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Выходит	с	июля	1996	�.

ВСЕ�НАЧИНАЛОСЬ

С�РОЖДЕСТВА…
Год�назад,�7�января,�в�деревне�С�ровни

Ш�милинс!о"о� района� от!рылся� храм-часовня

По!рова�Пресвятой�Бо"ородицы.�Была�совершена

первая�Божественная�лит�р"ия�с�!рестным�ходом.

С�это"о�дня�начался�д�ховный�жизненный�п�ть

прихожан�вместе�с�настоятелем�–�священни!ом

Але!сандром�Фирсовым�и�е"о�женой�Оль"ой.

За	это	время	храм	внешне	преобразился.	Большой	двор	при

нем	о�орожен	де�оративным	забором,	на	�л мбах	летом	–	раз-

нообразие	цветов,	� старни�ов.	Рядом	–	сад	с	фр �товыми	де-

ревьями.	Дорож�и	выложены	плит�ой.	Возле	храма	все�да	по-

рядо�	и	чистота.

Обновился	и	вн тренний	интерьер:	правильно	оформлены	ал-

тарь,	средняя	часть	храма,	притвор.	Для	прихожан	действ ет	спра-

вочно-информационный	 �оло�,	в	храме	можно	приобрести	раз-

личные	и�оны,	свечи,	молитвословы,	�ни�и.	Работает	библиоте-

�а,	собранная	прихожанами	и	жертвователями.	Мно�ие	из	прихо-

да	постоянно	выписывают	 �азет 	 «Наше	Православие».	Каждый

номер	жд т	с	нетерпением.	Ведь	это	источни�	полезной	и	инте-

ресной	информации	о	том,	что	происходит	в	нашей	епархии.

Мат ш�а	Оль�а	под�отовила	и	оформила	миссионерс�ий	 �о-

ло�.	Материалы	здесь	постоянно	обновляются.

Прихожане	храма	бла�одарны	за	помощь	храм 	и�оны	Божи-

ей	Матери	Жировиц�ой	 �.	 Гродно	 за	 присланный	 евхаристи-

чес�ий	набор.	Больш ю	помощь	о�азывает	местный	ЖКХ	–	из-

�отовлен	и	 становлен	По�лонный	�рест,	� пол	для	храма.

Жители	 деревни	 а�тивно	 посещают	 сл жбы,	 ч вств ют	 по-

требность	в	них,	знают	�а�им	святым	и	в	�а�их	н ждах	молить-

ся.	Значительным	событием	для	храма	стал	престольный	праз-

дни�	По�рова	Пресвятой	Бо�ородицы.	Состоялись	водосвятный

молебен	и	�рестный	ход.	В	это	день	освятили	По�лонный	�рест.

На	сл жбе	молились	�ости	из	о�рестных	деревень,	Ш милино

и	Витебс�а.

Отец	Але�сандр	проводит	беседы	с	прихожанами,	 �репляет

их	вер ,	 чит	соблюдать	заповеди	Божьи,	идти	сердцем	�о	Хри-

ст ,	объясняет	и	�отовит	всех	�	исповеди	и	причастию.	Испо-

ведь	–	это	очень	важное	и	необходимое	для	нас	средство	нрав-

ственно�о	оздоровления	и	очищения	от	вся�ой	с�верны.

Прихожане	храма	бла�одарны	своем 	батюш�е	за	добросо-

вестное	отношение	�	своим	обязанностям,	за	безот�азность	в

разрешении	любых	наших	проблем.

Людмила�ДОРОФЕЕВА,� прихожан�а� храма.

ДВЕ�СЕСТРЫ,

ОДНА�ДОРОГА
С�15�января�по�10�февраля�в�!�льт�рно-историчес!ом

!омпле!се�«Золотое�!ольцо�"орода�Витебс!а�«Двина»

проходила�выстав!а�«Две�сестры�–�одна�доро"а».

Вниманию	зрителей	было	представлено	творчество	дв х	сестёр

–	Ирины�Чалышевой	и	Оль
и�Бар�овс�ой,	неординарных	твор-

чес�их	 индивид альностей.

Ирина	вышивает	бисером	и�оны	–	это	её	размышление	о	быст-

ротечности	времени	и	вечности	момента,	о	проходящем	и	неиз-

менном,	о	�армонии	челове�а	с	тем,	что	е�о	о�р жает.	Оль�а	име-

ет	 достоверение	охотни�а.	Сюжеты	охоты	нашли	отражение	в	её

вышив�ах	 �рестом.

В� Белар'си� создан

респ'бли�анс�ий� ор
а-

низационный� �омитет

по�под
отов�е�и�прове-

дению� мероприятий� в

связи� с� 1000-летием

преставления� свято
о

равноапостольно
о��ня-

зя� Владимира.� Памят-

ная� дата� б'дет� отме-

чаться� 28� июля� 2015


ода.�В�ор
�омитет�вош-

ли�18�челове�,�а�воз
ла-

вил� е
о� заместитель

премьер-министра� Ана-

толий�Този�.

Именно	 �нязь	 Владимир,

во	святом	�рещении	Василий,

стал	 инициатором	 Крещения

Р си,	 поворотно�о	 события

для	 истории	 наше�о	 Отече-

ства.	В	988	�од 	христианство

стало	 в	 Киевс�ой	 Р си	 �ос -

дарственной	 рели�ией.	 Цер-

�овь	прославила	�нязя	Влади-

мира	в	ли�е	святых	�а�	равно-

апостольно�о.	Ведь	равноапо-

К�1000-летию�преставления�свято"о
равноапостольно"о�!нязя�Владимира

стольные	святые	—	это	те,	�то

своей	жизнью	 посл жили	 про-

поведи	Еван�елия,	распростра-

нению	христианс�ой	веры	сре-

ди	людей.

Раньше	ор��омитет	в	связи	с

юбилейными	 торжествами	 в

честь	 равноапостольно�о	 �нязя

Владимира	был	 создан	 в	Мос-

�овс�ом	Патриархате,	 �оторый

воз�лавил	 председатель	От-

дела	внешних	цер�овных	свя-

зей	митрополит	Воло�олам-

с�ий	Иларион.	От	Белар си	в

е�о	 состав	 вошли	 епис�оп

Бобр йс�ий	и	Быховс�ий	Се-

рафим,	 �лири�и	Минс�ой	 и

Витебс�ой	епархий.

Кроме	 то�о,	 президент

России	 создал	 рабоч ю

�р пп 	 по	 под�отов�е	 �

1000-летию	 преставления

свято�о	 равноапостольно�о

�нязя	Владимира,	 в	работе

�оторой	принимает	 частие

архиепис�оп	 Витебс�ий	 и

Оршанс�ий	Димитрий,	явля-

ющийся	 �лавой	 представи-

тельства	Белор сс�о�о	э�зар-

хата	в	Мос�ве.

Среди	 запланированных	 на

празднование	мероприятий	 –

визит	Патриарха	Мос�овс�о�о

и	 всея	 Р си	 Кирилла	 в	 Бела-

р сь	в	июне	2015	�ода.

Пресс-сл'жба

Витебс�ой� епархии.

В�день�памяти�святителя�Мос�овс�о�о�Пет-

ра,� всея� России� ч�дотворца,� Святейший

Патриарх�Мос�овс�ий�и�всея�Р�си�Кирилл�совер-

шил�Божественн�ю�Лит�р�ию�в�Патриаршем�Ус-

пенс�ом�соборе�Мос�овс�о�о�Кремля,� �де�по-

�оятся� честные� мощи� свято�о.� Предстоятель

Р�сс�ой�Православной�Цер�ви�совершал�бо�о-

сл�жение�в�облачении,�созданном�по�образц�

облачения,� изображенно�о� на� древних� и�онах

святителя�Петра.�За�Лит�р�ией�Святейший�Пат-

риарх�Кирилл�воз�лавил�хиротонию�архиманд-

рита�Антония�(Доронина)�во�епис�опа�Сл�ц�о-

ЛИТУРГИЯ

В�УСПЕНСКОМ�СОБОРЕ

�о	и	Соли�орс�о�о.	Е�о	Святейшеств 	сосл жи-

ли	 митрополит	Минс�ий	 и	 Заславс�ий	 Павел,

Патриарший	Э�зарх	всея	Белар си;	митрополит

Истринс�ий	Арсений,	первый	ви�арий	Патриар-

ха	Мос�овс�о�о	и	всея	Р си	по	�.	Мос�ве;	архи-

епис�оп	 Витебс�ий	 и	 Оршанс�ий	 Димитрий,	 а

та�же	 д ховенство	 России	 и	 Белор ссии.	 По

сложившейся	традиции	в	этот	день	Е�о	Святей-

шеств 	 сосл жили	 члены	 Епархиально�о	 сове-

та	�.	Мос�вы.	После	с � бой	е�тении	Предсто-

ятель	 Р сс�ой	 Цер�ви	 вознес	 молитв 	 о	 мире

на	У�раине.
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Традиционно
 �частие
 в
 Рожде-
ственс�их
чтениях
приняла
деле�а-
ция
из
Витебс�ой
епархии,
в
�ото-
р�ю
вошли
председатели
и
сотр�д-
ни�и
епархиальных
стр��т�р
и
свя-
щенносл�жители.
Для
 посещения
 деле�атам
 были

предложены
более
150
�онферен-
ций,
�р��лых
столов
и
мастер-�лас-
сов.
Желающие
 имели
 бесценн�ю
возможность
обменяться
знаниями
и
поделиться
инновационными
иде-
ями
в
сфере
д�ховно-нравственно-
�о
 воспитания,
 образования,
мис-
сионерства
и
�атехизации,
взаимо-
действия
Цер�ви
и
общества
и
мно-
�их
др��их.
Участни�и
 XXIII
Межд�народных

Рождественс�их
 образовательных
чтений,
входившие
в
состав
нашей
деле�ации,
поделились
с
реда�ци-
ей
сайта
своими
впечатлениями
о
прошедшем
мероприятии.

Священни	
Але	сандр
Кова-
лев,
 председатель
 отдела
 по
делам
 молодежи
 Витебс	ой
епархии:
–
Отдел
по
делам
молодежи
еже-

�одно
принимает
�частие
в
Рожде-
ственс�их
чтениях
и
�деляет
этом�
о�ромное
внимание.
На
данном
фо-
р�ме
собирается
о�ромное
�оличе-
ство
 �частни�ов,
 среди
 �оторых
председатели
 отделов
 по
 делам
молодежи
РПЦ
в
Российс�ой
Феде-
рации,
а
та�же
в
странах
ближне�о
и
 дальне�о
 зар�бежья.
Святейший
Патриарх
 дает
 направление
 и
 об-
щ�ю
тональность
работы
всех
отде-
лов
Цер�ви,
а
дальше
продолжает-
ся
 работа
 вн�три
 разных
 се�ций.
Участие
 в
Рождественс�их
 чтениях
дает
 возможность
 понять
 и
 реаль-
но
оценить
 �ровень
 своей
работы,
и,
при
этом,
та�же
позна�омиться
и
в
дальнейшем
развивать
связи
меж-
д�
епархиальными
отделами
и
мо-
лодежными
�р�ппами
вн�три
самой
Цер�ви.
 Кроме
 это�о,
 на
 Рожде-
ственс�их
 чтениях
 происходит
 не-
формальное
общение
представите-
лей
молодежных
отделов
и
лидеров
молодежных
 �р�пп.
К
слов�,
в
этом
�од�
мы
при�ла-

сили
в
�ости
молодежные
�р�ппы
из
Ивановс�ой
митрополии
и
Калинин-
�радс�ой
 епархии,
 и
 были
 сами
при�лашены
 представителями
 из
Мо�илевс�ой
 епархии…

Священни	
Димитрий
Сав�ш-
	ин,
помощни	
бла�очинно�о
по
молодежном�
 сл�жению,
 	ли-
ри	
собора
Рождества
Пресвя-
той
Бо�ородицы
�орода
Орши:
–
В
 этом
 �од�
 я
 впервые
 попал

ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИЯ

МИТРОПОЛИТА

ПАВЛА
20�января�в�Минс�ом�епархиальном

"правлении� состоялась� пресс-�онференция

митрополита�Минс�о&о�и�Заславс�о&о�Павла,

Патриарше&о�Э�зарха�всея�Белар"си.

Пресс-�онференция
 была
 проведена
 по
 сл�чаю

первой
 �одовщины
 назначения
митрополита
Павла

Патриаршим
Э�зархом
всея
Белар�си.
В
мероприя-

тии
приняли
�частие
представители
26-ти
белор�с-

с�их
и
зар�бежных
средств
массовой
информации.

«Необы�новенно
быстро
прошел
�од
мое�о
сл�же-

ния
в
Белар�си.
Это
время
выдалось
очень
насыщен-

ным,
�
меня
та�ое
ощ�щение,
что
я
здесь
все�да
был,

–
 та�им
 эмоциональным
 признанием
 вчера
 начал

больш�ю
 пресс-�онференцию
 Предстоятель
 БПЦ

митрополит
Минс�ий
и
Заславс�ий
Павел.
–
Я
посе-

тил
 все
 епархии,
 встречался
 с
 епис�опами,
 вер�ю-

щими.
У
меня
самые
добрые
впечатления
от
�виден-

но�о.
И
необходимо
отметить
о�ромн�ю
засл���
по-

четно�о
Патриарше�о
Э�зарха
митрополита
Филаре-

та.
Он
 действительно
 Герой
Белар�си!
 Теперь
моя

задача
сохранить
то
наследие,
�оторое
передал
мне

мой
 предшественни�».

Митрополит
Павел
озв�чил
статистичес�ие
данные

о
жизни
Белор�сс�о�о
Э�зархата,
а�центировав
вни-

мание
прессы
на
том,
что
2014
�од
был
для
Белор�с-

с�ой
Православной
Цер�ви
 отмечен
 образованием

Синодальных
отделов
и
стр��т�р,
призванных
�оор-

динировать
все
профильные
епархиальные
отделы
в

Э�зархате.
 Продолжился
 процесс
 раз��р�пнения

епархий.
Влады�а
Э�зарх
сообщил
о
том,
что
�
нем�

пост�пило
 еще
 нес�оль�о
 прошений
 от
 епархиаль-

ных
архиереев
с
просьбой
раз��р�пнить
их
епархии.

«В
этих
епархиях
по
150-200
приходов.
Ка�
архиерей

может
посетить
и
нормально
о�ормлять
та�ое
�оли-

чество
приходов?
Невозможно»,
–
та�ова
точ�а
зре-

ния
митрополита.

Влады�а
 подчер�н�л,
 что
 новые
 епис�опс�ие
 �а-

федры
образ�ются
с
целью
повышения
�ачества
д�-

ховно-просветительс�ой
 работы
 на
местах.
Архипа-

стырь
особо
отметил,
что
образование
новых
епар-

хий
и
возможное
создание
митрополий
ни
в
�оем
сл�-

чае
не
предпола�ает
расформирования
Белор�сс�о-

�о
 Э�зархата.
 Стат�с
 Белор�сс�ой
 Православной

Цер�ви
 (Белор�сс�о�о
 э�зархата
Мос�овс�о�о
Пат-

риархата)
остается
незыблемым
и
ни�оим
образом

не
ставится
под
сомнение.

Косн�вшись
вопроса
о
возможном
само�правлении

Белор�сс�ой
 Православной
 Цер�ви,
 поднято�о
 на

Общем
собрании
епархий
Минс�ой
митрополии,
мит-

рополит
Павел
 отметил,
 что
материал,
 вынесенный

одним
из
священни�ов
в
п�бличное
пространство
без

бла�ословения
и
в
нар�шение
цер�овной
дисципли-

ны,
вызвал
�
мно�их
людей
непонимание
и
разно�ла-

сия.
Чтобы
остановить
на�нетание
страстей
и
нестро-

ения
 в
 цер�овной
 и
 о�олоцер�овной
 среде,
 Патри-

аршим
Э�зархом
было
принято
решение
данный
воп-

рос
за�рыть
и
снять
с
повест�и
дня.
Митрополит
Па-

вел
напомнил,
что
�лавная
миссия
Цер�ви
–
спасе-

ние
д�ш
человечес�их.
Белор�сс�ий
э�зархат
обла-

дает
всей
полнотой
цер�овно�о
�строения,
и
�аждый

челове�,
 �оторый
желает
 спасти
 свою
д�ш�,
может

это
сделать,
являясь
членом
Цер�ви.



По�материалам�Church.by

на
Рождественс�ие
чтения.
Прини-
мая
во
внимание
слова
Святейше-
�о
 Патриарха,
 понимаю
 всю
 важ-
ность
 молодежно�о
 сл�жения.
Именно
 оно
 сейчас
 является
 при-
оритетным.
 На
 чтениях
мы
 имели
возможность
сравнить,
�а�
проис-
ходит
 взаимодействие
 �ос�дар-
ственных
молодежных
ор�анизаций
и
епархиальных
отделов
в
Россий-
с�ой
Федерации
 и
 в
 Респ�бли�е
Белар�сь.
Меня
впечатлила
та
ра-
бота,
 �оторая
 сейчас
 проводится.
Б�дем
 надеяться,
 что
 наша
 дея-
тельность
б�дет
ос�ществляться
на
та�ом
же
высо�ом
�ровне.

Священни	
Але	сандр
Лесо-
вой,
 председатель
 миссио-
нерс	о�о
 отдела
 Витебс	ой
епархии:
–
В
этот
раз
было
меньше
теории,

а
больше
пра�тичес�их
возможнос-
тей
решения
проблем.
Люди
дели-
лись
своим
положительным
и
отри-
цательным
опытом.
Мы
б�дем
ста-
раться
избе�ать
ошибо�
и
применять
положительный
опыт
в
приобщении
людей
 �
 истине.
 По
 возможности
постараемся
�делить
больше
внима-
ния
под�отов�е
миссионерс�их
�ад-
ров.
Мы
�знали
о
недавно
сформи-
рованных
се�тах
в
России
и
о
 том,
�а�
они
пытаются
вербовать
людей,
прони�ая
во
всевозможные
полити-
чес�ие
партии,
общественные
стр��-
т�ры
и
 �ос�дарственные
ор�аны.
В
современных
 �словиях
ре�истриро-
ваться
 мар�инальным
 се�там
 все
сложнее.
Сейчас
они
пытаются
со-
здавать
 социальные
прое�ты,
 при-
�рываясь
заботой
о
молодежи,
реа-
билитацией
людей,
 страдающих
от
ал�о�ольной
и
нар�отичес�ой
зави-
симостей.
В
последнее
время
начи-
нает
возрождаться
славянс�ое
нео-
язычество.
 Аполо�еты
 и
 идеоло�и
это�о
направления
пытаются
дис�ре-
дитировать
 с�дьбоносный
для
р�с-
с�о�о
 народа
фа�т
 �рещения
Р�си
святым
Владимиром.
Нам
необходи-
мо
от�рывать
историчес��ю
правд�
и
свидетельствовать
об
Истине.

Диа	он
Але	сандр
Б�ханцов,
преподаватель
 патроло�ии
 и
до�матичес	о�о
бо�ословия
Ви-
тебс	ой
д�ховной
семинарии:
–
В
ходе
�частия
в
XXIII
Межд�на-

родных
Рождественс�их
 образова-
тельных
чтениях
мне
�далось
побы-
вать
на
различных
 �онференциях
и
семинарах.
Особо
хотелось
бы
отме-
тить
семинар,
проходивший
22
янва-
ря
в
одном
из
 залов
 храма
Христа
Спасителя,
освящавший
тем�
«Пра�-
тичес�ая
психоло�ия
в
д�ховных
�чеб-

ных
заведениях».
Главным
вопросом,
вынесенным
на
обс�ждение,
был
воп-
рос
о
 том,
 �а�
 воспитать
б�д�ще�о
священни�а-психоло�а.
Учебная
семи-
нарс�ая
про�рамма
отводит
на
из�че-
ние
предмета
«Психоло�ия»
лишь
72
часа
в
течение
одно�о
семестра.
Это-
�о
времени
�райне
недостаточно
даже
для
зна�омства
ст�дента
с
основны-
ми
вопросами
общей
психоло�ии,
не
�оворя
�же
о
семейной,
возрастной,
�ризисной
и
др.
Поэтом�
�частни�а-
ми
семинара
были
внесены
предло-
жения
о
том,
чтобы
�аждый
священ-
ни�
в
своей
пастырс�ой
пра�ти�е
опи-
рался
на
помощь
психоло�ов
и
пси-
хотерапевтов
для
разрешения
слож-
ных
жизненных
сит�аций
среди
своих
пасомых,
а
 �аждый
ст�дент
семина-
рии
заранее
был
осведомлён
о
воз-
можных
затр�днениях
в
своём
б�д�-
щем
сл�жении,
а
та�же
о
средствах
и
методах
их
разрешения.
Приводимые
на
 семинаре
 реальные
 истории
 из
жизни
вер�ющих
�расноречиво
по�а-
зывают,
 что
 вып�с�ни�и
 семинарий
чаще
все�о
не
 �отовы
�
 тем
тр�дно-
стям,
�оторые
встречаются
в
совре-
менном
мире.
Поэтом�
 совместная
�силенная
работа
священни�а,
психо-
ло�а
и
психотерапевта
поможет
избе-
жать
непоправимых
ошибо�
в
деле
за-
боты
о
хр�п�ой
и
тон�ой
человечес-
�ой
д�ше.

Коротч�	
О	сана
Ни	олаевна,
истори	овед
 Витебс	ой
 епар-
хии,
преподаватель
Витебс	ой
д�ховной
семинарии:
–
В
этом
�од�
я
побывала
на
се�-

циях
 направления
 «П�ти
 промысла
Божия
и
святоотечес�ое
наследие».
Больше
все�о
меня
впечатлила
�он-
ференция
 «Прославление
и
почита-
ние
святых».
Тема
�анонизации
под-
вижни�ов
становится
 все
более
а�-
т�альной
в
последнее
время.
Мно�ие
люди
не
понимают,
�а�ими
правила-
ми
 и
 �ритериями
 р��оводств�ется
РПЦ
при
�анонизации
святых.
И��мен
Дамас�ин
 (Орловс�ий),
 се�ретарь
Синодальной
Комиссии
по
�анониза-
ции
святых,
подчер�н�л,
что
для
�а-
нонизации
подвижни�а
необходимы
три
�словия:
свидетельства
о
бла�о-
честивой
жизни,
народном
почитании
и
ч�дотворениях.
Массовая
 �анонизация
 может

стать
 абс�рдной
 или
 бесполезной
для
д�ховной
жизни
людей,
если
мы
не
б�дем
дви�аться
по
том�
же
п�ти
�
Царств�
Небесном�.
Канонизиро-
ванные
святые
–
это
мая�и
на
дан-
ной
доро�е.


Информационная� сл�жба
Витебс�ой� епархии.

21-23�января�в�Мос�ве�состоялись

XXIII� Межд�народные� Рождественс�ие

образовательные� чтения

«Князь� Владимир.� Цивилизационный

выбор�Р�си».

Еже%одные� чтения

являются� �р�пнейшим

цер�овно-общественным

фор�мом�в�области

д�ховно-нравственно%о

просвещения,

��льт�ры�и�образования,

а�та�же�социально%о

сл�жения.

НА�РОЖДЕСТВЕНСКИХНА�РОЖДЕСТВЕНСКИХ

ЧТЕНИЯХ
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Выстав�а	«Раритеты»	из
собрания	 м�зея	 древне-
белор�сс�ой	��льт�ры	от-
�рылась	 в	 Х�дожествен-
ном	м�зее	Витебс�а.
Ка�� пояснил�Борис�Лаз��о,

дире�тор� �чреждения� ��льт�-
ры,�созданно�о�при�Националь-
ной�а�адемии�на��,�та�ая�э�с-
позиция� находится� в� област-
ном�центре� впервые.�Не�ото-
рые�раритеты�прежде�ни�о�да
не�по�идали�минс�ий�м�зейный
зал,�есть�и�та�ие,��оторые�во-
обще� не� выставлялись� после
реставрации.�Среди�них��изве-
стный� сл�ц�ий� пояс,� датиро-
ванный�второй�половиной�XVIII
ве�а.�Он�в�свое�время�был�най-
ден� в� �л�бо�с�ом� �остеле� в
разрезанном�виде.�Реставра-
торы�е�о�восстановили.�Имен-
но� этот� э�земпляр� посл�жил
основой�для� создания� �опии,
�отор�ю�подарили�президент�
Белар�си.�А�возродили�техно-
ло�ию��ни�ально�о�р�чно�о�т�а-
чества�мастеров�сл�ц�ой�ман�-
фа�т�ры�Радзивилла�препода-
ватели�и�ст�денты��афедры�ди-
зайна�х�дожественно-техноло-
�ичес�о�о�фа��льтета�ВГТУ.
Еще�один�раритет�–�плаща-

ница,��отор�ю�принесли�в�м�-
зей�в�виде�тряпоче�.�Посети-
тели�мо��т� первыми� �видеть
это�восстановленное�произве-
дение�белор�сс�их�мастеров,
�а�� и� отреставрированн�ю
и�он��начала�XIX�ве�а�«Божья
Матерь�Остробрамс�ая».
На� выстав�е�широ�о� пред-

ставлены�предметы�рели�иоз-
но�о� ��льта� –� та�ие,� царс�ие
врата,�по�ров�на�алтарь,�дере-
вянная� с��льпт�ра,� х�доже-
ственная�резьба,��оторая�при-
менялась�в���рашении�храмов.

Наверное,	нет	праздни�а

ч�десней	 и	 добрее,	 чем

Рождество.	Именно	поэто-

м�	для	всех	детей	он	все-

!да	был	и	остается	даже	в

наше	 время	 высо�их	 тех-

ноло!ий	самым	любимым	и

самым	за!адочным.	Е!о	та-

инственность	–	в	той	вол-

шебной,	 доброй	 истории,

начавшейся	 более	 дв�х

тысяч	лет	 назад,	 и	 повто-

ряющейся	 �аждый	 !од	 в

виде	доброй	с�аз�и,	�о!да

дети	 пол�чают	 подар�и,

сладости	 и	 теплое	 внима-

ние	 родителей...

А�ведь�есть�дети,�лишенные�ро-

дительс�о�о�тепла�и�заботы.�Но

в�Рождество�и� для� них� должны

сл�чаться�ч�деса!�Поэтом��др�ж-

ная� творчес�ая� �оманда�«Moto

Rezervation»�при�поддерж�е�Ви-

тебс�о�о�общественно�о�объеди-

нения� «Р�сс�ий�дом»,� �л�ба�а�-

тивно�о�отдыха�«Хантер»,�файер-

шо�� театра� «Вайтмара»�и�мото-

ци�листов� �.Сенно� приняли�ре-

шение� посетить� Сенненс��ю

ш�ол�-интернат�для�детей-сирот

и�детей,�оставшихся�без�попече-

ния� родителей� в� волшебный

праздни��Рождества�Христова�и

подарить�немно�о� �лыбо��и�ра-

дости�этим�детям.

Добрым� нап�тствием� не

толь�о�для�детей,�но�и�для

всех�пожелавших�принять��час-

тие�в�этой�а�ции�доброты,�ста-

ла�речь�настоятеля�храма�Свя-

тителя� Ни�олая� Ч�дотворца

!.Сенно� протоиерея� Ни�олая

Волоч�овича,��оторый��расс�а-

В�2015�!од��мы�отмечаем�1000-летие�престав-

ления�свято!о�равноапостольно!о� вели�о!о

�нязя�Владимира,�Крестителя�Р�си.�На�Витебщине
почитание�свято!о��нязя�выразилось�в�XIX�ве�е�в��ч-
реждении�Витебс�о!о� епархиально!о�братства� в
честь�свято!о�Владимира�для�более��спешно!о�раз-
вития�цер�овно-приходс�их�ш�ол.�Дата�основания
братства�–�8�ноября�1887� !.�Свято-Владимирс�ое
братство�было�ор!анизовано�не�толь�о�с�целью�д�-
ховно-просветительс�ой�деятельности,�но�и�для�со-
действия�ослаблению�рас�ола�и�защиты�православ-
но!о�населения�от�влияния�др�!их�вероисповеданий.
О�миссионерс�ой�деятельности�Свято-Владимир-

с�о!о�братства�почти�ниче!о�не�известно.�В�фон-
дах�Национально!о�историчес�о!о�архива�Белар�-
си�хранится�толь�о�два�отчета�за�1897�и�1898�!оды.
Из�них�нам�известно,�что�в�1894�!од��был�сформи-
рован�противорас�ольничес�ий�миссионерс�ий��о-
митет�братства.�В�1897�!од��он�состоял�из�предсе-
дателя,�преподавателя�Витебс�ой�д�ховной�семи-
нарии�по� �афедре�истории�и�обличения�рас�ола
Василия�Тычинина�и�трех�членов:�Полоц�о!о�епар-
хиально!о�наблюдателя,�священни�а�Нила�Сереб-
ренни�ова,�протоиерея�Ни�олая�Со�олова�и�пре-
подавателя�семинарии�Ни�олая�Слез�ина.�После-
дний�был�се�ретарем��омитета.�В��онце�!ода�был
назначен� 4-ый� член,� преподаватель� семинарии
Димитрий�Ни�ифоровс�ий.�С�1�января�1898� !ода
преподаватель�семинарии�Василий�Тычинин�назна-
чен�инспе�тором�народных� �чилищ�Гродненс�ой
!�бернии.�Временное�исполнение� обязанностей
председателя��омитета�было�возложено�на�прото-
иерея�Ни�олая�Со�олова.
Противорас�ольничес�ий�миссионерс�ий��оми-

тет�Свято-Владимирс�о!о� братства� ставил� сво-
ей�задачей�содействовать�ор!анизации�собесе-
дований� с� рас�ольни�ами,� распространению� в
народе� �ни!� и� брошюр,� �оторые� необходимы
были�для�разъяснения�истин�православно!о�хри-
стианс�о!о��чения�и�для�обличения�рас�ола�ста-
рообрядцев.�Миссионерс�ий��омитет�р��оводил
деятельностью� противорас�ольничес�их�мисси-
онеров�из�местных�священни�ов�и�мирян,�свед�-
щих�в�миссионерс�ом�деле.
Среди�миссионеров� были� священни�и� Але�-

сандр�Петровс�ий,�Диодор�Шир�евич,� Ни�олай

Попов,�Митрофан�Блажевич�и�др��ие.�В�Полоц�е
священни��Полоц�ой�единоверчес�ой�цер�ви�Кор-
нилий�Л�щин�тр�дился�под�р��оводством�за�оно-
�чителя�Полоц�о�о� �адетс�о�о� �орп�са,� священ-
ни�а�Ни�олая�О�оловича,� сейчас�местночтимо�о
свято�о�Витебс�ой�епархии.
С�ществовала�центральная�миссионерс�ая�биб-

лиоте�а,�большая�часть��ни���оторой�находилась
в� пользовании�епархиальных�миссионеров.�Биб-
лиоте�а�размещалась�в�здании�Витебс�ой�д�хов-
ной�семинарии.�Завед�ющим�был�преподаватель

Ни�олай�Слез�ин.

В�!ороде�Витебс�е�велись�собеседования�со

старообрядцами�в�д�ховной�семинарии�под
р��оводством�преп.�Василия�Тычинина�и�в�Успен-
с�ой� единоверчес�ой� цер�ви� под� р��оводством
свящ.�Василия�Ильина.�Кроме�п�бличных�собесе-
дований� об� антихристе,� о� цер�ви� и� цер�овной
иерархии,�о�добрых�и�х�дых�делах,�о��лючах�Цар-
ства�Небесно!о�велись�частные�беседы�на�дом�
или�в�общественных�местах.
13�ноября�1898�!ода�был�назначен�новый�пред-

седатель� противорас�ольничес�о!о�миссионерс-
�о!о��омитета.�Им�стал��андидат�бо!ословия�Петр
Шаров,�преподаватель�ВитДС�по�истории�и�обли-
чению� р�сс�о!о� рас�ола.� Количество� о�р�жных
миссионеров��величилось�до�16�в�1898�!од�.�П�б-
личные�беседы�охватывали�темы�1897�!ода,�а�та�-
же� речь�шла� о� таинствах� цер�ви,� о�молитвах� за
царя�и�о�том,�!реховно�ли�пить�чай.
После�вечерних�бо!осл�жений�стали��страивать

чтения�с�простым�народом,�порой�на�них�прис�т-
ствовали�и�рас�ольни�и.�Этот�опыт�начал�приме-
нять�свящ.�Ни�олай�Савиц�ий,�о�р�жной�миссио-
нер�Невельс�о!о��езда.
Рез�льтаты�миссионерс�ой� деятельности�Свя-

то-Владимирс�о!о�епархиально!о�братства�были
различными�–� были� �а�� сл�чаи� перехода� старо-
обрядцев�в�православн�ю�цер�овь,�та��и�отпаде-
ния�в�рас�ол�недавно�присоединившихся.�Репрес-
сивные�меры�в�отношении�старообрядцев�не�при-
менялись.�Опыт�миссионерс�о!о� �омитета� по�а-
зывает,� �а�� важно� было� сохранять� от�рытость� и
вести�постоянный�диало!�с�рас�ольни�ами�–�это
была�д�ховная�борьба�за�д�ши.

Ксения	 КОРОТЧУК

НЕИЗВЕСТНЫЕ� СТРАНИЦЫ

СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОГО� БРАТСТВА
УНИКАЛЬНАЯ� ВЫСТАВКА

Основ�� же� э�спозиции� со-
ставляют�образа�белор�сс�ой
и�онописной�ш�олы.�Эта��ол-
ле�ция�одна�из�самых�бо�атых
в� м�зее� древнебелор�сс�ой
��льт�ры,�она�состоит�из�и�он
и�алтарных��артин�начала�XVI-
XIX�столетий�и�отображает�ос-
новные� этапы� становления� и
развития�национальной�х�до-
жественной�ш�олы,� непрос-
т�ю� �онфессиональн�ю� и
��льт�рн�ю�сит�ацию�в�Бела-
р�си� в� разные� историчес�ие
периоды.� Все�о� на� выстав�е
36� образов,� металличес�их
о�ладов�и�с�ладней.
Ка��поведала�дире�тор�х�до-

жественно�о�м�зея�Оль�а�А��-
невич,�в�довоенный�период�в
Витебс�е�та�же�было�большое
собрание�белор�сс�их�и�он�и
деревянных� алтарных� с��льп-
т�р,�но�в��оды�войны�оно�по-
чти� полностью� по�ибло.� Се-
�одня� бла�одаря� выстав�е
можно��видеть�памятни�и�на-
циональной���льт�ры,�часть�из
�оторых� �о�да-то� ��рашали
храмы�в�Браславс�ом,�Постав-
с�ом,�Гл�бо�с�ом,�До�шиц�ом
и�Полоц�ом�районах.
Отдельный� зал� посвящен

истории� национально�о� �ос-
тюма�и�белор�сс�ой�этно�ра-
фии.� Здесь,� в� частности,
представлены�р�шни�и�миор-
с�их�и�шар�овщинс�их�масте-
риц,�расписные��овры,�хара�-
терные�для�Поставщины.
Каждый� из� 108� м�зейных

предметов,� выставленных� в
э�спозиции,� входит� в� со�ро-
вищниц��белор�сс�ой���льт�-
ры.� Увидеть� раритеты� в� ви-
тебс�ом�м�зее�своими��лаза-
ми�можно�до�5�марта.

Tut.by

зал�собравшимся�в�а�товом�зале

ш�олы-интерната� об� истории

возни�новения�светло�о�рожде-

ственс�о�о�праздни�а�и�подарил

свое� бла�ословление.� Расс�аз

настоятеля�сопровождался

м�льтимедийной� презентацией,

под�отовленной�Оле�ом�Устино-

вичем,�р��оводителем��оманды

«Moto�Rezervation».�По�е�о�сло-

вам,�челове��не�может�жить�без

совершения� добрых

дел,� ибо� �подобля-

ется�он�в�та�ом�сл�-

чае� равнод�шном�

с�ществ�,� черство

воспринимающем�

с�ществ�ющ�ю�дей-

ствительность.

Дети,� под� р��о-

водством� опытно�о

р��оводителя� �л�ба

ативно�о� отдыха

Ви�тора� Мамой�о

�же��бежали�осваи-

вать� новый� вид� а�-

тивных�развлечений

–�и�р��в�лазерта�,�а

Оле�� Устинович,

отец�Ни�олай� и� ди-

ре�тор� Сенненс�ой

ш�олы-интерната

Леонид� Козлов� еще� дол�о� бе-

седовали�о�планир�емых�совме-

стных� а�циях,� �оторые� стан�т

для�детей,�оставшихся�без�опе-

�и�родителей,�не�толь�о�развле-

чением,�но�и�ша�ом�вперед�в�их

адаптации���б�д�щей�самосто-

ятельной� жизни� и� создании� �

них� в� сознании� положительно-

�о� образа� людей� с� а�тивной

жизненной�позицией,�патриоти-

чес�и� настроенных� и� вед�щих

здоровый�образ�жизни.

С�азать,� что� дети� были� в

востор!е�от�и!ры�в�лазер-

та!�–�это�не�с�азать�ниче!о!�Точ-

ные��опии�боево!о�ор�жия�про-

сто� заворожили� мальчише�� –

впрочем,� девоч�и� тоже� не� от-

ставали.� Ка�� заметил� Ви�тор
Мамой�о,� мальчиш�и� !ораздо
быстрее� втя!иваются� в� и!р�,� а
девоч�ам� надо� время;� но,� ра-
зобравшись� с� правилами,� они
начинают� и!рать� более� обд�-

манно� и� прид�мывают� та�ие

страте�ии,�что�часто�о�азывают-

ся�в�победителях.

И� толь�о� с��щающиеся� с�-

мер�и�остановили�«бой».�Устав-

шие,� довольные,� припорошен-

ные�сне�ом�и�нис�оль�о�не�за-

мёрзшие� все� возвращались� в

здание�интерната,��де�после��о-

рот�о�о� перерыва� на� чаепитие

ребят�ждали�новые�сюрпризы.

Сне��роч�а�вме-

сте�с�детьми�в��ом-

пании�Кая,�Герды�и

Бабы�Я�и,� испра-

вившейся� и� сме-

нившей� �старев-

ш�ю�ст�п��на�реа�-

тивный�дви�атель,

отправляются� на

спасение�Деда�Мо-

роза� в� страшное

п�тешествие�в�ле-

дяные� владения

Снежной�Королевы

и� злобно�о� Трол-

ля...�Это�сценарий

с�аз�и,� под�отов-

ленный�для� детей

силами� �оманды

«Moto�Rezervation»

и�ребятами�из�фай-

ер-шо��театра�«Вайтмара».�Де�о-

рации� �отовы,� �ерои� в� ожида-

нии...� Но� почем��же� с�аз�а� на

�лице,�да�ещё�и�в�полной�темно-

те?�Всё�просто�–� сейчас�детей

ожидает�совсем�необычное�пред-

ставление.� Сцена� –�м�льтиме-

дийный�э�ран,�а�теры�–�артисты

с�живым�о�нем�в�р��ах,�немно�о

пиротехни�и�и�спецэффе�тов�–�и

даже�дети,�выросшие�из�возрас-

та�с�азо��о�азываются�втян�ты-

ми�в�водоворот�событий�и�начи-

нают� по-настоящем�� верить� в

происходящее...

Дед�Мороз� вр�чил� детям

подар�и�от�лица�Посоль-

ства� Российс�ой�Федерации� в

Респ�бли�е� Белар�сь,� предос-

тавленные� Витебс�им� обще-

ственным��объединением�«Р�с-

с�ий�дом».�Павел�Головач,�в��а-

честве�е!о�представителя,�про-

изнес�нап�тственн�ю�речь.�Бла-

!одарные� ребята� подарили� !о-

стям�с�вениры,�сделанные�сво-

ми� р��ами.� Слёзы� прощания,

совместные� фото!рафии...� И

обещание�верн�ться�–�в�след�-

ющий�раз��же�на�«железных»��о-

нях.� Мотоци�листы� !.� Сенно,

�реп�ие,�спортивные�и�серьёз-

ные�парни�в�черной��оже�и�на-

шив�ах,� сопровождали� !остей

даже�несмотря�на� по!од�.�Они

произвели�на�ребят�просто�не-

из!ладимое� впечатление...

И� п�сть� за�ончилась� Рожде-

ственс�ая�с�аз�а�–�но�впереди

нас�ждёт�еще�мно!о�встреч�с�на-

шими�новыми�малень�ими�др�-

зьями�и�новые�волшебные�с�аз-

�и,�полные�ч�дес�и�волшебства.

Потом�,�что�на�свете�ещё�мно-

!о�добрых�сердец�и�отзывчивых

людей,�!отовых�отдать�сиротам

немно!о�свое!о�д�шевно!о�теп-

ла�и�лас�и.

Юлия	ДОРОНИНА.
Фото	автора.

ЧУДО� НА� РОЖДЕСТВО
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Уже�более�двадцати�лет�не-

изменно� в� рождественс-

�ий�день�собирает�полный�зал

национальный� а�адемичес�ий

драматичес�ий� театр� имени

Я.Коласа,��де�зв�чит�избранная

м�зы�а.� Этот� праздни�-�он-

церт,� вдохновителем� �оторо�о

стал�в�свое�время�энт�зиаст�и

подвижни�,�один�из�известней-

ших�хормейстеров�Витебщины

Виталий� Ра�зо,� –� истинная

жемч�жина�д�ховной���льт�ры.

Сначала��онцерт�проб�дил�ин-

терес���д�ховном��песнопению,

теперь�же�на�праздни��прихо-

дят� сл�шатели,� воспитанные

этой�м�зы�ой.

От�рылся� рождественс�ий

м�зы�альный� праздни�� «Во�а-

лизом»�в�исполнении�народно-

�о�молодежно�о�хора�и�образ-

цово�о�хора�Детс�ой�ш�олы�ис-

��сств�№1.�Это��расивое�пре-

мьерное� произведение� на

праздни�е,�для��оторо�о�хоро-

вая� партит�ра� была� написана

дирижером� Але�сандром� Ра�-

зо,� прозв�чало� в� сопровожде-

нии� с�рип�и� и� поэтичес�о�о

слова.

Первый� выход� задал� торже-

ственный�тон�всем��праздни��,

на��оторый�еже�одно�приходит,

КОГДА��ИОРДАН
ПОВОРАЧИВАЕТСЯ��ВСПЯТЬ

19�января�Православная�цер�овь�праздн"ет
Крещение� Господне,� Бо'оявление.

Праздни	
 Крещения
 отмечается
 в
 честь
 Крещения
Иис�са
Христа
Иоанном
Крестителем
в
водах
ре	и
Иордан,
во
время
	оторо�о
отверзлись
небеса
и
на
30-летне�о
Иис�са
сошёл
Свя-
той
Д�х
в
виде
�ол�бя.
Иорданс	ие
 воды,
 	о�да
 в
 них
 вошёл
 Христос,
 поверн�ли

вспять.
И
теперь
	аждый
�од
в
день
Крещения
Господня
про-
исходит
ч�до:
вода
начинает
б�рлить,
и
Иордан
поворачивает-
ся
вспять
под
ли	�ющие
воз�ласы
людей.
В
навечерие
Крещения
и
в
день
праздни	а
совершается
ве-

ли	ое
освящение
воды.
Те,
	то
бла�очестиво
хранит
свят�ю
вод�,
найд�т
её
совершен-

но
свежей
в
течение
�ода
до
след�юще�о
Крещения.
Крещенс-
	ой
водой
о	ропляют
жилище,
людей
и
животных.
Но
эт�
святы-
ню
нельзя
использовать
для
�аданий,
	олдовства
и
ворожбы.
В
честь
праздни	а
Крещения
Господня
в
К�теинс	ом
м�жс-

	ом
монастыре
�.
Орши
в
1623-35
�одах
был
построен
Бо�ояв-
ленс	ий
собор,
отче�о
обитель
пол�чил
название
Свято-Бо�о-
явленс	ий
К�теинс	ий
м�жс	ой
монастырь.
Собор
был
дере-
вянный
и
с�орел
в
1885
�од�
от
�дара
молнии,
после
че�о
не
восстанавливался.
Несмотря
на
это,
день
Крещения
Господня
для
обители
является
престольным
праздни	ом.
На
след�ющий
день
после
Крещения,
20
января,
праздн�ется

Собор
свято�о
Иоанна
Предтечи.
В
православной
цер	ви
�станов-
лен
обычай
на
след�ющий
день
вели	их
Господс	их
и
Бо�ородич-
ных
праздни	ов
вспоминать
тех
святых,
	оторые
ближайшим
об-
разом
посл�жили
данном�
священном�
событию
в
истории.

ЗВОНИ,�ЗВОНАРЬ…
Настоятель�храма-часовни�в�честь�святителя

Спиридона�Тримиф"нтс�о'о�'.�Орши�иерей�Геннадий
совершил�чин�освящения�шести��оло�олов.

Бла�отворителями
стали
братство
в
честь
святителя
Спири-
дона
 Тримиф�нтс	о�о
 в
 �.
 Орше,
 прихожане
 храма-часовни,
жители
�орода.
Компания
«Пят	ов
и
КО»
по
производств�
	оло	олов
на
заво-

де
в
�.
Каменс	-Уральс	ий
по
старинной
рецепт�ре
отлила
	о-
ло	ола.
Самый
большой
из
них
весит
90
	�,
самый
малый
–
10.
После
освящения
	оло	ола
подняли
на
мал�ю
звонниц�,
нахо-
дящ�юся
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
то�о
време-

ни
для
мно�их
российс	их
�ородов,
ближне�о
зар�бежья
и
пра-
вославных
храмов
Амери	и
отлито
более
тысячи
	оло	олов.
Неповторимы
по
бла�озв�чию
и
пев�чести
пят	овс	ие
	оло-

	ола:
��стое
басовое
зв�чание,
бо�атство
обертонов.
В
право-
славной
 традиции
 	оло	ольный
 звон
 называется
 «зв�чащей
и	оной»,
приближающей
челове	а
	
Бо��.
В
храме-часовне
святителя
Спиридона
есть
звонарь
–
Але	-

сандр
П�рен	ов.
Он
 о	ончил
минс	�ю
ш	ол�
 звонарей,
 �чит
звонарс	ом�
мастерств�
 прихожан	�
 Ларис�
 Крылов�,
 	ото-
рая
мечтает
 пост�пить
 в
 Витебс	�ю
 д�ховн�ю
 семинарию
 на
соответств�ющее
 отделение
 по
 под�отов	е
 звонарей.
 Заме-
чательно
звонят
и
др��ие
прихожане.
Главное
в
этом
деле
–
	оординация
и
ч�вство
ритма,
а
ещё
–
желание.
Совсем
 с	оро
 храм-часовня
 во
 имя
 святителя
 Спиридона

Тримиф�нтс	о�о
 б�дет
 петь
 �олосами
 �ральс	их
 	оло	олов,
призывая
православных
вер�ющих
принять
�частие
в
сл�жбах.

Ни�олай	 СИНЯКОВ

Свой
 «день
 рождения»
 брат-

ство,
 по
 традиции,
 встретило

молитвой.
В
этот
день
в
Свято-

Успенс	ом
храме
�орода
Витеб-

с	а
состоялась
соборная
Боже-

ственная
 лит�р�ия,
 после
 че�о

был
 совершен
 	рестный
 ход,

завершившийся
бла�одарствен-

ным
молебным
пением
с
а	афи-

стом
святом�
праведном�
Иоан-

н�
 Кронштадтс	ом�.

Помолившись,
�ости
праздни-

	а
отправились
на
чаепитие,
за

В
 ходе
 �тренни	а
 	олле	тивы
 представили

свои
 л�чшие
 номера,
 посвященные
 рожде-

ственс	ой
 темати	е.

В
этот
день
для
всех
собравшихся
прозв�ча-

ли
рождественс	ие
песнопения
и
	оляд	и,
про-

ни	новенные
 стихотворения
 и
 сцен	и,
 призы-

вающие
всех
нас
стать
добрее
и
милосерднее.

Особенно
 тро�ательным
 было
 выст�пление

воспитанни	ов
 вос	ресной
ш	олы
 храма
 свя-

то�о
м�чени	а
Фадея.
В
сцен	е
«Праздничные

платьица»
малень	ие
а	теры
преподнесли
зри-

	оторым
последовала
ви	тори-

на,
посвященная
знанию
фа	тов

из
 жизни
 свято�о
 праведно�о

Иоанна,
 и
 праздничный
 	он-

церт.

За
эти
 �оды
нес	оль	о
по	о-

лений
 православных
 христиан

стали
членами
братства.
Се�од-

ня
 �частни	ами
 ор�анизации

являются
 о	оло
30
 челове	,

среди
	оторых
есть
и
вып�с	ни-

	и
высших
�чебных
заведений,

и
ст�денты,
и
�чащиеся
старших

	лассов
 общеобразовательных

ш	ол
�орода.

Мало
	то
знает,
что
жизнь
в

братстве
 бьёт
 	лючом.
 В
 ней

есть
 место
 для
 совместной

молитвы,
�частия
в
паломниче-

ствах
 и
 	рестных
 ходах,
 про-

ведения
 собраний,
 во
 время

	оторых
члены
братства
обща-

ются
 на
важные
 для
 	аждо�о

православно�о
 христианина

темы,
а
та	же
социальной
ра-

боты.

ПРАЗДНИК�БРАТСТВА
2�января�православное�молодёжное�братство

свято'о�праведно'о�Иоанна�Кронштадтс�о'о,�являющееся�первой�в�Витебс�е
молодежной�ор'анизацией�подобно'о�рода,�отметило�своё�14-летие.

телям
яр	ий
пример
то�о,
что
	расота
д�ши
на-

мно�о
важнее
	расоты
телесной.
А
�чени	и
вос-

	ресной
ш	олы
 храма
 и	оны
 Божией
Матери

«Целительница»
 по	азали
 захватывающее

представление
с
помощью
театра
теней.

Мероприятие,
 прошедшее
 в
 а	товом
 зале

д�ховной
ш	олы,
 подарило
 всем
 большим
 и

малень	им
зрителям
и
�частни	ам
празднич-

ное
 настроение
 и
 множество
 положительных

эмоций.

Vitprav.by

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ�ВЕЧЕРА
11�января�в�стенах�Витебс�ой�д"ховной�семинарии�прошел

епархиальный� рождественс�ий� "тренни�� под� названием� «Рождественс�ие� вечера».
В�мероприятии�приняли�"частие�воспитанни�и�11�вос�ресных�ш�ол�'орода�Витебс�а.

чтобы
обратиться
	
зал�,
насто-

ятель
Свято-Геор�иевс	о�о
хра-

ма
Ни	олай
Коляда.
Он
напом-

нил,
 что
 традиция
 пол�чила

старт
 с
 бла�ословения
 архи-

епис	опа
 Димитрия.
 Он
 та	же

заметил,
 что
 	онцерт
 все
 эти

�оды
дарит
нам
радость,
	раси-

вые
 �олоса
 праздни	а
 нес�т
 в

себе
 заряд
 любви,
 надежды
 и

чистоты.

На�нынешнем�м�зы�альном

собрании,� �а�� все�да,

были�премьеры�и�дебюты,�рас-

ширился� не� толь�о� жанровый

диапазон,� но� и� прис�тствовали

новые�м�зы�альные�инстр�мен-

ты.

Та�,�в��онцерте�впервые�выс-

т�пил� хор�мальчи�ов� �имназии

№�3�имени�А.С.П�ш�ина�под�р�-

�оводством�дирижера�и��омпо-

зитора�Але�сея�Ляхновича.�Сре-

ди� исполненных� –� произведе-

ния�дале�о�не�простые.�Одно�из

них�–�8-й�псалом�из� «Рифмот-

ворной� псалтири�Симеона�По-

лоц�о�о».

Кстати,���нынешнем���онцер-

т�� А.Ляхнович� на� слова� Ивы

Афонс�ой�написал�песню�«Сне�

идет�на�Рождество»�для�финаль-

ной�сцены�праздни�а.�Это�про-

изведение�прозв�чало�в�испол-

нении
сводно�о
хора.

Впервые
был
при�лашен
 вы-

ст�пить
в
театре
на
рождествен-

с	ом
 	онцерте
 хор
 ветеранов

«Надежда»
 под
 р�	оводством

Мирослава
Барабаша.

Красивые
номера
под�отови-

ли
 россияне.
 Впервые
 на
 	он-

церте
 д�ховной
м�зы	и
 зазв�-

чали
	оло	ола.
Образцовый
ан-

самбль
звонарей
«Перезвон»
из

Т�лы
 вс	олыхн�л,
 наверное,

д�ш�
 	аждо�о
 сл�шателя
 и

«Рождественс	им
 звоном»,
 и

«Вальсом
	оло	олов»,
и
др��и-

ми
праздничными
звонами.

Один�из�постоянных��час-

тни�ов� рождественс�о�о

м�зы�ально�о�праздни�а�–�а�а-

демичес�ий� хор�м�зы�ально�о

�олледжа� имени� И.И.Соллер-

тинс�о�о,��оторый�является�ла-

�реатом� пяти� межд�народных

�он��рсов� в�Польше,� Австрии,

Германии,� Чехии.� Х�доже-

ственный�р��оводитель��олле�-

тива�Але�сандр�С�воров,� под-

�отовивший�два�произведения

для� праздни�а,� поделился� ра-

достью� от� то�о,� что� �� людей

о�ромный� интерес� �� д�ховной

м�зы�е.

Участни�и�праздни�а�8�янва-

ря�выст�пали�еще�на�дв�х�сце-

нах�–�в�д�ховной�семинарии�и�в

м�зы�альном� �олледже.

Учредителями� данно�о� ме-

роприятия�ныне�выст�пили�об-

лиспол�ом�и� �ориспол�ом� (�п-

равление�и�отдел�идеоло�ичес-

�ой�работы,� ��льт�ры�и�по�де-

лам�молодежи),�ВОМЦНТ,�ДШИ

№1�и�Витебс�ое�епархиальное

�правление.

Наталья	 КРУПИЦА.

ПРАЗДНИК�ДУХОВНОЙ�МУЗЫКИ
В�рам�ах�традиционно'о�праздни�а�д"ховной�м"зы�и�7�и�8�января�в�областном�центре

прошли��онцерты,�в��оторых�приняли�"частие�свыше�двадцати��олле�тивов�—
хоров�и�ансамблей�из�Витебс�а�и�ре'ионов�области,�а�та�же�Мос�вы�и�Т"лы.
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ЧТО�ДЛЯ�ТЕБЯ
СЕМЬЯ?

Представители
православной
цер�ви� провели
встреч��с��чащи-
мися� Оршанс�о-
$о�механи�о-э�о-
номичес�о$о��ол-
леджа.� Раз$овор
священни�ов� с
молодёжью� был
посвящён� теме
семьи� и� семей-
ных� ценностей.
От�рытый�диало��с��чащимися�1-3���рсов�вели�иерей�Але�-

сандр�Ковалёв,�председатель�отдела�по�делам�молодёжи�Ви-

тебс�ой�епархии,��и�иерей�Димитрий�Сав�ш�ин�из�прихода�хра-

ма�Рождества�Пресвятой�Бо�ородицы,�помощни��бла�очинно-

�о�по�работе�с�молодёжью�в�Орше.

Батюш�а�Але�сандр�имеет�большой�опыт�общения�с�моло-

дёжью,�он�воз�лавляет�Витебс�ое�молодёжное�братство�во�имя

свято�о� праведно�о�Иоанна� Кронштадтс�о�о.� Теме� семьи� он

все�да��деляет�особое�внимание,�та���а��се�одня�мно�ие�мо-

лодые�люди,���сожалению,�имеют�ис�аженное�представление

о�правильных�добрачных�и�вн�трисемейных�отношениях.

Первый�вопрос,�с��оторым

священносл�жители�обрати-

лись���молодым�людям,�зв�-

чал� та�:� важно� ли� для� них

бла�ословение�родителей�на

бра��или�это�их�личное�дело

и� они� должны� пола�аться

толь�о� на� себя?� Батюш�и

старались� �знать,� почем�

молодёжь� выбирает� себе� в

сп�тни�и�или�сп�тницы�то�о�или�ино�о�челове�а,�на�чём�осно-

вывается� их� выбор,� �а�ие� ценности� и� идеалы� при� создании

семьи�молодые�люди�ставят�во��лав����ла.

Поднимался�и�вопрос,�приемлем�ли�для��чащихся��раждан-

с�ий�бра�.�Се�одня� неред�и� сл�чаи,� �о�да�молодёжь�решает

сначала�пожить�вместе,�попробовать�себя�в�роли�м�жа�и�жены,

а�потом��же,�если�всё�др���др��а�б�дет��страивать,�за�репить

отношения�официально.�На�обс�ждение�был�вынесен�вопрос,

с�оль�о�в�семье�должно�быть�детей.

Учащиеся�выс�азывали�свою�точ���зрения�и�ар��ментирова-

ли�её.�Вместе�с�молодёжью�в�обс�ждении�не�оторых�вопро-

сов�принимали��частие�и�педа�о�и��олледжа.

Проведение�подобных�мероприятий�с��чащейся�молодёжью

наше�о��орода�б�дет�продолжаться.�Уже�в�феврале�заплани-

рована�встреча�священни�ов�с�представителями�Оршанс�о�о

медицинс�о�о� �олледжа.

Анжела� ШУРДУКОВА.� Фото� автора.

В� своём� творчестве� дети

изобразили� свой� вн�тренний

мир,�зимние�пейзажи�и�яр�ие

моменты� семейно�о� отдыха.

Кроме� то�о,� в� выставочном

зале�представлено�множество

работ,� посвящённых� рожде-

ственс�ой�и�ново�одней�тема-

ти�ам.�Самыми�частыми��еро-

ями� сюжетов� детс�о�о� твор-

чества� стали� Бо�оматерь� с

Младенцем,�ан�елы�и�рожде-

ственс�ая�звезда.

В� день� от�рытия� выстав�и

состоялось� на�раждение� ав-

торов� л�чших� работ.� Воспи-

танни�и� вос�ресной� ш�олы

храма�и�оны�Божией�Матери

Целительницы� под�отовили

для��остей�мероприятия�рож-

дественс�ое� представление.

В�формировании� э�спози-

ции�приняли��частие��чащие-

ся� средних� �чебных� заведе-

ний,�дош�ольных��чреждений,

Витебс�� в� рождественс�ий� день� был� необы�-

новенно��расив�–�ис�рился�на�солнце�тихо�пада-

ющий� снежо�,� свер�али� ��пола� цер�вей,� а� от

«�лыб�и�Христа»��ород�наполнялся�радостью.

В� полночь� вер�ющие� пришли� на� праздничные

бо�осл�жения�в�храмах.�Днем�7�января�православ-

ные�со�всех��онцов��орода�собрались�в�Успенс�ом

�афедральном�соборе,� �де�совместно�с�д�ховен-

ством��орода�совершил�Рождественс�ий�молебен

архиепис�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий�Димитрий.

После� завершения�молебно�о� пения� влады�а

поздравил� вер�ющих� со� светлым� праздни�ом

Рождества�Христова�и�обратился��о�всем�людям

в�храме�с�напоминанием�о�том,�что�Господь�дал

нам� �лавное�—� любовь,� и� это� важный� принцип

построения�общества.�«Любите�свою�д�ш�,�себя

и� близ�их,� –� с�азал� архиепис�оп� Димитрий.� –

Господь�с�нами,��о�да�мы�любим,��о�да�проща-

ем�и�не�помним�зла.�Носите�все�да�вн�три�себя

радость,�бла�одаря�Всевышне�о�за�е�о�бла�оде-

яния,�помните,��а��ю�милость�и�любовь�Он�про-

…Небеса� для�меня� не�мерт-
вы.�Оны�живы�и�дышат.�Они�вне-
млют��олосам,�раздающимся�с
земли.�Отт�да��приходит�засл�-
женная� �ара� и�щедрое� бла�о-
словение.�Самолеты,�летающие
по�небесам,�на�дело�не�влияют,
пос�оль��� летают� вовсе� не� по
тем� небесам,� от��да� приходят
�ары�и�бла�ословения.

Ад�для�меня�–� реальность.Ем��мало�места�в�тех�об-
ластях,� �де� е�о� за�лючили,� –
неважно,��де�они�топо�рафичес-
�и.� Ад� обна�лел� и� хочет� выйти
из�области�снов�и��ошмаров�в
реальность,�чтобы�жить�здесь�и
сейчас�на�правах�действитель-
ности.�Челове��на�земле�хочет
быть��же�жителем�Ада.
У�Ада�с�Небом�война.�Ад�хо-

чет� завоевать� Землю,� чтобы
до�азать�Неб��свою�сил�,�а�если
�арта� ляжет� –� объявить� Неб�
полномасштабн�ю� войн�.� По-
�ибшие� безвозвратно� земляне
Адом�в�счет�не�бер�тся.�Земные
дела,�прочитанные�под�этим���-
лом� зрения,� дают� изобильн�ю
пищ��для�размышлений.
Добро� и� зло� с�ществ�ют� ре-

ально.�Они�переп�таны,��а��два
борца,�сплетшиеся�в�схват�е,�но
они�реальны.�Ино�да�зло��расит-
ся�«под�добро»,�а�добро�та��бес-
цветно,�что�е�о�не�замечают.�Но
они�всё�равно�реальны�и�до��он-
ца�ни�о�да�не�смешиваются.
Смерть�есть�фа�т,�но�ею�ниче-

�о�не�о�анчивается.�Она�не�само-
стоятельна�и�сл�жит�Бо��,��а��и
вообще�всё�сл�жит�Бо���в�сред-
неве�овом�понимании.�За�роб-
ный�мир�реален�не�менее,� чем

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ�ЧЕЛОВЕК
мир�«пред�робный».�Все�миры�не
зам�н�ты,� но� взаимопрони�ают
др���в�др��а�и�общаются.

Словно� центр� в� �р��е,� цар-
ств�ет�в�мире�Бо�.�Все,��то�сл�-
жат�Ем�,�приближаются���цент-
р��и�одновременно�–�др�����др�-
��.�Все,��то��даляются�от�Не�о,
�летают�на�периферию�и�далее,
под� действием� силы� центро-
бежной,�–�вон�из��р��а�во�тьм�
�ромешн�ю,� идеже� «плач� и
с�режет�з�бов».

Вот� вам� очень� �рат�ий� пе-
речень� средневе�овых

мыслей,�мо��щих�жить�в�челове-
�е� независимо� от� наличия� или
отс�тствия� �� не�о� в� �армане
iPhone,�а�во�дворе�–�японс�о�о
автомобиля.�Да,�ч�ть�не�забыл.
Средневе�овый� челове�� верит
(знает,�ч�вств�ет),�что�вся�зем-
ная� реальность� подобна� �оме-
дии� (�омедия� не� потом�,� что
очень� смешно,� а� потом�,� что� в
�онце�хорошо�за�ончится)�и�вся
эта� �омедия�однажды�придет� �
�онц�.� Мас�и� б�д�т� сорваны,
�рязь� смыта,� прест�пни�и� пой-
маны.�Зерно�отделится�от�пле-
вел,� и� средневе�овый� челове�
очень� не� хочет� �лететь� далече
вместе� с� плевелами,� �носимы-
ми�ветром,�но�хочет�быть�пше-
ницей,� собранной� в� Небесн�ю
Житниц�.
«Я� средневе�овый� челове�».

Это�зв�чит�не�смешно�и�не�за-
поздало.�Если�вд�маться,�то�это
зв�чит�более��ордо,�чем��л�пый
пис�:� я� современный� челове�.
Раз�я�жив��в�этом�времени,�то�я
по� необходимости� «современ-
ный� челове�».� О� чем� т�т� спо-

рить,� и� �де� здесь� засл��а?� Но
выбор�смыслов�и�нравственных
приоритетов�остается�за�мной,
и�в�этом�выборе�я�вовсе�не�хоч�
быть� современным� челове�ом.
У�меня�есть�варианты�пол�чше.
Ка��вполне�современный�чело-
ве�,�я�недавно�приехал�на�мет-
ро� �� Боровиц�им� воротам,� по-
стоял�в�современной�очереди�и
совершенно�современно�за�би-
лет�расплатился� �арточ�ой.�Но
�а��совершенно�средневе�овый
�же�челове�,�я�вошел�в�Кремль
и�молился� ��царс�о�о�места,� �
�роба�Ермо�ена�и�ходил�среди
�няжес�их� �робов�в�Архан�ель-
с�ом.�Всё�в�храмах�Кремля�мне
было�близ�о��а��современни��
их� полно�ровной� жизни.� Та�,
собственно,�я�стремлюсь�пост�-
пать� все�да:� не� спорю� с� дей-
ствительностью,� �оторая�ми�а-
ет� ре�ламой� и� одевает�меня� в
синтети��,�но�стараюсь�д�мать
и� �оворить�исходя�из� то�о,� что
(смотри�выше):�Рай�и�Ад�–�ре-
альности;�за��робом�продолжа-
ется�жизнь;�миры�взаимопрони-
�ают� и� соперничают;� Бо�� цар-
ств�ет� нам�миром�полновласт-
но�и��таенно.

Средневе�овый�с�дья�боится
Небесно�о�С�дьи;� �� средневе-
�ово�о�воина�есть�и�земная�Ро-
дина,� и� Небесное� Царство;
средневе�овый�праздни��поис-
тине� весел,� а� средневе�овый
пост� поистине� стро�.� Ка�овы
современные� с�дьи,� воины,
праздни�и� и� посты,� вы� сами
знаете.

Протоиерей� Андрей
Т�ачев.

явил���мир�.�И�по�пример��Иис�са�Христа�несите

любовь�своим�близ�им».

Влады�а�та�же�о�ласил�для�всех�пришедших�в

храм�Рождественс�ое�послание�Патриарха�Мос-

�овс�о�о�и�всея�Р�си�Кирилла.

На�бо�осл�жении�прис�тствовали�представители

областной�и��ородс�ой�власти.�Заместитель�пред-

седателя�облиспол�ома�Владимир�Терентьев�с�бла-
�одарностью�за�мно�олетнее�сл�жение�преподнес

архиепис�оп��Витебс�ом��и�Оршанс�ом��Димитрию

б��ет�белых�роз�и�поздравил�с�праздни�ом�всех�ве-

р�ющих,�пожелав�добра�и�мно�ая�лета…

В�рождественс�ие�дни�в�Витебс�ой�епархии�про-

шли�десят�и�праздничных�мероприятий�с��частием

детей,� воспитанни�ов� вос�ресных�ш�ол.�События

самые�разные�–��онцерты,�чтения�стихов,����оль-

ные�представления,�но�все�они�были�связаны�с�д�-

ховной� темати�ой,� историей�Рождества.�Собира-

лась�молодежь�и���не�оторых�храмов,�чтобы�выс-

т�пить�перед��остями�с�песнями,�прославляющими

Бо�омладенца�Христа�и�е�о�Пречист�ю�Матерь.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ�БОГОСЛУЖЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКИЕ�БОГОСЛУЖЕНИЯ

ВЫСТАВКА�ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

8�января�в�центре�эстетичес�о$о�воспитания
«Маладзi�»� от�рылась� еже$одная� выстав�а-�он��рс
детс�о$о� творчества� под� названием� «Рождественс�ие
мотивы».�В�выставочных�залах�было�представлено
свыше�300�работ�детей�в�возрасте�от�4�до�17�лет.

объединений�по�внеш�ольной

работе� и� вос�ресных� ш�ол

Витебс�а,� Чашни�ов,� Орши,

Полоц�а�и�Новополоц�а.

Проведение�выстав�и�наце-

лено�на�д�ховное�просвещение

и�приобщение���православной

��льт�ре�подрастающе�о�по�о-

ления.�Ор�анизаторами� выс-

тав�и-�он��рса� традиционно

выст�пают�Витебс�ое�епархи-

альное� �правление� Белор�с-

с�ой� Православной� цер�ви,

�лавное��правление�идеоло�и-

чес�ой�работы,� ��льт�ры�и�по

делам�молодежи�Витебс�о�о

облиспол�ома,��правление�об-

разования�Витебс�о�о�облис-

пол�ома,�отдел�по�делам�рели-

�ий�и�национальностей�Витеб-

с�о�о� облиспол�ома,� отдел

идеоло�ичес�ой�работы,� ��ль-

т�ры�и�по�делам�молодежи�Ви-

тебс�о�о� �ориспол�ома.

vitprav.by
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Поводом� стал�фильм� «Левиафан»
Андрея�Звя�инцева,��оторый�а�тиви-
сты�хотят�лишить�про�атно�о��досто-
верения.�По�их�мнению,��артина�по-
рочит� Р�сс��ю� православн�ю� цер-
�овь,� от�рыто� �рити��ет� российс�ое
�ос�дарство�и� по� этим�причинам�не
должна�появиться� на�широ�их� э�ра-
нах.�Об�этом�«Известиям»�расс�азал
�лава�ассоциации�Кирилл�Фролов.
–�Я�бы�перестал�стесняться�то�о,�что

наш��ор�анизацию�обвиняют�в�попра-
нии�свобод.�Мы�не�должны�ни�перед��ем
оправдываться.�«Левиафан»�–�это�зло,
а�зл��–�не�место�в�про�ате,�–� �верен
Фролов.�–�Мы�попросим�Министерство
��льт�ры�не�доп�стить�выхода�фильма
на� э�раны� и� прист�пить� �� созданию
«православно�о�Голлив�да»…
По�словам�Кирилла�Фролова,�в�чис-

ло� лидеров� православной� «фабри�и

�рез»�должны�войти�Ни�ита�Михал�ов,
Иван�Охлобыстин�и�архимандрит�Ти-
хон�(Шев��нов).�А�тивист�заявил,�что
обращение� �� министр�� поддержат
та�же� представители� Союза� право-
славных� �раждан� (СПГ),� Союза� пра-
вославно�о� действия� и� члены�моло-
дежно�о�движения�«Соро��соро�ов».
Председатель�СПГ�Валентин�Лебе-

дев� считает,� что�юридичес�их� осно-
ваний�для�снятия�фильма�«Левиафан»
с�про�ата�не�с�ществ�ет.
–�У�нас�свободная�страна,�и�запре-

щать�этот�фильм���про�ат��не�н�жно.
Но�след�ет��знать,�на��а�ом�основа-
нии�весомая�часть�бюджета�антирос-
сийс�о�о�фильма�финансировалась
�ос�дарством?�Фильм,�на�мой�вз�ляд,
снят�в�жанре�перестроечно�о�нат�ра-
лизма,�то�есть�черн�хи.�Именно�за�это
ем��поспешили�дать�различные�меж-
д�народные�призы�в�сил��напряжен-
ных�отношений�Запада�с�Россией…

13января�Священный�Синод�Вселенс-

������о�о�Патриархата�постановил�при-

числить� �� ли��� святых� схимонаха� Паисия

А�иорита� (Свято�орца),� почти� современно-

�о�нам�подвижни�а,�любимо�о�и�почитаемо-

�о�христианами�все�о�мира.�Он�стал�настоя-

щим�наставни�ом,� старцем�для�множества

людей,��оторые�ни�о�да�не�видели�е�о�при

жизни,�бла�одаря�п�бли�ации�е�о��дивитель-

ных� по�чений,� записанных� сестрами�осно-

ванно�о�им�монастыря.�В�2006��од��впервые

вышло�на�р�сс�ом�язы�е�житие�старца�Паи-

сия.�Перелистаем�еще�раз�е�о�страницы.

Житие�–�это�особый�жанр�д�ховной�лите-

рат�ры,� повеств�ющий� о�жизни� святых.� В

святости�почивше�о� старца�ни�о�да�не� со-

мневались�православные�люди,�особенно�те,

�ом��посчастливилось� видеться� с� ним,� по-

л�чить�е�о�помощь�в�дни�е�о�жизни�или��же

после�блаженно�о��по�оения�(свидетельства

о�явной�посмертной�помощи�старца�исчис-

ляются�сотнями,�если�не�тысячами!).

Авторы�жития�(после��ончины�старца�Исаа-

�а�работ��над��ни�ой�завершила��р�ппа�е�о

д�ховных�чад-монахов)�сообщают,�что�состав-

ление�жизнеописания�длилось�нес�оль�о�лет.

Узнав�об�этой�работе,�множество�священно-

сл�жителей�и�мирян�с�любовью�спешили�по-

делиться�своими�воспоминаниями.�Были�выб-

раны�наиболее�хара�терные�и�по�чительные

из�них.�Одна�о�д�ховная�жизнь�старца�была

со�ровенной.�Он�расс�азывал�о� �а�их-либо

собственных� переживаниях� или� событиях

лишь�в� том�сл�чае,�если�это�мо�ло�о�азать

помощь� том�,� с� �ем�он� �оворил.�Е�о�мона-

шес�ое�призвание�было�явлено��же�с�момен-

та�свято�о� �рещения:�родственни��и�д�хов-

ный�наставни��бла�о�овейных�родителей�ма-

лень�о�о�Арсения�преподобный�Арсений�Кап-

падо�ийс�ий�дал�ем��свое�имя,�с�азав:�«Вы

хотите�оставить��о�о-то,��то�пошел�бы�по�сто-

пам�деда.�А�разве�я�не�хоч��оставить�монаха,

�оторый�пошел�бы�по�моим�стопам?».�Одна-

�о,�несмотря�на��орячее�стремление���мона-

шеств��с�самых�юных�лет,�Арсений�принял�по-

стри��в�возрасте�примерно�тридцати�лет,��по-

�оив� старость� родителей,� без��оризненно

исполнив�свой�дол��по�отношению���семье.

Е�о� представления� о� монашестве� были

очень�высо�ими,�а�монашес��ю�жизнь�мож-

но�назвать�бес�омпромиссной.�Жизнеопи-

сатели� �оворят,� что� там�монах�Паисий� не

имел� «ниче�о� из� вещей� ве�а� се�о».� � Всю

жизнь�е�о�сопровождали�тяжелые�болезни,

но�он�предпочитал�не�замечать�их.�Та��про-

изошло�преодоление�человечес�ой�немощи.

Есть�множество�свидетельств�о�явлении

старц��святых,�Божией�Матери,�Госпо-

да�Иис�са�Христа.�«Я�все�это�видел�не�те-

лесными��лазами,�–��оворил�старец.�–�Т�т

телесные� �лаза� от�рыты� ли,� за�рыты� ли� –

ни�а�ой�разницы�нет.�Я�все�это�видел��ла-

зами�д�шевными».�И�вра�а�рода�человечес-

�о�о,��а���оворится,�он�«знал�в�лицо».

Однажды,�сидя�на�с�але,�на��раю��л�бо�ой

пропасти,�старец�занимался�р��оделием,�тво-

ря�Иис�сов��молитв�.�Внезапно�ем��явился

«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:�Этот�вопрос�очень�а�т�ален,�мы�е�о��асались�на�епархи-
альном�собрании,�и�Святейший�Патриарх�Кирилл�дал�на�не�о�исчерпыва-

ющий�ответ.�Но�по�понятной�причине�миряне�не�прис�тствовали�в�массе

своей�на�этом�собрании,�поэтом��я�решил�этот�вопрос�прочитать:�«Мою

мам��звали�Лилия,�после�смерти�батюш�а�от�азался�ее�отпевать,�т.�.�в

православии� нет� та�о�о� имени».� Очень� обычная� история,� православие

здесь�вообще�ни�при�чем.�Если�батюш�а�с�азал,�что�в�православии�нет

та�о�о�имени,�то�он��л�бо�о�забл�ждается.�Святейший�Патриарх�подчер�-

н�л,�что�челове�,��оторый�носит�имя,�например,�Сер�ий,�то�он�имеет�не-

бесно�о� по�ровителя� в� преподобном�Сер�ии.� У� нас� есть� та�ое� понятие

�а��именины.�Но�если�мы�обратимся���именам��р�зинс�им,�то�там�есть

масса� имен,� �оторые� ни�а�� не� сочетаются� с� именами� святых.� И� из-за

это�о�от�азывать�в�отпевании�(причастии,��рещении,�бра�осочетании)?!

Ни� один� священни�� права� та�о�о� не� имеет!�Отец� и�мать�мо��т� назвать

свое� чадо� вообще� любым�именем,� �а�им� толь�о� пожелают.� Если� это�о

имени�нет�в�наших�святцах,�то,���сожалению,���это�о�челове�а�не�б�дет

именин�и�толь�о.�Это�не�является�причиной�для�от�аза�в�отпевании�(при-

частии,��рещении,�бра�осочетании)�и�пр.�Поэтом��в�та�их�сл�чаях,��о�да

священни��от�азывается�отпевать�православно�о�челове�а�или�причащать

е�о,�это�сообщается�бла�очинном�,�он�–�епис�оп�,�и�это�быстро��страня-

ется,�потом��что�не�все�батюш�и� �рамотные.�А�наши�епис�опы�–�все�с

высшим�образованием�и�даже�мно�ие�за�ончили�аспирант�р�.�Собствен-

но�для�это�о�и�с�ществ�ет�епис�оп.�Помимо�р�сс�о�о�православия�есть

еще�православие��речес�ое,�сербс�ое,�бол�арс�ое,�р�мынс�ое,��р�зинс-

�ое,�амери�анс�ое�–�там�вполне�амери�анс�ие�имена,�и��то�вообще�мо-

жет�против�это�о�что-то�возразить�или��о�да-ниб�дь�возражал?�Взять�хотя

бы�апостола�Петра,��о�да�е�о�Господь�наре��«Петрос»�–�то�да�это�о�име-

ни�не�было�вообще�ни�в� �а�их�святцах,�да�и�святцев�не�было.�Та�же�и

Павел�из�Савла�стал.�Ой,� �а�� тяжело,� �о�да� темень�процветает�и�из-за

это�о�о�орчают�людей.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ
ГОЛЛИВУД»

Ассоциация� православных� э6спертов� 7отовит
обращение�6�министр9�69льт9ры�Владимир9�Мединс6ом9

с�просьбой�создать� «православный�Голлив9д»

В�самой�РПЦ���инициативам�а�ти-
вистов�отнеслись�нейтрально.�Пред-
седатель� Синодально�о� отдела� по
взаимоотношениям� цер�ви� и� обще-
ства� протоиерей� Всеволод� Чаплин
отметил,� что� православные� �ражда-
не�имеют�право�обращаться�в�ор�а-
ны�власти�без�сан�ции�д�ховенства.
–�Я�сам�не�видел�фильм,�знаю�толь-

�о�по�отзывам,�что�он�сделан�в�расче-
те�на�западн�ю�а�диторию,�точнее,�за-
падные� элиты,� та�� �а�� сознательно
воспроизводит�расхожие�мифы�о�Рос-
сии� и� помо�ает� этим�мифам� ��оре-
ниться.�Мне� в� целом�полити�а�Мин-
��льт�ры�в�области��ино�нравится,�но
очевидно,�что�мно�ие�фильмы,�более
соответств�ющие� запросам� наше�о
народа,� не� �достаиваются� �ос�дар-
ственно�о�внимания…
Протоиерей� добавил,� что� посмот-

рит�фильм�и�дождется�реа�ции�зри-
телей�на�не�о.
Диа�он�и�известный�бло�ер�Андрей

К�раев�с�азал�«Известиям»,�что�«Ле-
виафан»�–�анти�лери�альный�фильм,
но�это�не�делает�е�о�антицер�овным
или�антиправославным.
–�Ко�да�д�ховенство�вмешивается

в�дела��ос�дарственно�о��правления,
это�называется��лери�ализм.�Клери-
�ализм� запрещен� российс�ой� Кон-
стит�цией,�и�анти�лери�альное�выс-
�азывание�находится�в�рам�ах�за�о-
на�и�даже�в�интересах�цер�ви.�Конеч-
но,��а��любая�притча,�«Левиафан»�ис-
�ажает,� смещает� фо��с,� чтобы� со-
брать�п�чо��смысла�в�одной,�доволь-
но� неожиданной� точ�е.� В� этом� есть
определенный�рис�:�именно�та��нас
видят�со�стороны,�и�н�жно�приложить
определенные��силия,�чтобы�эта�мас-
�а�не�приросла���нам�о�ончательно.

izvestia.ru

диавол�и�с�азал:�«Пры�ай�вниз,�Паисий.�Обе-

щаю,�что�ты�останешься�жив�и�невредим».�Ста-

рец�невозм�тимо�продолжал�творить�молитв�

и�заниматься�р��оделием.�Он�оставил�диаво-

ла�без�внимания.�Но�л��авый�подзадоривал�е�о

броситься�в�пропасть,�повторяя�свое�«обеща-

ние».�Эти� «��оворы»�не�пре�ращались�о�оло

пол�тора�часов.�На�онец,�старец�взял�в�р��и

�амень�и�швырн�л�е�о�в�пропасть,��оворя�диа-

вол�:�«Н��ладно,�та���ж�и�быть,�я��спо�ою�твой

помысел».�Диавол,�потерпев�не�дач��сбросить

старца�в�пропасть,�с�азал�ем�,�я�обы�с�восхи-

щением:�«Вот�это�да,�та�о�о�ответа�мне�не�дал

даже�Христос!�Ты�ответил�л�чше».�–�«Христос

–�это�Бо�,�–�с�азал�старец.�–�Он�не�та�ой,��а��я,

�ло�н.�Иди�за�мною,�сатана».

Та�,�имея�в�себе�Божественн�ю�Бла�одать,

Старец�избежал�перво�о�ис��шения�–�бро-

ситься�в�пропасть�и�разбиться�о�с�алы.�Кро-

ме�это�о,�он�избежал�и�более��л�бо�ой�про-

пасти� –� �ордыни�–� не� приняв� диавольс�ой

похвалы,��оторая�поб�ждала�е�о�возомнить

себя�выше�Христа.

Схимонах�Паисий�стремился���п�стынно-

жительств�,� � но� по� воле� Божией� больш�ю

часть�жизни�провел�среди�людей:�они�стре-

мились���нем�,�ис�али�е�о�в�тех��единенных

и�ино�да�тр�днодост�пных�местах,��де�он�нес

свой�монашес�ий�подви�.�В��а�ой-то�момент

старец�перестал�отвечать�на�приходящие��

нем��письма,�чтобы�высвободить�время�для

молитвы:�он�молился�за�всех,��то�писал�ем�.

Именно�молитв��он�считал��лавным�прино-

шением�монахов�мир�.�Одна�о�не�сл�чайно

люди�шли���нем��за�советом:�ино�да�ответ

Старца�был��рат�им,�но�столь�яр�им�и�об-

разным,� что� ни�а�их� сомнений,� �а�� пост�-

пить,���челове�а�не�оставалось.

В�то�время�–�о�оло�1972��ода�–�в�Греции

обс�ждался�вопрос�перемены�священ-

ничес�их�одежд.�Не�оторые�из��лири�ов�хо-

тели� взять� �� старца�Паисия�бла�ословение

не�носить�рясы.�Один�из�та�их�священни�ов-

модернистов�приехал���старц��и�стал�е�о���о-

варивать:�«Но�ведь�не�ряса�делает�челове�а

священни�ом!�Предпочтительнее,�чтобы�свя-

щенни�и� ходили�без�ряс,�потом��что� та�им

образом�им�ле�че�найти�подход���людям…»

и�др��ие�подобные��л�пости.�Старец�не�смо�

�бедить� это�о�модерниста� изменить� свое

мнение� и� в� �онце� беседы� с�азал:� «Ладно,

приходи�завтра,�и�я�дам�тебе�ответ».

Ночь� старец� провел� в�молитве,� а� �тром,

�о�да�пришел�священни�,�по�азал�ем��одно

масличное�дерево,�с��оторо�о�нарочно�со-

драл��ор�.�На�верх�ш�е�старец�оставил�не-

с�оль�о�подстриженных�веточе�,�та��что�все

дерево�было�не�оторым�образом�похоже…

на�священни�а�без�рясы,�с�редень�ой�под-

стриженной� бород�ой.� «Н�� что,� –� спросил

Старец,� –� нравится� тебе� это� дерево� с� со-

дранной��орой?�Вот�та��же,��а��дерево,�вы�-

лядят� и� те� священни�и,� �оторые� не� носят

ряс�».�Эти�слова�поразили�священни�а,�и�он

�шел,� бла�одаря� старца,� �оторый� простым

примером�смо�� �бедить�е�о�оставить� свои

мирс�ие�воззрения.�Конечно,�дерево�вс�о-

ре�засохло.�Одна�о�оно�посл�жило�на�польз�

мно�им.�И�не�толь�о�в�отношении�ношения

ряс:� та�� доходчиво� старец� содействовал

том�,� чтобы� различные� попыт�и� ис�азить

Православное�Предание�не�ос�ществились.

Старец� в� м�чениях� �мирал� от� ра�а� в

больнице� –� но� даже� т�да� приходило

множество� людей,� �оторые� расс�азывали

ем��о�своих�с�орбях.�Он��тешал�их,�и�с�е�о

лица� не� сходила� �лыб�а.� Лишь� последние

дни� своей� жизни� он� провел� в� монастыре

С�роти�в��единении,��оторо�о�та��желала�е�о

д�ша.�В�боли�он�призывал�Пресвят�ю�Бо�о-

родиц�,�размышлял�о�страданиях�святых�м�-

чени�ов.�Придя� в� себя� в� день� �ончины,� он

произнес:�«М�ченичество,�настоящее�м�че-

ничество»,�–�и�мирно�отошел��о�Господ�.

Мария� КУЛИКОВА.

ДУХОВНОЕ
БЛАГОРОДСТВО
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К� событиям,� �оторые
происходят�на�У�раине,�не
ослабевает� интерес� и� �
�раждан� Белар�си.� Ведь
У�раина�–�наша�ближайшая
сосед�а.� Что� происходит
там�се�одня?�Об�этом�мож-
но� с�дить� и� по� интервью,
�оторое� дал� «Российс�ой
�азете»�Председатель� От-
дела� внешних� цер�овных
связей�Мос�овс�о�о�Патри-
архата�митрополит�Воло�о-
ламс�ий� Иларион.

–�Влады�а,�вы�побывали
на�интронизации�Предсто-
ятеля� У�раинс�ой� Право-
славной� Цер�ви.� Ка�� вас
встречали?�Изменилась�ли
атмосфера�в�Киево-Печер-
с�ой�лавре?�Во�р !�нее?
–�В�Киеве�и�в�Киево-Печерс-

ой�Лавре�я�бываю�ре��лярно�и
не�поч�вствовал�ниаой�разни-
цы�межд��нынешним�своим�по-
сещением� и� предыд�щими� ви-
зитами.� Лавра� все�да� хорошо
принимала�своих��остей,�а�сей-
час� сердечности� и� рад�шия
тольо� прибавилось:� тр�дные
времена�сплачивают�вер�ющих,
делают�их�ближе�др����др����и
воод�шевляют� � совместной
молитве.� Не� �бывает� и� пото
паломниов:� Киево-Печерсая
Лавра� –� это� святыня,� оторая
всех�объединяет�вор���себя�и
аждом��подает��тешение.

–�В�Киеве�не�оторые�рас-
с ждают� о� том,� что� дни
Мос�овс�о!о� Патриархата
на�У�раине�сочтены…�Ка�о-
вы� ваши� ощ щения� от� д -

ховной�сит ации�в�стране?
–� Ураинсой� Православной

Церви�ее�вра�и�пророчат�пол-
ное� �ничтожение� еще� с� 1992
�ода,� со� времен� образования
церовно�о�расола.�Но�за�это
время� она� тольо� �репилась,
дости�н�в� при� Блаженнейшем
митрополите� Киевсом�Влади-
мире� небывало�о� расцвета.
Можно�а���одно�жон�лировать
данными� социальных� опросов,
но� официальная� �ос�дарствен-
ная�статистиа�–�вещь��прямая.
А�она��оворит,�что�на�Ураине�в
настоящее� время� общая� чис-
ленность� приходов� Ураинсой
Православной�Церви� превос-
ходит� численность� приходов
всех� расольничесих� и� �ниат-
сих��р�пп,�вместе�взятых.
В� последних� решениях� Свя-

щенно�о� Синода� Ураинсой
Православной�Церви�и� в� п�б-
личных� выст�плениях� Блажен-
нейше�о�Он�фрия� ч�вств�ется
�веренность� в� б�д�щем.� На-
строения�вер�ющих�и�д�ховен-
ства� таже� далеи� от� пании:
молитва� и� приходсая� жизнь
ид�т� своим� чередом,� хотя,� ра-
з�меется,� попыти� вмешатель-
ства� неоторых� политичесих
сил�во�вн�треннюю�жизнь�Цер-
ви�вн�шают�беспоойство.

–� Рас�ольничий� лидер
Денисен�о�назвал�митропо-
лита� Он фрия� «непатрио-
том».�В�чем,�на�ваш�вз!ляд,
должен� состоять� патрио-
тизм� пастыря�  �раинс�их
православных?
–�П�сть��тверждения�расоль-

ничьих�лидеров�остаются�на�их
совести.�Эти�люди�не�способны
примирять�людей,�нести�им�свет
любви�Христовой.�Ниче�о,� ро-
ме�а�рессии,�ненависти�и�разо-
чарования,�в�таих�заявлениях�не
просматривается.�Патриот�–�это
не�тот,�то�обсл�живает�интере-
сы�власти,�меняя�при�необходи-
мости� свою�политичес�ю�ори-
ентацию�с�одной�на�др���ю,�иной
раз� прямо� противоположн�ю.
Патриот� –� это� тот,� то� любит
свою�родин��и�отдает�ей�жизнь.
Именно� таим�был�Блаженней-
ший�митрополит�Владимир,� та-
им�же�является�Блаженнейший
митрополит�Он�фрий.�Оба�они�–
плоть�от�плоти�свое�о�народа.

–�Профессия�священни�а
на� У�раине� становится
опасной�для�жизни.�Все�ли
выдерживают?
–�В�истории�Ураинсой�Цер-

ви�бывали�периоды�намно�о�бо-
лее�тр�дные:��онения�во�време-
на�Брестсой��нии�в�онце�XVI�–
начале�XVII� веа,� антирели�иоз-
ные��онения�в�советсие�време-
на,�насильственные�захваты�пра-
вославных�приходов,� проводив-
шиеся��ниатами�или�расольни-
ами�в�90-е��оды.�Но�врата�ада,
по�обещанию�Спасителя,�не�мо-
��т� одолеть� Церовь� Христов�
(Мф.�16.�18),�и�православное�д�-
ховенство�на�Ураине�все�да�сто-
яло�на�страже�Православия�и�все-
�да�разделяло��орести�и�невз�о-
ды�своей�паствы.
Вот�и�сейчас,��пример�,�ар-

хиеписоп� Горловсий� и� Сла-
вянсий� Митрофан� сл�жит� в

храмах�своей�епархии�в��слови-
ях� ативных� боевых� действий,
прямо� под� артиллерийсими� и
раетными�обстрелами�–�и�даже
освящает�новые�храмы!�Митро-
полит�Донеций�и�Мари�польс-
ий� Иларион� тоже� находится
вместе� со� своей� паствой� в
осажденном��ороде,�под�интен-
сивным�артобстрелом.�Один�из
снарядов�попал�прямо�в�е�о�ре-
зиденцию,� но� он� продолжает
сл�жить� и� проповедовать,� �те-
шая�и�ободряя�людей.

–�Ка�,�на�ваш�вз!ляд,�б -
дет�развиваться�сит ация�с
рас�олом� на� У�раине?� Он
 с ! бится?� Или� УПЦ� МП
б дет�дви!аться�навстреч 
предложению� рас�ольни-
�ов� ор!анизовать� нацио-
нальн ю�цер�овь?
–�Едва�ли�можно�ожидать��си-

ления�расола,�даже�в��словиях
нынешней� политичесой� сит�а-
ции.�Все�те,�то�не�пожелал�ос-
таться�в�аноничесом�единстве
с�всемирным�Православием,��же
давно��шли.�С�др��ой�стороны,
мы�верим�в�то,�что�Церовь�Бо-
жию�невозможно�«ор�анизовать»
–�она�создана�Самим�Христом:
� ней�можно� тольо� присоеди-
ниться,� и� единство� с� ней� воз-
можно� лишь� в� любви� и� смире-
нии.� Традиционное� церовное
�стройство�и�ф�ндаментальные
принципы� д�ховной� жизни� по-
зволяют� воссоединение� рас-
ольниов� с�Церовью�лишь�на
основании�церовных�анонов�–
то�есть�через�поаяние.�Именно
это�имел�в�вид��Блаженнейший

Он�фрий,�о�да�сраз��после�сво-
е�о�избрания�заявил,�что�объе-
динение� с� расольниами� воз-
можно� «тольо� со�ласно� ано-
нам»�Церви.

–�Чем�Мос�овс�ий�Патри-
архат�может�помочь�своей
верной�пастве�на�У�раине?
–�Мосовсий�Патриархат�б�-

дет� помо�ать� своим� чадам� на
Ураине� всеми� возможными
способами.�Прежде�все�о�–�мо-
литвой:�по�бла�ословению�Свя-
щенно�о�Синода� Р�ссой�Пра-
вославной� Церви� сейчас� на
всех� приходах� Р�ссой�Право-
славной�Церви�–�в�России,�У-
раине�и�во�всем�мире�–�за�бо-
�осл�жением� читается� особая
молитва�о�мире�на��раинсой
земле.�Кроме�то�о,�Мосовсий
Патриархат� �отов� оазывать
финансов�ю� помощь� в� восста-
новлении�тех�храмов�на�восто-
е� Ураины,� оторые� были� по-
р�шены�или�повреждены�в�ходе
военных�действий.
Ативно� оазывается� адрес-

ная�помощь�беженцам�из�зоны
воор�женно�о�онфлита,�ото-
рых�становится�все�больше.�На
н�жды� �раинсих� беженцев
Церовью� собраны� более� 50
миллионов�р�блей�и�сотни�тонн
��манитарных� �р�зов,� мно�ие
переселенцы� размещены� при
церовных��чреждениях�различ-
ных�епархий,�ведется�работа�по
их� тр�до�стройств�� и� предос-
тавлению�жилья.�Церовь�–�вне
политии,� но� �тешать� сорбя-
щих�и�подавать�помощь�страж-
д�щим�наш�нравственный�дол�.

НАШ�НРАВСТВЕННЫЙ�ДОЛГ

«Я�прош��вас�тольо�об�одном:�объеди-
ниться� и� не� отдавать� детей� на� смерть.
Наша�православная�вера�не�позволяет�нам
�бивать�др���др��а.�Ради�политичесих�ин-
тересов,�ради�тех,�то�защищает�свой�биз-
нес,�то�защищает�свои�р�оводящие�дол-
жности,�хотят��бивать�наших�людей,�ото-
рые�жив�т�в�мире�с�верой�в�Бо�а.�Мои�род-
ные,�вы�не�имеете�право�стрелять�и��би-
вать.�Бо��дает�жизнь,�Бо��и�забирает.�Р�-
оводители�Ураины�сазали:�«Православ-
ная� вера� является� самым�большим�вра-
�ом�Ураины».�Та�им�велели�ч�жие,�ото-
рые�через�свою�слепот��не�мо��т�смирить-
ся�с�правдой.�Ка�поднимать�р�жье�и�стре-
лять�в�образ�Бо�а?�У�не�о,�а�и���нас,�есть
мать,�жена,�дети.�Зачем�насильно�застав-
ляют�нас��бивать?�Правда�выйдет�на�по-
верхность:� есть� тысячи�и� десяти� тысяч
�битых,�а�они��оворят�тольо�о�сотнях.�Я
вас�не�бла�ословляю�на�войн�.�Мы�призы-
ваем�вас��мир�.�Есть�ооло�10�тысяч��би-
тых�солдат,�о�оторых�даже�их�матери�не
знают,� что�их�больше�нет�в�живых.�Я�не
занимаюсь�политиой,�но�мне�больно,�та
а� это�—�не�война�против� вра�а,� это�–
война�межд��своими.�Они�защищают�Со-
единенные�Штаты,� �де� хотят� видеть,� а
православные� �бивают� др��� др��а,� а
стреляют�др���в�др��а,�а�сами�в�это�время
пьют,�едят�и�веселятся,�рад�ются�рови,
оторая�проливается�на�священной�зем-
ле.� Тяжелой�б�дет� расплата� властей� за
пролит�ю�ими�ровь.� Таими�их�сделали
пролятая�Европа,�о�оторой�Святые�Отцы
сазали:�«не�надо�полоняться�зверям»,�и
америанцы,��да�бы�то�ни�было,�прино-
сят�тольо�враждебность�и�ровь.�Сейчас
они�стоят�в�стороне�и�рад�ются�пролитой
нашей�православной�рови.�Мы�все�ч�в-
ств�ем,�братья,�находимся�на�поро�е�Тре-
тьей�мировой�войны.�Поэтом��призываем
вас�—�айтесь!�Мы�не�отдадим�детей�на
смерть!�Во�время�святой�лит�р�ии�я�ни-
о�да�не�б�д��вспоминать�этих�пролятых
р�оводителей�нашей�страны.�Нио�да�не
б�д��вспоминать�этих�невер�ющих�р�о-
водителей,� �� оторых� нет� страха� перед
Бо�ом,�оторые�сидят�в�своих�реслах�и,
�азывая� пальцем,� �оворят:� �бивайте.
Молим� тольо� об� одном:� если� еще�мо-

жешь,�Боже,�просвети�их,� посоль��они
охвачены�тьмой�и�залиты�ядом.�Им�боль-
ше�ниче�о�не�надо,�роме�пролитой�ро-
ви,�от�оторой�они�пол�чают��довольствие.
Сатанисты!�Они�являются�сл��ами�сатаны!
Если�сами�не�остановятся,� их�остановит
Бо�,�но�то�да�б�дет�мно�о�сорби!».
После� это�о

Интернет� б�-
вально� взорвал-
ся�десятами�от-
зывов:
«Правильный

батюша�для�Ки-
евсой� х�нты
опасней,�чем�сто
ополченцев».
«Оазывается,

есть�истинно�ве-
р�ющие� батюш-
и»!
«А�они�нио�да

и�не�переводились�–�тем�и�жива�земля
Р�ссая»�!
«Он� челове� необыновенный� –� 400

�сыновленных�детей,�из�них�половина�–
инвалиды»
«Правильно� сазал».
«Сейчас�СБУ� заявит,� что� это� сотр�д-

ни�ФСБ,�оторый�препятств�ет�мобили-
зации».
А�вот�и�е�о�био�рафия.
Лон�ин,�еписоп�Банченсий,�виарий

Черновицой�епархии�(Жар�Михаил�Ва-
сильевич).
Родился�19�ав��ста�1965��.�в�с.�Петра-

шива)�Черновицой�обл.�В�1971-1981���.
�чился�в�средней�шоле�с.�Петрашива.�В
1991-1995���.�заочно�об�чался�в�Ново-Ня-
мецой�(ныне�Кишиневсой)�д�ховной�се-
минарии.�С�2002��.�об�чался�в�Черновиц-
ом�православном�бо�ословсом�инстит�-
те,� оторый�оончил� в� 2007� �.�В� январе
1990� �.� еписопом�Черновицим�и�Б�о-
винсим�Антонием� (Мосалено)�р�опо-
ложен�во�диаона,�19�января�то�о�же��ода
—�во�пресвитера.�В�апреле�1996��.�по�бла-
�ословению�архиеписопа�Черновицо�о�и
Б�овинсо�о�Он�фрия�пострижен� в�мо-
нашество�с�именем�Лон�ин.�С�1996��.�во
исполнение�решения�Священно�о�Сино-

да�УПЦ�ос�ществлял�строительство�Свя-
то-Вознесенсо�о�м�жсо�о�монастыря�в
с.Банчены�Черновицой�обл.,�оторый�был
освящен�Блаженнейшим�митрополитом
Киевсим�и�всея�Ураины�Владимиром�в
1998��.�С�1999��.,�исполняя�решение�Свя-
щенно�о�Синода�УПЦ�ос�ществлял�строи-

тельство�женсо�о
монастыря�в�честь
Боянсой� ионы
Божией�Матери� в
с.� Бояны� Черно-
вицой�обл.�Одно-
временно�с�бла�о-
�строением�обите-
лей� занимался
строительством
приюта�для�детей-
сирот.�Приют�рас-
пола�ался�в�Свято-
В о з н е с е н с  ом
Банченсом�м�жс-

ом�монастыре,� а� затем�переведен� в� с.
Молница�Черновицой�обл.,� �де�был�по-
строен� омплес� зданий�ново�о�приюта.
В� сентябре�2002� �.� приют�был�освящен
Блаженнейшим�митрополитом�Киевсим
Владимиром.�В�мае�2012��.�в�этом�сирот-
сом�приюте�проживало�ооло�400�детей,
из�них�82�ребена�—�ВИЧ-инфицированые
и�86�—�дети-инвалиды.�Решением�Священ-
но�о�Синода�УПЦ��твержден�наместниом
Банченсо�о�Свято-Вознесенсо�о�м�жс-
о�о�монастыря�с�возведением�в�сан�ар-
химандрита.�С�июля�2006��.�по�сентябрь
2011��.�р�оводил�строительством�Свято-
Троицо�о�собора�в�Свято-Вознесенсом
Банченсом�монастыре,�оторый�2�отяб-
ря�2011��.�был�освящен�Святейшим�Пат-
риархом�Мосовсим�и�всея�Р�си�Кирил-
лом.�За�выдающиеся�личные�засл��и�в�ре-
ализации��ос�дарственной�политии�соци-
альной�защиты�детей-сирот�и�детей,�ли-
шенных�родительсой�опеи�и�мно�олет-
нюю�бла�отворительн�ю�деятельность� в
2008��.��азом�президента�Ураины�при-
своено�звание�Герой�Ураины.
И�последнее�сообщение:
Министерство��льт�ры�Ураины�обра-

тилось� в�СБУ�и�МВД,� чтобы�привлечь� 
ответственности� двоих� представителей

УПЦ�МП,�оторые�призывают��срыв��мо-
билизации�в�Ураине.�«Среди�последних
новостей� появилось� два� сообщения� –
очень� ате�оричесих,� диссонансных� с
общим�общественным�фоном,�асающих-
ся� представителей� Ураинсой� Право-
славной�Церви�Мосовсо�о�патриарха-
та.�Эти�заявления,�в�оторых�они�офици-
ально,�п�блично�и�ате�оричеси�призы-
вают��срыв��мобилизации�в�Ураине,�не
добавляют�баллов�и�общественно�о�при-
знания�ни�этим�онретным�деятелям,�ни
всей� среде,� отор�ю�они�представляют.
В� современных� реалиях� таие� призывы
являются�анти�ос�дарственными.�И��ос�-
дарство� б�дет� на� это� реа�ировать.�Мы
б�дем�инициировать� передач�� этих�ма-
териалов�в�СБУ�и�МВД,�чтобы�они�оцени-
ли�их�на�наличие�призывов��непризна-
нию� �ос�дарственно�о� строя� Ураины�и
соответств�ющим�образом� среа�ирова-
ли�в� с�дебном�поряде.�Доп�сать� выс-
азывания,�оторые�в��словиях�реально-
�о� ведения� войны� на� Востое� Ураины
подрывают�обороноспособность��ос�дар-
ства,�мы�не�имеем�права.�Одно�из�сооб-
щений� асается� еписопа� Банченсо�о
УПЦ�МП�Лон�ина,� оторый�оп�блиовал
статью�«Мы�не�отдадим�детей�на�смерть».
Второе�асается�одно�о�из�монахов�Де-
сятинно�о�монастыря� в� Киеве,� оторый
написал�в�фейсб�е,�что�сит�ация�в�Вос-
точной�Ураине�и�вообще�Ураина�не�сто-
ят� то�о,� чтобы� за� это� �мирать.�Это� два
однозначных�фата»,�–�цитир�ет�Ураин-
сое� информационное� а�ентство�дире-
тора�департамента� по� делам�рели�ий�и
национальностей�Министерства� �льт�-
ры.�Тот�отметил,� что�Мин�льт�сообщит
«церовным� ормчим� соответств�ющей
стр�т�ры»�о�недоп�стимости�таих�заяв-
лений,�но�доп�стил,�что�вряд�ли�это�при-
ведет� � аим-то� действенным� послед-
ствиям.�«Это�мы��же�делали�не�раз.�Тео-
ретичеси�тао�о�же�формально�о�отве-
та�со�стороны�церовной�власти�можем
ожидать�и�по�повод��этих�дв�х�сл�чаев.
Но� это�о� недостаточно.�Поэтом�� б�дем
обращаться�и��соответств�ющим�право-
охранительным�ор�анам»,�–�отметил�ди-
ретор�департамента.

Епис�оп�Лон�ин:�«МЫ�НЕ�ОТДАДИМ�ДЕТЕЙ�НА�СМЕРТЬ!»
Предла�аем�вашем��вниманию�фра�мент�выст�пления�влады)и,�обращенной�)�населению�Б�)овины�(У)раина)



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 1(124) ßÍÂÀÐÜ 2015

Главный	 редатор

Андрей

ГЕРАЩЕНКО

При� перепечат�е� и� использовании

материалов�ссыл�а�на� �азет�

обязательна.

Р��описи� не� рецензир�ются

и�не�возвращаются.

Мнение� авторов� п�бли��емых�материалов

не�все�да�совпадает�с�мнением�реда�ции.

ÍÀØÅ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Газета�отпечатана�офсетным�способом

в�УПП� "Витебс�ая�областная� типо�рафия".

210015,��.�Витебс�,��л.�Щерба�ова-Набережная,�4.

Объем�2�печатных�листа.�Формат�А3.

Подписана���печати�3.02.15�в�15.00.�Тираж�1000.�За�аз�781.

Просим�не� использовать� �азет�
в� хозяйственных� целях.

Ре�истрационный�номер�1622�от�19.04.�2013��.

Учредитель:� Витебс�ая� епархия�Белор�сс�ой

Православной�Цер�ви.�Инде�с� 63129

Адрес� реда�ции:

210026,

�.�Витебс�,��л.�Чехова,�19.

Тел.:�8(0212)�48-60-34.

E-mail:� vitprav@mail.ru.

Газета� выходит� ежемесячно.

8

НЕ�УБОЯЛАСЬ�СЛУГ�САТАНЫ
54-летняя�амери�ан�а�была�арестована�за�то,�что�повреди-

ла� �ощ�нственн�ю� ново�однюю�инсталляцию,� �становленн�ю
ор�анизацией�«храм�сатаны».
Инцидент�произошел�на�след�ющий�день�после�то�о,��а��са-

танисты� разместили� в� зале� Капитолия�штата�Флорида� свою
э�спозицию�в�зна��насмеш�и�над�праздни�ом�на�месте�Рож-
дественс�ой�инсталляции,��становленной�ранее�христианами.
Кощ�нственная�диорама,�на�размещение��оторой�они�пол�-

чили�официальное�разрешение,�изображала�падающе�о�в�о�-
ненн�ю��еенн��ан�ела,�с�приветствием:�«Счастливо�о�Рожде-
ства�от�храма�сатаны».�Женщина�повредила�э�спозицию,�вы-
дерн�в�из�нее�фи��р��ан�ела,�после�че�о�была�арестована.
«Я�о�азалась�в�н�жном�месте�в�н�жное�время�и�была�обяза-

на�принять�меры�против�сатаны»,�–�с�азала�она,�добавив,�что
одела�в�Капитолий�р�баш���с�надписью�«Католичес�ий�воин».

СОБРАЛИ�НА�СМЕРТЬ
У�раинс�ая�Гре�о-Католичес�ая�Цер�овь�собрала�для���ра-

инс�ой�армии�почти�1,5�млн��ривен� (примерно�$95�тыс.),�26
тысяч�евро�и�почти�13�тысяч�долларов.�На�эти�средства�были
приобретены�бронежилеты,� �евларовые�шлемы,�металличес-
�ие��ас�и,�рации,�полевые�медицинс�ие�наборы,�обм�ндиро-
вание�и�снаряжение.

СНЕГОВИКИ�ВНЕ�ЗАКОНА
Зимняя� б�ря,� пришедшая� в� Восточное�Средиземноморье,

вызвала�сне�опад�в�северных�провинциях�Са�довс�ой�Аравии.
Местные�жители,�по�пример��северных�стран,��стремились�ле-
пить�сне�ови�ов.�Особой�поп�лярностью�пользовались�живот-
ные,�мало�совместимые�со�сне�ом�–�верблюды.
Местные�жители���рашали�снежных�«�ораблей�п�стыни»�сим-

воли�ой�любимых�ф�тбольных��оманд�и�надевали�на�них��п-
ряжь.�Для���рашения�традиционных�сне�ови�ов�вместо�ведер
и�мор�ово��использовались�предметы�арабс�о�о��остюма.
Против�это�о�выст�пил�м�с�льманс�ий�бо�ослов.�В�оп�бли-

�ованном�им�рели�иозном�постановлении�отмечается,�что�из-

�отовление�фи��р�людей�или�животных�из�сне�а�противоречит
нормам�ислама,��оторые�разрешают�лепить�толь�о�неод�шев-
ленные�предметы

ЧУДО�В�КРЕЩЕНСКИЙ
СОЧЕЛЬНИК

Зимой�1888��ода,�в�Крещенс�ий�сочельни�,�о�оло�трех�часов
ночи�жители�села�Каш�аранцы,�расположенно�о�на�бере���Бе-
ло�о�моря,�были�разб�жены�страшным���лом,�слышавшимся�со
стороны�моря.�Затем���л�перерос�в��жасающий��рохот,�и�жите-
ли�села,�выбежав�из�домов,��видели,��а��со�стороны�моря�на

бере�� надви�аются� �оры�льда�небывало�о�размера.�На� �лазах
переп��анных�людей�лед�по�лощал�амбары�со�съестными�при-
пасами,�бани�и�дворы�с�хлевами.�Ка��толь�о�жители�села�осоз-
нали� весь� �жас� происходяще�о,� было�решено� срочно�послать
за�священни�ом.�К�момент��прибытия�в�Каш�аранцы�отца�Ми-
хаила�жители�села�пребывали�в�состоянии�полно�о�смятения.
Ледяные��ромады��же�нависали�над�цер�овью.�Священни��об-
ратился���народ��с�призывом�собраться�в.�храме�и�всем�миром
молить�Господа�о�спасении.�Все�село��стремилось�в�цер�овь,
�де� начался�молебен.� Люди�молились� та�,� �а�� не�молились
еще�ни�о�да�в�жизни�–�всем�сердцем.
После�молебна�жители�вышли� �рестным�ходом�с�и�онами,

�рестами�и�хор��вями.�Впереди�несли��лавн�ю�святыню�села
–�Тихвинс��ю�и�он��Божией�Матери.�Люди�встали�перед�ледя-
ными��ромадами.�Впереди�держали�и�он��два�помора�—�старо-
ста�села�и�дьячо��цер�ви.�Страшная�ледяная�стихия�прибли-
зилась�вплотн�ю���людям.�Казалось,�еще�м�новение�–�и�ледя-
ные��лыбы�обр�шатся�со�страшной�высоты�и�раздавят�всех...
И�вдр���что-то�произошло.�Люди�не�сраз��даже�поняли�–�что.
А�это�наст�пила�тишина�–�лед�встал.�Он�даже�немно�о�отодви-
н�лся�назад,��а��бы�пятясь,�отст�пая�от�необоримой�силы�хри-
стианс�ой�веры.�Ка�ое-то�время�все�стояли,�замерев�и�затаив
дыхание.� Отец�Михаил� подошел� �� и�оне,� земно� по�лонился
Царице�Небесной�и�встал�на��олени.�За�ним�с�молитвой�оп�с-
�ались�на��олени�все�жители�села.�И�дол�о�еще�стояли�с�и�о-

ной�два�помора,�по�а��аждый�из�сельчан�не�подошел���ч�дот-
ворном��образ�,�цел�я�е�о�и�бла�одаря�Божию�Матерь�–�Зас-
т�пниц��и�Спасительниц��это�о�древне�о�села�на�бере���Бе-
ло�о�моря.

Но�даже��йдя�в�мир�неземной,
Р�бцов�остаётся�с�нами.�С�нами
–�е�о�образ,�запечатлённый�со-
временни�ами,� с� нами� –� е�о
стихи,� полные� любви� �� приро-
де,���челове��,���Родине.
Р�сь,� �отор�ю�он� воспевал� в

своих� стихах,� помнит� е�о.�Она
воздви�ает�ем��памятни�и�и
распевает�песни�на�е�о�сти-
хи.�Помните�–�«Я�б�д��дол-
�о��нать�велосипед...»?�Или
–� «В� �орнице� моей� свет-
ло...»?
Ка�им�же� он�был,� поэт� и

челове��Ни�олай�Р�бцов?
Моя� мать� Але�сандра

Ивановна�та��расс�азывала
мне:�«Толь�о�ты���атил�в�Во-
ло�д�,� а� �� вечер�,� смотрю,
�а�ой-то� паренё�� запост�-
�ивал� в� �рыльцо.� Кин�лась
от�рывать.� Он� см�тился� и
отст�пил�на�ша�.
–�Я�–�Р�бцов,�–�поздоро-

вался.�–�Вот���вам,���Саше
заверн�л...
Е�о�не�видала�я,�а�толь�о

слышала�от� тебя,�и� то,�д�-
маю,�до�адалась�бы,�что�это
он.� Стоял� на� �рылеч�е� та�ой
бесприютный,�а�в�спин��ем��та�
и�вьёт�сне�ом.�Н�,�с�орей�зов�
в�изб�.�Пальтиш�о-то,�смотрю,
прод�вное.�Расстроился,��онеч-
но,�что�не�застал�тебя.
–�Та��и�ты,�Коля,�мне��а��сын,

–��оворю�ем�.�–�Вот�надень-�а
теплые�валеноч�и�да���самова-
р��садись...
Глян�ла� в� лицо,� а� в� �лазах� �

не�о�–�с�орби.�И�с�азал�он,�что
мам�ш�а�е�о�давно��мерла,�и�он
�же�привы��с�итаться�по�свет�...
И� та�ая�жалость� на�атила� на

меня,� что� присела� на� лав��,� а
привстать� не�мо��.� Ведь� и� я� в
сиротстве�росла�да�во�вдовстве
�орюю.�Ка��е�о�не�понять!..�А�он
стеснительно� подвин�лся� в
и�онный���ол,�обо�релся�чаем�за
моей�стряпнёй�и�стал�с�азывать
мне�стихотворения.�Про�детство
своё,� �о�да� они� ребятён�ами
малыми� осиротели� и� ехали� по
С�хоне�в�приют.�Про�стар�ш��,
���оторой�ночевал,�вот,�поди-�о,
�а����меня.�Про�молчаливо�о�па-
ст�ш�а,� про�ж�рав-
лей,� про� цер�ви
наши,� пор��анные
бесами...
И�всп��н�ть-то�бо-

юсь:� та��добро�е�о,
сердечно�о,� сл�-
шать,� а� �� самой� в
�лазах� слёзы,� а� по-
верх��слёз�–�Бо�оро-
дица�в�сиянии�венца.
Это� обр�чальная
моя�и�она...�А�Коля,
б�дто� троеперсти-
ем,�та��и�взмахива-
ет�над�столом,�б�д-
то��рестит�свои�сти-
хотворения.�Вот�они,
та�ие,� д�ш�-то� и
тро�ают...�Теперь��ж
не� заб�д�� е�о.� Все
�арточ�и� на� про-
стен�е�пересмотрел
да�и��оворит:

–�Родство-то���вас��а�ое�боль-
шое!
–� Да,� –� �оворю,� –� родство

было�большое,�да�не���нонеш-
ним��одам.�Извелось�родство�да
разъехалось...
Везде�беда,�–�толь�о�и��слы-

шала�я�в�ответ.

По�тр��он�встал�рано.�Присел
��печном��о�ню�да�попил�чаю�и
заторопился�в�Воробьёво�на�ав-
тоб�с.� Та�� �ж� просила� подож-
дать��орячих�пиро�ов,�а�он�при-
обнял�меня,�побла�одарил�и�по-
шёл�в�с�мер�и.�Глян�ла�в�о�ош-
�о�–�а�он��же�в�белом�поле�по-
�ачивается.�В�вихрях��сне�а.�Бо-
жий�челове�...».
Ни�олай� Р�бцов� любил� вне-

запность� зна�омств� и� расста-
ваний.� Вот� эта� противоречи-
вость� с�итальчес�ой� д�ши� и
возносила,�и�вела�е�о�по�всей
Р�си.� Та�ая� видимая� свобода
на�самом�деле�являлась�неви-
димой� ни�ом�� зависимостью
е�о�от�Гос�дарыни�Поэзии.�Это
он�выстраданно�изрё��о�поэтах:
«И�не�Она�от�нас�зависит,�а�мы
зависим� от� Неё».� Ка�� точно� и
м�дро�с�азано!
Но� в� т�� �ос�дарственно-

партийн�ю�пор��это�от�ровение
зв�чало�вызывающей�и�подозри-
тельной�новостью.�А�в�стихах�е�о
словно�бы�вытаивали�из-под�с��-

робов� забвения� белые� цер�ви,
�оло�ольни�и��ресты.�Мно�ие�ре-
да�торы�хм�рились�и�отмахива-
лись,��о�да�им�попадались�р��о-
писи�Р�бцова.�Помню,� с� �а�им
боем� то�да� приходилось� нам,
членам�Воло�одс�ой�писательс-
�ой�ор�анизации,�отстаивать�е�о

р��описи� не� толь�о� в�мест-
ном� издательстве,� но� и� в
Мос�ве.
Мы�запоздалым��мом��же

понимали,�что�Ни�олай�Р�б-
цов�по�самобытной�новизне
и� м�жеств�� свое�о� творче-
ства�вставал�вровень�с�Сер-
�еем�Есениным�и�Ни�олаем
Клюевым.� Да,� поднимался
вровень� с� ними!�Сама� при-
рода� р�сс�ой� д�ховности
давно� н�ждалась� в� появле-
нии� именно� та�о�о,� срод-
ственно�о� им� �ения,� чтобы
вновь� связать� пол�ве�овой
тра�ичес�ий� разрыв� отече-
ственной�поэзии�с�христиан-
с�им� мироощ�щением.� И
этот�жребий�выпал�на�Ни�о-
лая� Р�бцова.� И� зажё�ся� в
нём�поднебесный�свет�вели-

чаво�о� распева� и�молитвенной
исповеди.
Вот�и�мать�моя,�истовая�хри-

стиан�а,�сраз��поч�яла�и�поня-
ла�в�е�о�стихах�это�дол�ождан-
ное�милосердие.�И�во�мне�иной
раз�возни�ало�дивное�впечатле-
ние,� что� Р�бцов� пришёл� �� нам
не�из��рада�Тотьмы,�а�из��рада
Китежа.
У�Ни�олая�Р�бцова�зрение�(в

обычном� понимании)� было� �а�
ясновидение�времён.�Вот��а��он
пишет�в�«Осенних�этюдах»:
...А�возле�ветхой�сазочной

часовни
Стоит�берёза�старая,

а�Р�сь�—
И�вся�она�а�о�ненная�б�ря,
Ко�да�по�ветр��вытян�тся

�ветви,
И�заш�мят,�охваченные

�дрожью.
Сюда�приходит

девоча-малюта
И�робо�та�садится�на�ачели,
За�тываясь�в�баб�шин��шаль.
Срипят,�срипят�под�ветами

�ачели...
Всё�здесь�слышимо�и�зримо:

свистящий� в� лицо� девоч�и� хо-
лодо�� и�щемящий� востор�� вы-
соты,�и�разноцветье�л��ов�и�по-
лей� Родины.�Эти� �ачели�Ни�о-
лая� Р�бцова� пролетают� с�возь
ве�а,�связ�я�их�воедино�вс�ин�-
тыми�в�небо�р�чон�ами...
Ни�олай�Р�бцов��мел��лавли-

вать� свою� любим�ю� Р�сь� во
мно�оединых�связях:�Отечество
–� ржаное� поле,� Вселенная� –
поднебесная�звезда,�Ми��–�ма-
теринс�ий� обли�,� Твердыня� –
Мос�овс�ий�Кремль,�Челове��–
о�онё��в�р�сс�ой�избе,�Приро-
да�–�анютины��лаз�и...Это�было
философс�ое�восприятие�Ни�о-
лая�Р�бцова�своей�милой�Рос-
сии�и�само�о�р�сс�о�о�челове-
�а�через�тончайш�ю�и�сияющ�ю
свою�Лири��.

Але�сандр� РОМАНОВ.

ЕГО�НЕЛЬЗЯ�БЫЛО�НЕ�ЛЮБИТЬ
Январь�–�месяц�счастливый�и�тра+ичес,ий.�Счастливый�–�потом0�что�он�подарил�нам

замечательно+о�поэта�Ни,олая�Р0бцова� (03.01.1936+.),� тра+ичес,ий�–
потом0,�что�в�этом�месяце�Р0бцов�0шёл�от�нас�(19.01.1971�+.).�Поэт�ч0вствовал�с,ор0ю
смерть�и�пророчес,и�предс,азал�её�в�своих�стихах:�«Я�0мр0�в�,рещенс,ие�морозы...»

ЗИМНЯЯ��НОЧЬ

В�этой�деревне�о�ни�не�по�ашены.

Ты�мне�тос��не�пророчь!

Светлыми�звёздами�нежно��рашена

Тихая�зимняя�ночь.

Светятся,�тихие,�светятся,�ч�дные,

Слышится�ш�м�полыньи...

Были�п�ти�мои�тр�дные,�тр�дные.

Где�ж�вы,�печали�мои?

Сромная�дев�ша�мне��лыбается,

Сам�я��лыбчив�и�рад!

Тр�дное,�тр�дное�–�всё�забывается,

Светлые�звёзды��орят!

Кто�мне�сазал,�что�во�м�ле�заметеленной

Глохнет�поин�тый�л��?

Кто�мне�сазал,�что�надежды�потеряны?

Кто�это�выд�мал,�др��?

В�этой�деревне�о�ни�не�по�ашены.

Ты�мне�тос��не�пророчь!

Светлыми�звёздами�нежно��рашена

Тихая�зимняя�ночь…

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ


