются их обрести.

Так и случилось. Спустя примерно 
300 лет после событий, перевернувших 
историю, мать римского императора 
Константина I, царица Елена, решила 
предпринять паломническую поездку 
в Иерусалим. Ставшая христианкой в 
60-летнем возрасте, Елена хотела не 
только поклониться святым местам, но 
и найти следы пребывания там Христа, 
а, возможно, и предметы, которые были 
свидетелями явления Спасителя. И это 
ей удалось. После долгих поисков Елена 
обнаружила Крест, на котором был рас-
пят Спаситель, а вместе с другими свя-
тынями – и Терновый Венец. По преда-
нию, до середины XI века он хранился на 
горе Сион в Иерусалиме, а в 1063 году, 
при императоре Константине X Дуке, был 
перевезен в Константинополь.

До наших дней сохранилось описа-
ние Венца, сделанное Николаем 

Месаритом – ризничим императорско-
го храма. Оно было составлено в 1200 
году.

Вот что пишет Месарит: «Первым для 
поклонения предлагается Терновый 
Венец. Еще зеленеющий, цветущий и 
остающийся нетленным, так как был 
причастен к бессмертию от прикоснове-
ния главы Христа. На вид он негрубый, 
при прикосновении не колючий, выгля-
дит благоцветным, и, если можно было 
бы дотронуться – гладкий и нежный».

В 1204 году столица Византии была 
захвачена крестоносцами. Поначалу 
рыцари мечтали об освобождении Свя-
той земли от иноверцев, а в результате 
разграбили христианское государство. 
Почти на 60 лет установилась Латинская 
империя. Это было необычное, хрупкое, 
вечно нуждающееся в деньгах государ-
ственное образование.

В начале XIII века константинополь-
ский император Балдуин II за дол-

ги решил заложить реликвию в Вене-
цианский банк, чтобы расплатиться с 
кредиторами. Но выкупить его было не 
на что, и тогда король Франции Людо-
вик IX (причисленный католической цер-

ковью к лику святых) выкупил у банка 
Терновый Венец за практически поло-
вину годового бюджета Франции – 135 
тысяч ливров. На тот момент это была 
колоссальная сумма. Людовик Святой 
получил в наследство трудное, раздро-
бленное государство, и принесение во 
Францию великих святынь должно было 
помочь ему поднять религиозный пре-
стиж страны.

Спустя два года в Париж прибыла 
и частица Креста Господня. Для 

святынь была построена часовня Сент-
Шапель (Святая капелла) на острове 
Ситэ – один из самых знаменитых ше-
девров готической архитектуры. В пе-
риод Великой французской революции 
Венец чудом спасли, и в 1806 году Напо-
леон, несмотря на свою атеистическую 
настроенность, вернул верующим эту 
святыню и даже преподнес в дар ковчег 
для ее хранения.

С тех пор Терновый Венец хранится 
в ризнице собора Парижской Бого-
матери.

Реликварий имеет вид средневеко-
вой королевской короны, опирающейся 
на подставку с литыми изображениями 
трех царственных особ – царицы Еле-
ны, императора Латинской империи 
Балдуина II и короля Людовика Святого, 
который и держит в руках доставленную 
им в Париж святыню.

Терновый венец доступен для по-
клонения верующих в определен-

ные дни:
– в первую пятницу каждого месяца.
– в пятницу каждой из недель Велико-

го поста.
Как величайшие святыни страстей Го-

сподних Терновый венец вместе с Гвоз-
дем и частицами древа Креста выносят-
ся для поклонения ежегодно в Великую 
Пятницу с 10 до 17 часов.

В остальное время доступа для по-
клонения к этим святыням нет, но риз-
ница собора Парижской Богоматери, 
где они сейчас хранятся, открыта для 
посетителей и паломников ежедневно, 
за исключением нескольких дней в году.

Игорь РОДИОНОВ.

Интернет-обозрение
ЗАВЕРШИЛСЯ СОБОР

На Крите завершился так и не ставший Всеправославным собор, собрав-
ший 10 из 14-ти  мировых православных церквей. Несмотря на то, что на со-
бор отказались приехать крупнейшие Болгарская, Антиохийская, Грузинская 
и Русская православные церкви, организаторы мероприятия упорно име-
новали происходившее не иначе как «Святой и Великий Собор православ-
ной церкви». Главы церквей под председательством вселенского патриарха 
Варфоломея приняли итоговую декларацию, а также документ о семье, бра-
ке, посте, отношениях с другими христианами. Участники форума объявили 
его решения обязательными для всех православных церквей.

КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ
В Москве недавно завершила работу конференция, в которой  впервые 

со времени церковного раскола XVII века, разделившего из-за реформ па-
триарха Никона Русскую церковь на официальную и староверческую,  при-
няли участие представители практически всех основных старообрядческих 
течений. Приверженцы старой веры решили, что им «пора выходить из 
забвения и заявлять о себе». В планах старообрядцев – создание обще-
ственной организации, которая «будет вырабатывать совместные решения 
по тем или иным вопросам, полезным и обществу, и государству».

ПОДДЕРЖИВАЮТ ИЗВРАЩЕНЦЕВ?
Институт социологии НАН является единственным в Беларуси научным 

учреждением, которое проводит комплексное и систематическое изуче-
ние белорусского общества. При этом он считает допустимым постоянный 
опрос на тему «отношения общества к  «однополым бракам», несмотря 
на антиконституционную и антиценностную – с точки зрения постоянных 
деклараций о том, что Беларусь базируется на христианских ценностях 
– постановку вопроса. Целью легализации гомосексуализма и однополых 
браков является уничтожение традиционной семьи и семейных ценностей.

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ…
Папа римский Франциск призвал римско-католическую церковь и хри-

стиан всего мира попросить прощения у гомосексуалистов за прошлое 
отношение к ним. Такое заявление он сделал после визита в Армению. 
По его словам, в разных странах, культурах по-разному относятся к го-
мосексуалам, но это не должно быть основанием для их дискриминации 
или маргинализации.

С точки зрения римско-католической церкви, гомосексуальные тенден-
ции не являются греховными, однако гомосексуальные акты расценивают-
ся как грех, поэтому католики призывают сексменьшинства к целомудрию. 
Отметим, что и ранее Франциск уже призывал милосердно относиться к 
разведённым, гомосексуалистам и женщинам, сделавшим аборт.

ГОЛОС ЦАРЬ-КОЛОКОЛА
Группа ученых из нескольких американских университетов смоделиро-

вала звук Царь-колокола, стоящего в Московском Кремле. Как известно, 
гигантский колокол, отлитый в XVIII веке, раскололся еще до того, как его 
успели подвесить, и, соответственно, ни разу не звонил. Размеры Царь-
колокола – 6,24 метра в высоту, 6,6 метра в диаметре. Масса – около 200 
тонн. Теперь звук Царь-колокола можно услышать в Интернете – на сайте 
проекта выложена аудиозапись.

К ПРАВОСЛАВНЫМ СВЯТЫНЯМ 
Паломническая служба Витебской епархии организует в 
августе поездки по святым местам Беларуси и России. 
6 августа состоится поездка к месту захоронения святой блаженной 

Валентины Минской. Паломники посетят также несколько монастырей: 
Свято-Елисаветинский женский и Свято-Благовещенский мужской в д. 
Ляды. Выезд – в 6.30.

10 августа планируется поездка в Смоленск к чудотворной иконе Бо-
жией Матери «Одигитрия». Выезд – в 7.00.

11–14 августа паломники смогут посетить три монастыря в старин-
ном городе Муроме и приложиться к мощам Петра и Февронии, а также 
побывают в Дивеево, где находятся мощи преподобного Серафима Са-
ровского, чудотворца, Богородичная канавка и святые источники. Запла-
нировано также посещение Санаксар (Мордовия) и Выши. Выезд – 11 
августа в 20. 00. 

20–21 августа запланирована поездка в Псков с посещением Троиц-
кого кафедрального собора, Псковского кремля и Мирожского мужского 
монастыря. В эти дни паломники смогут посетить также Иоанно-Бого-
словский Савво-Крыпецкий мужской монастырь с мощами преподобных 
Саввы и Корнилия и святым источником, а также о. Залита, где служил 
и похоронен известный старец Николай Гурьянов. Здесь запланировано 
посещение Божественной литургии, проведение панихиды на могиле, 
экскурсия в домике старца. Выезд – 20 августа в 7.00.

Запись на поездки – в иконной лавке витебской церкви свя-
того Александра Невского (пл. Тысячелетия, 1), тел. 36-93-85.

Пресс-служба Витебской епархии.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ 
СПАСИТЕЛЯ

Иногда события, связанные с распятием и воскрешением 
Õриста, воспринимаются как нечто далекое и даже сказочное. 

И только уцелевшие христианские святыни, наподобие 
Тернового Венца Спасителя, хранящегося в соборе 

Парижской Богоматери, не дают забыть, что события 
двухтысячелетией давности – совсем не выдумка...


