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1авста
натерритории
православноо
лаеря «Држба»
состоялось
торжественное
отрытие
XII межднародноо
православноо
фестиваля
«Одиитрия»,
посвящённоо
1000-летиюсодня
преставления
святоо
равноапостольноо
нязяВладимира—
рестителя Рси,
атаже25-летию
анонизации
святоо праведноо
Иоанна
Кронштадтсоо.
Вэтомод
фестиваль
объединил
170 частниов
изРоссии,Ураины
иБеларси.
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юда съехались ости из разныхстрани ородов–СантПетербр аиВоронежа,ОрлаиКиева, Минса и Пинса и, размеется,Витебса.
Во время отрытия мероприятия
сприветственнымсловомсобравшимся обратился роводитель и
лавный оординатор еже одно о
фестиваля протоиерей Алесандр
Ковалёв,атажечленыжюриипочётные ости.
Центральнымисобытиемперво о
дняработыфестивалясталонцерт
 стен Успенсо о афедрально о
собора орода Витебса. Отрыл
онцертнововоронежсийоллетив
«Мно о олосие»,исполнившийпесню-обращение о взрослым всей
Земли о мире без войны. Сменяя
др др анасцене,всечастнии
пели, по сти, об одном – добре и
свете: «У православных Родина
одна», «Помолимся за родителей»,
«Ан елом проснсь».
едщийонцерта–отецСерийУчанейшвили–представил
бессменно о председателя жюри
фестиваля – поэта, автора имна
фестиваля «Оди итрия» Сер ея
ГребенниоваизВоронежа,оторый
исполнилсвоипроизведенияподаомпанемент срипи.
ЗвимзыисводовСвято-Успенсо особоранестихалидопоздне о вечера, вознося в небо общие молитвы братсих народов –
Беларси,РоссиииУраины.

В

Ка вседа прорамма фестиваля
влючала в себя несольо этапов:
отбор, пол'финал и финал, оторый
состоялся на сцене летнео Амфитеатра в Витебсе 3 ав'ста.
Орловсий ансамбль «Блаовест»
взял ран-при фестиваля! Они добирались до Витебса «вопреи всем'». И пол'чили засл'женн'ю нарад'. Алина Лаз'тина ('частница ансамбля «Блаовест») стала ла'реатом I степени в номинации «исполнитель» и пол'чила признание в виде
«Приза зрительсих симпатий».
асценела еря«Држба» ости из Борисова дали спеталь, посвященный святом праведном Иоанн Кронштадтсом.
4 ав ста для остей фестиваля
былапроведенаэсрсиявПолоц
мощампреподобнойЕвфросинии
Полоцой
5 ав ста начался традиционный
рестныйходионеБожиейМатери «Оди итрия».
10ав ставСмоленсечастнии
рестно оходамолилисьзаЛитрией в Успенсом афедральном
соборе, депребываетчдотворный
СмоленсийобразПресвятойБо ородицы.
Средимолящихсябыличастнии трех рестных ходов, наанне
пришедшихвСмоленс:«Дховная
оборонаОтечества»(СевастопольКерчь-Смоленс); «Наш общий
пть – Оди итрия» (рестный ход
изВитебса);Днепровсийрест-

Н

ный ход (водный рестный ход по
водам Днепра от Соловьевой переправы).
По оончании Лит'рии вор' собора был совершен рестный ход с
ч'дотворной Смоленсой ионой,
затем на площади состоялся праздничный молебен.
осле бо ослжения со словамиприветствиясобравшимсяобратилисьмитрополитСмоленсийИсидор,и.о. бернатораСмоленсой области А. Островсий,
митрополит Тверсой Витор, митрополитТернопольсийСер ий,архиеписоп Витебсий и Оршансий
Димитрий, архиеписоп Баинсий
Алесандр.
ОтимениБлаженнейше оМитрополитаВаршавсо оивсеяПольши
Саввы остейижителейСмоленса
приветствовал бла очинный схоптных войс Польши протоиерей
МихаилДдич.
Оди итриевсиеторжествавСмоленсе продолжились традиционным праздничным онцертом.
Ор анизаторами фестиваля выстпилиВитебсийепархиальныйотделподеламмолодёжи,Сант-Петербр сий отдел по делам молодёжи, Алесандро-Невсая лавра
ородаСант-Петербр а,правлениельтрыВитебсо о орисполомаиадминистрацияЛетне оамфитеатра ородаВитебса.
ИерейАлесандрМАТВЕЕВ,

П
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28 авста состоялся традиционный Крестный
ход, прироченный  праздни Успения
Божией Матери от Свято-Геориевсоо храма
до Свято-Успенсоо афедральноо собора
. Витесба.
В рестном ходе 'частвовали более тысячи прихожан и священносл'жителей из витебсих цервей.
У стен собора был отсл'жен молебен, оторый возлавил архиеписоп Витебсий и Оршансий Димитрий. По оончании молебна Ео Высоопреосвященство поздравил д'ховенство и прихожан с праздниом и произнёс проповедь, в оторой 'азал на значимость праздниа для вер'ющих, напомнил о том,
что Пресвятая Боородица не оставляет прибеающих  Её помощи в своих молитвах.
На рестный ход в Витебс из посёла Лооть
Брянсой области была доставлена ч'дотворная иона Божией Матери «Умиление». Иона имеет 'дивительн'ю историю, отор'ю поведал привезший её
отец Георий. Изначально образ был частью православноо алендаря, оторый находился в доме жительницы посёла Лооть. В 90-е оды прошлоо веа
иона замироточила, а мноие из притеающих  ней
пол'чали исцеления. Сейчас эта иона является
единственной в мире дв'сторонней мироточивой
ионой. С этой ионой паломнии прошли по дороам России более 13 000 илометров.
По оончании молебна все 'частнии приложились
 ч'дотворной ионе.
ПРЕСС-СЛУЖБА ВИТЕБСКОЙ ЕПАРХИИ,
фото иерея Але сандра Матвеева.

«…ИВЫПОСЕТИЛИ
МЕНЯ»
6и7австадиаоничесимцентром
Витебсой епархии были оранизованы
онцертные прораммы лареатов
межднародных и всероссийсих онрсов
авторсой песни Серея и Анелины
Слободчиовых (.Сант-Петербр), оторые
таже являются мноолетними частниами
православноо фестиваля «Одиитрия».
Концертные прораммы, посвящённые 70-летию
Победы в Велиой Отечественной войне и 1000-летию преставления святоо равноапостольноо нязя
Владимира, состоялись в областном линичесом
центре психиатрии и наромании, областной линичесой больнице, Витебсом доме-интернате для
престарелых и инвалидов, а таже в Велиолетчансом детсом доме и в Чашниах.
В исполнении Анелины и Серея Слободчиовых
прозв'чали авторсие стихотворения и песни: «Шестая рота», «Подви Евения Родионова», «Анел' Хранителю», «Баб'шам», «Всем новом'чениам», «Болящим в 'тешение», «Письмо брат'», «Быть верным»,
«Лето», «Ш'точная песня» и др.
Инна КОСТЮКОВИЧ.
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«ДАЖЕ БАЛ
МОЖЕТ БЫТЬ
ПРОПОВЕДЬЮ…»
Отом,чтоПравославие—релииястарости,довелось!а!-то
"слышатьвразоворесчелове!ом,дале!имотжизницер!ви.
Лица,!оторыеможновидетьвцер!ви,всемоложеимоложе.
Что хара!терно для молодежноо православноо движения в Витебс!е?
ОбэтоммыпооворилиспротоиереемАле!сандромКовалевым—
председателем отдела по делам молодежи Витебс!ой епархии,
р"!оводителем Витебс!оо православноо молодежноо братства
в честь святоо праведноо Иоанна Кронштадтс!оо.

ДВОЙНОЕ ТОРЖЕСТВО
В день прославления святителя Геория Конисс!оо, архиепис!опа Моилевс!оо, Мстиславс!оо и Оршанс!оо, в Моилеве был торжество освящен новый !афедральный Спасо-Преображенс!ий собор. В торжественном
мероприятии приняли "частие и оршанс!ие паломни!и.
Таие значимые события, а освящение афедральноо собора, бывают
в истории ородов нечасто. Епархия отовилась 
этом дню 15 лет.
6 авста Моилевщина
встречала митрополита
Минсоо Заславсоо
Павла, Патриаршео Эзарха всея Беларси, оторый совершил чин освящения собора. Затем здесь
прошла божественная литрия. Сюда же приехали
мноие архипастыри из
дрих епархий, прибыло

роводство области и орода.
После боослжения
митрополит поблаодарил
за помощь в возведении
храма жертвователей и
строителей. Патриарший
Эзарх всея Беларси врчил ордена святителя Кирилла Тровсоо I и II степеней еписоп Моилевсом и Мстиславсом Софронию и настоятелю Спасо-Преображенсоо храма Иоанн Бринц. Председатель Моилевсоо орисполома Владимир Ц-

марев преподнес в дар
митрополит Павл артин с изображением моилевсой ратши.
Построенный в Моилеве Спасо-Преображенсий
собор является самым
большим в Беларси. В
нем одновременно смот
принять частие в боослжении 3,5 тысяч прихожан.
Здание, венчанное полами и рестами, достиает 60 метров в высот.
Ниолай СИНЯКОВ,
.Орша.

ОТКРЫТИЕ
ДУХОВНОГО ЦЕНТРА
7 ав"ста правящий архиерей Витебс!ой епархии архиепис!оп Димитрий
официально блаословил создание стр"!т"рноо подразделения епархии
— Д"ховно-просветительс!оо православноо центра «СоДр"жество».
Дире!тором православноо Центра назначен протоиерй Ни!олай Коляда.
Современная ситация в мире побдила  созданию площади, на территории оторой стало бы возможным проводить мероприятия объединяющео харатера для взаимодействия разных народов.

Православный Центр «СоДржество»
бдет работать по несольим направлениям: раеведчесое, оздоровительно-воспитательное, пропаанда здоровоо образа жизни, паломничесое и
мноие дрие. На сеодняшний момент
на площаде православноо Центра работает детсий лаерь «Држба»; ежеодно проводится фестиваль православной мзыи «Одиитрия», оторый собирает частниов из России, Ураины, Беларси.

Центр взаимодействет с епархиальным братством «Трезвение», целью отороо является тверждение трезвоо
образа жизни.
Перспетивы работы Центра основываются на развитии материально-жилищной базы.
Строительство
новой столовой
и создание современных словий в жилых
орпсах позволит реализовать заявленные проеты
не тольо в летний период, но
и осществлять
просветительсю деятельность рлоодично.
Возведение храма в честь ионы Божией Матери «Воспитание» продолжит
мноовеовю традицию народноо храмоздательства: издавна церви строились «всем миром» в тяжелые и неспоойные времена. И это объединяет людей не вор трдностей, а, несмотря
на сложный жизненный период, ведет их
 самом лавном — жизни вечной со
Христом.
Юлия ЛОСКУТОВА.

— Отец Але сандр, по а им
причинамприходятвхраммолодые?
— В Библии этот возраст описан а
самый опасный. А все почем? Тело вырастает, а м остается еще детсим.
Мноие бросаются в омт с оловой, дмая, что видели нечто самое лавное
в жизни, и делают фатальные ошиби.
А ода молодой челове приходит в
церовь, это ито семейной традиции
или внимания  опыт дрзей. Верющая подржа или др приласили товарищей на фестиваль «Одиитрия», те
видели, а проводят дос православные дрзья, их мир. И он совсем дрой, чем они дмали, — не счный,
исполненный редчайшей дховной лбины.
–Ка юработсредимолодых
ведет братство?
— Убежден, что первое созданное в
2000 од по блаословению архиеписопа Витебсоо и Оршансоо Димитрия братство до сих пор остается фндаментом всео молодежноо движения Витебсой епархии. Кто начинал
трдиться на церовной ниве в этом направлении, же создал свою семью,
родил детей, и дети пришли  нам.
Братство занимается и социальной
работой – мы опеаем детсий дом на
лице Свидинсоо. В чебном од
рппа наших ребят здесь бывает два
раза в неделю, помоая детам делать
рои. Кроме тоо, собирает ребят и
девчоно для рещения, по восресеньям приводит дето на первю Литрию для частия в Евхаристии. Милостию Божию  нас появился психоло,
оторый взял нош проведения занятий с воспитанниами детдома. Под
опеой братства исправительное чреждение отрытоо типа № 10. К сожалению, мы там не частые ости, но
время от времени ребята собирают для
передачи одежд, продты, инода
выезжаем с онцертами, я провож боослжения. И еще. Вседа есть люди,
оторые нждаются в помощи, и не
тольо пожилые, но и среднео возраста, и молодые. В мер наших материальных и физичесих возможностей мы
им помоаем.
— Патриарх Кирилл сраз после интронизации первые слова

свои обратил именно  православной молодежи, оворя, что
вся надежда цер ви — на них…
Это может означать и то, что в
цер овнойжизнирольмолодежи
силилась?
– Молодежь не может заниматься
тольо тем, что есть внтри храма, и
если неоторые настоятели та дмают, это ошиба. На мой взляд, молодые люди — самые лчшие проповеднии. Ка Господь оворит: «Вы — свет
мир. Дрожжи, оторые бросаются в тесто». Свет свечи мал, но он виден в темноте. Дрожжи малы по сравнению с тестом, но именно они поднимают все тесто. Та и небольшая рппа молодых
может «светить» и «поднимать». Молодежь приходит  детям и престарелым
бесорыстно. Зачем они это делают?
Для собственной пользы, чтобы сердце собственное изменить и свои помыслы, а потом быть примером и звать за
собой. Большю работ ведет молодежный отдел епархии вне церовной орады. Мы проводим Пасхальные и
Рождественсие балы, их оранизацией занимается молодежь. Православные балы и танцы требют от молодоо
человеа работы над собой, поазывают льтр отношений межд парнем
и девшой, демонстрирют расот
сдержанной одежды, армоничность
мзыи. Это альтернатива дисотее.
Православные балы — таая же проповедь молодых для молодых. Ативно
частвет молодежь в паломничесих
поездах и принимает паломниов в
Витебсе. Среди рпнейших мероприятий в од молодежные слеты — Рождественсий, Пасхальный и Поровсий.
Та, ближайший Поровсий пройдет в
Толочине. Это дает возможность пробдить интерес мноих частниов 
православном раеведению. Надо
знать, на аой земле мы живем. Рождественсий слет мы проводили на базе
103-й мобильной бриады, чтобы ребята посмотрели на солдатсю жизнь.
Молодые люди, живщие идеями православноо братства, полчают олоссальный опыт построения общественной жизни. Церовь дает таю возможность. И для Церви молодежь трдится немало.
Наталия КРУПИЦА.
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В ЕВРОПУ
Можнопобыватьзараницейсч$вством,чтотысъездил)родным.Православнаявера,объединяющая разных людей, роднит. В Европе находятся величайшие святыни христианс)оо мира –
мощи апостолов и прославленных святых, )оторые по)орили сердца мноих вер$ющих по всем$
мир$–та)их,)а)святителиСпиридонТримиф$нтс)ийиНи)олайМирЛи)ийс)ий.

ВЕвропеможновидеть
редчайшие архитетрные
сооржения релииозноо
предназначения, отрыть
места,дерасотаприроды
яросвидетельстветоре
Творца.Ивсеэтонамдостпно даже в эономичесом плане. Блаодаря рыночнойэономиевЕвропе
можнонайтисамыеразные
цены на товары и сли.
Билеты на рейс самолета
Рим-Вильнюс мот стоить
от20до400евро.Впериод
сидо в маазинах можно
пить одежд – юб, рбаш,платье–начинаяот
1евроивыше.Внедороих
афе и ресторанах можно
попробовать местные блюда за 4-5 евро. Но самое
лавное–храмы,воторых
хранятсямощивеличайших
святых. Они еще не стали
мзеями или онцертными
залами. В них продолжают
принимать паломниов,
ожидая тольо добровольныепожертвования.
Наш паломничесий пть
сладывался по маршрт:
Литва-Греция-Италия-Литва. Самолет вылетел из
ВильнюсаостровКорф,
поровителем отороо являетсясвятительСпиридон
Тримифнтсий.

ГРЕЦИЯ
Остров Корф–речесий,самыйсеверныйивторойпоплощадисредиИоничесихостровов.Современноеназвание–Керира.
Остров очень живописен
и, за ислючением южной
части, весьма плодороден.
Главные производимые
продты—оливовоемасло, южные фрты и вино.
КерираилиКорфтан(т.е.
ород) находится в центре
жизниострова.
Собор Святоо Спиридона–храмЭлладсойправославной церви в центре
Кериры.Онпостроенввенециансом стиле. В нем
находятся мощи свят. Спиридона,поровителяКерирыивсеоострова.
Пляжи на острове Корф
расположены в Аиос Гордис,ланеКориссион,АиосГеориос,Маритии,Кассиопии, Сидари, Палеоастрицеидрихместах.
Палеоастрица–одноиз
самыхочаровательныхмест
наКорф.Этоназваниерортноо посела и таже
мыса, поросшео стым
лесомиорженноострех
сторонводой.ВПалеоастриценаходитсяПречистенсиймжсоймонастырь.В

ео стенах хранится чдотворная иона «Живоносный
источни». Рядом с монастырем расположен небольшой Мзей византийсих и
поствизантийсих ион.

ИТАЛИЯ
Однаночьнапароме–и
мыоазалисьвитальянсом
ородеБари.Этопортовый
ородвИталии,столицареиона Аплия. Поровитель
орода–святительНиолай
Чдотворец, архиеписоп
МирЛиийсих.Мощисвятоо находятся в базилие
св. Ниолая, построенной
бенедитинцами при аббате Илье специально для их
хранения.Базилианапоминаетсореезамо,таав
норманнсийпериодонане
разслжиларепостьюдля
обороны.Мощиперенесены
моряамиизМирЛиийсих
(нынетерриторияТрции)в
Бари в 1087 од, чтобы
сохранить престиж Бари,
оживить торовлю и привлечь мноочисленных паломниов.
ВБарисществетПатриаршее подворье святителя
Ниолая. В 2011 од оно
былоотрытодляпаломниов. Ео строительство началось с чреждения Баррадсоо омитета 25 мая
1911одаподвысочайшим
поровительствомсв.императора Ниолая II. В мае
1913 ода состоялась торжественная залада этоо
подворья.
Летом1914.оноотрыло временный приют для
паломниовна20–30челове.Однаосвоемназначениюслжилосчитанныедни,
та а революция и раждансаявойнавРоссиипоставилиподворьевтяжелые
словия. Местной православной общины  Барийсой церви не сществовало, и пото паломниов в
Барипрервался.Всяиантсаярссаяпостройапопала в собственность барийсоо мниципалитета.
В 2008 . решением итальянсоо правительства
храм и подворье вернли
России.БаррадсоеПатриаршее подворье является
ниальным историчесим
памятниом. Оно выдержано в редом псовсо-новородсомстиле.Масштабный омплес странноприимницынапоминаетдревнерссий терем. При подворье сществет два храма:
свт. Ниолая Чдотворца и
свт. Спиридона Тримифнтсоо.НастоятельПатриаршео подворья – протоиерейАндрейБойцов.

Ещеоднаночьнапоезде – и можно оазатьсявРиме,старейшемородемира,столицеИталии.Здесьнаходятся мощи первоверховных апостолов
ПетраиПавла.Святые
апостолы проповедоваливРиме,азатемв
этомородепретерпели мченичесю ончин. Вслед за ними
проливали ровь за
ХристанаРимсомКолизеемноочисленные
мченииимченицы.
Православная рссаяобщинавРиме—
самая ранняя из рссихправославныхобщин, основанных в
Италии.6отября1803
. император АлесандрIподписалименной аз об отрытии
“рео-российсой церви”
приримсойдипломатичесой миссии. И с 1836 ода
Православная община в
Риме стала собираться в
домовом храме святителя
Ниолая. Первоначально
престол разместили в посольсом доме – Палаццо
Дориа Памфили на площади Навона. Впоследствии
домовыйхрамнеразперемещался.
Ка и все дрие зараничные церви, римсая
былавлюченавсоставС.Петербрсой епархии, но
вомноомзависелаотМинистерстваиностранныхдел
и именовалась “посольсой”. И тольо в XXI вее
ситация в Риме изменилась в связи со строительствомхрамасвятойвелиомченицыЕатеринырядом
сВатианом.
Истинный патриот России, архимандрит Климент
(Верниовсий),настоятель
рссой посольсой церви
в Риме (1897-1902), смел
бедить высшее церовное
роводствоисветсиевластивнеобходимостииметь
православныйхрамвороде святых первоверховных
апостолов.
Осенью 1913 ода император Ниолай II разрешил
начатьсборпожертвований
по всей России. Но начавшиеся революционные события в России помешали
осществлению проета.
В начале 1990-х одов
вновь была высазана
мысльонеобходимостивозведения рссоо православноохрамавРиме.Эта
инициатива была блаословленаСвятейшимПатриархом Мосовсим и всея
РсиАлесиемII.
В2001однатерритории
российсойпосольсойвиллы Абамеле был выделен
частоподбдщеестроительство. Состоялось освящениезаладнооамняна
местевозведенияцервиво
имявелиомченицыЕатерины. А 19 мая 2006 ода
было совершено малое освящение этоо храма. И с
техпорздесьсовершаются
релярныевосресныебоослжения.
7деабря2007одамитрополит Смоленсий и Калининрадсий Кирилл посетил территорию виллы
Абамеле.Онсовершилчин
освящения храма святых
равноапостольныхКонстантина и Елены, расположенноовцоольномэтажехрамавмц.Еатерины.
24мая2009одапобла-

ословению Святейшео
Патриарха Мосовсоо и
всея Рси Кирилла состоялось велиое освящение
Еатерининсоо храма.
Сейчас это место является
православным достоянием
Вечнооорода.
Мощи святоо апостола
ПетранаходятсявВатиансой базилие или Соборе
СвятооПетра.Этоатоличесий собор, центральное
и наиболее рпное сооржение Ватиана, одна из
четырёх патриарших базилиРимаицеремониальный
центрРимсо-атоличесой
церви. Над ео созданием
трдилось несольо поолений велиих мастеров:
Браманте, Рафаэль, Миеланджело, Бернини. Собор
стоит на месте поребения
апостола Петра.
СвященномчениКлимент
I, еписоп римсий, после
снятиясвятооПетрасреставзялтелоапостолаиспочестью похоронил ео. В 90
од над местом пооения
святообылстроеннадробныйпамятни.В324одимператорКонстантиннадэтим
надробиемначалстроительство базилии. В течение
мноихвеовонаперестраивалась, поа не приобрела
современныйвид.
Мощи святоо апостола
Павла находятся в предполааемом месте ео поребения:соборесвятооапостола Павла по Остийсой
дорое. Раньше базилиа
находилась за ородсими
стенами, а теперь, после
расширенияРима,онарасположенавеоюжнойчасти.Кодаооло68.апостолПавелбылазнен,римсаяблаочестиваяхристианаЛинапохоронилаео
присвоейсадьбенаОстийсойдорое.В320-е.императорКонстантиносновал
тт первю ладбищенсю
базили, оторю мнооратно расширяли и блаостраивали.Еесеодняшний
вид–резльтаттворчесой
работызодчеоЛиджиПолеттиприпапеПиеIX.
Перед фасадом собора
поставлен порти «Сто олонн», в центре отороо
водржена статя апостола
Петрасоржиемеоазни
–мечом,оторыйсимволизирет таже слово проповедниа: оржие дховной
брани.
В2006.археолоиобъявили, что нашли сарофа
апостолаПавлаподхрамом.
ПапаримсийБенедитXVI
пообещал,что,одаченые
заончат исследования,
сарофа с мощами бдет
достпен для полонения
верющих.

ЛИТВА
ОтРимадоВильнюса–
всеодвасполовинойчаса
перелета.Быстроиомфортно.Литва–самаяблизая
Беларсистранапосвоем внтреннем содержанию. Мноие историчесие
события нас объединяют.
Особенно период Велиоо
няжества Литовсоо.
Распространение ПравославиянатерриторииЛитвы
началосьсXIвеа.Этотпроцесс был интенсивным до
официальноо рещения
Литвы в атоличество. Восточноехристианствосильно
повлияло на формирование
мировоззрения и льтры
литовсоонарода.ВиленсиемченииАнтоний,Иоанн
и Евстафий пострадали за

православнюверидостоилисьмченичесойончины
в 40-е оды XIV веа. Католичество стало осдарственной релиией ВелиооняжестваЛитовсооеще
почтичерезполвеа.
Темнеменее,Православие в Велиом няжестве
Литовсом ирало важню
рольввысшихслояхобщества и льтрных рах,
обеспечивая дховно-просветительсие нжды народа.СеодняПравославие—
вторая по численности релииознаяонфессияЛитвы
после атоличества.
Вильнюс–столицаЛитвы,
отораяславитсяочарованиемстариныинеобыновенным соединением архитетрных стилей. Город древний и молодой. Наиболее
боатаяеочастьвисторичесом плане – Старый ород.Здесьнаплощадив360
етаровсохранилосьооло
1500 строений разных эпох
– от отии до ампира. Однаопреобладаетбароо.
Вильнюс,астолицаВелиооняжестваЛитовсоо, впервые помянт в
письмахвелиоонязяГедиминасав1323од.Вних
нязьприлашаетрыцарей,
пцов, монахов и ремесленниоввэтотород,именемый «оролевсим». Он
выроснамноораньшевор зама, построенноо
нязем Гедиминасом.
ВВильнюсеболее10православных храмов. Кафедральный собор назван в
честь Пречистой Божьей
Матери.Полаают,чтовтораяспраОльерда,ЮлианияТверсая,заложилаэт
церовьв1346од.Здесь
жеонаибылапоребена.В
товремя,одаЛитваиЗападная Рсь стали отдельной митрополией, эта церовьбыланазванасобором
(1415.).
Пречистенсий афедральный собор – ровесни
башнеГедиминаса,оторая
расположена недалео от
нео. Он встречал свадебныйортеждочериВелиооМосовсоонязяИоаннаIIIЕлены,венчавшейсяс
ВелиимЛитовсимнязем
Алесандром. Под сводами
храматодараздавалисьте
жепеснопенияицеровнославянсиетесты,оторые
и сеодня звчат для новобрачных.
Самым древним православным храмом Вильнюса
является церовь св. Парасевы Пятницы, построенная в 1345 . В Пятницой
цервицарьПетрIрестил
прадеда поэта А.С. Пшина – своео «арапа» ИбраимаГаннибала.
Бережно сохраняется в
Вильнюсе поместье, оторое принадлежало жене
ГриорияПшина,младшео сына велиоо поэта.
Ныне здесь размещается
Литератрный мзей А. С.
Пшина,средиэспонатов
отороо находятся и личныевещирссооения.
Деревянная церовь Перенесениямощейсвятителя
Ниолая Чдотворца была
таже основана Юлианией
Тверсойв1340од.После ничтожения церви пожаром в 1514 . литовсий
етманКонстантинОстрожсийпостроиламеннюотичесю церовь в византийсом стиле. Соласно
привилеии ороля СиизмндаВазы,в1609.ниатамбылопередано12пра-

вославных цервей, в том
числе храм св. Ниолая.
Послепожаров1747и1748
одов церовь была обновлена в стиле бароо. В
1827 . ее вернли православным.Ав1845онабыла
перестроена в рссом византийсом стиле, оторый
сохраняетсядонашихдней.
Среди дрих православныххрамовВильнюса–цервивчестьАрханелаМихаила, святых Константина и
Михаила, Рождества Христова,ионыБожиейМатери
«Знамение»идрие.
ВильнюссийСвято-Дхов
мжсоймонастырьпоправ можно назвать центром
православной дховности
этооорода.Еооснование
датирется1597одом,одабылапостроенадеревянная церовь в честь СошествияСвятооДханаапостолов. Для строительства
был выбран часто, оторыйпринадлежалдвмсестрам: Феодоре и Анне Волович. Он стал единственным храмом в Вильнюсе,
оторый сохранил православные традиции и ниоданепередавалсяниатам.
ВначалеXVIIвеавмонастыре были чилище, боадельняитипорафия.
В 1634 од по позволению ороля Владислава IV
на месте староо деревянноо был выстроен новый
аменный Свято-Дхов
храм.В1850одархиеписопВиленсийиЛитовсий
Иосиф(Семашо)обордовал здесь пещерню церовь в честь виленсих мчениов.МощисвятыхАнтония, Иоанна и Евстафия
былипомещенытдав1852
од. Архиеписоп Иосиф
завещал похоронить себя
подихмощами.Поэтомео
тело сейчас пооится в пещерномхраме,араамчениоврасположенанадним
вверхнемхраме.
Церовь Свято-Дхова
монастыря – единственный
вЛитвеправославныйхрам
сотчётливымичертамивиленсообароо.Интерьер
храмарашаетпроизведение барочноо иссства –
деревянный трёхъярсный
ионостас, изотовленный
попроетИ.К.Глабица.
Примонастыредействет
библиотеасбольшимфондом дховной и боословсойлитератры,адиоивидеоассет. Отрыт епархиальный паломничесий
центр «Виленсая Одиитрия». Обстроена паломничесаяостиницаитрапезная,денаиболеепроявляется остеприимство и радшиеверющихСвято-Дховамонастыря.
Мы преодолели пть от
святителя Спиридона Тримифнтсоо  святителю
НиолаюЧдотворц,затем
 святым первоверховным
апостолам Петр и Павл и  Виленсим мчениам
Антонию, Иоанн и Евстафию. Святость разршает
всераницыипрерады,она
объединяетлюдей,собираетихвместеивдохновляет
на добрые дела. Святые
люди, а правило, просты
и достпны, и даже после
ончиныявляютсвоюсили
помощьисреннепросящим
них.Безсловно,находясь
рядомсмощамираисвятоо, молитва течет сама
собой. Но не нжно забывать,чтомолитьсяимможноналюбомместе.
КсенияКОРОТЧУК.
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ПРИШЛОВРЕМЯВОССОЗДАТЬ
Древний Софийсий собор в Полоце является,
пожалй, самым известным
историчесим православным храмом Белой Рси,
имеющим бо"атейшю и
весьма непростю историю.
XI столетие было ве ом наивысшео мощества Полоц оо няжества. Успехи в жизни
полочан этоо периода напрямю связаны с деятельностью
знаменитоо полоц оо нязя
Всеслава,позднеепрозванноо
Чародеем.Первыедесятилетия
своео долоо правления Всеслав  реплял няжество и отстраивалПолоц ,сохраняядобрые отношения с вели им няземЯрославомМдрым.
ВначалевКиеве,азатемив
НовородебыливозведеныСофийс ие соборы, посвящённые
мдрости божьей (по-речес и
«софия»–мдрость).Этосоднойсторонысиливалопозиции
христианства,асдройповышалосамстатсородов,потом что лавный Софийс ий соборбылрасположенвЦарьраде (Константинополе) – столицеВизантийс ойимперии.
олоц не хотел оставаться в стороне, тем более,
что в ороде  этом времени
жебылсвойеписоп.ПриВсеславеЧародеенаместесоревшеодеревяннооправославноохрамабылзаложен,азатем
построен и полоций Софийсий собор. Ширина собора составила более 26 метров, длина – почти 32 метра. В центре
располаалсялавныйбарабан,
венчанныйполом.Посторонам–ещёчетыретаихжесооржения, но поменьше. Было
таже три вспомоательных пола.Всео–семьполов.
Для сравнения  иевсоо
Софийсоособорабыло13полов,новородсоо-5.Ряды
амней сменяла ирпичная
лада,строеннаяособымспособом,схожаясвизантийсойи
ранее применявшаяся и в Киеве–однирядыплинфы(тоноо плосоо ирпича) выходили
нарж,адриебылилблены.Этилблениязатемзамазывали цемяной – смесью извести и толчёноо ирпича. В
резльтатеполчалисьпрочные
стенысаменнымивраплениями,оторыетомжеиздали
иралинасолнце,придаваяхрамрасивыйбело-расно-розовыйцвет.Вчистоархитетрном
отношении это был, безсловно, византийсий стиль, но, в
отличие от иевсоо храма,
прослеживалисьэлементыхрамовой архитетры Балан.
Внтри Софийсоо собора
былибольшиеХоры(площадибалоны),предназначенныедля
нязя и знати. Вниз в общем
зале было место для всех остальных. На Хоры вела специальнаялестница,находящаясяв
однойизбашен.Позже,вXII-XIII
веахсоборбылипристроены и дрие помещения, в том
числеиняжесаясыпальница.
Усопшихнязейхорониливособых сарофаах, оторые сла-
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СОФИЙСКИЙСОБОР
дывали из же зна омой нам
плинфы.Археолоиобнаржили
16та ихсар офаов.
ВнтриСофийс ийсоборбыл
расписан орнаментальными
фрес ами,в оторыхчёт опрослеживаетсявлияние а византийс ой ш олы, та  и иевс их
мастеров.Киеввтотпериодбыл
единственным местом на Рси,
де была своя хдожественная
ш ола,поэтомвсёвышес азанное позволяет предположить,

ным целым. Удельные нязья
Минс оо, Оршанс оо, Мстиславльс оо, Л омльс оо, Лоойс оо, Дрц оо, Слц оо,
Дисненс оо и дрих мел их
няжествхотьизависелиотПолоц а, но воевали и за Полоцийпрестол,имеждсобой.На
Рсь, а ивездевЕвропе,о ончательно пришёл период феодальнойраздробленности,иэто
немолообойтисторонойиПолоц ю землю.

нихотеливзятьвжёнывнч 
самооВсеславаЧародея,величить свои боатства и мощество.Нони тоизнихнебыл
по сердц Предславе. Она не
хотела ни с ем из них связыватьсвоюсдьб.
Кода Предслава знала, что
отецвсёжерешилвыдатьеёзамж,онатайносбежалаиздома
иобратиласьзапомощью своей тёт е, оторая была настоятельницейнебольшоомонастыря, пристроенноо  Софийс омсобор.Предславаобъявила,
что не желает идти замж и хочет постричься в монахини. Конечно, без воли её отца и родственни ов это было невозможно,но няжнанеподдаваласьни
на а ие оворы и твёрдо стояланасвоём–хочбытьмонахинейинежелаюзамж.Отци
родственни ам пришлось стпить, и Предслав пострили в
монахини,давейновоеимя, а
это положено по православной
традиции–Евфросиния.
олодая монахиня проводилавремявмолитвах,а
в свободное время занималась
переписыванием церовных
ни.Втевременапереписывание ни было делом сложным
и трдным, требовало большоо сердия и хдожественных
навыов, и занимались этим
тольомжчины,тачтопоначал юной монахине приходилось
нелео. Часть ни переписанных Евфросинией продавали, а
назаработанныеденьиоазывалипомощь«сирымибоим».
Конечно, Евфросиния мола
взятьденьинаэтинждыотца
илиродственниов,ноейбыло
важно,чтоонапомоаетбедня-
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что при сооржении Софийс оособоравместетрдилисьвизантийс ие, иевс ие и полоцие мастера. Софийс ий собор
стал настоящим льтрным и
политичес имцентромПолоц а.
Внёмпроводилисьважныемероприятия,хранилась няжес ая
азна и библиоте а, цер овные
ценности, возле храма вероятнее всео было и место проведения полоц оо вече. В XVIIXVIII Софийс ий собор был перестроен и,  сожалению, не
дошёл до нас в своём первозданном вели олепии. Возможно, со временем он бдет восстановлен в прежнем виде рядом с нынешним Софийс им
собором.
осле смерти в 1101 од
ВсеславаЧародеяПолоцое няжество было разделено
межд ео сыновьями и, хотя
ещёнеотороевремявластьПолоцоо нязя формально признаваласьвостальныхородах,
фатичесипересталобытьеди-
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овсейБелойРсиидаже
далео за её пределами
хорошоизвестенизнаменитый
Свято-Евфросиньевсиймонастырь–однаизнастоящихжемчжин православной архитетры. История монастыря началась очень давно и непосредственносвязанаасСофийсимсобором,таисподвижничесой деятельностью первой
православной просветительницынаРси–знаменитойЕвфросинии Полоцой.
Ооло 1104 ода (может несольими одами позже или
раньше–точноэтонеизвестно)
 Святослава, младшео сына
прославленноополоцоонязяВсеславаЧародея,родилась
дочь, оторой дали имя Предслава.Девочаросладобройи
отзывчивойчжоморю,рано
начала проявлять интерес 
церовнойжизни,ниамимолитвам.Предславабыларасива и привлеательна. Мноие
нязья залядывались на няж-

амсобственнымтрдом.
Попреданиюоднажды Евфросиниив ельюявилсяанели
поведалмонахине,чтоонадолжнапо интьСофийс ийсобор
ипоселитьсявСельценабереПолотынеподалё отПолоцаиосноватьтамсвойженс ий
монастырь.ВтовремяСельцо
быломестопребываниемполоцооепис опаитамстояланебольшая деревянная цер овь.
Трдно с азать, верна ли эта
леендаилибольшюрольздесь
сырало стремление полоц оо
епис опа Ильи  репить свою
епархиюисвоисвязис няжесойсемьёй,новлюбомслчае
Евфросиния та  и постпила и
основала в Сельце монастырь
при поддерж е Ильи и своих
влиятельных родственни ов.
БылаЕвфросинииПолоц ой
заветная мечта – посетить
центрправославиятоовремениЦарьрад,Иерсалимидрие святые места. В пти Евфросинию сопровождали брат
ДавидисестраЕвпра сия.Князьяидриевластителиземель,
по оторым проходила Евфросинья,принималиеёсбольшими почестями. Повстречалась
именья и с самим императором Византии Манилом Комнином.Император,несмотряна
войн с венрами принял Евфросинию с почётом и помо
добраться до Царьрада, де
Евфросиния и её сптни и посетилиСофийс ийсобор.Достинв Иерсалима и посетив
святые места, Евфросиния остановиласьврсс оммонастыре Пресвятой Боородицы.
Силы её были истощены далёимптешествием,ионазаболелаимерла.ЕвфросинияПолоц аябылапоребенавмонастыреФеодосияВели оо.Через двадцать лет, в 1193 од
возни ла роза захвата Иерсалима мсльманами и мощи
(остан и)Евфросиниибылиперевезены в Киево-Печерс ю
лавр.
ноовеовспстя,в1910
одмощисвятойторжественноперевезливПолоц,в
основанныйеюмонастырь.При
перевозе по Днепр пароход
сопровождалобольшоеоличество верющих, а при остановахсовершалисьторжественные
боослжения. Кода пароход
дости Орши, и водноо пти
большенебыло,верющиенеслимощинарах–вначаледо
Витебса, а затем и до Полоца, несмотря на то, что моли
вновьвезтинапароходетеперь
жепоЗападнойДвине.
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офийсий собор, оторый
имел большие земельные
владения, ирал и большю эономичесю роль в средневеовом Полоце.
К сожалению, Белая Рсь стала ареной межонфессиональноо противостояния и бесчисленных войн, что не моло не
сазаться и на сдьбе Софийсоо собора.
В 1579 од после взятия Полоца войсами Стефана Батория Софийсий собор оставался единственным православным
храмом в ороде, однао же
через 20 лет, после подписания
Брестсой нии, перешёл  ниатам.
В 1607 од слчился большой
пожар, и собор был частично
разршен. После мноолетнео
запстения ниатсий архиеписоп Иосафат Кнцевич перестроил собор по своем размению, мало считаясь с ео
славной историей и ставшим
же привычным историчесим
облиом.
В 1642 од произошёл повторный пожар, собор вновь
пришёл в запстение.
Во время рссо-польсой
войны Полоц был освобождён
войсами царя Алесея Михайловича и Софийсий собор с
1654 ода по 1667 од вновь оставался православным. Царь
Алесей Михайлович лично посетил Софийсий собор сраз
после освобождения Полоца в
1654 од, после чео собор был
отремонтирован и в нём возобновились боослжения.
Но после хода рссих войс
православная святыня вновь на
долие оды оазалась под онтролем ниатов.
В феврале 1705 ода в Полоц
прибыла рссая армия, возлавляемая Алесандром Меньшиовым. Для непосредственноо роводства войсами
10 июля 1705 ода в день своих
именин в Полоц прибыл и сам
царь Пётр I. Первым воспитателем ещё совсем юноо Петра
был Симеон Полоций, поэтом
Пётр с интересом относился 
полоцой истории и самом ород. Он был прерасно осведомлён о тех несправедливостях и щемлениях, оторые испытывала в Речи Посполитой
православная церовь и со стороны атолиов, и со стороны
ниатов.
о время посещения Софийсоо собора Петром
Первым, Меньшиовым и свитой возни онфлит межд посетителями и ниатсим дховенством, оторое владело в то
время храмом. Петра Первоо в
пристствии свиты ниаты назвали схизматиом, чем сознательно нанесли царю тяжёлое
осорбление. Всё это переросло в вооржённый онфлит, в
ходе отороо были биты и
сончались от ран пять ниатсих священниов. Разневанный
этой историей Пётр зарыл и
ниатсий Софийсий собор, и
ниатсий же монастырь.
После этоо происшествия Пётр
Первый хотел передать Софийсий собор православной общине,
но это было не та просто сделать
из-за нестабильной военно-политичесой обстанови.
А 1 мая 1710 ода в Софийсом соборе взорвался разме-
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щённыйтамс ладбоеприпасов.
Храм был пра тичес и полностьюразршен.Ринынаеоместепростояливзапщенномсостояниивплотьдо1738ода.
этом од по инициативе
ниатсоо еписопа Флориана Гребницоо начались
работы по восстановлению храма. К 1750 од собор был отстроен… Но это был же совсем
иной храм, построенный на основаниях стен и фндамента
прежнео Софийсоо собора. О
жемчжине древнерссоо зодчества же почти ничео не напоминало – на месте прежнео
храма, хоть и частично перестроенноо в своё время Иосафатом Кнцевичем, но всё же
сохранявшео в целом свой обли, был возведён совершенно
новый собор в стиле виленсоо бароо – именно в таом
виде он и знаом а самим полочанам, та и мноочисленным
тристам.
Поазательно, что новый собор был освящён в честь сошествия Святоо Дха, то есть же
не был Софийсим собором.
Новый храм, в отличие от прежнео, был развёрнт алтарём
не на восто, а на север.
В 1812 од францзы строили в соборе онюшню.
После Полоцоо церовноо
собора в 1839 од храм был
возвращён православной церви и вновь стал именно Софийсим собором. Естественно, он
же не перестраивался и та и
остался в виде типичноо храма
стиля виленсоо бароо.
До 1859 ода Софийсий со-

В

бор был ородсим храмом, а
позже стал приписной церовью
полоцоо Свято-Ниолаевсоо
собора.
Таое снижение статса знаменитоо храма вылядело не совсем естественным и в 1914 од,
после трёхлетнео апитальноо
ремонта церовь Святой Софии
была заново освящена.
овно через 10 лет после
революции и раждансой
войны собор был зарыт. Стоит
отметить, что по воспоминанием очевидцев все пять попыто
снять с храма ресты в 30-е оды
заончились траичеси для тех,
то хотел это сделать – добровольцы падали и разбивались
насмерть.
Во время опации немцы,
стремясь завоевать симпатии
населения, в 1942-1944 од
разрешили слжбы в храме.
Симпатий они та и не добились,
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а слжбы в храме
помоали полочанамсохранятьпристствие дха в тяжелейшиеодыфашистс ой неволи.
Уже после о ончания войны в Софийс омсоборестроилис ладзерна.
Предпринимались
попыт и оворить
вернть храм верющим,ноэтоота
инепроизошло.
Полоц давноизвестен, а  ородмзей под от рытымнебом.Вомноом это и объясняеттотфа т,чтоСофийс ийсоборбылотреставрировани…превращёнвмзей.В
1985одвнёмбылстановлен
оран чешс ой фирмы «Rieger
Kloss»,истехпортамрелярно проводятся онцерты оранной мзы и, различные фестивали.
нтреннее бранство Софийсоо собора не является традиционно православным
– в нём сильны элементы лепнины, мноо деревянных сльптр. В этом смысле храм действительно является сорее историчесим мзеем ( слов – он
является частью Полоцоо историо-льтрноо мзея заповедниа), хотя, соблюдая историчесю традицию, в одном из
приделов Софийсоо собора во
время церовных праздниов
совершаются православные боослжения. Однао и ниаты
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стараются время от времени
проводить свои боослжения в
непосредственной близости от
входа в храм.
Совершенно очевидно, что
Софийсий собор является одной из лавных православных и
архитетрных святынь Респблии Беларсь, поэтом ео воссоздание напрашивается само
по себе. Однао сделать это не
та просто, особенно с чётом
тех историчесих событий, оторые мы полчили в наследство
от предыдщих поолений.
Каие есть возможности для
восстановления древнео Софийсоо собора? На самом
деле их не та и мноо.
Можно перестроить нынешний
Софийсий собор, вернв ем
прежний обли. Однао тода
придётся ео пратичеси полностью разршить (при том, что
в нынешнем виде храма вилен-

с оо баро о он сществет
почти три сотни лет), демонтировать оран, решать вопрос с
ис лючением здания из спис а
льтрно-историчес их ценностей.Вариантнепростосомнительный, а, от ровенно оворя,
пра тичес инеосществимыйи
неприемлемый.
Вариант второй. Можно было
бы рассмотреть возможность
строительства опии древнео
храма рядом с сществющим,
чтояжепредлаалвсвоей ние«Очер ипоисторииПолоц а
и Белой Рси». В та ом слчае
тристы моли бы сравнивать
дваобли ахрама.Междтеми
эторешениенебесспорно.Вопервых, площад а рядом с нынешнимСофийс имсоборомне
та ивели а.Во-вторых,сточ и
зрениясществющейситации
это бдет означать, что православныеот азываютсяот
историчес оо Софийсоо собора, воздвиая
ем замен. Есть вопросыипонеизбежномизменению историчес оо
обли а центра Полоц а.
Строительствоженовоо
Софийс оо собора в
ином месте Полоц а и
вовсе вылядит странным.
На онец, вариант третий. Софийс ий собор,
а  символ православия
и нашео национальноо
белорсс оо наследия,
можновозвестивдром
ороде, но обязательно
историчес исвязаннымс
самим Полоц ом, и с
древним Софийс им собором. Это достаточно
нестандартное,носмелоерешение представляется наиболее
вернымипродманнымсчётом
всех обстоятельств.
Именно с та им предложениемвыстпилархиепис опВитебс ий и Оршанс ий Димитрий.
Решение о строительстве в Витебс еСофийс оособорабыло
тверждено Священным СинодомРсс ойПравославнойЦервиподпредседательствомСвятейшеопатриархаМос овс оо
и всея Рси Кирилла в о тябре
2013ода,аже9июня2014ода
вДеньСвятооДхабылоосвященоместо,дебдетпостроен
храм–набереЗападнойДвины,впар еПартизанс ойславы
врайонелицыЧехова.
В ближайшее время состоится общественное обсждение
архите трно-планировочной
онцепции строительства Софийс оособора.Совсемима-
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териалами  можно озна омиться вСвято-Успенс ом  афедральном соборе (Витебс , л.
Крылова 7). Замечания ипредложения до18сентября можно
записатьвжрнале,находящемся всоборе, ата же направить
вписьменном виде наадрес
Витебс ой епархии:Витебс ,
лицаЧехова,19.Этизамечания
и предложения бдт рассмотренынаобластномархите трно-радостроительном совете.
Не приходится сомневаться,
чтоСофийс ийсоборвВитебсе, созданный по образ и подобию древней полоц ой Софии,станетнастоящейархите трной жемчжиной не толь о
Витебс а, но и всей Беларси,
бдет лбо о символичес им
дополнением  историчес ом
полоц ом Софийс ом собор
и важным а том историчес ой
справедливости и сохранения
нашихлбо их орнейитрадиций.
овый Софийсий Собор
вместе со Свято-Успенсим храмом создадт велиолепный архитетрный ансамбль, сделав Витебс одним
из самых расивых ородов респблии. Но важно и дрое –
бдет в значительной мере восстановлено дховное значение данноо храма-символа для
молитвенной и льтрно-историчесой жизни нашео народа.
О серьёзности намерений оворит и тот фат, что почетным
председателем попечительсоо
совета по строительств храма
является лава российсоо ОАО
«Газпром» Алесей Миллер.
Кода-то сомневались, стоит
ли восстанавливать знаменитый
Евфросиньевсий рест, изотовленный Лазарем Бошей в
1161 од специально для полоцой Спасо-Проеображенсой
церви и траченный в оды Велиой Отечественной войны. В
1992 од было принято решение воссоздать реливию, и брестсим ювелиром Ниолаем
Кзьминым был изотовлен точно таой же рест, оторый был
освящён в Свято-Симеоновсом
соборе Бреста, а потом торжественно доставлен на прежнее
место в Спасо-Евфросиньевсий монастырь. С тех пор рест
стал одной из лавных святынь
Беларси.
Пришло время воссоздать Софийсий собор – одн из лавных историчесих, православных
и архитетрных святынь нашео народа.

Н

АндрейГЕРАЩЕНКО.
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арод наш ч деса любит.
Фильмыинииомироточивыхионахинеобыновенных
исцелениях нарасхват. Ч ть ли
неваждойцервиможнонайтиреламныелисточисприлашениямивпаломничествоч дотворным ионам и источниам.Вып щеныброшюрысрассазами о том, от аих болезнейпомоаюттеилииныесвятые.Один—большоймастерпо
частионолоии,др ой–похир ричесой, третий – по
стоматолоии,четвертая–первостатейный офтальмоло... И
та далее... И висят таие листочи,асписоспециалистов
врайоннойполилиние.
Но не тольо в болезнях обращаютсязапомощьюсвятым.
Каом -том чени приписывают ислючительн ю сил  в семейныхделах,ом -топостоянн ю отовность придти на помощьприжилищныхпроблемах.
Неоторые святые помоают
найти пропавш ю вещь, а иной
святой может и м жа пропавшео возвратить прямо  поро  поин тоо им дома. Одним
словом, все святые разобраны
поразличнымдепартаментам.
Неоторыесвященнииип блицисты веряют,чтозасонмом
святых,  оторым народ обращаетсявразныхсл чаях, жеи
Христа не видно. И б дто подобный подход есть чистое потребительство, и это же и не
христианство вовсе, а настоящееязычество.
Янеразслыхал,абатюши
в проповедях призывают народ
не оняться за ч десами, а перестатьрешить,поаяться,исполнятьзаповедиитворитьдобрыедела.Совершенносправедливый призыв. Признаться, я и
самнеразпосмеивалсянадч доманией моих знаомых и напоминалимэпизодизизвестной
итальянсойомедии,вотором
стар ша просит святоо Ян ария строитьейвыирышвлотереюстиральноймашины.
См тили меня частившиеся
сл чаимироточения.Виделяих
немало.Ивцервях,ивдомах
моихзнаомых.Дажесподобился в Париже приложиться 
Иверсой ионе Бооматери и
побеседоватьсХосеМ ньосом,
возившимеепохрамамР ссой
Зар бежной Церви. Сл чай с
Иверсой ионой – особенный.
Невозможно отрицать ео или
сомниться в истинности действия Д ха Святоо. Но обильноемироточениевчастныхдомахзачаст юприводитордынетех, ооонопроисходит.Я
знаюсл чаитраичесооисходаид ховнооповреждениятаихлюдей.Определенновысазываться на этот счет не отважился даже отец Иоанн (Крестьянин).Оноворил,чтомироточения не н жно ни отрицать,
ни придавать ем  чрезмерноо
значения.
ажда ч дес, особенно
новоначальныххристиан,
понятна. Жизнь порою невероятносложна,а мноихтраична.Тахочется,чтобыбедыииспытаниязаончилисьсраз жеи
ниода больше не обр шивались.Имноие,видятворящееся вор  беззаоние, д мают,
что неправда мира не перест пает поро Церви. Здесь-то и
заончатся все беды. Попрош
–ич деснымобразомвсепреобразится!

Ж

ФлораиЛаврапомочьемнайтисоба.
ерез день-др ой звонят
ем  из аоо-то приорода. Кажется, это был Ноинс,ипредлааютем выодный зааз. Он садится в элетрич иедетзастоверстзасвоимоммерчесимсчастьем.Ка
тольо он оазался на привозальной площади, из торовых
рядов мохнатой стрелой вылетела собаа. С ол шительным
визомонабросиласьнаВалерия,сталавысоопрыатьилизать ем  лицо. Несольо торовоподошлиошеломленном  Валерию. Не было ниаой
н жды спрашивать, ео ли это
собаа. Торови азались еще
более пораженными, чем он.
Однаизнихсазала,чтособаа
тосовалаивылас таминапролет.Онинемолиееничем спооить.
Она не шла ни  ом  в дом,
сиделанаодномместеисмотрела на подъезжающие элетричи.
–Амыт твсемторовымоллетивом молились Флор  и
Лавр , чтобы они отысали ее
хозяина. Вот эти ирпичи, де
лави стоят, это же стены
разр шенной церви Флора и
Лавра.Имимолились.
Кода счастливый Валерий
подходилвсопровождениинайденноо др а  своем  дом ,
еоостановилмилиционер.
– От да  вас эта собаа? –
спросил он подозрительно.
Валерию очень не хотелось
вст пать ни в аие беседы,
тем более с милиционером.
Пришлось все же сазать, что
этоеособаа,чтоонне рал
ее, а она пропала и он доло
исал ее. А теперь ведет домой, чтобы наормить и вымыть посорее.
–ТаведьонажевНоинсе,
–заявилстражпоряда.
Валерий не поверил своим
шам.
–Авыот дазнаетепроНоинс?
– Ка от да, ода я сам ее
т даотвез.Она насвотделении два дня просидела. Сама
извеласьивсехнасизвела.Ничеонееститольовоет.Н яи
решилотвезтиеетещенаприрод ...
Та что не знаю, а и быть
р ссом челове безч дес.У
насведьвсе–сплошныеч деса.Ещеаих-ниб дь10-15лет
назад азалось, что поибла
Россия.Ан,нет–живем.Крад т
миллиардами,астранавсеравнорепнет.Н ,неч до?!
риста лет татаро-монольсооиа.Наевропейсих
артахниаойР синебыло.Ан,
лядь– жеиКазаньсАстрахансимханством—частьРоссии.
ПоляивСм тноевремявКремлесидят.ЧетыреЛже-дмитрия!
АчерезполторавеаПольша—
л боая провинция России. И
Вторая мировая война – Отечественнаяразвенеч до?!Победить мощноо враа, разромившеовсюЕвроп .Даещеи
после тоо, а большевии
ничтожилицветнации...
Нет, не оворить р ссоо
человеа перестать репо верить в ч деса. Но лавное ч до
впереди.Этоодавсемы,блаословясь, зас чим р ава и
примемся за дело. А дел  нас
наР си–о-о-о!!!
Алесандр БОГАТЫРЕВ.
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Несольо поолений рссих
людей были оторваны от Церви и народных традиций. Большинство заполняющих храмы
людейверют,аиневедомые
импреди,сердцем.Этамистио-сердечнаяверанеоченьдржит с рацио. Она людям «онретным» ажется &лпой, орыстной и даже дисредитирющей христианство.
Поройсэтимнельзянесо&ласиться.Все-тоониче&о-толянчт:«Подайдаподай!»Нет,чтобысамимвзятьсязаделоисделать.Что-томожносделать,онечно, и самом. А вот мира
мирови самом не добиться. И
бла&остояния святых Божиих
цервей... Да и здравия приходится просить. Даже жилья 
чиновниабедномчеловене
выпросить. А вот  Господа и
святыхЕ&оможнополчить.Та
чтонашембратбезпросьбне
обойтись.
ростом  челове  зачаст ю нелово напрям ю
беспооить Господа Боа. Гораздолечеобратитьсясвятом . Ведь они же наши земные
н жды знают. На собственном
прижизненном опыте все постили.Иом ещеобращаться,анеНиолеУодни ,отовом помочьвлюбойбеде...
К ом , а не  слепеньой
Матроне, ода атарата или
ла ома застилает лаза. Онато,родимая,знает,аовожить
незрячей.
И  Вонифатию бежит жена
запойноо м жа. А Вонифатий
помоает! (Тольо ж больно
мноо  нео просителей на
Р си.)Им чени Антипепри
з бной боли...
Я вот сам лет десять назад
ничем не мо среди ночи нять

П

збню боль. А прочел аафист
Антипедамолитовттжесочинил:«МчениАнтипа,исцели
от&риппа,отмизбовнойда
страсти &реховной». И что же?
Незаметил,аснл.Инатро
ниаойболи.
КблаженнойКсениибе&тее
часовененаСмоленсомладбище по всяой нжде. Она,
потерявшая любимо&о мжа,
знает,апомочьввыборежениха. При жизни ей &олов не&де было прилонить (правда,
этобылодобровольноебездомноежитие:свойдомонаотдала
вдове Антоновой), а теперь нет
лчшей помощницы в вартирном вопросе. Разве что СпиридонТримифнтсийможетсней
потя&аться.
сампол чилпослепожара невероятный подаро
от Ксеньюши. Молился ей и
просил вартир  в центре, там
же, де проживал до пожара.
Шансовнебылониаих.Народ
из омм нало при расселении
отправляют в новые районы. Я
зналименавсехчленовжилищнойомиссиииподалзапис с
этими именами на сороо ст в
часовню блаженной Ксении.
Кодарешалсямойвопрос,все
члены омиссии непонятно почем  безо всяоо обс ждения
подписали протоол, и я стал
обладателем 90-метровой
отдельной вартиры в центре
Петерб равместо44метровв
омм нале.
Челове,выдававшиймнеордер,был верен,что меняаой-то немыслимый блат в самыхверхнихэшелонахвласти.
Святыеслышатнасипомоают, если тольо наши просьбы
намневовред.Особенновезет
новоначальным.Янесольораз

Я

беждался в том, что тем, то
дажебезособойверывпервые
в жизни обращается за помощью  святом, помощь приходиточеньсоро.
х дожниомВалериемБ.
произошлатааяистория.
У нео пропала любимая собаа.Долиепоисиосталисьбезрез льтатными. Он и в азетах
давалобъявления,ипотелевизор бе щейстроойпробеал
ео вопль о помощи, и б мажами с просьбой помочь отысать соба  олеил все столбы
истенысвоеорайона.
Наонецсоседсаябаб ляпосоветовалаем пойтивцеровь
ипомолитьсяФлор иЛавр .Их
обычно изображают с лошадьми.Нобаб лярешила,чтооль
сорониаихсвятыхнетнаионах с собаами, а даже наоборот, хвостатых тварей онят с
церовныхдворовинепозволяют держать в домах, то святые
Флор и Лавр б д т самыми
подходящими помощниами.
Гделошади,тамисобаи.
Валерапосл шалсяотбезысходности. Челове он был не
церовный.Новсесредстваиспробованы, что же делать...
Тольонач до повать.
Безособойверыв спехпришел он в Останинс ю церовь.Сталспрашивать,деиона Флора и Лавра. Свечница
объяснила ем , что таой ионывиххраменет,даиповсей
Мосве вряд ли отыщешь. Сюжет редий. Разве что в м зее
поисать.
В м зей Валерий идти не захотел.Тодасвечницапосоветовала ем  помолиться  ионы
всехсвятых.К пилВалерийдве
толстыесвечи,поставил ионы всех святых и стал просить
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Унияинациональноесамосознаниебелорсов
Я имею честь представлять
здесь белорсов, для оторых
единство православных братсих
народов–неотвлеченнаяивовсе
неотжившая,аое-тосчитает,
идея. Цель моео выстпления –
по мере сил способствовать этом, обращаясь  явлениям, оторыеизМосвыилиПетербране
оченьзаметныи,соответственно,
представляются малозначимыми
длянас,вместевзятых,т.е.длянашеоединства.Ноаразэтовынждаетпо-братси,слюбовьюи
надеждой на взаимность, поделитьсяопасенияминасчетправомерности абсолютизации взлядовсолоольниИванаВелиоо
илиСпассойбашни,т.е.издалеа и сверх. Во всяом слчае,
нельзяораничиватьсяими;стоит
все же читывать, что изнтри и
сниз мноое видится иначе, а
инодаиадеватнее.
лавное, чтобы не исчезало
желание относиться адеватно и объетивно  том, что асается нас всех. В связи с этим, признаюсь,  меня особю реацию
вызвало прозвчавшее в очень содержательном доладе замечание,
что в России – по разным данным
– атолиов сейчас то ли пятьсот
тысяч, то ли миллион пятьсот тысяч... Дело в том, что и относительно Беларси фи&рирют примерно таие же цифры. Но если
для России даже большая из них
означает ооло 1% населения, то
для Беларси – совсем иное...
Причем именно эта неопределенность соответственно предопределяет та называемое массовое сознание. В ачестве иллюстрации
привед вот аой пример: перед
отъездом на эт онференцию
встретился я с дрзьями, рассазал им, да и зачем собрался, а
чтобы «ввести в тем», поинтересовался  дрзей, знают ли они,
сольо в Беларси атолиов.
Один сазал, что процентов двадцать пять. Др&ой поправил: «Что
ты?! Ооло сороа...». Попросив
точнить, на основании че&о они
вывели таие цифры, слышал в
ответ, что по всей Беларси мно&о остелов, что атолии засвечены в разных общественных ациях, что аждое восресенье по
проводном радио транслирется
их месса и т.д. И все это верно,
хотя реальная численность атолиов  нас значительно меньше.
Уполномоченный по делам рели&ий и национальностей РБ –
высшее должностное лицо страны,
отвечающее за тао&о рода статисти, причем в жрнале, чредителем оторо&о является Администрация Президента РБ – определяет следющими цифрами: верющих – 58,9% по самоидентифиации с православием – 72,6%, с
атолицизмом – 9,3%, с христианством в целом – 1,8% (...) православных приходов – 1473, 31 монастырь; римсо-атоличесих общин – 467, 9 миссий и 8 монастырей... протестанты - 992 рели&иозные общины... (Гляо Л.П.Униальный опыт Беларси // Беларсая дма. 2009. N 5. С. 14).
Но совершенно иная артина
возниает, если принимать все то,
что изложил, харатеризя положение атоличесой церви в онтесте рели&иозной ситации Беларси, в том же номере то&о же
издания Тадеш Кандрсевич, «арцыбісп, мітрапаліт Мінса-Ма&ілёўсі». А именно: «Все&о в Беларси на нынешний день работает
ооло 440 священниов, что недостаточно для дшепастырсой
опеи над полтора миллионами
атоличесих верющих. Почти
270 священниов – &раждане Беларси, а двадцаць лет назад их
было тольо 60 (...) почти 50 челове проходит формацию в монашесих орденах и семинариях за
рбежом» ( Беларсая дма.
2009. N 5. С. 29).
ереходя же  заявленной
теме – «Уния и национальное
самосознание белорсов», – позволю себе начать с одно&о воспоминания. Ко&да-то мне, юном
стдент, исавшем истин в спорах, «доазали» относительность
очевидно&о и бесспорно&о. Я то&-

Г
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да,безовсяихсомнений,тверждал,чтобелыйлистбмаи,оторыйлежитпередомною,нельзя
выдать за черный. Мне же, без
особых силий, «воочевидили»
противоположное:бманамоих
лазах сожли.
Нетрднобылосделатьсоответствющиевыводы:продемонстрировали-то не доазательство, а
трю – не беждающий, однао
смщающий;трюачей,оторые
привлеают, а правило, исходно доверчивых, простодшных да
наивных, нет дрой цели, роме
а вводить в смщение; причем
эффет трюачества определяетсястепеньювызванноосмщения
–  пример, ода «реципиент»
перестанет возражать и по повод тоо, что черный пепел от сожженной бмаи имеет ценность
большю,нежелибелыйлистсам
посебеидажевместесзаписяминанем.
Корочеоворя,вервабсолютностьистиныятоданепотерял,
однаосподобнымспособомдоазыватьнедоаземоесталиваюсь,аивсемы,вновьивновь.
Кода это связано с моментами
частными, опыт поазывает, что
реаировать лчше всео та, а
на балаанный номер. Но допстимо ли обойтись лыбой и аплодисментами–естественно,штливыми–одаделоасаетсявопросов,поприродесвоейотрицающих шти, а тем более трюачество? Пожалй, нет. Нжна реация с должной ответственностью.
именно таой слчай – аполо&етиа ниатства в Беларси, 400-летие оторо&о определенные силы праздновали с размахом, широо распространяя лозн&и типа: «Это вера наших дедов!», «Наша льтра полностью
ниатсая!», «Уния соответствет
про&рессивным стремлениям
эменизма!», «Униатство – национальная рели&ия белорсов!». Серьезной ритии это&о рода сждения не выдерживают. Но посоль основательно рассмотреть
весь набор их не позволяет жанр
это&о выстпления, остановимся
поа на последнем, оторое использется в ачестве &лавнейше&о и важнейше&о.
Что ж, мы нио&о не смеем лишать права на личное мнение, в
том числе и на идеетворчество,
независимо от то&о, насольо неприемлемо оно для наших беждений. Однао и нас нито не может лишить права сохранять бежденность, что все&о лишь элементарным трюачеством являются
попыти белое выдать за черное,
т.е. цепь разломов, противостояний, перманентно&о насилия
вплоть до массовых ровопролитий, сопровождавших нию на протяжении всей истории ее насаждения, тратовать а явление про&рессивное, созидательное, бла&отворное.
Да, само слово «ния» должно
означать «союз», «единение», но в
историчесом сознании и наше&о,
и мно&их др&их народов оно связано с совершенно противоположным – событиями, оторые в дшах большо&о ряда поолений оставили «шов неправды и ненависти», а верно заметил Ниолай
Гайд, белорссий писатель Белосточчины. Иначе это и не определяется, посоль резльтатами
ниатизации стали разделы, противопоставления, враждебность –
Цервей, родственных народов,
частей одно&о и то&о же народа.
овторим: это отложилось в
историчесом сознании а
наше&о, та и мно&их др&их народов, что имеет особенное значение в связи с распространяемой 
нас идеоло&емой/политоло&емой
«ниатство – национальная рели&ия белорсов», оторая является
продтом либо невежества, либо
сознательно&о обмана. А специфиа ее содержания расрывается
сраз же, а тольо начинаешь
адеватно реа&ировать на опорные
понятия: по серьезном счет, сам
термин «национальная рели&ия»
неместен; ниатство ниа нельзя
признать самостоятельным, от-
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дельным вероисповеданием –
ведьоноиофициальноименется
«рео-атолицизмом» или «атолицизмомвосточноообряда».
В-третьих,ниявводиласьприндительно,т.е.насаждаласьеще
со времен рестовых походов,
причем в разных онцах земли.
Та,вXIIвеениатизацииподверлисьмаронитыЛивана;вXIIIвее
Рим присоединил население Малой Армении, до тоо пребывавшеевлоневосточнойЦерви;то
жесамоепроизошлоснесторианами-халдейцами Восточной СириивXVIвее.
Особенно траичесий опыт в
этом плане имеют близородственные белорсам раинцы,
оторые, бдчи наследниами
дховно-льтрныхтрадицийРси
Киевсой, Рси Червонной, Рси
ГалицойиРсиУорсой,оазались в составе осдарств, де
осподствовал атолицизм.
ежд тем, идеоло&и, намеревавшиеся возродить
нию в онце ХХ и начале ХХI веов, не без причин замалчивали
тот фат, что на 1996 &од приходился «черный юбилей» нии не
тольо Брестсой (1596), но и Уж&ородсой (1646), оторая хитростью и насилием была навязана
заарпатсим рсинам. А &лавное
– замалчивалось, что и там православный народ порно сопротивлялся насилию, бдчи бежденным: «У наших сыновей Восточной Церви есть железная вера,
старше римсих баламтов ни&
их...». Кстати, это слова Михаила
Андреллы Оросви&овсо&о (1637–
1710), православно&о священниа
Заарпатья, исполина дха, в известном смысле ставше&о преемниом преподобномчениа Афанасия (Филиповича), и&мена Брестсо&о, оторый резльтаты нии
оценивал не иначе а:
«Тт юж злости антихриста, ніате, / ламцо и похлебцо, рожоной лжи брате, / памятай ся в своей злости, / зажій собе литости»
(Антало&ія беларсай паэзіі.
Мн., 1993. Т.1. С.79).
озвращаясь же  национально-историчесом самосознанию белорсов, надо без лишних о&оворо признать, что оно
фисирет прежде все&о потери и
жертвы, связанные с ниями, оторых наши преди изведали во
множестве – помимо Брестсой,
это Кревсая, Городельсая, Мельнисая, Люблинсая. С точи зрения польсих или пропольсих интересов их значение, онечно, может тратоваться по-разном. Что
же асается интересов белорссих, то вряд ли местны оцени
иные, нежели та, оторю чето и
однозначно сформлировал наш
«народный истори» Ниолай Ермолович по отношению  Кревсой
политичесой нии: «Именно с
приходом последней и начался
рели&иозный фанатизм, насильное
навязывание веры, ничтожение
православных ни& и том подобное» (Цит. по: Весні Беларса&а
Эзархата. 1/1991. N 8. С. 17).
Главным оржием против православных белорсов является обвинение в том, что они, яобы, оазались в зависимости от «ри
Мосвы» – держатся Церви «официальной», «российсой», «мосовсой» и потом, десать, не
принимают веры «национальной»,
имея в вид ниатство. Но при
этом стороннии нии либо не понимают, либо лавствют, и&нориря то обстоятельство, что речь
идет о &рео-атоличестве, о «восточно-римсой Церви» – оторю сами же «неофициальной» не
считают.
нию а полити, межд тем,
резо осждали мно&ие из
белорсов-политэми&рантов, оторых в зависимости от «ри Мосвы» и даже в симпатиях  «российщине» заподозрить трдно, да
и в принципе невозможно. К пример, Томаш Гриб, министр та называемой Белорссой Народной
Респблии, изла&ая «&лавные
принципы освободительной про&раммы белорссо&о народа»,
писал об нии а о резльтате деятельности иезитов, о «вспомо-
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ательном приспособлении в
борьбесреформаторсимманистичесо-возрожденчесим движением,авпоследствииисправославием»иделалвывод,чтоэто
вело « ничтожению осдарственной самостоятельности Беларсиильтрнойассимиляции
белорссоо народа» (Цит. по:
Спадчына.1995.N4.С.111).
сть соответствющих «широих планов» ниатизации
Беларси помо&ает понять анонимный тест «О «старой» и «новой» нии», оторый был написан,
сдя по всем, в начале 1920-х
&одов, а опблиован недавно
(Сарыніч. Літаратрна-навовы
&адаві. Вып.3. М., Мн., Смаленс:
Тэхнало&ія, 1997. С. 164-181). Исходная позиция автора (или авторов) е&о таова: «...Народ не поддавался ни одной из взаимно др&
др&а ислючающих и истребляющих в Крае льтр, приносимых с
Востоа и с Запада, но, онечно,
не создавал же и своей собственной, веами сохранял свою «национальню» неприосновенность,
но, вы, на ровне почти что перворбытном, в значительной мере
даже до-христиансом!.. (...) С атоличесо&о Запада, а и с православно&о Востоа, в дш народа-младенца систематичеси вливается яд взаимной ненависти и
презрения человеа  челове,
даже если они – братья по рови,
но – разной веры...» (Там же. С.
166, 168).
А на основании это&о – соответствющая про&рамма: «И вот же
на заре ново&о белорссо&о возрождения эта задача оформляется в проблем белорссой национальной Церви, аовой не может быть ни римсий атолицизм
(латинство), историчеси неразрывно ассоциированный  нас с
польсим, ни – та же неотделимо
срощенное  нас с «мосовсим»
империализмом – православие.
Оба исповедания нест народ
вместе с словом Божиим непонятню ем, враждебню е&о родной
речи языовю стихию, привнося
– в расрытю настежь для даров
св. Дха народню дш – политичесю онтрабанд денационализации. И мысль первых пионеров
это&о возрождения, вообще, повидимом, равнодшных  рели&ии
и церви – в поисах разрешения
проблемы – обращаться естественно  историчесой нии, видя
в ней не изжитые и не потерянные
еще возможности создания белорссой национальной церви»
(Там же. С. 168). «...Уния должна
была бы слжить церовно и дховно обособляющим барьером,
оторым бы этот национально онсолидирющий массив защищался от денационализирющих влияний и захватов со стороны обоих
«дховных империализмов» – рссо&о православия и польсо&о
атолицизма (Там же. С.168–169).
начала 1990-х &одов Белорссию из Лондона часто наведывал Алесандр Надсон, оторо&о пблично титловали апостольсим визитатором для белорссих ниатов и  отором за
бла&ословением валили валом
все, то хотел числиться в «свядомых». То&да ниаты широо развернли издательсю деятельность. И даже официальная периодиа пестрила восторженными
сообщениями, что в 1994 &. папа
Ян Павел ІІ официально твердил
переводы на белорссий язы
литр&ичесих тестов для ниатсо&о обряда, выполненные этим
самым о. Алесандром Надсоном.
А особо следет подчернть, что
из ст ниатсих священнослжителей &ордо звчало: «Наши андидаты в священнии чатся за
&раницей, в дховных чреждениях Рима, Лювена, Люблина, Лондона, Ивано-Франовса...» (Цит.
по: Літаратра і мастацтва,
6.09.1996. С. 5).
р&ое дело, что со стороны
папсо&о престола не было
таже видимо&о нажима на власти
респблии, че&о явно хотела и на
что, сдя по всем, очень рассчитывала оппозиция – в вероисповедных вопросах, мя&о &оворя,
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заптанная.Чтобыизбежатьобвинений в необъетивности по этом повод, ажем тольо на использовавшиеся в помянтом
письме  папе титл «ссветны
архірэй», определение «самабытная Каталіцая царва» и тверждения,что«БерасцейсаяУніяўвасобілаідэюхрысціянсаееднасці»,
а таже позволила создать «сапраўдынацыянальнюцарв,найбольшадпаведнюдхоўнымпатрэбам беларсаў». Но приведенныетверждения–этосвоеорода
ритальныезалинания,безоторыхпропаандистынииобойтись
ниа не мот даже при явных
противоречиях и со здравым
смыслом,исэлементарнойраждансойсовестью,а,например,
в этом слчае: «На всех переломахистории,–ивовремявосстания К.Калиновсоо, и в пор нашеовозрожденияначалаХХвеа,
иво2-юмировювойн–прорессивной части белорссоо
народавседавозниаламысльо
возрождении ниатсой релиии.
Немало  нее сторонниов и сеодня,особенносредимолодежи».
Обратим внимание: это не фрамент листови, составленной
оболваненным перестроечной
пропаандой недорослем; это
«прораммный» тезис, оторый
изложил, ничто же смняшеся,
дотор историчесих на (!), авторрбрии«ИсторияБеларсив
вопросахиответах»–своеорода
атехизиса для воспитания «свядомых» белорсов ( Лыч Л. Што
таое вніяцтва? // Наша слова.
1993.N18С.6).
рониатсие слонности 
нашей интелли&енции проявлялись чаще все&о безотносительно  традициям воцеровления, а
деларировались парадосально,
ино&да – просто абсрдно. Че&о
стоит,  пример, пбличное признание Юрия Хадыи, одно&о из
лидеров Белорссо&о Народно&о
фронта: «...Я сазал себе и др&им: «Вы себе а хотите, но оль
наше давнишнее церовное иссство сплошь ниатсое и таое
прерасное, то я – ниат»« (Цит.
по: Наша слова. 14.12.1994). Можно бы и посмеяться. Но в общемто не до смеха: ведь та воспитывали, «просвещали»-обниачивали
целое пооление, оторое сейчас
является ативным в разных сферах общественной жизни, определяя а-то и перспетивы ее. В
онфессиональной политие тоже.
Отнюдь не слчаен тот фат, что 
нас в Гродненсом ниверситете
появилось и расцветает аполо&етичесое «ніязнаўства» (т.е. ниоведение). Даже диссертации тао&о плана защищаются.
Ка &оворится, имеющий &лаза
да видит, имеющий ши да слышит. И наш мдрый народ способен все оценить по достоинств,
не принимая за чистю монет
идеоло&емы/политоло&емы, оторые спешно вырашиваются под
вероисподное и национальное. Та
или иначе, а поа число заре&истрированных в Респблие Беларсь ниатсих, т.е. &рео-атоличесих, общин едва переваливает
за десято, и тенденций  их величению на данный момент не замечается. Вроде бы, есть основания считать, что желающие разобраться в отличиях черно&о от бело&о все-таи разобрались. Хотя
и не все преодолели смщение
трюачеством.
вот число общин римсо-атоличесих  нас, а азывалось, нелонно растет и реально, и номинально. Что вынждает
со всей серьезностью относиться
 поставленном нашей онференцией вопрос о вероятных оллизиях на почве онфессиональных
отношений.
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ
ВАЛААМ – ДОМ МОЛИТВЫ

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ
Сто лет назад Россия знала о знаменитой ата е защитни ов репости Осовец.

Патриарх Мосовсий и всея Рси Кирилл призвал ораничить торовлю на Валааме, оторый мноие православные называют «северным Афоном».
«ЕслинастаромВалаамемонаховипаломниоввстречалис
пением «О, дивный остров Валаам» и провожали словами наптственноо молебна, то теперь остей встречают торовые
рядычастныхпредпринимателейсассортиментомтоваровзачастю даже неправославноо харатера», – сазал Патриарх.
ПословамПредстоятеля,всеэтооченьбросаетсявлазаи«с
первыхшаовчеловеапосвятойвалаамсойземлепоржает
еовнемонастырсюатмосфер».

ПРАВОСЛАВНОЕ ФЭНТЕЗИ
Вышловпроатпервоеправославноефэнтези.Мльтфильм
«Необыновенное прилючение Серафимы» на современном
иноязыерассазываетжитиепреподобнооСерафимаСаровсоо,спомощью3Dитехнолоии.Создателиверяют,чтоэто
инонерелииозноеиничеонепропаандирет.Главнаяероиня – девоча из детдома, а действие происходит в разар
Велиой Отечественной войны.

КАК ПРИНЦ ИЗ СКАЗКИ
ОдноизсамыхрпныхпожертвованийвмировойисториисделаетсадовсийпринцАль-ВалидбинТалалбинАбдлазизальСад.Всесвоесостояниев32миллиардадолларовоннаправит
наблаотворительность.60-летнийпринцсчитаетсяоднимизсамыхбоатыхлюдейнаЗемле.Деньибдтраспределятьсяпопечительсимсоветом,оторыйсаммиллиардер-блаотворительи
возлавит. Принц Аль-Валид отметил, что «Аллах дал ем очень
мноо,иондолженразделитьэтотдарсдримилюдьми».

ОТЦА БАНДЕРЫ –
В БЛАЖЕННЫЕ…
ВУраинсойрео-атоличесойцервисобираютдоменты, необходимые для провозлашения блаженным отца раинсоонационалистаСтепанаБандеры–ниатсоосвященниа Андрея Бандеры. Ка пишт раинсие СМИ, доменты
планиретсявсоромвременинаправитьвВатиан.
Темвременемврео-атоличесомхрамеселаКозоваТернопольсойобластистановиливитражсизображениемА.Бандеры.
ПодобноетворчествоативнораспространяетсянаУраине.
Вчастности,поплярнымсталоизображениеввидеионС.Бандеры,дроонационалиста–РоманаШхевича,бойцовдивизииСС«Галичина»,«Небеснойсотни».

…А ЕПИСКОПА – В ТЮРЬМУ?
Под давлением общественности швейцарсий атоличесий
еписоппринеспбличныеизвинениязасделанноеимзаявление, в отором он назвал омосесальные действия мерзостьюипроцитировалотрывоизВетхооЗавета,деоворится,
что совершающие их должны араться смертью. Ранее сообщалось,чтошвейцарсийсоюззащитыправеевилесбияно
«Розовыйрест»подалсдебныйиспротивмонсеньораХондеразато,чтоонпроцитировалотрывоизнииЛевита.Ативистытверждают,чтовыстплениееписопасодержитпризывысовершениюпрестпленийпротивомосесалистов.Если
швейцарсий иерарх бдет признан виновным, ем розит до
трехлеттюремноозалючения.

ПРИТЧА
Однажды мышь заметила, что хозяин
фермыпоставилмышелов.
Она рассазала об этом рице, овце
и орове. Но все они отвечали:»Мышелова–этотвояпроблема,намонаниаооотношениянеимеет!
Чть позже в мышелов попалась
змея и сила жен фермера. Пытаясьееизлечить,приотовилисп
из рицы. Потом зарезали овц,
чтобынаормитьвсех,топриехал
навеститьбольню.И,наонец,зарезалиоров,чтобыдостойнонаормитьпристствющихнапохоронах.И
всеэтовремямышьнаблюдалазапроисходящимчерездырочв
стенеидмалаовещах,оторыениомотношениянеимеют.
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...Лето1915ода,самыйразаротстплениярссойармии
–однаизнаиболеетраичесих
страницнашейистории.Тодав
резльтатербыхстратеичесихошибоСтавинашивойса
отходилинавосто,оставляяа
недавно завоёванные Львов,
Перемышль, та и орода, считавшиеся рссими – Варшав,
Лодзь, Вильно... В этот период
необычайное мжество и стойостьпроявиларнизоннебольшой репости Осовец, выдержавшийтриштрма.
января1915 ода арнизонрепостинасчитывал
не более 5 тысяч челове. На
вооржениисостояли200ордий,  пехоты были винтови,
племёты,атажеартечницы.
Всентябре1914одарепостиподошличасти8-йермансойармии,насчитывающейдо40
пехотных батальонов, оторые
попыталисьвзятьеёсход.Имея
мнооратный численный перевес,немцам21сентября1914
одадалосьоттеснитьполевю
оборонрссихвойсдолинии,
позволявшейвестиартиллерийсийобстрелрепости.
Третьео февраля 1915 ода
немецие войса предприняли
вторюпопытштрмарепости. Уверенные в своей победе, они всё-таи прислали в
арнизон парламентёра. Германсий офицер, обращаясь 
встпившемснимвпереоворы омендант репости подполовниМихаилСвечниов,заявил:
– Мы даём вам полмиллиона
имперсихмарозасдачфортов. Поверьте, это не взята и
неподп–этопростойподсчёт,
что при штрме Осовца мы истратимснарядовнаполмиллиона маро. Не сдадите репость
–обещаювам,черезсоровосемь часов Осовец а таовой
перестанет сществовать!
НаэтоСвечниовответил:
– Предлааю вам остаться со
мною.Есличерезсоровосемь
часовОсовецбдетстоять,явас
повеш.ЕслиОсовецбдетсдан,
пожалйста, бдьте та добры,
повесьте  меня. А дене не
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возьмём.Рссиенесдаются!
Начался штрм.
анеделюобстрелапорепости было выпщено
200-250 тысяч тольо тяжёлых
снарядов. А сверх репость
бомбили немецие аэропланы.
Несмотрянапонесённыепотериврезльтатеобстрелаартиллерией,рссиерепления
выстояли.
Вначалеиюля1915 ода ермансиевойсаначалаочередноешироомасштабноенастпление на непристпню репость.Дляэто оподеёстенамибылсосредоточенспециальныйосадныйорпсобщейчисленностьюдо10000челове,с
30-ю батареями тяжёлой и
осадной артиллерии.
Не добившись в течение месяцасщественно опродвиженияцели,немцыначали отовиться азовойатае.Дождавшисьнжно онаправленияветра,6ав ста1915 одав4часа
тра,одновременносотрытием артиллерийсо о о ня, ермансиечастиприменилипротивзащитниоврепостисмесь
хлорасбромом.Газоваяволна
12-15метровввысотишириной 8 м пронила на лбин
до 20 м. Средства индивидальнойзащитынашихвоинов отстствовали…
ерезнесольочасов,считая, что оборонявший позициирепости арнизонмёртв,
немцыпошливнастпление.Но
о дапехотаподошлапередовым реплениям репости, навстречимподнялисьвыжившие
защитниипервойлинииобороны – остати 13-й роты 226- о
пола–чтьбольше60челове.
Видихбылжасен:ожаимела
зеленоватый оттено, а ро овицы лаз были темнее обычно о
(а это бывает при тяжёлых
отравленияххлором).Рссие,по
воспоминаниямчаствовавшихв
тойатаенемцев,сотрясалисьот
дио о ашля, вызванно о химичесимиожо амиле их,лица
солдат были обмотаны оровавленными тряпами, но они,
державинтовинаперевес,шли
вперёд! Неожиданная онтрата-

З

Ч

аивидлюдей,оторыедолжны
были мереть, поверли немцев
в жас. Эта «атаа мертвецов»,
апередаёточевидец,настольопоразилапротивниа,что,не
принявбоя,немцывпаниебросилисьназад.
Однаоиз-затяжёлооположения, оторое сладывалось
на фронте в целом, необходимость в обороне репости потеряла смысл. Верховным омандованиембылоприняторешениееёоставить.Всё,чтоневозможнобылоэваировать,а
таже целевшие репления
были взорваны.
а этом история ероичес
ойрепостинезаончилась. Спстя почти 10 лет
вспомнитьонейзаставилследющий слчай. В отошедшем
томвремениПольшеОсовцепроводилисьработыпоразборзавалов.Водинизмоментов,о даполяиобнаржилилаз
и стали спсаться тда, послышался ори: «Стой! Кто идёт?»
Переп анные паны бросились
назад. Оазалось, что остановил
ихнепризра,арссийчасовой,
все эти оды безсменно несший
слжбпоохранесладоврепости.Рссийвоинсо ласилсяоставитьпостлишьпослето о,а
емобъяснили,чтостраны,оторой он слжил, же давно нет.
Послето о,ае овывелинаверх,
он ослеп от яро о солнечно о
светаибылпомещёнвбольниц,
после че о передан советсим
властям.Наэтоме оследвисториитеряется.
Печальной оазалась сдьба
омендантарепостиподполовниаМ.С.Свечниова.Вмае1917
Свечниов встпил в РСДРП(б).
В оды Граждансой войны омандовал дивизиями и фронтами.Новдеабре1937- оМихаила Степановича арестовали и
при оворилирасстрел.
Р.S.НародныйхдожниРоссииВасилийНестеренопосвятилподвирссихвоиновартин «Мы – рссие, с нами
Бо!»,оторюмыипблием
вазете.
Роман АЛЕКСЕЕВ,
«Рссий дом, №8.
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