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Издается по блаословению Ео Высоопреосвященства архиеписопа Витебсоо и Оршансоо ДИМИТРИЯ

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

Во время праздничных мероприятий с поздравительным словом  собравшимся обратился
председатель Витебсоо исполнительноо омитета Ниолай Шерстнев.
Память поибших в Велиой
Отечественной войне почтили
минтой молчания.

Праздничный парад в 70-ю одовщин победы в Велиой
Отечественной войне состоял
из шествия воинсих подразделений, проезда автомобилей с
ветеранами и театрализованноо шествия.
В полдень, по блаословению
Святейшео Патриарха Мосов-

КОДНЮПОБЕДЫ

соо и всея Рси Кирилла, в
память о поибших в оды Велиой Отечественной войны во
всех православных храмах Рссой Православной Церви был
совершен запоойный олоольный звон, оторый теперь
станет традиционным в этот
день.
С большим спехом прошло
спортивно-массовое мероприятие восресной шолы СвятоГериевсоо храма . Витебса,
посвящённое Дню Победы.
Оранизовал и провел сбор Павел Тарамыин. Восемь оманд,
в составе оторых были и дети и
родители, проявили ловость,
стремительность, находчивость.
Радовались победам и не оорчались поражениям. Были эстафеты, фтбол, стрельба из пистолета и винтови, обязательный
остёр и совместный жин. Всё
сопровождалось живой мзыой
и песнями. Каждый полчил приз
за частие. А напоследо состоялся фейервер.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
НАПАТРИАРШЕМПОДВОРЬЕ
18 мая на Патриаршем подворье Белорссоо эзархата в
Мосве Архиеписоп Витебсий и Оршансий Дмитрий возлавил торжественное боослжение, посвященное престольном праздни - дню памяти
Святой Велиомченицы Ирины. Ео Высоопреосвященств
сослжилисеретарь Витебсоо епархиальноо правления

протоиерей Владимир Резанович, первый проретор Витебсой дховной семинарии протоиерей Константин Изофатов,
проретор по воспитательной
работе протоиерей Алесандр
Лесовой, а таже священство
Белорссоо эзархата. После
оончанию Божественной Литрии был совершен рестный
ход, оторый завершился праз-

дничным молебном. По оончанию боослжения, Высоопреосвященний Димитрий поздравил всех пришедших в этот день
в храм и почтивших праздни
сей словами приветствия. Участие в боослжении приняли
воспитаннии Витебсой дховной семинарии.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ.

СОФИИ
—БЫТЬ!
В первый день
лета в Витебсе
прошел рестный
ход от Свято-Успенсоо афедральноо собора
до пара Партизансой славы, де
на бере Двины
планирется возвести храм святой
Софии. В рестном
ходе частвовали
более тысячи прихожан и священнослжители из
витебсих цервей.
На месте бдщей
стройплощади
архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий отслжил молебен Святом Дх на призывание помощи в добром деле. В
свое время владыа выстпил с инициативой возвести в
областном центре храм по образ и подобию Софийсоо
собора в Полоце. Эт идею одобрил Синод Рссой Православной Церви. Выделение земельноо часта для строительства было соласовано с президентом Беларси, областными
и ородсими властями. Место, де бдет воздвинт Софийсий собор, было освящено в июне прошлоо ода. София
Витебсая бдет средней по размер: 26 метров в ширин и
длин, 35 метров - в высот. В строительстве примт частие
местные власти, спонсоры и орожане. По словамнастоятеля
церви, протоиерея Михаила Мартыновича, " … мы верим,
что всем миром возведем наш национальню святыню, оторая еще раз подчернет наши святоотечесие и национальнопатриотичесие традиции".

ПОСЛУЧАЮДНЯПАМЯТИ
"УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ"
24 мая в стенах Витебсой дховной семинарии прошли торжества, посвященные Атовом дню и престольном праздни в честь
святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, чителей словенсих. В домовом храме дховной семинарии, небесными поровителями отороо являются святые Кирилл и Мефодий, была отслжена праздничная Божественная Литрия. Боослжения возлавил первый проретор семинарии протоиерей Константин Изофатов. После Литрии было олашено славление ныне чествемым равноапостольным братьям.
По завершению боослжения в атовом зале дховной семинарии прошел праздничный онцерт. С приветственным словом 
собравшимся обратился протоиерей Константин Изофатов. В своем обращении он высазал слова поздравления и остановился
на неоторых отдельных моментах из жизни семинарии за прошедший чебный од. Гостями мероприятия была подотовлена
льтрная прорамма. После онцерта все собравшиеся были прилашены на праздничню трапез.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ.
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CТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
Деревня Фо'ино находится
примернов40'мотВитебс'а.Не'одаэтобылопоселениестароверов.Всередине XVII ве'а они отошли от
православной цер'ви из-за
несоласия с реформами,
проводимыми патриархом
Ни'оном. Сеодня Фо'ино
разделяет печальн3ю 3часть
сотендр3их3мирающихбелор3сс'ихсел.Сейчасздесь
жив3т толь'о две престарелыебаб3ш'и:90-летняяЕлена и 79-летняя Фима. Они
сохраняют вер3 пред'ов и
смотрят за хозяйством.
Фоино в стороне от больших
доро. Добраться сюда можно
тольо на своей машине или
пешом от ближайшей деревни
Котово, да ходит автобс. А

это илометров десять ход.
Поэтом на ладбище люди в
основном появляются тольо по
большим христиансим праздниам - на Радниц, Троиц.
Кладбище словно можно разделить на две части: новю и
старю. В первой - современные захоронения, и они хожены. В дальней части - моилы
людей, оторые шли в мир
иной давно - а минимм веа
полтора назад.
Здесь стоят аменные плиты,
на оторых выбиты ресты и
символы: лица, похожие на нынешние "смайлии", стрели,
волны... Моилы в этой части
заросли стами и брьяном.
Но еще пар лет назад старю
часть ладбища можно было
рассмотреть полчше. Та, на
одной из плит было начертано,
что под ней пооится "биенный
ромом" в 18.. од. Последние
две цифры автор этих стро же
не помнит, но, если не ошибаюсь, челове мер в середине
XIX веа. Найти это захоронение в этот раз не полчилось изза старниа, оторый местами здесь непролазный.

"Ладнаябыладеревня..."
Кода в деревне с типично рссим названием начали селиться староверы, знать  местных
раеведов не далось. Известно тольо, что в начале ХХ веа
Фоино было довольно большим поселом в Вымнянсой
волости Витебсоо езда.
Мы записали свидетельство
бывшей жительницы этих мест
Полины Матвеевой, оторая
сейчас живет в областном центре:
- Я родом с хтора Трыни. Он
находился в двх илометрах от
Фоино. На хторе жили четыре брата. Один из них мой отец.
У аждоо была своя земля,
мноо земли. Мой дед Евтих
был состоятельным человеом
и, видно, аждом из сыновей
пил дома,
землю. Помню,  папы
были новые
хоромы. Хорошие дома
были и 
двх дядей,
тольо

третьео не очень
добротный.
Еще помню
историю
про чм. В
Трынах возле сажали стояла
старая хата. Старии оворили,
что она единственная пережила чм. Все остальные хаты
сожли, чтоб зараз ничтожить.
А в этом доме жили боатые
люди, и они день и ночь лили
на нео вод - смывали зараз,
та и спасли свое жилище.
Отда приехал дед Евтих, не
знаю, а ни пыталась знать 
родственниов. Знаю тольо,
что он построил в Фоино моленню - та называлась церовь. Это была одноэтажная
большая хата. Помню, мама
идет на вечерню, и я за ней.
Кода пришла советсая власть,
в моленной была шола.
Я знаю от старших, что еще до
тоо, а на местном ладбище
начали хоронить старообрядцев, оно было польсим. Потом,
видно, один старовер отдал со земли, чтобы своих хоронить. Та и вознило ладбище
в Фоино.
Ладная деревня была. В ней
жили тольо старообрядцы.
Женились на своих. Редо если
на иноверце. Тода ео обязательно перерещивали.

В австе 1942-о немцы сожли деревню. Людей,  счастью, не тронли. Потом потихонь отстраивались. После
войны я насчитала 32 дома. Но
это же было после тоо, а в
Фоино со всех орестных хторов посносили хаты. А неоторые 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 Фоино
были начальная шола, маазин, лб, ферма. Но потом
люди стали разъезжаться - поближе  цивилизации,  дороам. В то же Котово, да ходит
автобс.
Сеодня здесь лишь две жилые
хаты. Возле одной из них хозяйничала бабша Фима. Она же
плохо видит, старость нет ее 
земле, но пенсионера сама
правляется с домом, оородом, живностью.
- Обе фоинсие бабши большие трдяжи. Сонлись в
землю, но работают. И позитивные таие, молодцы! - рассазывает председатель Вымнянсоо сельсовета Лилия Гриорьева. - Они не одиноие. К ним
постоянно приезжают родственнии. И олхоз помоает,
и люди. Старейшина деревни
Котово навещает их, помоает
леарствами или еще чем-то
необходимым. По пятницам в
Фоино ездит автолава.
Из истории деревни знаю тольо то, что рассазывала старшая из проживающих здесь бабше - Елена Пховая. До войны здесь росло 12 мальчиов и
12 девоче. А после ее оончания осталось тольо шестеро
детей - три мальчиа и три девочи.
Вор - идилличесая артина. Вспаханное поле, весеннее
небо, цветщие деревья. Возле дома бабы Фимы деловито
ходит аист. Нашел вет, оторая ем поазалась добротной,
и полетел - строить свой птичий дом.
Правда, лириа быстро летчивается, ода вспоминаешь,
что село мирает... Но тт же
себя споаиваешь: цветщая
яблоня принесет плод, посеянное поле даст рожай. Да и аист
не приходит в ости в мертвое
место. Деревня жива, поа в
ней жив хоть один челове.
news.tut.by,
фото Иоря МАТВЕЕВА

СЕМИНАРДИРЕКТОРОВ
ИНТЕРНАТОВ
НабазеВели олетчанс оодетс оодомаВитебс оорайонасостоялся
семинар-совещаниедире торовинтернатныхчрежденийВитебс ойобласти.
ВсеминареприняличастиеЛеонидСтепанов-заместительначальниаправленияобразованияВитебсоооблисполома,ВераД-диреторГУО"Велиолетчансийдетсийдом",ЕленаМизерина-лавныйврачГУЗ"Витебсийспециализированныйдомребена",НатальяЗандарович-старшийинспеторЦентра
Национальноо сыновления Респблии Беларсь,
НатальяКльтено-диреторГУО"Детсийдом.Витебса,
ОльаКривда-методистВитебсоорайоннооотделаобразованияспортаитризма,ИннаКостюович-роводительДиаоничесооцентраВитебсойепархииБелорссойПравославнойцервиидрие.
Былорассмотреномнооатальныхвопросовпосыновлению,поработесприёмнымисемьямииразработаныпланыработынапериодлетниханил.

ВСТРЕЧА
С МИССИОНЕРОМ
В начале  мая в храме святой равноапостольной царицы
Еленыд.Кировс'аясостояласьвстречаприхожанхрамаи
представителей поморс'ой старообрядчес'ой общины с
се'ретарем 'омиссии по старообрядчеств3 Патриаршео
центра древнер3сс'ой боосл3жебной традиции протоиереем Иоанном Миролюбовым.
Первые старообрядцы появились на витебсой земле в 1669 од
(по дрим сведениям - в 1679-м). Массово они начали прибывать
в Витебсое воеводство ВКЛ в 1680-90-е оды. До XIX веа староверы постепенно
продвиались с востоа Витебщины
на запад, а инода и
дальше - в Литв и
Польш. Во время
переписи 1897 ода
в Витебсой бернии насчитывалось
83 022 старовера.
Сейчас в Витебсой
области, по одним
сведениям, ооло
20 000, а по дрим,
ооло 50 000 старообрядцев. В 2014
од в реионе было
зареистрировано
20 общин (в основном - поморсих),
было ооло 90 поселений.
Участие во встрече
приняли настоятель храма иерей Серий Ефремено, сотрдни
издательсоо отдела иерей Алесандр Матвеев, инспетор Витебсой дховной семинарии протодиаон Дионисий Сшо
Во время беседы почетный ость рассазал о сохранении и возрождении традиций древнерссоо боослжения, о современной жизни и единоверчесих приходах, о взаимоотношениях старообрядчесих общин с Рссой Православной Церовью, об обстоятельствах церовноо расола 17-о веа, птях и перспетивах ео преодоления.
Отец Иоанн затронл вопросы церовной жизни старообрядцевбеспоповцев, оторые остаются без дховноо оормления: частия в Литрии, причащения, а часто и исповеди. Он видит решение этих проблем в присоединении  Рссой Православной Церви в лоне единоверчесих приходов.
В дар собравшимся протоиерей Иоанн преподнес нии по старообрядчесой традиции, ответил на вопросы всех желающих.
На следющий день в атовом зале Витебсой дховной семинарии состоялась встреча протоиерея Иоанна Миролюбова со стдентами и преподавателями Витебсой дховной семинарии. В
беседе частвовали первый проретор ВитДС протоиерей Константин Изофатов, проретор по воспитательной работе протоиерей
Алесандр Лесовой, инспетор ВитДС протодиаон Дионисий Сшо, стденты семинарии, священство Витебсой епархии.
Почетный ость делил мноо внимания истории старообрядчесоо расола, современном состоянию старообрядчесих общин,
единоверчесих приходов в лоне православной Церви и наметил
пти преодоления церовноо расола. Главная проблема старообрядцев-беспоповцев - отстствие дховноо оормления паствы,
изолированность и фарисейство. Все это ведет  вырождению и
дховным болезням. Выход - в присоединении  Рссой Православной Церви в лоне единоверчесих приходов с сохранением
древней традиции боослжения.
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 ÷óòêèé è âíèìàòåëüíûé, îí ó÷èò ëþäåé ëþáâè, óâàæåíèþ ê
áëèæíèì. Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, î. Íèêîëàé! Ïóñòü õðàíèò 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…
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КУПЕЛЬ ГЕРОЕВ
ВдеревнеОболь,чтонаходитсянеподалеотрпнооаропоселаМошанына
бере реи Оболяна, сохранилась деревянная церовь19-овеа.
Раньшеприходилосьвстречатьинформацию,чтохрампостроенвонце19-оначале-20овв.,нонасамомделеисторияОбольсойцервиораздо
древнее.Основаниемдлятаоотвержденияслжат,во-первых,раеведчесиесведенияК.
Т.Анииевича,оторыйписало
том, что церовь в Оболи появиласьв1840-е.,одабыла
перенесена из поместья переехавшихжитьвВаршавпомещиовЛсиных,во-вторыхна-

шены избирательных и дрих
раждансихправ,сталитаназываемыми "лишенцами". В
1923 . Филарет Шабнио полчил сан протоиерея   титл
старшеосвященниа,оторый
даетсялицбелоодховенства
анарада.ДиаономвцервинатовремяслжилВасилий
Бриишэвич.
ВсписеприхожанОбольсой
церви за 1923 значатся Константин Иванович Горовец и
Мирон Машеров (отчество, 
сожалению, написано неразборчиво, однао имею смелость предположить, что это
отец известноо белорссоо
партийноо и осдарственноо деятеля), а значит и тот, и

личиевНациональномисторичесомархивеБеларсиметричесих записей Обольсой Успенсой православной церви
за1846од.
Сохранилосьописаниецерви,датированное1899.:"Храм
деревянный,небольшой…прихожанобоихполов2563;вприходе 28 деревень на расстоянииотцервив3-7верст…".
В селе действовала и церовно-приходсая шола.
Известнытажеименалюдей,
связанныхволейсдьбысэтой
церовью. Довольно длительное время, примерно с онца
1860-х.идоначала20-ов.,
местнымсвященниомбылВиентий Меррьевич Шабнио,
оторыйпомимоцеровных почестей - права
носить набедренни и
нардный рест - еще
раньшезаслжиливоенныенарады:медаль"В
память о войне 1853
1856"(медальюнараждались священнии, оторые во время Крымсойвойныбылинаполе
бояилислжиливместности,находившейсяна
военном положении) и
медаль "За подавление
Польсоо мятежа" (нарадполчалисвященнии, оторые способствовалипреращениювосстания1863-1864.).
Своё дховное наследство
отец Виентий передал сын
Филарет. Филарет ВиентьевичШабниородилсяв1862.,
был женат, имел двоих сыновей. Неоторое время являлся
настоятелемКохановсойНиолаевсой церви Оршансоо
езда,аде-товпериодс1907
по 1909 . стал священниом
Обольсой Успенсой церви.
За релииозню деятельность
он и ео семья (жена Любовь,
сынКонстантининевестаЕатерина)после1917.былили-

дройсбольшойдолейвероятности моли рестить своих
детей,бдщихГероевСоветсооСоюзаАлесандраГоровцаиПетраМашеровавстенах
Успенсой церви.
  Однао,  дмается, что не
тольо известными именами
боата история этоо староо
храма, но и именами наших с
вами родных. Бельи, Грибы,
Зарыбнии,Массоры,Мосейи,
Мошаны, Станьи, Чдня,
Ширидалеонеполныйсписонаселенныхпнтов,жители оторых относились 
Обольсом приход. Очевидно,чтосрединасестьнемало
тех,чьипредибылиприхожанами Успенсой церви, чья

историясемьинеразрывносвязанасэтимхрамом.
 Деятельность церви по своем прямом назначению прервалась в онце 1920-х  .: 6
апреля 1929 . было принято
постановлениеоеезарытиии
передачепомещенияподлб.
Остаетсяневыясненным,спелистроитьздесьлбилинет,
но же с осени 1929 деревянноезданиехрамасталоиспользоваться а сладсое помещениедляхранениязерна.Таим "амбаром" олхоз пользовался до начала Велиой Отечественнойвойны.

С1941по1948.церовьпстовала,боослжениявнейне
проводились, посоль не
былосвященниаиразрешения
на ее отрытие. Ввид отстствиявпослевоенныеодыхозяйственныхпострое,приодныхдляхранениязерна,в1948
одправлениеолхозаимени
Бденноообратиласьврайонныйисполомспросьбойвернтьзданиецервиволхозное
пользование,восстановитьамбарихранитьвнемрожайзерновых.
Ужев1950-е.наСенненщиненеосталосьниоднойдействющейцерви.Однаозарытие множества храмов не
смоло исоренить лбоие
традиции релииозной
жизни населения:например,длятоо,
чтобы проводить обряд
рещения,
времяотвремени в район
приезжал
священнииз
соседнеоТолочинсоо
района, а в
Пасхальные
дни и дрие
церовные
празднииверющие посещали церовь в
Витебсе. Помещение УспенсойцервивОболипо-прежнемиспользовалосьаслад.
 Общественно-политичесие
перемены1990-х.сщественно изменили отношение осдарстварелиии,способствовали восстановлению церовной жизни. 29 июля 1999 ода
приход Обольсой церви был
официальнозареистрированв
Витебсой епархии, при этом
храм зафисирован с именем в
честьСвятооРавноапостольнооВелиооКнязяВладимира.
Насеодняшнийденьцеровь
незанесенанив"Сводпамятниов истории и льтры Беларси",изданныйв1985.,ни
в "Госдарственный списо историольтрных
ценностейРеспблии Беларсь", составленный в 2009
.,аэтозначит
- не взята под
охран осдарства. Сейчас храмовое
здание находитсявплачевномсостоянии:
отстствютпотоло и пол,
разршенпол...Междтем,
Обольсая церовь является
однимизсамыхдревнихархитетрных памятниов, сохранившихся на территории Сенненсоорайона.
Хочется верить, что местные
оранывластисмотспастиот
оончательноо ничтожения
частьнашеоисторичесоонаследия.
ЮлияПАСКАНЬЕВА,
ведщийархивист
Госдарственнооархива
Витебсойобласти.
фото
АлесандраЛоинова.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
12-14апрелянабазеВитебсойдховной семинарии прошла II Межднароднаяонференцияпотюремномслжениюнатем"Дшепопечительство и социальная помощь
залюченнымвместахлишениясвободы. Модли посттеоло$ичесо$о
образованияиобчениясвященнослжителей, несщих послшание в
чреждениях$оловно-исполнительной системы: дховно-пастырсий,
психоло$ичесий,юридичесийисоциально-адаптационный модли".
ГодназадвВенепрошлароссийсоавстрийсаяправославно-атоличесая
онференцияпопастырсойисоциальнойпомощизалюченным,дестороны
дооворилисьпродолжитьдв сторонние
онтатыивоплощатьвжизньразличныепроеты.ВстречавВитебсестала
очереднымэтапомсотр дничества.Участнии онференции обменялись опытом, высазали новые идеи и инициативыотносительноработысзалюченными.
Отрытие онференции возлавил
ПредседательСинодальнооотделапо
тюремном сл жениюМосовсооПатриархата еписоп Красноорсий Иринарх (Грезин). Главным остем мероприятия стал атоличесий еписоп
Франц Шарль, отвечающий за тюремноеибольничноесл жениеватоличесойархиепархииВены.
Вфор меприняли частиепредставителиР ссойПравославной Церви из
России, Ураины и
Белар си; римо-атоличесой Церви
орода Вены (Австрия), Министерства
юстиции РоссийсойФедерации,Министерстваюстиции
Австрии,Федеральной сл жбы исполнения наазаний
России, Департамента исполнения
наазанийМВДРесп блии Белар сь,
ченые-пенитенциарнолистыизвысших
чебныхзаведенийРоссиииБелар си.
Наонференциибылавысазанамысль
осозданииАссоциациитюремноосл жения"Православноепопечительствоо
тюрьмах",способнойобъединитьвшироое православное движение тюремных священносл жителей и мирян-волонтеров в России, Ураине и Белар си.Этодаствозможностьстранампостсоветсоо пространства на аноничесойтерриторииР ссойПравославнойЦервивст питьвсоставчленовАссоциации и влючить т да митрополичьиор ивКазахстанеиСреднейАзии,
в Респ блие Молдова, в Азербайджанеиресп блиахБалтии.
Кэтом поб ждаетипродолжающаяся
в настоящее время работа Федеральной сл жбы исполнения наазаний по
созданиюмежд народнойоранизации,
объединяющей оловно-исполнительные системы стран на постсоветсом
пространстве. В феврале 2015 ода в
Минсе состоялась встреча (на ровне
эспертов)подоработетеста"СолашенияобобразованииСоветалавпенитенциарныхсл жбос дарств- частниовсодр жестванезависимыхос дарств".
Правящим архиереям реомендовано
продолжатьпрати зареплениясвященносл жителей за онретными исправительными чреждениями. Кандидатынатюремноесл жениев чрежденияхиоранахУИС,должныиметьа
миним м базовое высшее боословсое
образование,аволонтеры-миряне,нес щиетюремноепосл шание,должнытр диться под непосредственным р оводствомд ховновоспитанныхибоословсиобразованныхсвященносл жителей.
Тажепредложеноподотовитьспециальныепамятидлясвященниов,воторыхб детразмещенаинформацияо
пределахразрешаемойдеятельностив

рамах реализации индивид альных и
р пповыхпрораммресоциализациии
социальнойреабилитациилиц,отбывающихнаазанияиосвобождающихсяот
них.
Необходимо проработать вопрос о
влючениивобразовательныепрораммыд ховных чебныхзаведенийдисциплины(возможно-фа льтативноохаратера),расрывающейтеориюипрати исправления,социализации,ресоциализации,социальнойадаптацииисоциальной реабилитации лиц, отбывающих оловныенаазанияиосвобождающихсяотних.
След ет обратиться  р оводителям
пенитенциарныхсистемстран- частниц
онференции с предложением о рассмотрениивопросавлючениявежеодныепланыпроведениясл жебнойподотови сотр дниов УИС тем занятий,
расрывающих содержание миссионерсойисоциальнойдеятельностид ховенствавпенитенциарных чрежденияхвотношениилиц,отбывающихнаазания.
Взавершениефор маиностранцампоазали,аие словиясозданывнашей
странедлялиц,отбывающихнаазание.
Гости посетили лечебно-тр довой профилаторий в Новополоце и исправительн юолониювВитебсе.Кпример ,вИК-3ониознаомилисьс словиямижизниибытапостояльцев,посетили
местн ю церовь святоо праведноо
ИоаннаР ссоо.Крометоо,тамсосто-

ялосьподписаниерезолюциипоитоам
онференции.
"Мы приняли очень важный до мент,
связанный с оранизацией образовательноо процесса для тюремных священносл жителей.Особеннодлятехиз
них,товдальнейшемстанетштатным
сотр дниом оловно-исполнительной
системыРоссии,УраиныиБелар си,сазал председатель синодальноо отделапотюремном сл жениюМосовсоо патриархата еписоп КрасноорсийИринарх(Грезин).-Выражаемблаодарность всем, то частвовал в работеонференции,втомчислеавстрийсом еписоп Франц Шарлю".
ДоволенитоамипоездивБелар сьи
дотор Карл Дреслер, про рор из
Вены.Поеомнению,принятиерезолюции - важный ша в развитии отношений межд  нашими странами и совершенствовании методов работы с ост пившимися людьми, позволяющий им
верн тьсянормальнойжизни.
  Участнии фор ма выразили блаодарность Высоопреосвященном  Павл ,митрополит Минсом иЗаславсом ,Патриаршем Эзарх всеяБелар си, Высоопреосвященном  Димитрию,
архиеписоп Витебсом иОршансом заостеприимствоипроведениена
Белор ссой земле в ороде Витебсе
онференции,аДепартамент исполнения наазаний МВД Респ блии Белар сьиУправлениюДепартаментапоВитебсойобласти,Витебсом областном исполнительном омитет ,Управлениювн треннихделиОтдел поделам
релиийинациональностейВитебсоо
облисполома,атажед ховенств Белор ссой Православной Церви, всем
частниамиостямзанеоценим юподдерж  Конференции.
Под$отовил иерей
Алесандр МАТВЕЕВ,
фото Алесандра ЛОГИНОВА
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НЕРАЗУМНАЯ КСЕНИЯ
Печально известная своими выход'ами российс'ая теле- и радиовед3щая
КсенияСобча'вочереднойразпрославиласьочередным'ощ3нством-вырядиласьводежд3священни'аинаделана'ладн3юбород3.
Вот аю историю рассазал настоятель Ниитсоо храма д. Бывалино Мосовсой епархии имен Амвросий (Шевч).
"Лет двадцать назад мне приходилось
исповедывать и причащать одн пожилю прихожан. Я вседа находил её в
одном и том же состоянии:
лежачая полпарализованная женщина, над роватью
- толстая верева, чтобы
можно было подтянться и
хотя бы присесть в своем
ложе, стойий запах предпролежней, - те, то был в
невролоии, знают. И вот
хож я одами, хож, а ей не
хже и не лчше. В общем,
живёт бабша, живёт, и
ниа её Господь не приберёт. Да, за ней хаживали,
протирали, ормили, перестилали, но всё это та надоело и ей самой, и её родне, что при встречах во всех
лазах читалось - н ода
же?..
Однажды сидим за чаем с
нашими старшенциями, оторым же по восемьдесят
одов, и общаемся. В таие
моменты  них отрываются словесные задвижи и
речь льется плавно, надмирно, слеа цинично и очень мдро. И
вот разовор доходит до нашей болящей
рабы Божией. Я оворю - жаль, мол, что
оная та страдает, на что с пающей
прямотой полчаю ответ - а нечео было
в священной рясе плясать! Зацепившись
за непонятное, лбляю разовор. И мои
собеседницы отрывают простю причин таих страданий: "Кода наш храм
разоряли перед войной, она оделась в
священничесю ряс, вырабленню из
храма, и с омсомольцами плясала на
вечерине. Вот Господь и допстил ей
таое".
Шоированный таим определением, я
постарался в сором времени снова попасть  болящей и во время исповеди
вывести её на разовор о бедах юности.
Конечно, все вспомнилось и было омыто слезами поаяния. А через пар дней,
с ромадным, а мне ажется, облечением для всех и самой себя, она шла
о Господ".
Затем имен Амвросий проомментировал фото Ксении Собча в священничесой одежде: "Да ж, набор впечатляющ: фелонь (риза), епитрахиль и пояс желтые иерейсие, фиолетовая амилава (оловной бор), белый подризни, а
таже наладная борода и сы! Конечно

же - все из Православия. Почем-то
представить её в одеждах мллы или
мфтия, а тем более в обряде раввина
из синаои - невозможно.
То, что сделала неразмная Ксения - же
из древних патериов и жития святых.
Это постпо девчони, эпатирющей

своео мальчиа в 12-14 лет, но ниа
не взрослой женщины. Что стоит за
этим? Безответственность, желание засветиться, опасение выпасть из медиапространства? Боязнь, что соро забдт, если перестанешь мельать в новостях?
Я дмаю, она ведала - что творила. И
аплодировать ей мот тольо люди с
извращенным восприятием и всом.
В мире достаточно примеров Божия нева за содеянное - надеюсь, Ксении не
придётся ео испытать в полной мере.
Но это же вне моей омпетенции, - я
мо лишь молиться о вразмлении 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 поплярности,
не следет добиваться её, восстанавливая против себя значительное оличество своих соплеменниов, считающих, что рест и священничесие одежды нельзя использовать в ачестве ирше.
Юрий ЛОЗА,
.Мос'ва

"НИКТОНЕСМЕЕТСЯНАДБОГОМ…"
Ни тонесмеётсянадБоомвбольнице
Ни тонесмеётсянадНимнавойне,
Тамверавсердцахначинаетис риться,
Ичащемолитвызвчатвтишине.
Ни тонесмеётсянадНимприпожаре,
Ивсемнедосмеха, одаидётсмерч,
Приолодеиприподземномдаре,
Насмеш и проходят, меняется речь...
От датызнаешь,смеющийсяныне,
Чтождёттебязаповоротомсдьбы?
Смеятьсяле о,по аБодаётсилы,
Прощаяошиб итвоиирехи.

ПОКОЛЕНИЕ ЖЕНЩИН
С ИСКАЖЕННЫМИ
ЦЕННОСТЯМИ
Вы ни'ода не зад3мывались, почем3 пра'тичес'и 'аждой из нас та'
тяжело быть постоянно с детьми? Почем3 нас '3да-то тянет из дома?
Почем3радивыходавсветмыотовыотдатьсвоихдетейдр3имлюдям
на воспитание, людям, 'оторых мы не знаем?
Почем нас больше волнет мода и сплетни, чем педаоиа и здоровое питание? Почем семья не занимает лавное место в нашей жизни? Почем наше с
вами бдщее и самореализация, наши желания важнее бдщео наших детей?
Мы не меем быть счастливыми матерями, женами, хозяйами, женщинами...
Мы не видим смысла в том, чтобы посвящать а можно больше времени детям,
чтобы печь печенье аждый день, чтобы носить юби и платья, чтобы ладить
мж рбаши, дмая о ео 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 ребена в полтора-два ода на аю-то
странню женщин в детсом сад? Ведь она не бдет любить ео. Она бдет
обращаться с ним а цоольщица с цоолем на элетроламповом заводе.
Для нее это онвейер. Она не бдет даже пытаться видеть личность в этом
ребене. Она бдет давить на нео, требя быть а все, потом что  нее таих
25 и по-дром с ними нельзя.
Кода-то давно, лет 30 назад, наша мама та же отдала нас в детсий сад. И мы
росли и развивались не дома почти все это время... А если точнее, то 21 од - 5
лет детсоо сада, 11 лет шолы и 5 лет ВУЗа. Все это время мы дома были
пратичеси тольо вечерами и инода на выходных.
Мы постоянно да-то спешили. У нас были дела - треннии, занятия, рои,
онтрольные, репетиторы, эзамены, пары, рсовые, диплом, работа, рсы...
Нам оворили - чись, иначе бдешь домохозяйой! И это звчало та рожающе, что хотелось действительно рызть збами ранит наи. 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? Тольо по праздниам.
Ка часто мама встречала нас из шолы? Обычно мы сами приходили домой и
рели себе обед или же оставались в продлене. А вечером мама, стлавшая и
озлобленная от бесонечных неприятностей на работе, приходила домой.
Она не хотела ни оворить, ни есть. Она спрашивала про отмети (если не забдет), проверяла рои всользь и отправляла всех спать.
Наши родители не знали нас. Они не знали ничео о нашем внтреннем мире, о
наших мечтах и стремлениях. Они реаировали тольо на плохое, потом что
реаировать на хорошее  них не было времени.
Мы тоже не знали их. Мы и не моли их знать, потом что  нас не было времени на долие задшевные разоворы, на летний отдых с палатами  реи, на
совместные иры или чтение, на семейный поход в театр или пар на выходных...
И та мы росли. Та мы взращивали в себе аие-то идеи и представления о
бдщем, о жизни, о жизненных целях и идеях.
И в наших мах место для семьи было отведено очень незначительное. Ка раз
именно таое же, аое мы видели в наших семьях.
Ведь чтобы доло возиться с ребеном, ирать с ним, нжно любить это делать.
Чтобы постоянно аждый день печь печенье и отовить мноо разнообразной
еды, нжно любить это делать.
Чтобы делять время дом - рашать ео, бирать, лчшать, создавать ютню атмосфер, нжно любить это делать.
Чтобы хотеть жить целями и идеями мжа, переживать за нео и ео бдщее,
нжно... любить мжа, а не тольо 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 женсю миссию.
Она объясняет о важности быть женой и матерью. Она чит... любить.
И если дочь пратичеси не видела свою мать, а если и видела, то совсем не
вдохновляющю на семейное счастье, то а ей самой обрести ео?!
Мы обречены были растерять свою чистот и любовь, потом что нас чили
тольо а сделать арьер.
Нас чили, что слово "спех" имеет значение тольо вне дома, тольо де-то в
азенных стенах.
А потом мы тихо плачем над разршенным браом, над отчжденностью детей и
аим-то странным ощщением, что то-то ода-то нас обманл.
Но выход есть вседа. Выход - это читься. Учиться быть матерью, женой, хозяйой, женщиной. Потихонь, понемно... Учиться видеть все дрими лазами. Женсими, добрыми, любящими...
Учиться любить. Учиться дмать не о работе большю часть дня, а о своей семье.
Учиться ценить семью, мжа, детей. Слжить им, помоать им стать лчше, распститься а цветочным бтонам, соретыми нашей любовью.
Нам нжно читься лыбаться детям и мж, обнимать их чаще.
Нам нжно смотреть лбже и понять, что мы не просто растим человеа, мы
формирем ео внтренний мир, ео мировоззрение, ео жизненные станови.
Мноое из тоо, что он полчит в детстве, бдет следовать за ним всю ео жизнь.
И нам нжно сделать блестящю арьер матери и жены. И если мы даже не
бдем пробовать пройти по этой арьерной лестнице, разочарование бдет
неотъемлемой частью нашей старости. Потом что пщенные возможности и
отвернтая ответственность дают очень орьие плоды в бдщем.
И важно помнить, что все даст свои плоды в свое время. Каие они бдт? Мноое зависит от нас. От нашео жизненноо ветора, от ценностей, оторые мы
несем в этот мир - мир своей семьи.
 Наталья БОГДАН
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ПОБЕДИТТОЛЬКОЛЮБОВЬ СЛУЖИТЬБОГУИЛЮДЯМ
ВОршансом$ородсомЦентрельтрыработаетвыстава"Венценоснаясемья.Птьлюбви",отрытиеоторойбылоприроченоМежднародномднюсемьи.Эспозицияпосвященавнтренней
жизницарсойсемьиНиолаяIIиАлесандрыФёдоровныиихдетей:Оль$и,Татьяны,Марии,АнастасииицаревичаАлесея.
На стендах выстави, привезённой
должны быть таими, аими они
"Учите хорошеньо, послаблений
из Моилёва, представлен редчайхотят видеть своих детей - не на
не делайте, спрашивайте по всей
ший материал из фондов мзеев и
словах, а на деле. Они должны чить
строости, не поощряйте лень в
частных оллеций . Сант-Петердетей примером своей жизни", особенности... Повторяю, что мне
бра, Царсоо Села, Мосвы и
писала царица Алесандра.
фарфора не нжно. Мне нжны норЗлатоста: фоторафии, артины,
В дневние священниа протоиемальные, здоровые рссие дети.
дневниовые записи, письма, восрея Афанасия Беляева, отором
Подертся - пожалйста. Но доазпоминания очевидцев, описание
довелось исповедовать арестованчи - первый нт".
чдес и пророчества. Выстава о
ных членов царсой семьи, есть
Вот в таой атмосфере строости
царсой семье неслчайно подострои: "Дай Бо, чтобы и все дети
рос царь Ниолай. С детства ео востовлена именно Моилёвсой епарбыли нравственно та высои, а
питывали, а бдщео военачальхией. С этим ородом связан осодети бывшео царя. Таое незлониа, лав осдарства. В среде вобый период жизни семьи Романобие, смирение, поорность родиенных он проводил мноо времени и
вых. В период Первой мировой войтельсой воле, преданность безсчвствовал себя там естественно.
ны в нём располаалась Става Верловная воле Божией, чистота в поИмператор был физичеси развитым,
ховноо Главноомандющео рсмышлениях и полное незнание землюбил длительные пешие походы,
сих войс. В память о святых царной рязи, страстной и реховной,
был прерасным ребцом.
ственных мчениах и всех страсменя привело в измление".
А вот бдщю императриц Алетотерпцах XX веа в Моилёве поКода в императорсой семье росандр, Алис Гессенсю, оторая
строен храм.
дился наследни престола - Алерано лишилась матери, в строой
На отрытии выстави в Орше присей, первые три ода были одами
атмосфере анлийсоо оролевсстствовали заместитель председавысочайшео счастья для царсой
оо двора воспитывала бабша.
семьи. Но потом отрылась беда, 
мальчиа обнаржили наследственню болезнь несвёртываемости рови - емофилию, ода любой шиб
и порез мо стать для нео роовым.
Можно представить, сольо страданий и оря пришлось пережить спрам. Вот выдержа из воспоминаний воспитателя П. Жильяра: "О, аая пыта для матери пристствовать
бессильной при мах своео ребена, томиться долие часы в смертной
тосе, аая ма знать, ...что это она
передала ем т страшню болезнь,
против оторой наа ничео не мола поделать".
На отдельном стенде выставе период Первой мировой войны, ода император взял на себя фнции Главноомандющео. Он был
и на передовой, и в Ставе, и военных оспиталях, а императрица и
теля Оршансоо райисполома
дочери стали слжить в лазаретах
Императрица первоначально была
Оле Смирновсий, представители
медсёстрами, они помоали во врелютераной по вероисповеданию.
дховенства - старший блаочинный
мя операций, хаживали за раненыЦарь Ниолай II и Алиса впервые
цервей Оршансоо ора протоми солдатами. А затем был арест,
встретились, ода ем было 16, а
иерей Валерий Серо, роводипребывание в Царсом Селе, Тоей 12 лет. Чвство, оторое вознитель православноо молодёжноо
больсе и Еатеринбре.
ло межд ними, было очень сильбратства "Возрождение" иерей ДиИмператорсая семья вместе с
ным. Потом несольо лет они не
митрий Савшин и дрие. В меверными слами, а известно,
виделись и не общались. Ниолай
роприятии приняли частие предбыла расстреляна в ночь с 16 на 17
II доло не полчал блаословения
ставители чреждений образования
июля 1918 ., их тела привезли на
на бра, та а отец считал, что он
и льтры Оршанщины, прихожазаброшенный рдни Ганин Ям и
очень молод. В 1890 . Ниолай пине храмов, братчии, воспитаннии
зверси ничтожили. В 2000 од,
сал матери: "Спаситель сазал нам:
православноо военно-патриотиода Ниолай II и ео семья были
"Все, что ты просишь  Боа, даст
чесоо лба "Рсичи".
тебе Бо". Слова эти бесонечно
прославлены в лие страстотерпцев,
Ка рассазал пресс-серетарь
мне дорои, потом что в течение
на Ганиной Яме основали мжсой
Моилёвсой епархии Илья Сидоропяти лет я молился ими, повторяя
монастырь в честь святых царственвич, выстава, оторая была предих аждю ночь, моляя Ео обленых страстотерпцев. По числ биставлена же во мноих ородах
чить Алис переход в православню
тых членов царсой семьи в обители
России и Беларси, имеет два провер и дать мне ее в жены...". В
действет сеодня семь храмов.
светительсих направления: поа1894 . состоялось браосочетание
Половни Кобылинсий писал:
зать молодёжи образец настоящей
Ниолая и Алесандры в церви
"Таой дивительно држной, любясемейной жизни и рассазать правЗимнео дворца в Петербре. На
щей семьи я ниода в жизни не
д о царсой семье и осдаре Нивыставе можно видеть первые
встречал и, дмаю, в своей жизни
олае II, та а в течение советсфоторафии императорсой четы,
же больше ниода не виж". А
оо периода был сформирован неоронование императора в Мосве.
Пьер Жильяр, читель цесаревича
ативный взляд на фир послеБра для спров стал важной соАлесея, оворил: "Каой пример,
днео рссоо императора. Эсставляющей смысла их жизни. Это
если бы тольо о нем знали, давала
рсию проводил деан фальтеподтверждают мноочисленные
эта столь достойная семейная жизнь,
та славянсой филолоии МГУ имеразмышления Алесандры Федополная таой нежности! Но а мало
ни А. Клешова Серей Сомов.
ровны о брае и семье. Счастье
людей о ней подозревали!"
Знаомство с выставой помоло
царсой семьи залючалось в рожЭто тольо малая часть той инфораждом создать собственное преддении и воспитании детей. Семья
мации, оторю можно полчить,
ставление о взаимоотношениях, цаНиолая II стала мноодетной. В
посетив выстав "Венценосная серивших в этой семье. По стендам
одном из разделов выстави предмья. Пть любви". Она рассажет о
прослеживается вся жизнь царсой
ставлены детсие портреты дочевеовых семейных стоях, оторые
семьи, начиная с детства бдщей
рей, оторые были очень држныпередавались из пооления в пооимператорсой четы и заанчивая
ми девочами. Даже свои письма
ление, но сеодня,  сожалению,
мченичесой смертью всей семьи.
они подписывали одним именем большинств наших современниов
Выстав отрывают репродции
ОТМА, оно было составлено по перне известны и непонятны. Резльпортретов родителей царя Ниолай
вым бвам их имён. "Дети царстат на лицо: больше 50% семей сеII, оторый был старшим сыном в
ой семьи были абсолютно лишеодня разршаются, ещё 25% нахомноодетной семье императора
ны праздных довольствий, - расдятся в предразводном состоянии.
Алесандра III и императрицы Масазывает Серей Сомов. - Старшие
Вот почем людям, оторые стрерии Федоровны. "Воспитание, одочери за всю свою жизнь тольо
мятся создать репю счастливю
торое давали в этой семье детям,
один раз были на бал. Увеселения
семью, очень важно найти правильбыло православным и строим, семья оранизовывала сама, среди
ные ориентиры и знать заоны сеотмечает Серей Сомов. - Они не
них были домашний театр, родемейноо блаополчия. Брачный
имели ниаих излишеств, спали на
лие, иры, проли". Императорссоюз последнео рссоо имперапростых роватях армейсоо типа.
ая чета считала важным для востора Ниолая II является лчшим
Поднимали их в шесть тра и после
питания детей, чтобы они видели
примером том.
холодноо дша начинались занясвоих родителей живщими доброАнжела ШУРДУКОВА,
тия. Отец наазывал наставниам:
порядочной жизнью. "Родители
фотоавтора.

ВонцеапрелясостоялосьрасширенноезаседаниеСоветаСоюзасестричествмилосердияБПЦ.Назаседанииобсждалисьвопросы тещей работы Союза и планы на перспетив. Был представленито$овыйотчетодеятельностиССМБПЦвпроетепопрофилатие и противодействию насилию в семье. В мероприятии,
отороепрошлонабазеДомамилосердия,приняличастиестаршиеепархиальныесестры,сотрднииепархиальныхисинодальныхстртр.
Возлавил мероприятие дховни Союза сестричеств милосердия БПЦ
(далее - ССМ БПЦ) протоиерей Оле Шльин.
Итоовый отчет собравшимся представила Елена Зеневич, исполнительный серетарь ССМ БПЦ, оординатор проета. Ее отчетное выстпление
было посвящено представлению позитивных резльтатов, достинтых в
ходе реализации проета, а таже трдностям а оранизационноо, та
и содержательноо харатера. В своем выстплении Елена Зеневич отметила хорошо сложившиеся отношения с Министерством внтренних дел
и Министерством трда и социальной защиты населения Респблии Беларсь, в непосредственном взаимодействии с оторыми ССМ БПЦ осществляет свою деятельность по противодействию насилию и нивелированию ео резльтатов. Министерства дали очень высою оцен работы
а Союза сестричеств, та и сестричеств на местах, о чем было написано
в блаодарственных письмах на имя Патриаршео Эзарха всея Беларси
митрополита Павла. Очень важно, что проделанню работ высоо оценивали не тольо церовные, но и светсие специалисты на местах. Светсие партнеры азывали на важность частия священнослжителей в таоо рода проетах, посоль это способствет сохранению ценности здоровой блаополчной семьи.
О работе Кризисноо центра в . Лиде рассазала Жанна Воронис, старшая сестра сестричества в честь св. прп. Евфросинии, имении Полоцой. Она отметила важность обмена информацией со светсими оранизациями и перспетивность оазания помощи пострадавшим по системе
перенаправления. Дховни сестричества, протоиерей Алесей Глинсий
полчил необходимю валифиацию для работы с людьми, слонными 
арессии. Необходимость работы с данной атеорией раждан назрела
же давно. От Церви ждт инициативы в данном направлении работы,
надеясь на то, что авторитет священнослжителя, рамотноо, осознающео проблем и понимающео
психолоию,
может оазать сщественное
влияние на
орретиров поведения и снижение неативных явлений. Однао
на пратие
поа эта инициатива трдна для реализации а по причине недостата
подотовленных адров, работающих с данной атеорией раждан (не тольо среди церовных, но и среди светсих специалистов), та и по причине
отстствия ответственности арессора за прохождение или инорирование подобноо рода бесед.
Глбоий и мноосторонний подход  теме работы с семьей в церви
предлаают и епархиальные сестры милосердия. "Мы должны работать с
семьей - и с отцом, и с матерью, потом что семья - это святое. И нжно
работать с семьей, чтобы она преобразилась, чтобы дети жили с родителями", - верена Инна Костюович, роводитель Диаоничесоо центра
Витебсой епархии. Она таже отметила необходимость профильной подотови священнослжителей и церовных социальных работниов, оторые в отельных слчаях и вовсе отрицают наличие таой проблемы семейноо неблаополчия, а насилие. В связи с этим назрела необходимость в информировании и специализации священнослжителей в онретных темах социальноо слжения.
С большим вниманием частнии мероприятия слшали выстпление роводителя Синодальноо информационноо отдела протоиерея Серия
Лепина, оторый обратил внимание о необходимости слаженности взаимодействия всех епархиальных стртр. Социальные работнии должны
чаще обращаться  информационным слжбам с просьбой о помощи в
информировании общественности, подотови статей и интервью. Социальный работни должен заниматься непосредственно помощью страждщим, а теоретичесие, юридичесие, представительсие вопросы должны решаться специалистами профильных епархиальных отделов.
Особое внимание отец Серий делил термин "домашнее насилие", оторый должен потребляться тольо в том смысле, в отором он зареплен в заонодательстве Респблии Беларсь. Сестры не должны подменять задачи своео слжения терминолоичесими спорами, доверив последнее юристам и боословам.
Опыт Союза сестричеств в данном направлении неодноратно представлялся на разных ровнях - в Рссой Православной Церви и за рбежом.
Напомним таже, что по резльтатам дисссии рлоо стола "Церовь
и проблема домашнео насилия" (состоялся 22 января 2015 ода в Отделе внешних церовных связей Мосовсоо Патриархата) были высазаны
предложения: "Обратиться в Синодальный Отдел по церовной блаотворительности и социальном слжению с просьбой рассмотреть возможность взять за основ опыт работы Белорссой Православной Церви и
разработать для всей Рссой Православной Церви домент, реламентирющий работ по реплению семьи и предотвращению домашнео
насилия".
В 2015 од исполняется 15 лет со дня первоо Общео Собрания сестричеств милосердия Беларси, на отором дховнии сестричеств и сестры милосердия поддержали предложение о создании Союза сестричеств
милосердия Белорссоо Эзархата. Советом сестричеств было решено
просить блаословение  Патриаршео Эзарха всея Беларси, Митрополита Павла на подотов и проведение торжественноо собрания в честь
15-летия Союза сестричеств милосердия БПЦ.
Пресс-слжбаССМБПЦ
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ЛАДОШКА МЛАДЕНЦА
Гомельчан'е Юлии Лемеш'осейчас33ода,оназам3жем и воспитывает двоих
детей. О'ончив мед3ниверситетв2005од3,онавыбраласпециализациюине'олоаизлюбви'беременным
женщинам:
- Кода я виж беременню для меня это что-то необыновенное! Это тот период в жизни
женщины, ода она действительно особенная. В ней поселяется новая энерия, оторая
меняет ее. Да, первые 12 недель беременности женщины
эмоциональны, ранимы, мот
нервничать, но ода весь ормональный фон же ладывается, женщина приобретает
особю орас. Она стольо
может в это время! И в моей
задаче а врача я видела особю миссию: сделать этот период жизни женщины масимально омфортным.
ОТГОВОРИЛАОТАБОРТАСТАЛА КРЕСТНОЙ
Кода после оончания вза
Юлию распределили в Гомель а об этом мечтает большинство
стдентов - она начала добиваться перераспределения.
Дело в том, что ей предоставили работ педиатром, а Юлия
хотела заниматься беременными женщинами. Ей даже
пришлось поехать  министр здравоохранения, чтобы изменить распределение. Но мест для инеолоов в Гомеле не оазалось,
и чтобы заниматься любимой работой, Юлия решилась отправиться в чернобыльсий райцентр Вета.
Еще до тоо, во время стажирови в областном роддоме, Юлия столнлась с
абортами. Там женщинам
прерывали беременность в
12 - 22 недель методом та
называемой "заливи": в полость мати заливается раствор, ребено поибает и
потом ео тело выходит.
Фатичеси, это мини-роды.
- Помню ситацию, ода в очереди в смотровой абинет одна
из ожидающих женщин стояла,
чтобы делать аборт, а драя чтобы провести необходимые
медицинсие манипляции после выидыша. Потерявшая ребена женщина рыдает, а драя с аменным лицом идет бивать своео малыша… Да, ашеры-инеолои делают свою
работ, но мо признаться:
женщин, оторые приходят на
"заливи", из врачей не любит
нито. Неоторые врачи пытаются отоваривать, но знаете,
все заняты дрой работой, 
том же понимают: раз женщина же пришла - значит, приняла твердое решение…
Юля тоже считала, что оворы
врачей мало что мот поменять, но в аой-то момент не
смола сдержаться.
- В отделение пришла женщина, беременная третьим ребеном. Сходив на УЗИ и знав, что
 нее бдет мальчи, женщина
решила от нео избавиться. Два
мальчиа  нее же было, и она
хотела девоч. У нее был виден живот, она чвствовала шевеление ребена, ем было
больше четырех месяцев, но это
не останавливало ее, аборт на

таом срое был разрешен ей
по социальным поазателям…
Что-то во мне перевернлось, я
решила отоворить эт женщин от аборта, часа два с ней
беседовала. Рабочий день же
заончился, надо было собственноо ребена из сада забирать… Тода я позвонила
мж женщины, с ним пооворила и еще своей знаомой,
оторая на тот момент была же
ативной частницей движения
против абортов. Она тоже приехала, дала женщине разные
блеты. И натро мою пациент ее мж забрал из больницы.
Эта маленьая победа мноое
перевернла во мне. И в итое
этот спасенный ребено стал
моим рестниом! Та женщина
попросила меня порестить ее
третьео мальчиа. Я соласилась, и теперь этом ребен
же семь лет - потрясающий,
расивый мальчи… Мы сейчас
држим семьями.
"ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО
АБОРТАМЕНЯБУДТО
ОКАТИЛО КИПЯТКОМ"
В Вете Юлия работала на пар
с оллеой-мжчиной. Аборты
тем женщинам, оторых не давалось отоворить, делали по
очереди с оллеой: дважды в
неделю двм-трем женщинам.

- Помню, это был второй или
третий аборт за тро. Передо
мной стоит оромный таз, и тда
я сладываю же сформированные части тела битоо ребена… Кода я же почти заончила операцию, недачно повернлась, и таз опроинлся. Мне
на но пала оторванная ладоша ребена. Меня а ипятом оатило. И в итое дооворилась с оллеой, что все
аборты отныне бдет делать он,
а я бер на себя часть ео беременных.
Был  Юлии и таой опыт, оторый она считает неативным:
- Женщине было же под соро. Она пришла на прием, бдчи беременной, а до этоо 
нее же было пять или шесть
выидышей. Она пришла целенаправленно на аборт с веренностью, что  нее снова бдет
выидыш. Но мне далось ее
отоворить. Мы положили ее в
стационар на сохранение, она
была под полным онтролем,
мы ее выхаживали, но в 32 недели произошел выидыш: пповина обмотала шею ребена,
и он задохнлся. Женщин это
почти било... После этоо я
поняла, что я не Господь Бо, я
не мо за всех решить. Я дол-

жна оворить с женщинами, но
вряд ли имею право настойчиво от них требовать сохранения
беременности. Решение должно оставаться за ними.
Юлия оворит, что, а в ородах, та и в селах, женщины
приходят на аборт чаще всео
со второй и последющей беременностями:
- Редо приходят те, оо бросил потенциальный спр, или
 оо не хватает жилплощади.
В основном причина - нежелание изменять свой лад жизни, иметь больше одноо ребена. Но, а врач, считаю, что
женщина запрораммирована
минимм на троих детей! Кстати, мои родители тоже не понимают меня, ода я оворю о
том, что хоч родить третьео
ребена.
"НАДО ГОВОРИТЬ
СМУЖЧИНАМИ-ОНИ
НИЧЕГОНЕЗНАЮТ
О БЕРЕМЕННОСТИ"
Юлия - православная христиана, но даже не асаясь позиции
церви на этот счет, она верена, что аждый ребено неспроста приходит в т ли иню семью:
- Каждый битый ребено - это
не тольо биоматериал, оторый после аборта сливают в
нитаз. Это еще и дша, энерия, если хотите. Тело можно бить, но не энерию, раз
она же появилась. И аждый несет ответственность
за эт полченню энерию.
После выхода из второо
дерета Юлия не вернлась
в Вет. Пробовала строиться на работ в Гомеле, но
пратичеси везде ей пришлось бы, а и дрим инеолоам, заниматься
абортами. Поэтом поа
Юлия  своей любимой профессии не возвращается и
работает предпринимателем. Да, по новом заон
врач вправе отазаться делать аборты, если вместо
нее этим бдт заниматься
оллеи. И здесь для Юлии
встал вопрос этии: почем
то-то вместо нее это должен
делать? Поэтом та и не строилась снова инеолоом.
Ка-то Юлия видела на троллейбсе релам общественноо объединения "Спасение младенцев" и сраз позвонила тда,
предложив свои сли:
- В рамах этой своей общественной деятельности я бы хотела больше работать с мжчинами. Потом что очень мноое
в решении женщины зависит от
них. Кода мы раздаем на лице блеты мжчинам, я замечаю, а мноие исренне дивляются, читая о том, что же на
самых ранних сроах беременности  ребена формирются
сердце, рчи и ножи. Мноие
верены, что это происходит
бвально за две недели до
рождения! Я бы и заонодательно зарепила предабортное онсльтирование не тольо женщин, но и мжчин-отцов. Кстати,
психолоичесое онсльтирование вообще должно быть оранизовано на дром ровне, более
рамотно. Но наши взы подходящих специалистов,  сожалению, не выпсают.
Павел МИЦКЕВИЧ,
фото автора

ПЯТЬ
МЕСЯЦЕВ
ЖИЗНИ
Пробждение из небытия настпало доло и
неясно. Чвства ещё не
появились, тольо смтное осознание своео
"я". Был Свет. Совсем
рядом. Он нежно ласал
юню, тольо что созданню дш, дивлённю собственным сществованием.
От Нео исходила любовь, соревая рохотное, размером почти в
одн леточ, тельце, питая жизнью, оржая заботой и наполняя
необъяснимой радостью и споойствием...
Юное сщество чилось правлять обретённым сознанием. Поа
что оно работало тольо на восприятие, давая возможность впитывать происходящее, а ба впитывает вод. Ощщалось пристствие Боа. Дав жизнь, Он поддерживал её, наполнял смыслом, и дарил Самоо Себя. Время вытеснялось вечностью, прерываемой частыми снами. Они давали отдых от ярих впечатлений,
несли что-то необъяснимое, сладостное. Была лёость, аю
ощщают лишь птицы небесные, сользящие в стрях летнео ветра...
Всоре ощщение полёта стало незаметно проходить. Изо дня в
день становилось всё тяжелее, сны менялись, чвство вечности
сользало: настпало время. Хотелось держать ходящие впечатления, вернть в прежнем объёме, но оазалось, что это невозможно. Росло тело. Рост притплял чвства и несольо изменял способы познания оржающео. Становилось а-то нелово
и тесно, но с течением времени вчерашние ощщения летчивались из рошечной памяти, живщей тольо настоящим. Во снах
появлялись цветовые аммы, обрисовывались смтные онтры
внешнео мира...
С аждым днём Божье создание обретало всё больше веренности, что ео тело является чьей-то маленьой частицей. Кто-то питал
ео и заботился о ео безопасности.
Кто-то шепнл ем новое слово: "мама". Оно породило в дше
новое чвство, оторое стало нарастать и соро захлестнло сознание сладостным волнением, чвство, репившееся навседа нежнейшая любовь  той, что называлась мамой...
Челове! Он был человеом, притом, мжсоо пола. Мальчи.
Правда, тело ещё не сформировалось, ведь ем исполнилось ещё
тольо семь недель со дня пробждения  жизни, но пол был же
определен ниальным набором хромосом, а и мноое дрое,
например, цвет лаз, олос, харатер. Он бдет любить петь,  нео
бдет сочный баритон и тоний мзыальный слх.
Сны обретали всё более четие онтры, несли всё больше информации...
Интересно, знает ли мама о моём сществовании? Ведь я - внтри, и она не может видеть меня. Но она должна чвствовать мою
любовь. Да и вес мой растёт, и потребности в пище величиваются. Из снов я теперь знаю, что есть небо, облаа, солнце и деревья, и хоч видеть всё это собственными лазами. Но больше всео
мне не терпится видеть мам. Я знаю, что она самая расивая и
добрая. Сорей бы настпил день моео рождения! Он должен быть
весной - через шесть месяцев.
Весна. Каая она?..
Малыш снился чдный сон. Он с мамой был в зоопаре, но звери
не сидели в летах, а свободно ляли по порытой растительностью территории. Жирафы подозрительно обнюхали их и, порывшись от нетерпения разноцветными пятнами, стали ожидать ощения. Мартыши же от бананов отазались и, смешно ривляясь,
мчались донимать староо беемота, мирно дремавшео в лже,
заросшей тиной. Мальчи хотел было поирать с длатыми медвежатами, что шмно возились, отбирая др  дра банановю
ожр и саясь, но внезапно пошёл сильный холодный ливень, и
мама, подхватив сыниш на ри, поспешила рыть ео под навесом...
Сон прервало появление Анела. Малыш видел Анела впервые,
но он ем очень понравился. От нео исходили свет и любовь.
Внезапно всё тело пронзила жчая расная боль. Во сне мальчи
не заметил, а  нем подобрался острый инстрмент. От нео
пахло смертью. Ножницы стали методично отсеать рохотные
рчи и ножи, заставляя роти малыша отрываться в беззвчном
рие.
Мама, мамоча, беи отсюда, спаси меня, мама!
Хищно изонв свой люв, приблизился рючо Брана  олове
малыша и отделил её от четвертованноо тловища. Маленьое
тельце ещё раз сдорожно дёрнлось и затихло...
С жасными воплями налетели, было, полчища бесов, почявших
смерть нерещёноо младенца, но Анел отонал их властным движением ри. Он взял трепещщю от страха пятимесячню дш
и, нежно прижав о рди, начал своё восхождение  Бо.
Малыш же, прильнв  любящем сердц Анела, дмал о своей
маме...
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ЗЕМЛЯПРОСИТМИРА

Вотжеимайопстилсязелёным
шёловым порывалом молодой
листвы и разнотравья на землю
Донбасса,зазвчалсоловьиными
трелямирассветов,заовалвечернейшойвнапоённомцветочными ароматами воздхе.
Степь вздохнла полной рдью,
потянлась  неб разноцветьем
ростов.
Исловноотошлинавторойплан
беда и война, тонли, срылись
впенецветщихчерёмхивишен.
Затянло понемно зеленью ворониотобстрелов.Сломленные,
поорёженныедеревьявсеравно,
назло смерти, порылись по живым ветам листвой и цветом.
Брошенныеиразршенныедома,
словно за ширмы, прячтся за
измрдныещисадовижене
татосливосмотрятнатебяпстымилазницамивыбитыхоон.
Жизньпобеждаетсмерть.
Над одним из дворов аисты нездились. Всё подворье разршено,астолбссчоватымнездом-стрихойцелел,вернлисьна
неотононоиеидлиннолювые
рылатые обитатели. Сраз двор
ожил.Исоседсий,споваленным
забором и продырявленной осолами рышей, машет-зовёт
росошнымистамиморойсирени,белойитёмно-фиолетовой,
даптичьимвалтомподраненой
ровлей.
Едем,едемчерезисоверанные
войной сёла и хтора. Весна во
всём своём блаолепии, а боль
всёравносжимаетсердце.Кода
вернтьсясюдалюди,сорванные
войнойсродныхмест,даивернтся ли? И тосливо молчат
вследнашейпроезжающеймашине деревенсие поосты, обычно
вмирныеодыжепестреющиев
мае поминальными венами и
цветамипослеРадоницы.Теперь
жепечальнотянтнебсерыерестыиззарослейлебедыичистотела,
напоминая своей заброшенностью,
чтовойнавсёещёидёт.
Онаещёпрячетсяде-товолах наших дш, в ровавых омтахпамяти,всталыхлазахстариов,вощетинившихсястальнымиежамиблопостахдоро.Она
в ночных ошмарах переживших
бомбёжи детей, вдр всриивающих и заходящихся плачем
та,чтотольонарахиспооишь.Онавбезноихмолодыхпарнях, всё более появляющихся на
лицах ородов. Странная и
страшная раинсая война. Без
явных победителей и побеждённых, война, де перемирия без
мира,ипонять,товоюет,сем
изачто,тажесложно,аипроехатьрасстояниев300илометровповоенномбездорожью.
Мыбиваемсамисебя.Убиваем
давно,мноолетнейнерасаянной
ордынейитотальнойисторичесойложью.Стреляемдрвдраравнодшиемсеовечнойприверженностью пооворе: " Моя
хатасраю".Убиваемближнихи
дальних равнодшием. Сольо
летвтихомолртилидрдрдлиподстолами,выясняя,то

"щирый раинец", а то "мосаль" по дед, то оо ормит запад ли восто, восто ли запад...
Воюем мы, люди. А земля просит мира. Прилетают и аисты, и
ласточи в наши разорённые
дома. Цветт сирени, поля ждт
трдолюбивых, старательных человечесихродинаововезде:
и под Донецом, и Лансом, и
на Волыни, и в Черновцах, и на
Днепропетровщине.Разорённые,
заброшенныедома,аиженщины в чёрных трарных осынах,
одинаовопечальнывезде.
Эти страшные полтора ода поазали, а далео мы зашли во
тьм.ИотошлиотСвета,дата,
чтововсепересталиЕовидетьи
чвствовать. Вот и слов: "Мир
вам",-неслышали.Даинехотелислшатьвсвоейордыне.Мы
слшали политиов и проходимцев, мерили своими исажёнными мерами историю. Воевали
дрсдром,вооржившисьаждыйсвоимлеалом.Мытачастоходилинамитиниитаредо
вхрамы.Зналинаизстьпредвыборныепрораммыразныхдептатов,нонезнализаповедейБожьих.Господьпопстилнамзаэто
войн.Ивоттеперь,средирови
и сорбей,  Господь  опять даёт
намнадежд:этимизеленеющимиполями,птицами,поющимив
небе, заатами и рассветами Он
поазывает,чтовозрождениевозможно. Врачет растерзанные
дши, зовёт сталых: "Приидите
оМне,всетрждающиесяиобременённые..." И лишь Он даёт
надежд на встреч с теми, оо
забрала война. У Господа они
живы, ибо Он единственный Победительтьмыисмерти.
И Божии подсази на аждом
ша,тольосмотри,отройлаза, не придмывай своео. Каждаябылинаподсажет,ажить
надопоБо.
Вотстарыйдбназаброшенном
подворье, раненый, но не сломленный. Стоит, репо вцепился
орнямивземлю,аоловой-ронойпёрсявнебеса.Казалосьбы,
исорёженный,чёрный,мёртвый.
А прилядишься: на нём распсаются листья. И стоит, и тихо
шепчеттебе-тольоприслонись
лбомшероховатомствол:"Челове, хватись, а я, рамиорнямизароднюземлю,адшойстремисьвНебеса,инестант тебе страшны ниаие бри,
ниаиеневзоды.Выстоишь.Пой
Творц блаодарственню песнь
шелестомдшисвоей,аяпою
роной на ветр, блаодари за
дождиизасолнце-живбдешь.
Аслчатсябри,отломятсятольосхиевети,потомчтоониже
мертвы".
Вотиэтойстрашнойбрей-войнойотломилоотнашихдшмертвенность эоизма и ордыни.
Тряхнло нас бедами сильно, до
лбиныдши.Омылослезамии
ровью. И потянлись  Неб, в
оторомиАнелы,извёзды.
Жизньпобеждаетсмерть.Сеод-

ня 9-е мая, День Победы. И мы
всей лицей в нашем маленьом
посёле Донецой области вышли на трдовой фронт. Нет, о
праздние мы не забыли. Уже с
рассвета - в сёлах ведь встают
рано - звчало  алито и  олодца: "С Днём Победы!",  - но
празднование с традиционным
застольемичарой-дройотложилинапослеобедие,потомчто
длятоо,чтобыимыпобедилив
нашейвойне,нжнопотрдиться
мноо. Донбасс надо выстоять.
Это не просто лозн. Нам надо
проормиться, продержаться до
настоящейпобеды,непотерявни
больных,нислабых,нималых,ни
старых. Залечить раны, не дать
нашемраюзапстения.Поэтом:"Всёдляфронта,всёдляПобеды!"Вчеравечером,пратичесиночью,довезлимысмжемпо
битымвойнойдороамстепличноо опытноо хозяйства партизансимитропамитысячсаженцеврассадыпомидоровиперца,
отрав для оородных вредителей, раздобытю мжем в арофирмепринашемниверситете.
Во всю доро небо сеяло мелим тёплым дождичом, и мж,
Вова,подначивалменя:"Велиаяоородница.Тыещёидве-три
тчипривяжимашине,шепниим
на шо, что ли, чтобы мы их до
местадотянли,атомамазвонила,жаловалась:небохмрится,а
дождянет".Тольоотмахивалась
от нео и брчала: "Осторожней,
Шмахер!"
Довезли.Ивотсеоднясраннео тра разнесла мама Лариса
саженцырассадыподворам,вместесхимией,чтобыспелисоседи замочить орни им на час в
растворе, оторый та отпивает медвед и дождевых червей,
до молодой рассады больших
охотниов.Аввосемьтрамыже
все роемся по оородам, блао,
тчивсё-таизанашмашинзацепились, и ночью прошёл дожди.
Глянтьсостороны-всесоседи
вышлипсатьри-орнивземлю,даещёивеселота,смеёмся,перелиаемся.Стосовались
мои земляи по мирном трд.
Ничео нет лчше и полезней на
этой земле, чем сады-оороды
сажать,дадетейрожать,тадмаю.
Вот и дед Борисыч, оторый по
старостиневоороде,асидитна
самейе под соседсим домом,
слеваотнашео,солясойправна, та считает, ромоласно
олашаясвойисоседсиеоородыпраздничнойриториой:
-Ачто,бабоньи,вДеньПобеды
оород сажать - самое милое
дело. И помидоры бдт победные, расные-прерасные, а
стямачовый.Изапретитьцвет
победныйженитонесможетэтодеднамеаетназапретКрасноофлаа.Ипродолжает:
-Вотиправнамоео,яподозреваю, на 9-е мая заделали,
вишь аой раснощёий и ромоласный полчился!
И на смщённые возласы Оли,
женывна:
-Дед,нВыдаёте...ЧтожеВы
наспередвсемисоседямиврасвоняете!-Борисычтольопосмеивается:
-Ачто,победителейнесдят,что
тт смщаться, вон аоо бойца
вылпила! Ты давай лчше медведеалесаптделай,атоона,
зараза, из моео парнича треть
рассады сожрала.
А на оороде справа роется в
земле наш новый сосед, тёза
моеомжа,Владимир.Женаео,

Марся,сидитнарыльцеидержит на оленях ош Маш, потомчтоплохоходитпослеранения. Они из Авдееви, прошлой
осенью их дом там разбомбили
подчистю, Марся тоже попала
подосоли.СлаваБо,осталась
жива, да вот ходит до сих пор с
трдом.
Приняла их  себе наша соседа,АделаидаМаровна,чительницамзыи,отораятихоиодиноожилавсеодысвоейжизни
на нашей лоче в маленьом,
ползавалившемсядомие,вызывая бабьи пересды своим одиночеством, сромностью до
срытности, запщенным садомоородомисмешнымименем.
Те, то был на язы остёр без
меры, звали её Лампадой Маровной,Те,томяче,простотётейЛидой.ВоородеЛидаМаровнаниоданевозилась,забор
еёдомавечнопадалтовсад,то
на лиц одной-двмя сециями,
алита срипела жалобно и
длинно, зато в заросшем сад,
оторый нито не тревожил обрезой,пелисоловьи.
И из маленьоо ооша приземистоо домиа часто звчали
печальные и светлые мелодии
пианино, да шмыали в срипящю алит таие же сромные
итихие,аитётяЛида,длинноосые девчши с нотными папами.Ученицы.
Больше нито ничео о Лиде
Маровневовсюеёжизньничеонезнал,рометоо,чтозамжемонанебыла,идетей,равно
аиаой-либоживойродни,
неё не слчилось. По сведениям
Бориса Борисыча, оторый знал
всё про всех, тётя Лида поселиласьздесьодахвшестидесятых,
приехавстархе-тетеотда-то
изЛенинрада.Абольшеничео
инезналоней,неразоворчива
была.
Но ода потянлись прошлым
летомиосеньюполицамнашео маленьоо Донбассоо посёла,Божьеймилостьюнепострадавшеоотобстрелов,сталые
и измченные беженцы из расстрелянныхородовисёл,Лида
Маровнаоднаизпервыхпстила  себе на постой семейню
пар, сороалетних Володю и
Марсю,тоже,аиона,бездетных. Правда, была с ними беременная тода оша Маша, тихо
мяающая-плачщая на рах 
Марси,сидящейнаинвалидном
ресле.
ЧерезмесяцМашапринеслаим
трёх отят, оторые славно подрослиионяюттеперьнаверанде  Марсиных но. Маша же
важнолежитМарсинаоленях.
Обе,ихозяйа,иоша,блаженно наблюдают: Марся за работойВолодивоороде,аМашазаотятами.
ЛюбаМаровнамельаетвдверномпроёмесвоимхденьимстаршечьимличиомизвенитнеожиданнозвонимолосом:
-Марся,тебянепросвозитна
ветере? Володича, может, водичипопитьхочешь?Давайепдам,атооловсебенапечёшь,
тебенельзяпослеонтзии.
АВолодявместесовсемизарываетсярамивземлю,переминаетомья,дробит,пшитвпх,
бережно опсая в лни рассад, словно сам старается оренитьсянаэтойземле,аросто,
вырванныйсоднооместа,новсё
же прилаающий все силы, чтобыприжитьсянадром.
А  час дня, ода работа же
повсемоородамоончена,дед
Борисыч передаёт с р на ри

внаОленье,омандет:
-Соседи,анпередайпоцепоче по оородам - через полчаса
собираемсявсемоеостаршеоводворе,всехвостипрош,
там же невести стол нарыли.
Тачторимыть,инам.Праздни всё же сеодня. Велиий
Праздни.
Деньтёплый,инабольшойстол
подорехомводворесынаБорисыча падают жирные зелёные
серёжи-сеницы. Воздх полнится пчелиным лом и ароматом цветщих нарциссов. Мы,
сменившиеобычныесветлыерабочие плати на разноцветные,
праздничные,амжчинывчистых
рбахахисзапахомодеолонана
натрженныхрах,вдрзатихаем,олядываемвсех,сидящихза
этимбольшимстолом.
Изамираемсердцами-сольо
наших нет -  Женьи, Серёи,
Лёши...Нозатобзититянетсо
стола хлеб Ванюша, и ещё вон
малявоча, и ещё... И ребята из
Ясиноватой, что в пстом бабиномТоминомдомепоселились,и
старичиизМарьини,ИВладимир с Марсей с нами. И, впервые за все оды Лида Маровна
тт. Смщается, всё одёривает
длинные,сржевнымиманжетамиравасвоейбелойнарядной
блзы,поправляетхденьойройвысоовзбитыеседыеволосы.
ДедБорисычподнимается,строоитихооворит:
- Давайте, родные, выпьем за
живых и за мёртвых, за тех, то
пережил т страшню войн, за
тех, то принёс Побед на наш
землю,внашидома.Потомчто
этобылаПобеда,Победанавсе
времена.
Встаёммолча.Все-имжии,и
женщины-выпиваемдоднасвои
чари.
Потом,одаразоворомислезамипомянтывсе:ибабши,и
дедши, и папы-мамы, рождённыевтвойн,одавыплаана
нынешняявойна,вдрзатихаем,
слшая нашео новоо соседа,
Владимира. Он, немножо размянвоттеплотыдняирюмочи
расноо,вдрромоначинает
рассазывать нам, а он всем
блаодарен, особенно Аделаиде
Маровне,хозяйеихдома.Говорит, аой она дивный и чдный
челове,аноситсясними,а
с родными, даже с ошой их. А
ведьсама-сиротасВелиойОтечественной, в онцлаерь ещё
ребёном малым попала, вон до
сихпорнареномервыбит,поэтом и офты с длинным равомноситвсюжизнь.
Мы замираем от слышанноо.
Бабы,чторанееподшчивалинад
ней,раснеютитеребятплати.А
изоонмаленьоодомианапротив,оттда,дашлачасомранее
ЛидаМаровна,авседатихоньо,аижилавсеэтиоды,спооиввсех,чтобынепереживализа
неё,нерасходились-мол,ейМашиотятормитьнадо-изоошаэтоодомиазвчитмзыа.
Аделаида Маровна ирает на
пианино мелодию военных лет
"Синийплаточе".Мзыаплывёт
в тихом вечернем воздхе, мы
поднимаем лица  синем Неб.
Вдшеаждооидётсвойразовор с Боом. Каждый просит 
Господа прощения и мира - для
всех.Апотом,поплаавтихоньо
ипошмыавносами,бабы,впервыезаполтораода,затяивают
песню,всётотже"Синийплаточе",сначаларобо,апотомвсё
вереннейиверенней.
ИринаВЯЗОВАЯ
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА
Вчесть25-летне оюбилеяпрославлениявлиесвятыхвелио опастыря и молитвенниа земли рссой - свято о праведно о Иоанна
Кронштадтсо о-вРоссиипройдтмежднародныеюбилейныеторжества "Бла одарная Россия - Велиом пастырю"..
Святейший Патриарх Мосовсий и всея Рси Кирилл бла ословил
проведение Межднародных Юбилейных Торжеств 10-14 июня 2015
ода в Сант-Петербр е, Кронштадте и на родине Всероссийсо о
пастыря-вселеСраПинежсо орайонаАрхан ельсойобласти.Из
Сант-Петербр а ости оправятся в ниальный миссионерсий рестныйход,оторыйначнетсявКронштадтеизаончитсявселеСра
Архан ельсойобласти.Передвижениесвященнослжителейбдетосществляться на специальном чартерном поезде. В ва оне-храме, по
пти следования поезда, бдт непрерывно слжиться молебны и читаться аафисты Иоанн Кронштадтсом.
ГДЕ БОЛЬШЕ ВЕРЯТ?
Недавнобылиопблиованырезльтаты лобально оопросаобщественно омнения-важдойстранебылоопрошенопотысячечелове.Социоло испрашивали,рели иознывыилинет.
Оазывается,большевсе оверющихпроживаютвГане(96процентов населения), Ни ерии (93%), Армении (92%), Фиджи (92%), Маедонии(90%),Рмынии(89%),Ирае(88%),Кении(88%),Пер(86%),
Бразилии (86%), Грзии (84%), Паистане (83%), Молдове (83%), Колмбии (83%).
Россияпопалавсерединсписаспоазателем55%.АменьшевсеоверющихвКитае(14%),Японии(16%),Чехии(20%),Трции(23%),
Швеции (29%, Вьетнаме (30%), Австралии (37%), Франции (37%). По
индес атеизма лидирет Китай. Убежденными атеистами здесь назвали себя 47% опрошенных.
В ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
Более 2 миллионов долларов собрали в приходах РПЦ для помощи
жителям ю о-востоа Ураины, заявил Патриарх Мосовсий и всея
РсиКириллнапятомзаседаниипопечительсо осоветафонда"Поддержи строительства храмов орода Мосвы".
ПредстоятельРссойЦервизаметил,чтоподобнаясммасталавозможной,втомчисле,ибла одаряпро рамместроительствановыххрамов,отораяжечетыре одареализетсявМосве,атажеативной
вовлеченности приходов в социальню жизнь Церви.
ЭКУМЕНИЗМ УМЕР?
Проблемаэменизма,аформыотазаиизмененияправославной
верывпользнеойобщейрели ии,шлавпрошлоеиболеене рожает церовной жизни в России, посоль эменичесое движения
сейчас в нашей стране сошло на нет и мерло своей естественной
смертью. Об этом заявил митрополит Саратовсий и Вольсий Лонин, отвечая на вопрос одно о из читателей епархиально о портала
"Православие и современность".
ВОТ ТАКОЙ "ДЕНЬ ГОРОДА"
759-летиеЛьвоваотметилиаДень ородаШептицо о.Этосвязано с совпадением даты дня орода  со 150-летним юбилеем со дня
рождения митрополита Андрея Шептицо о, лавы ниатов  в 19001944 одах.Врамахпразднованиясостоялись:эменичесиймолебеннаплощади,ярмара,детсаятеатральнаяпостановаибольшой
онцерт.  Ка известно, митрополит Андрей Шептиций бла ословил
созданиедивизииСС"Галичина",отораясостоялаизраинсихнацистов.
ИЗ ЛАВРЫ - МУЗЕЙ?
Монахи и прихожане Свято-Успенсой Почаевсой лавры на западе
Ураины не позволят местным властям зарыть обитель и сделать
вместо нее мзей истории, заявил наместни лавры митрополит ПочаевсийВладимир,омментиряситациювор одно оиз лавных
дховных центров православия на Ураине.
Дептаты Тернопольсо о областно о совета ранее заявили о намерении сделать лавр частью Кременецо-Почаевсо о осдарственно оисторио-архитетрно озаповедниа,оторомлавраотносиласьиранее-до2003 ода.Помнениюнаместниа,те,тохотятсделатьизлаврымзей,планирютдовестиее"дото оплачевно оаварийно осостояния,воторомбылацеровьвсоветсие оды".
САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ БИБЛИЯ
ВмзееИзраиля,расположенномвИерсалиме,поазалисамюмаленьювмиреБиблию.Кни а,размером0,04вадратныхмиллиметрана20нанометров,сопоставимасразмерамии ольно оша.
Библия,вырезаннаянапозолоченнойремниевоймиросхеме,из отовленасприменениемнаправленно оионно опча,оторыйоставляетнаслоезолотаионы аллия.Все овни есодержитсяооло1,2
миллиона символов, написанных на иврите. Отмечается, что издание
было под отовлено  50-летию мзея.
ПОХОРОНЫ…СОБАКИ
В бель ийсой атоличесой церви .Овле  прошли похороны собаи, оторые воз лавил  местный священни.  В церемонии приняли
частиеооло70челове,пришедшихсюдавсопровождениисвоих
четвероно их  питомцев. Собаа  породы чихаха по личе "Мисс
Шива" принадлежала частниам  известно о  то-шо и  принимала
частие в несольих бла отворительных мероприятиях. Разъяснения
поповодпроизошедше опришлосьдаватьеписоп .Намюра.
МОБИЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ
МсльманеРоссиисобрали850тыс.рблейпожертвованийна"мобильню"мечеть-автомобиль,оторыйпоможетсовершитьнамазтам,
денетстационарно омолитвенно одома.Внтримечетинаолесах
бдет обордовано помещение для совершения омовения, а та же
мини-молельный зал и афе с халяль-едой. Усл ами мечети можно
бдетвоспользоватьсябесплатно:достаточнооставитьзаявнасайте,имечетьприедетвазанноеместо.
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ПОЧЕМУМЫПОБЕДИЛИ?
Вопрос ажется бессмысленным,ведьдляаждоорссоо
человеа понятно, почем мы
победиливтойстрашнойВелиойОтечественнойвойне.Потомчтооазалисьсильнее,лавнымобразом,сильнеедхом.А
почем мы оазались сильнее
дхом?Потомчтосражалисьза
свою Родин, за ее свобод и
независимость?Апочемтода
поляив1939однедалиотпоранемецимзахватчиам,не
выбили их из своей страны?
Почем за все оды опации
они не оазывали сольо-нибдь сщественноо сопротивления внтри своей страны?
Почемтааяжеситациябыла
совсемидримиопированными Германией странами, за
ислючениемЮославии?ПочемДомПавловавСталинраде
продержался дольше, чем вся
Франция,инесдался,аФранциясдалась?ЕслибывЕвропе
фашистсимзахватчиамоазывалихотябывдвоеменьшеесопротивление, что оазывали
партизаны в Белорссии, тода
войнамолазаончитьсязначительно раньше! Почем немецие войса не выбили Красню
Армию с территории Германии
зимой1945ода,ведьонитода воевали за свобод своей
страны,аверяетнасое-то
на Западе? Почем наша странапонеслатаиестрашные,невосполнимые потери? Потери,
не сопоставимые с потерями
всей Европы? Та возниают
ещесотнидрих"почем".Мы
ведь не сраз, не с июня 1941
ода,сталипобеждать,мытодаотстпали,оставлялинаразрабление фашистам цветщие
рая. Почем та происходило,
почем? Называются десяти,
еслинесотнипричин.Возможно, наиболее полный ответ бдет залючаться в том, что мы,
пости,воевалинадвафронта:
против внешнео враа, в лице
фашистсой Германии и ее союзниов,ипротиввнтреннео,
в лице стратеичесих ошибо
высшео роводства страны и
репрессий, в том числе омандноо состава Красной Армии.
ВсеэтотольовеличиваетзначимостьнашейПобеды,делаетее
ещеболеевелиой…Ноэтодает
ответнавопросотом,почем
насбылитаиеолоссальныепотери,аненавопрос,почемже
мывсе-таипобедили!
Канистранно,ответнасамое
лавное ПОЧЕМУ нашелся, для

менявовсяомслчае,навостое. В неоторых восточных
чениях,например,вбддизме,
считается, что дша человеа
послееосмертинаправляется
ео последним желанием при
жизни. Потом все бддисты
стараются,чтобычеловеперед
смертью, хотя бы перед смертью, избавился от всех более
илименеенизменныхжеланий,
а то: обида, месть и дрое,
чтобыпослесмертиеодшане
беспооилаживщих.Этоназывается "пооиться с миром".
Дроедело,одачеловепоибает в бою, в бою за правое
дело.Последнеежеланиетода
-одноизсамыхсильныхвжизни поибшео. И оно ведет ео
на продолжение начатоо, на
продолжение борьбы за то самоеправоедело.Ичемсильнее
былотосамоепоследнеежелание, тем дольше оно ведет по
человечесим мерам. Поэтом
самойвелиойвещью,оторю
сделал в своей жизни Сталин,
этобылиеослова:обращение
 ражданам Советсоо Союза
вспомнитьименанашихвелиих
предов Ктзова, Сворова и
дрих,вдохновлятьсяихдеяниями. Почти весь советсий народ живо отлинлся на эти
слова,ведьСталинамноиечть
ли не боотворили. А до этоо,
с1917ода,наспризывалипорвать с прошлым, ибо ничео
светлоотамнебыло,асветлая
эраначаласьсхолостоовыстреларейсера"Аврора"иштрмаЗимнеодворца.Ивсеерои,
царсой России или Киевсой
Рси, защищали и поибали за
властьэсплататоров,"завер,
царя и Отечество", то есть ниаиеонинеероидлястраны,
девсявластьпринадлежиттрдовомнарод.Танамоворилиранее.АпослеэтихсловСталинаразорванноевновьвоссоединилось, и ерои минвших
дней пришли на помощь. Нет,
онипришлиневвидепризрачныхармий,наводящихнавраа
жас одним своим видом. Они
пришлинам!Идалинамто,в
чем мы райне нждались. Они
вдохнли в нас велиое мжество,стойость,самоотверженность. Мы стали лчше и быстрее читься, читься воевать.
Причемэтоотносилосьовсем:
от подроста, в две смены выпсающеоснарядыдляпше,
до Верховноо Главноомандющео.Частонасвдшепросыпаласьтааяоромнаяярость

и ненависть  фашистам, о оторыхмыдаженеподозревали.
Мыотринливсяийстрахиначали нать фашистов прочь.
Нашионстрторывневероятно оротие срои создавали
ниальные образцы военной
технии.ИответнасамоелавноеПОЧЕМУстановитсядобанальности прост. Мы победили
потом,чтонас,нашейстраны, было и есть Небесное Воинство!УнасОнобылоиесть,
а  наших тода противниов,
сейчас"партнеров",Еонебыло
инет!ИбоониНИКОГДАневоевализаправоедело,всевойны, что они вели, были захватничесими, то есть подлыми. А
Небесное Воинство на подлостиневознинет.Еслимынедо
онцаосозналирольизначение
в нашей жизни, в наших победах Небесноо Воинства, то
наши "партнеры" все это прерасно понимают. Потом и
стремятся всеми силами оторватьотнаснашеНебесноеВоинство, чтобы мы их забыли и
предали,азабылиипредали
свои Небесные Воинства те же
поляи, болары, чехи. Начинаетсявсесизвращенияистории:
небыло,мол,ВелиойПобеды,
абылапирровапобеда,идаже
вообще не было победы. Вталиваетсявнашесознаниеодна
ложь за дрой, вдр что-нибдьипроатит.НонашеНебесноеВоинствоснами.Потомчто
мыпомнимичтимпамятьопавших ероях. Не тольо Велиой
Отечественнойвойны,ноидрихвойнсовременАлесандра
Невсоо и вещео Олеа. Возможно,значениеНебеснооВоинствасталодлянасещебольшим,чембыло10или20или40
летназад.Шествие"БессмертнооПола"повсейнеобъятной
странеэтояснопоазалоинам,
и нашим недрам. Потом что
Ониещеразоснлисьнас,нашей дши. И мы вдр поняли,
что война еще не оончена,
псть даже это война без танов и пше. Каие бы испытания ни отовило нам бдщее,
мывсепреодолеем.Возможно,
нам понадобится мжество и
стойостьсовсемдроорода,
нежели нашим дедам и прадедамвВелиюОтечественню.Небесное Воинство стоит молчаливо, мощно и несыпно, отовоеприйтинамнапомощьпо
первом зов. Если мы Ео не
забдем.
Сайт"Военноеобозрение"

ПОМОЧЬХРАМУ
Если твои планы рассчитаны на один од - сей пшениц.
Если твои планы рассчитаны на десятилетие - сажай деревья.
Если твои планы рассчитаны на веа - Воспитывай людей!
Наше бдщее - наши дети! Воспитывая их, мы строим это бдщее. Главная задача православноо
воспитания - привести ребена о Христ,  пониманию православных истин, воспитать ео настоящим христианином, а значит настоящим ражданином, патриотом нашео Отечества. Таие задачи,
наряд с оздоровительной и образовательной прораммами, ставятся перед Дховно-просветительсим православным центром "Држба", в отором ведется строительство храма в честь ионы
Божией Матери "Воспитание". Мы молитвенно обращаемся  Божией Матери за блаословением и
помощью в дховно-воспитательной деятельности Центра и строительстве храма: аждое восресенье в 9.00 в Свято-Геориевсом храме перед ионой Божией Матери "Воспитание" бдет слжиться молебен.
Прилашаем всех православных присоединиться  нашей молитве!
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