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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

ЛИТУРГИЯ
В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

В

 день памяти святителя Мосовсоо Петра, всея России чдотворца, Святейший
ПатриархМосовсийивсеяРсиКириллсовершилБожественнюЛитриювПатриаршемУспенсом соборе Мосовсоо Кремля, де пооятся честные мощи святоо. Предстоятель
РссойПравославнойЦервисовершалбоослжение в облачении, созданном по образц
облачения, изображенноо на древних ионах
святителяПетра.ЗаЛитриейСвятейшийПатриархКириллвозлавилхиротониюархимандритаАнтония(Доронина)воеписопаСлцо-

о и Солиорсоо. Ео Святейшеств сосл жили митрополит Минсий и Заславсий Павел,
Патриарший Эзарх всея Белар си; митрополит
Истринсий Арсений, первый виарий Патриарха Мосовсоо и всея Р си по . Мосве; архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий, а
таже д ховенство России и Белор ссии. По
сложившейся традиции в этот день Ео Святейшеств сосл жили члены Епархиальноо совета . Мосвы. После с  бой етении Предстоятель Р ссой Церви вознес молитв о мире
на Ураине.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С РОЖДЕСТВА…
Годназад,7января,вдеревнеСровни
Шмилинс!о"о района от!рылся храм-часовня
По!рова Пресвятой Бо"ородицы. Была совершена
первая Божественная литр"ия с !рестным ходом.
Сэто"одняначалсядховныйжизненныйпть
прихожан вместе с настоятелем – священни!ом
Але!сандромФирсовымие"оженойОль"ой.
За это время храм внешне преобразился. Большой двор при
нем оорожен деоративным забором, на л мбах летом – разнообразие цветов,  старниов. Рядом – сад с фр товыми деревьями. Дорожи выложены плитой. Возле храма вседа порядо и чистота.
Обновился и вн тренний интерьер: правильно оформлены алтарь, средняя часть храма, притвор. Для прихожан действ ет справочно-информационный оло, в храме можно приобрести различные ионы, свечи, молитвословы, нии. Работает библиотеа, собранная прихожанами и жертвователями. Мноие из прихода постоянно выписывают азет «Наше Православие». Каждый
номер жд т с нетерпением. Ведь это источни полезной и интересной информации о том, что происходит в нашей епархии.
Мат ша Ольа подотовила и оформила миссионерсий оло. Материалы здесь постоянно обновляются.
Прихожане храма блаодарны за помощь храм ионы Божией Матери Жировицой . Гродно за присланный евхаристичесий набор. Больш ю помощь оазывает местный ЖКХ – изотовлен и становлен Полонный рест,  пол для храма.
Жители деревни ативно посещают сл жбы, ч вств ют потребность в них, знают аим святым и в аих н ждах молиться. Значительным событием для храма стал престольный праздни Порова Пресвятой Боородицы. Состоялись водосвятный
молебен и рестный ход. В это день освятили Полонный рест.
На сл жбе молились ости из орестных деревень, Ш милино
и Витебса.

К1000-летиюпреставлениясвято"о
равноапостольно"о !нязя Владимира
В Белар'си создан
респ'блиансий ор анизационный омитет
по под отове и проведению мероприятий в
связи с 1000-летием
преставления свято о
равноапостольно о нязя Владимира. Памятная дата б'дет отмечаться 28 июля 2015
ода.Вор омитетвошли18челове,авоз лавил е о заместитель
премьер-министра Анатолий Този.
Именно нязь Владимир,
во святом рещении Василий,
стал инициатором Крещения
Р си, поворотноо события
для истории нашео Отечества. В 988 од христианство
стало в Киевсой Р си ос дарственной релиией. Церовь прославила нязя Владимира в лие святых а равноапостольноо. Ведь равноапо-

стольные святые — это те, то
своей жизнью посл жили проповеди Еванелия, распространению христиансой веры среди людей.
Раньше оромитет в связи с
юбилейными торжествами в
честь равноапостольноо нязя
Владимира был создан в Мосовсом Патриархате, оторый

возлавил председатель Отдела внешних церовных связей митрополит Волооламсий Иларион. От Белар си в
ео состав вошли еписоп
Бобр йсий и Быховсий Серафим, лирии Минсой и
Витебсой епархий.
Кроме тоо, президент
России создал рабоч ю
р пп по подотове 
1000-летию преставления
святоо равноапостольноо
нязя Владимира, в работе
оторой принимает частие
архиеписоп Витебсий и
Оршансий Димитрий, являющийся лавой представительства Белор ссоо эзархата в Мосве.
Среди запланированных на
празднование мероприятий –
визит Патриарха Мосовсоо
и всея Р си Кирилла в Белар сь в июне 2015 ода.
Пресс-сл'жба
Витебсой епархии.

Отец Алесандр проводит беседы с прихожанами, репляет
их вер , чит соблюдать заповеди Божьи, идти сердцем о Христ , объясняет и отовит всех  исповеди и причастию. Исповедь – это очень важное и необходимое для нас средство нравственноо оздоровления и очищения от всяой сверны.
Прихожане храма блаодарны своем батюше за добросовестное отношение  своим обязанностям, за безотазность в
разрешении любых наших проблем.
Людмила ДОРОФЕЕВА, прихожана храма.

ДВЕСЕСТРЫ,
ОДНАДОРОГА
С15январяпо10февраляв!льтрно-историчес!ом
!омпле!се «Золотое !ольцо "орода Витебс!а «Двина»
проходилавыстав!а«Двесестры–однадоро"а».
Вниманию зрителей было представлено творчество дв х сестёр
– Ирины Чалышевой и Оль иБаровсой, неординарных творчесих индивид альностей.
Ирина вышивает бисером ионы – это её размышление о быстротечности времени и вечности момента, о проходящем и неизменном, о армонии человеа с тем, что ео ор жает. Ольа имеет достоверение охотниа. Сюжеты охоты нашли отражение в её
вышивах рестом.
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
МИТРОПОЛИТА
ПАВЛА

21-23 января в Мосве состоялись
XXIII Межднародные Рождественсие
образовательные чтения
«Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Рси».
Еже%одные чтения
являются рпнейшим
церовно-общественным
формом в области
дховно-нравственно%о
просвещения,
льтры и образования,
а таже социально%о
слжения.

20январявМинсомепархиальном
"правлении состоялась пресс-онференция
митрополита Минсо&о и Заславсо&о Павла,
Патриарше&о Эзарха всея Белар"си.

НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЧТЕНИЯХ
Традиционно частие в Рождественсих чтениях приняла делеация из Витебсой епархии, в отор ю вошли председатели и сотр днии епархиальных стр т р и священносл жители.
Для посещения делеатам были
предложены более 150 онференций, р лых столов и мастер-лассов. Желающие имели бесценн ю
возможность обменяться знаниями
и поделиться инновационными идеями в сфере д ховно-нравственноо воспитания, образования, миссионерства и атехизации, взаимодействия Церви и общества и мноих др их.
Участнии XXIII Межд народных
Рождественсих образовательных
чтений, входившие в состав нашей
делеации, поделились с редацией сайта своими впечатлениями о
прошедшем мероприятии.
Священни Але сандр Ковалев, председатель отдела по
делам молодежи Витебс ой
епархии:
– Отдел по делам молодежи ежеодно принимает частие в Рождественсих чтениях и деляет этом
оромное внимание. На данном фор ме собирается оромное оличество частниов, среди оторых
председатели отделов по делам
молодежи РПЦ в Российсой Федерации, а таже в странах ближнео
и дальнео зар бежья. Святейший
Патриарх дает направление и общ ю тональность работы всех отделов Церви, а дальше продолжается работа вн три разных сеций.
Участие в Рождественсих чтениях
дает возможность понять и реально оценить ровень своей работы,
и, при этом, таже познаомиться и
в дальнейшем развивать связи межд епархиальными отделами и молодежными р ппами вн три самой
Церви. Кроме этоо, на Рождественсих чтениях происходит неформальное общение представителей молодежных отделов и лидеров
молодежных р пп.
К слов , в этом од мы приласили в ости молодежные р ппы из
Ивановсой митрополии и Калининрадсой епархии, и были сами
прилашены представителями из
Моилевсой епархии…
Священни Димитрий Савшин, помощни блаочинноо по
молодежном слжению, лири собора Рождества Пресвятой Боородицы орода Орши:
– В этом од я впервые попал

на Рождественсие чтения. Принимая во внимание слова Святейшео Патриарха, понимаю всю важность молодежноо сл жения.
Именно оно сейчас является приоритетным. На чтениях мы имели
возможность сравнить, а происходит взаимодействие ос дарственных молодежных оранизаций
и епархиальных отделов в Российсой Федерации и в Респ блие
Белар сь. Меня впечатлила та работа, оторая сейчас проводится.
Б дем надеяться, что наша деятельность б дет ос ществляться на
таом же высоом ровне.
Священни Але сандр Лесовой, председатель миссионерс оо отдела Витебс ой
епархии:
– В этот раз было меньше теории,
а больше пратичесих возможностей решения проблем. Люди делились своим положительным и отрицательным опытом. Мы б дем стараться избеать ошибо и применять
положительный опыт в приобщении
людей  истине. По возможности
постараемся делить больше внимания подотове миссионерсих адров. Мы знали о недавно сформированных сетах в России и о том,
а они пытаются вербовать людей,
прониая во всевозможные политичесие партии, общественные стр т ры и ос дарственные ораны. В
современных словиях реистрироваться маринальным сетам все
сложнее. Сейчас они пытаются создавать социальные проеты, прирываясь заботой о молодежи, реабилитацией людей, страдающих от
алоольной и наротичесой зависимостей. В последнее время начинает возрождаться славянсое неоязычество. Аполоеты и идеолои
этоо направления пытаются дисредитировать с дьбоносный для р ссоо народа фат рещения Р си
святым Владимиром. Нам необходимо отрывать историчес ю правд
и свидетельствовать об Истине.
Диа он Але сандр Бханцов,
преподаватель патролоии и
доматичес оо боословия Витебс ой дховной семинарии:
– В ходе частия в XXIII Межд народных Рождественсих образовательных чтениях мне далось побывать на различных онференциях и
семинарах. Особо хотелось бы отметить семинар, проходивший 22 января в одном из залов храма Христа
Спасителя, освящавший тем «Пратичесая психолоия в д ховных чеб-

ных заведениях». Главным вопросом,
вынесенным на обс ждение, был вопрос о том, а воспитать б д щео
священниа-психолоа. Учебная семинарсая прорамма отводит на из чение предмета «Психолоия» лишь 72
часа в течение одноо семестра. Этоо времени райне недостаточно даже
для знаомства ст дента с основными вопросами общей психолоии, не
оворя же о семейной, возрастной,
ризисной и др. Поэтом частниами семинара были внесены предложения о том, чтобы аждый священни в своей пастырсой пратие опирался на помощь психолоов и психотерапевтов для разрешения сложных жизненных сит аций среди своих
пасомых, а аждый ст дент семинарии заранее был осведомлён о возможных затр днениях в своём б д щем сл жении, а таже о средствах и
методах их разрешения. Приводимые
на семинаре реальные истории из
жизни вер ющих расноречиво поазывают, что вып снии семинарий
чаще всео не отовы  тем тр дностям, оторые встречаются в современном мире. Поэтом совместная
силенная работа священниа, психолоа и психотерапевта поможет избежать непоправимых ошибо в деле заботы о хр пой и тоной человечесой д ше.
Коротч О сана Ни олаевна,
истори овед Витебс ой епархии, преподаватель Витебс ой
дховной семинарии:
– В этом од я побывала на сециях направления «П ти промысла
Божия и святоотечесое наследие».
Больше всео меня впечатлила онференция «Прославление и почитание святых». Тема анонизации подвижниов становится все более ат альной в последнее время. Мноие
люди не понимают, аими правилами и ритериями р оводств ется
РПЦ при анонизации святых. И мен
Дамасин (Орловсий), серетарь
Синодальной Комиссии по анонизации святых, подчерн л, что для анонизации подвижниа необходимы
три словия: свидетельства о блаочестивой жизни, народном почитании
и ч дотворениях.
Массовая анонизация может
стать абс рдной или бесполезной
для д ховной жизни людей, если мы
не б дем двиаться по том же п ти
 Царств Небесном . Канонизированные святые – это маяи на данной дорое.
Информационная слжба
Витебсой епархии.

Пресс-онференция была проведена по сл чаю
первой одовщины назначения митрополита Павла
Патриаршим Эзархом всея Белар си. В мероприятии приняли частие представители 26-ти белор ссих и зар бежных средств массовой информации.
«Необыновенно быстро прошел од моео сл жения в Белар си. Это время выдалось очень насыщенным, меня таое ощ щение, что я здесь вседа был,
– таим эмоциональным признанием вчера начал
больш ю пресс-онференцию Предстоятель БПЦ
митрополит Минсий и Заславсий Павел. – Я посетил все епархии, встречался с еписопами, вер ющими. У меня самые добрые впечатления от виденноо. И необходимо отметить оромн ю засл  почетноо Патриаршео Эзарха митрополита Филарета. Он действительно Герой Белар си! Теперь моя
задача сохранить то наследие, оторое передал мне
мой предшественни».
Митрополит Павел озв чил статистичесие данные
о жизни Белор ссоо Эзархата, ацентировав внимание прессы на том, что 2014 од был для Белор ссой Православной Церви отмечен образованием
Синодальных отделов и стр т р, призванных оординировать все профильные епархиальные отделы в
Эзархате. Продолжился процесс раз р пнения
епархий. Владыа Эзарх сообщил о том, что  нем
пост пило еще несольо прошений от епархиальных архиереев с просьбой раз р пнить их епархии.
«В этих епархиях по 150-200 приходов. Ка архиерей
может посетить и нормально оормлять таое оличество приходов? Невозможно», – таова точа зрения митрополита.

Владыа подчерн л, что новые еписопсие афедры образ ются с целью повышения ачества д ховно-просветительсой работы на местах. Архипастырь особо отметил, что образование новых епархий и возможное создание митрополий ни в оем сл чае не предполаает расформирования Белор ссоо Эзархата. Стат с Белор ссой Православной
Церви (Белор ссоо эзархата Мосовсоо Патриархата) остается незыблемым и ниоим образом
не ставится под сомнение.
Косн вшись вопроса о возможном само правлении
Белор ссой Православной Церви, поднятоо на
Общем собрании епархий Минсой митрополии, митрополит Павел отметил, что материал, вынесенный
одним из священниов в п бличное пространство без
блаословения и в нар шение церовной дисциплины, вызвал мноих людей непонимание и разноласия. Чтобы остановить нанетание страстей и нестроения в церовной и оолоцеровной среде, Патриаршим Эзархом было принято решение данный вопрос зарыть и снять с повести дня. Митрополит Павел напомнил, что лавная миссия Церви – спасение д ш человечесих. Белор ссий эзархат обладает всей полнотой церовноо строения, и аждый
челове, оторый желает спасти свою д ш , может
это сделать, являясь членом Церви.
По материалам Church.by
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НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ
СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО БРАТСТВА

В

2015!од мыотмечаем1000-летиепреставления свято!о равноапостольно!о велио!о
нязяВладимира,КрестителяР си.НаВитебщине
почитаниесвято!онязявыразилосьвXIXвеев чреждении Витебсо!о епархиально!о братства в
честьсвято!оВладимирадляболее спешно!оразвития церовно-приходсих шол. Дата основания
братства – 8 ноября 1887 !. Свято-Владимирсое
братствобылоор!анизованонетольосцельюд ховно-просветительсойдеятельности,ноидлясодействияослаблениюрасолаизащитыправославно!онаселенияотвлияниядр !ихвероисповеданий.
ОмиссионерсойдеятельностиСвято-Владимирсо!обратствапочтиниче!онеизвестно.ВфондахНационально!оисторичесо!оархиваБелар сихранитсятольодваотчетаза1897и1898!оды.
Изнихнамизвестно,чтов1894!од былсформированпротиворасольничесиймиссионерсийомитетбратства.В1897!од онсостоялизпредседателя,преподавателяВитебсойд ховнойсеминарии по афедре истории и обличения расола
ВасилияТычининаитрехчленов:Полоцо!оепархиально!онаблюдателя,священниаНилаСеребренниова, протоиерея Ниолая Соолова и преподавателясеминарииНиолаяСлезина.Последнийбылсеретаремомитета.Вонце!одабыл
назначен 4-ый член, преподаватель семинарии
Димитрий Ниифоровсий. С 1 января 1898 !ода
преподавательсеминарииВасилийТычининназначен инспетором народных чилищ Гродненсой
! бернии. Временное исполнение обязанностей
председателяомитетабыловозложенонапротоиереяНиолаяСоолова.
Противорасольничесиймиссионерсийомитет Свято-Владимирсо!о братства ставил своей задачей содействовать ор!анизации собеседований с расольниами, распространению в
народе ни! и брошюр, оторые необходимы
былидляразъясненияистинправославно!охристиансо!о ченияидляобличениярасоластарообрядцев.Миссионерсийомитетр оводил
деятельностью противорасольничесих миссионеровизместныхсвященниовимирян,свед щихвмиссионерсомделе.
Среди миссионеров были священнии Алесандр Петровсий, Диодор Ширевич, Ниолай
Наверное, нет праздниа
чдесней и добрее, чем
Рождество. Именно поэтом для всех детей он все!да был и остается даже в
наше время высоих техноло!ий самым любимым и
самым за!адочным. Е!о таинственность – в той волшебной, доброй истории,
начавшейся более двх
тысяч лет назад, и повторяющейся аждый !од в
виде доброй сази, о!да
дети полчают подари,
сладости и теплое внимание родителей...
Аведьестьдети,лишенныеродительсоо тепла и заботы. Но
в Рождество и для них должны
слчатьсячдеса!Поэтомдржная творчесая оманда«Moto
Rezervation»при поддерже Витебсоообщественноообъединения «Рссий дом», лба ативнооотдыха«Хантер»,файершо театра «Вайтмара» и мотоцилистов .Сенно приняли решение посетить Сенненсю
шол-интернатдлядетей-сирот
идетей,оставшихсябезпопечения родителей в волшебный
праздни Рождества Христова и
подарить немноо лыбо и радостиэтимдетям.
обрым нап тствием не
тольодлядетей,ноидля
всехпожелавшихпринять частиевэтойациидоброты,сталаречь настоятеля храмаСвятителя Ниолая Ч дотворца
!.Сенно протоиерея Ниолая
Волочовича,оторыйрасса-
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Попов,МитрофанБлажевичидрие.ВПолоце
священниПолоцойединоверчесойцервиКорнилийЛщинтрдилсяподроводствомзаоночителя Полоцоо адетсоо орпса, священниа Ниолая Ооловича, сейчас местночтимоо
святооВитебсойепархии.
Сществовалацентральнаямиссионерсаябиблиотеа,большаячастьниоторойнаходилась
в пользовании епархиальных миссионеров. БиблиотеаразмещаласьвзданииВитебсойдховнойсеминарии.Заведющимбылпреподаватель
Ниолай Слезин.
!ородеВитебсевелисьсобеседованиясо
старообрядцамивд ховнойсеминариипод
р оводствомпреп.ВасилияТычининаивУспенсой единоверчесой церви под р оводством
свящ.ВасилияИльина.Кромеп бличныхсобеседований об антихристе, о церви и церовной
иерархии,одобрыхих дыхделах,олючахЦарства Небесно!о велись частные беседы на дом
иливобщественныхместах.
13ноября1898!одабылназначенновыйпредседатель противорасольничесо!о миссионерсо!оомитета.Имсталандидатбо!ословияПетр
Шаров,преподавательВитДСпоисториииобличению р ссо!о расола. Количество ор жных
миссионеров величилосьдо16в1898!од .П бличныебеседыохватывалитемы1897!ода,атаже речь шла о таинствах церви, о молитвах за
царяиотом,!реховнолипитьчай.
Послевечернихбо!осл женийстали страивать
чтенияспростымнародом,поройнанихприс тствовалиирасольнии.Этотопытначалприменятьсвящ.НиолайСавиций,ор жноймиссионерНевельсо!о езда.
Рез льтаты миссионерсой деятельности Свято-Владимирсо!о епархиально!о братства были
различными – были а сл чаи перехода старообрядцеввправославн юцеровь,таиотпаденияврасолнедавноприсоединившихся.Репрессивныемерывотношениистарообрядцевнеприменялись. Опыт миссионерсо!о омитета поазывает, а важно было сохранять отрытость и
вестипостоянныйдиало!срасольниами–это
былад ховнаяборьбазад ши.
Ксения КОРОТЧУК
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УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Выстава «Раритеты» из
собрания мзея древнебелорссой льтры отрылась в Хдожественном мзее Витебса.
Ка пояснил Борис Лазо,
диретор чреждения льтры,созданнооприНациональнойаадемиина,тааяэспозиция находится в областном центре впервые. Неоторыераритетыпреждениода
непоидалиминсиймзейный
зал,естьитаие,оторыевообще не выставлялись после
реставрации.Срединихизвестный слций пояс, датированныйвторойполовинойXVIII
веа.Онвсвоевремябылнайден в лбосом остеле в
разрезанном виде. Реставраторыеовосстановили.Именно этот эземпляр послжил
основой для создания опии,
оторюподарилипрезидент
Беларси.АвозродилитехнолоиюниальноорчноотачествамастеровслцойманфатрыРадзивиллапреподавателиистдентыафедрыдизайнахдожественно-технолоичесоофальтетаВГТУ.
Ещеодинраритет–плащаница,оторюпринесливмзей в виде тряпоче. Посетители мот первыми видеть
этовосстановленноепроизведение белорссих мастеров,
а и отреставрированню
ионначалаXIXвеа«Божья
Матерь Остробрамсая».
На выставе широо представленыпредметырелииозноо льта – таие, царсие
врата,поровнаалтарь,деревянная сльптра, хдожественнаярезьба,отораяприменяласьврашениихрамов.

ЧУДОНАРОЖДЕСТВО
залсобравшимсяватовомзале
шолы-интерната об истории
возниновениясветлоорождественсоопраздниаиподарил
свое блаословление. Рассаз
настоятелясопровождался
мльтимедийной презентацией,
подотовленнойОлеомУстиновичем, роводителем оманды
«Moto Rezervation». По ео словам,человенеможетжитьбез
совершения добрых
дел, ибо подобляетсяонвтаомслчае равнодшном
сществ, черство
воспринимающем
сществющю действительность.
Дети, под роводством опытноо
роводителя лба
ативноо отдыха
Витора Мамойо
жебежалиосваивать новый вид ативныхразвлечений
–ирвлазерта,а
Оле Устинович,
отец Ниолай и диретор Сенненсой
шолы-интерната
Леонид Козлов еще доло беседовалиопланиремыхсовместных ациях, оторые стант
длядетей,оставшихсябезопеиродителей,нетольоразвлечением,ноишаомвпередвих
адаптации  бдщей самосто-

ятельной жизни и создании 
них в сознании положительноо образа людей с ативной
жизненнойпозицией,патриотичеси настроенных и ведщих
здоровыйобразжизни.
азать, что дети были в
востор!еоти!рывлазерта!–этонесазатьниче!о!Точныеопиибоево!оор жияпросто заворожили мальчише –

С

впрочем, девочи тоже не отставали. Ка заметил Витор
Мамойо, мальчиши !ораздо
быстрее втя!иваются в и!р , а
девочам надо время; но, разобравшись с правилами, они
начинают и!рать более обд -
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манно и придмывают таие
стратеии,чточастооазываютсявпобедителях.
И тольо сщающиеся смериостановили«бой».Уставшие, довольные, припорошенныеснеоминисольонезамёрзшие все возвращались в
зданиеинтерната,депослеоротоо перерыва на чаепитие
ребятждалиновыесюрпризы.
Снероча вместесдетьмивомпанииКая,Гердыи
Бабы Яи, исправившейся и сменившей старевшюстпнареативный двиатель,
отправляются на
спасениеДедаМороза в страшное
птешествие в ледяные владения
СнежнойКоролевы
и злобноо Тролля...Этосценарий
сази, подотовленный для детей
силами оманды
«Moto Rezervation»
иребятамиизфайер-шотеатра«Вайтмара».Деорации отовы, ерои в ожидании... Но почем же саза на
лице,даещёивполнойтемноте? Всё просто – сейчас детей
ожидаетсовсемнеобычноепредставление. Сцена – мльтиме-

Основ же эспозиции составляютобразабелорссой
ионописнойшолы.Этаоллецияоднаизсамыхбоатых
в мзее древнебелорссой
льтры,онасостоитизион
иалтарныхартинначалаXVIXIXстолетийиотображаетосновные этапы становления и
развитиянациональнойхдожественной шолы, непростю онфессиональню и
льтрнюситациювБеларси в разные историчесие
периоды. Всео на выставе
36 образов, металличесих
оладовисладней.
КаповедаладиреторхдожественноомзеяОльаАневич, в довоенный период в
Витебсетажебылобольшое
собраниебелорссихиони
деревянных алтарных сльптр, но в оды войны оно почти полностью поибло. Сеодня блаодаря выставе
можновидетьпамятниинациональнойльтры,частьиз
оторых ода-то рашали
храмывБраславсом,Поставсом,Глбосом,Дошицом
иПолоцомрайонах.
Отдельный зал посвящен
истории национальноо остюмаибелорссойэтнорафии. Здесь, в частности,
представленыршниимиорсихишаровщинсихмастериц,расписныеовры,харатерныедляПоставщины.
Каждый из 108 мзейных
предметов, выставленных в
эспозиции, входит в соровищницбелорссойльтры. Увидеть раритеты в витебсоммзеесвоимилазамиможнодо5марта.
Tut.by

дийныйэран,атеры–артисты
сживымонемврах,немноо
пиротехниииспецэффетов–и
дажедети,выросшиеизвозраста сазо оазываются втянтымивводоворотсобытийиначинают по-настоящем верить в
происходящее...
ед Мороз вр чил детям
подариотлицаПосольства Российсой Федерации в
Респ блие Белар сь, предоставленные Витебсим общественнымобъединением«Р ссийдом».ПавелГоловач,вачествее!опредставителя,произнеснап тственн юречь.Бла!одарные ребята подарили !остямс вениры,сделанныесвоми р ами. Слёзы прощания,
совместные фото!рафии... И
обещаниеверн ться–вслед ющийраз жена«железных»онях. Мотоцилисты !. Сенно,
репие,спортивныеисерьёзныепарнивчернойожеинашивах, сопровождали !остей
даже несмотря на по!од . Они
произвелинаребятпростонеиз!ладимое впечатление...
И п сть заончилась Рождественсая саза – но впереди
насждётещемно!овстречснашиминовымималеньимидр зьямииновыеволшебныесази,полныеч десиволшебства.
Потом ,чтонасветеещёмно!одобрыхсердециотзывчивых
людей,!отовыхотдатьсиротам
немно!освое!од шевно!отеплаиласи.
Юлия ДОРОНИНА.
Фото автора.
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ПРАЗДНИКДУХОВНОЙМУЗЫКИ
Врамахтрадиционно'опраздниад"ховнойм"зыи7и8январявобластномцентре
прошлионцерты,воторыхприняли"частиесвышедвадцатиоллетивов—
хоровиансамблейизВитебсаире'ионовобласти,атажеМосвыиТ"лы.

У

жеболеедвадцатилетнеизменно в рождественсийденьсобираетполныйзал
национальный аадемичесий
драматичесий театр имени
Я.Коласа,дезвчитизбранная
мзыа. Этот праздни-онцерт, вдохновителем отороо
сталвсвоевремяэнтзиасти
подвижни,одинизизвестнейшиххормейстеровВитебщины
Виталий Разо, – истинная
жемчжинадховнойльтры.
Сначалаонцертпробдилинтересдховномпеснопению,
теперь же на праздни приходят слшатели, воспитанные
этой мзыой.
Отрылся рождественсий
мзыальный праздни «Воализом»висполнениинародноомолодежноохораиобразцовоохораДетсойшолыиссств №1. Это расивое премьерное произведение на
праздние,дляотороохоровая партитра была написана
дирижером Алесандром Разо, прозвчало в сопровождении срипи и поэтичесоо
слова.
Первый выход задал торжественныйтонвсемпраздни,
наоторыйежеодноприходит,

чтобы обратиться зал, настоятель Свято-Геориевс оо храма Ни олай Коляда. Он напомнил, что традиция полчила
старт с блаословения архиепис опа Димитрия. Он та же
заметил, что онцерт все эти
оды дарит нам радость, расивые олоса праздни а нест в
себе заряд любви, надежды и
чистоты.
анынешнеммзыальном
собрании, а вседа,
былипремьерыидебюты,расширился не тольо жанровый
диапазон, но и пристствовали
новыемзыальныеинстрменты.
Та,вонцертевпервыевыстпил хор мальчиов имназии
№3имениА.С.ПшинаподроводствомдирижераиомпозитораАлесеяЛяхновича.Среди исполненных – произведениядалеонепростые.Одноиз
них – 8-й псалом из «Рифмотворной псалтири Симеона Полоцоо».
Кстати,нынешнемонцерт А.Ляхнович на слова Ивы
Афонсойнаписалпесню«Сне
идетнаРождество»дляфинальнойсценыпраздниа.Этопроизведениепрозвчаловиспол-

Н

нении сводноо хора.
Впервые был прилашен выстпить в театре на рождественс ом онцерте хор ветеранов
«Надежда» под р оводством
Мирослава Барабаша.
Красивые номера подотовили россияне. Впервые на онцерте дховной мзы и зазвчали оло ола. Образцовый ансамбль звонарей «Перезвон» из
Тлы вс олыхнл, наверное,
дш аждоо слшателя и
«Рождественс им звоном», и
«Вальсом оло олов», и дрими праздничными звонами.
динизпостоянныхчастниов рождественсоо
мзыальноопраздниа–аадемичесий хор мзыальноо
олледжа имени И.И.Соллертинсоо,оторыйявляетсялареатом пяти межднародных
онрсов в Польше, Австрии,
Германии, Чехии. Хдожественныйроводительоллетива Алесандр Своров, подотовивший два произведения
для праздниа, поделился радостью от тоо, что  людей
оромный интерес  дховной
мзые.
Участниипраздниа8январявыстпалиещенадвхсценах–вдховнойсеминарииив
мзыальном олледже.
Учредителями данноо мероприятияныневыстпилиоблисполом и орисполом (правлениеиотделидеолоичесой работы, льтры и по деламмолодежи),ВОМЦНТ,ДШИ
№1 и Витебсое епархиальное
правление.
Наталья КРУПИЦА.

11 января в стенах Витебсой д"ховной семинарии прошел
епархиальный рождественсий "тренни под названием «Рождественсие вечера».
В мероприятии приняли "частие воспитаннии 11 восресных шол 'орода Витебса.
телям яр ий пример тоо, что расота дши намноо важнее расоты телесной. А чени и восресной ш олы храма и оны Божией Матери
«Целительница» по азали захватывающее
представление с помощью театра теней.
Мероприятие, прошедшее в а товом зале
дховной ш олы, подарило всем большим и
малень им зрителям и частни ам праздничное настроение и множество положительных
эмоций.
Vitprav.by

ПРАЗДНИКБРАТСТВА
2 января православное молодёжное братство
свято'о праведно'о Иоанна Кронштадтсо'о, являющееся первой в Витебсе
молодежной ор'анизацией подобно'о рода, отметило своё 14-летие.
Свой «день рождения» братство, по традиции, встретило
молитвой. В этот день в СвятоУспенс ом храме орода Витебс а состоялась соборная Божественная литрия, после чео
был совершен рестный ход,
завершившийся блаодарственным молебным пением с а афистом святом праведном Иоанн Кронштадтс ом.
Помолившись, ости праздниа отправились на чаепитие, за

оторым последовала ви торина, посвященная знанию фа тов
из жизни святоо праведноо
Иоанна, и праздничный онцерт.
За эти оды нес оль о по олений православных христиан
стали членами братства. Сеодня частни ами оранизации
являются о оло 30 челове ,
среди оторых есть и выпс нии высших чебных заведений,
и стденты, и чащиеся старших

19 января Православная церовь праздн"ет
Крещение Господне, Бо'оявление.

О

РОЖДЕСТВЕНСКИЕВЕЧЕРА
В ходе тренни а олле тивы представили
свои лчшие номера, посвященные рождественс ой темати е.
В этот день для всех собравшихся прозвчали рождественс ие песнопения и оляд и, прони новенные стихотворения и сцен и, призывающие всех нас стать добрее и милосерднее.
Особенно троательным было выстпление
воспитанни ов вос ресной ш олы храма святоо мчени а Фадея. В сцен е «Праздничные
платьица» малень ие а теры преподнесли зри-

КОГДАИОРДАН
ПОВОРАЧИВАЕТСЯВСПЯТЬ

лассов общеобразовательных
ш ол орода.
Мало то знает, что жизнь в
братстве бьёт лючом. В ней
есть место для совместной
молитвы, частия в паломничествах и рестных ходах, проведения собраний, во время
оторых члены братства общаются на важные для аждоо
православноо христианина
темы, а та же социальной работы.

Праздни Крещения отмечается в честь Крещения Иисса
Христа Иоанном Крестителем в водах ре и Иордан, во время
отороо отверзлись небеса и на 30-летнео Иисса сошёл Святой Дх в виде олбя.
Иорданс ие воды, ода в них вошёл Христос, повернли
вспять. И теперь аждый од в день Крещения Господня происходит чдо: вода начинает брлить, и Иордан поворачивается вспять под ли ющие возласы людей.
В навечерие Крещения и в день праздни а совершается вели ое освящение воды.
Те, то блаочестиво хранит святю вод, найдт её совершенно свежей в течение ода до следющео Крещения. Крещенсой водой о ропляют жилище, людей и животных. Но эт святыню нельзя использовать для аданий, олдовства и ворожбы.
В честь праздни а Крещения Господня в Ктеинс ом мжсом монастыре . Орши в 1623-35 одах был построен Бооявленс ий собор, отчео обитель полчил название Свято-Бооявленс ий Ктеинс ий мжс ой монастырь. Собор был деревянный и сорел в 1885 од от дара молнии, после чео не
восстанавливался. Несмотря на это, день Крещения Господня
для обители является престольным праздни ом.
На следющий день после Крещения, 20 января, празднется
Собор святоо Иоанна Предтечи. В православной цер ви становлен обычай на следющий день вели их Господс их и Боородичных праздни ов вспоминать тех святых, оторые ближайшим образом послжили данном священном событию в истории.

ЗВОНИ,ЗВОНАРЬ…
Настоятель храма-часовни в честь святителя
Спиридона Тримиф"нтсо'о '. Орши иерей Геннадий
совершил чин освящения шести олоолов.
Блаотворителями стали братство в честь святителя Спиридона Тримифнтс оо в . Орше, прихожане храма-часовни,
жители орода.
Компания «Пят ов и КО» по производств оло олов на заводе в . Каменс -Уральс ий по старинной рецептре отлила оло ола. Самый большой из них весит 90 , самый малый – 10.
После освящения оло ола подняли на малю звонниц, находящюся в одной связ е с храмом-часовней. Теперь осталось
толь о настроить на звоннице оло ола.
Компания «Пят ов и КО» появилась в 1991 од. С тоо времени для мноих российс их ородов, ближнео зарбежья и православных храмов Амери и отлито более тысячи оло олов.
Неповторимы по блаозвчию и певчести пят овс ие олоола: стое басовое звчание, боатство обертонов. В православной традиции оло ольный звон называется «звчащей
и оной», приближающей челове а Бо.
В храме-часовне святителя Спиридона есть звонарь – Але сандр Прен ов. Он о ончил минс ю ш ол звонарей, чит
звонарс ом мастерств прихожан  Ларис Крылов, оторая мечтает постпить в Витебс ю дховню семинарию на
соответствющее отделение по подотов е звонарей. Замечательно звонят и дрие прихожане. Главное в этом деле –
оординация и чвство ритма, а ещё – желание.
Совсем с оро храм-часовня во имя святителя Спиридона
Тримифнтс оо бдет петь олосами ральс их оло олов,
призывая православных верющих принять частие в слжбах.
Ниолай СИНЯКОВ
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СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
…Небеса для меня не мертвы.Оныживыидышат.Онивнемлют олосам, раздающимся с
земли.Оттдаприходитзаслженная ара и щедрое блаословение.Самолеты,летающие
понебесам,наделоневлияют,
посоль летают вовсе не по
тем небесам, отда приходят
арыиблаословения.
д для меня – реальность.
Ем мало места в тех областях, де ео залючили, –
неважно,деонитопорафичеси. Ад обналел и хочет выйти
из области снов и ошмаров в
реальность,чтобыжитьздесьи
сейчас на правах действительности. Челове на земле хочет
бытьжежителемАда.
У Ада с Небом война. Ад хочет завоевать Землю, чтобы
доазатьНебсвоюсил,аесли
арта ляжет – объявить Неб
полномасштабню войн. Поибшие безвозвратно земляне
Адомвсчетнебертся.Земные
дела,прочитанныеподэтимлом зрения, дают изобильню
пищдляразмышлений.
Добро и зло сществют реально.Ониперептаны,адва
борца,сплетшиесявсхвате,но
ониреальны.Инодазлорасится«поддобро»,адобротабесцветно,чтоеонезамечают.Но
онивсёравнореальныидоонцаниоданесмешиваются.
Смертьестьфат,ноеюничеонеоанчивается.Онанесамостоятельна и слжит Бо, а и
вообщевсёслжитБовсредневеовом понимании. Заробный мир реален не менее, чем

А

мир«предробный».Всемирыне
замнты, но взаимопрониают
дрвдраиобщаются.
Словно центр в ре, царстветвмиреБо.Все,тослжатЕм,приближаютсяцентриодновременно–дрдр.Все,тодаляютсяотНео,
летаютнаперифериюидалее,
под действием силы центробежной,–вонизравотьм
ромешню, идеже «плач и
срежет збов».
от вам очень ратий перечень средневеовых
мыслей,мощихжитьвчеловее независимо от наличия или
отстствия  нео в армане
iPhone, а во дворе – японсоо
автомобиля. Да, чть не забыл.
Средневеовый челове верит
(знает, чвствет), что вся земная реальность подобна омедии (омедия не потом, что
очень смешно, а потом, что в
онцехорошозаончится)ився
эта омедия однажды придет 
онц. Маси бдт сорваны,
рязь смыта, престпнии пойманы. Зерно отделится от плевел, и средневеовый челове
очень не хочет лететь далече
вместе с плевелами, носимыми ветром, но хочет быть пшеницей, собранной в Небесню
Житниц.
«Я средневеовый челове».
Этозвчитнесмешноинезапоздало.Есливдматься,тоэто
звчитболееордо,чемлпый
пис: я современный челове.
Разяживвэтомвремени,тоя
по необходимости «современный челове». О чем тт спо-

В

рить, и де здесь засла? Но
выборсмысловинравственных
приоритетовостаетсязамной,
ивэтомвыбореявовсенехоч
быть современным человеом.
Уменяестьвариантыполчше.
Кавполнесовременныйчелове,янедавноприехалнаметро  Боровицим воротам, постоялвсовременнойочередии
совершенносовременнозабилет расплатился арточой. Но
асовершенносредневеовый
жечелове,явошелвКремль
и молился  царсоо места, 
роба Ермоена и ходил среди
няжесих робов в Арханельсом.ВсёвхрамахКремлямне
было близо а современни
их полноровной жизни. Та,
собственно,ястремлюсьпостпать вседа: не спорю с действительностью, оторая миает реламой и одевает меня в
синтети, но стараюсь дмать
и оворить исходя из тоо, что
(смотривыше):РайиАд–реальности;заробомпродолжаетсяжизнь;мирывзаимопрониают и соперничают; Бо царствет нам миром полновластноитаенно.
Средневеовый сдья боится
Небесноо Сдьи;  средневеовоовоинаестьиземнаяРодина, и Небесное Царство;
средневеовыйпразднипоистине весел, а средневеовый
пост поистине стро. Каовы
современные сдьи, воины,
празднии и посты, вы сами
знаете.
Протоиерей Андрей
Тачев.
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ЧТОДЛЯТЕБЯ
СЕМЬЯ?
Представители
православной
церви провели
встречсчащимися Оршансо$омеханио-эономичесо$оолледжа. Раз$овор
священниов с
молодёжью был
посвящён теме
семьи и семейных ценностей.
Отрытыйдиалосчащимися1-3рсоввелииерейАлесандрКовалёв,председательотделаподеламмолодёжиВитебсойепархии,ииерейДимитрийСавшинизприходахрамаРождестваПресвятойБоородицы,помощниблаочинноопоработесмолодёжьювОрше.
Батюша Алесандр имеет большой опыт общения с молодёжью,онвозлавляетВитебсоемолодёжноебратствовоимя
святоо праведноо Иоанна Кронштадтсоо. Теме семьи он
вседаделяетособоевнимание,таасеоднямноиемолодыелюди,сожалению,имеютисаженноепредставление
оправильныхдобрачныхивнтрисемейныхотношениях.
Первыйвопрос,соторым
священнослжителиобратилисьмолодымлюдям,звчал та: важно ли для них
блаословениеродителейна
браилиэтоихличноедело
и они должны полааться
тольо на себя? Батюши
старались знать, почем
молодёжь выбирает себе в
сптнииилисптницытооилииноочеловеа,начёмосновывается их выбор, аие ценности и идеалы при создании
семьимолодыелюдиставятволавла.
Поднималсяивопрос,приемлемлидлячащихсяраждансий бра. Сеодня нереди слчаи, ода молодёжь решает
сначалапожитьвместе,попробоватьсебявролимжаижены,
апотомже,есливсёдрдрабдетстраивать,зарепить
отношенияофициально.Наобсждениебылвынесенвопрос,
сольовсемьедолжнобытьдетей.
Учащиесявысазывалисвоюточзренияиарментировали её. Вместе с молодёжью в обсждении неоторых вопросовпринималичастиеипедаоиолледжа.
Проведениеподобныхмероприятийсчащейсямолодёжью
нашео орода бдет продолжаться. Уже в феврале запланирована встреча священниов с представителями Оршансоо
медицинсоо олледжа.
Анжела ШУРДУКОВА. Фото автора.

ВЫСТАВКАДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
8 января в центре эстетичесо$о воспитания
«Маладзi» отрылась еже$одная выстава-онрс
детсо$о творчества под названием «Рождественсие
мотивы». В выставочных залах было представлено
свыше300работдетейввозрастеот4до17лет.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
Витебс в рождественсий день был необыновеннорасив–исрилсянасолнцетихопадающий снежо, сверали пола цервей, а от
«лыбиХриста»ороднаполнялсярадостью.
В полночь верющие пришли на праздничные
боослжениявхрамах.Днем7январяправославныесовсехонцовородасобралисьвУспенсом
афедральном соборе, де совместно с дховенствомородасовершилРождественсиймолебен
архиеписопВитебсийиОршансийДимитрий.
После завершения молебноо пения владыа
поздравил верющих со светлым праздниом
РождестваХристоваиобратилсяовсемлюдям
вхрамеснапоминаниемотом,чтоГосподьдал
нам лавное — любовь, и это важный принцип
построенияобщества.«Любитесвоюдш,себя
и близих, – сазал архиеписоп Димитрий. –
Господьснами,одамылюбим,одапрощаеминепомнимзла.Носитевседавнтрисебя
радость,блаодаряВсевышнеозаеоблаодеяния,помните,аюмилостьилюбовьОнпро-

явилмир.ИпопримерИиссаХристанесите
любовьсвоимблизим».
Владыатажеоласилдлявсехпришедшихв
храмРождественсоепосланиеПатриархаМосовсооивсеяРсиКирилла.
На боослжении пристствовали представители
областной и ородсой власти. Заместитель председателяоблисполомаВладимирТерентьевсблаодарностью за мноолетнее слжение преподнес
архиеписопВитебсомиОршансомДимитрию
бетбелыхрозипоздравилспраздниомвсехверющих,пожелавдобраимноаялета…
ВрождественсиеднивВитебсойепархиипрошлидесятипраздничныхмероприятийсчастием
детей, воспитанниов восресных шол. События
самыеразные–онцерты,чтениястихов,ольныепредставления,новсеонибылисвязанысдховной тематиой, историей Рождества. Собираласьмолодежьинеоторыххрамов,чтобывыстпитьпередостямиспеснями,прославляющими
БоомладенцаХристаиеоПречистюМатерь.

В своём творчестве дети
изобразили свой внтренний
мир,зимниепейзажииярие
моменты семейноо отдыха.
Кроме тоо, в выставочном
залепредставленомножество
работ, посвящённых рождественсойиновооднейтематиам.Самымичастымиероями сюжетов детсоо творчества стали Бооматерь с
Младенцем,анелыирождественсая звезда.
В день отрытия выстави
состоялось нараждение авторов лчших работ. Воспитаннии восресной шолы
храма ионы Божией Матери
Целительницы подотовили
дляостеймероприятиярождественсое представление.
В формировании эспозицииприняличастиечащиеся средних чебных заведений,дошольныхчреждений,

объединенийповнешольной
работе и восресных шол
Витебса, Чашниов, Орши,
ПолоцаиНовополоца.
Проведение выстави нацеленонадховноепросвещение
иприобщениеправославной
льтреподрастающеопооления. Оранизаторами выстави-онрса традиционно
выстпают Витебсое епархиальное правление Белорссой Православной церви,
лавноеправлениеидеолоичесой работы, льтры и по
делам молодежи Витебсоо
облисполома,правлениеобразования Витебсоо облисполома,отделподеламрелиийинациональностейВитебсоо облисполома, отдел
идеолоичесой работы, льтрыиподеламмолодежиВитебсоо орисполома.
vitprav.by
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ДУХОВНОЕ
БЛАГОРОДСТВО

13

январяСвященныйСинодВселенсооПатриархатапостановилпричислить  ли святых схимонаха Паисия
Аиорита (Святоорца), почти современноонамподвижниа,любимооипочитаемоохристианамивсеомира.Онсталнастоящим наставниом, старцем для множества
людей,оторыениоданевиделиеопри
жизни,блаодаряпблиацииеодивительных почений, записанных сестрами основаннооиммонастыря.В2006одвпервые
вышлонарссомязыежитиестарцаПаисия.Перелистаемещеразеостраницы.
Житие–этоособыйжанрдховнойлитератры, повествющий о жизни святых. В
святости почившео старца ниода не сомневалисьправославныелюди,особенноте,
ом посчастливилось видеться с ним, полчитьеопомощьвдниеожизниилиже
послеблаженноопооения(свидетельства
оявнойпосмертнойпомощистарцаисчисляютсясотнями,еслинетысячами!).
Авторыжития(послеончиныстарцаИсааа работ над ниой завершила рппа ео
дховныхчад-монахов)сообщают,чтосоставлениежизнеописаниядлилосьнесольолет.
Узнавобэтойработе,множествосвященнослжителейимирянслюбовьюспешилиподелитьсясвоимивоспоминаниями.Быливыбранынаиболеехаратерныеипочительные
изних.Однаодховнаяжизньстарцабыла
соровенной. Он рассазывал о аих-либо
собственных переживаниях или событиях
лишь в том слчае, если это моло оазать
помощь том, с ем он оворил. Ео монашесоепризваниебылоявленожесмомента святоо рещения: родственни и дховныйнаставниблаоовейныхродителеймаленьооАрсенияпреподобныйАрсенийКаппадоийсий дал ем свое имя, сазав: «Вы
хотитеоставитьоо-то,топошелбыпостопамдеда.Аразвеянехочоставитьмонаха,
оторыйпошелбыпомоимстопам?».Однао,несмотрянаорячеестремлениемонашествссамыхюныхлет,Арсенийпринялпостриввозрастепримернотридцатилет,пооив старость родителей, безоризненно
исполнивсвойдолпоотношениюсемье.
Ео представления о монашестве были
оченьвысоими,амонашесюжизньможно назвать бесомпромиссной. Жизнеописатели оворят, что там монах Паисий не
имел «ничео из вещей веа сео».  Всю
жизньеосопровождалитяжелыеболезни,
ноонпредпочиталнезамечатьих.Тапроизошлопреодолениечеловечесойнемощи.
стьмножествосвидетельствоявлении
старцсвятых,БожиейМатери,ГосподаИиссаХриста.«Явсеэтовиделнетелесными лазами, – оворил старец. – Тт
телесные лаза отрыты ли, зарыты ли –
ниаойразницынет.Явсеэтовиделлазамидшевными».Ивраародачеловечесоо,аоворится,он«зналвлицо».
Однажды,сидянасале,нараюлбоой
пропасти,старецзанималсяроделием,творя Ииссов молитв. Внезапно ем явился

Е

диаволисазал:«Прыайвниз,Паисий.Обещаю,чтотыостанешьсяживиневредим».Старецневозмтимопродолжалтворитьмолитв
изаниматьсяроделием.Оноставилдиаволабезвнимания.Нолавыйподзадоривалео
броситьсявпропасть,повторяясвое«обещание». Эти «оворы» не преращались ооло
полтора часов. Наонец, старец взял в ри
аменьишвырнлеовпропасть,оворядиавол:«Нладно,тажибыть,яспооютвой
помысел».Диавол,потерпевнедачсбросить
старцавпропасть,сазалем,яобысвосхищением:«Вотэтода,таооответамненедал
дажеХристос!Тыответиллчше».–«Христос
–этоБо,–сазалстарец.–Оннетаой,ая,
лон.Идизамною,сатана».
Та,имеявсебеБожественнюБлаодать,
Старецизбежалпервооисшения–броситьсявпропастьиразбитьсяосалы.Кромеэтоо,онизбежалиболеелбоойпропасти – ордыни – не приняв диавольсой
похвалы,отораяпобждалаеовозомнить
себявышеХриста.
СхимонахПаисийстремилсяпстынножительств,  но по воле Божией большю
частьжизнипровелсредилюдей:онистремилисьнем,исалиеовтехединенных
иинодатрднодостпныхместах,деоннес
своймонашесийподви.Ваой-томомент
старецпересталотвечатьнаприходящие
немписьма,чтобывысвободитьвремядля
молитвы:онмолилсязавсех,тописалем.
Именномолитвонсчиталлавнымприношениеммонаховмир.Однаонеслчайно
людишлинемзасоветом:инодаответ
Старца был ратим, но столь ярим и образным, что ниаих сомнений, а постпить,человеанеоставалось.
товремя–ооло1972ода–вГреции
обсждалсявопроспеременысвященничесиходежд.Неоторыеизлириовхотели взять  старца Паисия блаословение
неноситьрясы.Одинизтаихсвященниовмодернистовприехалстарцисталеооваривать:«Новедьнерясаделаетчеловеа
священниом!Предпочтительнее,чтобысвященнии ходили без ряс, потом что таим
образомимлеченайтиподходлюдям…»
идриеподобныелпости.Старецнесмо
бедить этоо модерниста изменить свое
мнение и в онце беседы сазал: «Ладно,
приходизавтра,иядамтебеответ».
Ночь старец провел в молитве, а тром,
одапришелсвященни,поазалемодно
масличное дерево, с отороо нарочно содралор.Наверхшестарецоставилнесольоподстриженныхветоче,тачтовсе
дерево было неоторым образом похоже…
насвященниабезрясы,среденьойподстриженной бородой. «Н что, – спросил
Старец, – нравится тебе это дерево с содраннойорой?Воттаже,адерево,вылядят и те священнии, оторые не носят
ряс».Этисловапоразилисвященниа,ион
шел, блаодаря старца, оторый простым
примером смо бедить ео оставить свои
мирсие воззрения. Конечно, дерево всорезасохло.Однаоонопослжилонапольз
мноим.Инетольовотношенииношения
ряс: та доходчиво старец содействовал
том, чтобы различные попыти исазить
ПравославноеПреданиенеосществились.
тарец в мчениях мирал от раа в
больнице – но даже тда приходило
множество людей, оторые рассазывали
емосвоихсорбях.Онтешалих,исео
лица не сходила лыба. Лишь последние
дни своей жизни он провел в монастыре
Сротивединении,отороотажелалаео
дша.ВболионпризывалПресвятюБоородиц,размышлялостраданияхсвятыхмчениов. Придя в себя в день ончины, он
произнес:«Мченичество,настоящеемченичество»,–имирноотошелоГоспод.
Мария КУЛИКОВА.
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«ПРАВОСЛАВНЫЙ
ГОЛЛИВУД»
Ассоциация православных э6спертов 7отовит
обращение 6 министр9 69льт9ры Владимир9 Мединс6ом9
с просьбой создать «православный Голлив9д»
Поводом стал фильм «Левиафан»
АндреяЗвяинцева,оторыйативистыхотятлишитьпроатноодостоверения.Поихмнению,артинапорочит Рссю православню церовь, отрыто ритиет российсое
осдарство и по этим причинам не
должна появиться на широих эранах.Обэтом«Известиям»рассазал
лаваассоциацииКириллФролов.
–Ябыпересталстеснятьсятоо,что
наш оранизацию обвиняют в попраниисвобод.Мынедолжнынипередем
оправдываться.«Левиафан»–этозло,
а зл – не место в проате, – верен
Фролов.–МыпопросимМинистерство
льтрынедопститьвыходафильма
на эраны и пристпить  созданию
«православноо Голливда»…
ПословамКириллаФролова,вчисло лидеров православной «фабрии
рез»должнывойтиНиитаМихалов,
ИванОхлобыстиниархимандритТихон(Шевнов).Ативистзаявил,что
обращение  министр поддержат
таже представители Союза православных раждан (СПГ), Союза православноо действия и члены молодежноодвижения«Соросороов».
ПредседательСПГВалентинЛебедев считает, что юридичесих основанийдляснятияфильма«Левиафан»
спроатанесществет.
–Унассвободнаястрана,изапрещатьэтотфильмпроатненжно.
Носледетзнать,нааомоснованиивесомаячастьбюджетаантироссийсоо фильма финансировалась
осдарством?Фильм,намойвзляд,
снятвжанреперестроечноонатрализма,тоестьчернхи.Именнозаэто
емпоспешилидатьразличныемежднародныепризывсилнапряженныхотношенийЗападасРоссией…

ВсамойРПЦинициативамативистовотнеслисьнейтрально.Председатель Синодальноо отдела по
взаимоотношениям церви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
отметил, что православные раждане имеют право обращаться в оранывластибезсанциидховенства.
–Ясамневиделфильм,знаютольопоотзывам,чтоонсделанврасчетеназападнюадиторию,точнее,западные элиты, та а сознательно
воспроизводитрасхожиемифыоРоссии и помоает этим мифам орениться. Мне в целом политиа Минльтрывобластиинонравится,но
очевидно,чтомноиефильмы,более
соответствющие запросам нашео
народа, не достаиваются осдарственноо внимания…
Протоиерей добавил, что посмотритфильмидождетсяреациизрителейнанео.
ДиаониизвестныйблоерАндрей
Краевсазал«Известиям»,что«Левиафан»–антилериальныйфильм,
ноэтонеделаетеоантицеровным
или антиправославным.
– Кода дховенство вмешивается
вделаосдарственнооправления,
этоназываетсялериализм.Клериализм запрещен российсой Конститцией, и антилериальное высазываниенаходитсяврамахзаонаидажевинтересахцерви.Конечно,алюбаяпритча,«Левиафан»исажает, смещает фос, чтобы собратьпчосмыславодной,довольно неожиданной точе. В этом есть
определенный рис: именно та нас
видятсостороны,инжноприложить
определенныесилия,чтобыэтамасанеприросланамоончательно.
izvestia.ru

«ТЯЖЕЛО,КОГДА
ТЕМЕНЬ ПРОЦВЕТАЕТ…»
Недавно в эфире Радио «Радонеж» протоиерей
Димитрий Смирнов разъяснил возможность совершения таинств
над людьми, не носящими имена православных святых
О.Димитрий:Этотвопросоченьатален,мыеоасалисьнаепархиальномсобрании,иСвятейшийПатриархКириллдалнанеоисчерпывающийответ.Нопопонятнойпричинемиряненепристствоваливмассе
своейнаэтомсобрании,поэтомярешилэтотвопроспрочитать:«Мою
мам звали Лилия, после смерти батюша отазался ее отпевать, т.. в
православии нет таоо имени». Очень обычная история, православие
здесьвообщенипричем.Еслибатюшасазал,чтовправославиинет
таооимени,тоонлбоозаблждается.СвятейшийПатриархподчернл,чточелове,оторыйноситимя,например,Серий,тоонимеетнебесноо поровителя в преподобном Серии. У нас есть таое понятие
а именины. Но если мы обратимся  именам рзинсим, то там есть
масса имен, оторые ниа не сочетаются с именами святых. И из-за
этоо отазывать в отпевании (причастии, рещении, браосочетании)?!
Ни один священни права таоо не имеет! Отец и мать мот назвать
свое чадо вообще любым именем, аим тольо пожелают. Если этоо
именинетвнашихсвятцах,то,сожалению,этоочеловеанебдет
именинитольо.Этонеявляетсяпричинойдляотазавотпевании(причастии,рещении,браосочетании)ипр.Поэтомвтаихслчаях,ода
священниотазываетсяотпеватьправославноочеловеаилипричащать
ео,этосообщаетсяблаочинном,он–еписоп,иэтобыстространяется, потом что не все батюши рамотные. А наши еписопы – все с
высшимобразованиемидажемноиезаончилиаспирантр.Собственнодляэтооисществетеписоп.Помиморссооправославияесть
ещеправославиеречесое,сербсое,боларсое,рмынсое,рзинсое,америансое–тамвполнеамериансиеимена,итовообщеможетпротивэтоочто-товозразитьилиода-нибдьвозражал?Взятьхотя
быапостолаПетра,одаеоГосподьнаре«Петрос»–тодаэтооимени не было вообще ни в аих святцах, да и святцев не было. Таже и
Павел из Савла стал. Ой, а тяжело, ода темень процветает и из-за
этоооорчаютлюдей.
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НАШНРАВСТВЕННЫЙДОЛГ
К событиям, оторые
происходятнаУ раине,не
ослабевает интерес и 
раждан Беларси. Ведь
У раина–нашаближайшая
сосед а. Что происходит
тамсеодня?Обэтомможно сдить и по интервью,
оторое дал «Российс ой
азете» Председатель Отдела внешних цер овных
связейМос овс ооПатриархатамитрополитВоло оламс ий Иларион.
–Владыа,выпобывали
на интронизации Предстоятеля Ураинсой Православной Церви. Ка вас
встречали?Измениласьли
атмосферавКиево-Печерсойлавре?Вор !нее?
–ВКиевеивКиево-ПечерсойЛавреябываюрелярнои
непочвствовални а ойразницымежднынешнимсвоимпосещением и предыдщими визитами. Лавра вседа хорошо
принималасвоихостей,асейчас сердечности и радшия
толь о прибавилось: трдные
временасплачиваютверющих,
делаютихближедр дри
воодшевляют  совместной
молитве. Не бывает и пото
паломни ов: Киево-Печерс ая
Лавра – это святыня, оторая
всехобъединяетво рсебяи
аждомподаеттешение.
–ВКиевенеоторыерасс ждают о том, что дни
Мосовсо!о Патриархата
наУраинесочтены…Каовы ваши ощ щения от д -

ховнойсит ациивстране?
– У раинс ой Православной
Цер виеевраипророчатполное ничтожение еще с 1992
ода, со времен образования
цер овноо рас ола. Но за это
время она толь о  репилась,
достинв при Блаженнейшем
митрополите Киевс ом Владимире небывалоо расцвета.
Можно а одножонлировать
данными социальных опросов,
но официальная осдарственнаястатисти а–вещьпрямая.
Аонаоворит,чтонаУ раинев
настоящее время общая численность приходов У раинс ой
Православной Цер ви превосходит численность приходов
всех рас ольничес их и ниатс ихрпп,вместевзятых.
В последних решениях Священноо Синода У раинс ой
Православной Цер ви и в пбличных выстплениях Блаженнейшео Онфрия чвствется
веренность в бдщем. Настроения верющих и дховенства та же дале и от пани и:
молитва и приходс ая жизнь
идт своим чередом, хотя, размеется, попыт и вмешательства не оторых политичес их
силвовнтреннююжизньЦервивншаютбеспо ойство.
– Расольничий лидер
Денисеноназвалмитрополита Он фрия «непатриотом».Вчем,навашвз!ляд,
должен состоять патриотизм пастыря раинсих
православных?
–Пстьтверждениярас оль-

ничьих лидеров остаются на их
совести.Этилюдинеспособны
примирятьлюдей,нестиимсвет
любви Христовой. Ничео, ромеарессии,ненавистииразочарования,вта ихзаявленияхне
просматривается.Патриот–это
нетот, тообслживаетинтересывласти,меняяпринеобходимости свою политичес ю ориентациюсоднойнадрю,иной
раз прямо противоположню.
Патриот – это тот, то любит
своюродиниотдаетейжизнь.
Именно та им был Блаженнейший митрополит Владимир, таимжеявляетсяБлаженнейший
митрополитОнфрий.Обаони–
плотьотплотисвоеонарода.
–Профессиясвященниа
на Ураине становится
опаснойдляжизни.Всели
выдерживают?
–ВисторииУ раинс ойЦер вибывалипериодынамнооболеетрдные:онениявовременаБрестс ойниив онцеXVI–
начале XVII ве а, антирелииозныеонениявсоветс иевремена,насильственныезахватыправославных приходов, проводившиесяниатамиилирас ольниамив90-еоды.Новратаада,
пообещаниюСпасителя,немот одолеть Цер овь Христов
(Мф.16.18),иправославноедховенствонаУ раиневседастоялонастражеПравославияивседаразделялоорестииневзодысвоейпаствы.
Вотисейчас, пример,архиепис оп Горловс ий и Славянс ий Митрофан слжит в

храмахсвоейепархиивсловиях а тивных боевых действий,
прямо под артиллерийс ими и
ра етнымиобстрелами–идаже
освящаетновыехрамы!МитрополитДонец ийиМарипольсий Иларион тоже находится
вместе со своей паствой в
осажденномороде,подинтенсивнымартобстрелом.Одиниз
снарядовпопалпрямовеорезиденцию, но он продолжает
слжить и проповедовать, тешаяиободряялюдей.
–Ка,навашвз!ляд,б детразвиватьсясит ацияс
расолом на Ураине? Он
с ! бится? Или УПЦ МП
б дет дви!аться навстреч
предложению расольниов ор!анизовать национальн ю церовь?
–Едвалиможноожидатьсилениярас ола,дажевсловиях
нынешней политичес ой ситации.Всете, тонепожелалостатьсяв аноничес омединстве
свсемирнымПравославием,же
давно шли. С дрой стороны,
мыверимвто,чтоЦер овьБожиюневозможно«оранизовать»
– она создана Самим Христом:
 ней можно толь о присоединиться, и единство с ней возможно лишь в любви и смирении. Традиционное цер овное
стройство и фндаментальные
принципы дховной жизни позволяют воссоединение расольни ов с Цер овью лишь на
основаниицер овных анонов–
тоестьчерезпо аяние.Именно
этоимелввидБлаженнейший

Онфрий, одасразпослесвоеоизбраниязаявил,чтообъединение с рас ольни ами возможно «толь о соласно анонам»Цер ви.
–ЧемМосовсийПатриархатможетпомочьсвоей
вернойпаственаУраине?
–Мос овс ийПатриархатбдет помоать своим чадам на
У раине всеми возможными
способами.Преждевсео–молитвой:поблаословениюСвященноо Синода Рсс ой Православной Цер ви сейчас на
всех приходах Рсс ой ПравославнойЦер ви–вРоссии,У раинеивовсеммире–забоослжением читается особая
молитва о мире на  раинс ой
земле.Крометоо,Мос овс ий
Патриархат отов о азывать
финансовю помощь в восстановлениитеххрамовнавостое У раины, оторые были поршеныилиповрежденывходе
военных действий.
А тивно о азывается адреснаяпомощьбеженцамиззоны
воорженноо онфли та, оторыхстановитсявсебольше.На
нжды  раинс их беженцев
Цер овью собраны более 50
миллионоврблейисотнитонн
манитарных рзов, мноие
переселенцы размещены при
цер овныхчрежденияхразличныхепархий,ведетсяработапо
их трдостройств и предоставлениюжилья.Цер овь–вне
полити и, но тешать с орбящихиподаватьпомощьстраждщимнашнравственныйдол.

ЕписопЛон ин:«МЫНЕОТДАДИМДЕТЕЙНАСМЕРТЬ!»
Предлааемвашемвниманиюфраментвыстплениявлады)и,обращенной)населениюБ)овины(У)раина)
«Япрошвастоль оободном:объединиться и не отдавать детей на смерть.
Нашаправославнаяверанепозволяетнам
биватьдрдра.Радиполитичес ихинтересов,радитех, тозащищаетсвойбизнес, тозащищаетсвоир оводящиедолжности,хотятбиватьнашихлюдей, оторыеживтвмиресверойвБоа.Моиродные,вынеимеетеправострелятьибивать.Бодаетжизнь,Боизабирает.РоводителиУ раиныс азали:«Православная вера является самым большим враомУ раины».Та имвелеличжие, оторыечерезсвоюслепотнемотсмиритьсясправдой.Ка подниматьржьеистрелятьвобразБоа?Унео, а инас,есть
мать,жена,дети.Зачемнасильнозаставляютнасбивать?Правдавыйдетнаповерхность: есть тысячи и десят и тысяч
битых,аониоворяттоль оосотнях.Я
васнеблаословляюнавойн.Мыпризываемвас мир.Естьо оло10тысячбитыхсолдат,о оторыхдажеихматерине
знают, что их больше нет в живых. Я не
занимаюсьполити ой,номнебольно,та
а  это — не война против враа, это –
войнамеждсвоими.ОнизащищаютСоединенные Штаты, де хотят видеть, а
православные бивают др дра, а
стреляютдрвдра,асамивэтовремя
пьют, едят и веселятся, радются рови,
оторая проливается на священной земле. Тяжелой бдет расплата властей за
пролитю ими ровь. Та ими их сделали
про лятаяЕвропа,о оторойСвятыеОтцы
с азали:«ненадопо лонятьсязверям»,и
амери анцы, дабытонибыло,приносяттоль овраждебностьи ровь.Сейчас
онистоятвсторонеирадютсяпролитой
нашей православной рови. Мы все чвствем,братья,находимсянапороеТретьеймировойвойны.Поэтомпризываем
вас— айтесь!Мынеотдадимдетейна
смерть! Во время святой литрии я ниоданебдвспоминатьэтихпро лятых
р оводителейнашейстраны.Ни одане
бд вспоминать этих неверющих р оводителей,  оторых нет страха перед
Боом, оторыесидятвсвоих реслахи,
 азывая пальцем, оворят: бивайте.
Молим толь о об одном: если еще мо-

жешь, Боже, просвети их, пос оль  они
охваченытьмойизалитыядом.Имбольшеничеоненадо, ромепролитой рови,от оторойониполчаютдовольствие.
Сатанисты!Ониявляютсясламисатаны!
Если сами не остановятся, их остановит
Бо,нотодабдетмноос орби!».
После этоо
Интернет б вально взорвалсядесят амиотзывов:
«Правильный
батюш адляКиевс ой хнты
опасней,чемсто
ополченцев».
«О азывается,
естьистинноверющие батюши»!
«Аонини ода
инепереводились–темиживаземля
Рсс ая»!
«Он челове  необы новенный – 400
сыновленныхдетей,изнихполовина–
инвалиды»
«Правильно с азал».
«Сейчас СБУ заявит, что это сотрдни ФСБ, оторыйпрепятстветмобилизации».
Авотиеобиорафия.
Лонин,епис опБанченс ий,ви арий
Черновиц ой епархии (Жар Михаил Васильевич).
Родился19авста1965.вс.Петрашив а)Черновиц ойобл.В1971-1981.
чилсявсреднейш олес.Петрашив а.В
1991-1995.заочнообчалсявНово-Нямец ой(нынеКишиневс ой)дховнойсеминарии.С2002.обчалсявЧерновицомправославномбоословс оминститте, оторый о ончил в 2007 . В январе
1990 . епис опом Черновиц им и Б овинс им Антонием (Мос ален о) р оположенводиа она,19январятоожеода
—вопресвитера.Вапреле1996.поблаословениюархиепис опаЧерновиц оои
Б овинс оо Онфрия пострижен в монашествосименемЛонин.С1996.во
исполнение решения Священноо Сино-

да УПЦ осществлял строительство Свято-Вознесенс оо мжс оо монастыря в
с.БанченыЧерновиц ойобл., оторыйбыл
освящен Блаженнейшим митрополитом
Киевс имивсеяУ раиныВладимиромв
1998.С1999.,исполняярешениеСвященнооСинодаУПЦосществлялстроительство женс оо
монастырявчесть
Боянс ой и оны
Божией Матери в
с. Бояны Черновиц ойобл.Одновременносблаостроениемобителей занимался
строительством
приютадлядетейсирот.ПриютрасполаалсявСвятоВознесенс ом
Банченс ом мжсом монастыре, а затем переведен в с.
Молница Черновиц ой обл., де был построен омпле с зданий новоо приюта.
В сентябре 2002 . приют был освящен
Блаженнейшим митрополитом Киевс им
Владимиром.Вмае2012.вэтомсиротс омприютепроживалоо оло400детей,
изних82ребен а—ВИЧ-инфицированые
и86—дети-инвалиды.РешениемСвященнооСинодаУПЦтвержденнаместни ом
Банченс оо Свято-Вознесенс оо мжсоомонастырясвозведениемвсанархимандрита. С июля 2006 . по сентябрь
2011.р оводилстроительствомСвятоТроиц оособоравСвято-Вознесенс ом
Банченс оммонастыре, оторый2о тября2011.былосвященСвятейшимПатриархомМос овс имивсеяРсиКириллом.Завыдающиесяличныезасливреализацииосдарственнойполити исоциальнойзащитыдетей-сиротидетей,лишенных родительс ой опе и и мноолетнюю блаотворительню деятельность в
2008. азомпрезидентаУ раиныприсвоенозваниеГеройУ раины.
Ипоследнеесообщение:
Министерство льтрыУ раиныобратилось в СБУ и МВД, чтобы привлечь
ответственности двоих представителей

УПЦМП, оторыепризывают срывмобилизациивУ раине.«Средипоследних
новостей появилось два сообщения –
очень атеоричес их, диссонансных с
общимобщественнымфоном, асающихся представителей У раинс ой ПравославнойЦер виМос овс оопатриархата.Этизаявления,в оторыхониофициально,пбличнои атеоричес ипризывают срывмобилизациивУ раине,не
добавляютбалловиобщественноопризнанияниэтим он ретнымдеятелям,ни
всей среде, оторю они представляют.
В современных реалиях та ие призывы
являютсяантиосдарственными.Иосдарство бдет на это реаировать. Мы
бдем инициировать передач этих материаловвСБУиМВД,чтобыониоценили их на наличие призывов  непризнанию осдарственноо строя У раины и
соответствющим образом среаировали в сдебном поряд е. Допс ать высазывания, оторыевсловияхреальноо ведения войны на Восто е У раины
подрываютобороноспособностьосдарства,мынеимеемправа.Одноизсообщений асается епис опа Банченс оо
УПЦ МП Лонина, оторый опбли овал
статью«Мынеотдадимдетейнасмерть».
Второе асается одноо из монахов Десятинноо монастыря в Киеве, оторый
написалвфейсб е,чтоситациявВосточнойУ раинеивообщеУ раинанестоят тоо, чтобы за это мирать. Это два
однозначныхфа та»,–цитиретУ раинс ое информационное аентство дире тора департамента по делам релиий и
национальностей Министерства льтры. Тот отметил, что Мин льт сообщит
«цер овным ормчим соответствющей
стр тры»онедопстимостита ихзаявлений,нодопстил,чтоврядлиэтоприведет  а им-то действенным последствиям.«Этомыжеделалинераз.Теоретичес и та оо же формальноо ответа со стороны цер овной власти можем
ожидать и по повод этих двх слчаев.
Но этоо недостаточно. Поэтом бдем
обращатьсяи соответствющимправоохранительныморанам»,–отметилдире тор департамента.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

ЕГОНЕЛЬЗЯБЫЛОНЕЛЮБИТЬ

НЕУБОЯЛАСЬСЛУГСАТАНЫ

Январь–месяцсчастливыйитра+ичес,ий.Счастливый–потом0чтоонподарилнам
замечательно+о поэта Ни,олая Р0бцова (03.01.1936+.), тра+ичес,ий –
потом0,чтовэтоммесяцеР0бцов0шёлотнас(19.01.1971+.).Поэтч0вствовалс,ор0ю
смертьипророчес,ипредс,азалеёвсвоихстихах:«Я0мр0в,рещенс,иеморозы...»

54-летняяамери ан абылаарестованазато,чтоповредила ощнственню новооднюю инсталляцию, становленню
оранизацией«храмсатаны».
Инцидентпроизошелнаследющийденьпослетоо, а сатанисты разместили в зале Капитолия штата Флорида свою
э спозициювзна насмеш инадпраздни омнаместеРождественс ойинсталляции,становленнойранеехристианами.
Кощнственнаядиорама,наразмещение оторойониполчилиофициальноеразрешение,изображалападающеовоненню еенн анела, с приветствием: «Счастливоо Рождестваотхрамасатаны».Женщинаповредилаэ спозицию,выдернвизнеефиранела,послечеобылаарестована.
«Яо азаласьвнжномместевнжноевремяибылаобязанапринятьмерыпротивсатаны»,–с азалаона,добавив,что
оделавКапитолийрбаш снадписью«Католичес ийвоин».

СОБРАЛИНАСМЕРТЬ
У раинс аяГре о-Католичес аяЦер овьсобраладля раинс ой армии почти 1,5 млн ривен (примерно $95 тыс.), 26
тысячевроипочти13тысячдолларов.Наэтисредствабыли
приобретены бронежилеты, евларовые шлемы, металличесие ас и,рации,полевыемедицинс иенаборы,обмндированиеиснаряжение.

СНЕГОВИКИ ВНЕ ЗАКОНА
Зимняя бря, пришедшая в Восточное Средиземноморье,
вызваласнеопадвсеверныхпровинцияхСадовс ойАравии.
Местныежители,попримерсеверныхстран,стремилисьлепитьснеови ов.Особойпоплярностьюпользовалисьживотные,малосовместимыесоснеом–верблюды.
Местныежители рашалиснежных« ораблейпстыни»символи ой любимых фтбольных оманд и надевали на них пряжь.Для рашениятрадиционныхснеови оввместоведер
имор ово использовалисьпредметыарабс оо остюма.
Противэтоовыстпилмсльманс ийбоослов.Вопблиованномимрелииозномпостановленииотмечается,чтоизотовлениефирлюдейилиживотныхизснеапротиворечит
нормамислама, оторыеразрешаютлепитьтоль онеодшевленные предметы

ЧУДОВКРЕЩЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК
Зимой1888ода,вКрещенс ийсочельни ,о олотрехчасов
ночижителиселаКаш аранцы,расположенноонабереБелооморя,былиразбженыстрашнымлом,слышавшимсясо
стороныморя.Затемлпереросвжасающийрохот,ижители села, выбежав из домов, видели, а  со стороны моря на
бере надвиаются оры льда небывалоо размера. На лазах
перепанныхлюдейледполощаламбарысосъестнымиприпасами,баниидворысхлевами.Ка толь ожителиселаосознали весь жас происходящео, было решено срочно послать
засвященни ом.КмоментприбытиявКаш аранцыотцаМихаила жители села пребывали в состоянии полноо смятения.
Ледяныеромадыженависалинадцер овью.Священни обратился народспризывомсобратьсяв.храмеивсеммиром
молитьГосподаоспасении.Всеселостремилосьвцер овь,
де начался молебен. Люди молились та , а  не молились
ещени одавжизни–всемсердцем.
После молебна жители вышли рестным ходом с и онами,
рестамиихорвями.Вперединеслилавнюсвятынюсела
–Тихвинс юи онБожиейМатери.Людивсталипередледянымиромадами.Впередидержалии ондвапомора—староста села и дьячо  цер ви. Страшная ледяная стихия приблизиласьвплотню людям.Казалось,ещемновение–иледяныелыбыобршатсясострашнойвысотыираздавятвсех...
Ивдрчто-топроизошло.Людинесраздажепоняли–что.
Аэтонастпилатишина–ледвстал.Ондаженемнооотодвинлсяназад, а быпятясь,отстпаяотнеоборимойсилыхристианс ойверы.Ка ое-товремявсестояли,замеревизатаив
дыхание. Отец Михаил подошел  и оне, земно по лонился
ЦарицеНебеснойивстална олени.Занимсмолитвойопсалисьна оленивсежителисела.Идолоещестоялиси онойдвапомора,по а аждыйизсельчаннеподошел чдотворномобраз,целяеоиблаодаряБожиюМатерь–Застпниц и Спасительниц этоо древнео села на бере Белооморя.
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Нодажейдявмирнеземной,
–Родство-товас а оебольРбцовостаётсяснами.Снами шое!
–еообраз,запечатлённыйсо– Да, – оворю, – родство
временни ами, с нами – ео было большое, да не  нонешстихи, полные любви  приро- нимодам.Извелосьродствода
де, челове , Родине.
разъехалось...
Рсь, оторю он воспевал в
Вездебеда,–толь оислысвоих стихах, помнит ео. Она шалаявответ.
воздвиаетемпамятни ии
распеваетпеснинаеостихи.Помните–«Ябддолонатьвелосипед...»?Или
– «В орнице моей светло...»?
Ка им же он был, поэт и
челове Ни олайРбцов?
Моя мать Але сандра
Ивановната расс азывала
мне:«Толь оты атилвВолод, а  вечер, смотрю,
а ой-то паренё  запостивал в рыльцо. Кинлась
от рывать. Он смтился и
отстпилнаша.
–Я–Рбцов,–поздоровался.–Вот вам, Саше
завернл...
Еоневидалая,атоль о
слышала от тебя, и то, дмаю,доадаласьбы,чтоэто
он. Стоял на рылеч е та ой
Потронвсталрано.Присел
бесприютный,авспинемта
печномонюдапопилчаюи
ивьётснеом.Н,с орейзов заторопилсявВоробьёвонаавв изб. Пальтиш о-то, смотрю, тобс. Та  ж просила подожпродвное.Расстроился, онеч- датьорячихпироов,аонприно,чтонезасталтебя.
обнялменя,поблаодарилипо–Та иты,Коля,мне а сын, шёлвсмер и.Глянлаво ош–оворюем.–Вотнадень- а
о–аонжевбеломполепотеплыеваленоч ида самоваачивается.Ввихряхснеа.Борсадись...
жийчелове ...».
Глянла в лицо, а в лазах 
Ни олай Рбцов любил вненео–с орби.Ис азалон,что запность зна омств и расстамамш аеодавномерла,ион ваний. Вот эта противоречижепривы с итатьсяпосвет... вость с итальчес ой дши и
И та ая жалость на атила на возносила,ивелаеоповсей
меня, что присела на лав , а Рси. Та ая видимая свобода
привстать не мо. Ведь и я в насамомделеявляласьневисиротстверосладавовдовстве димой ни ом зависимостью
орюю.Ка еонепонять!..Аон еоотГосдарыниПоэзии.Это
стеснительно подвинлся в онвыстраданноизрё опоэтах:
и онныйол,оборелсячаемза «ИнеОнаотнасзависит,амы
моейстряпнёйисталс азывать зависим от Неё». Ка  точно и
мнестихотворения.Продетство мдро с азано!
Но в т осдарственносвоё, ода они ребятён ами
малыми осиротели и ехали по партийнюпорэтоот ровение
Схоне в приют. Про старш , звчаловызывающейиподозри оторойночевал,вот,поди- о, тельнойновостью.Австихахео
а меня.Промолчаливоопа- словнобывытаивалииз-подсстш а, про жравлей, про цер ви
ЗИМНЯЯНОЧЬ
наши, поранные
Вэтойдеревнеонинепоашены.
бесами...
Тымнетос непророчь!
Ивспнть-тобоСветлымизвёздаминежно рашена
юсь: та  добро ео,
Тихаязимняяночь.
сердечноо, слСветятся,тихие,светятся,чдные,
шать, а  самой в
лазах слёзы, а поСлышитсяшмполыньи...
верхслёз–БоороБылиптимоитрдные,трдные.
дицавсияниивенца.
Гдежвы,печалимои?
Это обрчальная
С ромнаядевш амнелыбается,
мояи она...АКоля,
Самялыбчивирад!
бдто троеперстиТрдное,трдное–всёзабывается,
ем,та ивзмахиваСветлыезвёздыорят!
етнадстолом,бдКтомнес азал,чтовомлезаметеленной
то реститсвоистиГлохнетпо интыйл?
хотворения.Вотони,
Ктомнес азал,чтонадеждыпотеряны?
та ие, дш-то и
Ктоэтовыдмал,др?
троают...Теперьж
Вэтойдеревнеонинепоашены.
не забд ео. Все
Тымнетос непророчь!
арточ и на проСветлымизвёздаминежно рашена
стен епересмотрел
Тихаязимняяночь…
даиоворит:
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робов забвения белые цер ви,
оло ольнии ресты.Мноиереда торыхмрилисьиотмахивались, одаимпопадалисьр описи Рбцова. Помню, с а им
боем тода приходилось нам,
членамВолоодс ойписательсойоранизации,отстаиватьео
р описи не толь о в местном издательстве, но и в
Мос ве.
Мызапоздалыммомже
понимали,чтоНи олайРбцовпосамобытнойновизне
и мжеств своео творчествавставалвровеньсСереем Есениным и Ни олаем
Клюевым. Да, поднимался
вровень с ними! Сама природа рсс ой дховности
давно нждалась в появлении именно та оо, сродственноо им ения, чтобы
вновь связать полве овой
траичес ий разрыв отечественнойпоэзиисхристианс им мироощщением. И
этотжребийвыпалнаНи олая Рбцова. И зажёся в
нёмподнебесныйсветвеличавоо распева и молитвенной
исповеди.
Вотиматьмоя,истоваяхристиан а,сразпочялаипонялавеостихахэтодоложданноемилосердие.Ивомнеиной
развозни алодивноевпечатление, что Рбцов пришёл  нам
неизрадаТотьмы,аизрада
Китежа.
УНи олаяРбцовазрение(в
обычном понимании) было а
ясновидениевремён.Вот а он
пишетв«Осеннихэтюдах»:
...Авозлеветхойс азочной
часовни
Стоитберёзастарая,
а Рсь—
Ивсяона а оненнаября,
Кодаповетрвытянтся
ветви,
Изашмят,охваченные
дрожью.
Сюдаприходит
девоч а-малют а
Ироб ота садитсяна ачели,
За тываясьвбабш иншаль.
С рипят,с рипятподвет ами
 ачели...
Всёздесьслышимоизримо:
свистящий в лицо девоч и холодо  и щемящий востор высоты,иразноцветьеловиполей Родины. Эти ачели Ни олая Рбцова пролетают с возь
ве а,связяихвоединовс интымивнеборчон ами...
Ни олайРбцовмеллавливать свою любимю Рсь во
мнооединыхсвязях:Отечество
– ржаное поле, Вселенная –
поднебеснаязвезда,Ми–материнс ий обли , Твердыня –
Мос овс ийКремль,Челове –
оонё  в рсс ой избе, Природа–анютинылаз и...Этобыло
философс оевосприятиеНи олая Рбцова своей милой России и самоо рсс оо человеачерезтончайшюисияющю
своюЛири .
Алесандр РОМАНОВ.
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