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МЕНЯ»

6�и�7�ав��ста�диа�оничес�им�центром
Витебс�ой�епархии�были�ор�анизованы

�онцертные� про�раммы� ла�реатов
межд�народных� и� всероссийс�их� �он��рсов

авторс�ой�песни�Сер�ея�и�Ан�елины
Слободчи�овых� (�.Сан�т-Петерб�р�),� �оторые
та�же� являются�мно�олетними� �частни�ами
православно�о�фестиваля� «Оди�итрия».

Концертные	 про�раммы,	 посвящённые	 70-летию

Победы	в	Вели�ой	Отечественной	войне	и	1000-ле-

тию	преставления	свято�о	равноапостольно�о	�нязя

Владимира,	 состоялись	 в	 областном	 �линичес�ом

центре	психиатрии	и	нар�омании,	областной	�лини-

чес�ой	 больнице,	 Витебс�ом	 доме-интернате	 для

престарелых	и	инвалидов,	а	та�же	в	Вели�олетчанс-

�ом	детс�ом	доме	и	в	Чашни�ах.

В	исполнении	Ан�елины	и	Сер�ея	Слободчи�овых

прозв'чали	авторс�ие	стихотворения	и	песни:	«Ше-

стая	рота»,	«Подви�	Ев�ения	Родионова»,	«Ан�ел'	Хра-

нителю»,	 «Баб'ш�ам»,	 «Всем	 новом'чени�ам»,	 «Бо-

лящим	в	'тешение»,	«Письмо	брат'»,	«Быть	верным»,

«Лето»,	«Ш'точная	песня»		и	др.

Инна� КОСТЮКОВИЧ.

НА�УСПЕНИЕ
КРЕСТНЫЙ�ХОД
НА�УСПЕНИЕ

28�ав��ста�состоялся�традиционный�Крестный
ход,�при�роченный���праздни���Успения

Божией�Матери�от�Свято-Геор�иевс�о�о�храма
до�Свято-Успенс�о�о� �афедрально�о� собора

�.�Витесб�а.
В	 �рестном	 ходе	 'частвовали	более	 тысячи	 при-

хожан	и	священносл'жителей	из	витебс�их	цер�вей.

У	стен	собора	был	отсл'жен	молебен,	�оторый	воз-

�лавил	архиепис�оп	Витебс�ий	и	Оршанс�ий	Димит-

рий.	По	о�ончании	молебна	Е�о	Высо�опреосвящен-

ство	поздравил	д'ховенство	и	прихожан	с	праздни-

�ом	и	произнёс	проповедь,	в	�оторой	'�азал	на	зна-

чимость	праздни�а	для	вер'ющих,	напомнил	о	том,

что	Пресвятая	Бо�ородица	не	оставляет	прибе�аю-

щих	�	Её	помощи	в	своих	молитвах.

На	 �рестный	 ход	 в	 Витебс�	 из	 посёл�а	 Ло�оть

Брянс�ой	области	была	доставлена	ч'дотворная	и�о-

на	Божией	Матери	«Умиление».	И�она	имеет	'диви-

тельн'ю	 историю,	 �отор'ю	 поведал	 привезший	 её

отец	Геор�ий.	Изначально	образ	был	частью	право-

славно�о	�алендаря,	�оторый	находился	в	доме	жи-

тельницы	посёл�а	Ло�оть.	В	90-е	�оды	прошло�о	ве�а

и�она	замироточила,	а	мно�ие	из	прите�ающих	�	ней

пол'чали	 исцеления.	 Сейчас	 эта	 и�она	 является

единственной	 в	 мире	 дв'сторонней	 мироточивой

и�оной.	С	этой	и�оной	паломни�и	прошли	по	доро-

�ам	России	более	13	000	�илометров.

По	о�ончании	молебна	все	'частни�и	приложились

�	ч'дотворной	и�оне.

ПРЕСС-СЛУЖБА� ВИТЕБСКОЙ� ЕПАРХИИ,
фото� иерея� Але�сандра� Матвеева.

Ка�	все�да	про�рамма	фестиваля

в�лючала	в	 себя	нес�оль�о	этапов:

отбор,	пол'финал	и	финал,	�оторый

состоялся	 на	 сцене	 летне�о	Амфи-

театра	в	Витебс�е	3	ав�'ста.

Орловс�ий	ансамбль	 «Бла�овест»

взял	�ран-при	фестиваля!	Они	доби-

рались	 до	 Витебс�а	 «вопре�и	 все-

м'».	И	пол'чили	засл'женн'ю	на�ра-

д'.	 Алина	Лаз'тина	 ('частница	 ан-

самбля	 «Бла�овест»)	 стала	 ла'реа-

том	I	степени	в	номинации	«испол-

нитель»	и	пол'чила	признание	в	виде

«Приза	зрительс�их	симпатий».

На�сцене�ла
еря�«Др�жба»�
ос-

ти� из� Борисова� дали� спе�-

та�ль,� посвященный� святом�� пра-

ведном��Иоанн��Кронштадтс�ом�.

4� ав
�ста� для� 
остей�фестиваля

была�проведена�э�с��рсия�в�Полоц�

��мощам�преподобной�Евфросинии

Полоц�ой

5� ав
�ста� начался� традиционный

�рестный�ход���и�оне�Божией�Мате-

ри�«Оди
итрия».

10�ав
�ста�в�Смоленс�е��частни�и

�рестно
о�хода�молились�за�Лит�р-


ией� в� Успенс�ом� �афедральном

соборе,�
де�пребывает�ч�дотворный

Смоленс�ий�образ�Пресвятой�Бо
о-

родицы.

Среди�молящихся�были��частни-

�и� трех� �рестных� ходов,� на�ан�не

пришедших�в�Смоленс�:�«Д�ховная

оборона�Отечества»�(Севастополь-

Керчь-Смоленс�);� «Наш� общий

п�ть� –� Оди
итрия»� (�рестный� ход

из�Витебс�а);�Днепровс�ий��рест-

ный	ход	 (водный	�рестный	ход	по

водам	 Днепра	 от	 Соловьевой	 пе-

реправы).

По	о�ончании	Лит'р�ии	во�р'�	со-

бора	был	совершен	�рестный	ход	с

ч'дотворной	 Смоленс�ой	 и�оной,

затем	на	площади	состоялся	праз-

дничный	молебен.

После�бо
осл�жения�со�слова-

ми�приветствия���собравшим-

ся�обратились�митрополит�Смолен-

с�ий�Исидор,�и.о.�
�бернатора�Смо-

ленс�ой� области� А.� Островс�ий,

митрополит� Тверс�ой�Ви�тор,�мит-

рополит�Тернопольс�ий�Сер
ий,�ар-

хиепис�оп�Витебс�ий�и�Оршанс�ий

Димитрий,� архиепис�оп�Ба�инс�ий

Але�сандр.

От�имени�Блаженнейше
о�Митро-

полита�Варшавс�о
о�и�всея�Польши

Саввы�
остей�и�жителей�Смоленс�а

приветствовал� бла
очинный� с�хо-

п�тных� войс�� Польши� протоиерей

Михаил�Д�дич.

Оди
итриевс�ие�торжества�в�Смо-

ленс�е� продолжились� традицион-

ным�праздничным��онцертом.

Ор
анизаторами�фестиваля� выс-

т�пили�Витебс�ий�епархиальный�от-

дел�по�делам�молодёжи,�Сан�т-Пе-

терб�р
с�ий�отдел�по�делам�моло-

дёжи,� Але�сандро-Невс�ая� лавра


орода�Сан�т-Петерб�р
а,��правле-

ние���льт�ры�Витебс�о
о�
ориспол-

�ома�и�администрация�Летне
о�ам-

фитеатра�
орода�Витебс�а.

Иерей� Але�сандр� МАТВЕЕВ,
фото� с� сайта� vitprav.by

1�ав��ста
на�территории
православно�о

ла�еря�«Др�жба»
состоялось

торжественное
от�рытие

XII�межд�народно�о
православно�о

фестиваля
«Оди�итрия»,
посвящённо�о

1000-летию�со�дня
преставления

свято�о
равноапостольно�о
�нязя�Владимира�—
�рестителя�Р�си,
а�та�же�25-летию

�анонизации
свято�о� праведно�о

Иоанна
Кронштадтс�о�о.

В�этом��од�
фестиваль
объединил

170��частни�ов
из�России,�У�раины

и�Белар�си.

В�ДОБРЫЙ�ПУТЬ,

«Îäèãèäðèÿ»
!

«Îäèãèäðèÿ»
!

«Îäèãèäðèÿ»
!

«Îäèãèäðèÿ»
!

Сюда� съехались� 
ости� из� раз-

ных�стран�и�
ородов��–�Сан�т-

Петерб�р
а�и�Воронежа,�Орла�и�Ки-

ева,�Минс�а�и�Пинс�а�и,�раз�меет-

ся,�Витебс�а.

Во� время� от�рытия�мероприятия

с�приветственным�словом���собрав-

шимся� обратился� р��оводитель� и


лавный� �оординатор� еже
одно
о

фестиваля� протоиерей� Але�сандр

Ковалёв,�а�та�же�члены�жюри�и�по-

чётные�
ости.

Центральными�событием�перво
о

дня�работы�фестиваля�стал��онцерт

�� стен� Успенс�о
о� �афедрально
о

собора� 
орода� Витебс�а.� От�рыл

�онцерт�нововоронежс�ий��олле�тив

«Мно
о
олосие»,�исполнивший�пес-

ню-обращение� �о� взрослым� всей

Земли� о� мире� без� войны.� Сменяя

др�
�др�
а�на�сцене,�все��частни�и

пели,�по�с�ти,�об�одном�–�добре�и

свете:� «У� православных� Родина

одна»,� «Помолимся� за� родителей»,

«Ан
елом� просн�сь».

Вед�щий��онцерта�–�отец�Сер-


ий�Учанейшвили�–�представил

бессменно
о� председателя� жюри

фестиваля� –� поэта,� автора� 
имна

фестиваля� «Оди
итрия»� Сер
ея

Гребенни�ова�из�Воронежа,��оторый

исполнил�свои�произведения�под�а�-

�омпанемент� с�рип�и.

Зв��и�м�зы�и���сводов�Свято-Ус-

пенс�о
о�собора�не�стихали�до�по-

здне
о� вечера,� вознося� в� небо� об-

щие�молитвы� братс�их� народов� –

Белар�си,�России�и�У�раины.
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Современная� сит�ация� в� мире� поб�-

дила���созданию�площад�и,�на�террито-

рии��оторой�стало�бы�возможным�про-

водить�мероприятия�объединяюще�о�ха-

ра�тера�для�взаимодействия�разных�на-

родов.

Православный�Центр� «СоДр�жество»

б�дет� работать� по� нес�оль�им� направ-

лениям:� �раеведчес�ое,� оздоровитель-

но-воспитательное,� пропа�анда� здоро-

во�о� образа� жизни,� паломничес�ое� и

мно�ие�др��ие.�На�се�одняшний�момент

на�площад�е�православно�о�Центра�ра-

ботает� детс�ий� ла�ерь� «Др�жба»;� еже-

�одно�проводится�фестиваль�православ-

ной�м�зы�и�«Оди�итрия»,��оторый�соби-

рает��частни�ов�из�России,�У�раины,�Бе-

лар�си.

Та�ие� значимые� собы-

тия,��а��освящение��афед-

рально�о� собора,� бывают

в� истории� �ородов� нечас-

то.� Епархия� �отовилась� �

этом��дню�15�лет.

6� ав��ста�Мо�илевщина

встречала� митрополита

Минс�о�о� Заславс�о�о

Павла,� Патриарше�о� Э�-

зарха�всея�Белар�си,��ото-

рый�совершил�чин�освяще-

ния� собора.� Затем� здесь

прошла�божественная�ли-

т�р�ия.�Сюда�же�приехали

мно�ие� архипастыри� из

др��их� епархий,� прибыло

—� Отец� Але	сандр,� по� 	а	им

причинам�приходят�в�храм�моло-

дые?

—�В�Библии�этот�возраст�описан��а�

самый�опасный.�А�все�почем�?�Тело�вы-

растает,� а� �м� остается� еще� детс�им.

Мно�ие�бросаются�в�ом�т�с��оловой,�д�-

мая,�что��видели�нечто�самое��лавное

в�жизни,�и�делают�фатальные�ошиб�и.

А� �о�да� молодой� челове�� приходит� в

цер�овь,� это� ито�� семейной� традиции

или�внимания���опыт��др�зей.�Вер�ю-

щая�подр�ж�а�или�др���при�ласили�то-

варищей�на�фестиваль�«Оди�итрия»,�те

�видели,��а��проводят�дос���православ-

ные�др�зья,�их�мир.�И�он�совсем�др�-

�ой,� чем� они� д�мали,�—� не� с��чный,

исполненный�редчайшей�д�ховной��л�-

бины.

–�Ка	�ю�работ��среди�молодых

ведет� братство?

—�Убежден,�что�первое�созданное�в

2000��од��по�бла�ословению�архиепис-

�опа�Витебс�о�о�и�Оршанс�о�о�Димит-

рия�братство�до�сих�пор�остается�ф�н-

даментом� все�о� молодежно�о� движе-

ния� Витебс�ой� епархии.� Кто� начинал

тр�диться�на�цер�овной�ниве�в�этом�на-

правлении,� �же� создал� свою� семью,

родил�детей,�и�дети�пришли���нам.

Братство� занимается� и� социальной

работой�–�мы�опе�аем�детс�ий�дом�на

�лице� Свидинс�о�о.� В� �чебном� �од�

�р�ппа�наших�ребят�здесь�бывает�два

раза�в�неделю,�помо�ая�дет�ам�делать

�ро�и.� Кроме� то�о,� собирает� ребят� и

девчоно�� для� �рещения,� по� вос�ресе-

ньям�приводит�дето��на�перв�ю�Лит�р-

�ию�для��частия�в�Евхаристии.�Милос-

тию�Божию� �� нас� появился� психоло�,

�оторый� взял� нош�� проведения� заня-

тий� с� воспитанни�ами� детдома.� Под

опе�ой� братства� исправительное� �ч-

реждение�от�рыто�о�типа�№�10.�К�со-

жалению,�мы� там�не� частые� �ости,� но

время�от�времени�ребята�собирают�для

передачи� одежд�,� прод��ты,� ино�да

выезжаем�с��онцертами,�я�провож��бо-

�осл�жения.�И�еще.�Все�да�есть�люди,

�оторые� н�ждаются� в� помощи,� и� не

толь�о�пожилые,�но�и�средне�о�возра-

ста,�и�молодые.�В�мер��наших�матери-

альных�и�физичес�их�возможностей�мы

им�помо�аем.

—�Патриарх�Кирилл� сраз�� пос-

ле� интронизации� первые� слова

«ДАЖЕ�БАЛ
МОЖЕТ�БЫТЬ

ПРОПОВЕДЬЮ…»
О�том,�что�Православие�—�рели�ия�старости,�довелось�!а!-то
"слышать�в�раз�оворе�с�челове!ом,�дале!им�от�жизни�цер!ви.
Лица,�!оторые�можно�видеть�в�цер!ви,�все�моложе�и�моложе.

Что�хара!терно�для�молодежно�о�православно�о�движения�в�Витебс!е?
Об�этом�мы�по�оворили�с�протоиереем�Але!сандром�Ковалевым�—
председателем�отдела�по�делам�молодежи�Витебс!ой�епархии,
р"!оводителем� Витебс!о�о� православно�о� молодежно�о� братства

в�честь�свято�о�праведно�о�Иоанна�Кронштадтс!о�о.

свои� обратил� именно� 	� право-

славной� молодежи,�  оворя,� что

вся� надежда� цер	ви�—� на� них…

Это� может� означать� и� то,� что� в

цер	овной�жизни�роль�молодежи

�силилась?

–�Молодежь� не� может� заниматься

толь�о� тем,� что� есть� вн�три� храма,� и

если� не�оторые� настоятели� та�� д�ма-

ют,�это�ошиб�а.�На�мой�вз�ляд,�моло-

дые�люди�—�самые�л�чшие�проповед-

ни�и.�Ка��Господь��оворит:�«Вы�—�свет

мир�.�Дрожжи,��оторые�бросаются�в�те-

сто».�Свет�свечи�мал,�но�он�виден�в�тем-

ноте.�Дрожжи�малы�по�сравнению�с�те-

стом,�но�именно�они�поднимают�все�те-

сто.� Та�� и� небольшая� �р�ппа�молодых

может�«светить»�и�«поднимать».�Моло-

дежь�приходит���детям�и�престарелым

бес�орыстно.� Зачем� они� это� делают?

Для� собственной�пользы,� чтобы�серд-

це�собственное�изменить�и�свои�помыс-

лы,�а�потом�быть�примером�и�звать�за

собой.�Больш�ю�работ��ведет�молодеж-

ный�отдел� епархии� вне� цер�овной� о�-

рады.� Мы� проводим� Пасхальные� и

Рождественс�ие�балы,� их� ор�анизаци-

ей� занимается�молодежь.�Православ-

ные�балы�и�танцы�треб�ют�от�молодо�о

челове�а�работы�над�собой,�по�азыва-

ют� ��льт�р�� отношений�межд�� парнем

и� дев�ш�ой,� демонстрир�ют� �расот�

сдержанной� одежды,� �армоничность

м�зы�и.� Это� альтернатива� дис�оте�е.

Православные�балы�—�та�ая�же�пропо-

ведь� молодых� для� молодых.� А�тивно

�частв�ет�молодежь� в� паломничес�их

поезд�ах� и� принимает� паломни�ов� в

Витебс�е.�Среди��р�пнейших�меропри-

ятий�в��од��молодежные�слеты�—�Рож-

дественс�ий,�Пасхальный�и�По�ровс�ий.

Та�,�ближайший�По�ровс�ий�пройдет�в

Толочине.�Это� дает� возможность� про-

б�дить� интерес� мно�их� �частни�ов� �

православном�� �раеведению.� Надо

знать,�на��а�ой�земле�мы�живем.�Рож-

дественс�ий�слет�мы�проводили�на�базе

103-й�мобильной�бри�ады,�чтобы�ребя-

та� посмотрели� на� солдатс��ю�жизнь.

Молодые�люди,�жив�щие�идеями�пра-

вославно�о�братства,� пол�чают� �олос-

сальный� опыт� построения� обществен-

ной�жизни.�Цер�овь�дает�та��ю�возмож-

ность.�И�для�Цер�ви�молодежь�тр�дит-

ся�немало.

Наталия� КРУПИЦА.

р��оводство�области�и��о-

рода.

После� бо�осл�жения

митрополит� побла�одарил

за� помощь� в� возведении

храма� жертвователей� и

строителей.� Патриарший

Э�зарх�всея�Белар�си�вр�-

чил� ордена� святителя� Ки-

рилла�Т�ровс�о�о�I�и�II�сте-

пеней�епис�оп��Мо�илевс-

�ом��и�Мстиславс�ом��Со-

фронию�и�настоятелю�Спа-

со-Преображенс�о�о� хра-

ма�Иоанн��Б��ринц�.�Пред-

седатель�Мо�илевс�о�о��о-

риспол�ома�Владимир�Ц�-

марев� преподнес� в� дар

митрополит��Павл�� �арти-

н�� с� изображением�мо�и-

левс�ой�рат�ши.

Построенный� в�Мо�иле-

ве�Спасо-Преображенс�ий

собор� является� самым

большим� в� Белар�си.� В

нем� одновременно� смо��т

принять��частие�в�бо�осл�-

жении�3,5�тысяч�прихожан.

Здание,� �венчанное� ��по-

лами�и��рестами,�дости�а-

ет�60�метров�в�высот�.

Ни�олай� СИНЯКОВ,

�.�Орша.

ДВОЙНОЕ�ТОРЖЕСТВО
В�день�прославления�святителя�Геор�ия�Конисс!о�о,�архиепис!опа�Мо�и-
левс!о�о,�Мстиславс!о�о�и�Оршанс!о�о,�в�Мо�илеве�был�торжество�освя-
щен�новый� !афедральный�Спасо-Преображенс!ий�собор.�В� торжественном

мероприятии�приняли�"частие�и�оршанс!ие�паломни!и.

Центр� взаимодейств�ет� с� епархиаль-

ным�братством�«Трезвение»,�целью��о-

торо�о� является� �тверждение� трезво�о

образа�жизни.

Перспе�тивы�работы�Центра�основы-

ваются� на� развитии� материально-жи-

лищной� базы.

Строительство

новой�столовой

и� создание� со-

временных� �с-

ловий� в� жилых

�орп�сах� по-

зволит� реали-

зовать�заявлен-

ные� прое�ты�

не�толь�о�в�лет-

ний�период,�но

и�ос�ществлять

просветительс-

��ю� деятель-

ность� �р��ло�одично.

Возведение�храма�в�честь�и�оны�Бо-

жией�Матери� «Воспитание»� продолжит

мно�ове�ов�ю�традицию�народно�о�хра-

моздательства:� издавна� цер�ви� строи-

лись�«всем�миром»�в�тяжелые�и�неспо-

�ойные�времена.�И�это�объединяет�лю-

дей� не� во�р��� тр�дностей,� а,� несмотря

на�сложный�жизненный�период,�ведет�их

��самом�� �лавном��—�жизни�вечной�со

Христом.

Юлия� ЛОСКУТОВА.

ОТКРЫТИЕ
ДУХОВНОГО�ЦЕНТРА

7�ав�"ста�правящий�архиерей�Витебс!ой�епархии�архиепис!оп�Димитрий
официально� бла�ословил� создание� стр"!т"рно�о� подразделения� епархии
—�Д"ховно-просветительс!о�о� православно�о� центра� «СоДр"жество».

Дире!тором�православно�о�Центра�назначен�протоиерй�Ни!олай�Коляда.
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В�Европе�можно��видеть
редчайшие� архите�т�рные
соор�жения� рели�иозно�о
предназначения,� от�рыть
места,��де��расота�природы
яр�о�свидетельств�ет�о�р��е
Творца.�И�все�это�нам�дос-
т�пно� даже� в� э�ономичес-
�ом� плане.� Бла�одаря� ры-
ночной�э�ономи�е�в�Европе
можно�найти�самые�разные
цены� на� товары� и� �сл��и.
Билеты� на� рейс� самолета
Рим-Вильнюс�мо��т� стоить
от�20�до�400�евро.�В�период
с�идо�� в� ма�азинах� можно
��пить� одежд�� –�юб��,� р�-
баш��,�платье�–�начиная�от
1�евро�и�выше.�В�недоро�их
�афе� и� ресторанах� можно
попробовать�местные� блю-
да� за� 4-5� евро.� Но� самое
�лавное�–�храмы,�в��оторых
хранятся�мощи�величайших
святых.� Они� еще� не� стали
м�зеями� или� �онцертными
залами.� В� них� продолжают
принимать� паломни�ов,
ожидая� толь�о� доброволь-
ные�пожертвования.
Наш� паломничес�ий� п�ть

с�ладывался� по�маршр�т�:
Литва-Греция-Италия-Лит-
ва.� Самолет� вылетел� из
Вильнюса���остров��Корф�,
по�ровителем� �оторо�о� яв-
ляется�святитель�Спиридон
Тримиф�нтс�ий.

ГРЕЦИЯ
Остров� Корф��–��речес-

�ий,�самый�северный�и�вто-
рой�по�площади�среди�Иони-
чес�их�островов.�Современ-
ное�название�–�Кер�ира.
Остров� очень�живописен

и,� за� ис�лючением�южной
части,� весьма� плодороден.
Главные� производимые
прод��ты�—�олив�овое�мас-
ло,�южные�фр��ты� и� вино.
Кер�ира�или�Корф��та�н�(т.е.
�ород)� находится� в� центре
жизни�острова.
Собор�Свято�о�Спиридо-

на�–�храм�Элладс�ой�право-
славной� цер�ви� в� центре
Кер�иры.�Он�построен�в�ве-
нецианс�ом� стиле.� В� нем
находятся�мощи�свят.�Спи-
ридона,�по�ровителя�Кер�и-
ры�и�все�о�острова.
Пляжи� на� острове�Корф�

расположены� в� А�иос� Гор-
дис,�ла��не�Кориссион,�А�и-
ос�Геор�иос,�Маритии,�Кас-
сиопии,�Сидари,�Палео�ас-
трице�и�др��их�местах.
Палео�астрица�–�одно�из

самых�очаровательных�мест
на�Корф�.�Это�название���-
рортно�о� посел�а� и� та�же
мыса,� поросше�о� ��стым
лесом�и�о�р�женно�о�с�трех
сторон�водой.�В�Палео�аст-
рице�находится�Пречистен-
с�ий�м�жс�ой�монастырь.�В

е�о� стенах� хранится� ч�дот-
ворная�и�она�«Живоносный
источни�».� Рядом� с�монас-
тырем�расположен� неболь-
шой�М�зей� византийс�их� и
поствизантийс�их� и�он.

ИТАЛИЯ
Одна�ночь�на�пароме�–�и

мы�о�азались�в�итальянс�ом
�ороде�Бари.�Это�портовый
�ород�в�Италии,�столица�ре-
�иона� Ап�лия.� По�ровитель
�орода�–�святитель�Ни�олай
Ч�дотворец,� архиепис�оп
Мир�Ли�ийс�их.�Мощи�свя-
то�о� находятся� в� базили�е
св.� Ни�олая,� построенной
бенеди�тинцами� при� абба-
те�Илье� специально�для�их
хранения.�Базили�а�напоми-
нает�с�орее�замо�,�та���а��в
норманнс�ий�период�она�не
раз�сл�жила��репостью�для
обороны.�Мощи�перенесены
моря�ами�из�Мир�Ли�ийс�их
(ныне�территория�Т�рции)�в
Бари� в� 1087� �од�,� чтобы
сохранить� престиж� Бари,
оживить� тор�овлю� и� при-
влечь� мно�очисленных� па-
ломни�ов.
В�Бари�с�ществ�ет�Патри-

аршее� подворье� святителя
Ни�олая.� В� 2011� �од�� оно
было�от�рыто�для�паломни-
�ов.� Е�о� строительство� на-
чалось� с� �чреждения�Бар�-
радс�о�о� �омитета� 25� мая
1911��ода�под�высочайшим
по�ровительством�св.�импе-
ратора� Ни�олая� II.� В� мае
1913� �ода� состоялась� тор-
жественная� за�лад�а� это�о
подворья.
Летом�1914��.�оно�от�ры-

ло� временный� приют� для
паломни�ов�на�20–30�чело-
ве�.�Одна�о�своем��назначе-
нию�сл�жило�считанные�дни,
та�� �а�� революция� и� �раж-
данс�ая�война�в�России�по-
ставили�подворье�в�тяжелые
�словия.� Местной� право-
славной�общины���Барийс-
�ой�цер�ви� не� с�ществова-
ло,� и� пото�� паломни�ов� в
Бари�прервался.�Вся��и�ан-
тс�ая�р�сс�ая�построй�а�по-
пала� в� собственность� ба-
рийс�о�о�м�ниципалитета.
В�2008� �.�решением�ита-

льянс�о�о� правительства
храм� и� подворье� верн�ли
России.�Бар�радс�ое�Патри-
аршее� подворье� является
�ни�альным� историчес�им
памятни�ом.�Оно� выдержа-
но� в� ред�ом� пс�овс�о-нов-
�ородс�ом�стиле.�Масштаб-
ный� �омпле�с� страннопри-
имницы�напоминает�древне-
р�сс�ий� терем.�При�подво-
рье� с�ществ�ет� два� храма:
свт.� Ни�олая� Ч�дотворца� и
свт.� Спиридона� Тримиф�н-
тс�о�о.�Настоятель�Патриар-
ше�о� подворья� –� протоие-
рей�Андрей�Бойцов.

Еще�одна�ночь�на�по-
езде� –� и� можно� о�а-
заться�в�Риме,�старей-
шем��ороде�мира,�сто-
лице�Италии.�Здесь�на-
ходятся� мощи� перво-
верховных� апостолов
Петра�и�Павла.�Святые
апостолы� проповедо-
вали�в�Риме,�а�затем�в
этом��ороде�претерпе-
ли�м�ченичес��ю� �он-
чин�.� Вслед� за� ними
проливали� �ровь� за
Христа�на�Римс�ом�Ко-
лизее�мно�очисленные
м�чени�и�и�м�ченицы.
Православная� р�с-

с�ая�община�в�Риме�—
самая� ранняя� из� р�с-
с�их�православных�об-
щин,� основанных� в
Италии.�6�о�тября�1803
�.� император� Але�-
сандр�I�подписал�имен-
ной� ��аз� об� от�рытии

“�ре�о-российс�ой� цер�ви”
при�римс�ой�дипломатичес-
�ой�миссии.�И� с� 1836� �ода
Православная� община� в
Риме� стала� собираться� в
домовом� храме� святителя
Ни�олая.� Первоначально
престол� разместили� в� по-
сольс�ом� доме� –� Палаццо
Дориа�Памфили� на� площа-
ди� Навона.� Впоследствии
домовый�храм�не�раз�пере-
мещался.
Ка�� и� все� др��ие� за�ра-

ничные� цер�ви,� римс�ая
была�в�лючена�в�состав�С.-
Петерб�р�с�ой� епархии,� но
во�мно�ом�зависела�от�Ми-
нистерства�иностранных�дел
и� именовалась� “посольс-
�ой”.� И� толь�о� в� XXI� ве�е
сит�ация� в� Риме� измени-
лась�в�связи�со�строитель-
ством�храма�святой�вели�о-
м�ченицы�Е�атерины�рядом
с�Вати�аном.
Истинный� патриот� Рос-

сии,� архимандрит� Климент
(Верни�овс�ий),�настоятель
р�сс�ой�посольс�ой�цер�ви
в� Риме� (1897-1902),� с�мел
�бедить� высшее� цер�овное
р��оводство�и�светс�ие�вла-
сти�в�необходимости�иметь
православный�храм�в��оро-
де� святых� первоверховных
апостолов.
Осенью� 1913� �ода� импе-

ратор�Ни�олай� II� разрешил
начать�сбор�пожертвований
по� всей� России.� Но� начав-
шиеся� революционные� со-
бытия� в� России� помешали
ос�ществлению�прое�та.
В� начале� 1990-х� �одов

вновь� была� выс�азана
мысль�о�необходимости�воз-
ведения� р�сс�о�о� право-
славно�о�храма�в�Риме.�Эта
инициатива� была� бла�о-
словлена�Святейшим�Патри-
архом�Мос�овс�им� и� всея
Р�си�Але�сием�II.
В�2001��од��на�территории

российс�ой�посольс�ой�вил-
лы� Абамеле�� был� выделен
�часто��под�б�д�щее�строи-
тельство.�Состоялось�освя-
щение�за�ладно�о��амня�на
месте�возведения�цер�ви�во
имя�вели�ом�ченицы�Е�ате-
рины.� А� 19� мая� 2006� �ода
было�совершено�малое�ос-
вящение� это�о� храма.� И� с
тех�пор�здесь�совершаются
ре��лярные�вос�ресные�бо-
�осл�жения.
7�де�абря�2007��ода�мит-

рополит�Смоленс�ий� и� Ка-
линин�радс�ий� Кирилл� по-
сетил� территорию� виллы
Абамеле�.�Он�совершил�чин
освящения� храма� святых
равноапостольных�Констан-
тина�и�Елены,�расположен-
но�о�в�цо�ольном�этаже�хра-
ма�вмц.�Е�атерины.
24�мая�2009��ода�по�бла-

�ословению� Святейше�о
Патриарха�Мос�овс�о�о� и
всея� Р�си� Кирилла� состоя-
лось� вели�ое� освящение
Е�атерининс�о�о� храма.
Сейчас� это�место� является
православным� достоянием
Вечно�о��орода.
Мощи� свято�о� апостола

Петра�находятся�в�Вати�анс-
�ой� базили�е� или� Соборе
Свято�о�Петра.�Это��атоли-
чес�ий� собор,� центральное
и�наиболее� �р�пное�соор�-
жение� Вати�ана,� одна� из
четырёх� патриарших� бази-
ли��Рима�и�церемониальный
центр�Римс�о-�атоличес�ой
цер�ви.�Над�е�о�созданием
тр�дилось� нес�оль�о� по�о-
лений� вели�их� мастеров:
Браманте,� Рафаэль,�Ми�е-
ланджело,� Бернини.� Собор
стоит� на�месте� по�ребения
апостола�Петра.
Священном�чени��Климент

I,� епис�оп� римс�ий,� после
снятия�свято�о�Петра�с��рес-
та�взял�тело�апостола�и�с�по-
честью�похоронил�е�о.�В�90
�од�� над�местом� �по�оения
свято�о�был��строен�над�роб-
ный�памятни�.�В�324��од��им-
ператор�Константин�над�этим
над�робием�начал�строитель-
ство� базили�и.� В� течение
мно�их�ве�ов�она�перестраи-
валась,� по�а� не� приобрела
современный�вид.
Мощи� свято�о� апостола

Павла� находятся� в� предпо-
ла�аемом�месте�е�о�по�ре-
бения:�соборе�свято�о�апо-
стола� Павла� по�Остийс�ой
доро�е.� Раньше� базили�а
находилась� за� �ородс�ими
стенами,� а� теперь,� после
расширения�Рима,�она�рас-
положена�в�е�о�южной�час-
ти.�Ко�да�о�оло�68��.�апос-
тол�Павел�был��азнен,�рим-
с�ая�бла�очестивая�христи-
ан�а�Л��ина�похоронила�е�о
при�своей��садьбе�на�Остий-
с�ой�доро�е.�В�320-е���.�им-
ператор�Константин�основал
т�т� перв�ю� �ладбищенс��ю
базили��,� �отор�ю� мно�о-
�ратно�расширяли�и�бла�о-
�страивали.�Ее�се�одняшний
вид�–�рез�льтат�творчес�ой
работы�зодче�о�Л�иджи�По-
летти�при�папе�Пие�IX.
Перед� фасадом� собора

поставлен� порти�� «Сто� �о-
лонн»,� в� центре� �оторо�о
водр�жена� стат�я� апостола
Петра�с�ор�жием�е�о��азни
–�мечом,��оторый�символи-
зир�ет� та�же� слово� пропо-
ведни�а:� ор�жие� д�ховной
брани.
В�2006��.�археоло�и�объя-

вили,� что� нашли� сар�офа�
апостола�Павла�под�храмом.
Папа�римс�ий�Бенеди�т�XVI
пообещал,�что,��о�да��ченые
за�ончат� исследования,
сар�офа�� с� мощами� б�дет
дост�пен� для� по�лонения
вер�ющих.

ЛИТВА
От�Рима�до�Вильнюса�–

все�о�два�с�половиной�часа
перелета.�Быстро�и��омфор-
тно.�Литва�–�самая�близ�ая
��Белар�си�страна�по�свое-
м�� вн�треннем�� содержа-
нию.�Мно�ие� историчес�ие
события� нас� объединяют.
Особенно�период�Вели�о�о
�няжества�Литовс�о�о.
Распространение�Право-

славия�на�территории�Литвы
началось�с�XI�ве�а.�Этот�про-
цесс� был� интенсивным� до
официально�о� �рещения
Литвы�в� �атоличество.�Вос-
точное�христианство�сильно
повлияло� на�формирование
мировоззрения� и� ��льт�ры
литовс�о�о�народа.�Виленс-
�ие�м�чени�и�Антоний,�Иоанн
и� Евстафий� пострадали� за

православн�ю�вер��и��досто-
ились�м�ченичес�ой��ончины
в�40-е� �оды�XIV� ве�а.�Като-
личество� стало� �ос�дар-
ственной�рели�ией�Вели�о-
�о��няжества�Литовс�о�о�еще
почти�через�полве�а.
Тем�не�менее,�Правосла-

вие� в� Вели�ом� �няжестве
Литовс�ом� и�рало� важн�ю
роль�в�высших�слоях�обще-
ства� и� ��льт�рных� �р��ах,
обеспечивая� д�ховно-про-
светительс�ие�н�жды�наро-
да.�Се�одня�Православие�—
вторая� по� численности� ре-
ли�иозная��онфессия�Литвы
после� �атоличества.
Вильнюс�–�столица�Литвы,

�оторая�славится�очаровани-
ем�старины�и�необы�новен-
ным� соединением� архите�-
т�рных�стилей.�Город�древ-
ний� и� молодой.� Наиболее
бо�атая�е�о�часть�в�истори-
чес�ом�плане�–�Старый� �о-
род.�Здесь�на�площади�в�360
�е�таров�сохранилось�о�оло
1500� строений�разных� эпох
–�от� �оти�и�до�ампира.�Од-
на�о�преобладает�баро��о.
Вильнюс,��а��столица�Ве-

ли�о�о��няжества�Литовс�о-
�о,� впервые� �помян�т� в
письмах�вели�о�о��нязя�Ге-
диминаса�в�1323��од�.�В�них
�нязь�при�лашает�рыцарей,
��пцов,� монахов� и� ремес-
ленни�ов�в�этот��ород,�име-
н�емый� «�оролевс�им».�Он
вырос�намно�о�раньше�во�-
р��� зам�а,� построенно�о
�нязем�Гедиминасом.
В�Вильнюсе�более�10�пра-

вославных� храмов.� Кафед-
ральный� собор� назван� в
честь� Пречистой� Божьей
Матери.�Пола�ают,�что�вто-
рая�с�пр��а�Оль�ерда,�Юли-
ания�Тверс�ая,�заложила�эт�
цер�овь�в�1346��од�.�Здесь
же�она�и�была�по�ребена.�В
то�время,��о�да�Литва�и�За-
падная� Р�сь� стали� отдель-
ной�митрополией,� эта� цер-
�овь�была�названа�собором
(1415��.).
Пречистенс�ий� �афед-

ральный� собор� –� ровесни�
башне�Гедиминаса,��оторая
расположена� недале�о� от
не�о.� Он� встречал� свадеб-
ный��ортеж�дочери�Вели�о-
�о�Мос�овс�о�о��нязя�Иоан-
на�III�Елены,�венчавшейся�с
Вели�им�Литовс�им��нязем
Але�сандром.�Под�сводами
храма�то�да�раздавались�те
же�песнопения�и�цер�овно-
славянс�ие�те�сты,��оторые
и�се�одня�зв�чат�для�ново-
брачных.
Самым� древним� право-

славным� храмом�Вильнюса
является�цер�овь�св.�Пара-
с�евы� Пятницы,� построен-
ная� в� 1345� �.� В�Пятниц�ой
цер�ви�царь�Петр�I��рестил
прадеда� поэта�А.С.�П�ш�и-
на� –� свое�о� «арапа»�Ибра-
�има�Ганнибала.
Бережно� сохраняется� в

Вильнюсе� поместье,� �ото-
рое� принадлежало� жене
Гри�ория�П�ш�ина,�младше-
�о� сына� вели�о�о� поэта.
Ныне� здесь� размещается
Литерат�рный� м�зей� А.� С.
П�ш�ина,�среди�э�спонатов
�оторо�о� находятся� и� лич-
ные�вещи�р�сс�о�о��ения.
Деревянная� цер�овь� Пе-

ренесения�мощей�святителя
Ни�олая� Ч�дотворца� была
та�же� основана�Юлианией
Тверс�ой�в�1340��од�.�Пос-
ле� �ничтожения� цер�ви� по-
жаром� в� 1514� �.� литовс�ий
�етман�Константин�Острож-
с�ий�построил��аменн�ю��о-
тичес��ю� цер�овь� в� визан-
тийс�ом� стиле.� Со�ласно
привиле�ии� �ороля� Си�из-
м�нда�Вазы,�в�1609��.��ниа-
там�было�передано�12�пра-

вославных� цер�вей,� в� том
числе� храм� св.� Ни�олая.
После�пожаров�1747�и�1748
�одов�цер�овь�была�обнов-
лена� в� стиле� баро��о.� В
1827� �.� ее� верн�ли� право-
славным.�А�в�1845�она�была
перестроена� в� р�сс�ом� ви-
зантийс�ом� стиле,� �оторый
сохраняется�до�наших�дней.
Среди�др��их�православ-

ных�храмов�Вильнюса�–�цер-
�ви�в�честь�Архан�ела�Миха-
ила,� святых� Константина� и
Михаила,� Рождества� Хрис-
това,�и�оны�Божией�Матери
«Знамение»�и�др��ие.
Вильнюсс�ий�Свято-Д�хов

м�жс�ой�монастырь�по�пра-
в�� можно� назвать� центром
православной� д�ховности
это�о��орода.�Е�о�основание
датир�ется�1597��одом,��о�-
да�была�построена�деревян-
ная� цер�овь� в� честь�Соше-
ствия�Свято�о�Д�ха�на�апо-
столов.� Для� строительства
был� выбран� �часто�,� �ото-
рый�принадлежал�дв�м�сес-
трам:�Феодоре� и� Анне�Во-
лович.� Он� стал� единствен-
ным� храмом� в� Вильнюсе,
�оторый� сохранил� право-
славные� традиции�и�ни�о�-
да�не�передавался��ниатам.
В�начале�XVII�ве�а�в�монас-
тыре� были� �чилище,� бо�а-
дельня�и�типо�рафия.
В� 1634� �од�� по� позволе-

нию� �ороля� Владислава� IV
на�месте� старо�о� деревян-
но�о� был� выстроен� новый
�аменный� Свято-Д�хов
храм.�В�1850��од��архиепис-
�оп�Виленс�ий�и�Литовс�ий
Иосиф�(Семаш�о)�обор�до-
вал� здесь� пещерн�ю� цер-
�овь�в� честь� виленс�их�м�-
чени�ов.�Мощи�святых�Анто-
ния,� Иоанна� и� Евстафия
были�помещены�т�да�в�1852
�од�.� Архиепис�оп� Иосиф
завещал� похоронить� себя
под�их�мощами.�Поэтом��е�о
тело�сейчас�по�оится�в�пе-
щерном�храме,�а�ра�а�м�че-
ни�ов�расположена�над�ним
в�верхнем�храме.
Цер�овь� Свято-Д�хова

монастыря�–�единственный
в�Литве�православный�храм
с�отчётливыми�чертами�ви-
ленс�о�о�баро��о.�Интерьер
храма���рашает�произведе-
ние� барочно�о� ис��сства� –
деревянный� трёхъяр�сный
и�оностас,� из�отовленный
по�прое�т��И.�К.�Гла�бица.
При�монастыре�действ�ет

библиоте�а�с�большим�фон-
дом�д�ховной�и�бо�ословс-
�ой�литерат�ры,�а�дио�и�ви-
део�ассет.� От�рыт� епархи-
альный� паломничес�ий
центр� «Виленс�ая� Оди�ит-
рия».�Об�строена�паломни-
чес�ая��остиница�и�трапез-
ная,��де�наиболее�проявля-
ется� �остеприимство� и� ра-
д�шие�вер�ющих�Свято-Д�-
хова�монастыря.
Мы� преодолели� п�ть� от

святителя� Спиридона� Три-
миф�нтс�о�о� �� святителю
Ни�олаю�Ч�дотворц�,�затем
�� святым� первоверховным
апостолам�Петр��и�Павл�� -
и� �� Виленс�им� м�чени�ам
Антонию,� Иоанн�� и� Евста-
фию.� Святость� разр�шает
все��раницы�и�пре�рады,�она
объединяет�людей,�собира-
ет�их�вместе�и�вдохновляет
на� добрые� дела.� Святые
люди,� �а�� правило,� просты
и� дост�пны,� и� даже� после
�ончины�являют�свою�сил��и
помощь�ис�ренне�просящим
��них.�Без�словно,�находясь
рядом�с�мощами���ра�и�свя-
то�о,� молитва� течет� сама
собой.� Но� не� н�жно� забы-
вать,�что�молиться�им�мож-
но�на�любом�месте.

Ксения�КОРОТЧУК.

ПАЛОМНИЧЕСТВО�В�ЕВРОПУ
Можно�побывать�за�раницей�с�ч$вством,�что�ты�съездил�)�родным.�Православная�вера,�объеди-

няющая�разных�людей,�роднит.�В�Европе�находятся�величайшие�святыни�христианс)о�о�мира�–

мощи�апостолов�и�прославленных�святых,�)оторые�по)орили�сердца�мно�их�вер$ющих�по�всем$

мир$�–�та)их,�)а)�святители�Спиридон�Тримиф$нтс)ий�и�Ни)олай�Мир�Ли)ийс)ий.
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ПРИШЛО� ВРЕМЯ� ВОССОЗДАТЬ

СОФИЙСКИЙ� СОБОР

Древний	 Софийс�ий	 со-

бор	 в	 Полоц�е	 является,

пожал�й,	самым	известным

историчес�им	 православ-

ным	 храмом	 Белой	 Р�си,

имеющим	 бо"атейш�ю	 и

весьма	 непрост�ю	 исто-

рию.

XI� столетие� было� ве�ом� наи-

высше�о�мо��щества�Полоц�о-

�о� �няжества.� Успехи� в� жизни

полочан� это�о� периода� напря-

м�ю� связаны� с� деятельностью

знаменито�о� полоц�о�о� �нязя

Всеслава,�позднее�прозванно�о

Чародеем.�Первые�десятилетия

свое�о�дол�о�о�правления�Все-

слав� ��реплял� �няжество� и� от-

страивал�Полоц�,�сохраняя�доб-

рые�отношения� с� вели�им� �ня-

зем�Ярославом�М�дрым.

Вначале�в�Киеве,�а�затем�и�в

Нов�ороде�были�возведены�Со-

фийс�ие�соборы,� посвящённые

м�дрости� божьей� (по-�речес�и

«софия»�–�м�дрость).�Это�с�од-

ной�стороны��силивало�позиции

христианства,�а�с�др��ой�повы-

шало�сам�стат�с��ородов,�пото-

м�� что� �лавный�Софийс�ий� со-

бор�был�расположен�в�Царь�ра-

де� (Константинополе)� –� столи-

це�Византийс�ой�империи.

Полоц�� не� хотел� оставать-

ся� в� стороне,� тем�более,

что� в� �ороде� �� этом�� времени

�же�был�свой�епис�оп.�При�Все-

славе�Чародее�на�месте�с�орев-

ше�о�деревянно�о�православно-

�о�храма�был�заложен,�а�затем

построен� и� полоц�ий�Софийс-

�ий�собор.�Ширина�собора�со-

ставила�более�26�метров,�дли-

на�–�почти�32�метра.�В�центре

распола�ался��лавный�барабан,

�венчанный���полом.�По�сторо-

нам�–�ещё�четыре�та�их�же�со-

ор�жения,� но� поменьше.� Было

та�же� три� вспомо�ательных� ��-

пола.�Все�о�–�семь���полов.

Для� сравнения� �� �иевс�о�о

Софийс�о�о�собора�было�13���-

полов,���нов�ородс�о�о�-�5.�Ряды

�амней� сменяла� �ирпичная

�лад�а,��строенная�особым�спо-

собом,�схожая�с�византийс�ой�и

ранее�применявшаяся�и�в�Кие-

ве�–�одни�ряды�плинфы�(тон�о-

�о�плос�о�о��ирпича)�выходили

нар�ж�,�а�др��ие�были���л�бле-

ны.�Эти���л�бления�затем�зама-

зывали�цемян�ой�–�смесью�из-

вести� и� толчёно�о� �ирпича.� В

рез�льтате�пол�чались�прочные

стены�с��аменными�в�раплени-

ями,��оторые���том��же�издали

и�рали�на�солнце,�придавая�хра-

м���расивый�бело-�расно-розо-

вый�цвет.�В�чисто�архите�т�рном

отношении� это� был,� без�слов-

но,� византийс�ий� стиль,� но,� в

отличие� от� �иевс�о�о� храма,

прослеживались�элементы�хра-

мовой� архите�т�ры� Бал�ан.

Вн�три� Софийс�о�о� собора

были�большие�Хоры�(площад�и-

бал�оны),�предназначенные�для

�нязя� и� знати.� Вниз�� в� общем

зале� было�место� для� всех� ос-

тальных.� На� Хоры� вела� специ-

альная�лестница,�находящаяся�в

одной�из�башен.�Позже,�в�XII-XIII

ве�ах���собор��были�пристрое-

ны�и�др��ие�помещения,� в� том

числе�и��няжес�ая��сыпальница.

Усопших��нязей�хоронили�в�осо-

бых�сар�офа�ах,� �оторые�с�ла-

дывали� из� �же� зна�омой� нам

плинфы.�Археоло�и�обнар�жили

16�та�их�сар�офа�ов.

Вн�три�Софийс�ий�собор�был

расписан� орнаментальными

фрес�ами,�в��оторых�чёт�о�про-

слеживается�влияние��а��визан-

тийс�ой�ш�олы,� та�� и� �иевс�их

мастеров.�Киев�в�тот�период�был

единственным�местом�на�Р�си,

�де� была� своя� х�дожественная

ш�ола,�поэтом��всё�вышес�азан-

ное� позволяет� предположить,

что�при�соор�жении�Софийс�о-

�о�собора�вместе�тр�дились�ви-

зантийс�ие,� �иевс�ие� и� полоц-

�ие�мастера.�Софийс�ий�собор

стал� настоящим� ��льт�рным� и

политичес�им�центром�Полоц�а.

В�нём�проводились�важные�ме-

роприятия,�хранилась��няжес�ая

�азна�и�библиоте�а,�цер�овные

ценности,� возле� храма� вероят-

нее�все�о�было�и�место�прове-

дения� полоц�о�о� вече.� В� XVII-

XVIII� Софийс�ий� собор�был� пе-

рестроен� и,� �� сожалению,� не

дошёл� до� нас� в� своём� перво-

зданном�вели�олепии.�Возмож-

но,� со� временем�он�б�дет� вос-

становлен� в� прежнем� виде� ря-

дом� с� нынешним� Софийс�им

собором.

После� смерти� в� 1101� �од�

Всеслава�Чародея�Полоц-

�ое� �няжество� было� разделено

межд�� е�о� сыновьями� и,� хотя

ещё�не�оторое�время�власть�По-

лоц�о�о� �нязя�формально� при-

знавалась�в�остальных��ородах,

фа�тичес�и�перестало�быть�еди-

ным� целым.� Удельные� �нязья

Минс�о�о,�Оршанс�о�о,�Мстис-

лавльс�о�о,� Л��омльс�о�о,� Ло-

�ойс�о�о,� Др�ц�о�о,� Сл�ц�о�о,

Дисненс�о�о� и� др��их� мел�их

�няжеств�хоть�и�зависели�от�По-

лоц�а,� но� воевали� и� за�Полоц-

�ий�престол,�и�межд��собой.�На

Р�сь,��а��и�везде�в�Европе,�о�он-

чательно� пришёл� период�фео-

дальной�раздробленности,�и�это

не�мо�ло�обойти�стороной�и�По-

лоц��ю�землю.

Во�всей�Белой�Р�си�и�даже

дале�о� за� её� пределами

хорошо�известен�и�знаменитый

Свято-Евфросиньевс�ий�монас-

тырь�–�одна�из�настоящих�жем-

ч�жин� православной� архите�т�-

ры.� История� монастыря� нача-

лась� очень� давно� и� непосред-

ственно�связана���а��с�Софийс-

�им�собором,�та��и�с�подвижни-

чес�ой� деятельностью� первой

православной� просветительни-

цы��на�Р�си�–�знаменитой�Евф-

росинии�Полоц�ой.

О�оло� 1104� �ода� (может� не-

с�оль�ими� �одами� позже� или

раньше�–�точно�это�неизвестно)

�� Святослава,� младше�о� сына

прославленно�о�полоц�о�о��ня-

зя�Всеслава�Чародея,�родилась

дочь,� �оторой� дали� имя� Пред-

слава.�Девоч�а�росла�доброй�и

отзывчивой���ч�жом���орю,�рано

начала� проявлять� интерес� �

цер�овной�жизни,��ни�ам�и�мо-

литвам.�Предслава�была��раси-

ва� и� привле�ательна.� Мно�ие

�нязья�за�лядывались�на��няж-

н��и�хотели�взять�в�жёны�вн�ч��

само�о�Всеслава�Чародея,��ве-

личить� свои� бо�атства� и� мо��-

щество.�Но�ни�то�из�них�не�был

по� сердц�� Предславе.� Она� не

хотела� ни� с� �ем�из� них� связы-

вать�свою�с�дьб�.

Ко�да�Предслава� �знала,� что

отец�всё�же�решил�выдать�её�за-

м�ж,�она�тайно�сбежала�из�дома

и�обратилась�за�помощью���сво-

ей� тёт�е,� �оторая� была� настоя-

тельницей�небольшо�о�монасты-

ря,� пристроенно�о� ��Софийс�о-

м��собор�.�Предслава�объявила,

что�не�желает�идти�зам�ж�и�хо-

чет� постричься� в�монахини.� Ко-

нечно,� без� воли� её� отца�и� род-

ственни�ов�это�было�невозмож-

но,�но��няжна�не�поддавалась�ни

на� �а�ие� ��оворы�и� твёрдо� сто-

яла�на�своём�–�хоч��быть�мона-

хиней�и�не�желаю�зам�ж.�Отц��и

родственни�ам� пришлось� �ст�-

пить,� и� Предслав�� постри�ли� в

монахини,�дав�ей�новое�имя,��а�

это� положено� по� православной

традиции�–�Евфросиния.

Молодая�монахиня� прово-

дила�время�в�молитвах,�а

в� свободное�время� занималась

переписыванием� цер�овных

�ни�.�В�те�времена�переписыва-

ние� �ни�� было� делом� сложным

и� тр�дным,� требовало� большо-

�о� �сердия� и� х�дожественных

навы�ов,� и� занимались� этим

толь�о�м�жчины,�та��что�понача-

л��юной�монахине�приходилось

неле��о.�Часть��ни��переписан-

ных�Евфросинией�продавали,� а

на�заработанные��день�и�о�азы-

вали�помощь�«сирым�и��бо�им».

Конечно,� Евфросиния� мо�ла

взять�день�и�на�эти�н�жды���отца

или�родственни�ов,�но�ей�было

важно,�что�она�помо�ает�бедня-

�ам�собственным�тр�дом.

По�преданию�однажды���Евф-

росинии�в��елью�явился�ан�ел�и

поведал�монахине,�что�она�дол-

жна�по�ин�ть�Софийс�ий�собор

и�поселиться�в�Сельце�на�бере-

���Полоты�неподалё���от�Полоц-

�а�и�основать�там�свой�женс�ий

монастырь.�В�то�время��Сельцо

было�местопребыванием�полоц-

�о�о�епис�опа�и��там�стояла�не-

большая� деревянная� цер�овь.

Тр�дно� с�азать,� верна� ли� эта

ле�енда�или�больш�ю�роль�здесь

сы�рало� стремление� полоц�о�о

епис�опа� Ильи� ��репить� свою

епархию�и�свои�связи�с��няжес-

�ой�семьёй,�но�в�любом�сл�чае

Евфросиния� та�� и� пост�пила� и

основала� в� Сельце� монастырь

при� поддерж�е� Ильи� и� своих

влиятельных� родственни�ов.

Была���Евфросинии�Полоц�ой

заветная� мечта� –� посетить

центр�православия�то�о�време-

ни�Царь�рад,�Иер�салим�и�др�-

�ие�святые�места.�В�п�ти�Евф-

росинию� сопровождали� брат

Давид�и�сестра�Евпра�сия.�Кня-

зья�и�др��ие�властители�земель,

по� �оторым� проходила� Евфро-

синья,�принимали�её�с�больши-

ми� почестями.� Повстречалась

и��менья�и�с�самим�императо-

ром� Византии�Ман�илом� Ком-

нином.�Император,�несмотря�на

войн��с� вен�рами�принял�Евф-

росинию� с� почётом� и� помо�

добраться� до� Царь�рада,� �де

Евфросиния� и� её� сп�тни�и� по-

сетили�Софийс�ий�собор.�Дос-

ти�н�в� Иер�салима� и� посетив

святые�места,� Евфросиния� ос-

тановилась�в�р�сс�ом�монасты-

ре� Пресвятой� Бо�ородицы.

Силы�её�были�истощены�далё-

�им�п�тешествием,�и�она�забо-

лела�и��мерла.�Евфросиния�По-

лоц�ая�была�по�ребена�в�мона-

стыре�Феодосия�Вели�о�о.�Че-

рез� двадцать� лет,� в� 1193� �од�

возни�ла� ��роза� захвата�Иер�-

салима� м�с�льманами� и� мощи

(остан�и)�Евфросинии�были�пе-

ревезены� в� Киево-Печерс��ю

лавр�.

Мно�о�ве�ов�сп�стя,�в�1910

�од��мощи�святой�торже-

ственно�перевезли��в�Полоц�,�в

основанный�ею�монастырь.�При

перевоз�е� по� Днепр�� пароход

сопровождало�большое��оличе-

ство�вер�ющих,� а�при�останов-

�ах�совершались�торжественные

бо�осл�жения.� Ко�да� пароход

дости�� Орши,� и� водно�о� п�ти

больше�не�было,�вер�ющие�не-

сли�мощи�на�р��ах�–�вначале�до

Витебс�а,� а� затем�и�до�Полоц-

�а,� несмотря� на� то,� что� мо�ли

вновь�везти�на�пароходе�теперь

�же�по�Западной�Двине.
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Софийс�ий	собор,	�оторый

имел	большие	земельные

владения,	и�рал	и	больш�ю	э�о-

номичес��ю	роль	в	средневе�о-

вом	Полоц�е.

К	сожалению,	Белая	Р�сь	ста-

ла	 ареной	меж�онфессиональ-

но�о	противостояния	и	бесчис-

ленных	 войн,	 что	 не	 мо�ло	 не

с�азаться	и	на	с�дьбе	Софийс-

�о�о	собора.

В	1579	�од�	после	взятия	По-

лоц�а	войс�ами	Стефана	Бато-

рия	Софийс�ий	собор	оставал-

ся	единственным	православным

храмом	 в	 �ороде,	 одна�о	 �же

через	20	лет,	после	подписания

Брестс�ой	�нии,	перешёл	�	�ни-

атам.

В	1607	�од�	сл�чился	большой

пожар,	 и	 собор	 был	 частично

разр�шен.	После	мно�олетне�о

зап�стения	�ниатс�ий	архиепис-

�оп	 Иосафат	 К�нцевич	 пере-

строил	 собор	 по	 своем�	 раз�-

мению,	 мало	 считаясь	 с	 е�о

славной	 историей	 и	 ставшим

�же	 привычным	 историчес�им

обли�ом.

В	 1642	 �од�	 произошёл	 по-

вторный	 пожар,	 собор	 вновь

пришёл	в	зап�стение.

Во	 время	 р�сс�о-польс�ой

войны	Полоц�	был	освобождён

войс�ами	царя	Але�сея	Михай-

ловича	 и	 Софийс�ий	 собор	 с

1654	�ода	по	1667	�од	вновь	ос-

тавался	 православным.	 Царь

Але�сей	Михайлович	лично	по-

сетил	 Софийс�ий	 собор	 сраз�

после	освобождения	Полоц�а	в

1654	�од�,	после	че�о	собор	был

отремонтирован	и	в	нём	возоб-

новились	 бо�осл�жения.

Но	после	�хода	р�сс�их	войс�

православная	святыня	вновь	на

дол�ие	�оды	о�азалась	под	�он-

тролем	�ниатов.

В	феврале	1705	�ода	в	Полоц�

прибыла	 р�сс�ая	 	 армия,	 воз-

�лавляемая	Але�сандром	Мень-

ши�овым.	Для	 непосредствен-

но�о	 р��оводства	 войс�ами

10	июля	1705	�ода	в	день	своих

именин	в	Полоц�	прибыл	и	сам

царь	Пётр	I.	Первым	воспитате-

лем	 ещё	 совсем	юно�о	 Петра

был	Симеон	Полоц�ий,	поэтом�

Пётр	 с	 интересом	 относился	 �

полоц�ой	истории	и	самом�	�о-

род�.	Он	 был	 пре�расно	 осве-

домлён	 о	 тех	 несправедливос-

тях	и	�щемлениях,	�оторые	ис-

пытывала	 в	 Речи	 Посполитой

православная	цер�овь	и	со	сто-

роны	 �атоли�ов,	 и	 со	 стороны

�ниатов.

Во	 время	 посещения	 Со-

фийс�о�о	 собора	Петром

Первым,	Меньши�овым		и	сви-

той	возни�	�онфли�т	межд�	по-

сетителями	 и	 �ниатс�им	 д�хо-

венством,	�оторое	владело	в	то

время	храмом.	Петра	Перво�о	в

прис�тствии	 свиты	 �ниаты	 на-

звали	схизмати�ом,	чем	созна-

тельно	 нанесли	 царю	 тяжёлое

ос�орбление.	Всё	это	перерос-

ло	 в	 воор�жённый	 �онфли�т,	 в

ходе	 �оторо�о	 были	 �биты	 и

с�ончались	от	ран	пять	�ниатс-

�их	священни�ов.	Раз�неванный

этой	 историей	 Пётр	 за�рыл	 и

�ниатс�ий	Софийс�ий	собор,	и

�ниатс�ий	же	монастырь.

После	это�о	происшествия	Пётр

Первый	хотел	передать	Софийс-

�ий	собор	православной	общине,

но	это	было	не	та�	просто	сделать

из-за	нестабильной	военно-поли-

тичес�ой	обстанов�и.

А	1	мая	1710	�ода	в	Софийс-

�ом	 соборе	 взорвался	 разме-

щённый�там�с�лад�боеприпасов.

Храм� был� пра�тичес�и� полнос-

тью�разр�шен.�Р�ины�на�е�о�ме-

сте�простояли�в�зап�щенном�со-

стоянии�вплоть�до�1738��ода.

В	этом	�од�	по	инициативе

�ниатс�о�о	епис�опа	Фло-

риана	 Гребниц�о�о	 начались

работы	по	восстановлению	хра-

ма.	 К	 1750	 �од�	 собор	был	 от-

строен…	Но	это	был	�же	совсем

иной	храм,	построенный	на	ос-

нованиях	 стен	 и	 ф�ндамента

прежне�о	Софийс�о�о	собора.	О

жемч�жине	древнер�сс�о�о	зод-

чества	�же	почти	ниче�о	не	на-

поминало	–	на	месте	прежне�о

храма,	 хоть	 и	 частично	 пере-

строенно�о	в	своё	время	Иоса-

фатом	 К�нцевичем,	 но	 всё	 же

сохранявше�о	в	целом	свой	об-

ли�,	 был	 возведён	 совершенно

новый	собор	в	стиле	виленс�о-

�о	 баро��о	 –	 именно	 в	 та�ом

виде	он	и	зна�ом	�а�	самим	по-

лочанам,	та�	и	мно�очисленным

т�ристам.

По�азательно,	 что	 новый	 со-

бор	был	освящён	в	честь	соше-

ствия	Свято�о	Д�ха,	то	есть	�же

не	 был	 Софийс�им	 собором.

Новый	 храм,	 в	 отличие	от	 пре-

жне�о,	 был	 развёрн�т	 алтарём

не	на	восто�,	а	на	север.

В	1812	�од�	франц�зы	�стро-

или	в	соборе	�онюшню.

После	Полоц�о�о	 цер�овно�о

собора	 в	 1839	 �од�	 храм	 был

возвращён	 православной	 цер�-

ви	и	вновь	стал	именно	Софий-

с�им	собором.	Естественно,	он

�же	 не	 перестраивался	 и	 та�	 и

остался	в	виде	типично�о	храма

стиля	виленс�о�о	баро��о.

До	 1859	 �ода	Софийс�ий	 со-

бор	 был	 �ородс�им	 храмом,	 а

позже	стал	приписной	цер�овью

полоц�о�о	Свято-Ни�олаевс�о�о

собора.

Та�ое	снижение	стат�са	знаме-

нито�о	 храма	 вы�лядело	 не	 со-

всем	естественным	и	в	1914	�од�,

после	трёхлетне�о	�апитально�о

ремонта	цер�овь	Святой	Софии

была	заново	освящена.

Ровно	 через	 10	 лет	 после

революции	и	�ражданс�ой

войны	собор	был	за�рыт.	Стоит

отметить,	 что	 по	 воспоминани-

ем	очевидцев	все	пять	попыто�

снять	с	храма	�ресты	в	30-е	�оды

за�ончились	тра�ичес�и	для	тех,

�то	хотел	это	сделать	–		добро-

вольцы	 падали	 и	 разбивались

насмерть.

Во	 время	 о���пации	 немцы,

стремясь	 завоевать	 симпатии

населения,	 в	 1942-1944	 �од�

разрешили	 сл�жбы	 в	 храме.

Симпатий	они	та�	и	не	добились,

а� сл�жбы� в� храме

помо�али� полоча-

нам�сохранять�при-

с�тствие�д�ха� в� тя-

желейшие��оды�фа-

шистс�ой�неволи.

Уже� после� о�он-

чания� войны� в� Со-

фийс�ом�соборе��с-

троили�с�лад�зерна.

Предпринимались

попыт�и� ��оворить

верн�ть� храм� вер�-

ющим,�но�это�о�та�

и�не�произошло.

Полоц��давно�из-

вестен,� �а�� �ород-

м�зей� под� от�ры-

тым�небом.�Во�мно-

�ом�это�и� объясня-

ет�тот�фа�т,�что�Со-

фийс�ий�собор�был�отреставри-

рован�и…�превращён�в�м�зей.�В

1985��од��в�нём�был��становлен

ор�ан� чешс�ой�фирмы� «Rieger

Kloss»,�и�с�тех�пор�там�ре��ляр-

но�проводятся��онцерты�ор�ан-

ной�м�зы�и,� различные�фести-

вали.

Вн�треннее	 �бранство	Со-

фийс�о�о	собора	не	явля-

ется	традиционно	православным

–	 в	 нём	 сильны	 элементы	 леп-

нины,	мно�о	деревянных	с��ль-

пт�р.	В	этом	смысле	храм	дей-

ствительно	является	с�орее	ис-

торичес�им	м�зеем	(�	слов�	–	он

является	 частью	Полоц�о�о	 ис-

тори�о-��льт�рно�о	м�зея	запо-

ведни�а),	 хотя,	 соблюдая	исто-

ричес��ю	традицию,	в	одном	из

приделов	Софийс�о�о	собора	во

время	 цер�овных	 праздни�ов

совершаются	православные	бо-

�осл�жения.	 Одна�о	 и	 �ниаты

стараются	 время	 от	 времени

проводить	свои	бо�осл�жения	в

непосредственной	 близости	 от

входа	в	храм.

Совершенно	 очевидно,	 что

Софийс�ий	 собор	 является	 од-

ной	из	�лавных	православных	и

архите�т�рных	 святынь	Респ�б-

ли�и	Белар�сь,	поэтом�	е�о	вос-

создание	 напрашивается	 само

по	себе.	Одна�о	сделать	это	не

та�	 просто,	 особенно	 с	 �чётом

тех	 	историчес�их	событий,	�о-

торые	мы	пол�чили	в	наследство

от	предыд�щих	по�олений.

Ка�ие	 есть	 возможности	 для

восстановления	 древне�о	 Со-

фийс�о�о	 собора?	 На	 самом

деле	их	не	та�	и	мно�о.

Можно	перестроить	нынешний

Софийс�ий	 собор,	 верн�в	 ем�

прежний	 обли�.	 Одна�о	 то�да

придётся	 е�о	 пра�тичес�и	 пол-

ностью	разр�шить	(при	том,	что

в	нынешнем	виде	храма	вилен-

с�о�о� баро��о� он� с�ществ�ет

почти� три�сотни�лет),�демонти-

ровать� ор�ан,� решать� вопрос� с

ис�лючением� здания� из� спис�а

��льт�рно-историчес�их� ценно-

стей.�Вариант�не�просто�сомни-

тельный,� а,� от�ровенно� �оворя,

пра�тичес�и�неос�ществимый�и

неприемлемый.

Вариант�второй.�Можно�было

бы� рассмотреть� возможность

строительства� �опии� древне�о

храма� рядом� с� с�ществ�ющим,

что�я��же�предла�ал�в�своей��ни-

�е�«Очер�и�по�истории�Полоц�а

и�Белой� Р�си».� В� та�ом� сл�чае

т�ристы� мо�ли� бы� сравнивать

два�обли�а�храма.�Межд��тем�и

это�решение�не�бесспорно.�Во-

первых,� площад�а� рядом� с� ны-

нешним�Софийс�им�собором�не

та��и�вели�а.�Во-вторых,�с�точ�и

зрения�с�ществ�ющей�сит�ации

это� б�дет� означать,� что� право-

славные�от�азываются�от

историчес�о�о� Софийс-

�о�о� собора,� воздви�ая

ем�� замен�.�Есть� вопро-

сы�и�по�неизбежном��из-

менению� историчес�о�о

обли�а� центра� Полоц�а.

Строительство�же�ново�о

Софийс�о�о� собора� в

ином� месте� Полоц�а� и

вовсе� вы�лядит� стран-

ным.

На�онец,� вариант� тре-

тий.� Софийс�ий� собор,

�а�� символ� православия

и� наше�о� национально�о

белор�сс�о�о� наследия,

можно�возвести�в�др��ом

�ороде,� но� обязательно

историчес�и�связанным�с

самим� Полоц�ом,� и� с

древним�Софийс�им� со-

бором.� Это� достаточно

нестандартное,�но�смелое�реше-

ние� представляется� наиболее

верным�и�прод�манным�с��чётом

всех� обстоятельств.

Именно� с� та�им� предложени-

ем�выст�пил�архиепис�оп�Витеб-

с�ий� и� Оршанс�ий� Димитрий.

Решение�о� строительстве� в�Ви-

тебс�е�Софийс�о�о�собора�было

�тверждено� Священным�Сино-

дом�Р�сс�ой�Православной�Цер-

�ви�под�председательством�Свя-

тейше�о�патриарха�Мос�овс�о�о

и� всея�Р�си�Кирилла� в� о�тябре

2013��ода,�а��же�9�июня�2014��ода

в�День�Свято�о�Д�ха�было�освя-

щено�место,��де�б�дет�построен

храм�–�на�бере���Западной�Дви-

ны,�в�пар�е�Партизанс�ой�славы

в�районе��лицы�Чехова.

В�ближайшее�время�состоит-

ся� общественное� обс�ждение

архите�т�рно-планировочной

�онцепции� строительства� Со-

фийс�о�о�собора.�Со�всеми�ма-

териалами� �можно�озна�омить-

ся� в�Свято-Успенс�ом� � �афед-

ральном� соборе� (Витебс�,� �л.

Крылова�7).�Замечания�и�пред-

ложения� до�18�сентября�можно

записать�в�ж�рнале,�находящем-

ся� в�соборе,� а�та�же� направить

в�письменном� виде� на�адрес

Витебс�ой� епархии:�Витебс�,

�лица�Чехова,�19.�Эти�замечания

и� предложения� б�д�т� рассмот-

рены�на�областном�архите�т�р-

но-�радостроительном� совете.

Не� приходится� сомневаться,

что�Софийс�ий�собор�в�Витебс-

�е,� созданный� по� образ�� и� по-

добию� древней� полоц�ой� Со-

фии,�станет�настоящей�архите�-

т�рной� жемч�жиной� не� толь�о

Витебс�а,� но� и� всей� Белар�си,

б�дет� �л�бо�о� символичес�им

дополнением� �� историчес�ом�

полоц�ом��Софийс�ом�� собор�

и� важным� а�том� историчес�ой

справедливости� и� сохранения

наших��л�бо�их��орней�и�тради-

ций.

Новый	 Софийс�ий	 Собор

вместе	 со	 Свято-Успенс-

�им	 храмом	 создад�т	 вели�о-

лепный	 архите�т�рный	 ан-

самбль,	 сделав	Витебс�	 одним

из	самых	�расивых	�ородов	рес-

п�бли�и.	 Но	 важно	 и	 др��ое	 –

б�дет	в	значительной	мере	вос-

становлено	 д�ховное	 значе-

ние	данно�о	храма-символа	для

молитвенной	 и	 ��льт�рно-исто-

ричес�ой	жизни	наше�о	народа.

О	серьёзности	намерений	 �о-

ворит	и	 тот	фа�т,	 что	почетным

председателем	попечительс�о�о

совета	 по	 строительств�	 храма

является	�лава	российс�о�о	ОАО

«Газпром»	Але�сей	Миллер.	

Ко�да-то	 сомневались,	 стоит

ли	восстанавливать	знаменитый

Евфросиньевс�ий	 �рест,	 из�о-

товленный	 Лазарем	 Бо�шей	 в

1161	 �од�	 специально	 для	 по-

лоц�ой	Спасо-Проеображенс�ой

цер�ви	и	�траченный	в	�оды	Ве-

ли�ой	Отечественной	 войны.	 В

1992	 �од�	 было	 принято	 реше-

ние	воссоздать	рели�вию,	и	бре-

стс�им	 ювелиром	 Ни�олаем

К�зьминым	был	из�отовлен	точ-

но	та�ой	же	�рест,	�оторый	был

освящён	в	Свято-Симеоновс�ом

соборе	Бреста,	а	потом	торже-

ственно	 доставлен	 на	 прежнее

место	 в	 Спасо-Евфросиньевс-

�ий	монастырь.	С	тех	пор	�рест

стал	одной	из	 �лавных	 святынь

Белар�си.

Пришло	время	воссоздать	Со-

фийс�ий	собор	–	одн�	из	�лав-

ных	историчес�их,	православных

и	архите�т�рных	святынь	наше-

�о	народа.

Андрей� � ГЕРАЩЕНКО.



ÍÀØÅ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ ¹ 8 (131) ÀÂÃÓÑÒ 20156

Народ� наш� ч�деса� любит.

Фильмы�и��ни�и�о�мирото-

чивых�и�онах�и�необы�новенных

исцелениях� нарасхват.� Ч�ть� ли

не�в��аждой�цер�ви�можно�най-

ти�ре�ламные�листоч�и�с�при�ла-

шениями�в�паломничество���ч�-

дотворным� и�онам� и� источни-

�ам.�Вып�щены�брошюры�с�рас-

с�азами�о�том,�от��а�их�болез-

ней�помо�ают�те�или�иные�свя-

тые.�Один�—�большой�мастер�по

части�он�оло�ии,�др��ой�–�по�хи-

р�р�ичес�ой,� третий� –� по

стоматоло�ии,�четвертая�–�пер-

востатейный� офтальмоло�...� И

та��далее...�И�висят� та�ие�лис-

точ�и,��а��списо��специалистов

в�районной�поли�лини�е.

Но� не� толь�о� в� болезнях� об-

ращаются�за�помощью���святым.

Ка�ом�-то�м�чени���приписыва-

ют� ис�лючительн�ю� сил�� в� се-

мейных�делах,��ом�-то�постоян-

н�ю� �отовность� придти� на� по-

мощь�при�жилищных�проблемах.

Не�оторые� святые� помо�ают

найти�пропавш�ю�вещь,�а�иной

святой� может� и� м�жа� пропав-

ше�о�возвратить�прямо���поро-

��� по�ин�то�о� им� дома.�Одним

словом,� все� святые� разобраны

по�различным�департаментам.

Не�оторые�священни�и�и�п�б-

лицисты��веряют,�что�за�сонмом

святых,� �� �оторым�народ�обра-

щается�в�разных�сл�чаях,��же�и

Христа� не� видно.� И� б�дто� по-

добный�подход�есть�чистое�по-

требительство,� и� это� �же� и� не

христианство� вовсе,� а� настоя-

щее�язычество.

Я�не�раз�слыхал,��а��батюш�и

в�проповедях�призывают�народ

не� �оняться� за� ч�десами,� а� пе-

рестать��решить,�по�аяться,�ис-

полнять�заповеди�и�творить�доб-

рые�дела.�Совершенно�справед-

ливый� призыв.�Признаться,� я� и

сам�не�раз�посмеивался�над�ч�-

доманией�моих�зна�омых�и�на-

поминал�им�эпизод�из�известной

итальянс�ой��омедии,�в��отором

стар�ш�а� просит� свято�о�Ян�а-

рия��строить�ей�выи�рыш�в�ло-

терею�стиральной�машины.

См�тили� меня� �частившиеся

сл�чаи�мироточения.�Видел�я�их

немало.�И�в�цер�вях,�и�в�домах

моих�зна�омых.�Даже�сподобил-

ся� в� Париже� приложиться� �

Иверс�ой� и�оне� Бо�оматери� и

побеседовать�с�Хосе�М�ньосом,

возившим�ее�по�храмам�Р�сс�ой

Зар�бежной� Цер�ви.� Сл�чай� с

Иверс�ой� и�оной� –� особенный.

Невозможно� отрицать� е�о� или

�сомниться� в� истинности� дей-

ствия�Д�ха�Свято�о.� Но� обиль-

ное�мироточение�в�частных�до-

мах�зачаст�ю�приводит����орды-

не�тех,����о�о�оно�происходит.�Я

знаю�сл�чаи�тра�ичес�о�о�исхо-

да�и�д�ховно�о�повреждения�та-

�их�людей.�Определенно�выс�а-

зываться� на� этот� счет� не� отва-

жился� даже� отец�Иоанн� (Крес-

тьян�ин).�Он��оворил,�что�миро-

точения� не� н�жно� ни� отрицать,

ни� придавать� ем�� чрезмерно�о

значения.

Жажда� ч�дес,� особенно� �

новоначальных�христиан,

понятна.�Жизнь� порою� неверо-

ятно�сложна,�а���мно�их�тра�ич-

на.�Та��хочется,�чтобы�беды�и�ис-

пытания�за�ончились�сраз��же�и

ни�о�да� больше� не� обр�шива-

лись.�И�мно�ие,�видя�творящее-

ся� во�р��� безза�оние,� д�мают,

что�неправда�мира�не�перест�-

пает� поро��Цер�ви.� Здесь-то� и

за�ончатся� все� беды.�Попрош�

–�и�ч�десным�образом�все�пре-

образится!

Флора�и�Лавра�помочь�ем��най-

ти�соба��.

Через� день-др��ой� звонят

ем�� из� �а�о�о-то� при-

�орода.� Кажется,� это� был� Но-

�инс�,�и�предла�ают�ем��вы�од-

ный�за�аз.�Он�садится�в�эле�т-

рич���и�едет�за�сто�верст�за�сво-

им��оммерчес�им�счастьем.�Ка�

толь�о� он� о�азался� на� приво�-

зальной� площади,� из� тор�овых

рядов�мохнатой� стрелой� выле-

тела� соба�а.� С� о�л�шительным

виз�ом�она�бросилась�на�Вале-

рия,�стала�высо�о�пры�ать�и�ли-

зать� ем�� лицо.� Нес�оль�о� тор-

�ово��подошли���ошеломленно-

м�� Валерию.� Не� было� ни�а�ой

н�жды� спрашивать,� е�о� ли� это

соба�а.� Тор�ов�и� �азались� еще

более� пораженными,� чем� он.

Одна�из�них�с�азала,�что�соба�а

тос�овала�и�выла�с�т�ами�напро-

лет.�Они�не�мо�ли�ее�ничем��с-

по�оить.

Она�не�шла�ни����ом��в�дом,

сидела�на�одном�месте�и�смот-

рела� на� подъезжающие� эле�т-

рич�и.

–�А�мы�т�т�всем�тор�овым��ол-

ле�тивом� молились� Флор�� и

Лавр�,� чтобы� они� отыс�али� ее

хозяина.� Вот� эти� �ирпичи,� �де

лав�и� стоят,� это� же� стены

разр�шенной� цер�ви�Флора� и

Лавра.�Им�и�молились.

Ко�да� счастливый� Валерий

подходил�в�сопровождении�най-

денно�о� др��а� �� своем�� дом�,

е�о�остановил�милиционер.

–�От��да���вас�эта�соба�а?�–

спросил�он�подозрительно.

Валерию� очень� не� хотелось

вст�пать� ни� в� �а�ие� беседы,

тем� более� с� милиционером.

Пришлось� все�же� с�азать,� что

это�е�о�соба�а,�что�он�не���рал

ее,� а� она� пропала� и� он� дол�о

ис�ал� ее.� А� теперь� ведет� до-

мой,� чтобы� на�ормить� и� вы-

мыть� пос�орее.

–�Та��ведь�она�же�в�Но�инс�е,

–�заявил�страж�поряд�а.

Валерий� не� поверил� своим

�шам.

–�А�вы�от��да�знаете�про�Но-

�инс�?

–�Ка�� от��да,� �о�да� я� сам� ее

т�да�отвез.�Она���нас�в�отделе-

нии� два� дня� просидела.� Сама

извелась�и�всех�нас�извела.�Ни-

че�о�не�ест�и�толь�о�воет.�Н��я�и

решил�отвезти�ее���теще�на�при-

род�...

Та�� что� не� знаю,� �а�� и� быть

р�сс�ом��челове���без�ч�дес.�У

нас�ведь�все�–�сплошные�ч�де-

са.�Еще��а�их-ниб�дь�10-15�лет

назад� �азалось,� что� по�ибла

Россия.�Ан,�нет�–�живем.�Крад�т

миллиардами,�а�страна�все�рав-

но��репнет.�Н�,�не�ч�до?!

Триста�лет�татаро-мон�оль-

с�о�о�и�а.�На�европейс�их

�артах�ни�а�ой�Р�си�не�было.�Ан,

�лядь�–��же�и�Казань�с�Астрахан-

с�им�ханством�—�часть�России.

Поля�и�в�См�тное�время�в�Крем-

ле�сидят.�Четыре�Лже-дмитрия!

А�через�полтора�ве�а�Польша�—

�л�бо�ая� провинция� России.� И

Вторая� мировая� война� –� Оте-

чественная�разве�не�ч�до?!�По-

бедить�мощно�о� вра�а,� раз�ро-

мивше�о�всю�Европ�.�Да�еще�и

после� то�о,� �а�� большеви�и

�ничтожили�цвет�нации...

Нет,� не� ��оворить� р�сс�о�о

челове�а� перестать� �реп�о� ве-

рить�в�ч�деса.�Но��лавное�ч�до

впереди.�Это��о�да�все�мы,�бла-

�ословясь,� зас�чим� р��ава� и

примемся�за�дело.�А�дел���нас

на�Р�си�–�о-�о-�о!!!

Але�сандр� БОГАТЫРЕВ.

ЕЩЕ� РАЗ

î ÷óäåñàõî ÷óäåñàõî ÷óäåñàõî ÷óäåñàõ
Нес�оль�о�по�олений�р�сс�их

людей�были�оторваны�от�Цер�-

ви�и�народных�традиций.�Боль-

шинство� заполняющих� храмы

людей�вер�ют,��а��и�неведомые

им�пред�и,�сердцем.�Эта�мисти-

�о-сердечная�вера�не�очень�др�-

жит�с�рацио.�Она�людям�«�он�-

ретным»� �ажется� &л�пой,� �оры-

стной� и� даже� дис�редитир�ю-

щей�христианство.

Порой�с�этим�нельзя�не�со&ла-

ситься.�Все-то�они�че&о-то��лян-

ч�т:�«Подай�да�подай!»�Нет,�что-

бы�самим�взяться�за�дело�и�сде-

лать.�Что-то�можно�сделать,��о-

нечно,� и� самом�.� А� вот� мира

мирови� самом�� не� добиться.�И

бла&остояния� святых� Божиих

цер�вей...�Да�и� здравия�прихо-

дится� просить.� Даже� жилья� �

чиновни�а�бедном��челове���не

выпросить.� А� вот� �� Господа� и

святых�Е&о�можно�пол�чить.�Та�

что�нашем��брат��без�просьб�не

обойтись.

Простом�� челове��� зачас-

т�ю� нелов�о� напрям�ю

беспо�оить� Господа� Бо�а.� Го-

раздо�ле�че�обратиться���свято-

м�.� Ведь� они�же� наши� земные

н�жды� знают.� На� собственном
прижизненном� опыте� все� по-
сти�ли.�И����ом��еще�обращать-
ся,��а��не���Ни�оле�У�одни��,��о-
товом��помочь�в�любой�беде...
К� �ом�,� �а�� не� �� слепень�ой

Матроне,� �о�да� �атара�та� или
�ла��ома�застилает��лаза.�Она-
то,�родимая,�знает,��а�ово�жить
незрячей.
И� �� Вонифатию� бежит� жена

запойно�о� м�жа.� А� Вонифатий
помо�ает!� (Толь�о� �ж� больно
мно�о� �� не�о� просителей� на
Р�си.)�И���м�чени���Антипе�при
з�бной�боли...
Я� вот� сам� лет� десять� назад

ничем�не�мо��среди�ночи��нять

з�бн�ю�боль.�А�прочел�а�афист

Антипе�да�молитов���т�т�же�со-

чинил:�«М�чени��Антипа,�исцели

от�&риппа,�от�м��и�з�бовной�да

страсти� &реховной».� И� что� же?

Не�заметил,��а���сн�л.�И�на�тро

ни�а�ой�боли.

К�блаженной�Ксении�бе&�т���ее

часовен�е�на�Смоленс�ом��лад-

бище� по� вся�ой� н�жде.� Она,

потерявшая� любимо&о� м�жа,

знает,��а��помочь�в�выборе�же-

ниха.� При�жизни� ей� &олов�� не-

&де� было� при�лонить� (правда,

это�было�добровольное�бездом-

ное�житие:�свой�дом�она�отдала

вдове�Антоновой),�а�теперь�нет

л�чшей� помощницы� в� �вартир-

ном�вопросе.�Разве�что�Спири-

дон�Тримиф�нтс�ий�может�с�ней

потя&аться.

Я�сам�пол�чил�после�пожа-

ра� невероятный� подаро�

от� Ксеньюш�и.� Молился� ей� и

просил� �вартир�� в� центре,� там

же,� �де� проживал� до� пожара.

Шансов�не�было�ни�а�их.�Народ

из� �омм�нало��при�расселении

отправляют� в� новые� районы.�Я
�знал�имена�всех�членов�жилищ-
ной��омиссии�и�подал�запис���с
этими�именами� на� соро�о�ст� в
часовню� блаженной� Ксении.
Ко�да�решался�мой�вопрос,�все
члены� �омиссии� непонятно� по-
чем�� безо� вся�о�о� обс�ждения
подписали� прото�ол,� и� я� стал
обладателем� 90-метровой
отдельной� �вартиры� в� центре
Петерб�р�а�вместо�44�метров�в
�омм�нал�е.
Челове�,�выдававший�мне�ор-

дер,�был��верен,�что���меня��а-
�ой-то� немыслимый� блат� в� са-
мых�верхних�эшелонах�власти.

Святые�слышат�нас�и�помо�а-

ют,� если� толь�о� наши� просьбы

нам�не�во�вред.�Особенно�везет

новоначальным.�Я�нес�оль�о�раз

�беждался� в� том,� что� тем,� �то

даже�без�особой�веры�впервые

в� жизни� обращается� за� помо-

щью� �� святом�,� помощь�прихо-

дит�очень�с�оро.

С�х�дожни�ом�Валерием�Б.

произошла�та�ая�история.

У� не�о� пропала� любимая� соба-

�а.�Дол�ие�поис�и�остались�без-

рез�льтатными.�Он� и� в� �азетах

давал�объявления,�и�по�телеви-

зор��бе��щей�стро�ой�пробе�ал

е�о� вопль� о� помощи,� и� б�маж-

�ами� с� просьбой� помочь� отыс-

�ать� соба��� о�леил� все� столбы

и�стены�свое�о�района.

На�онец�соседс�ая�баб�ля�по-

советовала�ем��пойти�в�цер�овь

и�помолиться�Флор��и�Лавр�.�Их

обычно� изображают� с� лошадь-

ми.�Но�баб�ля�решила,�что��оль

с�оро�ни�а�их�святых�нет�на�и�о-

нах� с� соба�ами,� а� даже�наобо-

рот,� хвостатых� тварей� �онят� с

цер�овных�дворов�и�не�позволя-

ют�держать� в�домах,� то� святые

Флор� и� Лавр� б�д�т� самыми

подходящими� помощни�ами.

Где�лошади,�там�и�соба�и.
Валера�посл�шался�от�безыс-

ходности.� Челове�� он� был� не
цер�овный.�Но�все�средства�ис-
пробованы,� что� же� делать...
Толь�о�на�ч�до��повать.
Без�особой�веры�в��спех�при-

шел� он� в� Остан�инс��ю� цер-
�овь.�Стал�спрашивать,��де�и�о-
на� Флора� и� Лавра.� Свечница
объяснила� ем�,� что� та�ой� и�о-
ны�в�их�храме�нет,�да�и�по�всей
Мос�ве�вряд�ли�отыщешь.�Сю-
жет�ред�ий.�Разве�что�в�м�зее
поис�ать.
В�м�зей�Валерий�идти�не�за-

хотел.�То�да�свечница�посовето-
вала� ем�� помолиться� �� и�оны
всех�святых.�К�пил�Валерий�две

толстые�свеч�и,�поставил���и�о-

ны� всех� святых� и� стал� просить
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Я� имею� честь� представлять
здесь� белор�сов,� для� �оторых
единство� православных� братс�их
народов�–�не�отвлеченная�и�вовсе
не�отжившая,��а���ое-�то�считает,
идея.�Цель�мое�о� выст�пления� –
по�мере�сил�способствовать�это-
м�,� обращаясь� �� явлениям,� �ото-
рые�из�Мос�вы�или�Петерб�р�а�не
очень�заметны�и,�соответственно,
представляются� малозначимыми
для�нас,�вместе�взятых,�т.е.�для�на-
ше�о�единства.�Но��а��раз�это�вы-
н�ждает�по-братс�и,�с�любовью�и
надеждой� на� взаимность,� поде-
литься�опасениями�насчет�право-
мерности� абсолютизации� вз�ля-
дов�с��оло�ольни�Ивана�Вели�о�о
или�Спасс�ой�башни,�т.е.�издале-
�а� и� сверх�.� Во� вся�ом� сл�чае,
нельзя�о�раничиваться�ими;�стоит
все�же� �читывать,� что� изн�три� и
сниз�� мно�ое� видится� иначе,� а
ино�да�и�аде�ватнее.

Главное,	 чтобы	 не	 исчезаложелание	относиться	аде�ват-
но	и	объе�тивно	�	том�,	что	�аса-
ется	нас	всех.	В	связи	с	этим,	при-
знаюсь,	 �	 меня	 особ�ю	 реа�цию
вызвало	прозв�чавшее	в	очень	со-
держательном	до�ладе	замечание,
что	в	России	–	по	разным	данным
–	�атоли�ов	сейчас	то	ли	пятьсот
тысяч,	то	ли	миллион	пятьсот	ты-
сяч...	 Дело	 в	 том,	 что	 и	 относи-
тельно	Белар�си	фи&�рир�ют	при-
мерно	 та�ие	же	 цифры.	Но	 если
для	России	даже	большая	из	них
означает	о�оло	1%	населения,	то
для	 Белар�си	 –	 совсем	 иное...
Причем	именно	эта	неопределен-
ность	соответственно	предопреде-
ляет	та�	называемое	массовое	со-
знание.	 В	 �ачестве	 иллюстрации
привед�	вот	�а�ой	пример:	перед
отъездом	 на	 эт�	 �онференцию
встретился	я	с	др�зьями,	расс�а-
зал	им,	��да	и	зачем	собрался,	а
чтобы	«ввести	в	тем�»,	поинтере-
совался	 �	 др�зей,	 знают	 ли	 они,
с�оль�о	 в	 Белар�си	 �атоли�ов.
Один	с�азал,	что	процентов	двад-
цать	пять.	Др�&ой	поправил:	«Что
ты?!	 О�оло	 соро�а...».	 Попросив
�точнить,	 на	 основании	 че&о	 они
вывели	 та�ие	 цифры,	 �слышал	 в
ответ,	что	по	всей	Белар�си	мно-
&о	 �остелов,	 что	 �атоли�и	 засве-
чены	 в	 разных	общественных	 а�-
циях,	 что	 �аждое	 вос�ресенье	 по
проводном�	радио	транслир�ется
их	месса	и	 т.д.	И	 все	 это	 верно,
хотя	реальная	численность	�атоли-
�ов	�	нас	значительно	меньше.
Уполномоченный	 по	 делам	 ре-

ли&ий	 и	 национальностей	 РБ	 –
высшее	должностное	лицо	страны,
отвечающее	за	та�о&о	рода	стати-
сти��,	причем	в	ж�рнале,	�чреди-
телем	�оторо&о	является	Админи-
страция	Президента	РБ	–	опреде-
ляет	след�ющими	цифрами:	вер�-
ющих	–	58,9%	по	самоидентифи-
�ации	с	православием	–	72,6%,	с
�атолицизмом	–	9,3%,	с	христиан-
ством	в	целом	–	1,8%	(...)	право-
славных	приходов	–	1473,	31	мо-
настырь;	римс�о-�атоличес�их	об-
щин	–	467,	9	миссий	и	8	монасты-
рей...	 протестанты	 -	 992	 рели&и-
озные	общины...	(Г�ля�о	Л.П.Уни-
�альный	 опыт	 Белар�си	 //	 Бела-
р�с�ая	д�м�а.	2009.	N	5.	С.	14).
Но	 совершенно	 иная	 �артина

возни�ает,	если	принимать	все	то,
что	 изложил,	 хара�териз�я	 поло-
жение	�атоличес�ой	цер�ви	в	�он-
те�сте	рели&иозной	сит�ации	Бе-
лар�си,	в	том	же	номере	то&о	же
издания	Таде�ш	Кандр�севич,	«ар-
цыбіс��п,	мітрапаліт	Мінс�а-Ма&і-
лёўс�і».	А	именно:	«Все&о	в	Бела-
р�си	на	нынешний	день	работает
о�оло	440	священни�ов,	что	недо-
статочно	 для	 д�шепастырс�ой
опе�и	 над	 пол�тора	миллионами
�атоличес�их	 вер�ющих.	 Почти
270	священни�ов	–	&раждане	Бе-
лар�си,	 а	 двадцаць	 лет	 назад	 их
было	толь�о	60	(...)	почти	50	чело-
ве�	 проходит	формацию	 в	мона-
шес�их	орденах	и	семинариях	 за
р�бежом»	 (	 Белар�с�ая	 д�м�а.
2009.	N	5.	С.	29).

Переходя	 же	 �	 заявленной
теме	–	«Уния	и	национальное

самосознание	 белор�сов»,	 –	 по-
зволю	себе	начать	 с	одно&о	 вос-
поминания.	 Ко&да-то	мне,	юном�
ст�дент�,	ис�авшем�	истин�	в	спо-
рах,	 «до�азали»	 относительность
очевидно&о	и	бесспорно&о.	Я	то&-

да,�безо�вся�их�сомнений,��твер-
ждал,�что�белый�лист�б�ма�и,��о-
торый�лежит�передо�мною,�нельзя
выдать� за� черный.�Мне� же,� без
особых� �силий,� «воочевидили»
противоположное:�б�ма���на�моих
�лазах�сож�ли.
Нетр�дно�было�сделать�соответ-

ств�ющие�выводы:�продемонстри-
ровали-то� не� до�азательство,� а
трю�� –� не� �беждающий,� одна�о
см�щающий;���трю�ачей,��оторые
привле�ают,� �а�� правило,� исход-
но�доверчивых,�простод�шных�да
наивных,� нет� др��ой�цели,� �роме
�а�� вводить� в� см�щение;� причем
эффе�т� трю�ачества� определяет-
ся�степенью�вызванно�о�см�щения
–� �� пример�,� �о�да� «реципиент»
перестанет�возражать�и�по�пово-
д��то�о,� что�черный�пепел�от�со-
жженной� б�ма�и� имеет� ценность
больш�ю,�нежели�белый�лист�сам
по�себе�и�даже�вместе�с�запися-
ми�на�нем.
Короче��оворя,�вер��в�абсолют-

ность�истины�я�то�да�не�потерял,
одна�о�с�подобным�способом�до-
�азывать�недо�аз�емое�стал�ива-
юсь,��а��и�все�мы,�вновь�и�вновь.
Ко�да� это� связано� с� моментами
частными,� опыт� по�азывает,� что
реа�ировать�л�чше�все�о�та�,��а�
на� бала�анный� номер.�Но� доп�с-
тимо� ли� обойтись� �лыб�ой� и� ап-
лодисментами�–�естественно,�ш�т-
ливыми�–��о�да�дело��асается�воп-
росов,�по�природе�своей�отрица-
ющих�ш�т�и,� а� тем�более� трю�а-
чество?�Пожал�й,� нет.�Н�жна� ре-
а�ция� с� должной� ответственнос-
тью.

А	именно	та�ой	сл�чай	–	апо-ло&ети�а	�ниатства	в	Белар�-
си,	 400-летие	 �оторо&о	 опреде-
ленные	 силы	 праздновали	 с	 раз-
махом,	широ�о	распространяя	ло-
з�н&и	 типа:	 «Это	 вера	 наших	 де-
дов!»,	 «Наша	 ��льт�ра	 полностью
�ниатс�ая!»,	 «Уния	 соответств�ет
про&рессивным	 �стремлениям
э��менизма!»,	«Униатство	–	наци-
ональная	рели&ия	белор�сов!».	Се-
рьезной	 �рити�и	это&о	рода	с�ж-
дения	 не	 выдерживают.	 Но	 по-
с�оль��	основательно	рассмотреть
весь	набор	их	не	позволяет	жанр
это&о	 выст�пления,	 остановимся
по�а	 на	 последнем,	 �оторое	 ис-
польз�ется	в	�ачестве	&лавнейше-
&о	и	важнейше&о.
Что	ж,	мы	ни�о&о	не	смеем	ли-

шать	 права	 на	 личное	мнение,	 в
том	 числе	 и	 на	 идеетворчество,
независимо	от	то&о,	нас�оль�о	не-
приемлемо	 оно	 для	 наших	 �беж-
дений.	Одна�о	и	нас	ни�то	не	мо-
жет	лишить	права	сохранять	�беж-
денность,	что	все&о	лишь	элемен-
тарным	 трю�ачеством	 являются
попыт�и	белое	выдать	за	черное,
т.е.	цепь	разломов,	противостоя-
ний,	 перманентно&о	 насилия
вплоть	 до	массовых	 �ровопроли-
тий,	сопровождавших	�нию	на	про-
тяжении	 всей	 истории	 ее	 насаж-
дения,	тра�товать	�а�	явление	про-
&рессивное,	 созидательное,	 бла-
&отворное.
Да,	 само	 слово	 «�ния»	 должно

означать	«союз»,	«единение»,	но	в
историчес�ом	сознании	и	наше&о,
и	мно&их	др�&их	народов	оно	свя-
зано	с	совершенно	противополож-
ным	–	 событиями,	 �оторые	 в	 д�-
шах	большо&о	ряда	по�олений	ос-
тавили	«шов	неправды	и	ненавис-
ти»,	 �а�	 верно	 заметил	 Ни�олай
Гайд��,	белор�сс�ий	писатель	Бе-
лосточчины.	Иначе	это	и	не	опре-
деляется,	пос�оль��	рез�льтатами
�ниатизации	стали	разделы,	про-
тивопоставления,	враждебность	–
Цер�вей,	 родственных	 народов,
частей	одно&о	и	то&о	же	народа.

Повторим:	 это	 отложилось	 в
историчес�ом	 сознании	 �а�

наше&о,	та�	и	мно&их	др�&их	наро-
дов,	 что	 имеет	 особенное	 значе-
ние	в	связи	с	распространяемой	�
нас	 идеоло&емой/политоло&емой
«�ниатство	–	национальная	рели-
&ия	белор�сов»,	�оторая	является
прод��том	либо	невежества,	либо
сознательно&о	обмана.	А	специфи-
�а	 ее	 содержания	 рас�рывается
сраз�	 же,	 �а�	 толь�о	 начинаешь
аде�ватно	реа&ировать	на	опорные
понятия:	по	серьезном�	счет�,	сам
термин	 «национальная	 рели&ия»
не�местен;	�ниатство	ни�а�	нельзя
признать	 самостоятельным,	 от-

дельным� вероисповеданием� –
ведь�оно�и�официально�имен�ется
«�ре�о-�атолицизмом»� или� «�ато-
лицизмом�восточно�о�обряда».
В-третьих,��ния�вводилась�при-

н�дительно,�т.е.�насаждалась�еще
со� времен� �рестовых� походов,
причем� в� разных� �онцах� земли.
Та�,�в�XII�ве�е��ниатизации�подвер-
�лись�марониты�Ливана;�в�XIII�ве�е
Рим�присоединил� население�Ма-
лой� Армении,� до� то�о� пребывав-
шее�в�лоне�восточной�Цер�ви;�то
же�самое�произошло�с�несториа-
нами-халдейцами�Восточной�Си-
рии�в�XVI�ве�е.
Особенно� тра�ичес�ий� опыт� в

этом� плане� имеют� близ�ород-
ственные� белор�сам� ��раинцы,
�оторые,� б�д�чи� наследни�ами
д�ховно-��льт�рных�традиций�Р�си
Киевс�ой,� Р�си� Червонной,� Р�си
Галиц�ой�и�Р�си�У�орс�ой,�о�аза-
лись� в� составе� �ос�дарств,� �де
�осподствовал� �атолицизм.

Межд�	 тем,	идеоло&и,	 наме-
ревавшиеся	 возродить

�нию	в	�онце	ХХ	и	начале	ХХI	ве-
�ов,	 не	 без	 причин	 замалчивали
тот	фа�т,	 что	на	1996	 &од	прихо-
дился	 «черный	юбилей»	 �нии	 не
толь�о	Брестс�ой	(1596),	но	и	Уж-
&ородс�ой	 (1646),	 �оторая	 хитро-
стью	 и	 насилием	 была	 навязана
за�арпатс�им	р�синам.	А	&лавное
–	 замалчивалось,	 что	 и	 там	 пра-
вославный	 народ	 �порно	 сопро-
тивлялся	 насилию,	 б�д�чи	 �беж-
денным:	«У	наших	сыновей	Восточ-
ной	Цер�ви	 есть	 железная	 вера,
старше	 римс�их	 балам�тов	 �ни&
их...».	Кстати,	это	слова	Михаила
Андреллы	Оросви&овс�о&о	(1637–
1710),	православно&о	священни�а
За�арпатья,	исполина	д�ха,	 в	из-
вестном	смысле	ставше&о	преем-
ни�ом	 преподобном�чени�а	 Афа-
насия	(Филиповича),	и&�мена	Бре-
стс�о&о,	�оторый	рез�льтаты	�нии
оценивал	не	иначе	�а�:
«Т�т	юж	злости	антихриста,	�ні-

ате,	 /	 �ламцо	 и	 похлебцо,	 рожо-
ной	лжи	брате,	/	памятай	ся	в	сво-
ей	злости,	/	зажій	собе	литости»
(Антало&ія	 белар�с�ай	 паэзіі.

Мн.,	1993.	Т.1.	С.79).

Возвращаясь	же	�	националь-
но-историчес�ом�	 самосоз-

нанию	белор�сов,	 надо	без	 лиш-
них	 о&оворо�	 признать,	 что	 оно
фи�сир�ет	прежде	все&о	потери	и
жертвы,	 связанные	с	 �ниями,	 �о-
торых	 наши	 пред�и	 изведали	 во
множестве	 –	 помимо	Брестс�ой,
это	Кревс�ая,	Городельс�ая,	Мель-
ни�с�ая,	Люблинс�ая.	С	точ�и	зре-
ния	польс�их	или	пропольс�их	ин-
тересов	их	значение,	�онечно,	мо-
жет	тра�товаться	по-разном�.	Что
же	 �асается	 интересов	 белор�с-
с�их,	 то	 вряд	 ли	 �местны	оцен�и
иные,	нежели	та,	�отор�ю	чет�о	и
однозначно	 сформ�лировал	 наш
«народный	 истори�»	Ни�олай	 Ер-
молович	по	отношению	�	Кревс�ой
политичес�ой	 �нии:	 «Именно	 с
приходом	 последней	 и	 начался
рели&иозный	фанатизм,	насильное
навязывание	 веры,	 �ничтожение
православных	�ни&	и	том�	подоб-
ное»	(Цит.	по:	Весні�	Белар�с�а&а
Э�зархата.	1/1991.	N	8.	С.	17).
Главным	ор�жием	против	право-

славных	белор�сов	является	обви-
нение	в	том,	что	они,	я�обы,	о�а-
зались	 в	 зависимости	 от	 «р��и
Мос�вы»		–	держатся	Цер�ви	«офи-
циальной»,	 «российс�ой»,	 «мос-
�овс�ой»	 и	 потом�,	 дес�ать,	 не
принимают	веры	«национальной»,
имея	 в	 вид�	 �ниатство.	 Но	 при
этом	сторонни�и	�нии	либо	не	по-
нимают,	 либо	 л��авств�ют,	 и&но-
рир�я	то	обстоятельство,	что	речь
идет	о	&ре�о-�атоличестве,	о	«во-
сточно-римс�ой	Цер�ви»	 –	 �ото-
р�ю	сами	же	«неофициальной»	не
считают.

Унию	�а�	полити��,	межд�	тем,рез�о	 ос�ждали	 мно&ие	 из
белор�сов-политэми&рантов,	 �о-
торых	в	зависимости	от	«р��и	Мос-
�вы»	и	даже	 в	 симпатиях	 �	 «рос-
сийщине»	заподозрить	тр�дно,	да
и	в	принципе	невозможно.	К	при-
мер�,	Томаш	Гриб,	министр	та�	на-
зываемой	Белор�сс�ой	Народной
Респ�бли�и,	 изла&ая	 «&лавные
принципы	 освободительной	 про-
&раммы	 белор�сс�о&о	 народа»,
писал	об	�нии	�а�	о	рез�льтате	де-
ятельности	 иез�итов,	 о	 «вспомо-

�ательном� приспособлении� в
борьбе�с�реформаторс�им���мани-
стичес�о-возрожденчес�им� дви-
жением,�а�впоследствии�и�с�пра-
вославием»�и�делал�вывод,�что�это
вело� «�� �ничтожению� �ос�дар-
ственной� самостоятельности� Бе-
лар�си�и���льт�рной�ассимиляции
белор�сс�о�о� народа»� (Цит.� по:
Спадчына.�1995.�N�4.�С.�111).

А	 с�ть	соответств�ющих	«ши-ро�их	 планов»	 �ниатизации
Белар�си	 помо&ает	 понять	 ано-
нимный	 те�ст	 «О	 «старой»	и	 «но-
вой»	�нии»,	�оторый	был	написан,
с�дя	 по	 всем�,	 в	 начале	 1920-х
&одов,	 а	 оп�бли�ован	 недавно
(С�арыніч.	 Літарат�рна-нав��овы
&адаві�.	Вып.3.	М.,	Мн.,	Смаленс�:
Тэхнало&ія,	1997.	С.	164-181).	Ис-
ходная	позиция	автора	(или	авто-
ров)	е&о	та�ова:	«...Народ	не	под-
давался	ни	одной	из	взаимно	др�&
др�&а	ис�лючающих	и	истребляю-
щих	в	Крае	��льт�р,	приносимых	с
Восто�а	и	с	Запада,	но,	�онечно,
не	создавал	�же	и	своей	собствен-
ной,	ве�ами	сохранял	свою	«наци-
ональн�ю»	 непри�основенность,
но,	�вы,	на	�ровне	почти	что	пер-
ворбытном,	 в	 значительной	мере
даже	до-христианс�ом!..	(...)	С	�а-
толичес�о&о	Запада,	�а�	и	с	пра-
вославно&о	Восто�а,	в	д�ш�	наро-
да-младенца	систематичес�и	вли-
вается	 яд	 взаимной	 ненависти	 и
презрения	 челове�а	 �	 челове��,
даже	если	они	–	братья	по	�рови,
но	 –	 разной	 веры...»	 (Там	же.	С.
166,	168).
А	на	основании	это&о	–	соответ-

ств�ющая	про&рамма:	«И	вот	�же
на	заре	ново&о	белор�сс�о&о	воз-
рождения	эта	задача	оформляет-
ся	в	проблем�	белор�сс�ой	наци-
ональной	Цер�ви,	�а�овой	не	мо-
жет	быть	ни	римс�ий	�атолицизм
(латинство),	 историчес�и	 нераз-
рывно	 ассоциированный	 �	 нас	 с
польс�им,	ни	–	та�	же	неотделимо
срощенное	�	нас	с	 «мос�овс�им»
империализмом	 –	 православие.
Оба	 исповедания	 нес�т	 народ�
вместе	с	словом	Божиим	непонят-
н�ю	ем�,	враждебн�ю	е&о	родной
речи	 язы�ов�ю	 стихию,	 привнося
–	в	рас�рыт�ю	настежь	для	даров
св.	Д�ха	народн�ю	д�ш�	–	полити-
чес��ю	�онтрабанд�	денационали-
зации.	И	мысль	первых	пионеров
это&о	 возрождения,	 вообще,	 по-
видимом�,	равнод�шных	�	рели&ии
и	цер�ви	–	в	поис�ах	разрешения
проблемы	 –	 обращаться	 есте-
ственно	�	историчес�ой	�нии,	видя
в	ней	не	изжитые	и	не	потерянные
еще	возможности	создания	бело-
р�сс�ой	 национальной	 цер�ви»
(Там	же.	С.	168).	«...Уния	должна
была	 бы	 сл�жить	 цер�овно	 и	 д�-
ховно	 обособляющим	 барьером,
�оторым	бы	этот	национально	�он-
солидир�ющий	массив	 защищал-
ся	от	денационализир�ющих	вли-
яний	и	захватов	со	стороны	обоих
«д�ховных	империализмов»	–	р�с-
с�о&о	 православия	 и	 польс�о&о
�атолицизма	(Там	же.	С.168–169).

С	 начала	 1990-х	 &одов	Бело-
р�ссию	из	Лондона	часто	на-

ведывал	Але�сандр	Надсон,	�ото-
ро&о	 п�блично	 тит�ловали	 апос-
тольс�им	 визитатором	 для	 бело-
р�сс�их	 �ниатов	 и	 �	 �отором�	 за
бла&ословением	 валили	 валом
все,	�то	хотел	числиться	в	«свядо-
мых».	 То&да	 �ниаты	широ�о	 раз-
верн�ли	 издательс��ю	 деятель-
ность.	И	даже	официальная	пери-
оди�а	 пестрила	 восторженными
сообщениями,	что	в	1994	&.	папа
Ян	Павел	ІІ	официально	�твердил
переводы	 на	 белор�сс�ий	 язы�
лит�р&ичес�их	те�стов	для	�ниат-
с�о&о	 обряда,	 выполненные	 этим
самым	о.	Але�сандром	Надсоном.
А	особо	след�ет	подчер�н�ть,	что
из	�ст	�ниатс�их	священносл�жи-
телей	 &ордо	 зв�чало:	 «Наши	 �ан-
дидаты	 в	 священни�и	 �чатся	 за
&раницей,	в	д�ховных	�чреждени-
ях	 Рима,	Лювена,	Люблина,	Лон-
дона,	Ивано-Фран�овс�а...»	 (Цит.
по:	 Літарат�ра	 і	 мастацтва,
6.09.1996.	С.	5).

Др�&ое	дело,	 что	 со	стороны
папс�о&о	 престола	 не	 было

та�же	видимо&о	нажима	на	власти
респ�бли�и,	че&о	явно	хотела	и	на
что,	с�дя	по	всем�,	очень	рассчи-
тывала	 оппозиция	 –	 в	 вероиспо-
ведных	 вопросах,	 мя&�о	 &оворя,

зап�танная.�Чтобы�избежать�обви-
нений�в�необъе�тивности�по�это-
м�� повод�,� ��ажем� толь�о� на� ис-
пользовавшиеся� в� �помян�том
письме� �� папе� тит�л� «с�светны
архірэй»,�определение� «самабыт-
ная�Каталіц�ая�цар�ва»�и��тверж-
дения,�что�«Берасцейс�ая�Унія�ўва-
собіла�ідэю�хрысціянс�ае�еднасці»,
а� та�же� позволила� создать� «сап-
раўды�нацыянальн�ю�цар�в�,�най-
больш�адпаведн�ю�д�хоўным�пат-
рэбам� белар�саў».� Но� приведен-
ные��тверждения�–�это�свое�о�рода
рит�альные�за�линания,�без��ото-
рых�пропа�андисты��нии�обойтись
ни�а�� не� мо��т� даже� при� явных
противоречиях� и� со� здравым
смыслом,�и�с�элементарной��раж-
данс�ой�совестью,��а�,�например,
в� этом� сл�чае:� «На� всех� перело-
мах�истории,�–�и�во�время�восста-
ния�К.Калиновс�о�о,�и�в�пор��на-
ше�о�возрождения�начала�ХХ�ве�а,
и�во�2-ю�миров�ю�войн��–���про-
�рессивной� части� белор�сс�о�о
народа�все�да�возни�ала�мысль�о
возрождении� �ниатс�ой� рели�ии.
Немало� �� нее� сторонни�ов� и� се-
�одня,�особенно�среди�молодежи».
Обратим�внимание:� это�не�фра�-
мент� листов�и,� составленной
оболваненным� перестроечной
пропа�андой� недорослем;� это
«про�раммный»� тезис,� �оторый
изложил,� ничто� же� с�мняшеся,
до�тор�историчес�их�на��� (!),� ав-
тор�р�бри�и�«История�Белар�си�в
вопросах�и�ответах»�–�свое�о�рода
�атехизиса� для� воспитания� «свя-
домых»� белор�сов� (� Лыч�Л.�Што
та�ое� в�ніяцтва?� //� Наша� слова.
1993.�N�18�С.�6).

Про�ниатс�ие	 с�лонности	 �
нашей	интелли&енции	прояв-

лялись	чаще	все&о	безотноситель-
но	�	традициям	воцер�овления,	а
де�ларировались	 парадо�сально,
ино&да	 –	 просто	 абс�рдно.	 Че&о
стоит,	�	пример�,	п�бличное	при-
знание	Юрия	 Хады�и,	 одно&о	 из
лидеров	Белор�сс�о&о	Народно&о
фронта:	 «...Я	 с�азал	 себе	 и	 др�-
&им:	«Вы	себе	�а�	хотите,	но	�оль
наше	давнишнее	цер�овное	ис��с-
ство	 сплошь	 �ниатс�ое	 и	 та�ое
пре�расное,	 то	 я	 –	 �ниат»«	 (Цит.
по:	Наша	слова.	14.12.1994).	Мож-
но	бы	и	посмеяться.	Но	в	общем-
то	не	до	смеха:	ведь	та�	воспиты-
вали,	«просвещали»-об�ниачивали
целое	по�оление,	�оторое	сейчас
является	а�тивным	в	разных	сфе-
рах	общественной	жизни,	опреде-
ляя	 �а�-то	 и	 перспе�тивы	 ее.	 В
�онфессиональной	полити�е	тоже.
Отнюдь	не	сл�чаен	тот	фа�т,	что	�
нас	 в	 Гродненс�ом	 �ниверситете
появилось	и	расцветает	аполо&е-
тичес�ое	«�ніязнаўства»	(т.е.	�ни-
оведение).	Даже	диссертации	та-
�о&о	плана	защищаются.
Ка�	 &оворится,	 имеющий	 &лаза

да	 видит,	 имеющий	 �ши	 да	 слы-
шит.	И	наш	м�дрый	народ	спосо-
бен	 все	 оценить	 по	 достоинств�,
не	 принимая	 за	 чист�ю	 монет�
идеоло&емы/политоло&емы,	 �ото-
рые	 спешно	 вы�рашиваются	 под
вероисподное	и	национальное.	Та�
или	иначе,	а	по�а	число	заре&ист-
рированных	 в	 Респ�бли�е	 Бела-
р�сь	�ниатс�их,	т.е.	&ре�о-�атоли-
чес�их,	общин	едва	переваливает
за	десято�,	и	тенденций	�	их	�ве-
личению	на	данный	момент	не	за-
мечается.	Вроде	бы,	есть	основа-
ния	считать,	что	желающие	разоб-
раться	в	отличиях	черно&о	от	бе-
ло&о	 все-та�и	 разобрались.	 Хотя
и	 не	 все	 преодолели	 см�щение
трю�ачеством.

А	вот	число	общин	римс�о-�а-толичес�их	�	нас,	�а�	��азы-
валось,	не��лонно	растет	и	реаль-
но,	и	номинально.	Что	вын�ждает
со	всей	серьезностью	относиться
�	поставленном�	нашей	�онферен-
цией	вопрос�	о	вероятных	�олли-
зиях	 на	 почве	 �онфессиональных
отношений.

Иван�ЧАРОТА,
до�тор�филоло�ичес�их�на��,

профессор�БГУ�(Белар�сь,
Минс�).��Из�до�лада��на
межд�народной��на�чно-

пра�тичес�ой���онференции
«Р�сс�ая��цивилизация�и
Вати�ан:��неизбежен��ли

�онфли�т?»
Печатается	 	 в	 	 со�ращении.

Уния� и� национальное� самосознание� � белор�сов
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ИНТЕРНЕТ-ОБОЗРЕНИЕ

...Лето�1915��ода,�самый�раз-

�ар�отст�пления�р�сс�ой�армии

–�одна�из�наиболее�тра�ичес�их

страниц�нашей�истории.�То�да�в

рез�льтате��р�бых�страте�ичес-

�их�ошибо��Став�и�наши�войс�а

отходили�на�восто�,�оставляя��а�

недавно� завоёванные� Львов,

Перемышль,� та��и� �орода,�счи-

тавшиеся�р�сс�ими�–�Варшав�,

Лодзь,�Вильно...�В�этот�период

необычайное�м�жество� и� стой-

�ость�проявил��арнизон�неболь-

шой� �репости�Осовец,� выдер-

жавший�три�шт�рма.

С�января�1915�	ода�	арни-

зон��репости�насчитывал

не� более� 5� тысяч� челове�.� На

воор�жении�состояли��200�ор�-

дий,� �� пехоты� были� винтов�и,

п�лемёты,�а�та�же��артечницы.

В�сентябре�1914��ода����репо-

сти�подошли�части�8-й��ерманс-

�ой�армии,�насчитывающей�до�40

пехотных� батальонов,� �оторые

попытались�взять�её�с�ход�.�Имея

мно�о�ратный� численный�пере-

вес,�немцам���21�сентября�1914

�ода��далось�оттеснить�полев�ю

оборон��р�сс�их�войс��до�линии,

позволявшей�вести�артиллерий-

с�ий�обстрел��репости.

Третье�о�февраля� 1915� �ода

немец�ие� войс�а� предприняли

втор�ю�попыт���шт�рма��репо-

сти.� Уверенные� в� своей� побе-

де,� они� всё-та�и� прислали� в

�арнизон� парламентёра.� Гер-

манс�ий� офицер,� обращаясь� �

вст�пившем��с�ним�в�пере�ово-

ры� �омендант�� �репости� под-

пол�овни���Михаил��Свечни�о-

в�,�заявил:

–�Мы�даём�вам�полмиллиона

имперс�их�маро��за�сдач��фор-

тов.�Поверьте,� это� не� взят�а� и

не�под��п�–�это�простой�подсчёт,

что�при�шт�рме�Осовца�мы�ис-

тратим�снарядов�на�полмиллио-

на�маро�.�Не�сдадите��репость

–�обещаю�вам,�через�соро��во-

семь�часов�Осовец��а��та�овой

перестанет� с�ществовать!

На��это�Свечни�ов�ответил:

–�Предла�аю�вам�остаться�со

мною.�Если�через�соро��восемь

часов�Осовец�б�дет�стоять,�я�вас

повеш�.�Если�Осовец�б�дет�сдан,

пожал�йста,� б�дьте� та�� добры,

повесьте� � меня.� А� дене�� не

РУССКИЕНЕСДАЮТСЯ
СтолетназадРоссия�зналаознаменитойата езащитни ов репостиОсовец.

возьмём.�Р�сс�ие�не�сдаются!

Начался�шт�рм.

За�неделю�обстрела�по��ре-

пости� было� вып�щено

200-250� тысяч� толь�о� тяжёлых

снарядов.� А� сверх�� �репость

бомбили�немец�ие�аэропланы.

Несмотря�на�понесённые�по-

тери�в�рез�льтате�обстрела�ар-

тиллерией,�р�сс�ие���репления

выстояли.

В�начале�июля�1915�	ода�	ер-

манс�ие�войс�а�начала�очеред-

ное�широ�омасштабное�наст�п-

ление� на� неприст�пн�ю� �ре-

пость.�Для�это	о�под�её�стена-

ми�был�сосредоточен�специаль-

ный�осадный��орп�с�общей�чис-

ленностью�до�10�000�челове�,�с

30-ю� батареями� тяжёлой� и

осадной�артиллерии.

Не�добившись�в�течение�ме-

сяца�с�щественно	о�продвиже-

ния���цели,�немцы�начали�	ото-

виться���	азовой�ата�е.�Дождав-

шись�н�жно	о�направления�вет-

ра,�6�ав	�ста�1915�	ода�в�4�часа

�тра,�одновременно�с�от�рыти-

ем� артиллерийс�о	о� о	ня,� 	ер-

манс�ие�части�применили�про-

тив�защитни�ов��репости�смесь

хлора�с�бромом.�Газовая�волна

12-15�метров�в�высот��и�шири-

ной� 8� �м� прони�ла� на� 	л�бин�

до� 20� �м.� Средства� индиви-

д�альной�защиты���наших�вои-

нов�отс�тствовали…

Через�нес�оль�о�часов,�счи-

тая,�что�оборонявший�по-

зиции��репости�	арнизон�мёртв,

немцы�пошли�в�наст�пление.�Но

�о	да�пехота�подошла���передо-

вым���реплениям��репости,� на-

встреч��им�поднялись�выжившие

защитни�и�первой�линии�оборо-

ны�–� остат�и� 13-й� роты�226-	о

пол�а�–�ч�ть�больше�60�челове�.

Вид�их�был��жасен:��ожа�имела

зеленоватый�оттено�,� а�ро	ови-

цы� 	лаз�были� темнее�обычно	о

(�а�� это� бывает� при� тяжёлых

отравлениях�хлором).�Р�сс�ие,�по

воспоминаниям��частвовавших�в

той�ата�е�немцев,�сотрясались�от

ди�о	о� �ашля,� вызванно	о� хи-

мичес�ими�ожо	ами�ле	�их,�лица

солдат� были� обмотаны� о�ро-

вавленными� тряп�ами,� но� они,

держа�винтов�и�наперевес,�шли

вперёд!�Неожиданная� �онтрата-

�а�и�вид�людей,��оторые�должны

были��мереть,�повер�ли�немцев

в� �жас.�Эта� «ата�а�мертвецов»,

�а��передаёт�очевидец,�настоль-

�о�поразила�противни�а,�что,�не

приняв�боя,�немцы�в�пани�е�бро-

сились�назад.

Одна�о�из-за�тяжёло�о�поло-

жения,� �оторое� с�ладывалось

на�фронте� в� целом,� необходи-

мость� в� обороне� �репости� по-

теряла� смысл.� Верховным� �о-

мандованием�было�принято�ре-

шение�её�оставить.�Всё,�что�не-

возможно�было�эва��ировать,�а

та�же� �целевшие� ��репления

были�взорваны.

На�этом�история� 	ероичес

�ой��репости�не�за�ончи-

лась.� Сп�стя� почти� 10� лет

вспомнить�о�ней�заставил�сле-

д�ющий� сл�чай.� В� отошедшем

��том��времени���Польше�Осов-

це�проводились�работы�по�раз-

бор��завалов.�В�один�из�момен-

тов,��о	да�поля�и�обнар�жили�лаз

и�стали�сп�с�аться�т�да,�послы-

шался�о�ри�:� «Стой!�Кто�идёт?»

Переп�	анные� паны�бросились

назад.�О�азалось,�что�остановил

их�не�призра�,�а�р�сс�ий�часовой,

все�эти�	оды�безсменно�несший

сл�жб��по�охране�с�ладов��репо-

сти.�Р�сс�ий�воин�со	ласился�ос-

тавить�пост�лишь�после�то	о,��а�

ем��объяснили,�что�страны,��ото-

рой� он� сл�жил,� �же�давно� нет.

После�то	о,��а��е	о�вывели�наверх,

он� ослеп�от� яр�о	о� солнечно	о

света�и�был�помещён�в�больниц�,

после� че	о� передан� советс�им

властям.�На�этом�е	о�след�в�исто-

рии�теряется.

Печальной� о�азалась� с�дьба

�оменданта��репости�подпол�ов-

ни�а�М.С.�Свечни�ова.�В�мае�1917

Свечни�ов�вст�пил�в�РСДРП(б).

В� 	оды�Гражданс�ой� войны� �о-

мандовал�дивизиями�и�фронта-

ми.�Но�в�де�абре�1937-	о�Михаи-

ла� Степановича� арестовали� и

при	оворили���расстрел�.

Р.�S.�Народный�х�дожни��Рос-

сии�Василий�Нестерен�о�посвя-

тил�подви���р�сс�их�воинов��ар-

тин�� «Мы� –� р�сс�ие,� с� нами

Бо�!»,��отор�ю�мы�и�п�бли��ем

в��азете.

Роман� АЛЕКСЕЕВ,

«Р�сс�ий� дом,� №8.

ВАЛААМ–ДОММОЛИТВЫ
Патриарх�Мос�овс�ий� и� всея� Р�си� Кирилл� призвал� о�рани-

чить�тор�овлю�на�Валааме,��оторый�мно�ие�православные�на-

зывают�«северным�Афоном».

«Если�на�старом�Валааме�монахов�и�паломни�ов�встречали�с

пением�«О,�дивный�остров�Валаам»�и�провожали�словами�на-

п�тственно�о�молебна,� то� теперь� �остей� встречают� тор�овые

ряды�частных�предпринимателей�с�ассортиментом�товаров�за-

част�ю�даже� неправославно�о� хара�тера»,� –� с�азал�Патриарх.

По�словам�Предстоятеля,�все�это�очень�бросается�в��лаза�и�«с

первых�ша�ов�челове�а�по�святой�валаамс�ой�земле�по�р�жает

е�о�в�немонастырс��ю�атмосфер�».

ПРАВОСЛАВНОЕФЭНТЕЗИ
Вышло�в�про�ат�первое�православное�фэнтези.�М�льтфильм

«Необы�новенное� при�лючение� Серафимы»� на� современном

�иноязы�е�расс�азывает�житие�преподобно�о�Серафима�Саров-

с�о�о,�с�помощью�3D�и�техноло�ии.�Создатели��веряют,�что�это

�ино�не�рели�иозноеи��ниче�о�не�пропа�андир�ет.�Главная��е-

роиня�–�девоч�а�из�детдома,�а�действие�происходит�в�раз�ар

Вели�ой�Отечественной�войны.

КАКПРИНЦИЗСКАЗКИ
Одно�из�самых��р�пных�пожертвований�в�мировой�истории�сде-

лает�са�довс�ий�принц�Аль-Валид�бин�Талал�бин�Абд�лазиз�аль-

Са�д.�Все�свое�состояние�в�32�миллиарда�долларов�он�направит

на�бла�отворительность.�60-летний�принц�считается�одним�из�са-

мых�бо�атых�людей�на�Земле.�День�и�б�д�т�распределяться�попе-

чительс�им�советом,��оторый�сам�миллиардер-бла�отворитель�и

воз�лавит.�Принц�Аль-Валид�отметил,� что� «Аллах�дал�ем��очень

мно�о,�и�он�должен�разделить�этот�дар�с�др��ими�людьми».

ОТЦАБАНДЕРЫ–

ВБЛАЖЕННЫЕ…
В�У�раинс�ой��ре�о-�атоличес�ой�цер�ви�собирают�до��мен-

ты,� необходимые� для� провоз�лашения� блаженным� отца� ��ра-

инс�о�о�националиста�Степана�Бандеры��–��ниатс�о�о�священ-

ни�а�Андрея�Бандеры.�Ка��пиш�т���раинс�ие�СМИ,�до��менты

планир�ется�в�с�ором�времени�направить�в�Вати�ан.

Тем�временем�в��ре�о-�атоличес�ом�храме�села�Козова�Терно-

польс�ой�области��становили�витраж�с�изображением�А.Бандеры.

Подобное�творчество�а�тивно�распространяется�на�У�раине.

В�частности,�поп�лярным�стало�изображение�в�виде�и�он�С.Бан-

деры,�др��о�о�националиста�–�Романа�Ш�хевича,�бойцов�диви-

зии�СС�«Галичина»,�«Небесной�сотни».

…АЕПИСКОПА–ВТЮРЬМУ?
Под� давлением� общественности�швейцарс�ий� �атоличес�ий

епис�оп�принес�п�бличные�извинения�за�сделанное�им�заявле-

ние,� в� �отором� он� назвал� �омосе�с�альные� действия�мерзос-

тью�и�процитировал�отрыво��из�Ветхо�о�Завета,��де��оворится,

что� совершающие� их� должны� �араться� смертью.� Ранее� сооб-

щалось,�что�швейцарс�ий�союз�защиты�прав��еев�и�лесбияно�

«Розовый��рест»�подал�с�дебный�ис��против�монсеньора�Х�он-

дера�за�то,�что�он�процитировал�отрыво��из��ни�и�Левита.�А�ти-

висты��тверждают,�что�выст�пление�епис�опа�содержит�призы-

вы���совершению�прест�плений�против��омосе�с�алистов.�Если

швейцарс�ий� иерарх� б�дет� признан� виновным,� ем�� �розит� до

трех�лет�тюремно�о�за�лючения.

Однажды�мышь�заметила,�что�хозяин

фермы�поставил�мышелов��.

Она�расс�азала�об�этом���рице,�овце

и� �орове.� Но� все� они� отвечали:»Мыше-

лов�а�–�это�твоя�проблема,���нам�она�ни-

�а�о�о�отношения�не�имеет!

Ч�ть� позже� в�мышелов��� попалась

змея�и� ���сила�жен��фермера.�Пы-

таясь�ее�излечить,�при�отовили�с�п

из� ��рицы.� Потом� зарезали� овц�,

чтобы�на�ормить�всех,��то�приехал

навестить�больн�ю.�И�,�на�онец,�зарезали��о-

ров�,�чтобы�достойно�на�ормить�прис�тств�ющих�на�похоронах.�И

все�это�время�мышь�наблюдала�за�происходящим�через�дыроч���в

стене�и�д�мала�о�вещах,��оторые�ни����ом��отношения�не�имеют.

ПРИТЧА


