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ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÂÈÒÅÁÑÊÎÃÎ
È ÎÐØÀÍÑÊÎÃÎ ÄÈÌÈÒÐÈß
Âíîâü â Âèôëååìå "âîññèÿë ìèðó Ñâåò ðàçóìà", è ñâåò ýòîò - Ñûí
Áîæèé, ïîäàðèâøèé íàì áëàãîäàòíîå "âðåìÿ, âñåõ îñâÿùàþùåå". Âèôëååìñêàÿ çâåçäà ñèÿåò âî Âñåëåííîé è îòðàæàåòñÿ â ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ
ëþäåé âî âñåì ìèðå, êîòîðûå â ýòó òèõóþ è ñâÿòóþ Ðîæäåñòâåíñêóþ
íî÷ü óñòðåìëÿþòñÿ â õðàìû Áîæèè, ÷òîáû ïîêëîíèòüñÿ Áîãîìëàäåíöó,
âîçíåñòè Åìó ìîëèòâû è âìåñòå ñ Àíãåëàìè, ïðåäñòîÿùèìè ðîäèâøåìóñÿ Õðèñòó, âîñïåòü: "Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå". Ïîâòîðÿÿ ýòî àíãåëüñêîå ñëàâîñëîâèå, ìû íàïîëíÿåìñÿ ëþáîâüþ è ñâîáîäíûì äâèæåíèåì íàøåé áëàãîäàðíîé äóøè
îòâå÷àåì íà ëþáîâü Áîæèþ,
è ñîåäèíÿåìñÿ ñ Íèì.
Ðîæäåñòâî - ýòî âîçðîæäåíèå äóø, ýòî ñèëà äóõà, îñâÿùàþùàÿ ÷åëîâåêà áëàãîäàòü Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Âîïëîùåíèå Ñûíà Áîæèÿ
îòêðûëî ÷åëîâå÷åñòâó áëàãîäàòíûé ïóòü êî ñïàñåíèþ. Ñëåäóÿ ïî íåìó, ìû îáðåòàåì íåèçðå÷åííûå äàðîâàíèÿ Òâîðöà è âå÷íîå áëàæåíñòâî â Öàðñòâèè Íåáåñíîì. Ïîñëåäíèå ñëîâà òðîïàðÿ ñî÷åëüíèêà "Õðèñòîñ ðàæäàåòñÿ ïðåæäå ïàäøèé
âîñêðåñèòè îáðàç" âûðàæàþò âî âñåé ïîëíîòå äóõîâíûé ñìûñë ïðàçäíèêà.
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî ïðèíàäëåæèò âå÷íîñòè, íî îíî ñîâåðøåíî Áîãîì â èñòîðèè äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà, âîò ïî÷åìó íåçðèìî, òàèíñòâåííî
îíî ïðèíîñèò íåîáûêíîâåííóþ äóõîâíóþ ðàäîñòü, è åãî ñïàñèòåëüíûå
ïëîäû ìîæåò îùóòèòü êàæäûé, êòî çàõî÷åò ïðèáëèçèòüñÿ êî Õðèñòó.
Âèôëååì îçíà÷àåò "ãîðîä õëåáà". Ýòî ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî, òàê êàê Õðèñòîñ Ñàì Ñåáÿ íàçûâàåò Õëåáîì Æèçíè, ñøåäøèì ñ íåáåñ, è ìû ïðèíèìàåì ýòîò Õëåá â Òàèíñòâå Ñâÿòîé Åâõàðèñòèè. Êàêèì áû èñïûòàíèÿì íè ïîäâåðãàëñÿ ÷åëîâåê, ñëåäóåò íå óíûâàòü è âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî
Õðèñòîñ â Ðîæäåñòâåíñêóþ íî÷ü äàðîâàë íàì ñïîñîáíîñòü ïðîòèâîñòîÿòü çëó è íåñïðàâåäëèâîñòè.
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ æèòåëåé Âèòåáùèíû ñî ñâåòëûì è ðàäîñòíûì ïðàçäíèêîì Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà, Íîâîëåòèåì è Ñâÿòûì Áîãîÿâëåíèåì! Ïóñòü Ðîæäåííûé Áîãîìëàäåíåö âñåãäà ïðåáûâàåò ñ âàìè,
óêðåïëÿåò â âåðå, íàäåæäå è ëþáâè, îçàðÿåò Ñâîèì òèõèì ñâåòîì âàø
æèçíåííûé ïóòü.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
АРХИЕПИСКОПА
24 де абря в онференц-зале Витебс ой дховной семинарии
состоялась пресс- онференция архиепис опа Витебс оо и Оршанс оо Димитрия, посвящённая праздни  Рождества Христова и итоам епархиальной деятельности за те щий од.
На вопросы представителей СМИ вместе с правляющим Витебс ой епархией отвечали се ретарь Витебс оо епархиальноо правления протоиерей Владимир Резанович, а та же первый проре тор Витебс ой дховной семинарии протоиерей
Константин Изофатов.
В числе важнейших событий ходящео ода были отмечены
самые масштабные в истории Витебс ой епархии Рождественс ие чтения, собравшие более 400 челове ; подписание доовора о сотрдничестве межд Витебс ой и Нижеородс ой дховными семинариями, а та же стремительное строительство
храма святой блаженной Матроны Мос овс ой в ми рорайоне
Билево, осществляемое при поддерж е прихожан подворья
Белорсс оо э зархата в Мос ве.
По о ончании пресс- онференции архиепис оп Димитрий поздравил всех с рядщим праздни ом Рождества Христова.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.

ОТЧЕТНОЕ
СОБРАНИЕ
ДУХОВЕНСТВА
24деабрявриптовомхрамеСвято-УспенсооафедральноособораородаВитебсапрошлоежеодноесобраниелираимирянВитебсойепархии.СобраниевозлавилправляющийепархиейархиеписопВитебсийи
Оршансий Димитрий.
Традиционно в ачестве одноо из членов президима был прилашён начальни отдела по делам релиий и национальностей
Витебс оо областноо исполнительноо омитета Данилен о
Михаил Романович.

На собрании с до ладами выстпили правляющий епархией
архиепис оп Димитрий, се ретарь епархиальноо правления
протоиерей Владимир Резанович, первый проре тор Витебсой дховной семинарии протоиерей Константин Изофатов, а
та же представители всех епархиальных отделов.
Соласно итоовом до мент собрания, ео частни и подотовили обращение митрополит Минс ом и Заславс ом
Павл о раз рпнении Витебс ой епархии на Витебс ю и
Оршанс ю. Обращение за поддерж ой и содействием в данном вопросе было обращено и осдарственной власти.
В за лючение собрания архиепис оп Димитрий поздравил всех
собравшихся с рядщим праздни ом Рождества Христова.
По о ончании собрания дховенств были врчены Рождественс ие послания Святейшео Патриарха Мос овс оо и всея Рси
Кирилла и Патриаршео Э зарха всея Беларси Павла.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРАВОСЛАВИЯ
Крапивенс ая сельс ая библиоте а Оршанс оо района в
этом од заняла третье место на первом респбли анс ом
Совсем недавно библиотеарь
Крапивенсой сельсой библиотеи Ирина Пчова приехала с
церемонии нараждения победителей, оторая проходила в Минсе в Национальной библиотее
Беларси. Владыа Вениамин,
еписоп Борисовсий и Марьиноорсий, врчил Ирине Леонидовне рамот синодальноо отдела релииозноо образования
и атехизации и омплет ни, в
оторый вошли детсая литератра, хрестоматия по православной педаоие, историчесий
очер, Библия и мноое дрое.
Эта нарада стала резльтатом
продолжительной работы Ирины
Пчовой совместно с Крапивенсим Алесандро-Невсим храмом по дховном просвещению
и воспитанию подрастающео пооления.
В Крапивенсой шоле нет ласса, оторый бы не побывал на мероприятиях  Ирины Леонидовны.
Частые ости здесь и воспитаннии детсоо сада. Все ребята
и чителя вседа с оромным довольствием приходят в сельсю
библиоте.
Ка отмечают посетители, аждое из мероприятий Ирины Леонидовны —неповторимое и непохожее на предыдщее. У неё прерасно полчается преподнести
обычный материал в необыновенной влеательной форме, и
завладеть вниманием даже самых непоседливых слшателей.
Каждый приход в библиоте для
ребят становится птешествием
в неизведанный мир. На её мероприятиях ниода не бывает
счно, а время, отведённое для
встречи, пролетает незаметно.
Часто в завершении мероприятий можно слышать слова: "Прилашайте нас ещё".
Воспитывать ребят на основах
православной льтры Ирине
Пчовой помоает матша
Светлана из прихода Крапивенсоо Алесандро-Невсоо храма. Они вместе продмывают
темы для очередных мероприятий, стараясь связать их, в
первю очередь, с историей родноо рая и её людьми, подбирают налядный материал.
Давайте залянем в Крапивенсю сельсю библиоте и вместе со шольниами отправимся
в птешествие в мир православия.
ВЕЛИКИЕЛЮДИРУСИ
Моё первое посещение библиотеи началось со знаомства со
святой равноапостольной няиней Ольой, о оторой мы неодноратно слышали, но, на самом
деле, мало что знаем. А ведь
именно она первой принесла христианство на земли славян, с неё
начиналось их просвещение, после чео же её вн, нязь Владимир, рестил Рсь.
По словам Ирины Леонидовны,
на предыдщих встречах чащиеся разных лассов Крапивенсой шолы по очереди смотрели
фильм "Княиня Ольа", оторый
рассазывал о её жизненном
пти от язычества  православию.
Фильм произвёл на детей оромное впечатление. Классный ро-

он рсе "Библиоте а - центр дховноо просвещения и воспитания" в номинации "История православия родноо рая".

водитель 7 ласса Наталья Морозова предложила своим ребятам после просмотра фильма написать отзывы. Это послжило
новым поводом для встречи с семилассниами. Свои творчесие
работы зачитали Алеся Морозова, Ниа Лобацевич, Анелина
Шаховсая и Карина Катовсая.
Девочи поделились своими переживаниями, рассазали, о чём
этот фильм заставил их задматься, аие сделать выводы.
Дальше ребятам предстояло
нелёое задание: найти няиню Оль среди ион пяти равноапостольных жен - царицы
Елены Константинопольсой,
святой Нины, просветительницы Грзии, святой Марии Мадалины и первомченицы Фелы. Всео, а знали семиласснии, в мире 640 святых
жен, среди оторых тольо 5

овой семиласснии надоло
не прощались. Из Минса вместе с омплетом ни Ирина
Леонидовна привезла дис с
фильмом "Звоны и звонари".
Каово же было дивление, ода ребята знали, что этот
фильм о том самом храме Рождества Пресвятой Боородицы,
оторый расположен в д. Остров
и на оторый та похож бывший
деревянный рапивенсий храм.
Уже в сором времени ребята
отправились в заочное птешествие в Пинсий район и познаомились с той дивительной
местностью и её жителями,
залянли в храм, а лавное встретились с необыновенным
человеом - дедшой-звонарём.
Эта встреча для ребят стала
роом доброты и любви  родной земле. Узнали они мноо интересноо и об истории олоо-

ставленная в библиотее, сраз привлела внимание посетителей. На ней было собрано
стольо ярих расо, что автор
этих шедевров представлялся
необыновенно жизнерадостным и весёлым человеом. Та
и оазалось. Несмотря на то,
что Лёша не может ходить, он
живёт ативной и насыщенной
жизнью, и, а пишет сам мальчи в своём стихотворении, ео
мир на рад похож. Работы,
сделанные рами шестилассниа Алесея, напомнили ребятам про лето, позволили побывать в цире и видеть там тирёна, собач и совёна, представить море.
Мноие из рапивенсих ребят
знают Лёш, та а ео бабша живёт в соседней деревне Савищено.
На выставе можно было ви-

называемых равноапостольными.
В этот же день ребята смоли
приоснться  архитетре Беларси, познаомиться с храмами в честь Рождества Пресвятой Боородицы, оторых в нашей стране насчитывается более 100. Ребята разделились на
рппы и из 50 предложенных
фоторафий цервей выбирали
пять наиболее похожих на храм
в честь Рождества Боородицы,
оторый находился в Крапивно
с 1514 по 1932 оды. По архивным данным, он был деревянным, с двмя полами, четырьмя онами и без олоольни.
Это описание стало лавным
ориентиром для ребят. Все они
прерасно справились с заданием. Единоласно самым похожим был признан храм, оторый расположен в деревни Остров Пинсоо района.
Встреча заончилась врчением небольших подаров чащимся 7 ласса, лавным из оторых стал православный алендарь на следющий од с
наорной проповедью.
ЗВОНИ, ЗВОНАРЬ
С библиотеарем Ириной Пч-

лов, особенностях олоольноо
звона, а таже самых больших олоолах, оторые сществют в
России. В завершении мероприятия чащиеся смоли вживю послшать олоольный
звон рапивенсих олоолов, в
оторые звонили их одноласснии - чащиеся восресной
шолы Вячеслав Инатовсий и
Кирилл Щетниов.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НА РАДУГУ ПОХОЖ
Уже через неделю Ирина Леонидовна снова приласила
шольниов и воспитанниов
детсоо сада в библиоте, и
предложила ребятам вместе с
ней и матшой Светланой отправиться в ости в необычные
семьи: де растт особые дети, с ораниченными возможностями. Одна из них живёт совсем рядом, в Орше, а вот, чтобы попасть в дрю, нжно
было совершить далёое птешествие не тольо по расстоянию, но и по времени: вернться на 150 лет назад и залянть
в Самарсю бернию.
Выстава творчесих работ из
бмаи и тани 12-летнео оршанца Алесея Тищено, пред-

деть и Лёшины рамоты за отличню чёб, а таже за 1-е
место на межднародном онрсе по информатие и математие. Каждый день жизни
Алесея Тищено - это настоящий подви. У этоо мальчиа
есть чем почиться а детям,
та и взрослым.
Ирина Леонидовна предложила ребятам, оторые ещё лично незнаомы с Лёшей, подржиться с ним, написать ем
письмо или сделать подел
своими рами.
СТАЛДЛЯСЕМЬИ
СПАСЕНИЕМ
Дальше ребята продолжили птешествие с матшой Светланой. Впереди ждала Самарсая
берния. Мноим наверняа
приходилось слышать песню
Светланы Копыловой "Калеа".
Это произведение о безром
и безноом ионописце Гриории Жравлёве, реальном человее, оторый жил и творил в
XIX вее в селе Утёва. На мероприятии в библиотее была
представлена выстава фоторафий, посвященная Гриорию
Жравлёв, среди оторых были
написанные им ионы, ео пор-

трет, храм д. Утёва.
В 1858 од в рестьянсой семье родился мальчи без р и
без но. Мноие оворили тода, что это в наазание родителям, но, а оазалось потом, он
стал для родных спасением.
Кода Гриша подрос, то бочом
выатывался из дома на лиц
и подол наблюдал за людьми,
природой, птицами и животными. А однажды он взял прти в
збы и стал рисовать на земле.
И полчалось  нео хорошо.
Ка-то Гришины рисни видел
читель, оторый проходил
мимо - всоре мальчи стал
читься в шоле, да дедша
возил ео зимой на санах, а
летом на олясе. Гриша Жравлёв был очень трдолюбивым и старательным мальчиом.
Он быстро освоил рамот, а
ео почер считался лчшим на
селе. Та что нерамотные рестьяне приходили  Грише и
просили ео написать им письма, оторые потом отправляли
в волость или бернию. Постепенно мальчи изчил заоны
рисования, освоил ионопись.
Он обладал особым талантом
видеть расот и изображать
её, а в написанных им лиах святых читалась детсая радость в
лазах. Ребята знали таже, что
Гриорий Жравлёв частвовал
в проетировании церви родноо села в честь Святой Троицы, и более тоо, он сам расписывал 10-метровый пол храма, лёжа в специальной люлье. Работал он и над портретом
царсой семьи, за что Ниолая
II пожаловал Грише 25 золотых
аждый месяц. На то время это
было большим доходом. Та,
безрий и безноий ионописец действительно стал спасением для своей семьи.
На мероприятии, прироченном о Дню инвалидов, Ирина
Леонидовна и матша Светлана старались донести до ребят,
что ниода не надо отчаиваться в жизни, чтобы не слчилось,
и что  людям с ораниченными
возможностями нжно относиться с важением, ведь они
таие же, а мы.
Уже на следющий день дети
принесли Ирине Леонидовне
письмо для Лёши Тищено, позже —отрыт, затем —цветню
бма, небольшю стеназет
и мноое дрое. Та, для Алесея Тищено был собран целый
пает с сюрпризами.
ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТОИПОЖНЁШЬ
В Крапивенсой сельсой библиотее стараются не тольо
начить православной льтре,
но на её основах привить подрастающем поолению таие
ачества, а честность, порядочность, мение отвечать за
свои постпи и држить, общаться по-добром др с дром. Здесь верены, что семена добра, любви и веры, брошенные в маленьие сердца,
непременно ода-нибдь прорастт, и дадт свои плоды.
Анжела ШУРДУКОВА.
Фото автора.
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ДЕНЬАНГЕЛА
ПОЧЕТНОГО ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА
14 деабря, в день памяти
свято оправедно оФиларета Милостиво о, в домовом
храме Минсо о епархиально оCправлениявчестьСобора БелорCссих святых состояласьпраздничная Божественная литCрия, приCроченная о дню Анеламитрополита Филарета,
Почетно о Патриарше о Эзарха всея БеларCси.
Боослжение
совершили: митрополит Филарет,
Почетный Патриарший Эзарх
всея Беларси; митрополит
Минсий и Заславсий Павел,
Патриарший Эзарх всея Беларси в сослжении архиереев и
лириов Белорссой Православной Церви.

По завершении боослжения
митрополит Павел оласил поздравление Святейшео Патриарха Мосовсоо и всея
Рси Кирилла и сердечно по-

здравил митрополита Филарета с днем тезоименитства от
лица Синода Белорссоо Эзархата, дховенства и блаочестивых мирян. В дар именинни были преподнесены

святая просфора, образ Господа Иисса Христа и Пресвятой Боородицы и бет цветов.
Уполномоченный по делам релиий и национальностей Респблии
Беларсь Леонид
Гляо зачитал поздравление Президента Респблии
Беларсь Алесандра Гриорьевича
Лашено.
Почетный Патриарший Эзарх тепло
поблаодарил всех
остей праздниа за
совместню молитв
и блаопожелания.
Святейшем Патриарх Кирилл,
митрополит Филарет, митрополит Павл, архипастырям, пастырям, монашествющим и мирянам было возлашено мноолетие.
По материалам сайта
Church.by

"ВТЕМНИЦЕБЫЛ,
ИВЫПРИШЛИКОМНЕ…"
МиссионерыслCжбыдобройволипосетилиЛТП-9.Втечениивсе о ода,аждоевосресенье, миссионеры посещали женщин, попавших в места лишения свободы.
Таим людям чаще дрих нжнадховнаяподдержа,аболее
тооонанжнамолодымдевшам (оторых в олонии очень
мноо)изнеблаополчнойсоциальнойсреды.Порой,чтобывыжить,онипромышлялимелими
ражами и в основном под воздействиемалооля.Ониниоданевиделитеплаисочвствия.
Вот и полчается замнтый
р: с одной стороны тюрьма
малооолечит,авосновномалечит, с дрой - не спросить
запрестпление,значитнастроитьнабезнаазанность.ВотпочемпристствиеЦервитанеобходимо в олониях: то еще
а не Церовь может поддержать в человее человечесое
противзверинооидаженачить
правильно жить церовной жизнью?
Здесь,насвободе,аждыйживетсвоейжизнью,иниомнет
дела то рядом с ним стоит на
слжбе,аойнеосоциальный
статс.НовЛТПвседрдра
знают,живтводномилисоседнем барае и часто слчается,
что нижающий и нижаемый
становятсярядом.Имприходитсяпо-настоящем,анелицемерно, ломать свою
ордыню, а значит и привычный
лад жизни. В
последнее время
ативный пор
делается на работпсихолоовв
олонии. Это онечно очень хорошо. Но психолои не мот в
полном объеме
решать возниающие вопросы.
Например вопросы дховноо
возрождения через поаяние
психолоия не решает. Без поаяния, о чем свидетельствет

Еванелие,преображениеличностиневозможно,азначитневозможендостпБлаодативдш
человеа.
Люди,оторыенаходятсявместахлишениясвободыраноили
поздновыйдтнасвободитодапереднимистанетвыборжизненноо пти. По словам самих
же осжденных, челове боится
попасть в тюрьм тольо в первый раз, а потом, ода психолоичесий поро же преодолен, он больше слонен  престплению и ораздо равнодшнеееосовершает.Поэтомслжение в олонии, оворя формальным языом, является профилатиой предотвращения
правонаршений.
Конечно,реальножелающихначиться христиансой жизни с
аждодневной молитвой, преодолением лености и ложноо
стыдабдетнемноо.Волонии
таихпостоянныхприхожаноне
болеедвадцати.Завремя,оторое наши миссионеры посещаютЛТПбылоразноеоличество
людей,нониоданебыломеньше двадцати. Было даже больше шестидесяти челове. В это
восресениепятьчеловепопро-

силимиссионеровпросветитьих
ввопросахправославнойверыи
высазали желание реститься.
ТатьянаМанйо,отораязаончила боословсо-педаоичес-

оеимиссионерсоеотделение
приВитебсойдховнойсеминарии, является та же членом
братства"Трезвение",иоторая
проводитбеседывНиоло-Геориевсомхрамесолашенными,
в течении месяца бдет проводить оласительные беседы с
этими женщинами. На данный
моментЛТПпосещаютвсеовосемь миссионеров, шестеро из
оторыхчленыбратства"Трезвение" при Ниоло-Геориевсом
храме, остальные — миссионеры
изхрамаТихонаЗадонсоо.Залюченным поазывают видеофильмовредеалооля,рассазываютосотворениимира,оВетхомиНовомЗавете,освятых.
Одна из залюченных подошла
исазала:"Яраньшедмала,за
чтомнетаиеиспытания?После
ваших леций я поняла, что неправильно спрашивала —не за
что,адляЧЕГО.Ведьеслибыя
была на свободе, я бы может
ниода не знала о Бое". К
слов, зовт ее Татьяна и имеет
онадвавысшихобразования.На
мой вопрос а это возможно,
она ответила: "Алооль не щадит ниоо".
Миссионеры слжбы доброй
воли "С любовью" просит
помощивприобретениимолитвословов
для залюченных, рестиов, ион, дховной литератры. Ведь
прежде чем
сдитьчеловеа, нжно помнить, что мы не сдьи, сдит
Господь.Ааиммысдоммы
бдемсдить,таимГосподьи
нас осдит.
Любовь КУРНЕВИЧ.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ "КЛАДЕЗЬ"
ВБешеновичахс8по15деабряпрошелфестивальправославной CльтCры "Кладезь". В рамах форCма прошли
выстава-ярмара изделий монастырсих мастерсих, Cольныеспетали,поазыфильмов"Доброеино"ивстречи
в рамах дCховно-просветительсой про раммы.
В старин в аждом ороде проводились блаотворительные базары, сборы от оторых шли на помощь нждающимся. Эт традицию продолжают сестры Свято - Елиcаветинсоо монастыря из
Минса. На выставе-ярмаре предлаали церовню тварь, монастырсий хлебше и мёд, ориинальные свениры рчной работы и именные подари, травяные сборы для здоровья, дшеполезные нии, фильмы для детей и взрослых. Все это сделано с
большим мением и любовью в мастерсих монастыря, де трдится ооло двх тысяч челове. Вырченные средства пошли на
помощь мноим людям: на строительство дома для бездомных,
помощь бывшим залюченным, людям с ослабленным психичесим здоровьем, детям-сиротам.
В районном доме льтры прошли хдожественные и доментальные фильмы
В храме во имя Святоо пророа Илии находилась иона с частицами мощей первоверховных апостолов Петра и Павла,  оторой
ежедневно слжились молебны о здравии.
Малыши повстречались со сазой в ольном театре "Батлейа". Спетали поазывались аждый час на территории выстави.
vitprav.by

ЮБИЛЕЙ ХРАМА
12 деабря Ниоло-Геор иевсий приход праздновал знаменательнCю датC - 20-летие со дня основания. АрхиеписопВитебсийиОршансийДимитрийвоз лавилБожественнCюлитCр иювхрамесвято овелиомCчениаГеор ияПобедоносца орода Витебса.
Ео Высоопреосвященств сослжили: настоятель храма протоиерей Ниолай Коляда, дховни Витебсой епархии архимандрит
Лев (Федоров), блаочинный Алесеевсоо ора орода Витебса протоиерей Геннадий Войтович, блаочинный Ниолаевсоо
ора орода Витебса протоиерей Алесандр Сиротин, дховенство орода.
За литрией архиеписоп Димитрий совершил диаонсю хиротонию насельниа Свято-Троицоо Марова
монастыря орода Витебса монаха Евсевия
(Браова) и выпсниа Витебсой дховной
семинарии диаона Алесандра
Пашевича во
иерея.
После Божественной литрии и торжественноо молебна Владыа обратился
 верющим с проповедью, в оторой отметил важность православных храмов в ороде Витебсе, а таже призвал верющих
молиться Господ о даровании хороших архитеторов для строительства новых цервей и истинных пастырей для слжения в них.
Кроме тоо, архиеписоп Димитрий подчернл необходимость
причащения для аждоо православноо христианина, и дал совет
верющим в дни Рождественсоо поста пристпить  этом Велиом Таинств.
После литрии торжество плавно перенеслось в восресню шол, де же были нарыты праздничные столы. Владыа поздравил настоятеля и прихожан с праздничным юбилеем. Молодежный
хор спел несольо песен. Младшие ребята восресной шолы
рассазали замечательные стихи. Трио "Ковче" наполнило ласс
дшевными песнями. Особенно троательным моментом был просмотр фильма о приходе, сделанный инициативной рппой прихожан: Ларисой Мартыновой, Светланой Середено, Яном Говороцовым и др.
Обратимся  истории храма. В 1995 од, по просьбам представителей различных оранизаций и ходатайств архиеписопа Димитрия, Витебсой епархии было передано здание пожарноо депо,
принадлежавшео воинсой части. В ознаменование 50-летия победы над немецо-фашистсими захватчиами в Велиой Отечественной войне в этом здании был сооржен храм-памятни, по
сей день встречающий всех заезжающих в ород Витебс по лице Черняховсоо.
В этом од азом Владыи начал свою деятельность Дховный
Центр "СоДржество". Относительно недавно в храме оранизовано молодёжное Братство "Трезвение", оторое оазывает посильню помощь страждющим от неда пьянства.. Медицинсое
братство при храме оторое помоает нждающимся прихожанам,
а таже проводит беседы и ации против абортов.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.
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СИМВОЛ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ХХ ве был наиболее насыщенным событиями отечественной
истории, а рссий народ (и белорсывтомчисле)спелпожить
сразвтрёхосдарствах-Российсойимперии,СоветсомСоюзе и нынешних постсоветсих
странах-РоссийсойФедерации
и Респблие Беларсь. Две мировыеиоднараждансаявойна,
множество войн и онфлитов
меньшеомасштаба,революции,
распадСССР,сменаобщественныхформацийнемолинеотразиться и на общественном восприятиидействительностиихода
истории,инаисторичесихподходахиоценах.
Проблема преодоления цивилизационноорасолапоаоончательнонерешена,хотяеёостротапостепенноспадает.
Во мноом этим можно объяснитьинициативовведенииДня
народноо единства, оторый
празднется в России 4 ноября.
ВперспетивенарядсДнёмПобедыэтадатаможетстатьодной
изважнейших.
Междтемэтонетольообщероссийсая,ноиобщеправославнаядата,имеющаясамоенепосредственноеотношениеиРеспблиеБеларсь.Ацентральным
символом этой даты является
однаизсамыхчтимыхионнашей
православнойцерви-Казансая
ионаБожиейматери.
В1579одКазаньподверлась
сильном пожар, оторый ничтожил большю часть ородсих
варталовистроений.Послетоо,
а ород был опстошён, девятилетняядевочаМатронавиделастранныйсон-ейявиласьБоородица и азала место, де
нжно отопать ион. Кода девочарассазалаосвоёмсне,на
азанномместепроизвелирасопиинаметровойлбинеив
самомделенашлиионслиом
Боородицы, держащей на рах
Христа.
Тамир8(21поновомстилю)
июля1579одабылаявленаКазансаяионаБожиейматери.На
месте, де была найдена святыня, построили Боородиций девичиймонастырь,аМатрона,принявшаяимяМавры,сталаеопервоймонахиней.
В том же од списо с ионы
привезлиИванГрозном.
Обовсёмэтомнамизвестнопо
записям,сделаннымсовременниом тех событий - священниом
азансой Гостинодворсой церви Ермолаем (впоследствии
ставшим патриархом Гермоеном).
Именно ионе Казансой Божией матери и патриарх Гермоенсжденобылосыратьважнейшю роль в сохранении отечественной осдарственности и
православия,оданадвсемэтим
нависласмертельнаяопасностьв
оды"велиойсмты".
ПередзалючениембрааЛжедмитриясМаринойМнишевстал
вопросотом,должналицарсая
невестапередвенчаниемпринять
православие. В строенном новымцарёмСенатеособеннотвёрдю твердительню позицию по
этом вопрос занял тода ещё
азансиймитрополитГермоен,
за что и был далён из Сената
назадвКазань.
ТаиедействияЛжедмитрия,ео
отровенное пренебрежение 
православиюиместнымтрадициям быстро вызвали разочарованиевновомцаре.Усиленнозао-

ворили о ео самозванстве. Ещё
болееситацияосложниласьпосле приезда в Мосв на свадьб
царясМнишемножестваполяов,оторыевелисебяановые
хозяева орода. Воспользовавшись ситацией, Василий Шйсий оранизовал переворот Лжедмитрийбылбит.
Вэтомжеод,послеизбрания
царёмВасилияШйсоо,Гермоен был провозлашён патриархом.
Межд тем споойствие в рссомцарстветаиненастпило
-врезльтатепоявленияочередноо Лжедмитрия, прозванноо
Тшинсимворомиз-зарасположенияеолаерявТшино,Рссое царство и вовсе перестало
сществовать, а единое осдарство,напоминаятолиРоссийсюимпериювремёнГраждансойвойны,толинынешниеИра
и Сирию. Часть ородов онтролировал Лжедмитрий II, часть ВасилийШйсий.Помимоэтоо
вольотно чвствовали себя различные атаманы, отряды Ивана
Болотниоваидрих"воров",запорожцы,донсиеазаи,разноороданаёмнии,польсо-литовсиеполи,шведы. Зачастю
вообще было
сложно понять,
что происходит
на территории
Рссоо царства. В итое в
1607 од рссиеземлипоследолооперерываначалиразорятьирымсиетатары.
Вэтихсловиях
Василий Шйсийзалючилсо
Швецией Выборсий дооворивзаменнатерриториальные
стпииденьиполчилотшведоввоеннюпомощь.
Поначал рссо-шведсое войсо одерживало победы, однао
война затянлась. 4 июля 1610
ода в резльтате Клшинсой
битвы польсо-литовсая армия
етмана Жолевсоо разбила
рссо-шведсоевойсоДмитрия
Шйсоо и Яоба Делаарди.
Немецие наёмнии перешли на
сторон поляов. Узнав об этом,
ЛжедмитрийIIдвинлсянаМосв.
В Мосве произошёл военный
переворот,иВасилийШйсийбыл
низложен. Ем на смен пришёл
совет из семи бояр - "семибоярщина".БылоприняторешениепризватьнарссийпрестолпольсоооролевичаВладислава.
Мноие рссие территории
встретили это известие в штыи
имассовоначалипереходитьпод
властьЛжедмитрияII.ДлязащитыотсамозванцавМосввпстили польсо-литовсие войса.
В этой сложнейшей ситации,
одарешаласьсдьбаиРссооцарстваиправославия,патриарх Гермоен проявил твёрдость
ирешительность-воцарениеВладислава, по ео мнению, было
возможнотольовслчаепринятияпольсиморолевичемправославия.НоеоотецСиизмнди
особенно иезиты были против,
надеясь и та подчинить своей
власти рссое осдарство, а
православнюцеровьслонить
нии,аэтоспешножеделалосьнабелорссихземлях.

Захватчии неодноратно рожалипатриархГермоенсмертью,требовалисоласитьсяссловиями Варшавы, но предстоятельрссойправославнойцервипроявлялтвёрдостьипорство
взащитеверыистраны.
Та, ода польсий ороль Сиизмндпотребовал,чтобысидящиевМосвебояресдалиполяамСмоленсизаставилиГермоенапоставитьсвоюподписьпод
таимрешением,патриархрешительно отазался, хотя во время
спора один из бояр рожал на
месте заолоть патриарха в слчаеотаза.
Урожали смертью Гермоен и
тода,одаподстенамиМосвы
появилось первое ляпновсое
ополчение. Поляи и их союзнии-бояре вновь потребовали от
патриарха, чтобы он призвал
ополченцев разойтись. Гермоен
отазался это сделать даже под
розой смерти. Опасаясь последствий,захватчиипобоялись
тт же расправиться с патриархом,однаозаточилиеовЧдов
монастырь.
Длярепленияморальноодха
ополченцевизКазанибылапри-

везена иона Казансой Божией
материиторжественнопронесенапередстроем.Всоребылосвобождён Новодевичий монастырь.
В Мосве было неспоойно. 17
марта1611одаопанты,принявспорнарынезаначаловосстаниявороде,строилимассовю резню мосвичей - тольо в
Китай-ороде было бито 7 000
челове.
Уже24мартапервоеополчение
подошло  Мосве и в течение
апреля-мая освободило Белый
ород, Земляной ород и часть
Китай-орода.Былосоздановременное правительство - "Совет
всейземли",оторыйвозлавили
Ляпнов, Трбецой и азачий
атаманЗарций.ПозжеЛяпнов
былбитнавоенномсоветевосставшимиазаамивовремяспора.
25 авста 1611 ода в Нижнем
НовородепоявиласьрамотазаточённооГермоена,деонрезо высазался против попыти
возвести на трон сына Марины
Мнише. Из Нижнео Новорода
рамотабыларазосланапомноим дрим рссим ородам и
сыралаважнюрольвсоздании
ополченияМининаиПожарсоо.
Узнавосозданииополчения,поляиибояревновьпотребовали,
чтобыГермоенпризвалМинина
иПожарсооотазатьсяотсвоих действий и присянть сын
Сиизмнда Владислав. "Да бдет над ними милость от Боа и
блаословениеотнашеосмирения!Анаизменниовдаизольет-

сяневБожий,идабдтонипролятывсемвееивбдщем",ответилмжественныйпредстоятельРссойправославнойцерви.
ИонаКазансойБожиейматери
былапопросьбеМининаиПожарсоопривезенавНижнийНовород,авКазаньотправилисписо.
Та и не решившись бить патриархасраз,захватчиииихпособнии морили Гермоена олоднойсмертью-онсончался17
февраля1612ода.
Ноподнимающийсявоимяосвобожденияотзахватчиовисохраненияправославнойверырссий
народбыложенеостановить.
ВфевралевтороеополчениеМинина и Пожарсоо двинлось 
Мосве, однао остати первоо
ополчения в столице присянли
ЛжедмитриюIII,поэтомМинини
Пожарсий отошли  Ярославлю,
де фатичеси заново начали
формировать Рссое осдарство, отороо  том времени
пратичеси не было - рымсие
татарыразорилиРязансийрай,
Смоленс пал после длительной
польсойосады,абывшиесоюзниишведызахватывалиирабили рссий
север
и
Новород.
Был вновь
создан"Совет всей
земли". В
течение 4
месяцев
правительствоподроводством
Минина
формировало новю
осдарственню
системправления.
Пожарсийативнособиралвоенныесилы.
Пожарсийвыстпилсидеейсозыва "общео земсоо собора"
длявыработипланаосвобождениястраныивыборовновооосдаря. В числе возможных претендентов значился и шведсий
оролевич Карл-Филипп, выразивший отовность принять православие.Нособорсобратьтаи
недалось.
В австе 1612 ода в Мосве,
лишённой нормальноо снабжения,разразилсяолод.Пожарсий
иМининдвинлинастолицсвою
армию. В сентябре далось разромитьвойсаетманаХодевича,шедшеонавырчпольсооарнизона.
22отября(1ноября)1612ода
далосьосвободитьКитай-ород,
аполяиотстпиливКремль.Пожарсий торжественно въехал в
Китай-ород с Казансой ионой
Божиейматери.Черезчетыредня
польсий арнизон оончательно
апитлировал. Мосва была освобождена.
В январе 1613 ода собрался
Земсий собор. На престол претендовали Трбецой, Воротынсий,Пожарсийидриеизвестныерссиеаристораты,однао
выборпалнаМихаилаРоманова,
поддержанноо ео отцом - патриархомФиларетом.Самоизбрание произошло 7 февраля, но
объявили об этом лишь 21 февраля. В Рссом царстве появилась признанная всеми власть.
Патриарх Филарет сждено
былосыратьбольшюрольввос-

становлении страны - до самой
своейсмертионбылфатичесим
соправителем вместе со своим
сыномцарёмМихаиломФёдоровичем и обеспечил сохранение
рссойосдарственностиипрочениепозицийвновьизбраннооосдаря.
Рссое царство далось сохранить.Позднеенаеофндаменте
былапостроенаоднаизвеличайших держав в мировой истории.
Православие выстояло, что со
временем привело  освобождениюУраиныиБелорссииивоссоединениюсРоссией.ПравославиенаБелойРсисмоловосстановить свои позиции, и сеодня
следствиемэтомявляютсямноочисленныеполанашихправославныххрамов,восстановленных
изановоотстроенныхповсейБелойРси.
Небылзабытисимволосвобождения Мосвы - с онца 1620-х
одов началось общенациональное почитание ионы. В течение
полтора веов десяти официальных чтимых списов обрели
православныехрамывсамыхразличныхолахРоссийсойимперии.В1768одЕатеринаIIповелелараситьоладКазансой
ионы Божией матери в Казансом Боородицом монастыре
своейбриллиантовойороной.
ЕстьсвойсписоионыКазансойБожиейматериивБелорссии - 1657 од патриарх Нион
отименицаряАлесеяМихайловичаподарилсписовитебсом
Маров мжсом монастырю,
оторый и по сей день является
еолавнойсвятыней.
ВзнаменитомКазансомсоборе
в Петербре находится один из
самых известных списов, оторыйбылпривезёнизМосвыещё
ПетромIв1721од.
А де же находится подлинни
ионы,спроситвнимательныйчитатель?Доонцапоаэтонеясно,
таадажевXIXвееэтонебыло
доподлинно известно. Большинство исследователей и дховных
лиц слонялось  том, что подлиннихранилсявсёвремявКазансомБоородицоммонастыре.Новлюбомслчаевночьна
29 июня 1904 ода иона была
похищена 28-летним рестьяниномВарфоломеемЧайиным,оторыйпродалдраоценныйолад,
аионрасололтопороми,помышляянестольоославеГерострата, сольо желая замести
следы,сжёвпечи.
Но полной веренности, был ли
этоподлинни,илисписо,всёже
нетдосихпор-нарядсисторией пропажи Янтарной омнаты и
рестаЕвфросиньитайнасдьбы
подлинниаионыКазансойБожиейматерипоатаоончательноинерасрыта.
7апреля2011одаосмичесий
орабль"ЮрийГаарин"доставил
на Межднародню осмичесю
станцию (МКС) ион Казансой
Божией матери, де она теперь
хранитсявроссийсомсементе.
"Псть над нашим мятщимся,
раздираемым противоречиями
миром,воторомтамноосорбиичеловечесоооря,простирается Поров Пречистой ЦарицыНебесной",-сазалсвятейший
Патриарх Кирилл, врчая ион
осмонавтампередполётом.Та
иона Казансой Божией матери
объединилаистарюроссийсю,
иболеепозднююсоветсю,инынешнююисторию.
АндрейГЕРАЩЕНКО.
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БОЯТЬСЯЛИПОРЧИИСГЛАЗА?
Наверное, же зарядной являетсяситация,одато-то,неожиданнозаболев,оворит,чтона
неонавелипорч.Еслисчеловеом нежданно слчилась болезнь,даещееслиейсоптствет цепоча личных неприятностей,тоттжевозниаетмнение,
что то-то решил маичесими
чарамипричинитьвред."Несчастный"сразвспоминаетзложелателей,тех,тобылбырадео
невзодам. Воображение нарчивает свои дополнения, создавая боатю расами артин.
На одном приходе  неоей бабши слчился паралич. После
выздоровления речь полностью
не восстановилась, она мола
произноситьоченьораниченное
оличество слов. Придя  священни, бабша первым же
делом выдавила из себя: "К-то эт-т-то н-на мен-ня нав-ввел?"Батюшабылпотрясенподобным ровнем восприятия
собственной болезни. Насольонизомы,оазывается,опсаемся, приписывая события
своейжизниаим-то"злобным"
людям или жалим, отверженным темным дхам, в то время
а болезни попсаются Боом
для нашей же пользы.  Народноесознаниелеозреваетмаию там, де ее ниода и не
было. Та, ода Степан Разин
сталодерживатьоднзадрой
победы,внародесразжераспространился слх, что Разин
олдн и что он способен останавливать одним ориом военные сда, а одним взлядом поли солдат. А ода третья
женаИванаГрознооМарфаСобаина через две недели после
браосочетания сончалась, современнииводинолосзаявили: от слаза. Все эти мнения
былипроявлениемобыновенноосеверноостраха.Чтожеэто
таое - порча и слаз, и а относитьсяэтомправославном
христианин?Подпорчейобычно понимается темное воздействие на человеа, наведенное
олдовсими чарами и несщее
с собой телесные и дшевные
болезни, отрицательные желания,мысли,чвстваиощщения.
Порч таже пытаются наводить
напосевы,наживотныхинажилье.Спомощьюмаичесихчар
стараются отбить  подри понравившеося человеа или насолитьонрентпобизнес—
 "порченоо" человеа, а
предполаается,должновознинтьнеприятиеранеелюбимом или настпить апатия, безжизненность и отстствие интереса  своем дел.  Конечно,
Священное Писание оворит
нам,чтоестьмирпадшихдхов
—демонов,способныхпричинять
врединестиразршение.Ноиз
Еванелиямызнаем,чтобесыне
мот даже войти в свиней без
особоо на то дозволения Господа. И это значит, что дмать
христианинследетнеотемной
демоничесой силе, а о Бое,
рядом с Которым мы обретаем
дховнюсиливластьпослов
Самоо Спасителя: "Даю вам
властьнастпатьназмейисорпионовинавсюсилвражью,и
ничтонеповредитвам".
 Пожалй, на земле не найдется ни одноо человеа, отором желали бы тольо добра. И
действительно, встречаются

люди, оторые были бы очень
рады добиться заоворами не
тольо нашей болезни, но даже
исмерти-бдтоотэтооимсамим станет лече жить. Тем более падшие дхи желают поибели, несчастий и вечных мчений для дш человечесих. Но
еслибыимбыловозможносвободнореализоватьсвоютемню
волю,мывседавнобылибынапрочь истерзаны, изничтожены,
неспособнынижизни,ниработе, ни  творчеств. Если бы
мир правлялся тольо темной
стихией чжих
злых желаний,
он давно бы
исчезваонии
взаимных наветов.Преподобный Серафим Саровсийа-тосазал, что если
бы диавол
было дозволено,тоонодним
отем мо бы
перевернть
всю землю. Но
раздосихпор
не перевернл,
тозначит,неон
все-таи правит историей.
Жизнь человеа-дарБожий,
исществованиемираподдерживается,преждевсео,Промыслом
Божиим, псть он даже невидим
запеленойчеловечесойсеты.В
рах Божиих - болезнь и здоровье,блаополчиеистрадание,спехиинедачи,саманашажизнь
илисмерть.Ипотомвсёслчающееся с нами есть попсаемый
Боомнеобходимыйнамвжизни
ро.
АвторэтихстроблизообщаетсясоспециалистамиРеабилитационноо дшепопечительсооцентравоимясвятооправедноо Иоанна Кронштадтсоо.
Центрзанимаетсяреабилитацией лиц с наротичесий и алоольной зависимостью, а таже
пострадавшихотзанятийольтизмомлибоотвлияниятоталитарных сет. В центр релярно
обращаются бывшие ольтисты. Кода-то они занимались
маией, пытались наводить или
сниматьпорч,влеалисьэстрасенсориой — все они нест
тяжие последствия своей же
собственной пратии. Но есть
средиприходящихимноотаих,
оторые тверждают, что испытали на себе чжое ольтное
воздействие,яобынанихнавелипорч.Специалистыцентрапо
этомповодспечальюоворят,
что из всех жаловавшихся на
порчлишь1%вреальностииспытал ольтное воздействие,
зато 99% сами надмали себе
порч,заналисебявтаойстрах
и пани, что не способны свободно и трезво смотреть на
вещи.  Для нас полезнее, даже
если беда прилючилась по бесовсом наваждению, восходить своим мом  любящем
СвоетворениеНебесномОтц,
Которыйпромыслительнопопсает нам самые неприятные
вещи. И даже если то-то действительно олдовал и наводил
своитемныечары,дляхристианина важно смотреть лбже и
возводить смысл своих личных

страданийПромыслБожию,а
недматьозалинанияхнеприятеля.  В этом мире нет ничео
сильнееблаодатиСвятооДха,
поэтом христианин, старающийся по возможности часто
молиться, посещающий храм,
внимательноисповедющийсяи
блаоовейно причащающийся
СвятыхТаин,недостпенвоздействиюмаичесихчар.Ведьнам
для тоо и дана сила рестноо
знамения, различные святыни и
рещенсая вода, а тем более
ТаинстваЦерви,чтобыбесовс-

ие силы  нам и  нашем жилью даже не подстпали.  СтарецПаисийСвятоорецоворил:
"Черные силы тьмы бессильны.
Самилюди,даляясьотБоа,делают их сильными, потом что,
даляясьотБоа,людидаютдиавол права над собой". Если
христианиннеисповедетсяине
причащается, если он вообще
лишьформальнопринадлежит
святой Церви, не зная ни молитв,нибоослжений,тотаой
человенеоражденблаодатью
Божией. Поэтом  нем лео
может пристать аое-нибдь
вражье наваждение. Изначальнаястьдховныхбед-невпорче и олдовстве, а в собственной беспечности человеа, пренебреающео блаодатными
дарами,оторыеотовапредложить ем Церовь.  Сществет
наблюдение, что вражье наваждениетоданаиболеепристпаетчелове,одатотзаранее
боится ео. Допсая в себе
страх,мывыражаеммаловерие,
потом что не верим в Божию
помощь.Неимеяжеверы,подпадаем под власть темных сил.
Господь всемощ, Он вседа
рядом с нами, значит, Ео помощь вседа нам достпна.
"Если Бо за нас, то против
нас?"—оворитсвятойапостол
Павел.НоаОнпоможеттом,
тонеимеетживойверывНео
инеотрываетЕмсвоеосердца?Этоподобноповедениюапостола Петра, оторый шел по
водам, поа имел вер Христ,
ода же сомнился и допстил
всебедействиестраха,тостал
топать. Сть же в том, что дматьнадо,преждевсео,оБое
иЕозаповедях,анеопроисах
демонов и олднов.  Величайшийиздревнехристиансихподвижниов,преподобныйАнтоний
Велиий наставлял: "Где знамение рестное, там изнемоает
чародейство, бездейственно
волшебство".ВедьнаКрестесо-

вершилось испление рехов
человечесих, и потом Крест
Христов возвращает людям Божиюблаодать,отораяпрооняет демонов.  Святые отцы приводят сравнение: ода отел
расален на оне, то на нео не
опститсяниоднамхасосвоимибатериями,аодаоностыл,
топонембеаютразныенасеомые.Таидша,сореваемая
молитвой Бо, оазывается недостпнойдрномвоздействию
демонов.Ярийпримерэтоомы
видимвжитиисвятоймченицы
Истины (III в. по
Р.Х.). Ее сердца
домоалсяюноша
Алаид, тода а
Истина ради
Господа Иисса
Христа посвятила
себя чистой девственной жизни.
Видя несоласие
нарехсвятойдевши,Алаидобратился за помощью  олдн
Киприан.Тотнаводил на святю
Истин темных
дхов, пытавшихся слонить ее 
домоавшемся
ее ри юноше.
Но а бесы ни
пытались возбдитьвеесердцеителестрасть,
орячая молитва мченицы Истинырассеялавсечары,тачто,
пораженный таой дховной силой, олдн Киприан признал
бессилиедиавола,самобратилсявхристианство,современем
был принят в лир и даже стал
священномчениом.
 В Священном Писании Новоо
Заветаестьвесьмаважные,знаменательные слова: "Для сеото и явился Сын Божий, чтобы
разршить дела диавола". Сам
Бо родился на земле а челове,понестяостинашейжизни
и принял позорню смерть на
ресте,чтобыиспитьрехичеловечества, тем самым освободить людей от власти лавоо.
СвоимВосресениемОнпроложил нам пть в вечные обители
Божия Царства. А ниспослав в
день Пятидесятницы Святоо
Дха,ОносновалназемлеЦеровь, в оторой мы можем приобщаться  плодам Ео победы.
Важно понять: Спаситель даровал нам не земню власть или
мощество, не материальные
блаа или соровища тленной
земли, а дховню сил, перед
оторой ничтожны любые наветы невидимоо враа. Сравнительностем,чтоГосподьподает челове, все бесовсие наваждения являются аими-то
жалими, мало значащими досаждениями.  Христианин не
может лишиться блаодати Божией, полченной в Таинствах
Церви, от чьео-то недоброо
приосновения,подснтойзаоворенной еды или подложенной
в портфель маичесой иолочи. Потом что блаодать - не
бездшнаяодеждаилипредмет,
оторый можно отнять или сорватьпомимоволиихобладателя.Блаодатьестьособоеосвящающее пристствие Божие.
ПоэтомСамГосподьрешает,в
аой ситации и а постпать
с христианином, но не олдн,

эстрасенс или наводящий порч зложелатель. В Святой ЕвхаристииаждомпричащающемсядаретсяСамХристос—воплотившийсяБо.ОнлинеорадитСвоихверных?Если,бдчи
распят, Христос извел из ада
дши ожидавших Ео людей, то
чтозначатсилыададляхристианпослеЕоВосресения?Северныйчеловебоитсяпройти,
приоснться, съесть —а бы
там не принять в себя порч. А
Господь оворит: "Слшайте и
размейте! не то, что входит в
ста,осверняетчеловеа,ното,
что выходит из ст, осверняет
человеа".Главнойпорчейчеловечесоо естества является
рех,оторый,словноневидимая
проаза, изъедает и обезображивает дш человеа.
 Наша испорченность таова,
что мы ниа не хотим видеть
причины бед в самих себе, но
вседа находим их в неих внешних злых силах. Ацентиря
вниманиенанедачах,опяобиды, таой челове сам ставит
себявположениежертвы,абы
специально изысивая, то там
еще ем насолил. Понятно, что
приподобномотношениижизничеловезамечаеттольозлые
наветы.Еосознаниюлечепринять мысль о порче и слазе,
нежели о собственных пререшениях и исправляющем нас
ПромыслеБожием.Сосредоточивая дшевное внимание на
зле, мы становимся дальше от
добра и, значит, беззащитнее
передтемныминаваждениями.В
дховнойжизнибольшоезначение имеет то,  чем обращено
наше внимание. Для нас становитсяболеедейственнымто,на
чеммызаостряемнашмысленныйвзор.Кодамыприходимв
храм, то слышим церовное пение,видимнаионахлииСпасителя,БожиейМатери,святых,
частвем в боослжении - и
нашадшавоспринимаетблаодать Святоо Дха, осеняющео
храм,мыневидимовосходимо
Господ, близ Котороо же не
атальны северные страхи.
Если же мы отвлеаемся на аих-то, а нам ажется, подозрительных старше, дмаем о
порче,слазеимаии,тонапервое место в нашем мысленном
взоревыходитзлобаневидимоовраа.Сосредоточиваядшевноевниманиеназле,мыстановимся дальше от добра и, значит, беззащитнее перед темныминаваждениями.Поэтомхристианинболееважнонепосторонам смотреть, то там на нас
нашептывает, не перебирать в
ме, от чьео наовора прилючилась беда, а мом и сердцем
восходитьБо,рядомсКоторым земная жизнь полчает дховню прочность и освящается
небесной радостью.  "Светильнидлятелаестьоо.Ита,если
оотвоебдетчисто,товсетело
твое бдет светло; если же оо
твоебдетхдо,товсетелотвое
бдеттемно"(Мф.6:22-23).Да
поможетвсемнамГосподьочищатьсвоесердцеидарепитв
созиданиинашейдховнойжизни,ввереинадежденаНео—
Тоо,Которыйсоршитподнои
православноохристианинавсех
невидимых враов.
Священни
Валерий ДУХАНИН.
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ДЕНЬИНВАЛИДОВВВИТЕБСКЕ
3 деабря 1992 ода, на 47-й
сессии Генеральной Ассамблеей ООН, было принято решение
становить Межднародный
день инвалидов. Генеральная

- Средства для проведения
праздниа "Добрые дши" выделил ородсой бюджет, пояснила диретор ТЦСОН Отябрьсоо района Светлана

Ассамблея призвала все осдарства и межднародные оранизации проводить в этот день
мероприятия, способствющие
интерации инвалидов в жизнь
общества.
В этом од в Межднародный
день инвалидов в Витебсе прошёл ряд мероприятий для детей с ораниченными возможностями. В средней шоле № 28
был проведен праздни "От
сердца  сердц. В ости 
шольниам пожаловали 25 ребятише с ораниченными возможностями.

Сальниова. - Концертню прорамм подотовили шольнии,
а взрослые позаботились о подарах. Для аждоо из маленьих остей приотовили мяю
ирш, принадлежности для
рисования, шоолад. В районе
всео проживают 5800 челове
с ораниченными возможностями, среди них мноо детей. Поэтом мы аждый од меняем
состав прилашенных. Ведь
всем им а свет, а воздх
требются положительные эмоции, новые впечатления, общение.

Радость детям с ораниченными возможностями подарили
творчесие рппы чащихся
шолы. Юные артисты исполняли песни, танцевали и проводили для остей мероприятия мзыальные иры.
Каждом ребен с ораниченными возможностями были врчены
подари.
В Свято-Поровсом
соборе орода Витебса состоялось мероприятие для детей с ораниченными возможностями из вспомоательной
шолы № 26 орода Витебса. Мероприятие
началось с молебна о
Пресвятой Боородице в
храме преподобноо
Афанасия Брестсоо.
Молебное пение возлавил протоиерей Павел
Прдниов.
После общео снима
перед Поровсим собором,
все частнии были прилашены в помещение Восресной
шолы, де, по слчаю предстоящео праздниа Введения
во храм Пресвятой Боородицы, вниманию остей был
представлен видеофильм об
этом праздние. Для родителей и детей был оранизован
сладий стол, после чео
всем остям мероприятия
были врчены памятные подари.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯВВИТЕБСКЕ
23деабрявВитебсойепархииврамахре ионально оэтапа МеждCнародных Рождественсих чтений состоялся второй
и ито овый этап епархиальных Бо ородично-Рождественсих
образовательных чтений "Традиции и новации: CльтCры, общество, личность".
В рамах итоовоо этапа в чтениях приняли частие более 290 челове, а во всех этапах епархиальных чтений - более 400 челове,
являющихся представителями осдарственных, общественных и релииозных оранизаций, занимающихся
вопросами дховнонравственноо воспитания, развития детей и
молодежи, а таже роводителей, педаоов, священнослжителей, начных работниов, деятелей льтры
и иссства, представителей родительсоо
сообщества, представителей силовых стртр. Данное мероприятие, проводимое в рамах Межднародных Рождественсих образовательных чтений, впервые было таим масштабным - реиональный
этап вышел на новый ровень: величилось оличество образовательных чреждений-частниов, была расширена прорамма, а таже
были прилашены ведщие специалисты в области общественноо
просвещения и дховно-нравственноо образования.
Нынешние Рождественсие чтения призваны послжить продолжению онстртивноо и доброжелательноо сотрдничества Церви,
осдарственных стртр и педаоичесоо сообщества в деле дховно-нравственноо воспитания подрастающео пооления.
Оранизаторами ряда мероприятий выстпили Витебсая епархия
Белорссой Православной Церви, правление образования Витебсоо облисполома, осдарственное чреждение дополнительноо
образования взрослых "Витебсий областной инститт развития образования". Чтения прошли при поддерже лавноо правления идеолоии, льтры и по делам молодёжи Витебсоо облисполома,
отдела по делам релиий и национальностей Витебсоо облисполома, чреждения образования "Витебсий осдарственный ниверситет им. П.М.Машерова", Витебсой дховной семинарии.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ.

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Первоначально появление монаха Боровсоо монастыря на
мзыальном онрсе первоо
анала "Голос" азалось причдливой ирой слчая: надо
же, монах - и на эстраде, в вотчине шо-бизнеса, безмерно
далёоо от церви! Больше
всех оторопел, ажется, бдщий наставни онрсанта,
Гриорий Лепс, выбравший необычноо певца на слепом прослшивании. Обнаржив, что
перед ним стоит священнослжитель, Лепс пробормотал чтото типа: "Что же мы с Вами петь
бдем? Разве Вы сможете
"Мр" или "Рюм води на
столе"?
Всоре выяснилось, что  иеромонаха Фотия есть не тольо
подходящий репертар, но и
блаодарная адитория. Симпатии слшателей задоло до под-

ведения итоов сделали исполнителя из Боровсой обители
одним из фаворитов "Голоса".
На зрительсих олосованиях он
неизменно набирал по 75-80 %,
решительно опережая своих
соперниов.
Столь замечательный спех
можно было бы объяснить личными достоинствами певца,
если бы не подчёрнто строий, непривычный для эстрады
христиансий стиль и совпадение доли сторонниов Фотия с
долей православноо населения страны. Из-за этоо растщая поплярность иеромонаха
привела в ярость рсофобсое
лобби, а ео тримфальная победа в финале сопровождалась
злобными омментариями.
Истериа либералов понятна.
Они старательно лепят образ
церви-азармы, оторю на-

сильно, против воли, навязывает обществ полиц е й с  а я
власть. Они
прямо веряют всех, и
прежде всео
самих себя,
что рссое
православное
возрождение
- фетиш, что
стремление
рссих людей  вере
предов носит
"спщенный сверх" диретивный харатер, и что всё Православие развеется а дым, едва
лишь рхнет режим ненавистноо Птина. Но то, что произошло на "Голосе", полностью опроверает эт антирелииозню
теорию, - фальшивю, а все
теории либералов.
Адитория "Голоса" в основном
молодёжная и средневозрастная - списать тримф священниа на "бабше в платочах"
не полчится. Оранизаторов
шо - оманд Константина Эрнста - трдно заподозрить в
лериализме, поэтом залисной интриой побед иеромонаха тоже не объяснить.
Грандиозный спех отца Фотия,
оазавшеося ораздо более
притяательным для пблии,
чем дрие, не менее сильные
исполнители - явная демонст-

рация массовых народных симпатий  православном христианств.
Ка за спасательный р, растерянные рсофобы хватаются за объяснения таоо рода:
"Не волнйтесь, попа выбрали
тольо из любви  эзотие. Настоящие верющие в пост телевизор не смотрят и в олосованиях не частвют". Подтест
таоо тешения, надо полаать,
следющий: "Не волнйтесь.
Православные в России не составляют большинства. Это маленьая постящаяся сета, оторая не сможет помешать нам
прийти  власти и сделать из
"этой страны" настоящю Гейроп".
Кстати, доля истины в последней цитате есть. В самом деле,
лбоо воцеровлённые православные, в том числе - пресловтые "бабши в платочах" нечасто смотрят таоо рода
онрсы и не моли повлиять
на исход олосования. Но тем
хже для рсофобов!
Ниаоо церовноо лобби в
поддерж Фотия не сложилось.
Мноие из тех, то слал смс в
ео поддерж, возможно, и в
церви ни раз не были. Дело
не в социальных инститтах и не
общественных рппах поддержи, дело в сти события. Массовые симпатии  Фотию - это
олос рссой дши, оторая,
несмотря на десятилетия тотальной обработи, несмотря
на поти информационных е-

нералов, остаётся православной в своей лбине.
Мы видели на сцене человеа, дивительным образом отличающеося от нарциссов современноо шо-бизнеса. Увидели человеа исреннео, не
завистливоо  соперниам и не
ревнющео  славе, не стремящеося поразить зрителей хитрыми приёмами и спецэффетами - человеа простоо, отрытоо, доброо. То, что таим
человеом оазался священни,
монах - совпало с нашим идеальным представлением о Христовой Вере и о людях, посвятивших себя Бо.
Мы видели отблес тоо идеала, оторый важнее льта,
обряда, иерархии. Мы словно
видели раеше неба, - тоо
неба, оторое делает Православие священным для всех, даже
маловоцеровлённых людей.
Сольо бы ео ритии не приводили отрицательных примеров, подобранных на земле,
любовь  этом небесном идеал живёт в абсолютном большинстве наших сораждан, что
очень бедительно доазал завершившийся "Голос".
Это и делает нас единым народом, - народом, оторый может менять мод и техни, образ и стиль жизни, но не меняет своих идеалов.
Спасибо отц Фотию за то, что
мы ещё раз почвствовали себя
рссими.
Гри орий ГЛУШЕНКОВ.
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ
Волшебная тропичесая ночь,
вслед за заатом солнца, почти внезапно опстилась над
Батавией и, блаодаря ветер, двшем с моря, дышала нежной прохладой, азавшейся
таим счастьем после палящео зноя дня. Мириады звезд
зажлись на небе, и лна, рлая и полная, лила свой серебристый свет с высоты бархатисто-темноо пола и, медленно плывя, азалась задмчивой
и томной.
В эт чдню ночь, наанне
Рождества Христова, белый атер с липера "Забияа", стоявшео верст за шесть - семь
на рейде, дожидался  одной
из пристаней нижней части орода оспод офицеров, бывших
на бере.
Эта нижняя, "деловая" часть
орода с онторами, паазами, лавами, сладами и тесно
сченными домами, ислючительно населенная тземцами
- малайцами и метисами, да
пришлыми итайцами - ютилась почти  самоо моря, ишащео алами и айманами,
в нездоровой, сырой и болотистой местности. Настоящие
хозяева острова Явы, олландцы, жили наверх, на оре, в европейсой Батавии, росошном, чистом ороде изящных
домов, вилл и остиниц, тонвшем в стой зелени садов и
паров, в оторых высились иантсие пальмы. Оттда с ранней зари деловые люди спсались в малайсий вартал и в
десять часов тра же возвращались домой в свои прохладные
дома. Адсая жара заставляла
преращать занятия, возобновлявшиеся снова за несольо часов до заата и оанчивающиеся часов в десять вечера.
Оживленная и шмная днем
жизнь в малайсом вартале
затихла. Ооньи в маленьих
домах потхли, и зие и рязные, прорезанные смертоносными аналами, лицы нижнео орода опстели. Даже не
видно было шныряющих  пристаней ночных темноожих
фей-малае, чтобы смщать
матросов всевозможных национальностей, давно не бывших
на бере, и своим более чем
отровенным нарядом, и выразительными пантомимами, и
острым, неприятным запахом
оосовоо масла, оторым малайи расточительно пользются, смазывая им и волосы, и
ри, и шею. Псто везде. Изреда лишь мельнет ромадный бмажный фонарь запоздалоо
разносчиа всяих товаров, итайца - этоо еврея почти всео
востоа, возвращающеося из
верхнео орода, от варваров, 
себе домой на отдых.
Где-то вблизи на рейде, на
аом-то сдне пробило шесть
сляно - одиннадцать часов.
Тземец спит. У пристани и далео ром стоит мертвая тишина с однообразным шепотом
морсоо прибоя, оторый нежно лижет береовой вязий
песо. Тольо по временам эта
торжественная, полная аойто таинственности, тишина тро-

пичесой ночи наршается
вдр шмными всплесами,
ода роодил, после дневноо
репоо сна на отмелях под отвесными лчами солнца, забавляется в воде, ловя добыч.
И снова тишина.
Рссие матросы с "Забияи",
атерные ребцы, в ожидании
оспод, находились все на атере. Лнный свет падал на их
белые рбахи и захватывал неоторые лица. Несольо челове, растянвшись под банами, сладо
спали. Один
чернявый молодой матроси задмчиво и а-то
вопросительно полядывал то на
мерцающие
звезды, то на
сверающю
серебром полос моря и
видимо дмал аю-то
дм, сдя по
ео напряженно-строом лиц. По
временам,
ода раздавались всплеси, он
вздраивал и пливо озирался на товарищей. А челове
шесть или семь собрались ооло ормы и, рассевшись по
бортам на сиденьях, вели бесед а-то особенно тихо, почти шепотом, словно бы боясь
наршить тишин этой волшебной ночи и точно несольо паясь ее жтой таинственности. Дымо несольих рящихся трбоче с острым запахом
махори приятно щеотал обоняние беседющих ребцов.
Кроме рссоо атера,  пристани не было ни одной шлюпи.
Матросы вспоминали о России, о праздние на родине,
высазывали желание посорей вернться домой, особенно те, оторые по возвращении
рассчитывали на отстав или,
по райней мере, на бессрочный отпс. Вот ж третье Рождество они встречают в "чжих"
и "жарих" местах... Опротивело... Сорей бы вернться!
И несмотря на жизнь, хотя полню опасностей, но все-таи
относительно сносню (на липере и омандир, и офицеры
были люди порядочные и матросов не теснили) и сытю, аждоо из матросов тянло тда, на
север, на далею родин с ее
бедами и нждой, с поосившимися избами, соснами и елями,
снеом и морозами.
После этих воспоминаний все
а-то притихли. Несольо
минт длилось молчание.
— Гляди... Звезда пала...
Еще... И да она падает, братцы? — тихо спросил чернявый матрос.
— В оиян, известно. Опричь
оияна ей неда пасть! — отвечал пожилой здоровый матрос веренным тоном.
— А ежели на землю? —
спросил то-то.

— Нельзя, потом все а есть
расшибет. По самой этой причине бо и валит звезд в
море... Тда, мол, тебе место...
Чернявый матроси, видимо
недовлетворенный этим
объяснением, снова стал лядеть на небо.
И необыновенно приятный
рдной олос заребноо Ефремова заоворил:
— Это бо виноватю звезд
наазывает... Потом звезды
тоже бнтют... И особенно

мноо, братцы, падает их в эт
ночь...
По аой таой причине, братец? — задорно спросил пожилой, плотный матрос.
—А по таой причине, милый
челове, что в эт ночь не бнтй, а веди себя смирно, потом а в эт самю ночь Спаситель родился... Велиая эта
ночь... Нашем рассд и не
понять... И а ежели подмаешь, что родился он в бедности, пострадал за бездольных
людей и принял смерть на ресте, та наши-то все оря ничео не стоят... Ни одной полши!.. Да, братцы, велиая эта
ночь. И то в эт ночь обидит
младенца, — том велиое бдет наазание... Та стари
один божественный мне сазывал, странни. В ниах, оворит, все поазано...
— Ишь ты, подлый!.. Та и мтит вод! — прооворил тото, ода послышался вблизи
всплес воды...
— Нешто роодил?
— Ком дром... Гляди —
баша ео над водой...
Все лаза стремились на одн
точ. На освещенной светом
лны полосе воды видна была
отвратительная черная олова
аймана, тихо плывшео неподале от шлюпи  бере.
— Поани-то всяой в этих
местах!.. И роодил, и ала
пролятая... Сазывают, на бере, в лесах и тира... Однао
заляли что-то наши офицеры
на бере, братцы... Соро и
полночь... А ты, Живов, что все
на небо лаза пялишь? Ай любопытно? Не про нас, брат, писано! — прооворил, обращаясь  чернявом матроси, пожилой, плотный матрос.
В эт минт с береа вдр
донесся чей-то жалобный ри.
Матросы притихли. Кто-то
сазал:

— А ведь это дите плачет...
— Дите и есть... По ближности де-то... Ишь, оремычный,
заливается... Заплтал, что
ли...
— Кто-нибдь при ем должен
быть...
Жалобный, беспомощный
плач не преращался.
— Сходил бы то посмотреть,
что ли? — заметил плотный,
пожилой матрос, не двиаясь,
однао, сам с места.
— Кда ходить? Офицеры мот вернться, а ребца
нет! — строо прооворил нтерофицер,
старшина на
атере.
— И то
правда! —
сазал плотный матрос.
— Что ж, та
и бросить
без призора
младенца в
этаю ночь?
— раздался
приятный теноро заребноо Ефремова. — А ежели он один
да без помощи?.. Это, Еорыч,
не тоо... неправильно...
— Я миом вернсь, Андрей Еорыч, тольо взлян, в
чем причина! — взволнованно прооворил чернявый матроси. — Дозвольте...
— Н, стпай... Тольо смотри, Живов, не заблдись...
— И я с ним, Еорыч! — вымолвил Ефремов.
И оба матроса, высочив из
атера, беом побежали по пстынном бере на плач ребена...
И очень соро, почти  самоо моря, они видали рошечноо черномазоо мальчиа в
одной рбашоне, завязшео в
мором рыхлом песе.
Ооло не было ни дши.
Матросы дивленно перелянлись.
— Эа идолы!.. Эа бесчвственные!.. Бросили ребена...
Это, брат Живов, неспроста...
Побить хотели младенца...
Тт бы ео роодил и сожрал!..
Гляди... Ишь плывет... Почял,
видно...
И Ефремов взял на ри ребена.
— А что же мы с ним бдем
делать?
—Что делать?.. Возьмем на
атер... Там видно бдет!.. Н
ты, малыш, не реви! — ласово оворил Ефремов, прижимая
ребена  своей рди. — Это
сам Господь тебя вызволил...
Велио было измление на
атере, ода минт через десять вернлись оба матроса с
плачщим ребеном на рах и
рассазали, а ео нашли.
Унтер-офицер не знал, а
ем и быть.
— Зачем вы ео принесли? —
строо спрашивал он, хотя сам
в дше и понимал, что нельзя
же было оставить ребена.
— То-то принесли! И ты бы

принес! — мяо и весело отвечал Ефремов. — Ребята, нет
ли  оо хлеба?.. Он, може, олоден?..
Все матросы смотрели с жалостью на мальчиа лет пяти. У
оо-то в армане нашелся со хлеба, и Ефремов снл ео
малайчон в рот. Тот жадно
стал есть.
— Голоден и есть... Ишь ведь
злодеи бывают люди!..
— А все-таи, ребята, нас за
этоо мальчона не похвалят!
Ишь пассажир объявился аой! — снова заметил нтерофицер.
— Там видно бдет, — споойно и веренно отвечал Ефремов. — Может, и похвалят!
Ребено соро заснл на рах  Ефремова. Он прирыл
ео чехлом от парсов. И ео
нерасивое, белобрысое, далео не молодое лицо светилось
необыновенной нежностью.
Соро приехали с береа в
двх олясах офицеры. Веселые и слеа подвыпившие, они
селись на атер.
— Отваливай!
— Ваше блаородие, — прооворил старшина, обращаясь
 старшем из находившихся на
атере офицеров, — осмелюсь
доложить, что на атер взят с
береа пассажир...
— Каой пассажир?
— Малайсий, значит, мальчона... Та а приажете,
ваше блаородие?..
— Каой мальчона? Где он?
— А вот спит под баной 
Ефремова, ваше блаородие...
И нтер-офицер объяснил, а
нашли мальчон.
— Н что ж?.. Псть едет с
нами... Фо и рот поднять! —
сомандовал лейтенант.
Парса были поставлены, и
шлюпа ходо пошла в полветра на липер.
Ефремов ложил найденыша
в свою ой и почти не спал
до тра, поминтно подходя 
нем и залядывая, хорошо ли
он спит.
Натро доложили о происшествии апитан, и он разрешил
оставить мальчиа на липере,
поа липер простоит в Батавии. В то же время он дал знать
о ребене бернатор, и маленьоо малайца обещали поместить в приют.
Неделю прожил маленьий
найденыш на липере, и Ефремов пестовал ео с нежностью матери. Мальчи сшили целый остюм и обли. И
ода наанне хода полицейсий чиновни приехал за
мальчиом, матросы через
боцмана просили старшео
офицера испросить  апитана разрешение оставить найденыша на липере.
И Ефремов, спевший за это
время привязаться  мальчи,
ждал апитансоо ответа с
тревожным нетерпением.
Капитан не соласился.
Доло потом Ефремов вспоминал рождественсю ночь и
этоо чть было не поибшео
мальчиа, спевшео найти оло в ео сердце.
Константин СТАНЮКОВИЧ.
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НАХОДКАВАЛТАРЕ

ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
НАЧАЛРАБОТУСАЙТ
По блаословению митрополита Минсоо и Заславсоо Павла,
Патриаршео Эзарха всея Беларси, отрылся официальный сайт
Минсой епархии. Адрес новоо элетронноо ресрса pravminsk.by. Здесь можно бдет познаомиться с новостями о
церовной жизни в Минсе и Минсом районе, знать об истории епархии и о православных святых Минщины. Сайт содержит
баз данных о священнослжителях и приходах епархии.
ОТВЕРГАЮТ ХРИСТА
Рождественсий вертеп, на протяжении мноих лет рашавший
пар орода Уодина америансоо штата Миннесота на праздни Рождества, не бдет становлен после вмешательства атеистов.
Атеисты напомнили властям, что в США церовь отделена от
осдарства, и станова подобных сцено в ородсих парах
"противоречит Конститции страны".
"Фонд свободы от релиии" добивается даления релииозных
символов из общественных мест по Америе. В прошлом месяце Фонд потребовал, чтобы власти орода Уилмор штата Кенти немедленно сняли с вершины ородсой водонапорной
башни рест, оторый светится по ночам. В ответ на это христиансое население орода провело ацию в защит реста, а мэр
заявил, что атеоричеси против снятия реста.
ЗАПРЕТИЛИ МОЛИТВУ
В Велиобритании рпнейшие сетевые инотеатры отазались
поазывать предваряющий новю серию "Звездных войн" 60-сендный роли, в отором христиане самых разных социальных
статсов читают "Отче наш".
Поаз ролиа, предваряющео новю серию фильма, обеспечивающео оромные ассовые сборы, должен был стартовать в
деабре. Но роводство рпнейших иносетей заявило, что
роли может осорбить верющих дрих релиий и атеистов
Анлиансая Церовь заявила, что "возмщена этим решением
и считает ео просто лпым; роме тоо, таой запрет наршает
свобод слова".
ТЕЛЕВИЗОРВРЕДИТМОЗГУ
Ученые Калифорнийсоо ниверситета становили, что лядя в
ТВ-"ящи" дольше трёх часов в день, вы рисете своими мственными способностями.
В исследовании частвовали более 3 000 людей в возрасте от
18 до 30 лет, за оторыми наблюдали в течение 25 лет. Их спрашивали о времени сидения перед телевизором и занимаются ли
они аими-то физичесими пражнениями. Затем через 25 лет
их попросили выполнить ряд заданий, с помощью оторых можно было определить сорость своения информации, вербальню память (аой объём сазанноо единовременно держивается в олове) и способность оранизовывать собственню деятельность.
Резльтаты таовы: те, то проводил перед телевизором по три
и более часов ежедневно, в тестах на мственные способности
поазали резльтаты ниже прочих. Те, то мало пражнялся физичесие пражнения оценивали по времени и по интенсивности - демонстрировали неважные резльтаты в аом-то одном из тестов.
ВНЕСЛИ "ПОПРАВКУ"
Католии не должны пытаться обратить евреев в свою вер, ласит новая твержденная Ватианом версия теста боослжения,
опблиованная 10 деабря. Поправе подверся следющий отрыво литрии: "Давайте таже молиться за евреев, чтобы Бо
наш смо осветить их сердца и они признали Иисса Христа Спасителем человечества". В предыдщих версиях молитвы евреи и
вовсе обвинялись в "слепоте" и "поржении во тьм". Теперь
же спорный парараф странен "…ради мира и равноправноо
диалоа межд двмя релииями". "Христианство и идаизм взаимосвязаны, и Бо ниода не отменял своео доовора с еврейсим народом, а потом Церовь должна относиться  евреям
иначе, нежели дрие релиии", - поясняет Ватиан.
ОВРЕДЕИНТЕРНЕТА
Проводящие мноо времени в Интернете дети исажают написание слов и решат нерамотностью, свидетельствют резльтаты новоо исследования, проведенноо Анлийсим орфорафичесим обществом. Ученые подчеривают, что Интернет не тольо
радиальным образом изменяет анлийсий язы, но и насаждает
льтр нерамотных людей. В частности, в выводах исследования
отмечается, что "полчающее все большее распространение исаженное написание слов в Интернете обсловлено тем, что пользователи печатают с большой соростью, общаясь в чатах или в социальных сетях и не заботясь об исправлениях".
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При реставрации Спасо-Преображенсоо собора в Переславле-Залессом ченые нашли раффити, в оторой был
расрытсписоиз20заоворщиов,бившихсвятооблаоверноонязяАндреяБоолюбсов1174од.Униальная
надпись, оторая оазалась
древнейшим датированным письменным
памятниом СевероВосточной Рси, была
найденаиисследется
мосовсими эпирафистами.  По словам
ченых, эт надпись
чтьбылоненичтожиливовремяреставрации.Ихспасловмешательство начных сотрдниовПереславльЗалессоо мзея-заповедниа,настоявших
натом,чтобыстенысобора отмывались водой под давлением, а
не чистились абразивом, что
предполаалось сначала.
 В ночь на 30 июня 1174 ода
святой нязь Андрей Боолюбсийпринялмченичесюончинотриизменниоввсвоем Боолюбсом заме. "Тверсая летопись" сообщает, что
святойАндрейбылбитпонащению ео жены, частвовавшейвзаоворе.Волавезаовора стояли ее братья, Кчовичи: "и свещаша бийство на
ночь, яоже Ида на Господа".
Толпабийц,двадцатьчелове,
пробралась  дворц, перебиламалочисленнюохранивломиласьвопочивальнюбезоржноо нязя. Меч святоо Бориса,постоянновисевшийнадео
постелью, был предательси
похищен в т ночь лючниом
Анбалом. Князь спел повернтьнаполпервооизнападавших,отороосообщнииттже

по ошибе пронзили мечами.
Но всоре они поняли свою
ошиб:"ипосемпознашанязя,иборяхсяснимвелми,бяшебосилен, и сеоша и мечамиисаблями,иопийныеязвы
дашаем".Копьембылпробит
сбо лоб святоо нязя, все
остальные дары трсливые

бийцы наносили сзади. Кода
нязьнаонецпал,ониопрометьюбросилисьвонизопочивальни,захвативбитоосообщниа.
Но святой еще был жив. Последним силием он спстился
по дворцовой лестнице, надеясь позвать страж. Но стенания ео были слышаны бийцами, они повернли обратно.
Князь смел рыться в нише
подлестницейиразминтьсяс
ними. Заоворщии вбежали в
опочивальню и не нашли там
нязя."Поибельнампредстоит, ибо нязь жив", - в жасе
всричали бийцы. Но ром
былотихо,нитонепришелна
помощь святом страдальц.
Тода злодеи вновь осмелели,
зажли свечи и по ровавом
следпошлиисатьсвоюжертв.Молитвабыланастахсвятоо Андрея, ода ео вновь
обстпили бийцы.

Надписьоббийственаходитсяровнопосерединеюжнойабсидысобора.Онасделанавдва
столбца, обведенных в общю
рамсрестомсверх.Левый
столбец содержит полный переченьименбийцАндреяБоолюбсоо,аправый-ратое
сообщениеоббийстве.Вправомстолбцеоворится: "Месяца июня 29
биен бысть нязь
Андрей своими паробы (слами),
овом вечная память,асим-вечная
ма". Дальше тест
не читается.  В левом столбце - списо бийц, де было
примерно 20 имен.
Три первых имени
известныполетописи-этоПетрКчов,
зять нязя, ео братья Амбал и ЯимКчовичи. Затем
значительнаячастьтестатрачена, а в онце есть три
имени, оторые известны не
были: Ива, Петро и Стырята.Последнееимяможетбыть
прозвищем. Оончание столбца поа остается не прочитанным.
Вопросещевтом,почемэта
надписьнаходитсявПереславле  -   ведь святой нязь был
бит в Боолюбове, а столица
няжества - Владимир.  Похоже,чтоэтоофициальныйтест,
оторыйбылразосланповсем
ородам епархии и высечен в
назиданиепотомамнастенах
их лавных храмов. Конечно,
неслчайно расположение ео
натаомстратеичесиважном
месте,аалтарнаяабсида.Теоретичеси,можнобылобыпоисатьтаиенадписинадрих
храмах няжества.
Лента.ru

СВЯТЫЕСТАРЦЫ—ОБУДУЩЕМ
ПророчесаятрадицияиспоонвеовсществоваласредиподвижниовПравославия.
Размеется,святыеотцыопиралисьненафндаментальныйанализ,атольонаВер
вГоспода…

ЭТО НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА…
СольознаменийпоазалГосподьнадРоссией,избавляяееотвраовсильнейшихипооряяейнароды! И, однао ж, зло растет. Ужели мы не образмимся? Западом и наазывал, и наажет нас Господь,анамвсевтолнеберется.Завязливрязи
западнойпоши,ивсехорошо.Естьочи,ноневидим,естьши,нонеслышим,исердцемнеразмеем…Вдохнввсебяэтотадсийар,мыржимся,
апомешанные,самисебянепомня.Еслинеопомнимся,пошлетнанасГосподьиноземныхчителей,
чтобыпривелинасвчвство…Выходит,чтоимына
птиреволюции.Этонепстыеслова,нодело,тверждаемое олосом Церви. Ведайте, православные,чтоБопораемнебывает.
СВЯТИТЕЛЬФЕОФАНЗАТВОРНИК,
1894ГОДЫ.

НАСТАНЕТ ЦАРСТВО ЛЖИ
Придетвремя,оданионения,аденьиипрелести мира сео отвратят людей от Боа и поибнет
дабольшедш,чемвовременаотрытообооборчества.Соднойстороны,бдтвоздвиатьресты и золотить пола, а с дрой - настанет цар-
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стволжиизла.ИстиннаяЦеровьвседабдетонима, а спастись можно бдет тольо сорбями и
болезнями.Гоненияжебдтприниматьсамыйнепредсаземый и изощренный харатер. Но спасениемир-отРоссии.
ПРЕПОДОБНЫЙСЕРАФИМВЫРИЦКИЙ,
НАЧАЛОXXВЕКА.

О ВОСЬМОМ СОБОРЕ
Последниевременанастпают.Соробдетэменичесийсоборподназванием"Святой".Ноэтобдеттотсамый"восьмойсобор",оторыйбдетсборищем безбожных. На нем все веры соединятся в
одн.Затембдтпраздненывсепосты,монашество бдет полностью ничтожено, еписопы бдт
женаты. Новостильный алендарь бдет введен во
ВселенсойЦерви.Бдьтебдительны.Старайтесь
посещатьБожиихрамы,поаониещенаши.Соро
нельзябдетходитьтда,всеизменится.Тольоизбранныевидятэто.Людейбдтзаставлятьходить
вцеровь,номынедолжныбдемходитьтданив
оемслчае.Молювас,стойтевправославнойвере
доонцавашихднейиспасетесь!
ПРЕПОДОБНЫЙКУКШАОДЕССКИЙ.
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