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В	 	 первый	 	 день

лета	 	 в	 Витебс�е

прошел	 	 �рестный

ход				от		Свято-Ус-

пенс�о�о	 	 �афед-

рально�о	 	 собора

до	 пар�а	 	 Парти-

занс�ой		славы,	�де

на	 бере��	 	 Двины

планир�ется				воз-

вести		храм		святой

Софии.	В	�рестном

ходе	 �частвовали

более	тысячи		при-

хожан	 и	 	 священ-

носл�жители	 из

витебс�их	цер�вей.

На	месте	б�д�щей

стройплощад�и

архиепис�оп	Витебс�ий		и		Оршанс�ий		Димитрий		отсл�жил	мо-

лебен	Святом�	Д�х�		на	призывание	помощи	в	добром	деле.	В

свое	 	 время	 	 влады�а	 	 выст�пил	 	 	 с	 инициативой	 возвести	 в

областном	центре		храм		по		образ�		и		подобию				Софийс�о�о

собора		в		Полоц�е.	Эт�		идею		одобрил	Синод	Р�сс�ой	Право-

славной	Цер�ви.	Выделение	земельно�о	�част�а	для	строитель-

ства			было	со�ласовано	с	президентом	Белар�си,	областными

и	�ородс�ими	властями.	Место,	�де	б�дет		воздви�н�т	Софийс-

�ий	 собор,	 	 	 было	 	 освящено	 	 в	 июне	 прошло�о	 �ода.	 София

Витебс�ая	 	б�дет	 	средней	по	размер�:	26	метров	в	ширин�	и

длин�,	35	метров	-	в	высот�.	В	 	строительстве	прим�т	�частие

местные	власти,	 спонсоры	и	 �орожане.	По	 	 словамнастоятеля

цер�ви,	протоиерея		Михаила		Мартыновича,		"	…	мы	верим,

что	 всем	миром	 возведем	 наш�	 национальн�ю	 святыню,	 �ото-

рая	 еще	 раз	 подчер�нет	 наши	 святоотечес�ие	 и	 национально-

патриотичес�ие	 традиции".

18	мая	на	Патриаршем	подво-

рье	Белор�сс�о�о	э�зархата	 	в

Мос�ве	 	 Архиепис�оп	 Витебс-

�ий	и	Оршанс�ий	Дмитрий	воз-

�лавил	торжественное		бо�осл�-

жение,	посвященное	престоль-

ном�	 праздни��	 -	 дню	 памяти

Святой	 Вели�ом�ченицы	Ири-

ны.	Е�о	Высо�опреосвященств�

сосл�жилисе�ретарь	Витебс�о-

�о	 епархиально�о	 �правления

24	мая	в	стенах	Витебс�ой	д�ховной	семинарии	прошли	торже-

ства,	посвященные	А�товом�	дню	и	престольном�	праздни��	в	честь

святых	равноапостольных	Мефодия	и	Кирилла,			�чителей	словен-

с�их.	В	домовом	храме	д�ховной	семинарии,	небесными	по�рови-

телями	�оторо�о	являются	святые	Кирилл	и	Мефодий,	была	отсл�-

жена	праздничная	Божественная	Лит�р�ия.	Бо�осл�жения	воз�ла-

вил	 	первый	проре�тор	семинарии	 	протоиерей	Константин	Изо-

фатов.	После	Лит�р�ии	было	о�лашено	славление	ныне	 честв�е-

мым	равноапостольным	братьям.

По	завершению	бо�осл�жения	в	а�товом	зале	д�ховной	семина-

рии	 прошел	 праздничный	 �онцерт.	 С	 приветственным	 словом	 �

собравшимся	обратился	протоиерей	Константин	Изофатов.	В	сво-

ем	обращении	он	 	выс�азал	слова	поздравления	и	 	остановился

на	 не�оторых	 отдельных	моментах	 из	 жизни	 семинарии	 за	 про-

шедший	 �чебный	 �од.	 Гостями	мероприятия	 была	 под�отовлена

��льт�рная	про�рамма.	После	�онцерта	все	собравшиеся	были	при-

�лашены	на	праздничн�ю	трапез�.

ПРЕСС-СЛУЖБА� ВИТЕБСКОЙ�ДУХОВНОЙ�СЕМИНАРИИ.

С	 большим	 	 �спехом	 	 прошло

спортивно-массовое	мероприя-

тие	 вос�ресной	 ш�олы	 Свято-

Гер�иевс�о�о	храма	�.	Витебс�а,

посвящённое	 Дню	 Победы.

Ор�анизовал	и	провел	сбор	Па-

вел	Тарамы�ин.	Восемь	�оманд,

в	составе	�оторых	были	и	дети	и

родители,	 проявили	 лов�ость,

стремительность,	 находчивость.

Радовались	победам	и	не	о�ор-

чались	поражениям.	Были	эста-

феты,	ф�тбол,	стрельба	из	пис-

толета	и	винтов�и,	обязательный

�остёр	и	совместный	�жин.	Всё

сопровождалось	живой	м�зы�ой

и	песнями.	Каждый	пол�чил	приз

за	�частие.	А	напоследо�	состо-

ялся	фейервер�.

СОФИИ
—�БЫТЬ!

ПО�СЛУЧАЮ�ДНЯ�ПАМЯТИ
"УЧИТЕЛЕЙ�СЛОВЕНСКИХ"

Во	время	праздничных	мероп-

риятий	с	поздравительным	сло-

вом	 �	 собравшимся	обратился

председатель	 Витебс�о�о	 ис-

полнительно�о	 �омитета	Ни�о-

лай	Шерстнев.

Память	 по�ибших	 в	 Вели�ой

Отечественной	 войне	 почтили

мин�той	молчания.

ПРАЗДНИК�В�ВИТЕБСКЕ
В� День� Победы� архиепис'оп� Витебс'ий� и� Оршанс'ий� Димитрий,� се'ретарь� Витебс'о�о
Епархиально�о� 3правления� протоиерей� Владимир� Резанович� и� представители� �ородс'о�о
д3ховенства�приняли�3частие�в�возложении�цветов�'�обелис'3�Победы.

Праздничный	парад	в	70-ю	�о-

довщин�	 победы	 в	 Вели�ой

Отечественной	 войне	 состоял

из	шествия	воинс�их	подразде-

лений,	проезда	автомобилей	с

ветеранами	и	театрализованно-

�о	шествия.

В	 полдень,	 по	 бла�ословению

Святейше�о	Патриарха	Мос�ов-

с�о�о	 и	 всея	 Р�си	 Кирилла,	 в

память	 о	 по�ибших	 в	 �оды	Ве-

ли�ой	Отечественной	войны	во

всех	православных	храмах	Р�с-

с�ой	Православной	Цер�ви	был

совершен	 за�по�ойный	 �оло-

�ольный	 звон,	 �оторый	 теперь

станет	 традиционным	 в	 этот

день.

протоиерей	Владимир	Резано-

вич,		первый	проре�тор	Витеб-

с�ой		д�ховной		семинарии		про-

тоиерей	Константин	Изофатов,

проре�тор	 по	 воспитательной

работе	 протоиерей	 Але�сандр

Лесовой,	 а	 та�же	 священство

Белор�сс�о�о	э�зархата.	После

о�ончанию	 Божественной	 Ли-

т�р�ии	был	совершен	�рестный

ход,	�оторый	завершился	праз-

дничным	молебном.	По	о�онча-

нию	бо�осл�жения,	Высо�опре-

освященний	Димитрий	поздра-

вил	всех	пришедших	в	этот	день

в	 храм	 и	 почтивших	 праздни�

сей	словами	приветствия.	 Уча-

стие	 в	 бо�осл�жении	 приняли

воспитанни�и	Витебс�ой	д�хов-

ной	семинарии.

ПРЕСС-СЛУЖБА�ВИТЕБСКОЙ
ДУХОВНОЙ�СЕМИНАРИИ.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ�ПРАЗДНИК
НА�ПАТРИАРШЕМ�ПОДВОРЬЕ

КО�ДНЮ�ПОБЕДЫ
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На��базе�Вели�олетчанс�о�о��детс�о�о��дома�Витебс�о�о�района�состоялся

семинар�-�совещание�дире�торов�интернатных��чреждений�Витебс�ой�об-

ласти.

В�семинаре�приняли��частие�Леонид��Степанов�-�заместитель�начальни�а��прав-

ления�образования�Витебс�о�о�облиспол�ома,�Вера�Д���-�дире�тор�ГУО�"Вели�о-

летчанс�ий�детс�ий�дом",���Елена�Мизер�ина�-��лавный�врач�ГУЗ�"Витебс�ий�спе-

циализированный�дом�ребен�а",�Наталья�Зандарович�-�старший�инспе�тор�Центра

Национально�о� �сыновления�Респ�бли�и�Белар�сь,

�Наталья�К�льтен�о�-�дире�тор�ГУО�"Детс�ий�дом��.�Витебс�а,

Оль�а�Кривда�-�методист�Витебс�о�о�районно�о�отдела�образования�спорта�и�т�-

ризма,�Инна�Костю�ович�-�р��оводитель�Диа�оничес�о�о�центра�Витебс�ой�епар-

хии�Белор�сс�ой�Православной�цер�ви�и�др��ие.

Было�рассмотрено�мно�о�а�т�альных�вопросов�по��сыновлению,�по�работе�с�при-

ёмными�семьями�и�разработаны�планы�работы�на�период�летних��ани��л.

Деревня�Фо'ино� находится
примерно�в�40�'м�от�Витеб-
с'а.�Не'о�да�это�было�посе-
ление�староверов.�В�середи-
не� XVII� ве'а� они� отошли� от
православной� цер'ви� из-за
несо�ласия� с� реформами,
проводимыми� патриархом
Ни'оном.� Се�одня� Фо'ино
разделяет�печальн3ю�3часть
сотен�др3�их�3мирающих�бе-
лор3сс'их�сел.�Сейчас�здесь
жив3т� толь'о� две� престаре-
лые�баб3ш'и:�90-летняя�Еле-
на� и� 79-летняя� Фима.� Они
сохраняют� вер3� пред'ов� и
смотрят�за� хозяйством.
	Фо�ино	в	стороне	от	больших

доро�.	 Добраться	 сюда	можно

толь�о	 на	 своей	 машине	 или

пеш�ом	от	ближайшей	деревни

Котово,	 ��да	 ходит	 автоб�с.	 А

это	 �илометров	 десять	 ход�.

Поэтом�	 на	 �ладбище	 люди	 в

основном	появляются	толь�о	по

большим	 христианс�им	 празд-

ни�ам	-	на	Рад�ниц�,	Троиц�.

Кладбище	�словно	можно	раз-

делить	 на	 две	 части:	 нов�ю	 и

стар�ю.	 В	 первой	 -	 современ-

ные	захоронения,	и	они	�хоже-

ны.	 В	 дальней	 части	 -	 мо�илы

людей,	 �оторые	 �шли	 в	 мир

иной	давно	-	�а�	миним�м	ве�а

полтора	назад.

Здесь	 стоят	 �аменные	 плиты,

на	 �оторых	 выбиты	 �ресты	 и

символы:	лица,	похожие	на	ны-

нешние	 "смайли�и",	 стрел�и,

волны...	Мо�илы	 в	 этой	 части

заросли	��стами	и	б�рьяном.

Но	еще	пар�	лет	назад	стар�ю

часть	 �ладбища	 можно	 было

рассмотреть	 пол�чше.	 Та�,	 на

одной	из	плит	было	начертано,

что	под	ней	по�оится	"�биенный

�ромом"	в	18..	�од�.	Последние

две	цифры	автор	этих	стро�	�же

не	помнит,	но,	если	не	ошиба-

юсь,	 челове�	 �мер	 в	 середине

XIX	 ве�а.	 Найти	 это	 захороне-

ние	в	этот	раз	не	пол�чилось	из-

за	 ��старни�а,	 �оторый	места-

ми	здесь	непролазный.

В� начале� � мая� в� храме� святой� равноапостольной� царицы
Елены�д.�Кировс'ая��состоялась�встреча��прихожан�храма�и
представителей� поморс'ой� старообрядчес'ой� общины� с
се'ретарем� 'омиссии� по� старообрядчеств3� Патриарше�о
центра�древнер3сс'ой�бо�осл3жебной�традиции�протоиере-
ем�Иоанном�Миролюбовым.
Первые	старообрядцы	появились	на	витебс�ой	земле	в	1669	�од�

(по	др��им	сведениям	-	в	1679-м).	Массово	они	начали	прибывать

в	Витебс�ое	воеводство	ВКЛ	в	1680-90-е	�оды.	До	XIX	ве�а	старо-

веры	 постепенно

продви�ались	с	во-

сто�а	 Витебщины

на	запад,	а	ино�да	и

дальше	-	в	Литв�	и

Польш�.	 Во	 время

переписи	1897	�ода

в	Витебс�ой	��бер-

нии	 насчитывалось

83	 022	 старовера.

Сейчас	в	Витебс�ой

области,	 по	 одним

сведениям,	 о�оло

20	000,	а	по	др��им,

о�оло	50	000	старо-

обрядцев.	 В	 2014

�од�	в	ре�ионе	было

заре�истрировано

20	общин	(в	основ-

ном	 -	 поморс�их),

было	 о�оло	 90	 по-

селений.

Участие	во	встрече

приняли	 настоятель	 храма	 иерей	Сер�ий	 Ефремен�о,	 сотр�дни�

издательс�о�о	 отдела	 иерей	 Але�сандр	Матвеев,	 инспе�тор	Ви-

тебс�ой	д�ховной	семинарии	протодиа�он	Дионисий	С�ш�о

Во	время	беседы	почетный	�ость	расс�азал	о	сохранении	и	воз-

рождении	 традиций	 древнер�сс�о�о	 бо�осл�жения,	 о	 современ-

ной	жизни	и	единоверчес�их	приходах,	о	взаимоотношениях	ста-

рообрядчес�их	общин	с	Р�сс�ой	Православной	Цер�овью,	об	об-

стоятельствах	цер�овно�о	рас�ола	17-�о		ве�а,	п�тях	и	перспе�ти-

вах	е�о	преодоления.

Отец	Иоанн	затрон�л	вопросы	цер�овной	жизни	старообрядцев-

беспоповцев,	�оторые	остаются	без	д�ховно�о	о�ормления:	�час-

тия	в	Лит�р�ии,	причащения,	а	часто	и	исповеди.	Он	видит	реше-

ние	этих	проблем	в	присоединении	�	Р�сс�ой	Православной	Цер-

�ви	в	лоне	единоверчес�их	приходов.

В	дар	собравшимся	протоиерей	Иоанн	преподнес	�ни�и	по	ста-

рообрядчес�ой	традиции,	ответил	на		вопросы	всех	желающих.

На	след�ющий		день		в	а�товом	зале	Витебс�ой	д�ховной	семина-

рии	состоялась	встреча	протоиерея	Иоанна	Миролюбова	со	ст�-

дентами	 и	 преподавателями	 Витебс�ой	 д�ховной	 семинарии.	 В

беседе	�частвовали	первый	проре�тор	ВитДС	протоиерей	Констан-

тин	Изофатов,	 проре�тор	 по	 воспитательной	 работе	 протоиерей

Але�сандр	Лесовой,	инспе�тор	ВитДС	протодиа�он	Дионисий	С�ш-

�о,	ст�денты	семинарии,	священство	Витебс�ой	епархии.

Почетный	�ость	�делил	мно�о	внимания	истории	старообрядчес-

�о�о	рас�ола,	современном�	состоянию	старообрядчес�их	общин,

единоверчес�их	приходов	в	лоне	православной	Цер�ви	и	наметил

п�ти	преодоления		цер�овно�о	рас�ола.	Главная	проблема	старо-

обрядцев-беспоповцев	-	отс�тствие	д�ховно�о	о�ормления	паствы,

изолированность	и	фарисейство.	Все	это	ведет	�	вырождению	и

д�ховным	болезням.	Выход	 -	 в	присоединении	�	Р�сс�ой	Право-

славной	Цер�ви	в	лоне	единоверчес�их	приходов	с	сохранением

древней	традиции	бо�осл�жения.

иерей�Але'сандр�МАТВЕЕВ,
фото�автора

"ÌÛ  ÂÀÑ  Î×ÅÍÜ  ËÞÁÈÌ!"
Óæå  äâàäöàòîå  ëåòî  îòåö  Íèêîëàé  Êîëÿäà ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿòåëåì

Íèêîëî-Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà â Âèòåáñêå.  Çà ýòî âðåìÿ îí ñòàë áëèçîê

êàæäîé ïðèõîäñêîé ñåìüå. Íå îñòàâëÿåò áåç âíèìàíèÿ

áàòþøêà è âíîâü ïðèõîäÿùèõ ê âåðå ëþäåé. Âñåãäà ÷óò-

êèé è âíèìàòåëüíûé, îí ó÷èò ëþäåé ëþáâè, óâàæåíèþ ê

áëèæíèì. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, î. Íèêîëàé! Ïóñòü õðà-

íèò Âàñ Ãîñïîäü! Êòî-òî ñêàçàë, ÷òî  ñâÿùåííèêè

ïîõîæè íà ñàìîëåòû, î íèõ ïèøóò ëèøü òîãäà,

êîãäà îíè ïàäàþò. Íî ìíîãèå ñâÿùåííèêè

ëåòàþò! Ìíîãèå êðèòèêóþò èõ, íî

íåìíîãèå ìîëÿòñÿ î íèõ…

CТАРОЕ� КЛАДБИЩЕ
�"Ладная�была�деревня..."
Ко�да	в	деревне	с	типично	р�с-

с�им	названием	начали	селить-

ся	староверы,	�знать	�	местных

�раеведов	не	 �далось.	Извест-

но	толь�о,	что	в	начале	ХХ	ве�а

Фо�ино	 было	 довольно	 боль-

шим	 посел�ом	 в	 Вымнянс�ой

волости	Витебс�о�о	�езда.

Мы	 записали	 свидетельство

бывшей	жительницы	этих	мест

Полины	 Матвеевой,	 �оторая

сейчас	живет	в	областном	цен-

тре:

-	Я	родом	с	х�тора	Трын�и.	Он

находился	в	дв�х	�илометрах	от

Фо�ино.	На	 х�торе	жили	 четы-

ре	брата.	Один	из	них	мой	отец.

У	 �аждо�о	 была	 своя	 земля,

мно�о	 земли.	 Мой	 дед	 Евтих

был	 состоятельным	 челове�ом

и,	 видно,	 �аждом�	 из	 сыновей

��пил	дома,

землю.	 По-

мню,	�	папы

были	новые

хоромы.	Хо-

рошие	дома

были	 и	 �

дв�х	 дядей,

толь�о	 �

третье�о	 -

не	 очень

добротный.

Еще	помню

и с т о р и ю

про	ч�м�.	В

Трын�ах	 возле	 сажал�и	 стояла

старая	хата.	Стари�и	�оворили,

что	 она	 единственная	 пережи-

ла	 ч�м�.	 Все	 остальные	 хаты

сож�ли,	чтоб	зараз�	�ничтожить.

А	 в	 этом	 доме	 жили	 бо�атые

люди,	 и	 они	 день	 и	 ночь	 лили

на	не�о	вод�	-	смывали	зараз�,

та�	и	спасли	свое	жилище.

От��да	 приехал	 дед	 Евтих,	 не

знаю,	�а�	ни	пыталась	�знать	�

родственни�ов.	 Знаю	 толь�о,

что	 он	 построил	 в	Фо�ино	мо-

ленн�ю	 -	 та�	 называлась	 цер-

�овь.	 Это	 была	 одноэтажная

большая	 хата.	 Помню,	 мама

идет	 на	 вечерню,	 и	 я	 за	 ней.

Ко�да	пришла	советс�ая	власть,

в	моленной	была	ш�ола.

Я	знаю	от	старших,	что	еще	до

то�о,	�а�	на	местном	�ладбище

начали	 хоронить	 старообряд-

цев,	оно	было	польс�им.	Потом,

видно,	один	старовер	отдал	��-

со�	 земли,	 чтобы	 своих	 хоро-

нить.	Та�	и	возни�ло	�ладбище

в	Фо�ино.

Ладная	 деревня	 была.	 В	 ней

жили	 толь�о	 старообрядцы.

Женились	на	своих.	Ред�о	если

на	 иноверце.	 То�да	 е�о	 обяза-

тельно	 пере�рещивали.

В	 ав��сте	 1942-�о	 немцы	 со-

ж�ли	 деревню.	Людей,	 �	 счас-

тью,	 не	 трон�ли.	 Потом	 поти-

хонь��	 отстраивались.	 После

войны	я	насчитала	32	дома.	Но

это	�же	было	после	то�о,	�а�	в

Фо�ино	 со	 всех	 о�рестных	 х�-

торов	посносили	хаты.	А	не�о-

торые	люди,	�то	не	хотел	идти

в	 �олхоз,	 разъехались:	 �то	 в

Лиозно,	�то	в	Витебс�,	�то	еще

��да.

Последние� жительницы
Еще	лет	20-30	назад	в	Фо�ино

были	 начальная	ш�ола,	 ма�а-

зин,	 �л�б,	 ферма.	 Но	 потом

люди	стали	разъезжаться	-	по-

ближе	 �	 цивилизации,	 �	 доро-

�ам.	В	то	же	Котово,	��да	ходит

автоб�с.

Се�одня	здесь	лишь	две	жилые

хаты.	Возле	одной	из	них	хозяй-

ничала	баб�ш�а	Фима.	Она	�же

плохо	видит,	старость	�нет	ее	�

земле,	 но	 пенсионер�а	 сама

�правляется	 с	 домом,	 о�оро-

дом,	живностью.

-	 Обе	 фо�инс�ие	 баб�ш�и	 -

большие	тр�дяж�и.	Со�н�лись	в

землю,	но	работают.	И	позитив-

ные	та�ие,	молодцы!	 -	расс�а-

зывает	 председатель	 Вымнян-

с�о�о	сельсовета	Лилия	Гри�о-

рьева.	-	Они	не	одино�ие.	К	ним

постоянно	 приезжают	 род-

ственни�и.	И	 �олхоз	 помо�ает,

и	 люди.	 Старейшина	 деревни

Котово	 навещает	 их,	 помо�ает

ле�арствами	 или	 еще	 чем-то

необходимым.	 По	 пятницам	 в

Фо�ино	ездит	автолав�а.

Из	истории	деревни	знаю	толь-

�о	 то,	 что	 расс�азывала	 стар-

шая	из	проживающих	здесь	ба-

б�ше�	-	Елена	П�ховая.	До	вой-

ны	здесь	росло	12	мальчи�ов	и

12	девоче�.	А	после	ее	о�онча-

ния	 осталось	 толь�о	шестеро

детей	-	три	мальчи�а	и	три	де-

воч�и.

Во�р��	 -	 идилличес�ая	 �арти-

на.	Вспаханное	поле,	весеннее

небо,	 цвет�щие	 деревья.	 Воз-

ле	 дома	 бабы	Фимы	деловито

ходит	аист.	Нашел	вет��,	�ото-

рая	ем�	по�азалась	добротной,

и	 полетел	 -	 строить	 свой	 пти-

чий	дом.

Правда,	лири�а	быстро	�лет�-

чивается,	 �о�да	 вспоминаешь,

что	 село	 �мирает...	 Но	 т�т	 же

себя	 �спо�аиваешь:	 цвет�щая

яблоня	принесет	плод,	посеян-

ное	поле	даст	�рожай.	Да	и	аист

не	приходит	в	�ости	в	мертвое

место.	 Деревня	 жива,	 по�а	 в

ней	жив	хоть	один	челове�.

news.tut.by,
фото�И�оря�МАТВЕЕВА

СЕМИНАР�ДИРЕКТОРОВ
ИНТЕРНАТОВ

ВСТРЕЧА
С�МИССИОНЕРОМ
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12-14�апреля�на�базе�Витебс�ой�д�-

ховной� семинарии� прошла� II� Меж-

д�народная��онференция�по�тюрем-

ном��сл�жению�на�тем��"Д�шепопе-

чительство� и� социальная� помощь

за�люченным�в�местах�лишения�сво-

боды.� Мод�ли� посттеоло$ичес�о$о

образования�и�об�чения�священнос-

л�жителей,� нес�щих� посл�шание� в

�чреждениях��$оловно-исполнитель-

ной� системы:� д�ховно-пастырс�ий,

психоло$ичес�ий,�юридичес�ий�и�со-

циально-адаптационный�мод�ли".

Год��назад��в�Вене�прошла�российс�о-

австрийс�ая�православно-�атоличес�ая

�онференция�по�пастырс�ой�и�социаль-

ной�помощи�за�люченным,��де�стороны

до�оворились�продолжить�дв сторонние

�онта�ты�и�воплощать�в�жизнь�различ-

ные�прое�ты.�Встреча�в�Витебс�е�стала

очередным�этапом�сотр дничества.�Уча-

стни�и� �онференции� обменялись� опы-

том,� выс�азали� новые� идеи� и� инициа-

тивы�относительно�работы�с�за�лючен-

ными.

От�рытие� �онференции� воз�лавил

Председатель�Синодально�о�отдела�по

тюремном �сл жению�Мос�овс�о�о�Пат-

риархата� епис�оп�Красно�орс�ий�Ири-

нарх� (Грезин).�Главным��остем�мероп-

риятия� стал� �атоличес�ий� епис�оп

Франц�Шарль,� отвечающий� за� тюрем-

ное�и�больничное�сл жение�в��атоличес-

�ой�архиепархии�Вены.

В�фор ме�приняли� частие�представи-

тели�Р сс�ой�Право-

славной� Цер�ви� из

России,� У�раины� и

Белар си;� римо-�а-

толичес�ой� Цер�ви

�орода�Вены� (Авст-

рия),�Министерства

юстиции� Российс-

�ой�Федерации,�Ми-

нистерства�юстиции

Австрии,�Федераль-

ной� сл жбы� испол-

нения� на�азаний

России,� Департа-

мента� исполнения

на�азаний�МВД�Рес-

п бли�и� Белар сь,

 ченые-пенитенциарнолисты�из�высших

 чебных�заведений�России�и�Белар си.

На��онференции�была�выс�азана�мысль

о�создании�Ассоциации�тюремно�о�сл -

жения�"Православное�попечительство�о

тюрьмах",�способной�объединить�в�ши-

ро�ое� православное� движение� тюрем-

ных� священносл жителей� и�мирян-во-

лонтеров�в�России,�У�раине�и�Белар -

си.�Это�даст�возможность�странам�по-

стсоветс�о�о� пространства� на� �анони-

чес�ой�территории�Р сс�ой�Православ-

ной�Цер�ви�вст пить�в�состав�членов�Ас-

социации� и� в�лючить� т да�митрополи-

чьи�о�р �и�в�Казахстане�и�Средней�Азии,

в�Респ бли�е�Молдова,�в�Азербайджа-

не�и�респ бли�ах�Балтии.

К�этом �поб ждает�и�продолжающаяся

в� настоящее� время� работа�Федераль-

ной� сл жбы� исполнения� на�азаний� по

созданию�межд народной�ор�анизации,

объединяющей�  �оловно-исполнитель-

ные� системы� стран� на� постсоветс�ом

пространстве.� В�феврале� 2015� �ода� в

Минс�е�состоялась�встреча�(на� ровне

э�спертов)�по�доработ�е�те�ста�"Со�ла-

шения�об�образовании�Совета��лав�пе-

нитенциарных�сл жб��ос дарств�-� час-

тни�ов�содр жества�независимых��ос -

дарств".

Правящим� архиереям� ре�омендовано

продолжать�пра�ти� �за�репления�свя-

щенносл жителей� за� �он�ретными� ис-

правительными�  чреждениями.� Канди-

даты�на�тюремное�сл жение�в� чрежде-

ниях�и�ор�анах�УИС,�должны�иметь��а�

миним м�базовое�высшее�бо�ословс�ое

образование,�а�волонтеры-миряне,�нес -

щие�тюремное�посл шание,�должны�тр -

диться�под�непосредственным�р �овод-

ством�д ховно�воспитанных�и�бо�ословс-

�и�образованных�священносл жителей.

Та�же�предложено�под�отовить�специ-

альные�памят�и�для�священни�ов,�в��о-

торых�б дет�размещена�информация�о

пределах�разрешаемой�деятельности�в

В�деревне�Оболь,�что�нахо-

дится�неподале���от��р�пно-

�о�а�ропосел�а�Мош�аны�на

бере��� ре�и� Оболян�а,� со-

хранилась� деревянная� цер-

�овь�19-�о�ве�а.

���Раньше�приходилось�встре-

чать�информацию,�что�храм�по-

строен�в��онце�19-�оначале�-20-

�о�вв.,�но�на�самом�деле�исто-

рия�Обольс�ой�цер�ви��ораздо

древнее.�Основанием�для�та�о-

�о��тверждения�сл�жат,�во-пер-

вых,��раеведчес�ие�сведения�К.

Т.�Ани�иевича,��оторый�писал�о

том,� что� цер�овь� в�Оболи� по-

явилась�в�1840-е���.,��о�да�была

перенесена�из�поместья�пере-

ехавших�жить�в�Варшав��поме-

щи�ов�Л�с�иных,�во-вторых���на-

личие�в�Национальном�истори-

чес�ом�архиве�Белар�си�метри-

чес�их� записей�Обольс�ой� Ус-

пенс�ой� православной� цер�ви

за�1846��од.

��Сохранилось�описание�цер�-

ви,�датированное�1899��.:�"Храм

деревянный,�небольшой�…�при-

хожан�обоих�полов�2563;�в�при-

ходе� 28� деревень� на� расстоя-

нии�от�цер�ви�в�3�-�7�верст…".

В� селе� действовала� и� цер�ов-

но-приходс�ая�ш�ола.

Известны�та�же�имена�людей,

связанных�волей�с�дьбы�с�этой

цер�овью.� Довольно� длитель-

ное� время,� примерно� с� �онца

1860-х���.�и�до�начала�20-�о�в.,

местным�священни�ом�был�Ви-

�ентий�Мер��рьевич�Шаб�нио,

�оторый�помимо�цер�ов-

ных� почестей� -� права

носить� набедренни�� и

на�р�дный� �рест� -� еще

раньше�засл�жил�и�воен-

ные�на�рады:�медаль�"В

память� о� войне� 1853

1856"�(медалью�на�раж-

дались� священни�и,� �о-

торые�во�время�Крымс-

�ой�войны�были�на�поле

боя�или�сл�жили�в�мест-

ности,�находившейся�на

военном� положении)� и

медаль� "За� подавление

Польс�о�о�мятежа"� (на-

�рад��пол�чали�священ-

ни�и,� �оторые� способ-

ствовали�пре�ращению�восста-

ния�1863-1864���.).

Своё� д�ховное� наследство

отец� Ви�ентий� передал� сын�

Филарет�.�Филарет� Ви�ентье-

вич�Шаб�нио�родился�в�1862��.,

был�женат,� имел� двоих� сыно-

вей.�Не�оторое� время� являлся

настоятелем�Кохановс�ой�Ни�о-

лаевс�ой� цер�ви� Оршанс�о�о

�езда,�а��де-то�в�период�с�1907

по� 1909� ��.� стал� священни�ом

Обольс�ой� Успенс�ой� цер�ви.

За� рели�иозн�ю� деятельность

он�и� е�о� семья� (жена�Любовь,

сын�Константин�и�невест�а�Е�а-

терина)�после�1917��.�были�ли-

КУПЕЛЬ�ГЕРОЕВ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО�ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ

рам�ах� реализации� индивид альных� и

�р пповых�про�рамм�ресоциализации�и

социальной�реабилитации�лиц,�отбыва-

ющих�на�азания�и�освобождающихся�от

них.

Необходимо� проработать� вопрос� о

в�лючении�в�образовательные�про�рам-

мы�д ховных� чебных�заведений�дисцип-

лины�(возможно�-��фа� льтативно�о�ха-

ра�тера),�рас�рывающей�теорию�и�пра�-

ти� �исправления,�социализации,�ресо-

циализации,�социальной�адаптации�и�со-

циальной� реабилитации� лиц,� отбываю-

щих� �оловные�на�азания�и�освобожда-

ющихся�от�них.

След ет� обратиться� �� р �оводителям

пенитенциарных�систем�стран- частниц

�онференции� с� предложением� о� рас-

смотрении�вопроса�в�лючения�в�еже�од-

ные�планы�проведения�сл жебной�под-

�отов�и� сотр дни�ов� УИС� тем� занятий,

рас�рывающих�содержание�миссионерс-

�ой�и�социальной�деятельности�д ховен-

ства�в�пенитенциарных� чреждениях�в�от-

ношении�лиц,�отбывающих�на�азания.

В�завершение�фор ма�иностранцам�по-

�азали,��а�ие� словия�созданы�в�нашей

стране�для�лиц,�отбывающих�на�азание.

Гости�посетили�лечебно-тр довой�про-

фила�торий� в�Новополоц�е� и� исправи-

тельн ю��олонию�в�Витебс�е.�К�приме-

р ,�в�ИК-3�они�озна�омились�с� словия-

ми�жизни�и�быта�постояльцев,�посетили

местн ю� цер�овь� свято�о� праведно�о

Иоанна�Р сс�о�о.�Кроме�то�о,�там�состо-

ялось�подписание�резолюции�по�ито�ам

�онференции.

"Мы� приняли� очень� важный� до� мент,

связанный� с� ор�анизацией� образова-

тельно�о� процесса� для� тюремных� свя-

щенносл жителей.�Особенно�для�тех�из

них,��то�в�дальнейшем�станет�штатным

сотр дни�ом�  �оловно-исполнительной

системы�России,�У�раины�и�Белар си,�-

с�азал� председатель� синодально�о� от-

дела�по�тюремном �сл жению�Мос�овс-

�о�о� патриархата� епис�оп� Красно�орс-

�ий�Иринарх�(Грезин).�-�Выражаем�бла-

�одарность� всем,� �то�  частвовал� в� ра-

боте��онференции,�в�том�числе�австрий-

с�ом �епис�оп �Франц �Шарлю".

Доволен�ито�ами�поезд�и�в�Белар сь�и

до�тор� Карл� Дре�слер,� про� рор� из

Вены.�По�е�о�мнению,�принятие�резолю-

ции� -� важный�ша�� в� развитии� отноше-

ний�межд � нашими� странами� и� совер-

шенствовании�методов� работы� с� ост -

пившимися� людьми,� позволяющий� им

верн ться���нормальной�жизни.

� � Участни�и�фор ма� выразили� бла�о-

дарность�Высо�опреосвященном �Пав-

л ,�митрополит �Минс�ом �и�Заславс�о-

м ,�Патриаршем �Э�зарх �всея�Белар -

си,�Высо�опреосвященном �Димитрию,

архиепис�оп �Витебс�ом �и�Оршанс�о-

м �за��остеприимство�и�проведение�на

Белор сс�ой� земле� в� �ороде�Витебс�е

�онференции,�а�Департамент �исполне-

ния� на�азаний�МВД�Респ бли�и� Бела-

р сь�и�Управлению�Департамента�по�Ви-

тебс�ой�области,�Витебс�ом �областно-

м �исполнительном ��омитет ,�Управле-

нию�вн тренних�дел�и�Отдел �по�делам

рели�ий�и�национальностей�Витебс�о�о

облиспол�ома,�а�та�же�д ховенств �Бе-

лор сс�ой�Православной�Цер�ви,� всем

 частни�ам�и��остям�за�неоценим ю�под-

держ� �Конференции.

Под$отовил�иерей

Але�сандр�МАТВЕЕВ,

фото�Але�сандра�ЛОГИНОВА

шены� избирательных� и� др��их

�ражданс�их�прав,�стали�та��на-

зываемыми� "лишенцами".� В

1923� �.�Филарет�Шаб�нио� по-

л�чил� сан� протоиерея� � � тит�л

старше�о�священни�а,��оторый

дается�лиц��бело�о�д�ховенства

�а��на�рада.�Диа�оном�в�цер�-

ви�на�то�время�сл�жил�Василий

Бри�ишэвич.

В�спис�е�прихожан�Обольс�ой

цер�ви� за� 1923� значатся� Кон-

стантин� Иванович� Горовец� и

Мирон�Машеров� (отчество,� �

сожалению,� написано� нераз-

борчиво,� одна�о� имею� сме-

лость� предположить,� что� это

отец� известно�о� белор�сс�о�о

партийно�о� и� �ос�дарственно-

�о� деятеля),� а� значит� и� тот,� и

др��ой�с�большой�долей�веро-

ятности�мо�ли� �рестить� своих

детей,�б�д�щих�Героев�Советс-

�о�о�Союза�Але�сандра�Горов-

ца�и�Петра�Машерова�в�стенах

Успенс�ой�цер�ви.

� � Одна�о,� � д�мается,� что� не

толь�о� известными� именами

бо�ата� история� это�о� старо�о

храма,� но� и� именами� наших� с

вами� родных.� Бель�и,� Грибы,

Зарыбни�и,�Массоры,�Мосей�и,

Мош�аны,� Стань�и,� Ч�дня,

Шир�и���дале�о�не�полный�спи-

со��населенных�п�н�тов,�жите-

ли� �оторых� относились� �

Обольс�ом�� приход�.� Очевид-

но,�что�среди�нас�есть�немало

тех,�чьи�пред�и�были�прихожа-

нами� Успенс�ой� цер�ви,� чья

история�семьи�неразрывно�свя-

зана�с�этим�храмом.

�Деятельность�цер�ви�по�сво-

ем��прямом��назначению�пре-

рвалась� в� �онце� 1920-х� ��� .:� 6

апреля� 1929� �.� было� принято

постановление�о�ее�за�рытии�и

передаче�помещения�под��л�б.

Остается�невыясненным,��спе-

ли��строить�здесь��л�б�или�нет,

но� �же�с�осени�1929�деревян-

ное�здание�храма�стало�исполь-

зоваться� �а�� с�ладс�ое� поме-

щение�для�хранения�зерна.�Та-

�им� "амбаром"� �олхоз�пользо-

вался�до�начала�Вели�ой�Оте-

чественной�войны.

�С�1941�по�1948��.�цер�овь�п�-

стовала,�бо�осл�жения�в�ней�не

проводились,� пос�оль��� не

было�священни�а�и�разрешения

на� ее� от�рытие.� Ввид�� отс�т-

ствия�в�послевоенные��оды�хо-

зяйственных�построе�,�при�од-

ных�для�хранения�зерна,�в�1948

�од��правление��олхоза�имени

Б�денно�о�обратилась�в�район-

ный�испол�ом�с�просьбой�вер-

н�ть�здание�цер�ви�в��олхозное

пользование,�восстановить�ам-

бар�и�хранить�в�нем��рожай�зер-

новых.

������Уже�в�1950-е���.�на�Сеннен-

щине�не�осталось�ни�одной�дей-

ств�ющей�цер�ви.�Одна�о�за�-

рытие� множества� храмов� не

смо�ло� ис�оренить� �л�бо�ие

традиции� ре-

л и � и о з н о й

жизни� насе-

ления:�напри-

мер,�для�то�о,

чтобы� прово-

дить� обряд

� р е щ е н и я ,

время�от�вре-

мени�в�район

п р и е з ж а л

священни��из

соседне�о�То-

лочинс�о �о

района,� а� в

Пасхальные

дни� и� др��ие

ц е р � о в н ы е

праздни�и�ве-

р�ющие� посещали� цер�овь� в

Витебс�е.�Помещение�Успенс-

�ой�цер�ви�в�Оболи�по-прежне-

м��использовалось��а��с�лад.

� Общественно-политичес�ие

перемены�1990-х���.�с�ществен-

но� изменили� отношение� �ос�-

дарства���рели�ии,�способство-

вали� восстановлению� цер�ов-

ной�жизни.�29�июля�1999��ода

приход�Обольс�ой� цер�ви�был

официально�заре�истрирован�в

Витебс�ой� епархии,� при� этом

храм�зафи�сирован�с�именем�в

честь�Свято�о�Равноапостольно-

�о�Вели�о�о�Князя�Владимира.

�На�се�одняшний�день�цер�овь

не�занесена�ни�в�"Свод�памят-

ни�ов� истории� и� ��льт�ры�Бе-

лар�си",�изданный�в�1985��.,�ни

в� "Гос�дар-

ственный� спи-

со�� истори�о-

� � л ь т � р н ы х

ценностей�Рес-

п�бли�и� Бела-

р�сь",� состав-

ленный� в� 2009

�.,�а�это�значит

-� не� взята� под

охран�� �ос�-

дарства.� Сей-

час� храмовое

здание� нахо-

дится�в�плачев-

ном�состоянии:

отс�тств�ют�по-

толо�� и� пол,

разр�шен���пол�...�Межд��тем,

Обольс�ая� цер�овь� является

одним�из�самых�древних�архи-

те�т�рных� памятни�ов,� сохра-

нившихся� на� территории�Сен-

ненс�о�о�района.

Хочется� верить,� что� местные

ор�аны�власти�смо��т�спасти�от

о�ончательно�о� �ничтожения

часть�наше�о�историчес�о�о�на-

следия.

Юлия�ПАСКАНЬЕВА,

вед�щий�архивист

Гос�дарственно�о�архива

Витебс�ой�области.

фото

Але�сандра�Ло�инова.
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Вот	 �а��ю	 историю	 расс�азал	 настоя-

тель	Ни�итс�о�о	храма	д.	Бывалино	Мос-

�овс�ой	епархии	и��мен	Амвросий	(Шев-

ч��).

"Лет	 двадцать	 назад	мне	 приходилось

исповедывать	 и	 причащать	 одн�	 пожи-

л�ю	прихожан��.	Я	все�да	находил	её	в

одном	и	том	же	состоянии:

лежачая	 пол�парализован-

ная	женщина,	над	�роватью

-	 толстая	 верев�а,	 чтобы

можно	 было	 подтян�ться	 и

хотя	 бы	 присесть	 в	 своем

ложе,	 стой�ий	 запах	 пред-

пролежней,		-		те,	�то	был	в

невроло�ии,	 знают.	 И	 вот

хож�	я	�одами,	хож�,	а	ей	не

х�же	и	не	л�чше.	В	общем,

живёт	 баб�ш�а,	 живёт,	 и

ни�а�	её	Господь	не	прибе-

рёт.	Да,	 за	 ней	 �хаживали,

протирали,	 �ормили,	 пере-

стилали,	но	всё	это	та�	на-

доело	и	ей	самой,	и	её	род-

не,	что	при	встречах	во	всех

�лазах	 читалось	 -	 н�	 �о�да

же?..

Однажды	сидим	за	чаем	с

нашими	стар�шенциями,	�о-

торым	 �же	 по	 восемьдесят

�од�ов,	и	общаемся.	В	та�ие

моменты	 �	 них	 от�рывают-

ся	 словесные	 задвиж�и	 и

речь	 льется	 плавно,	 над-

мирно,	сле��а	цинично	и	очень	м�дро.	И

вот	раз�овор	доходит	до	нашей	болящей

рабы	Божией.	Я	�оворю	-	жаль,	мол,	что

оная	 та�	 страдает,	 на	 что	 с	 п��ающей

прямотой	пол�чаю	ответ	-	а	нече�о	было

в	священной	рясе	плясать!	Зацепившись

за	непонятное,	��л�бляю	раз�овор.	И	мои

собеседницы	от�рывают	прост�ю	причи-

н�	 та�их	 страданий:	 "Ко�да	 наш	 храм

разоряли		перед	войной,	она	оделась	в

священничес��ю	ряс�,	вы�рабленн�ю	из

храма,	 и	 с	 �омсомольцами	 плясала	 на

вечерин�е.	 Вот	 Господь	 и	 доп�стил	 ей

та�ое".

Шо�ированный	та�им	определением,	я

постарался	в	с�ором	времени	снова	по-

пасть	 �	 болящей	 и	 во	 время	 исповеди

вывести	её	на	раз�овор	о	бедах	юности.

Конечно,	все	вспомнилось	и	было	омы-

то	слезами	по�аяния.	А	через	пар�	дней,

с	�ромадным,	�а�	мне	�ажется,	обле�че-

нием	для	 всех	и	 самой	себя,	 она	 �шла

�о	Господ�".

Затем	и��мен	Амвросий	про�омменти-

ровал	фото	Ксении	Собча�	в	священни-

чес�ой	одежде:	"Да	�ж,	набор	впечатля-

ющ:	фелонь	(риза),	епитрахиль	и	пояс	-

желтые	иерейс�ие,	фиолетовая	�амилав-

�а	(�оловной	�бор),	белый	подризни�,	а

та�же	на�ладная	борода	и	�сы!	Конечно

Вы� ни'о�да� не� зад3мывались,� почем3� пра'тичес'и� 'аждой� из� нас� та'
тяжело� быть� постоянно� с� детьми?� Почем3� нас� '3да-то� тянет� из� дома?
Почем3�ради�выхода�в�свет�мы��отовы�отдать�своих�детей�др3�им�людям
на�воспитание,�людям,�'оторых�мы�не�знаем?
Почем�	нас	больше	волн�ет	мода	и	сплетни,	чем	педа�о�и�а	и	здоровое	пита-

ние?	Почем�	семья	не	занимает	�лавное	место	в	нашей	жизни?	Почем�	наше	с

вами	б�д�щее	и	самореализация,	наши	желания	важнее	б�д�ще�о	наших	детей?

Мы	 не	 �меем	 быть	 счастливыми	 матерями,	 женами,	 хозяй�ами,	 женщинами...

Мы	не	видим	смысла	в	том,	чтобы	посвящать	�а�	можно	больше	времени	детям,

чтобы	 печь	 печенье	 �аждый	 день,	 чтобы	 носить	 юб�и	 и	 платья,	 чтобы	 �ладить

м�ж�	р�баш�и,	д�мая	о	е�о	жизненной	цели...

Мы	 не	 видим	 в	 этом	 ценности,	 важности.	 Семья,	 материнство,	 преданность,

жертвенность,	женственность...	Все	обесценилось.	Все	потеряло	смысл.

Почем�	мы	рвемся	на	работ�,	бросая	ребен�а	в	полтора-два	�ода	на	�а��ю-то

странн�ю	женщин�	 в	 детс�ом	 сад�?	 Ведь	 она	 не	 б�дет	 любить	 е�о.	 Она	 б�дет

обращаться	с	ним	�а�	цо�ольщица	с	цо�олем	на	эле�троламповом	заводе.

Для	 нее	 это	 �онвейер.	 Она	 не	 б�дет	 даже	 пытаться	 �видеть	 личность	 в	 этом

ребен�е.	Она	б�дет	давить	на	не�о,	треб�я	быть	�а�	все,	потом�	что	�	нее	та�их

25	и	по-др��ом�	с	ними	нельзя.

Ко�да-то	давно,	лет	30	назад,	наша	мама	та�	же	отдала	нас	в	детс�ий	сад.	И	мы

росли	и	развивались	не	дома	почти	все	это	время...	А	если	точнее,	то	21	�од	-	5

лет	 детс�о�о	 сада,	 11	 лет	ш�олы	 и	 5	 лет	 ВУЗа.	 Все	 это	 время	 мы	 дома	 были

пра�тичес�и	толь�о	вечерами	и	ино�да	на	выходных.

Мы	постоянно	��да-то	спешили.	У	нас	были	дела	 -	 �тренни�и,	 занятия,	 �ро�и,

�онтрольные,	репетиторы,	э�замены,	пары,	��рсовые,	диплом,	работа,	��рсы...

Нам	�оворили	-	�чись,	иначе	б�дешь	домохозяй�ой!	И	это	зв�чало	та�	��рожаю-

ще,	что	хотелось	действительно	�рызть	з�бами	�ранит	на��и.	Ведь	�лавное	-	это

�расный	диплом,	хорошая	работа	и	�мопомрачительная	�арьера.	Н�	или	хотя	бы

просто	�строиться	��да-то	на	работ�,	ведь	надо	самой	себя	обеспечить.

Ка�	часто	мы	собирались	за	обеденным	столом	всей	семьей?	Толь�о	по	празд-

ни�ам.

Ка�	часто	мама	встречала	нас	из	ш�олы?	Обычно	мы	сами	приходили	домой	и

�рели	себе	обед	или	же	оставались	в	продлен�е.	А	вечером	мама,	�стлавшая	и

озлобленная	от	бес�онечных	неприятностей	на	работе,	приходила	домой.

Она	не	хотела	ни	�оворить,	ни	есть.	Она	спрашивала	про	отмет�и	(если	не	заб�-

дет),	проверяла	�ро�и	вс�ользь	и	отправляла	всех	спать.

Наши	родители	не	знали	нас.	Они	не	знали	ниче�о	о	нашем	вн�треннем	мире,	о

наших	 мечтах	 и	 стремлениях.	 Они	 реа�ировали	 толь�о	 на	 плохое,	 потом�	 что

реа�ировать	на	хорошее	�	них	не	было	времени.

Мы	тоже	не	знали	их.	Мы	и	не	мо�ли	их	�знать,	потом�	что	�	нас	не	было	време-

ни	 на	 дол�ие	 зад�шевные	 раз�оворы,	 на	 летний	 отдых	 с	 палат�ами	 �	 ре�и,	 на

совместные	 и�ры	 или	 чтение,	 на	 семейный	 поход	 в	 театр	 или	 пар�	 на	 выход-

ных...

И	 та�	мы	росли.	 Та�	мы	 взращивали	 в	 себе	 �а�ие-то	 идеи	и	 представления	 о

б�д�щем,	о	жизни,	о	жизненных	целях	и	идеях.

И	в	наших	�мах	место	для	семьи	было	отведено	очень	незначительное.	Ка�	раз

именно	та�ое	же,	�а�ое	мы	видели	в	наших	семьях.

Ведь	чтобы	дол�о	возиться	с	ребен�ом,	и�рать	с	ним,	н�жно	любить	это	делать.

Чтобы	 постоянно	 �аждый	 день	 печь	 печенье	 и	 �отовить	 мно�о	 разнообразной

еды,	н�жно	любить	это	делать.

Чтобы	 �делять	 время	 дом�	 -	 ��рашать	 е�о,	 �бирать,	 �л�чшать,	 создавать	 �ют-

н�ю	атмосфер�,	н�жно	любить	это	делать.

Чтобы	хотеть	жить	целями	и	идеями	м�жа,	переживать	за	не�о	и	е�о	б�д�щее,

н�жно...	любить	м�жа,	а	не	толь�о	себя	рядом	с	ним.

Все	это	прививает	дочери	мама.	Она	ее	первый	и	самый	�лавный	�читель.	Она

��азывает	на	жизненные	ориентиры.	Она	�чит	любить...	свою	женс��ю	миссию.

Она	объясняет	о	важности	быть	женой	и	матерью.	Она	�чит...	любить.

И	если	дочь	пра�тичес�и	не	видела	свою	мать,	а	если	и	видела,	то	совсем	не

вдохновляющ�ю	на	семейное	счастье,	то	�а�	ей	самой	обрести	е�о?!

Мы	 обречены	 были	 растерять	 свою	 чистот�	 и	 любовь,	 потом�	 что	 нас	 �чили

толь�о	�а�	сделать	�арьер�.

Нас	�чили,	что	слово	"�спех"	имеет	значение	толь�о	вне	дома,	толь�о	�де-то	в

�азенных	 стенах.

А	потом	мы	тихо	плачем	над	разр�шенным	бра�ом,	над	отч�жденностью	детей	и

�а�им-то	странным	ощ�щением,	что	�то-то	�о�да-то	нас	обман�л.

Но	выход	есть	все�да.	Выход	-	это	�читься.	Учиться	быть	матерью,	женой,	хо-

зяй�ой,	женщиной.	Потихонь��,	понемно��...	Учиться	видеть	все	др��ими	�лаза-

ми.	Женс�ими,	добрыми,	любящими...

Учиться	любить.	Учиться	д�мать	не	о	работе	больш�ю	часть	дня,	а	о	своей	семье.

Учиться	ценить	семью,	м�жа,	детей.	Сл�жить	им,	помо�ать	им	стать	л�чше,	рас-

п�ститься	�а�	цветочным	б�тонам,	со�ретыми	нашей	любовью.

Нам	н�жно	�читься	�лыбаться	детям	и	м�ж�,	обнимать	их	чаще.

Нам	 н�жно	 смотреть	 �л�бже	 и	 понять,	 что	мы	 не	 просто	 растим	 челове�а,	мы

формир�ем	е�о	вн�тренний	мир,	е�о	мировоззрение,	е�о	жизненные	�станов�и.

Мно�ое	из	то�о,	что	он	пол�чит	в	детстве,	б�дет	следовать	за	ним	всю	е�о	жизнь.

И	 нам	 н�жно	 сделать	 блестящ�ю	 �арьер�	матери	 и	жены.	И	 если	мы	 даже	 не

б�дем	 пробовать	 пройти	 по	 этой	 �арьерной	 лестнице,	 разочарование	 б�дет

неотъемлемой	 частью	 нашей	 старости.	 Потом�	 что	 �п�щенные	 возможности	 и

отвер�н�тая	ответственность	дают	очень	�орь�ие	плоды	в	б�д�щем.

И	важно	помнить,	что	все	даст	свои	плоды	в	свое	время.	Ка�ие	они	б�д�т?	Мно-

�ое	 зависит	от	 нас.	От	наше�о	жизненно�о	 ве�тора,	 от	ценностей,	 �оторые	мы

несем	в	этот	мир	-		мир	своей	семьи.

�Наталья�БОГДАН

ПОКОЛЕНИЕ�ЖЕНЩИН
С�ИСКАЖЕННЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ

"НИКТО��НЕ��СМЕЕТСЯ�НАД��БОГОМ…"

Ни�то�не�смеётся�над�Бо�ом�в�больнице

Ни�то�не�смеётся�над�Ним�на�войне,

Там�вера�в�сердцах�начинает�ис�риться,

И�чаще�молитвы�зв�чат�в�тишине.

Ни�то�не�смеётся�над�Ним�при�пожаре,

И�всем�не�до�смеха,��о�да�идёт�смерч,

При��олоде�и�при�подземном��даре,

Насмеш�и�проходят,�меняется�речь...

От��да�ты�знаешь,�смеющийся�ныне,

Что�ждёт�тебя�за�поворотом�с�дьбы?

Смеяться�ле��о,�по�а�Бо��даёт�силы,

Прощая�ошиб�и�твои�и��рехи.

же	 -	 все	 из	 Православия.	 Почем�-то

представить	 её	 в	 одеждах	 м�ллы	 или

м�фтия,	а	 тем	более	в	обряде	раввина

из	сина�о�и	-	невозможно.

То,	что	сделала	нераз�мная	Ксения	-	�же

из	 древних	 патери�ов	 и	 жития	 святых.

Это	 пост�по�	 девчон�и,	 эпатир�ющей

свое�о	мальчи�а	 в	 12-14	 лет,	 но	 ни�а�

не	 взрослой	 женщины.	 Что	 стоит	 за

этим?	Безответственность,	желание	зас-

ветиться,	 опасение	 выпасть	 из	 медиа-

пространства?	 Боязнь,	 что	 с�оро	 заб�-

д�т,	если	перестанешь	мель�ать	в	ново-

стях?

Я	 д�маю,	 она	 ведала	 -	 что	 творила.	И

аплодировать	 ей	 мо��т	 толь�о	 люди	 с

извращенным	восприятием	и	в��сом.

В	мире	достаточно	примеров	Божия	�не-

ва	 за	 содеянное	 -	 надеюсь,	 Ксении	 не

придётся	 е�о	 испытать	 в	 полной	мере.

Но	это	�же	вне	моей	�омпетенции,	-	 	я

мо��	лишь	молиться	о	враз�млении	рабы

Божией!"

Да,	Ксения	 	не	создала	произведений,

�оторые	бы	�ормили	её	до	�онца	жизни,

поэтом�	 ей	 необходимо	 поддерживать

интерес	 �	 себе	 всеми	 имеющимися	 в

наличии	способами.

Но,	�а�	бы	не	хотелось	поп�лярности,

не	 след�ет	добиваться	 её,	 восстанав-

ливая	против	себя	значительное	�оли-

чество	 своих	 соплеменни�ов,	 считаю-

щих,	что	�рест	и	священничес�ие	одеж-

ды	нельзя	использовать	в	�ачестве	и�-

р�ше�.

Юрий�ЛОЗА,
�.�Мос'ва

Печально�известная�своими�выход'ами�российс'ая�теле-�и�радиовед3щая
Ксения�Собча'�в�очередной�раз�прославилась�очередным�'ощ3нством�-�вы-
рядилась�в�одежд3�священни'а�и�надела�на'ладн3ю�бород3.

НЕРАЗУМНАЯ�КСЕНИЯ
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В���онце��апреля��состоялось�расширенное�заседание�Совета�Со-

юза�сестричеств�милосердия�БПЦ.�На�заседании�обс�ждались�воп-

росы�те��щей�работы�Союза�и�планы�на�перспе�тив�.�Был�пред-

ставлен�ито$овый�отчет�о�деятельности�ССМ�БПЦ�в�прое�те�по�про-

фила�ти�е�и�противодействию�насилию�в�семье.�В�мероприятии,

�оторое�прошло�на�базе�Дома�милосердия,�приняли��частие�стар-

шие�епархиальные�сестры,�сотр�дни�и�епархиальных�и�синодаль-

ных�стр��т�р.

Воз�лавил
мероприятие
 д�ховни�
Союза
 сестричеств
милосердия
БПЦ

(далее
-
ССМ
БПЦ)
протоиерей
Оле�
Ш�ль�ин.

Ито�овый
отчет
собравшимся
представила
Елена
Зен�евич,
исполнитель-

ный
се�ретарь
ССМ
БПЦ,
�оординатор
прое�та.
Ее
отчетное
выст�пление

было
 посвящено
 представлению
позитивных
 рез�льтатов,
 дости�н�тых
 в

ходе
реализации
прое�та,
а
та�же
тр�дностям
�а�
ор�анизационно�о,
та�

и
содержательно�о
 хара�тера.
В
своем
выст�плении
Елена
Зен�евич
от-

метила
хорошо
сложившиеся
отношения
с
Министерством
вн�тренних
дел

и
Министерством
тр�да
и
социальной
защиты
населения
Респ�бли�и
Бе-

лар�сь,
в
непосредственном
взаимодействии
с
�оторыми
ССМ
БПЦ
ос�-

ществляет
свою
деятельность
по
противодействию
насилию
и
нивелиро-

ванию
е�о
рез�льтатов.
Министерства
дали
очень
высо��ю
оцен��
работы

�а�
Союза
сестричеств,
та�
и
сестричеств
на
местах,
о
чем
было
написано

в
бла�одарственных
письмах
на
имя
Патриарше�о
Э�зарха
всея
Белар�си

митрополита
Павла.
Очень
важно,
что
проделанн�ю
работ�
высо�о
оцени-

вали
не
толь�о
цер�овные,
но
и
светс�ие
специалисты
на
местах.
Светс-

�ие
партнеры
��азывали
на
важность
�частия
священносл�жителей
в
та-

�о�о
рода
прое�тах,
пос�оль��
это
способств�ет
сохранению
ценности
здо-

ровой
бла�опол�чной
семьи.

О
работе
Кризисно�о
центра
в
�.
Лиде
расс�азала
Жанна
Воронис,
стар-

шая
сестра
сестричества
в
честь
св.
прп.
Евфросинии,
и��мении
Полоц-

�ой.
Она
отметила
важность
обмена
информацией
со
светс�ими
ор�ани-

зациями
и
перспе�тивность
о�азания
помощи
пострадавшим
по
системе

перенаправления.
Д�ховни�
сестричества,
протоиерей
Але�сей
Глинс�ий

пол�чил
необходим�ю
�валифи�ацию
для
работы
с
людьми,
с�лонными
�

а�рессии.
Необходимость
 работы
 с
 данной
 �ате�орией
 �раждан
 назрела

�же
 давно.
От
Цер�ви
жд�т
 инициативы
 в
 данном
 направлении
 работы,

надеясь
 на
 то,
 что
 авторитет
 священносл�жителя,
 �рамотно�о,
 осознаю-

ще�о
 про-

блем�
 и
 по-

нимающе�о

психоло�ию,

может
 о�а-

зать
 с�ще-

с т в е н н о е

влияние
 на

� о р р е � т и -

ров��
 пове-

дения
и
сни-

жение
 не�а-

тивных
явле-

ний.
 Одна�о

на
 пра�ти�е

по�а
 эта
 инициатива
 тр�дна
 для
 реализации
 �а�
 по
 причине
 недостат�а

под�отовленных
�адров,
работающих
с
данной
�ате�орией
�раждан
(не
толь-

�о
среди
цер�овных,
но
и
среди
светс�их
специалистов),
та�
и
по
причине

отс�тствия
 ответственности
 а�рессора
 за
 прохождение
 или
 и�норирова-

ние
подобно�о
рода
бесед.

Гл�бо�ий
 и
мно�осторонний
 подход
 �
 теме
 работы
 с
 семьей
 в
 цер�ви

предла�ают
и
епархиальные
сестры
милосердия.
"Мы
должны
работать
с

семьей
-
и
с
отцом,
и
с
матерью,
потом�
что
семья
-
это
святое.
И
н�жно

работать
с
семьей,
чтобы
она
преобразилась,
чтобы
дети
жили
с
родите-

лями",
-
�верена
Инна
Костю�ович,
р��оводитель
Диа�оничес�о�о
центра

Витебс�ой
епархии.
Она
та�же
отметила
необходимость
профильной
под-

�отов�и
священносл�жителей
и
цер�овных
социальных
работни�ов,
�ото-

рые
 в
 отельных
 сл�чаях
 и
 вовсе
 отрицают
 наличие
 та�ой
 проблемы
 се-

мейно�о
небла�опол�чия,
�а�
насилие.
В
связи
с
этим
назрела
необходи-

мость
в
информировании
и
специализации
священносл�жителей
в
�он�-

ретных
темах
социально�о
сл�жения.

С
большим
вниманием
�частни�и
мероприятия
сл�шали
выст�пление
р�-

�оводителя
Синодально�о
 информационно�о
 отдела
 протоиерея
Сер�ия

Лепина,
�оторый
обратил
внимание
о
необходимости
слаженности
взаи-

модействия
всех
епархиальных
стр��т�р.
Социальные
работни�и
должны

чаще
 обращаться
 �
 информационным
 сл�жбам
 с
 просьбой
 о
 помощи
 в

информировании
общественности,
под�отов�и
статей
и
интервью.
Соци-

альный
 работни�
 должен
 заниматься
 непосредственно
 помощью
 страж-

д�щим,
а
теоретичес�ие,
юридичес�ие,
представительс�ие
вопросы
дол-

жны
решаться
специалистами
профильных
епархиальных
отделов.

Особое
внимание
отец
Сер�ий
�делил
термин�
"домашнее
насилие",
�о-

торый
должен
�потребляться
толь�о
в
том
смысле,
в
�отором
он
за�реп-

лен
в
за�онодательстве
Респ�бли�и
Белар�сь.
Сестры
не
должны
подме-

нять
задачи
свое�о
сл�жения
терминоло�ичес�ими
спорами,
доверив
пос-

леднее
юристам
и
бо�ословам.

Опыт
Союза
сестричеств
в
данном
направлении
неодно�ратно
представ-

лялся
на
разных
�ровнях
-
в
Р�сс�ой
Православной
Цер�ви
и
за
р�бежом.

Напомним
та�же,
что
по
рез�льтатам
дис��ссии
�р��ло�о
стола
"Цер�овь

и
проблема
домашне�о
насилия"
(состоялся
22
января
2015
�ода
в
Отде-

ле
внешних
цер�овных
связей
Мос�овс�о�о
Патриархата)
были
выс�азаны

предложения:
"Обратиться
в
Синодальный
Отдел
по
цер�овной
бла�отво-

рительности
 и
 социальном�
 сл�жению
 с
 просьбой
 рассмотреть
 возмож-

ность
взять
за
основ�
опыт
работы
Белор�сс�ой
Православной
Цер�ви
и

разработать
для
всей
Р�сс�ой
Православной
Цер�ви
до��мент,
ре�ламен-

тир�ющий
 работ�
 по
 ��реплению
 семьи
 и
 предотвращению
 домашне�о

насилия".

В
2015
�од�
исполняется
15
лет
со
дня
перво�о
Обще�о
Собрания
сест-

ричеств
милосердия
Белар�си,
на
�отором
д�ховни�и
сестричеств
и
сес-

тры
милосердия
поддержали
предложение
о
создании
Союза
сестричеств

милосердия
Белор�сс�о�о
Э�зархата.
Советом
сестричеств
было
решено

просить
бла�ословение
�
Патриарше�о
Э�зарха
всея
Белар�си,
Митропо-

лита
Павла
на
под�отов��
и
проведение
торжественно�о
собрания
в
честь

15-летия
Союза
сестричеств
милосердия
БПЦ.

Пресс-сл�жба�ССМ�БПЦ

На
стендах
выстав�и,
привезённой

из
Мо�илёва,
представлен
редчай-

ший
материал
из
фондов
м�зеев
и

частных
�олле�ций
�.
Сан�т-Петер-

б�р�а,
 Царс�о�о
 Села,
 Мос�вы
 и

Злато�ста:
 фото�рафии,
 �артины,

дневни�овые
 записи,
 письма,
 вос-

поминания
 очевидцев,
 описание

ч�дес
 и
 пророчества.
 Выстав�а
 о

царс�ой
 семье
 несл�чайно
 под�о-

товлена
именно
Мо�илёвс�ой
епар-

хией.
С
этим
 �ородом
связан
осо-

бый
 период
жизни
 семьи
Романо-

вых.
В
период
Первой
мировой
вой-

ны
в
нём
распола�алась
Став�а
Вер-

ховно�о
 Главно�оманд�юще�о
 р�с-

с�их
войс�.
В
память
о
святых
цар-

ственных
м�чени�ах
 и
 всех
 страс-

тотерпцах
XX
ве�а
в
Мо�илёве
по-

строен
храм.

На
от�рытии
выстав�и
в
Орше
при-

с�тствовали
заместитель
председа-

теля
 Оршанс�о�о
 райиспол�ома

Оле�
Смирновс�ий,
 представители

д�ховенства
-
старший
бла�очинный

цер�вей
Оршанс�о�о
о�р��а
прото-

иерей
 Валерий
 Сер�о,
 р��оводи-

тель
 православно�о
 молодёжно�о

братства
"Возрождение"
иерей
Ди-

митрий
Сав�ш�ин
 и
 др��ие.
 В
ме-

роприятии
 приняли
 �частие
 пред-

ставители
�чреждений
образования

и
 ��льт�ры
Оршанщины,
 прихожа-

не
храмов,
братчи�и,
воспитанни�и

православно�о
 военно-патриоти-

чес�о�о
�л�ба
"Р�сичи".

Ка�
 расс�азал
 пресс-се�ретарь

Мо�илёвс�ой
епархии
Илья
Сидоро-

вич,
выстав�а,
�оторая
была
пред-

ставлена
 �же
 во
 мно�их
 �ородах

России
и
Белар�си,
имеет
два
про-

светительс�их
 направления:
 по�а-

зать
молодёжи
образец
настоящей

семейной
жизни
и
расс�азать
прав-

д�
о
царс�ой
семье
и
�ос�даре
Ни-

�олае
 II,
 та�
�а�
в
 течение
советс-

�о�о
периода
был
сформирован
не-

�ативный
 вз�ляд
 на
фи��р�
 после-

дне�о
 р�сс�о�о
 императора.
 Э�с-

��рсию
 проводил
 де�ан
фа��льте-

та
славянс�ой
филоло�ии
МГУ
име-

ни
А.
К�лешова
Сер�ей
Сомов.

Зна�омство
 с
 выстав�ой
 помо�ло

�аждом�
создать
собственное
пред-

ставление
о
взаимоотношениях,
ца-

ривших
 в
 этой
 семье.
По
 стендам

прослеживается
вся
жизнь
царс�ой

семьи,
начиная
с
детства
б�д�щей

императорс�ой
 четы
 и
 за�анчивая

м�ченичес�ой
смертью
всей
семьи.

Выстав��
 от�рывают
 репрод��ции

портретов
родителей
царя
Ни�олай

II,
 �оторый
 был
 старшим
 сыном
 в

мно�одетной
 семье
 императора

Але�сандра
 III
 и
 императрицы
Ма-

рии
Федоровны.
 "Воспитание,
 �о-

торое
давали
 в
 этой
 семье
детям,

было
 православным
 и
 стро�им,
 -

отмечает
Сер�ей
Сомов.
 -
Они
 не

имели
ни�а�их
излишеств,
спали
на

простых
�роватях
армейс�о�о
типа.

Поднимали
их
в
шесть
�тра
и
после

холодно�о
 д�ша
 начинались
 заня-

тия.
Отец
 на�азывал
 наставни�ам:

"Учите
 
 хорошень�о,
 послаблений

не
 делайте,
 спрашивайте
 по
 всей

стро�ости,
 не
 поощряйте
 лень
 в

особенности...
 Повторяю,
 что
мне

фарфора
не
н�жно.
Мне
н�жны
нор-

мальные,
 здоровые
 р�сс�ие
 дети.

Подер�тся
-
пожал�йста.
Но
до�аз-

чи��
-
первый
�н�т".

Вот
 в
 та�ой
 атмосфере
 стро�ости

рос
царь
Ни�олай.
С
детства
е�о
вос-

питывали,
 �а�
б�д�ще�о
военачаль-

ни�а,
�лав�
�ос�дарства.
В
среде
во-

енных
он
проводил
мно�о
времени
и

ч�вствовал
 себя
 там
 естественно.

Император
был
физичес�и
развитым,

любил
 длительные
 пешие
 походы,

был
пре�расным
�ребцом.

А
вот
б�д�щ�ю
императриц�
Але�-

сандр�,
Алис�
Гессенс��ю,
�оторая

рано
 лишилась
матери,
 в
 стро�ой

атмосфере
 ан�лийс�о�о
 �оролевс-

�о�о
 двора
 воспитывала
 баб�ш�а.

Императрица
 первоначально
 была

лютеран�ой
по
вероисповеданию.

Царь
Ни�олай
 II
 и
 Алиса
 впервые

встретились,
�о�да
ем�
было
16,
а

ей
12
лет.
Ч�вство,
�оторое
возни�-

ло
межд�
 ними,
 было
 очень
 силь-

ным.
Потом
 нес�оль�о
 лет
 они
 не

виделись
 и
 не
 общались.
Ни�олай

II
 дол�о
 не
 пол�чал
бла�ословения

на
бра�,
та�
�а�
отец
считал,
что
он

очень
молод.
В
1890
�.
Ни�олай
пи-

сал
матери:
"Спаситель
с�азал
нам:

"Все,
что
ты
просишь
�
Бо�а,
даст

тебе
 Бо�".
 Слова
 эти
 бес�онечно

мне
 доро�и,
 потом�
 что
 в
 течение

пяти
 лет
 я
молился
ими,
 повторяя

их
�ажд�ю
ночь,
�моляя
Е�о
обле�-

чить
Али�с
переход
в
православн�ю

вер�
 и
 дать
 мне
 ее
 в
 жены...".
 В

1894
�.
состоялось
бра�осочетание

Ни�олая
 и
 Але�сандры
 в
 цер�ви

Зимне�о
 дворца
 в
Петерб�р�е.
На

выстав�е
 можно
 �видеть
 первые

фото�рафии
 императорс�ой
 четы,

�оронование
императора
в
Мос�ве.

Бра�
для
с�пр��ов
стал
важной
со-

ставляющей
смысла
их
жизни.
Это

подтверждают
 мно�очисленные

размышления
 Але�сандры
Федо-

ровны
 о
 бра�е
 и
 семье.
 Счастье

царс�ой
семьи
за�лючалось
в
рож-

дении
 и
 воспитании
 детей.
 Семья

Ни�олая
 II
 стала
 мно�одетной.
 В

одном
из
разделов
выстав�и
пред-

ставлены
 детс�ие
 портреты
 доче-

рей,
 �оторые
 были
 очень
 др�жны-

ми
 девоч�ами.
 Даже
 свои
 письма

они
 подписывали
 одним
именем
 -

ОТМА,
оно
было
составлено
по
пер-

вым
 б��вам
 их
 имён.
 "Дети
 царс-

�ой
 семьи
 были
 абсолютно
 лише-

ны
 праздных
 �довольствий,
 -
 рас-

с�азывает
Сер�ей
Сомов.
-
Старшие

дочери
 за
 всю
 свою
жизнь
 толь�о

один
раз
были
на
бал�.
Увеселения

семья
ор�анизовывала
сама,
среди

них
были
домашний
театр,
р��оде-

лие,
и�ры,
про��л�и".
Императорс-

�ая
 чета
 считала
 важным
для
 вос-

питания
 детей,
 чтобы
 они
 видели

своих
родителей
жив�щими
добро-

порядочной
 жизнью.
 "Родители

должны
 быть
 та�ими,
 �а�ими
 они

хотят
 видеть
 своих
 детей
 -
 не
 на

словах,
а
на
деле.
Они
должны
�чить

детей
 примером
 своей
 жизни",
 -

писала
царица
Але�сандра.

В
 дневни�е
 священни�а
 протоие-

рея
 Афанасия
 Беляева,
 �отором�

довелось
исповедовать
арестован-

ных
 членов
 царс�ой
 семьи,
 есть

стро�и:
"Дай
Бо�,
чтобы
и
все
дети

были
 нравственно
 та�
 высо�и,
 �а�

дети
 бывше�о
 царя.
 Та�ое
 незло-

бие,
 смирение,
 по�орность
 роди-

тельс�ой
воле,
преданность
без�с-

ловная
воле
Божией,
чистота
в
по-

мышлениях
и
полное
незнание
зем-

ной
 �рязи,
 страстной
и
 �реховной,

меня
привело
в
из�мление".

Ко�да
в
императорс�ой
семье
ро-

дился
 наследни�
 престола
 -
 Але�-

сей,
первые
три
�ода
были
�одами

высочайше�о
 счастья
 для
 царс�ой

семьи.
Но
потом
от�рылась
беда,
�

мальчи�а
обнар�жили
наследствен-

н�ю
болезнь
несвёртываемости
�ро-

ви
-
�емофилию,
�о�да
любой
�шиб

и
порез
мо�
стать
для
не�о
ро�овым.

Можно
представить,
с�оль�о
страда-

ний
и
�оря
пришлось
пережить
с�п-

р��ам.
Вот
выдерж�а
из
воспомина-

ний
воспитателя
П.
Жильяра:
"О,
�а-

�ая
пыт�а
для
матери
прис�тствовать

бессильной
при
м��ах
свое�о
ребен-

�а,
томиться
дол�ие
часы
в
смертной

тос�е,
�а�ая
м��а
знать,
...что
это
она

передала
ем�
т�
страшн�ю
болезнь,

против
�оторой
на��а
ниче�о
не
мо�-

ла
поделать".

На
 отдельном
 стенде
 выстав�е
 -

период
Первой
мировой
войны,
�о�-

да
 император
 взял
 на
 себя
ф�н�-

ции
 Главно�оманд�юще�о.
Он
 был

и
на
передовой,
и
в
Став�е,
и
воен-

ных
 �оспиталях,
 а
 императрица
 и

дочери
 стали
 сл�жить
 в
 лазаретах

медсёстрами,
они
помо�али
во
вре-

мя
операций,
�хаживали
за
ранены-

ми
солдатами.
А
затем
был
арест,

пребывание
 в
 Царс�ом
Селе,
 То-

больс�е
и
Е�атеринб�р�е.

Императорс�ая
 семья
 вместе
 с

верными
 сл��ами,
 �а�
 известно,

была
расстреляна
в
ночь
с
16
на
17

июля
1918
�.,
их
тела
привезли
на

заброшенный
р�дни�
Ганин�
Ям�
и

зверс�и
 �ничтожили.
 В
 2000
 �од�,

�о�да
Ни�олай
 II
 и
 е�о
 семья
были

прославлены
в
ли�е
страстотерпцев,

на
 Ганиной
Яме
основали
м�жс�ой

монастырь
в
честь
святых
царствен-

ных
страстотерпцев.
По
 числ�
 �би-

тых
членов
царс�ой
семьи
в
обители

действ�ет
се�одня
семь
храмов.

Пол�овни�
 Кобылинс�ий
 писал:

"Та�ой
�дивительно
др�жной,
любя-

щей
 семьи
 я
 ни�о�да
 в
 жизни
 не

встречал
и,
д�маю,
 в
 своей
жизни

�же
 больше
 ни�о�да
 не
 �виж�".
 А

Пьер
Жильяр,
 �читель
 цесаревича

Але�сея,
 �оворил:
 "Ка�ой
 пример,

если
бы
толь�о
о
нем
знали,
давала

эта
столь
достойная
семейная
жизнь,

полная
та�ой
нежности!
Но
�а�
мало

людей
о
ней
подозревали!"

Это
толь�о
малая
часть
той
инфор-

мации,
 �отор�ю
 можно
 пол�чить,

посетив
выстав��
"Венценосная
се-

мья.
П�ть
любви".
Она
расс�ажет
о

ве�овых
семейных
�стоях,
�оторые

передавались
из
по�оления
в
по�о-

ление,
 но
 се�одня,
 �
 сожалению,

большинств�
наших
современни�ов

не
 известны
 и
 непонятны.
 Рез�ль-

тат
на
лицо:
больше
50%
семей
се-

�одня
разр�шаются,
ещё
25%
нахо-

дятся
в
предразводном
состоянии.

Вот
 почем�
 людям,
 �оторые
 стре-

мятся
создать
�реп��ю
счастлив�ю

семью,
очень
важно
найти
правиль-

ные
ориентиры
и
�знать
за�оны
се-

мейно�о
 бла�опол�чия.
 Брачный

союз
последне�о
р�сс�о�о
импера-

тора
 Ни�олая
 II
 является
 л�чшим

примером

том�.

Анжела�ШУРДУКОВА,

фото�автора.

СЛУЖИТЬ�БОГУ�И�ЛЮДЯМ
В�Оршанс�ом�$ородс�ом�Центре���льт�ры�работает�выстав�а�"Венценосная�семья.�П�ть�любви",�от-

�рытие��оторой�было�при�рочено���Межд�народном��дню�семьи.�Э�спозиция�посвящена�вн�тренней

жизни�царс�ой�семьи�Ни�олая�II�и�Але�сандры�Фёдоровны�и�их�детей:�Оль$и,�Татьяны,�Марии,�Анаста-

сии�и�царевича�Але�сея.

ПОБЕДИТ�ТОЛЬКО�ЛЮБОВЬ



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 5(128) ÌÀÉ 20156

Гомельчан'е�Юлии� Лемеш-
'о�сейчас�33��ода,�она�зам3-
жем� и� воспитывает� двоих
детей.� О'ончив� мед3нивер-
ситет�в�2005��од3,�она�выб-
рала�специализацию��ине'о-
ло�а�из�любви�'�беременным
женщинам:
-	 Ко�да	 я	 виж�	 беременн�ю	 -

для	меня	это	что-то	необы�но-

венное!	Это	тот	период	в	жизни

женщины,	 �о�да	 она	 действи-

тельно	особенная.	В	ней	посе-

ляется	 новая	 энер�ия,	 �оторая

меняет	 ее.	 Да,	 первые	 12	 не-

дель	 беременности	 женщины

эмоциональны,	 ранимы,	 мо��т

нервничать,	но	�о�да	весь	�ор-

мональный	фон	 �же	 ��ладыва-

ется,	 женщина	 приобретает

особ�ю	 о�рас��.	 Она	 столь�о

может	 в	 это	 время!	 И	 в	 моей

задаче	�а�	врача	я	видела	осо-

б�ю	миссию:	 сделать	 этот	 пе-

риод	 жизни	 женщины	 ма�си-

мально	 �омфортным.

ОТГОВОРИЛА�ОТ�АБОРТА�-
СТАЛА� КРЕСТНОЙ

Ко�да	 после	 о�ончания	 в�за

Юлию	распределили	в	Гомель	-

а	об	этом	мечтает	большинство

ст�дентов	 -	 она	 начала	 доби-

ваться	 перераспределения.

Дело	в	том,	что	ей	предостави-

ли	 работ�	 педиатром,	 а	Юлия

хотела	заниматься	беременны-

ми	 женщинами.	 Ей	 даже

пришлось	поехать	�	мини-

стр�	здравоохранения,	что-

бы	 изменить	 распределе-

ние.	Но	мест	для	�ине�оло-

�ов	в	Гомеле	не	о�азалось,

и	чтобы	заниматься	люби-

мой	работой,	Юлия	реши-

лась	отправиться	в	 черно-

быльс�ий	райцентр	Вет�а.

Еще	до	то�о,	во	время	ста-

жиров�и	в	областном	род-

доме,	Юлия	стол�н�лась	 с

абортами.	 Там	 женщинам

прерывали	беременность	в

12	-	22	недель	методом	та�

называемой	"залив�и":	в	по-

лость	мат�и	заливается	ра-

створ,	 ребено�	 по�ибает	 и

потом	 е�о	 тело	 выходит.

Фа�тичес�и,	это	мини-роды.

-	Помню	сит�ацию,	�о�да	в	оче-

реди	в	смотровой	�абинет	одна

из	ожидающих	женщин	стояла,

чтобы	делать	аборт,	а	др��ая	-

чтобы	 провести	 необходимые

медицинс�ие	манип�ляции	пос-

ле	 вы�идыша.	 Потерявшая	 ре-

бен�а	женщина	рыдает,	 а	 др�-

�ая	с	�аменным	лицом	идет	�би-

вать	свое�о	малыша…	Да,	а��-

шеры-�ине�оло�и	 делают	 свою

работ�,	 но	 мо��	 признаться:

женщин,	 �оторые	 приходят	 на

"залив�и",	 из	 врачей	 не	 любит

ни�то.	 Не�оторые	 врачи	 пыта-

ются	 от�оваривать,	 но	 знаете,

все	 заняты	 др��ой	 работой,	 �

том�	же	понимают:	раз	женщи-

на	�же	пришла	-	значит,	приня-

ла	твердое	решение…

Юля	тоже	считала,	что	��оворы

врачей	 мало	 что	 мо��т	 поме-

нять,	 но	 в	 �а�ой-то	момент	 не

смо�ла	 сдержаться.

-	В	отделение	пришла	женщи-

на,	беременная	третьим	ребен-

�ом.	Сходив	на	УЗИ	и	�знав,	что

�	 нее	 б�дет	мальчи�,	 женщина

решила	от	не�о	избавиться.	Два

мальчи�а	�	нее	�же	было,	и	она

хотела	 девоч��.	 У	 нее	 был	 ви-

ден	живот,	она	ч�вствовала	ше-

веление	 ребен�а,	 ем�	 было

больше	четырех	месяцев,	но	это

не	останавливало	ее,	 аборт	на

Проб�ждение	 из	 небы-

тия	 наст�пало	 дол�о	 и

неясно.	 Ч�вства	 ещё	 не

появились,	 толь�о	см�т-

ное	 осознание	 свое�о

"я".	 Был	 Свет.	 Совсем

рядом.	Он	нежно	лас�ал

юн�ю,	 толь�о	 что	 созданн�ю	д�ш�,	 �дивлённ�ю	 собственным	 с�-

ществованием.

От	Не�о	исходила	любовь,	со�ревая	�рохотное,	размером	почти	в

одн�	�леточ��,	тельце,	питая	жизнью,	о�р�жая	заботой	и	наполняя

необъяснимой	радостью	и	спо�ойствием...

Юное	с�щество	�чилось	�правлять	обретённым	сознанием.	По�а

что	оно	работало	толь�о	на	восприятие,	давая	возможность	впи-

тывать	происходящее,	�а�	��б�а	впитывает	вод�.	Ощ�щалось	при-

с�тствие	 Бо�а.	 Дав	жизнь,	Он	 поддерживал	 её,	 наполнял	 смыс-

лом,	и	дарил	Само�о	Себя.	Время	вытеснялось	вечностью,	преры-

ваемой	частыми	снами.	Они	давали	отдых	от	яр�их	впечатлений,

несли	 что-то	 необъяснимое,	 сладостное.	 Была	 лё��ость,	 �а��ю

ощ�щают	лишь	птицы	небесные,	с�ользящие	в	стр�ях	летне�о	вет-

ра...

	Вс�оре	ощ�щение	полёта	стало	незаметно	проходить.	Изо	дня	в

день	 становилось	 всё	 тяжелее,	 сны	менялись,	 ч�вство	 вечности

�с�ользало:	 наст�пало	 время.	 Хотелось	 �держать	 �ходящие	 впе-

чатления,	 верн�ть	 в	 прежнем	 объёме,	 но	 о�азалось,	 что	 это	 не-

возможно.	Росло	тело.	Рост	прит�плял	ч�вства	и	нес�оль�о	изме-

нял	способы	познания	о�р�жающе�о.	Становилось	�а�-то	нелов�о

и	тесно,	но	с	течением	времени	вчерашние	ощ�щения	�лет�чива-

лись	из	�рошечной	памяти,	жив�щей	толь�о	настоящим.	Во	снах

появлялись	 цветовые	 �аммы,	 обрисовывались	 см�тные	 �онт�ры

внешне�о	мира...

	С	�аждым	днём	Божье	создание	обретало	всё	больше	�веренно-

сти,	что	е�о	тело	является	чьей-то	малень�ой	частицей.	Кто-то	питал

е�о	и	заботился	о	е�о	безопасности.

Кто-то	шепн�л	 ем�	 новое	 слово:	 "мама".	Оно	 породило	 в	 д�ше

новое	ч�вство,	�оторое	стало	нарастать	и	с�оро	захлестн�ло	со-

знание	сладостным	волнением,	ч�вство,	��репившееся	навсе�да	-

нежнейшая	любовь	�	той,	что	называлась	мамой...

Челове�!	 Он	 был	 челове�ом,	 притом,	 м�жс�о�о	 пола.	Мальчи�.

Правда,	тело	ещё	не	сформировалось,	ведь	ем�	исполнилось	ещё

толь�о	семь	недель	со	дня	проб�ждения	�	жизни,	но	пол	был	�же

определен	�ни�альным	набором	хромосом,	�а�	и	мно�ое	др��ое,

например,	цвет	�лаз,	�олос,	хара�тер.	Он	б�дет	любить	петь,	�	не�о

б�дет	сочный	баритон	и	тон�ий	м�зы�альный	сл�х.

Сны	обретали	всё	более	чет�ие	�онт�ры,	несли	всё	больше	ин-

формации...

Интересно,	знает	ли	мама	о	моём	с�ществовании?	Ведь	я	-	вн�т-

ри,	и	она	не	может	видеть	меня.	Но	она	должна	ч�вствовать	мою

любовь.	Да	и	вес	мой	растёт,	и	потребности	в	пище	�величивают-

ся.	Из	снов	я	теперь	знаю,	что	есть	небо,	обла�а,	солнце	и	дере-

вья,	и	хоч�	�видеть	всё	это	собственными	�лазами.	Но	больше	все�о

мне	не	терпится	�видеть	мам�.	Я	знаю,	что	она	самая	�расивая	и

добрая.	С�орей	бы	наст�пил	день	мое�о	рождения!	Он	должен	быть

весной	-	через	шесть	месяцев.

Весна.	Ка�ая	она?..

Малыш�	снился	ч�дный	сон.	Он	с	мамой	был	в	зоопар�е,	но	звери

не	сидели	в	�лет�ах,	а	свободно	��ляли	по	по�рытой	растительно-

стью	территории.	Жирафы	подозрительно	обнюхали	их	и,	по�рыв-

шись	от	нетерпения	разноцветными	пятнами,	стали	ожидать	��о-

щения.	Мартыш�и	же	от	бананов	от�азались	и,	смешно	�ривляясь,

�мчались	донимать	старо�о	бе�емота,	мирно	дремавше�о	в	л�же,

заросшей	тиной.	Мальчи�	хотел	было	пои�рать	с	��длатыми	мед-

вежатами,	 что	ш�мно	возились,	отбирая	др��	 �	др��а	бананов�ю

�ож�р�	и	��саясь,	но	внезапно	пошёл	сильный	холодный	ливень,	и

мама,	подхватив	сыниш��	на	р��и,	поспешила	��рыть	е�о	под	на-

весом...

Сон	прервало	появление	Ан�ела.	Малыш	видел	Ан�ела	впервые,

но	 он	 ем�	 очень	 понравился.	 От	 не�о	 исходили	 свет	 и	 любовь.

Внезапно	всё	тело	пронзила	ж��чая	�расная	боль.	Во	сне	мальчи�

не	 заметил,	 �а�	 �	 нем�	 подобрался	 острый	 инстр�мент.	От	 не�о

пахло	 смертью.	 Ножницы	 стали	 методично	 отсе�ать	 �рохотные

р�ч�и	и	нож�и,	заставляя	роти�	малыша	от�рываться	в	беззв�чном

�ри�е.

Мама,	мамоч�а,	бе�и	отсюда,	спаси	меня,	мама!

Хищно	изо�н�в	свой	�люв,	приблизился	�рючо�	Бра�на	�	�олов�е

малыша	 и	 отделил	 её	 от	 четвертованно�о	 т�ловища.	Малень�ое

тельце	ещё	раз	с�дорожно	дёрн�лось	и	затихло...

С	�жасными	воплями	налетели,	было,	полчища	бесов,	поч�явших

смерть	не�рещёно�о	младенца,	но	Ан�ел	ото�нал	их	властным	дви-

жением	р��и.	Он	взял	трепещ�щ�ю	от	страха	пятимесячн�ю	д�ш�

и,	нежно	прижав	�о	�р�ди,	начал	своё	восхождение	�	Бо��.

Малыш	же,	прильн�в	�	любящем�	сердц�	Ан�ела,	д�мал	о	своей

маме...

ЛАДОШКА�МЛАДЕНЦА
та�ом	 сро�е	 был	 разрешен	 ей

по	 социальным	 по�азателям…

Что-то	во	мне	переверн�лось,	я

решила	от�оворить	эт�	женщи-

н�	 от	 аборта,	 часа	 два	 с	 ней

беседовала.	 Рабочий	день	 �же

за�ончился,	 надо	 было	 соб-

ственно�о	ребен�а	из	сада	за-

бирать…	 То�да	 я	 позвонила

м�ж�	женщины,	 с	 ним	 по�ово-

рила	 и	 еще	 своей	 зна�омой,

�оторая	на	тот	момент	была	�же

а�тивной	 �частницей	движения

против	абортов.	Она	тоже	при-

ехала,	 дала	 женщине	 разные

б��леты.	И	на�тро	мою	пациен-

т��	ее	м�ж	забрал	из	больницы.

Эта	 малень�ая	 победа	 мно�ое

переверн�ла	во	мне.	И	в	ито�е

этот	 спасенный	 ребено�	 стал

моим	 �рестни�ом!	 Та	женщина

попросила	меня	по�рестить	 ее

третье�о	мальчи�а.	 Я	 со�ласи-

лась,	 и	 теперь	 этом�	 ребен��

�же	 семь	 лет	 -	 потрясающий,

�расивый	мальчи�…	Мы	сейчас

др�жим	семьями.

"ПОСЛЕ�ОЧЕРЕДНОГО
АБОРТА�МЕНЯ�БУДТО
ОКАТИЛО� КИПЯТКОМ"

В	Вет�е	Юлия	работала	на	пар�

с	 �олле�ой-м�жчиной.	 Аборты

тем	женщинам,	�оторых	не	�да-

валось	 от�оворить,	 делали	 по

очереди	 с	 �олле�ой:	 дважды	 в

неделю	дв�м-трем	женщинам.

-	 Помню,	 это	 был	 второй	 или

третий	 аборт	 за	 �тро.	 Передо

мной	стоит	о�ромный	таз,	и	т�да

я	с�ладываю	�же	сформирован-

ные	части	тела	�бито�о	ребен-

�а…	Ко�да	я	�же	почти	за�ончи-

ла	 операцию,	 не�дачно	 повер-

н�лась,	и	таз	опро�ин�лся.	Мне

на	 но��	 �пала	 оторванная	 ла-

дош�а	ребен�а.	Меня	�а�	�ипят-

�ом	о�атило.	И	в	ито�е	до�ово-

рилась	 с	 �олле�ой,	 что	 все

аборты	отныне	б�дет	делать	он,

а	я	бер�	на	себя	часть	е�о	бе-

ременных.

Был	�	Юлии	и	та�ой	опыт,	�о-

торый	она	считает	не�ативным:

-	Женщине	 было	 �же	 под	 со-

ро�.	Она	пришла	на	прием,	б�-

д�чи	беременной,	а	до	это�о	�

нее	 �же	 было	 пять	 или	шесть

вы�идышей.	Она	пришла	целе-

направленно	на	аборт	с	�верен-

ностью,	 что	 �	 нее	 снова	 б�дет

вы�идыш.	 Но	 мне	 �далось	 ее

от�оворить.	Мы	положили	ее	в

стационар	 на	 сохранение,	 она

была	 под	 полным	 �онтролем,

мы	ее	выхаживали,	но	в	32	не-

дели	 произошел	 вы�идыш:	 п�-

повина	обмотала	шею	ребен�а,

и	он	 задохн�лся.	Женщин�	 это

почти	 �било...	 После	 это�о	 я

поняла,	что	я	не	Господь	Бо�,	я

не	мо��	за	всех	решить.	Я	дол-

жна	�оворить	с	женщинами,	но

вряд	ли	имею	право	настойчи-

во	от	них	требовать	сохранения

беременности.	 Решение	 долж-

но	оставаться	за	ними.

Юлия	�оворит,	что,	�а�	в	�оро-

дах,	 та�	 и	 в	 селах,	 женщины

приходят	 на	 аборт	 чаще	 все�о

со	 второй	 и	 послед�ющей	 бе-

ременностями:

-	Ред�о	приходят	те,	�о�о	бро-

сил	потенциальный	с�пр��,	или

�	�о�о	не	хватает	жилплощади.

В	основном	причина	-	нежела-

ние	 изменять	 свой	 ��лад	жиз-

ни,	 иметь	 больше	 одно�о	 ре-

бен�а.	Но,	�а�	врач,	считаю,	что

женщина	 запро�раммирована

миним�м	на	троих	детей!	Кста-

ти,	мои	родители	тоже	не	пони-

мают	 меня,	 �о�да	 я	 �оворю	 о

том,	 что	 хоч�	 родить	 третье�о

ребен�а.

"НАДО� ГОВОРИТЬ
С�МУЖЧИНАМИ�-�ОНИ
НИЧЕГО�НЕ�ЗНАЮТ
О�БЕРЕМЕННОСТИ"

Юлия	-	православная	христиан-

�а,	но	даже	не	�асаясь	позиции

цер�ви	на	этот	счет,	она	�вере-

на,	что	�аждый	ребено�	неспро-

ста	приходит	в	т�	ли	ин�ю	семью:

-	Каждый	�битый	ребено�	-	это

не	 толь�о	 биоматериал,	 �ото-

рый	 после	 аборта	 сливают	 в

�нитаз.	Это	еще	и	д�ша,	энер-

�ия,	если	хотите.	Тело	мож-

но	�бить,	но	не	энер�ию,	раз

она	 �же	 появилась.	 И	 �аж-

дый	 несет	 ответственность

за	эт�	пол�ченн�ю	энер�ию.

После	 выхода	 из	 второ�о

де�рета	Юлия	не	верн�лась

в	 Вет��.	 Пробовала	 �стро-

иться	на	работ�	в	Гомеле,	но

пра�тичес�и	 везде	 ей	 при-

шлось	бы,	�а�	и	др��им	�и-

не�оло�ам,	 заниматься

абортами.	 Поэтом�	 по�а

Юлия	�	своей	любимой	про-

фессии	 не	 возвращается	 и

работает	 предпринимате-

лем.	 Да,	 по	 новом�	 за�он�

врач	 вправе	от�азаться	де-

лать	 аборты,	 если	 вместо

нее	 этим	 б�д�т	 заниматься

�олле�и.	И	здесь	для	Юлии

встал	вопрос	эти�и:	почем�

�то-то	 вместо	 нее	 это	 должен

делать?	Поэтом�	 та�	 и	 не	 �ст-

роилась	 снова	 �ине�оло�ом.

Ка�-то	Юлия	 �видела	 на	 трол-

лейб�се	ре�лам�	общественно-

�о	объединения	"Спасение	мла-

денцев"	и	сраз�	позвонила	т�да,

предложив	свои	�сл��и:

-	 В	 рам�ах	 этой	 своей	 обще-

ственной	деятельности	я	бы	хо-

тела	больше	работать	с	м�жчи-

нами.	Потом�	что	очень	мно�ое

в	решении	женщины	зависит	от

них.	Ко�да	мы	раздаем	на	�ли-

це	 б��леты	м�жчинам,	 я	 заме-

чаю,	�а�	мно�ие	ис�ренне	�див-

ляются,	читая	о	том,	что	�же	на

самых	ранних	сро�ах	беремен-

ности	 �	 ребен�а	формир�ются

сердце,	р�ч�и	и	нож�и.	Мно�ие

�верены,	 что	 это	 происходит

б��вально	 за	 две	 недели	 до

рождения!	Я	бы	и	за�онодатель-

но	за�репила	предабортное	�он-

с�льтирование	 не	 толь�о	 жен-

щин,	но	и	м�жчин-отцов.	Кстати,

психоло�ичес�ое	�онс�льтирова-

ние	вообще	должно	быть	ор�ани-

зовано	на	др��ом	�ровне,	более

�рамотно.	Но	наши	в�зы	подхо-

дящих	специалистов,	 �	 сожале-

нию,	не	вып�с�ают.

Павел�МИЦКЕВИЧ,
фото�автора

ПЯТЬ
МЕСЯЦЕВ
ЖИЗНИ
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Вот��же�и�май�оп�стился�зелёным

шёл�овым� по�рывалом�молодой

листвы� и� разнотравья� на� землю

Донбасса,�зазв�чал�соловьиными

трелями�рассветов,�за���овал�ве-

черней�����ш�ой�в�напоённом�цве-

точными� ароматами� возд�хе.

Степь� вздохн�ла� полной� �р�дью,

потян�лась� �� неб�� разноцветьем

рост�ов.

И�словно�отошли�на�второй�план

беда�и�война,��тон�ли,�с�рылись

в�пене�цвет�щих�черём�хи�вишен.

Затян�ло�понемно���зеленью�во-

рон�и�от�обстрелов.�Сломленные,

по�орёженные�деревья�все�равно,

назло�смерти,�по�рылись�по�жи-

вым� вет�ам� листвой� и� цветом.

Брошенные�и�разр�шенные�дома,

словно� за� ширмы,� пряч�тся� за

из�мр�дные���щи�садов�и��же�не

та��тос�ливо�смотрят�на�тебя�п�-

стыми��лазницами�выбитых�о�он.

Жизнь�побеждает�смерть.

Над� одним�из� дворов� аисты� ��-

нездились.� Всё� подворье� разр�-

шено,�а�столб�с�с�ч�оватым��нез-

дом-стрихой��целел,�верн�лись�на

не�о�тон�оно�ие�и�длинно�лювые

�рылатые�обитатели.�Сраз��двор

ожил.�И�соседс�ий,�с�поваленным

забором� и� продырявленной� ос-

�ол�ами� �рышей,� машет-зовёт

рос�ошными���стами�мо�рой�си-

рени,�белой�и�тёмно-фиолетовой,

да�птичьим��валтом�под�раненой

�ровлей.

Едем,�едем�через�ис�овер�анные

войной� сёла� и� х�тора.� Весна� во

всём� своём� бла�олепии,� а� боль

всё�равно�сжимает�сердце.�Ко�да

верн�ться�сюда�люди,�сорванные

войной�с�родных�мест,�да�и�вер-

н�тся� ли?� И� тос�ливо� молчат

вслед�нашей�проезжающей�маши-

не�деревенс�ие�по�осты,�обычно

в�мирные��оды��же�пестреющие�в

мае� поминальными� вен�ами� и

цветами�после�Радоницы.�Теперь

же�печально�тян�т���неб��серые��рес-

ты�из�зарослей�лебеды�и�чистотела,

напоминая�своей�заброшенностью,

что�война�всё�ещё�идёт.

Она�ещё�прячется��де-то�в���ол-

�ах� наших� д�ш,� в� �ровавых� ом�-

тах�памяти,�в��сталых��лазах�ста-

ри�ов,�в�ощетинившихся�стальны-

ми�ежами�бло�постах�доро�.�Она

в� ночных� �ошмарах� переживших

бомбёж�и� детей,� вдр��� вс�ри�и-

вающих� и� заходящихся� плачем

та�,�что�толь�о�на�р��ах�и��спо�о-

ишь.�Она�в�безно�их�молодых�пар-

нях,� всё�более�появляющихся�на

�лицах� �ородов.� Странная� и

страшная� ��раинс�ая� война.� Без

явных� победителей� и� побеждён-

ных,� война,� �де� перемирия� без

мира,�и�понять,��то�воюет,�с��ем

и�за�что,�та�же�сложно,��а��и�про-

ехать�расстояние�в�300��иломет-

ров�по�военном��бездорожью.

Мы��биваем�сами�себя.�Убиваем

давно,�мно�олетней�нерас�аянной

�ордыней�и�тотальной�историчес-

�ой�ложью.�Стреляем�др���в�др�-

�а�равнод�шием�с�е�о�вечной�при-

верженностью� по�овор�е:� "�Моя

хата�с��раю".�Убиваем�ближних�и

дальних� равнод�шием.� С�оль�о

лет�втихомол����р�тили�др���др�-

���д�ли�под�столами,�выясняя,��то

ЗЕМЛЯ�ПРОСИТ�МИРА

"щирый� ��раинец",� а� �то� "мос-

�аль"�по�дед�,��то��о�о��ормит�-

запад� ли� восто�,� восто�� ли� за-

пад...

Воюем�мы,� люди.� А� земля� про-

сит�мира.�Прилетают� и� аисты,� и

ласточ�и� в� наши� разорённые

дома.�Цвет�т� сирени,� поля�жд�т

тр�долюбивых,� старательных� че-

ловечес�их�р���одина�ово�везде:

и�под�Донец�ом,�и�Л��анс�ом,�и

на�Волыни,� и� в� Черновцах,� и� на

Днепропетровщине.�Разорённые,

заброшенные�дома,��а��и�женщи-

ны� в� чёрных� тра�рных� �осын�ах,

одина�ово�печальны�везде.

Эти�страшные�полтора� �ода�по-

�азали,� �а�� дале�о�мы� зашли� во

тьм�.�И�отошли�от�Света,�да�та�,

что�вовсе�перестали�Е�о�видеть�и

ч�вствовать.� Вот� и� слов:� "Мир

вам",�-�не��слышали.�Да�и�не�хо-

тели�сл�шать�в�своей��ордыне.�Мы

сл�шали� полити�ов� и� проходим-

цев,�мерили� своими� ис�ажённы-

ми� мер�ами� историю.� Воевали

др���с�др��ом,�воор�жившись��аж-

дый�своим�ле�алом.�Мы�та��час-

то�ходили�на�митин�и�и�та��ред�о

в�храмы.�Знали�наиз�сть�предвы-

борные�про�раммы�разных�деп�-

татов,�но�не�знали�заповедей�Бо-

жьих.�Господь�поп�стил�нам�за�это

войн�.�И�вот�теперь,�среди��рови

и�с�орбей,� � Господь� �опять�даёт

нам�надежд�:�этими�зеленеющи-

ми�полями,�птицами,�поющими�в

небе,�за�атами�и�рассветами�Он

по�азывает,�что�возрождение�воз-

можно.� Врач�ет� растерзанные

д�ши,� зовёт� �сталых:� "Приидите

�о�Мне,�все�тр�ждающиеся�и�об-

ременённые..."� И� лишь�Он� даёт

надежд��на�встреч��с�теми,��о�о

забрала� война.� У� Господа� они

живы,�ибо�Он�единственный�По-

бедитель�тьмы�и�смерти.

И� Божии� подс�аз�и� на� �аждом

ша��,�толь�о�смотри,�от�рой��ла-

за,� не� прид�мывай� свое�о.� Каж-

дая�былин�а�подс�ажет,��а��жить

надо�по�Бо��.

Вот�старый�д�б�на�заброшенном

подворье,� раненый,� но� не� слом-

ленный.� Стоит,� �реп�о� вцепился

�орнями�в�землю,�а��оловой-�ро-

ной��пёрся�в�небеса.�Казалось�бы,

ис�орёженный,�чёрный,�мёртвый.

А�при�лядишься:� на� нём�расп�с-

�аются� листья.� И� стоит,� и� тихо

шепчет�тебе�-�толь�о�прислонись

лбом���шероховатом��ствол�:�"Че-

лове�,� �хватись,� �а�� я,� р��ами-

�орнями�за�родн�ю�землю,�а�д�-

шой��стремись�в�Небеса,�и�не�ста-

н�т� тебе� страшны� ни�а�ие� б�ри,

ни�а�ие�невз�оды.�Выстоишь.�Пой

Творц�� бла�одарственн�ю� песнь

шелестом�д�ши�своей,��а��я�пою

�роной� на� ветр�,� бла�одари� за

дожди�и�за�солнце�-�жив�б�дешь.

А�сл�чатся�б�ри,�отломятся�толь-

�о�с�хие�вет�и,�потом��что�они��же

мертвы".

Вот�и�этой�страшной�б�рей-вой-

ной�отломило�от�наших�д�ш�мер-

твенность� э�оизма� и� �ордыни.

Тряхн�ло�нас�бедами�сильно,�до

�л�бины�д�ши.�Омыло�слезами�и

�ровью.� И� потян�лись� �� Неб�,� в

�отором�и�Ан�елы,�и�звёзды.

Жизнь�побеждает�смерть.�Се�од-

ня� 9-е�мая,�День�Победы.�И�мы

всей��лицей�в�нашем�малень�ом

посёл�е�Донец�ой� области� выш-

ли� на� тр�довой� фронт.� Нет,� о

праздни�е�мы� не� забыли.� Уже� с

рассвета� -� в� сёлах� ведь� встают

рано� -� зв�чало��� �алито��и� �� �о-

лодца:� "С�Днём�Победы!",� � -� но

празднование� с� традиционным

застольем�и�чар�ой-др��ой�отло-

жили�на�послеобедие,�потом��что

для�то�о,�чтобы�и�мы�победили�в

нашей�войне,�н�жно�потр�диться

мно�о.�Донбасс�� надо� выстоять.

Это� не� просто� лоз�н�.� Нам� надо

про�ормиться,� продержаться� до

настоящей�победы,�не�потеряв�ни

больных,�ни�слабых,�ни�малых,�ни

старых.� Залечить� раны,� не� дать

нашем���раю�зап�стения.�Поэто-

м�:�"Всё�для�фронта,�всё�для�По-

беды!"�Вчера�вечером,�пра�тичес-

�и�ночью,�довезли�мы�с�м�жем�по

�битым�войной�доро�ам�с�теплич-

но�о� опытно�о� хозяйства� парти-

занс�ими�тропами�тысяч��сажен-

цев�рассады�помидоров�и�перца,

отрав�� для� о�ородных� вредите-

лей,� раздобыт�ю�м�жем� в� а�ро-

фирме�при�нашем��ниверситете.

Во�всю�доро���небо�сеяло�мел-

�им� тёплым� дождич�ом,� и� м�ж,

Вов�а,�подначивал�меня:� �"Вели-

�ая�о�ородница.�Ты�ещё�и�две-три

т�чи�привяжи���машине,�шепни�им

на��ш�о,�что�ли,�чтобы�мы�их�до

места�дотян�ли,�а�то�мама�звони-

ла,�жаловалась:�небо�хм�рится,�а

дождя�нет".�Толь�о�отмахивалась

от�не�о�и�б�рчала:� "Осторожней,

Ш�махер!"

Довезли.�И�вот�се�одня�с�ранне-

�о� �тра� разнесла� мама� Лариса

саженцы�рассады�по�дворам,�вме-

сте�с�химией,�чтобы��спели�сосе-

ди� замочить� �орни� им� на� час� в

растворе,� �оторый� та�� отп��ива-

ет�медвед���и�дождевых�червей,

до� молодой� рассады� больших

охотни�ов.�А�в�восемь��тра�мы��же

все� роемся� по� о�ородам,� бла�о,

т�чи�всё-та�и�за�наш��машин��за-

цепились,� и� ночью� прошёл� дож-

ди�.

Глян�ть�со�стороны�-�все�соседи

вышли�п�с�ать�р��и-�орни�в�зем-

лю,�да�ещё�и�весело�та�,�смеём-

ся,�пере�ли�аемся.�Стос�овались

мои� земля�и� по�мирном�� тр�д�.

Ниче�о�нет�л�чше�и�полезней�на

этой� земле,� чем� сады-о�ороды

сажать,�да�детей�рожать,�та��д�-

маю.

Вот�и�дед�Борисыч,� �оторый�по

старости�не�в�о�ороде,�а�сидит�на

с�амей�е� под� соседс�им�домом,

слева�от�наше�о,�с��оляс�ой�прав-

н��а,� та�� считает,� �ромо�ласно

о�лашая�свой�и�соседс�ие�о�оро-

ды�праздничной�ритори�ой:

-�А�что,�бабонь�и,�в�День�Победы

о�ород� сажать� -� самое� милое

дело.�И� помидоры� б�д�т� побед-

ные,� �расные-пре�расные,� �а�

стя����мачовый.�И�запретить�цвет

победный��же�ни�то�не�сможет�-

это�дед�наме�ает�на�запрет�Крас-

но�о�фла�а.�И�продолжает:

-�Вот�и�правн��а�мое�о,�я�подо-

зреваю,� на� 9-е� мая� заделали,

вишь� �а�ой� �раснощё�ий� и� �ро-

мо�ласный� пол�чился!

И� на� см�щённые� воз�ласы�Оли,

жены�вн��а:

-�Дед,�н��Вы�даёте...�Что�же�Вы

нас�перед�всеми�соседями�в��рас-

���в�оняете!�-�Борисыч�толь�о�по-

смеивается:

-�А�что,�победителей�не�с�дят,�что

т�т�см�щаться,�вон��а�о�о�бойца

выл�пила!� Ты� давай� л�чше�мед-

вед�е�алес��ап�т�делай,�а�то�она,

зараза,�из�мое�о�парнич�а� треть

рассады�сожрала.

А� на� о�ороде� справа� роется� в

земле� наш� новый� сосед,� тёз�а

мое�о�м�жа,�Владимир.�Жена�е�о,

Мар�ся,�сидит�на��рыльце�и�дер-

жит�на��оленях��ош���Маш�,�по-

том��что�плохо�ходит�после�ране-

ния.�Они� из� Авдеев�и,� прошлой

осенью� их� дом� там� разбомбили

подчист�ю,�Мар�ся� тоже� попала

под�ос�ол�и.�Слава�Бо��,�осталась

жива,�да�вот�ходит�до�сих�пор�с

тр�дом.

Приняла�их� �� себе�наша�сосед-

�а,�Аделаида�Мар�овна,��читель-

ница�м�зы�и,��оторая�тихо�и�оди-

но�о�жила�все��оды�своей�жизни

на� нашей� �лоч�е� в� малень�ом,

пол�завалившемся�доми�е,�вызы-

вая� бабьи� перес�ды� своим� оди-

ночеством,� с�ромностью� до

с�рытности,� зап�щенным�садом-

о�ородом�и�смешным�именем.

Те,� �то� был� на� язы�� остёр� без

меры,� звали� её� Лампадой�Мар-

�овной,�Те,��то�мя�че,�просто�тё-

тей�Лидой.�В�о�ороде�Лида�Мар-

�овна�ни�о�да�не�возилась,�забор

её�дома�вечно�падал�то�в�сад,�то

на��лиц��одной-дв�мя�се�циями,

�алит�а� с�рипела� жалобно� и

длинно,� зато� в� заросшем� сад�,

�оторый� ни�то� не� тревожил� об-

рез�ой,�пели�соловьи.

И�из�малень�о�о�о�ош�а�призе-

мисто�о� доми�а� часто� зв�чали

печальные� и� светлые� мелодии

пианино,� да�шмы�али� в� с�рипя-

щ�ю� �алит��� та�ие�же� с�ромные

и�тихие,��а��и�тётя�Лида,�длинно-

�осые� девч�ш�и� с� нотными� пап-

�ами.�Ученицы.

Больше� ни�то� ниче�о� о� Лиде

Мар�овне�во�всю�её�жизнь�ниче-

�о�не�знал,��роме�то�о,�что�зам�-

жем�она�не�была,�и�детей,�равно

�а��и��а�ой-либо�живой�родни,��

неё�не�сл�чилось.�По�сведениям

Бориса�Борисыча,� �оторый� знал

всё�про�всех,�тётя�Лида�посели-

лась�здесь��одах�в�шестидесятых,

приехав���стар�хе-тет�е�от��да-то

из�Ленин�рада.�А�больше�ниче�о

и�не�знал�о�ней,�нераз�оворчива

была.

Но� �о�да� потян�лись� прошлым

летом�и�осенью�по��лицам�наше-

�о� малень�о�о� Донбасс�о�о� по-

сёл�а,�Божьей�милостью�не�пост-

радавше�о�от�обстрелов,��сталые

и� изм�ченные� беженцы� из� рас-

стрелянных��ород�ов�и�сёл,�Лида

Мар�овна�одна�из�первых�п�сти-

ла� �� себе� на� постой� семейн�ю

пар�,� соро�алетних� Володю� и

Мар�сю,�тоже,��а��и�она,�бездет-

ных.�Правда,�была�с�ними�бере-

менная� то�да� �ош�а�Маша,� тихо

мя��ающая-плач�щая� на� р��ах� �

Мар�си,�сидящей�на�инвалидном

�ресле.

Через�месяц�Маш�а�принесла�им

трёх� �отят,� �оторые� славно� под-

росли�и��оняют�теперь�на�веран-

де� ��Мар�синых� но�.�Маш�а� же

важно�лежит���Мар�си�на��оленях.

Обе,�и�хозяй�а,�и��ош�а,�блажен-

но� наблюдают:�Мар�ся� за� рабо-

той�Володи�в�о�ороде,�а�Маш�а�-

за��отятами.

Люба�Мар�овна�мель�ает�в�двер-

ном�проёме�своим�х�день�им�ста-

р�шечьим�личи�ом�и�звенит�нео-

жиданно�звон�им��олосом:

-�Мар�ся,�тебя�не�прос�возит�на

ветер�е?�Володич�а,� может,� во-

дич�и�попить�хочешь?�Давай��еп-

���дам,�а�то��олов��себе�напечёшь,

тебе�нельзя�после��онт�зии.

А�Володя�вместе�со�всеми�зары-

вается�р��ами�в�землю,�переми-

нает��омья,�дробит,�п�шит�в�п�х,

бережно� оп�с�ая� в� л�н�и� расса-

д�,�словно�сам�старается���оре-

ниться�на�этой�земле,��а��росто�,

вырванный�с�одно�о�места,�но�всё

же� прила�ающий� все� силы,� что-

бы�прижиться�на�др��ом.

А� �� час�� дня,� �о�да� работа� �же

по�всем�о�ородам�о�ончена,�дед

Борисыч�передаёт�с�р���на�р��и

вн��а�Олень�е,��оманд�ет:

-�Соседи,�а�н��передай�по�цепоч-

�е� по� о�ородам� -� через� полчаса

собираемся�все���мое�о�старше-

�о�во�дворе,�всех�в��ости�прош�,

там� �же� невест�и� стол� на�рыли.

Та��что�р��и�мыть,�и���нам.�Праз-

дни�� всё� же� се�одня.� Вели�ий

Праздни�.

День�тёплый,�и�на�большой�стол

под�орехом�во�дворе���сына�Бо-

рисыча� падают�жирные� зелёные

серёж�и-��сеницы.� Возд�х� пол-

нится� пчелиным� ��лом� и� арома-

том� цвет�щих� нарциссов.� Мы,

сменившие�обычные�светлые�ра-

бочие� плат�и� на� разноцветные,

праздничные,�а�м�жчины�в�чистых

р�бахах�и�с�запахом�оде�олона��на

натр�женных�р��ах,�вдр���затиха-

ем,�о�лядываем�всех,�сидящих�за

этим�большим�столом.

И�замираем�сердцами�-�с�оль�о

наших� нет� -� � Жень�и,� Серё�и,

Лёш�и...�Но�зато�б�зит�и�тянет�со

стола� хлеб�Ванюш�а,� и� ещё� вон

малявоч�а,� и� ещё...�И�ребята�из

Ясиноватой,� что� в� п�стом� баби-

ном�Томином�доме�поселились,�и

старич�и�из�Марьин�и,�И�Влади-

мир�с�Мар�сей�с�нами.�И,�впер-

вые�за� все� �оды�Лида�Мар�овна

т�т.� См�щается,� всё� одёр�ивает

длинные,�с��р�жевными�манжета-

ми�р��ава�своей�белой�нарядной

бл�зы,�поправляет��х�день�ой�р�-

�ой�высо�о�взбитые�седые�воло-

сы.

Дед�Борисыч�поднимается,�стро-

�о�и�тихо��оворит:

-� Давайте,� родные,� выпьем� за

живых� и� за�мёртвых,� за� тех,� �то

пережил� т�� страшн�ю� войн�,� за

тех,� �то� принёс�Побед�� на� наш�

землю,�в�наши�дома.�Потом��что

это�была�Победа,�Победа�на�все

времена.

Встаём�молча.�Все�-��и�м�жи�и,�и

женщины�-��выпиваем�до�дна�свои

чар�и.

Потом,��о�да�раз�овором�и�сле-

зами�помян�ты�все:�и�баб�ш�и,�и

дед�ш�и,�и�папы-мамы,�рождён-

ные�в�т��войн�,��о�да��выпла�ана

нынешняя�война,�вдр���затихаем,

сл�шая� наше�о� ново�о� соседа,

Владимира.� Он,� немнож�о� раз-

мя�н�в�от�теплоты�дня�и�рюмоч�и

�расно�о,�вдр����ром�о�начинает

расс�азывать� нам,� �а�� он� всем

бла�одарен,� особенно� Аделаиде

Мар�овне,�хозяй�е�их�дома.�Гово-

рит,� �а�ой�она�дивный�и� ч�дный

челове�,��а��носится�с�ними,��а�

с�родными,�даже�с��ош�ой�их.�А

ведь�сама�-�сирота�с�Вели�ой�Оте-

чественной,� в� �онцла�ерь� ещё

ребён�ом�малым�попала,�вон�до

сих�пор�на�р��е�номер�выбит,�по-

этом�� и� �офты� с� длинным�р��а-

вом�носит�всю�жизнь.

Мы� замираем� от� �слышанно�о.

Бабы,�что�ранее�подш�чивали�над

ней,��раснеют�и�теребят�плат�и.�А

из�о�он�малень�о�о�доми�а�напро-

тив,�отт�да,���да��шла�часом�ранее

Лида�Мар�овна,��а��все�да�тихонь-

�о,��а��и�жила�все�эти��оды,��спо-

�оив�всех,�чтобы�не�переживали�за

неё,�не�расходились�-�мол,�ей�Маш-

���и��отят��ормить�надо�-�из�о�ош-

�а�это�о�доми�а�зв�чит�м�зы�а.

Аделаида�Мар�овна� и�рает� на

пианино� мелодию� военных� лет

"Синий�платоче�".�М�зы�а�плывёт

в� тихом� вечернем� возд�хе,� мы

поднимаем�лица� �� синем��Неб�.

В�д�ше����аждо�о�идёт�свой�раз-

�овор�с�Бо�ом.�Каждый�просит��

Господа� прощения�и�мира� -� для

всех.�А�потом,�попла�ав�тихонь�о

и�пошмы�ав�носами,�бабы,�впер-

вые�за�полтора��ода,�затя�ивают

песню,�всё�тот�же�"Синий�плато-

че�",�сначала�роб�о,�а�потом�всё

�веренней�и��веренней.

Ирина�ВЯЗОВАЯ
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Вопрос� �ажется� бессмыслен-

ным,�ведь�для��аждо�о�р�сс�о�о

челове�а� понятно,� почем�� мы

победили�в�той�страшной�Вели-

�ой�Отечественной�войне.�Пото-

м��что�о�азались�сильнее,��лав-

ным�образом,�сильнее�д�хом.�А

почем�� мы� о�азались� сильнее

д�хом?�Потом��что�сражались�за

свою� Родин�,� за� ее� свобод�� и

независимость?�А�почем��то�да

поля�и�в�1939��од��не�дали�от-

пора�немец�им�захватчи�ам,�не

выбили� их� из� своей� страны?

Почем�� за� все� �оды� о���пации

они� не� о�азывали� с�оль�о-ни-

б�дь� с�щественно�о� сопротив-

ления� вн�три� своей� страны?

Почем��та�ая�же�сит�ация�была

со�всеми�др��ими�о���пирован-

ными� Германией� странами,� за

ис�лючением�Ю�ославии?�Поче-

м��Дом�Павлова�в�Сталин�раде

продержался� дольше,� чем� вся

Франция,�и�не�сдался,�а�Фран-

ция�сдалась?�Если�бы�в�Европе

фашистс�им�захватчи�ам�о�азы-

вали�хотя�бы�вдвое�меньшее�со-

противление,� что� о�азывали

партизаны�в�Белор�ссии,� то�да

война�мо�ла�за�ончиться�значи-

тельно� раньше!�Почем�� немец-

�ие� войс�а� не� выбили�Красн�ю

Армию� с� территории� Германии

зимой�1945��ода,�ведь�они�то�-

да� воевали� за� свобод�� своей

страны,��а���веряет�нас��ое-�то

на�Западе?�Почем��наша�стра-

на�понесла�та�ие�страшные,�не-

восполнимые� потери?� Потери,

не� сопоставимые� с� потерями

всей� Европы?� Та�� возни�ают

еще�сотни�др��их�"почем�".�Мы

ведь� не� сраз�,� не� с� июня� 1941

�ода,�стали�побеждать,�мы�то�-

да�отст�пали,�оставляли�на�раз-

�рабление�фашистам�цвет�щие

�рая.� Почем�� та�� происходило,

почем�?� Называются� десят�и,

если�не�сотни�причин.�Возмож-

но,� наиболее� полный� ответ� б�-

дет�за�лючаться�в�том,�что�мы,

по�с�ти,�воевали�на�два�фронта:

против� внешне�о� вра�а,� в� лице

фашистс�ой�Германии�и�ее�со-

юзни�ов,�и�против�вн�тренне�о,

в� лице� страте�ичес�их� ошибо�

высше�о� р��оводства� страны� и

репрессий,�в� том�числе��оман-

дно�о� состава� Красной� Армии.

Все�это�толь�о��величивает�зна-

чимость�нашей�Победы,�делает�ее

еще�более�вели�ой…Но�это�дает

ответ�на�вопрос�о�том,�почем���

нас�были�та�ие��олоссальные�по-

тери,�а�не�на�вопрос,�почем��же

мы�все-та�и�победили!

Ка��ни�странно,�ответ�на�самое

�лавное�ПОЧЕМУ� нашелся,� для

ЮБИЛЕЙНЫЕ
 ТОРЖЕСТВА
В�честь�25-летне�о�юбилея�прославления�в�ли�е�святых�вели�о�о�па-

стыря� и�молитвенни�а� земли� р�сс�ой� -� свято�о� праведно�о�Иоанна

Кронштадтс�о�о�-��в�России�пройд�т�межд�народные�юбилейные�тор-

жества�"Бла�одарная�Россия�-�Вели�ом��пастырю"..

Святейший�Патриарх�Мос�овс�ий� и� всея� Р�си� Кирилл� бла�ословил

проведение�Межд�народных�Юбилейных� Торжеств� 10-14� июня� 2015

�ода� в� Сан�т-Петерб�р�е,� Кронштадте� и� на� родине�Всероссийс�о�о

пастыря�-�в�селе�С�ра�Пинежс�о�о�района�Архан�ельс�ой�области.�Из

Сан�т-Петерб�р�а� �ости�оправятся�в� �ни�альный�миссионерс�ий� �ре-

стный�ход,��оторый�начнется�в�Кронштадте�и�за�ончится�в�селе�С�ра

Архан�ельс�ой�области.�Передвижение�священносл�жителей�б�дет�ос�-

ществляться� на� специальном� чартерном� поезде.� В� ва�оне-храме,� по

п�ти�следования�поезда,�б�д�т�непрерывно�сл�житься�молебны�и�чи-

таться� а�афисты�Иоанн��Кронштадтс�ом�.

ГДЕ
 БОЛЬШЕ
 ВЕРЯТ?
Недавно��были��оп�бли�ованы�рез�льтаты��лобально�о�опроса�обще-

ственно�о�мнения��-��в��аждой�стране�было�опрошено�по�тысяче�чело-

ве�.�Социоло�и�спрашивали,�рели�иозны�вы�или�нет.

О�азывается,��больше�все�о�вер�ющих�проживают�в�Гане�(96�процен-

тов�населения),�Ни�ерии� (93%),�Армении� (92%),�Фиджи� (92%),�Ма�е-

донии�(90%),�Р�мынии�(89%),�Ира�е�(88%),�Кении�(88%),�Пер��(86%),

Бразилии�(86%),�Гр�зии�(84%),�Па�истане�(83%),�Молдове�(83%),�Ко-

л�мбии� (83%).

Россия�попала�в�середин��спис�а�с�по�азателем�55%.�А�меньше�все-

�о�вер�ющих�в�Китае�(14%),�Японии�(16%),�Чехии�(20%),�Т�рции�(23%),

Швеции� (29%,�Вьетнаме� (30%),�Австралии� (37%),�Франции� (37%).�По

инде�с�� атеизма� лидир�ет�Китай.� Убежденными�атеистами� здесь� на-

звали�себя�47%�опрошенных.

В
 
 ПОМОЩЬ
 ДОНБАССУ
Более� 2�миллионов� долларов� собрали� в� приходах�РПЦ�для� помощи

жителям�ю�о-восто�а� У�раины,� заявил�Патриарх�Мос�овс�ий� и� всея

Р�си�Кирилл�на�пятом�заседании�попечительс�о�о�совета�фонда�"Под-

держ�и�строительства� храмов� �орода�Мос�вы".

Предстоятель�Р�сс�ой�Цер�ви�заметил,�что�подобная�с�мма�стала�воз-

можной,�в�том�числе,�и�бла�одаря�про�рамме�строительства�новых�хра-

мов,��оторая��же�четыре��ода�реализ�ется�в�Мос�ве,�а�та�же�а�тивной

вовлеченности�приходов�в�социальн�ю�жизнь�Цер�ви.

ЭКУМЕНИЗМ
 УМЕР?
Проблема�э��менизма,��а��формы�от�аза�и�изменения�православной

веры�в�польз��не�ой�общей�рели�ии,��шла�в�прошлое�и�более�не���ро-

жает� цер�овной�жизни� в� России,� пос�оль��� э��меничес�ое� движения

сейчас� в� нашей� стране� сошло� на� нет� и� �мерло� своей� естественной

смертью.�Об� этом� заявил�митрополит�Саратовс�ий� и�Вольс�ий�Лон-

�ин,� отвечая� на� вопрос� одно�о� из� читателей� епархиально�о� портала

"Православие� и� современность".

ВОТ

ТАКОЙ

"ДЕНЬ
ГОРОДА"
759-летие�Львова�отметили���а��День��орода�Шептиц�о�о.�Это�связа-

но� с� совпадением�даты�дня� �орода� � со� 150-летним�юбилеем� со� дня

рождения�митрополита� Андрея�Шептиц�о�о,� �лавы� �ниатов� � в� 1900-

1944��одах.�В�рам�ах�празднования�состоялись:�э��меничес�ий�моле-

бен�на�площади,�ярмар�а,�детс�ая�театральная�постанов�а�и�большой

�онцерт.� � Ка�� известно,�митрополит� Андрей�Шептиц�ий� бла�ословил

создание�дивизии�СС�"Галичина",��оторая�состояла�из���раинс�их�на-

цистов.

ИЗ
 ЛАВРЫ
 -
 МУЗЕЙ?
Монахи� и� прихожане�Свято-Успенс�ой�Почаевс�ой� лавры� на� западе

У�раины� не� позволят� местным� властям� за�рыть� обитель� и� сделать

вместо� нее�м�зей� истории,� заявил� наместни�� лавры�митрополит�По-

чаевс�ий�Владимир,��омментир�я�сит�ацию�во�р���одно�о�из��лавных

д�ховных�центров�православия�на�У�раине.

Деп�таты� Тернопольс�о�о� областно�о� совета� ранее� заявили� о� наме-

рении� сделать� лавр�� частью�Кременец�о-Почаевс�о�о� �ос�дарствен-

но�о�истори�о-архите�т�рно�о�заповедни�а,����отором��лавра�относи-

лась�и�ранее�-�до�2003��ода.�По�мнению�наместни�а,�те,��то�хотят�сде-

лать�из�лавры�м�зей,�планир�ют�довести�ее�"до�то�о�плачевно�о�ава-

рийно�о�состояния,�в��отором�была�цер�овь�в�советс�ие��оды".

САМАЯ
 
 МАЛЕНЬКАЯ
 
 БИБЛИЯ
В�м�зее�Израиля,�расположенном�в�Иер�салиме,�по�азали�сам�ю�ма-

лень��ю�в�мире�Библию.�Кни�а,�размером�0,04��вадратных�миллимет-

ра�на�20�нанометров,�сопоставима�с�размерами�и�ольно�о��ш�а.

Библия,�вырезанная�на�позолоченной��ремниевой�ми�росхеме,�из�о-

товлена�с�применением�направленно�о�ионно�о�п�ч�а,��оторый�остав-

ляет�на�слое�золота�ионы��аллия.�Все�о�в��ни�е�содержится�о�оло�1,2

миллиона�символов,�написанных�на�иврите.�Отмечается,�что�издание

было�под�отовлено���50-летию�м�зея.

ПОХОРОНЫ…СОБАКИ
В�бель�ийс�ой��атоличес�ой�цер�ви� �.Овле� �прошли�похороны�соба-

�и,� �оторые� воз�лавил� �местный� священни�.� � В� церемонии� приняли

�частие�о�оло�70�челове�,�пришедших��сюда��в�сопровождении�своих

четвероно�их� � питомцев.� Соба�а� � породы� чих�ах�а� по� �лич�е� "Мисс

Шива"�принадлежала� �частни�ам� �известно�о� � то�-шо��и� � принимала

�частие� в� нес�оль�их� бла�отворительных�мероприятиях.� Разъяснения

по��повод���произошедше�о��пришлось��давать��епис�оп���.�Намюра.

МОБИЛЬНАЯ
 МЕЧЕТЬ
М�с�льмане�России�собрали�850�тыс.�р�блей�пожертвований�на�"мо-

бильн�ю"�мечеть�-�автомобиль,��оторый�поможет�совершить�намаз�там,

�де�нет�стационарно�о�молитвенно�о�дома.�Вн�три�мечети�на��олесах

б�дет� обор�довано� помещение� для� совершения� омовения,� а� та��же

мини-молельный� зал� и� �афе� с� халяль-едой.� Усл��ами�мечети�можно

б�дет�воспользоваться�бесплатно:�достаточно�оставить�заяв���на�сай-

те,�и�мечеть�приедет�в���азанное�место.

ПОМОЧЬ�ХРАМУ

Если	твои	планы	рассчитаны	на	один	�од	-	сей	пшениц�.

Если	твои	планы	рассчитаны	на	десятилетие	-	сажай	деревья.

Если	твои	планы	рассчитаны	на	ве�а	-	Воспитывай	людей!

Наше	б�д�щее	-	наши	дети!	Воспитывая	их,	мы	строим	это	б�д�щее.	Главная	задача	православно�о

воспитания	-	привести	ребен�а	�о	Христ�,	�	пониманию	православных	истин,	воспитать	е�о	настоя-

щим	христианином,	а	значит	настоящим	�ражданином,	патриотом	наше�о	Отечества.	Та�ие	задачи,

наряд�	 с	 оздоровительной	 и	 образовательной	 про�раммами,	 ставятся	 перед	Д�ховно-просвети-

тельс�им	православным	центром	"Др�жба",	в	�отором	ведется	строительство	храма	в	честь	и�оны

Божией	Матери	"Воспитание".	Мы	молитвенно	обращаемся	�	Божией	Матери	за	бла�ословением	и

помощью	в	д�ховно-воспитательной	деятельности	Центра	и	строительстве	храма:	�аждое	вос�ре-

сенье	в	9.00	в	Свято-Геор�иевс�ом	храме	перед	и�оной	Божией	Матери	"Воспитание"	б�дет	сл�-

житься	молебен.

При�лашаем	всех	православных	присоединиться	�	нашей	молитве!

ПОЧЕМУ�МЫ�ПОБЕДИЛИ?
меня�во�вся�ом�сл�чае,�на�вос-

то�е.� В� не�оторых� восточных

�чениях,�например,�в�б�ддизме,

считается,� что� д�ша� челове�а

после�е�о�смерти�направляется

е�о� последним� желанием� при

жизни.� Потом�� все� б�ддисты

стараются,�чтобы�челове��перед

смертью,� хотя� бы� перед� смер-

тью,� избавился� от� всех� более

или�менее�низменных�желаний,

�а�� то:� обида,� месть� и� др��ое,

чтобы�после�смерти�е�о�д�ша�не

беспо�оила�жив�щих.�Это�назы-

вается� "по�оиться� с� миром".

Др��ое�дело,��о�да�челове��по-

�ибает�в�бою,�в�бою�за�правое

дело.�Последнее�желание�то�да

-�одно�из�самых�сильных�в�жиз-

ни�по�ибше�о.�И�оно�ведет�е�о

на� продолжение� начато�о,� на

продолжение� борьбы� за� то� са-

мое�правое�дело.�И�чем�сильнее

было�то�самое�последнее�жела-

ние,� тем� дольше� оно� ведет� по

человечес�им�мер�ам.�Поэтом�

самой�вели�ой�вещью,��отор�ю

сделал� в� своей� жизни� Сталин,

это�были�е�о�слова:�обращение

���ражданам�Советс�о�о�Союза

вспомнить�имена�наших�вели�их

пред�ов� К�т�зова,� С�ворова� и

др��их,�вдохновляться�их�деяни-

ями.� Почти� весь� советс�ий� на-

род� живо� от�ли�н�лся� на� эти

слова,�ведь�Сталина�мно�ие�ч�ть

ли�не�бо�отворили.�А�до�это�о,

с�1917��ода,�нас�призывали�по-

рвать� с� прошлым,� ибо� ниче�о

светло�о�там�не�было,�а�светлая

эра�началась�с�холосто�о�выст-

рела��рейсера�"Аврора"�и�шт�р-

ма�Зимне�о�дворца.�И�все��ерои,

царс�ой� России� или� Киевс�ой

Р�си,� защищали� и� по�ибали� за

власть�э�спл�ататоров,�"за�вер�,

царя� и�Отечество",� то� есть� ни-

�а�ие�они�не��ерои�для�страны,

�де�вся�власть�принадлежит�тр�-

довом��народ�.�Та��нам��овори-

ли�ранее.�А�после�этих�слов�Ста-

лина�разорванное�вновь�воссо-

единилось,� и� �ерои� мин�вших

дней� пришли� на� помощь.� Нет,

они�пришли�не�в�виде�призрач-

ных�армий,�наводящих�на�вра�а

�жас� одним� своим� видом.�Они

пришли���нам!�И�дали�нам�то,�в

чем�мы��райне�н�ждались.�Они

вдохн�ли� в� нас� вели�ое�м�же-

ство,�стой�ость,�самоотвержен-

ность.�Мы�стали�л�чше�и�быст-

рее� �читься,� �читься� воевать.

Причем�это�относилось��о�всем:

от� подрост�а,� в� две� смены� вы-

п�с�ающе�о�снаряды�для�п�ше�,

до�Верховно�о� Главно�оманд�-

юще�о.�Часто���нас�в�д�ше�про-

сыпалась�та�ая�о�ромная�ярость

и�ненависть� ��фашистам,�о� �о-

торых�мы�даже�не�подозревали.

Мы�отрин�ли�вся�ий�страх�и�на-

чали� �нать� фашистов� прочь.

Наши��онстр��торы�в�невероят-

но� �орот�ие� сро�и� создавали

�ни�альные� образцы� военной

техни�и.И�ответ�на�самое��лав-

ное�ПОЧЕМУ�становится�до�ба-

нальности� прост.�Мы�победили

потом�,�что���нас,���нашей�стра-

ны,� было� и� есть� Небесное�Во-

инство!�У�нас�Оно�было�и�есть,

а� �� наших� то�да� противни�ов,

сейчас�"партнеров",�Е�о�не�было

и�нет!�Ибо�они�НИКОГДА�не�во-

евали�за�правое�дело,�все�вой-

ны,� что�они�вели,�были�захват-

ничес�ими,� то�есть�подлыми.�А

Небесное�Воинство� на� подлос-

ти�не�возни�нет.�Если�мы�не�до

�онца�осознали�роль�и�значение

в� нашей�жизни,� в� наших� побе-

дах� Небесно�о� Воинства,� то

наши� "партнеры"� все� это� пре-

�расно� понимают.� Потом�� и

стремятся� всеми� силами� ото-

рвать�от�нас�наше�Небесное�Во-

инство,� чтобы�мы� их� забыли� и

предали,��а��забыли�и�предали

свои�Небесные�Воинства�те�же

поля�и,�бол�ары,�чехи.�Начина-

ется�все�с�извращения�истории:

не�было,�мол,�Вели�ой�Победы,

а�была�пиррова�победа,�и�даже

вообще�не�было�победы.�Втал-

�ивается�в�наше�сознание�одна

ложь� за� др��ой,� вдр��� что-ни-

б�дь�и�про�атит.�Но�наше�Небес-

ное�Воинство�с�нами.�Потом��что

мы�помним�и�чтим�память�о�пав-

ших��ероях.�Не�толь�о�Вели�ой

Отечественной�войны,�но�и�др�-

�их�войн�со�времен�Але�сандра

Невс�о�о�и�веще�о�Оле�а.�Воз-

можно,�значение�Небесно�о�Во-

инства�стало�для�нас�еще�боль-

шим,�чем�было�10�или�20�или�40

лет�назад.�Шествие�"Бессмерт-

но�о�Пол�а"�по�всей�необъятной

стране�это�ясно�по�азало�и�нам,

и� нашим�недр��ам.�Потом�� что

Они�еще�раз��осн�лись�нас,�на-

шей�д�ши.�И�мы� вдр��� поняли,

что� война� еще� не� о�ончена,

п�сть� даже� это� война� без� тан-

�ов�и�п�ше�.�Ка�ие�бы�испыта-

ния� ни� �отовило� нам� б�д�щее,

мы�все�преодолеем.�Возможно,

нам� понадобится� м�жество� и

стой�ость�совсем�др��о�о�рода,

нежели� нашим�дедам�и� праде-

дам�в�Вели��ю�Отечественн�ю.-

Небесное�Воинство� стоит�мол-

чаливо,�мощно�и�не�сыпно,� �о-

товое�прийти�нам�на�помощь�по

первом�� зов�.� Если�мы� Е�о� не

заб�дем.

Сайт� � "Военное� � обозрение"


