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В прошлом году Полоцкая епархия от-
метила 1025-летие и 20-летие слу-

жения на полоцкой земле архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Феодосия, что 
также имеет особую значимость. Стро-
ительство храмов, создание воскресных 
школ, проведение множества семина-
ров, встреч, конференций, постоянная 
просветительская работа в приютах, 
учреждениях образования, воинских 
частях — все это благодаря тому, что 
местные органы власти и церковь пло-
дотворно сотрудничают в деле духовно-
нравственного воспитания нации. Это и 
стало основной темой пленарного засе-
дания под председательством замести-
теля уполномоченного по делам религий 
и национальностей Елены Радченко. Уча-
стие в обсуждении приняли сотрудники 
аппарата, заместители председателей 
горрайисполкомов Витебской области, 
глав администрации районов г.Витебска, 
заместители и главные специалисты 
управлений идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, отделов 
по делам религий и национальностей об-
ластных, городских и районных исполни-
тельных комитетов. Почетными гостями 
выездной коллегии стали архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий, архи-
епископ Витебский и Оршанский Дими-
трий, настоятельница Спасо-Евфроси-
ниевского монастыря игуменья Евдокия, 
председатель Витебского областного 
общественного объединения православ-
ных женщин Инна Костюкович, советник 
председателя Витебского облисполкома 
Михаил Даниленко.

Участников выездной коллегии на 
полоцкой земле приветствовали 

заместитель председателя Витебско-
го облисполкома Владимир Пенин и 
председатель Полоцкого райиспол-
кома Николай Шевчук, пожелав пло-
дотворной работы. С особенностями 
взаимодействия между местными ор-
ганами власти Витебской области и 
Полоцкой и Витебской епархиями по-
знакомил начальник главного управ-
ления идеологической работы, культу-
ры и по делам молодежи Витебского  
облисполкома Геннадий Егоров.

Государство и церковь, отметил до-
кладчик, объединили усилия в деле ду-
ховно-нравственного воспитания чело-
века. Налажен конструктивный диалог, 
выработана приемлемая модель вза-
имоотношений. В результате не допу-

щено никаких проявлений религиозной 
вражды. На коллегии отмечалось, что 
постоянный диалог между различными 
конфессиями — как на местном, так и 
республиканском уровнях— это не только 
возможность обмена информацией, но и 
действенный способ нахождения новых 
путей для успешного сотрудничества по 
проблемам, волнующим общество. На 
заседании коллегии поднимались вопро-
сы сотрудничества в сфере образования 
и воспитания, обеспечения социальной 
устойчивости и социальной безопасно-
сти общества и другие проблемы.

Нет конфликтов и на этнической 
или расовой почве, хотя на Ви-

тебщине проживают представители 
около ста национальностей. Особое 
внимание следует уделять охране па-
мятников истории и культуры, которые 
переданы религиозным организациям 
и требуют ремонта или реставрации.

Со слов благодарности от лица По-
лоцкой епархии, паствы руководству 
нашей страны за те условия, которые 
созданы для жизнедеятельности пра-
вославной церкви, за труд, направлен-
ный на стабилизацию жизни общества в 
плане веры и человеческой морали, на-
чал свое выступление архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий. В чем 
смысл взаимодействия органов власти 
и церкви? «Его основа — органичность, 
— подчеркнул владыка. — А еще добро, 
созидание, милосердность».

В ходе встречи было заслушано 
семь докладов, среди которых: 

выступление архиепископа Витебско-
го и Оршанского Димитрия на тему 
«О работе местных органов власти  с 
Витебской епархией Белорусской Пра-
вославной Церкви по духовно-нрав-
ственному воспитанию общества». 

По окончании официальной части 
состоялось чествование участников 
заседания коллегии за плодотворное 
сотрудничество местных органов вла-
сти с Полоцкой и Витебской епархия-
ми по духовно-нравственному воспи-
танию общества. 

Участники выездной коллегии по-
знакомились с экспозицией «Летопись 
Полоцкой епархии», посетили Спасо-
Евфросиниевский монастырь, Богояв-
ленский и Софийский соборы, сред-
нюю школу №18 имени Евфросинии 
Полоцкой. 

Светлана ЧАРКОВСКАЯ.

БЫТЬ ДУХОВНО КРЕПКИМИ 
В этом году чтения проходили в рамках празднования 

Дня славянской письменности и культуры, который еже-
годно отмечается 24 мая. В христианстве в этот день про-
славляют благородную деятельность славянских учителей, 
святых равноапостольных братьев-монахов Мефодия и Ки-
рилла, создавших славянскую азбуку — источник письмен-
ности для многих стран.
Приветственное слово 

участникам и слушате-
лям областных Кирилло-
Мефодиевских чтений 
направил архиепископ 
Витебский и Оршанский 
Димитрий. В храме Пре-
ображения Господня его 
зачитал протоиерей Ан-
дрей Смольский, руко-
водитель отдела рели-
гиозного образования и 
катехизации Витебской 
епархии. В открытии об-
разовательной конфе-
ренции приняли участие представители организаторов этого проекта — Витеб-
ской епархии, облисполкома, ВГУ имени П.М. Машерова, Института философии 
НАН Республики Беларусь, областного института развития образования. 

Участники чтений, среди которых учащиеся учреждений общего среднего 
образования, воспитанники центров дополнительного образования детей и 
молодежи, студенты, а также педагоги и воспитатели дошкольных учрежде-
ний, школ и гимназий, в первый день для обсуждения представили 65 докла-
дов. Молодые исследователи работали по направлениям, которые были по-
священы духовным истокам семейного воспитания, православным святыням 
и их роли в формировании духовной культуры белорусского народа, литера-
туре и искусству, патриотизму, краеведению. 

Наталия КРУПИЦА.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ

В мае Полоцк принимал участников коллегии аппарата  
уполномоченного по делам религий и национальностей.  

И место, и тема масштабного форума выбраны неслучайно.  
Выездные заседания позволяют глубже изучить ситуацию  

в регионах. А на Полотчине накоплен полезный опыт работы 
в части сотрудничества органов местной власти  

и Белорусской Православной Церкви.

ДОКЛАД АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИя 
на выездном заседании коллегии «О работе местных органов  

власти с Витебской епархией Белорусской Православной Церкви 
по духовно-нравственному воспитанию общества»

Глубокоуважаемый Леонид Павло-
вич, уважаемые господа, Ваше Высо-
копреосвященство Владыка Феодо-
сий, дорогие отцы, братья и сестры! 

Сердечно приветствую всех вас, со-
бравшихся сегодня на древней Ви-
тебской земле по случаю проведения 
коллегии аппарата Уполномоченного 
по делам религий и национальностей.

Исторически Православие являет-
ся выразителем духовной культуры 
большинства белорусского народа. До 
трагических событий конца XVI — на-
чала XVII века быть белорусом озна-
чало быть православным. Последние 
десятилетия в истории Республики 
Беларусь также характеризуются из-
менением роли и места Православия 
в жизни белорусского общества. Ре-
лигиозные ценности стали важной со-
ставляющей как образа жизни, так и 
образа мышления многих людей. 

Программа мер по выполнению «Со-
глашения о сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью» в Витебской 
области впервые была подписана в 
Витебской области 25 декабря 2004 
года, переработана и дополнена в на-
чале 2011 года.

В соответствии со статьей 3 Согла-
шения о сотрудничестве между Респу-
бликой Беларусь и Белорусской Пра-
вославной Церковью (БПЦ), а также 
принятыми “Программами сотрудниче-
ства между министерствами и ведом-
ствами и Белорусским Экзархатом”, с 
целью развития и укрепления сотруд-
ничества органов государственной 
власти и Церкви, более плодотворного 
решения задач по духовно-нравствен-
ному совершенствованию общества 
31 августа 2016 года подписана оче-
редная программа мер по выполнению 
«Соглашения о сотрудничестве между 
Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью» в Витебской 
области на 2016—2020 годы. 

Областная Программа мер регулиру-

ет взаимодействие в следующих сфе-
рах общественной деятельности:

– воспитание и образование;
– культура, творческая деятельность; 

охрана, восстановление и развитие 
исторического и культурного наследия;

– здравоохранение;
– охрана окружающей среды;
– развитие спорта и туризма;
– социальная защита, благотвори-

тельность, содействие укреплению се-
мьи, материнства и детства;

– профилактика правонарушений и 
нарушений правил безопасности жиз-
ни; попечение о лицах, находящихся в 
местах лишения свободы и отбываю-
щих наказание;

– со средствами массовой инфор-
мации.

Данным соглашением государство 
признаёт, что Церковь является одним 
из важнейших социальных институтов, 
чей исторический опыт, духовный по-
тенциал и многовековое культурное 
наследие оказали в прошлом и оказы-
вают в настоящее время существенное 
влияние на формирование духовности, 
культурных и национальных традиций 
белорусского народа.

Работа по реализации областной 
Программы в Витебской епархии 
строится на основе взаимодействия 
с управлением образования, главного 
управления идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи Ви-
тебского облисполкома, Витебским 
областным институтом развития обра-
зования; отделом идеологической ра-
боты, культуры и по делам молодёжи 
Витебского горисполкома; учреждени-
ем образования «Витебский государ-
ственный университет им. П.М. Маше-
рова»; отделом образования, спорта и 
туризма Витебского горисполкома; го-
родским общественным объединени-
ем «Центр православного просвеще-
ния имени преподобной Евфросинии 
Полоцкой» и др. 

Продолжение на 2-й стр.



НАШЕ  ПРАВОСЛАВИЕ   № 6  (165) ИЮНЬ  20182

В рамках Программы сотрудничества 
регулярно проводятся координацион-
ные встречи сотрудников управления 
образования Витебского облисполкома, 
Витебского областного института раз-
вития образования с представителями 
Витебской епархии по вопросам реа-
лизации целевых программ по духов-
но-нравственному, патриотическому, 
гражданскому воспитанию; организа-
ции и проведению Пасхального фести-
валя в Витебске, выставки-конкурса 
детского творчества «Рождественские 
мотивы»; проведению научно-практи-
ческих конференций, конкурсов и дру-
гих мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников; анализа и 
обобщения опыта совместной работы 
в области образования, духовно-нрав-
ственного просвещения и др.

Наиболее значимыми совместными 
проектами Витебской епархии и госу-
дарственных и общественных учреж-
дений являются:

– Сретенские образовательные чте-
ния в Витебске (проводятся с 2003г. по 
итогам Международных Рождествен-
ских образовательных чтений).

– Епархиальные Рождественские 
чтения – (проводятся с 2013г.). Глав-
ной задачей Чтений является изучение 
и всемерное использование в воспи-
тательной работе духовного наследия 
Православия белорусского народа. В 
рамках Чтений организуются научно-
практические конференции, тематиче-
ские круглые столы, семинары, встречи. 

– Проект Витебские Кирилло-Ме-
фодиевские образовательные чтения 
детей и молодежи «Славянская пись-
менность и культура: изучение, со-
хранение, преумножение» (с 2013 г.), 
основная цель которых – духовно-нрав-
ственное и патриотическое воспитание 
детей путем привлечения их к отече-
ственной духовной культуре, популяри-
зация празднования Дня святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия (Дня 
славянской письменности и культуры). 
В Чтениях принимают участие обуча-
ющиеся образовательных учреждений 
всех типов и видов в возрасте 14-22 
лет (школьники, гимназисты, студен-
ты, воспитанники воскресных школ). На 
форум представляются не только до-
клады, но и исследовательские работы 
школьников. 

– Пасхальный фестиваль в Витебске.
– Международный православный 

молодежный фестиваль «Одигитрия», 
который проводится на сцене Летнего 
Амфитеатра с 2002 года.

– Выставка-конкурс детского твор-
чества «Рождественские мотивы».

Большой общественный резонанс 
вызывают в городе Витебске и об-
ласти мероприятия, проводимые 
епархиальным отделом социальной 
направленности, в частности, ежегод-
ная благотворительная акция «Белый 
цветок». В ее рамках осуществляется 
сбор средств для оказания адресной 
помощи тяжелобольным детям.

В 2017 году положено начало проведе-
нию 12-19 сентября в Витебской епархии 
Недели семьи. Инициативу проведения 
такой недели предложило Витебское 
областное общественное объединение 
православных женщин совместно с Диа-
коническим центром Витебской епархии.

При Свято-Покровском кафедральном 
соборе г. Витебска осуществляет свою 
деятельность Центр будущих матерей 
в честь иконы Божией Матери «Умиле-
ние» Витебской епархии Белорусской 
Православной Церкви. Еженедельно 
там проходят встречи с будущими мате-
рями, дают консультации психологи, ги-
некологи, регулярно служатся молебны 
о здравии, проводятся беседы мисси-
онерско-просветительского характера. 
Осуществляется разъяснительная ра-
бота в учебных и медицинских учреж-
дениях области по профилактике и пре-
дупреждению абортов. Широкий отклик 
в обществе находят акции в память о 
нерождённых детях.

Потенциал церковных структур по 
оказанию социальной помощи далеко 
не исчерпан, но он искусственно огра-
ничен материальными возможностями 
церковных учреждений и нуждается в 
определенной поддержке: финансо-
вой, административной и т.д. И если 

с административной поддержкой, как 
правило, проблем не возникает – пред-
ставители государственной власти ока-
зывают административную помощь – 
то в финансово-материальном плане 
существуют определенные трудности. 
Есть разные способы взаимодействия 
в этой сфере: предоставление госу-
дарственных грантов (субсидий), раз-
мещение государственного социаль-
ного заказа, финансирование целевых 
социально-значимых программ неком-
мерческих организаций. Государствен-
ная поддержка церковных социальных 
служб могла бы выражаться в предо-
ставлении налоговых или иных льгот 
участникам социально-значимой дея-
тельности (включая спонсоров), уста-
новление пониженных тарифов на ком-
мунальные услуги и ставок арендной 
платы, в предоставлении иных льгот.

Традиционными стали массовые 
спортивные состязания: покровский, 
пасхальный турниры по мини-футбо-
лу на призы Витебской епархии среди 
учащихся общеобразовательных школ 
города и области, гиревому триатлону, 
открытое первенство по дзю-до, посвя-
щенное Дню освобождения г.Витебска 
от французов в день памяти святого 
великомученика Димитрия Солунского.

В Витебской епархии с 1995 года 
функционирует институт тюремного 
служения. Многолетние епархиальные 
труды были высоко оценены участника-
ми Конференции по случаю празднова-
ния юбилея 20-летия взаимодействия 
Белорусской Православной Церкви и 
Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь 16 сентября 
2014 года. За годы истекших десяти-
летий на ниве тюремного служения в 
Республике Беларусь фактически воз-
рожден институт тюремного духовен-
ства на штатной основе, а в пенитенци-
арных учреждениях утвердились новые 
прогрессивные методики и прочные 
основы пастырского душепопечения о 
заключенных в местах лишения сво-
боды. В исправительных учреждениях 
регулярно совершаются Божественные 
Литургии, молебны, панихиды, лекции 
и беседы для осужденных. 12-14 мая 
2015 года в городе Витебске состоя-
лась II-я международная конференция 
представителей Русской Православной 
Церкви и Римо-Католической Церкви 
в Вене «Душепопечительство и соци-
альная помощь заключенным в местах 
лишения свободы. Модули посттеоло-
гического образования (обучения) свя-
щеннослужителей уголовно-исполни-
тельной системы: духовно-пастырский, 
психологический, юридический и соци-
ально-адаптационный». 

Одним из важных направлений ра-
боты по духовно-нравственному вос-
питанию является инновационная де-
ятельность. На сегодняшний день на 
территории Витебской епархии реа-
лизуется работа трех республиканских 
инновационных проектов по духовно-
нравственному воспитанию:

“Внедрение модели организацион-
но-методического обеспечения про-
грамм духовно-нравственного вос-
питания учащихся Х-ХI классов на 
православных традициях белорусско-
го народа“ (СШ № 10 г. Витебска, СШ  
№ 19 г. Орши, Сенненская школа-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей);

“Внедрение модели формирования 
личностной и социальной идентично-
сти детей дошкольного и школьного 
возраста на православных традици-
ях и ценностях белорусского народа 
(Ясли-сад № 39 г. Витебска, Оболь-
ская средняя школа имени Героя Со-
ветского Союза З.М. Портновой Шуми-
линского района);

“Внедрение модели формирования 
и развития исследовательской компе-
тентности учащихся на основе изуче-
ния духовного и культурного наследия“ 
(СШ № 6 г. Витебска).

Для определения наиболее эффек-
тивного педагогического опыта в сфе-
ре духовно-нравственного воспитания 
проводятся различные конкурсы. Так, 
за последние три года Витебским об-
ластным институтом развития образо-
вания проведены областные конкурсы 
методических разработок: «Воспита-

ние культуры семейных отношений», 
«Православное краеведение», конкурс 
на лучшую книжную выставку «Духов-
ность. Нравственность. Личность».

Это направление работы способ-
ствует совершенствованию форм 
взаимодействия Витебской епархии с 
учреждениями, общественными объ-
единениями, организациями, реали-
зующими Программу сотрудничества 
в области духовно-нравственного вос-
питания учащихся, а также обобщению 
опыта практической работы педагогов.

Понимая необходимость квалифици-
рованной подготовки педагогов к реа-
лизации Программы, в области ведет-
ся определенная работа по подготовке 
педагогических кадров. Большую по-
мощь в этом направлении оказывают 
преподаватели Витебской духовной 
семинарии и исторического факульте-
та ВГУ им. П.М. Машерова.

С 2002 года в Витебском государ-
ственном университете им. П.М. Ма-
шерова функционирует специальность 
«Теология», выпускники которой вос-
требованы как со стороны Церкви, так 
и со стороны светских организаций 
(учреждений образования, ВУЗов, си-
стемы дополнительного образования). 
Однако в последние годы набор на 
данную специальность практически 
прекращён, что ставит под сомнение 
реализацию ряда пунктов республи-
канской Программы сотрудничества. 

В 2016 году между Витебским госу-
дарственным университетом им. П.М. 
Машерова и Витебской духовной се-
минарией был заключен договор о со-
трудничестве, благодаря которому уда-
лось организовать более интенсивную 
работу по реализации ряда положений 
Программы сотрудничества. Так, на 
базе Витебской духовной семинарии 
был открыт филиал кафедры всеобщей 
истории и мировой культуры Витебско-
го государственного университета.

На базе Витебской духовной семи-
нарии проходит ряд мероприятий Про-
граммы сотрудничества: конференции, 
чтения, семинары, круглые столы, за-
седания, встречи и многие другие про-
светительские мероприятия.

На сегодняшний день на всех отделе-
ниях духовной семинарии обучается бо-
лее трёхсот человек. Но, к сожалению, 
нынешнее здание Витебской духовной 
семинарии (по ул. Крылова, 7) не позво-
ляет осуществлять полноценный учеб-
но-воспитательный процесс. В связи с 
этим руководство Витебской епархии 
неоднократно обращалось в различные 
государственные инстанции с прось-
бой о передаче исторического здания 
семинарии (по ул.Политехническая, 2) 
в собственность Белорусской Право-
славной Церкви. Однако, несмотря на 
наши многочисленные обращения и 
обещания со стороны государственных 
властей различного уровня и тот факт, 
что здание было освобождено в 2016 
году прежними владельцами, было 
принято неоднозначное решение о пе-
редаче его гимназии № 1 г.Витебска.

Совершенствованию педагогическо-
го профессионализма способствова-
ли научно-практические конференции 
по педагогическому наследию право-
славных педагогов, проведенные на 
базе Витебского областного институ-
та развития образования: педагогиче-
ские чтения «Педагогическое насле-
дие К.Д. Ушинского как ценностный 
ориентир гражданской культуры лич-
ности» и «Педагогическое наследие 
В.В. Зеньковского: духовно-нравствен-
ное воспитание личности в свете идей 
христианской антропологии». 

Регулярно проходят встречи благо-
чинных и священнослужителей епар-
хии с работниками образования, а 
также стало традиционным участие 
священников в работе августовских 
педагогических конференций. Активно 
привлекается духовенство Витебской 
епархии к работе в учреждениях обра-
зования по профилактике девиантного 
поведения, правонарушений и престу-
плений в молодежной среде, форми-
рованию здорового образа жизни. Во 
всех благочиниях представители церк-
ви принимают участие в родительских 
собраниях и конференциях по вопро-
сам духовно-нравственного воспита-

ния, в открытых заседаниях семейных 
клубов и советов профилактики уч-
реждений образования. 

Православной родительской обще-
ственностью ставится вопрос о созда-
нии учреждений образования, где вос-
питательный процесс будет построен 
на православных традициях белорус-
ского народа, а учиться в таких учреж-
дениях образования смогли бы дети из 
разных микрорайонов.

Важную роль в реализации Про-
граммы сотрудничества играет пра-
вославный оздоровительный лагерь 
«Дружба» Витебской епархии. Лагерь 
располагается в 8-ми км от Витебска 
на берегу озера Бернское и рассчитан 
на оздоровление 300 детей за летний 
период. Помимо белорусов ежегодно 
оздоравливаются дети из соседних 
регионов России. Востребованность 
в оздоровлении детей в лагере с каж-
дым годом возрастает. 

Однако первоначально на баланс Ви-
тебской епархии в 2002 году были пе-
реданы сильно обветшавшие фонды. 
Постройки пятидесятых годов прошло-
го века требуют капитального ремон-
та и реконструкции. Витебская епар-
хия уже внесла значительный вклад 
в восстановление строений и комму-
никаций лагеря. Однако использовать 
такой большой комплекс (2,4 гектара) 
с изношенной базой только для прове-
дения летних смен нецелесообразно 
как с экономической, так и с воспита-
тельной точки зрения. Поэтому в 2015 
году на базе лагеря был создан епар-
хиальный духовно-просветительский 
центр «СоДружество» круглогодично-
го действия. Этот уникальный проект 
основан с целью реализации епархи-
альных программ по оздоровлению, 
нравственному воспитанию детей и 
молодёжи в тесном сотрудничестве с 
представителями образовательных и 
здравоохранительных организаций. 

Просветительское направление со-
трудничества представлено в форме 
семинаров. Так, летом 2017 года, по 
благословению Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Митрополита Минского и 
Заславского Павла, на базе православ-
ного оздоровительного лагеря «Друж-
ба» прошел республиканский семинар-
практикум «Нормативно-правовые и 
организационно-методические вопросы 
работы летнего оздоровительного ла-
геря на православных традициях» для 
ответственных за организацию детско-
го летнего оздоровительного отдыха в 
епархиях Белорусского Экзархата. 

Несмотря на ряд экономических 
проблем, Витебская епархия (органи-
зация, существующая на пожертвова-
ния) продолжает развивать проекты 
по оздоровлению и воспитанию детей. 
Однако без внешней поддержки зна-
чительно улучшить материальную базу 
невозможно. Мы предлагаем включить 
наш проект в республиканские про-
граммы финансирования заинтересо-
ванных госструктур: Министерство об-
разования, Министерство по спорту и 
туризму, Союзное Государство.

Сила Православия — в его правде, в 
его истинности. История жизни и под-
вигов наших предшественников непо-
средственно связана с нашей жизнью: 
это предание, которое мы приняли и в 
свете которого продолжаем евангель-
ское благовестие в современном мире. 

Находясь вне государства по Консти-
туции, Белорусская Православная Цер-
ковь является его важнейшим соработ-
ником, о чем свидетельствует в своей 
преамбуле Закон Республики Беларусь 
«О свободе совести и религиозных ор-
ганизациях» и заключенное соглашение 
о сотрудничестве между государством 
и Церковью. Православная вера, соеди-
ненная с активной гражданской позици-
ей, является судьбоносным вкладом в 
укрепление социально-политической и 
экономической жизни Беларуси. Как ска-
зал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, «…хотя онтологически 
Церковь и государство совершенно раз-
личны – государство заботится о зем-
ном, а Церковь – о небесном, но именно 
в этом четком разделении компетенций 
– залог того, что в церковно-государ-
ственной симфонии не будет диссонан-
сов, но что церковно-государственные 
отношения будут развиваться гармонич-
но, в соответствии с принципами, изло-
женными в «Основах концепции Русской 
Православной Церкви».

Да поможет нам Господь преуспе-
вать в слове и истине на благо Отече-
ства и к пользе нашего народа.

ДОКЛАД АРХИЕПИСКОПА ДИМИТРИя 
на выездном заседании коллегии «О работе местных органов  

власти с Витебской епархией Белорусской Православной Церкви 
по духовно-нравственному воспитанию общества»
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Уже в третий раз у 
стен Свято-Успен-
ского кафедраль-
ного собора города 
Витебска прошла 
благотворительная 
акция «Белый цве-
ток».
Мероприятие началось 

с молебного пения, кото-
рое возглавил ключарь со-
бора протоиерей Михаил 
Мартынович в сослужении 
руководителя отдела со-
циальной направленности 
иерея Виктора Гляда, бла-
гочинного Серафимовского 
благочиния города Витеб-
ска протоиерея Павла Ма-
цука, руководителя отдела 
религиозного образования 
и катехизации протоиерея Ан-
дрея Смольского, руководителя 
отдела по сотрудничеству с ко-
митетом исполнения наказаний 
МВД протоиерея Сергия Заха-
рова, иерея Александра Кис-
лого, иерея Бориса Слуцкого и 
иерея Александра Ульянова.

После совместной молитвы 
над Успенской площадью раз-
дался заливистый колокольный 
звон, возвестивший о начале 
благотворительной акции. За 
перезвоном последовал им-
провизированный концерт.

С приветственным словом к 
гостям акции обратился руко-
водитель отдела социальной 
направленности Витебской 
епархии иерей Виктор Гляд, по-
благодаривший всех, кто был 

причастен к организации бла-
готворительного мероприятия. 
Затем в исполнении Анны Шев-
цовой и Светланы Максимовой 
прозвучала песня «Милосердия 
белый цветок». Произведение, 
написанное на стихи Алек-
сандры Журковской, поистине 
можно считать гимном этой 
благотворительной акции.

В ходе концерта, длившегося 
на протяжении всего дня, были 
представлены музыкальные и 
танцевальные номера, прозву-
чали стихотворения витебских 
поэтов и прошли дефиле.

На Успенской площади мож-
но было приобрести изделия 
ручной работы, выпечку и сла-
дости. На прихрамовой тер-
ритории работали аниматоры 
и волонтеры, раздававшие за 

пожертвование белые бумаж-
ные цветы.

В этом году благотворитель-
ная акция проходила не толь-
ко на территории Успенской 
горки. Представители «Белого 
цветка» работали в ТРЦ «Мар-
ко-Сити», ТЦ «Грин» и ТЦ «Ко-
рона». В результате участия 
большого количества неравно-
душных людей удалось со-
брать более 4000 рублей. Все 
вырученные средства пойдут 
на лечение двух маленьких Ви-
тебчан: 4-летнего Андрюшюнас 
Романа и 8-летнего Новикова 
Семена, который вместе с ро-
дителями посетил в этот день 
мероприятия, проходившие у 
стен Свято-Успенского собора.

Иерей  
Владимир ДОГОДЬКА. 

ВЕЛОТУРНЕ  
ПО РОДНОМУ КРАЮ

Более 30 км пути на велосипедах.  
Малонаселенные деревушки, старинные  
величественные храмы, панская усадьба, 

общение и удивительные впечатления.
Совершить велотурне по живописным местам нашего ре-

гиона было давней мечтой представителей Оршанского пра-
вославного молодежного братства в честь святителя Алексия 
Московского. 

Велопробег по маршруту Орша–Высокое–Орша стал пре-
красной возможностью для братчиков не только полюбовать-
ся красотой родного края, но и познакомиться с его истори-
ей и достопримечательностями.

Населенный пункт Андреевщина и первая остановка – ме-
сто массовых расстрелов в годы репрессий на Кобыляц-
кой горе, затем – памятник воинам Великой Отечественной  
войны в Грязиловке. Почтив память всех погибших молитвой, 
православная молодежь продолжила путь.

После небольшого отдыха на живописном берегу озера 
участников велотурне встречала усадьба дворянина М. Мо-
крицкого, где сохранились каменный флигель и двухэтажная 
каменная часть панского дома. 

Незабываемые впечатления оставило после себя посе-
щение затерянных в глубинках полуразрушенных, но по-
прежнему величественных святынь – храмов святого про-
рока Ильи и Святого Духа. Эти места до сих пор сохраняют 
удивительную и благодатную атмосферу. 

Несмотря на все подъемы, а, порой, и непростые спуски по 
пути следования, велосипеды шли легко и быстро. Нередко 
ребята замедляли ход на проселочных дорогах, чтобы полю-
боваться красотой бескрайних просторов, делали остановки 
и у деревенских колодцев с кристально чистой и прохладной 
водой. Программа велопрогулки завершилась отдыхом у ко-
стра на берегу Днепра.

С радостью, вдохновением и небольшой усталостью пра-
вославная молодежь возвращалась домой, уже продумывая 
новые пути совместного времяпровождения.

Анжела ШУРДУКОВА.

ВСТРЕЧА МОЛОДЕЖИ 
ДВУХ СТРАН

В столице Беларуси прошла международная 
встреча православной молодежи Москвы, Пско-
ва, Минска, Витебска и Орши, инициатором ко-
торой стал христианский фонд молодежных 
программ «Вместе–на Планете» г. Москвы.
Трехдневная программа позволила молодежи России и Бе-

ларуси познакомиться со святынями и достопримечательно-
стями Минска и Несвижа, а самое главное – пообщаться и 
приобрести новых друзей.

В первый день молодые люди двух стран прошлись с экскур-
сией по столице.  Побывали в Свято-Духовом кафедральном 
соборе, где поклонились чудотворной Минской иконе Божи-
ей Матери и приложились к мощам святой праведной Софии 
Слуцкой. Участники встречи посетили также Петро-Павловский 
храм и крипту храма-памятника в честь Всех Святых. 

Знакомство со многими удивительными святынями ожи-
дало молодежь в Свято-Елисаветинской женской обители. С 
клироса нового деревянного монастырского храма в честь 
святителя Иоанна Шанхайского, построенного без единого 
гвоздя, гости пропели величание святому Иоанну. В этот же 
день молодые люди побывали на смотровой площадке На-
циональной библиотеки и с высоты более 70 метров полю-
бовались красотой и просторами города. 

На следующий день после литургии в Свято-Духовом ка-
федральном соборе молодежь России и Беларуси пообща-
лась за круглым столом. После беседы о праведной Софии 
Слуцкой представители разных городов рассказали о своей 
жизни на приходах и молодежном движении. 

Особенно теплые воспоминания оставило после себя по-
сещение Несвижа. Молодежь гостеприимно принимали на 
приходе Свято-Георгиевского храма. Настоятель отец Павел 
не только пообщался с молодыми людьми и рассказал о том, 
чем и как живет приход, но и провел мастер-классы по вы-
печке пиццы и булочек. В кулинарном деле смогли попробо-
вать себя все желающие. 

Без внимания гостей не остался и дворцово-парковый 
комплекс – бывшая резиденция Радзивиллов. Знакомство с 
главной достопримечательностью города Несвижа позволи-
ло окунуться в далекое прошлое. 

Анжела ШУРДУКОВА.

В день памяти святителя Алек-
сия Московского в Оршанском ду-
ховном училище состоялся выпуск 
учащихся очной и заочной форм 
обучения.
В этом году выпускниками стали 11 человек 

– это жители Оршанского региона и Могилев-
щины. Торжество началось с Божественной ли-
тургии в придомовом храме училища в честь 
святителя Алексия, которую возглавил старший 
благочинный Оршанского центрального округа 
протоиерей Валерий Серко.

После службы состоялся торжественный вы-
пускной акт, на который собрались почетные 
гости. Поздравить выпускников с окончанием 
учебы приехали проректор по воспитательной 
работе Витебской духовной семинарии прото-
иерей Александр Лесовой и заместитель ди-
ректора Витебского женского духовного учили-
ща протоиерей Андрей Смольский. У каждого 

из них нашлось, что сказать в адрес виновни-
ков торжества и что пожелать им на их новом 
поприще деятельности.

С добрым напутствием к выпускникам обра-
тились старший благочинный Оршанского цен-
трального округа протоиерей Валерий Серко и 
директор духовного училища иерей Дмитрий 
Савушкин.  Затем выпускникам богословско-
педагогического, миссионерского отделений и 
регентов-псаломщиков торжественно вручили 
дипломы об окончании училища. Подарком для 
каждого из них стало Евангелие. 

Священнослужители желали выпускникам 
успешно реализовать в своем служении на 
благо церкви те знания и навыки, которые им 
дало духовное училище и в дальнейшем не-
пременно духовно возрастать и укрепляться в 
вере. 

Завершилось мероприятие общей трапезой 
для всех участников выпускного акта.

Анжела ШУРДУКОВА.

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В ВИТЕБСКЕ

И ПОНЕСУТ СВЕТ ЗНАНИЙ
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Вскоре после начала войны, 3 июля 
1941 года, в Витебске и области началась 
эвакуация промышленных предприятий 
на восток СССР. Было эвакуировано 37 
основных заводов – станкоинструмен-
тальные заводы им. Коминтерна и Ки-
рова, трикотажные фабрики КИМ и им. 
Клары Цеткин, льнопрядильная фабрика 
«Двина» и др. В тыл страны ушли 2500 
вагонов с оборудованием и готовой про-
дукцией. Выехали и все рабочие. Все, 
что не смогли вывезти, было уничтоже-
но. К приходу фашистов город пылал, 
были взорваны мосты через Двину и 
другие важные объекты. Немцы нашли 
в городе пустые амбары и сожженные 
корпуса заводов. Вместо домов они «за-
воевали» груды камня и щебня. 

Для сдерживания врага на Витебском 
направлении решено было осуществить 
контрудар по немецким танковым ча-
стям в направлении Сенно. Для осу-
ществления этой задачи были выделе-
ны более 1000 танков. Правда, многие 
наши танки были устаревшими – легкие 
БТ-7 и Т-26, но попадались средние Т-34 
и тяжелые КВ-1. Им противостояли сое-
динения двух немецких моторизованных 
корпусов 3-й танковой армии (команду-
ющий – генерал-полковник Гот), кото-
рые также насчитывали 1000 танков. 

Наша контратака закончилась 60% по-
терями в людях и технике. В этом сра-
жении участвовал старший сын Сталина 
Яков Джугашвили, который был пред-
ставлен к правительственной награде 
за личную храбрость. Однако под Лиоз-
но Яков попал в плен к немцам. 

После захвата Витебска в городе 
провозгласили новую власть – оккупа-
ционный режим. Горожанам выдавали 
спецпропуска, был установлен комен-
дантский час, введена всеобщая трудо-
вая повинность. Высшие и средние учеб-
ные заведения были закрыты, остались 
только начальные и ремесленные школы. 
На русском и немецком языках выходили 
газеты и журналы белорусских коллабо-
рантов «Новый путь», «Белорус на стра-
же», «Вольный пахарь» и прочие.

Немецкая власть возобновила цер-
ковную жизнь – была создана Витеб-
ская епархия. Епископом Витебским 
и Полоцким стал Афанасий (Мартос). 
На территории епархии действовали 
30 храмов, среди которых – витебская 
Свято-Покровская церковь, где с ав-
густа 1941 года по 22 октября 1943-го 
находились мощи преподобной Евфро-
синии Полоцкой. 

В сентябре 1941 года в Витебске было 
создано гетто и концлагеря для военно-
пленных. В лагере «5-й полк» погибло не 
менее 76 тысяч военнопленных. В лагере 
на зеркальной фабрике (ныне – проспект 
Фрунзе) заключенные работали на раз-
грузке угля, ремонте дорог по 11 часов 
в день. Город и область стали частью 
тылового района группы армии «Центр». 
В городе существовали различные служ-
бы: абвер, тайная полиция, тюрьма СД. В 
деревнях назначались старосты. 

В начале 1942 года в Витебске на-
чалась вербовочная компания в Гер-
манию. Оккупанты пропагандировали 
«хорошую» жизнь в рейхе и порой это 
приносило успех. Однако доброволь-
цев не хватало, поэтому молодежь ча-
сто отправляли в товарных вагонах на-
сильно. Всего с территории Витебской 
области было отправлено 68434 чело-
века, из Полоцкой области – 52 599 
человек. После войны об этом было не 
принято вспоминать. И об «остарбай-
терах», работавших на «третий рейх», 
в нашем обществе узнали лишь в се-
редине 90-х годов прошлого века. К 
концу 1947 года на родину вернулось 
223609 человек из всех угнанных из 
Беларуси (380 000). 

В Витебской области действовали 
многочисленные партизанские отря-
ды. Они держали под контролем целые 
районы в сельской местности, устраи-
вали диверсии и нападения на войска 
фашистов. Благодаря партизанам в 
1942 году были созданы «Витебские 
(Суражские) ворота» – 40-километро-
вый пролом в линии фронта.

В марте 1944 года приказом Гитле-
ра Витебск был объявлен «крепостью», 
которую запрещено сдавать противни-
ку. Командир 53-го армейского корпу-

са генерал Фридрих Гольвитцер был 
назначен ее комендантом. В это же 
время генштаб Красной Армии начал 
разработку стратегической операции 
по освобождению Белоруссии, и 23 
июня 1944 года началась одна из круп-
нейших войсковых операций в истории 
человечества – операция «Багратион».

Оборона врага была разбита сокру-
шительным огнем и начался неуправля-
емый отход гитлеровских частей. С утра 
25 июня немецкий командующий стал 
просить разрешение на отвод войск из 
Витебска. Разрешение было получено 
к вечеру. Генерал Фридрих Гольвитцер 
приказал дивизии прорываться в на-
правлении Сенно, и в 3 часа утра 26 
июня последние немецкие соединения 
покинули Витебск. В городе остались 
лишь подразделения гарнизона. 

К вечеру 24 июня 158-я стрелковая 
дивизия (командир – полковник Д. Гон-
чаров) вошла на восточную окраину го-
рода со стороны Тулово, а в ночь на 26 
июня подошла к мосту через реку За-
падная Двина. Саперы обнаружили под 
опорами моста больше тонны взрыв-
чатки. За разминирование и захват мо-
ста старший сержант Блохин был удо-
стоен звания Героя Советского Союза. 

К 6 часам утра 26 июня Витебск был 
полностью освобожден. Было захвачено 
много пленных (около 10 тысяч человек), 
большое количество немецкого воору-
жения и 52 склада с военным имуще-
ством. В плен попали генерал Фридрих 
Гольвитцер, начальник штаба корпуса 
полковник Шмидт, командир дивизии 
генерал-лейтенант Хиттер и ряд других 
высших офицеров. Вечером по радио 
прозвучало поздравление нашим побе-
доносным войскам и прогремели залпы 
торжественного салюта из 224 орудий.

Земляки трепетно относятся к па-
мяти погибших, почитают мемориа-
лы воинам, героям-подпольщикам. На 
Успенской горке и в конце улицы Титова 
расположены военные кладбища, где 
погребены солдаты и офицеры Великой 
Отечественной. В центре города в 1974 
году установлен мемориальный ком-
плекс в честь воинов-освободителей, 
партизан и подпольщиков. Высота глав-
ного монумента, изображающего три 
штыка, составляет 56 метров. В парке 
партизанской славы установлен памят-
ник и памятный знак «Детям войны». 
На обломках разрушенного дома – две 
фигурки детей, мальчик и девочка с ку-
сочком хлеба в руке…На улице Ленина, 
возле ратуши, находится памятный знак 
на месте гибели витебских партизан и 
подпольщиков. Здесь была виселица, 
где казнили патриотов. На Смоленской 
площади города в 1968 году установлен 
памятник высотой 8 метров героиче-
ским борцам подполья. Памятный знак 
находится на левом берегу Лучесы на 
месте концлагеря «Архиерейская дача», 
где немцами содержались пленные ко-
мандиры Красной Армии…

Поскольку наши тогдашние союзники 
сомневались в столь грандиозном пора-
жении немцев в Белоруссии, и поэтому 
Ставкой Верховного Главнокомандую-
щего было решено провести пленных 
немцев во главе с их генералами по ули-
цам Москвы. Операцию назвали «Боль-
шой вальс» и объявили о ней заранее 
по радио и через прессу. Утром 17 июля 
плененное «воинство» было собрано 
на московском ипподроме и стадионе 
«Динамо». При осмотре в Москву взяли 
только здоровых и способных передви-
гаться. Немцам раздали усиленный паек 
– кашу и хлеб с салом. К 11 часам их 
разделили на две группы и построили в 
соответствии со званием по 600 человек 
(20 человек по фронту). Прохождением 
колонны руководили командующий во-
йсками МВО генерал-полковник П. Арте-
мьев. Пленные шли по Садовому кольцу 
и по улице Горького к Курскому вокзалу: 
1227 офицеров, 19 генералов в форме и 
орденах, остальные – солдаты. Колонны 
сопровождал конвой с винтовками напе-
ревес, а за ними следовали поливальные 
машины, отмывая асфальт от грязи. Мо-
сквичи молча смотрели на это шествие. 
«Парад» закончился к 7 часам вечера, 
после чего немцев разместили по ваго-
нам и отправили в места заключения. 

Иерей Александр УЛЬЯНОВ.

КРЕПОСТЬ ВИТЕБСК
В годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла 

каждого третьего жителя. Но даже залитая кровью  
миллионов людей, разграбленная, полуразрушенная страна 
не сдавалась. На белорусской земле Отечественная война 

длилась 3 года, 1 месяц и 6 дней. 

В День всенародной па-
мяти жертв Великой Отече-
ственной войны на военном 
кладбище, расположенном в 
Сквере героев Отечествен-
ной войны 1812 года, в Ви-
тебске прошел митинг-рек-
вием, посвященный воинам, 
отдавшим свою жизнь в боях 
за Родину. 
Витебскую  епархию на митинге, 

собравшем в сквере представителей 
государственной власти, ветеранов 
Великой Отечественной войны, обще-
ственности и молодёжь, представили 
секретарь Витебского епархиального 
управления протоиерей Владимир Ре-
занович, первый проректор Витебской 
духовной семинарии протоиерей Кон-
стантин Изофатов, а также преподава-
тели и студенты духовной школы. 

После исполнения гимна Республи-
ки Беларусь с приветственным словом 
к собравшимся обратился заместитель 
председателя Витебского городского 

исполнительного комитета Виктор Глу-
шин. Выступление было сопровождено 
минутой молчания.

Также перед участниками митин-
га выступили секретарь Витебского 
епархиального управления протоиерей 
Владимир Резанович; подполковник 
в отставке, председатель первичной 
ветеранской организации ракетных  
войск и артиллерии городского Совета 
общественного объединения «Бело-
русский союз офицеров» Илья Кисляк 
и командир парашютно-десантного 
взвода парашютно-десантной роты 
317-го отдельного гвардейского пара-
шютно-десантного батальона гвардии 
старший лейтенант Артур Панащик. 

После выступления протоиерея 
Владимира Резановича хор студентов 
Витебской духовной семинарии под 
управлением диакона Александра Бу-
ханцова исполнил «Вечную память».

В завершение митинга состоялось 
возложение цветов к могилам героев.

Кристина  ДОГОДЬКА.

Более 6 тысяч обретенных 
имен солдат и офицеров, 
пропавших без вести, 1200 
защитников Отечества, пре-
данных земле с воински-
ми почестями, и множество 
благодарных родственников 
погибших воинов Великой 
Отечественной войны – та-
ков результат 30-летней дея-
тельности православного во-
енно-патриотического клуба 
ЮНЕСКО «Русичи» г. Орши.
По случаю юбилейного торжества 

«Русичей» в Орше прошел большой 
концерт. На праздник собрались не 
только нынешние воспитанники клуба 
и выпускники разных лет, но и их род-
ственники и друзья, и все те, кто на 
протяжении многих лет идет рука об 
руку с «Русичами».

С чего все начиналось? Об этом 
участникам мероприятия рассказали 
фотовыставка и видеофильм о дея-
тельности клуба. Звучали стихи и пес-
ни о Великой Отечественной войне, 
фотографии героев и кадры военных 
действий сменяли друг друга. Празд-
ник впечатлил не только количеством 
гостей из России и Беларуси, но и вы-
соким уровнем номеров художествен-
ной самодеятельности.

Со знаменательной датой именин-
ников поздравил председатель Ви-
тебского облисполкома Николай Шер-
стнёв. Он постоянно оказывает помощь 
и поддержку военно-патриотическому 
клубу. Все сделанное «Русичами» за 
30 лет своей деятельности Николай 
Николаевич назвал настоящим под-
вигом. Особые слова признательности 
прозвучали в адрес основателя и бес-
сменного руководителя Григория Ша-
рая, который вот уже три десятилетия 
вносит неоценимый вклад в дело вос-
питания подрастающего поколения. 

Добрые слова клубу «Русичи» адре-
совали и представители военных ко-
миссариатов Витебской области и 
Оршанского и Дубровенского районов, 

Российского союза ветеранов, Рос-
сийской ассоциации Героев, Союза де-
сантников России, Белорусской Ассо-
циации клубов ЮНЕСКО. За активное 
участие в жизни оршанских приходов, 
восстановление храмов и монастырей, 
участие в крестных ходах русичей по-
благодарил благочинный Оршанско-
го центрального округа города Орши 
протоиерей Валерий Серко. 

Достижения и успехи воспитанников 
клуба и их руководителя в юбилейный 
день были отмечены многими высоки-
ми наградами: орденом «Генерал ар-
мии В. Ф. Маргелов», медалями перво-
го дважды Героя Советского Союза С. 
И. Грицевца,  «Отвага. Честь. Слава»,  
«За верность десантному братству», 
«За верность долгу. Во славу Отече-
ства», а также множеством дипломов, 
грамот и благодарностей.  

За 30 лет школу мужества клуба «Ру-
сичей» прошли более 3 тысяч воспи-
танников. Многие из них поступили в 
высшие военные учебные заведения 
Беларуси и России.  

По  словам Григория Шарая, главная 
задача клуба – не просто обучить во-
енному делу подростков, а воспитать 
настоящих патриотов. Воспитанники 
клуба занимаются строевой, тактиче-
ской, медицинской, туристской подго-
товкой, осваивают парашютный спорт, 
отрабатывают навыки стрельбы, учатся 
верховой езде, плаванию с аквалангом, 
а также рукопашному бою, навыки кото-
рого «Русичи» продемонстрировали на 
празднике. Кроме этого, ребята изучают 
историю Отечества и своего родного го-
рода. Достоянием клуба является книга 
о погибших на войне героях «Земля уме-
ет говорить» (автор Григорий Шарай).

Война не закончится, пока не будет 
захоронен последний солдат. Для «Ру-
сичей» эти слова особо значимы. И 
своей деятельностью они будут про-
должать увековечивать память героев с 
надеждой на то, что когда-нибудь имя 
последнего пропавшего без вести всё 
же будет записано в книгу «Память». 

Анжела ШУРДУКОВА.

ПОЧТИЛИ  
ПАМяТЬ  

ПОГИБШИХ

ЗЕМЛя УМЕЕТ ГОВОРИТЬ
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КАК ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕЙ
Я всё время повторяю родителям, чтобы маль-

чиков они воспитывали как мальчиков, а дево-
чек — как девочек...Ведь когда мальчик прово-
дит время только за компьютером, когда у него 
не развивается смелость, когда повседневная 
обстановка не располагает к проявлениям му-
жественности, он вырастает женоподобным.
И я привожу пример из воспоминаний архиепископа Иоанна 

(Шаховского). У его семьи было имение в Тульской губернии, 
и мама заставляла его лазить по деревьям и объясняла, как 
забраться на второй этаж усадьбы. Так она воспитывала в нём 
мужчину. Его мать понимала: мальчик должен вырасти муже-
ственным. А мужественность не приходит ниоткуда, она вос-
питывается с детства.

В девочках же в первую очередь должна воспитываться жен-
ственность. А это – скромность, умение слушать не переби-
вая... У нас же девочка — это всегда эпатаж, она постоянно на 
первом месте, ей уделяется излишне много внимания.

Мне однажды такая мысль встретилась: мальчиков должно 
бесконечно жалеть, любить и ласкать; а девочек, наоборот, 
держать в ежовых рукавицах. Почему? Потому что если маль-
чик с детства будет приучен к любви, а не к ненависти и стро-
гому отношению, он потом перенесёт это в свою собственную 
семью. Там всё будет решать любовь. А избалованная девочка 
свою избалованность пронесёт через всю жизнь. Выйдя замуж, 
она начнёт качать права перед мужем... У неё и то будет не так, 
и это. Отсюда – множество проблем в семейной жизни.

Старец Паисий написал замечательную статью об отноше-
ниях в семье. У нас сейчас весь мир пребывает в двоичной 
системе — единица и ноль. Так вот, число, присвоенное мужу, 
— это единица, число жены — ноль. Когда жена пытается встать 
впереди мужа, то оценка семьи — 01; а когда становится по-
зади супруга —10. Обращаясь к женщине, старец говорит: вот 
и смотри, какую хочешь дать оценку своей семье, жаждешь ли 
быть впереди мужа или хочешь быть всё-таки за мужем.

Архимандрит Мелхиседек (АРТЮХИН).

В конце восьмидесятых я работал 
в детских дошкольных учреждени-
ях города Стрижевского. И обратил 
внимание, что самой популярной 
игрушкой у девочек вдруг стала 
кукла Барби. Я задал воспитате-
лям вопрос: «Дорогие женщины! 
Неужели вы не понимаете, что этой 
«сексуальной тёткой», вы уродуете 
нежные души детей?» Последовали 
возражения: «Она же красивая!», 
«Весь мир её использует!». Вот и 
вся аргументация!
Тогда я предложил: соберите пять девочек, 

которые сделают себе мягких кукол сами (с по-
мощью мам, конечно), пять девочек, играющих 
с готовыми жёсткими куклами, и пять девочек, 
которые предпочитают Барби. Спустя несколько 
дней в зал для конференций пришли 15 девочек 
со своими игрушками. Всех их я пригласил на 
сцену. Ввёл их в образ будущих мам, а затем 
попросил прижать своих «деточек» к сердцу.

Девочки, которые вместе с мамами сделали 
себе мягких кукол сами, немедленно прижали 
их к сердцу. Именно к сердцу! Девочки, кото-
рым купили готовых жёстких кукол, стояли в 

растерянности. Они как-то неохотно то прижи-
мали их к телу, то отдёргивали от себя. Но ис-
тинное чудо-произошло с девочками, у которых 
в руках были куклы Барби. Их лица внезапно 
окаменели. Они отодвинули от себя игрушки. А 
две девочки и вовсе разжали пальцы — и куклы 
полетели на пол.

На вопрос: «Для чего дети рождаются девоч-
ками?» — та из них, которая играла с куклой 
Барби, ответила: «Чтобы быть красивой!» (чи-
тай: сексуально привлекательной). Та же, что 
играла с рукотворной мягкой куклой, сказала: 
«Чтобы всегда были дети!» Последующие ис-
следования подтвердили: кукла Барби воспи-
тывает у девочек эгоцентрическую сексуаль-
ную устремлённость. А мягкая рукотворная 
кукла — материнские качества.

Час осознания таких простых истин настал. 
Но, как убеждает жизнь, многие взрослые уже 
не могут остановить привитие детям пагубных 
сексуальных ценностей. Так чему же удивлять-
ся? Если «сильная», мужественная половина че-
ловечества не может бросить курить, то почему 
мы ожидаем, что укоренившиеся ещё в раннем 
детстве привычки оставит «слабая» половина?!

Владимир БАЗАРНЫЙ,  
доктор медицинских наук.

ЛОЖНЫЕ БОГИ
Ложные боги жестоки. Они требуют всецелого 

служения и постоянного поклонения. Но чем боль-
ше ты им служишь, тем меньше они тебя уважают. 
Перечень ложных богов довольно объемен. Но кто бы мог по-

думать, что там есть страничка с надписью «дети». Их можно 
превращать в богов и всю жизнь свою превращать в одно непре-
станное «богослужение». Чем это заканчивается? Не спраши-
вайте. Подумайте сами да присмотритесь к окружающей жизни.

В тюрьмах при советской власти на стенах вешали издева-
тельские лозунги, вроде: «На свободу – с чистой совестью». 
Над входами в наши дома престарелых тоже можно было бы 
повесить плакаты: «Здесь находятся те, кто всю свою жизнь 
прожил для детей». Эти плакаты будут относиться к большин-
ству старичков, которые имели семьи, рожали детей, но не вос-
питывали их, а служили им.

Наступило время, и повзрослевшие «боги» сменили шорти-
ки на костюмы, бантики на химическую завивку и отправили 
дряхлых предков подальше с глаз, доживать свою старость на 
казенном иждивении.

Конечно, десять-пятнадцать процентов проживающих в домах 
престарелых могли бы поместить на плакатах такой текст: «Я — 
эгоист, жил только для себя. Ни на кого не обижаюсь. Спасибо 
за кров и тарелку супа». Но таких будет меньшинство. У боль-
шинства к и без того горькой пилюле старости и немощи будет 
добавлена горечь оставленности теми, кому отданы все силы. 
Фотографии родителей не так уж часто увидишь на стенах на-
ших квартир. В основном, домашние «иконостасы» состоят из 
фотографий «себя любимого» и, конечно, обожаемого чада. Вот 
вам и лакмусовая бумажка. Вот и симптомы болезни. Эгоисты и 
идолопоклонники. В качестве идола — плод своего чрева.

«А ну-ка, Оленька, расскажи стишочек».
«А ну-ка, Сашенька, покажи, как мишка ходит».
И Оленька лезет на табурет, Сашенька, насупив брови, идет 

вразвалочку. А взрослые смеются, их радости нет предела. У 
них такие умные и талантливые дети.

«Отнеси тарелку в умывальник», «застели кровать», «убери 
свои игрушки», — такие речи в адрес домашних «богов» звучат 
гораздо реже. В больном сознании родителей, в их фантазиях, 
плывущих, как мираж, дети – сплошь гении. Отсюда — прене-
брежение к ремеслам и практическому труду. Ну как же! Мы бу-
дем покорять сцену. Мы будем международными дипломатами. 
Мы будем управлять банком. Рожаем мало, зато одному дадим 
всё по максимуму. Иностранный язык, фигурное катание, уроки 
музыки... Вроде бы всё хорошо. Но если в эту муку вложить за-
пас гордости и стремления к исключительности, то, хоть я и не 
пророк, перспектива видится мне такая — хлеб печали.

Стоит поинтересоваться статистикой, но кажется мне, что 
в арабских странах домов престарелых мало. Может быть, их 
там вовсе нет. Мне кажется, что шустрые мальчуганы на улицах 
Каира или Александрии, те самые, которые продают газеты, 
чистят ботинки или моют машины, и здоровее, и счастливее 
детей Европы. У них белые зубы и веселые глаза. Они знают 
десятки фраз на доброй дюжине языков всего мира. Им инте-
ресно жить, и вряд ли их бабушки и дедушки доживают свой 
век в казенном доме. Классическая семья, как ни крути, всё же 
— великое счастье, даже если ты беден.

Этих малышей тоже зачинали в любви, рожали в муках и кор-
мили грудью. Их любят, но они — не боги. Бог Истинный и Еди-
ный ближе к этим людям, чем к некоторым из нас, и нам есть 
чему у них поучиться.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ.

С чего начинается 
крепкая семья? Ко-
нечно, с любви. И 
если пламя любви не 
потухает на протяже-
нии долгих лет жизни, 
то в такой семье всег-
да будет царить гар-
мония, мир и лад. Я 
хочу рассказать исто-
рию одной замеча-
тельной современной 
православной семьи, 
проживающей в г.п. 
Лиозно
Сергей и Елена Романько-

вы встретились в июле 1994 
года. Он – из Витебска, она – 
из Лиозно. В момент встречи 
Сергей служил в армии, и их 
знакомство произошло  бла-
годаря общим друзьям. По-
сле свадьбы жили молодые 
в Витебске, вместе с мамой 
и сестрой Сергея. Там они 
прожили 7 лет. И решили для 
своей семьи построить дом в 
Лиозно. 

И нужно сказать, что боль-
шее желание исходило от 
мужа, нежели от жены – она 
просто безропотно согласи-
лась поменять большой город 
на маленький городок; тем 
более, возвращаться на свою 
малую родину всегда лучше, 
чем в неизвестное место. 

Так и решили. Построили 
дом, в котором живут мирно и 
дружно уже 15 лет. Этот дом 
наполнен не только теплотой и 
любовью супругов, но и звон-
кими детскими голосами. 

А в семье Романьковых их 
пятеро! Два сына – Евгений и 
Кирилл, и три дочки – Дарья, 

Ксения и Ефросинья. Само-
му старшему сыну 22 года, а 
младшей 5 лет.

Глава семьи по профессии 
электромонтер, в свободное 
время увлекается рыболов-
ством и занимается резьбой 
по дереву. Все замечатель-
ные резные украшения возле 
местного храма сделаны его 
руками. Елена по образова-
нию воспитатель, а дома – за-
мечательная хозяйка, любит 
баловать своих близких людей 
кулинарными изысками.  В 
2015 году она была награжде-
на орденом Матери.

Первенец Евгений  окон-
чил Минский командно-инже-
нерный институт. Работает в 
Орше, в МЧС. Женился на кур-
сантке того же учебного заве-
дения. Вот такая получилась 
курсантская семья. Дай Бог 
им счастья и взаимного чув-
ства как у родителей!

Когда Жене было 8 лет, в се-
мью пришло новое счастье – 
Бог подарил девочку, которую 
назвали Дарья. Сейчас этой 
красивой девчушке 14 лет. Ак-
тивная, спортивная, участву-
ющая в различных конкурсах, 
она пока ещё не определи-
лась, кем же хотелось бы ей 
быть в будущем. Но у неё есть 
ещё время об этом подумать.

Когда Даше был год, в семье 
вновь произошло чудо: рожде-
ние третьего ребёнка – Ки-
рилла. Почему я это назвала 
чудом. Ну, во-первых, дети это 
дар Божий, а во-вторых, есть 
все основания утверждать, что 
это действительно чудо. Так 
как после первых родов врачи 
вынесли свой вердикт – боль-
ше рожать нельзя… Но на всё 

воля Божья. Эта мужественная 
женщина смогла выносить и 
родить 5 детей! 

Пройдёт ещё три года по-
сле рождения Кирилла и семья 
вновь услышит звонкое «уа»! Это 
появится 4 ребёнок – Ксения.

Нужно сказать, что Ксюша 
–  очень активная, постоянно 
ищущая для себя занятие по 
душе. Чем только она не ув-
лекается! Одно из последних 
увлечений – игра на синтеза-
торе. 

Когда Ксюше исполнилось 
пять лет, родилась Ефросинья! 
Фрося ходит в детский сад 
исключительно ради удоволь-
ствия, когда есть интересные 
представления и утренники, 
а так она больше любит нахо-
диться дома или у бабушки. 

Семья Романьковых пред-
почитает активный отдых. 
Каждый год, летом, они соби-
рают палатки и на несколько 
дней уезжают с ночевкой на 
природу.  Купаются, загорают 
и рыбачат. А ещё, имея свой 
микроавтобус, они соверша-
ют паломничества по святым 
местам и приглашают с собой 
прихожан. 

И всегда они вместе, друж-
ные, весёлые и добрые. Про-
сматривая их семейный аль-
бом, чувствуешь в каждой 
фотографии любовь и тепло.

В Лиозно семья Романько-
вых служит ярким примером 
воспитания детей в духе пра-
вославия и является образцом 
святости и верности брака. 
Это тот случай, когда сами ро-
дители живут в чистоте и свет-
лых помыслах и детей своих 
воспитывают в вере. 

Елена БАХМАЦКАЯ.

КАК УБИВАЮТ МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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Святой священномученик 
Афанасий Прихабский начи-
нал службу в качестве свя-
щеннослужителя в Сиротино 
нынешнего Шумилинского 
района.

А родился Афанасий Григорьевич 
Кислов в марте 1880 года в деревне 
Тараскино Себежского уезда Витеб-
ской губернии (ныне – Себежский 
район Псковской области). Родители 
его были простыми крестьянами, жили 
бедно, работали по найму. В семье 
Кисловых было трое детей: Афанасий, 
старший, и две девочки.

Когда Афанасию исполнилось 4 
года, семью настигло большое горе: 
отец семейства Григорий Кислов, воз-
вращался однажды поздним вечером 
домой через лес. В нетронутых по тем 
временам лесах Себежского уезда 
водились во множестве дикие звери. 
Григория Кислова окружила стая вол-
ков... Вскоре его молодая вдова тоже 
умерла, а дети остались круглыми си-
ротами. Всех троих взял на воспитание 
в свою семью приходской священник, 
протоиерей Иосиф Никанович.

Протоиерей Иосиф Никанович, по-
томственный пастырь, растил приём-
ных детей так же, как и своих. Подрос-
шего Афанасия он определил на учёбу, 
а сестёр его выдал замуж. Окончив 
четырёхгодичное народное училище, в 
возрасте 16 лет он уехал на заработки 
в Петербург и устроился писарем при 
торговой конторе. В семье отца Иосифа 
подрастала дочь Анна, моложе Афана-
сия на 8 лет. Детство Афанасия и Анны 
проходило в одном доме. Тихая, невы-
сокого роста, с огромной русой косой 
девушка, завершив своё образование 
в Витебской женской гимназии, в воз-
расте 20 лет собралась замуж. Опре-
делили день свадьбы, уже было готово 
свадебное платье. Но Афанасий Григо-
рьевич, выехав из Петербурга, нашёл 
Анну Иосифовну в с. Кицково, где она 
проживала, и стал усердно просить её 
руки. Анна Иосифовна согласилась. Они 
повенчались в 1908 году. И Бог благо-
словил семейство 9-ю детьми. Вскоре 
после венчания Афанасий Григорьевич 
принимает решение посвятить свою 
дальнейшую жизнь служению Церкви. С 
1908 по 1910 гг. он учился на псаломщи-
ка. Следует отметить, что его приёмный 
отец Иосиф Никанович давно прозрел в 
нём хорошие задатки к духовной жиз-
ни. После окончания учёбы Афанасий 
был назначен псаломщиком Успенской 
церкви с. Яслуйжи. В 1910 году преосвя-
щенный Серафим (Мещеряков), епископ 
Полоцкий и Витебский, рукоположил 
Афанасия в сан диакона. 

Год диаконской хиротонии отца Афа-
насия был особенным для белорусов. 
Святые мощи Евфросинии Полоцкой 
переносили из Киево-Печерской лавры 
на родину святой подвижницы, в Полоцк. 
Отец Афанасий, его близкие и родные 
участвовали в этом знаменательном со-
бытии, так как он в это время, с 1910 по 
1916 гг., служил диаконом в храме Рож-

дества Пресвятой Богородицы в местеч-
ке Сиротино. В этот храм мощи препо-
добной заносили для преклонения.

Революция 1917 года и последую-
щие за ней трагические события не 
переменили желания отца Афанасия 
служить Богу, и с 1918 года он диакон-
ствует в церкви во имя Вознесения Го-
сподня в с. Хвошино, отслужив перед 
этим два года диаконом в с. Местечко 
и Жуково, расположенных недалеко от 
Хвошино. В 1924 году отец Афанасий 
был рукоположен во священники епи-
скопом Иннокентием (Летяевым) и на-
значен настоятелем Свято-Успенской 
церкви с. Рудня Межанского района 
(ныне – Городокский р-н). Отец Афа-
насий принял сан священника, когда 
гонения от богоборцев принимали всё 
более широкий размах. Этим шагом он 
сознательно вступил на путь страда-
ний за имя Христово. Вместе с лише-
нием Церкви прав юридического лица 
духовенство полностью теряло свои 
гражданские права. Началось актив-
ное разрушение единства Церкви из-
нутри – при скрытом активном участии 
советских властей был спровоцирован 
обновленческий раскол. В каждую 
епархию были засланы адепты обнов-

ленцев, которые на местах стали про-
водить линию на «обновление» Церк-
ви. Обновленцами было предпринято 
несколько попыток созыва съездов 
епархиального духовенства. Но отец 
Афанасий игнорировал эти приглаше-
ния, не осквернил свою пастырскую 
совесть участием в обновленческом 
расколе. Когда обновленец протоие-
рей Михаил Свидерский пошёл к отцу 
Афанасию домой, приехавши в Рудню, 
двери для него были закрыты. Когда 
же в приход приезжал архиерей «ти-
хоновской» ориентации, его встречали 
по высшему разряду. Стол накрывался 
особыми столовыми приборами, луч-
шими из возможных яств. Анна Иоси-
фовна, потомственная матушка, уме-
ла достойно принять высоких гостей. 
Отец Афанасий придерживался един-
ственно верной позиции – оставался 
в лоне патриаршей Церкви. Этот факт 
весьма показателен в характеристике 
личности отца Афанасия, удостоивше-

гося впоследствии от Господа мучени-
ческого венца за веру. 

Гонения на Церковь продолжались. 
Церкви и имущество облагались нало-
гами. В 1927 году церковь в Рудне об-
ложили непомерно большим налогом. 
В случае неуплаты священника ожи-
дал арест. Семья жила в постоянном 
страхе. Они продали даже всё необхо-
димое, помогали люди, сами голода-
ли. Однако твёрдая уверенность отца 
Афанасия в том, что всё происходит 
по воле Божией, покрывала скорби, 
давала силы жить. В 1929 году на Кре-
щение Господне отец Афанасий вме-
сте с прихожанами совершил выход 
«на Иордань» для совершения чина 
великого освящения воды. На реке 
Ловать он освятил в проруби воду. О 
молебне на Ловати сразу стало из-
вестно властям. Немедленно в Рудню 
явилась опергруппа, батюшку аресто-
вали и препроводили в следственный 
изолятор райцентра Межи. В течение 
месяца он находился под арестом, где 
батюшку страшно били. Следственное 
дело на него не было заведено, домой 
он вернулся полумёртвым. Однако, 
поправившись, снова поспешил со-
вершать богослужения, которые были 

для него как исполнением пастырского 
долга, так и великой отрадой, потреб-
ностью души. В 1930 году церковь об-
ложили ещё большим налогом. Разные 
попытки найти средства для покрытия 
налогов успехом не увенчались. Со дня 
на день в семье ожидали сотрудников 
НКВД. В ожидании ареста потянулись 
долгие голодные дни. На семейном 
совете было решено вернуться на 
родину Кисловых. Перемена места 
жительства могла предотвратить не-
минуемый арест и давала надежду 
найти способы к продолжению суще-
ствования семьи. В 1930 году Кисловы 
переехали в Себежский район Псков-
ского округа Калининской области. 
Батюшке удалось зарегистрироваться 
священником Свято-Никольской церк-
ви с. Прихабы. Церковь была большая, 
трёхпрестольная, в ней сохранилось 
множество древних икон, ценные бо-
гослужебные сосуды и облачения всех 
цветов. В настоящее время храма в 

Прихабах нет, нет и самого села. О 
Прихабах напоминает только Прихаб-
ское озеро.

Отец Афанасий стал совершать бо-
гослужения. Поселился он с семьёй в 
д. Смагино, в километре от церкви. На-
сколько было возможно по обстоятель-
ствам того времени, отец Афанасий 
продолжал приходскую деятельность. 
Крестил он на дому, где для этого 
была припасена старинная купель. У 
отца Афанасия был хороший голос – 
баритон, он любил петь и читать вслух 
детям Евангелие. Был всегда спокой-
ным, уравновешенным, никогда не по-
вышал тон и всё переносил достойно. 
Внешне он был высоким, крепкого те-
лосложения и той особой внешности, 
в которой всегда и везде угадывается 
носитель священного сана.

В 1935 году на Пасху отца Афанасия 
арестовали прямо в храме, во время 
богослужения. Две недели он нахо-
дился под арестом. Его отпустили без 
оформления «дела». Батюшка после 
этого ареста снова вернулся домой 
полуживым. Но духом оставался кре-
пок, и, поправившись, снова вернулся 
к Престолу Божию. Жить легально свя-
щеннику конца 30-х годов было опас-
но. Родные и близкие не раз предлага-
ли и просили отца Афанасия скрыться, 
но он всегда отвечал им так: «Иисус 
Христос страдал, и я пойду страдать 
за Него...». Дети отца Афанасия вспо-
минают, что их отец давал понять, что 
знает, какой смертью он умрёт. Семья 
жила в те годы впроголодь. Батюшке 
предложили перейти служить в цер-
ковь районного города Себеж, но Анна 
Иосифовна просила батюшку остаться 
в Прихабах, где он прослужил семь 
лет. Bceго в священном сане отец Афа-
насий служил 27 лет: с 1910 по 1937 гг.

Ночью 13 августа 1937 года отца 
Афанасия арестовали. В доме про-
извели обыск, перевернув всё вверх 
дном. Забрали церковные книги, в том 
числе и семейные реликвии. 

Дети при обыске плакали, особенно 
младшие. Анны Иосифовны на момент 
ареста не оказалось дома. Матушка 
уехала в областной город Калинин до-
биваться возврата земли под огород, 
который был у них конфискован. Ба-
тюшку вывели на улицу. В 50-ти метрах 
от дома ждал автомобиль. Дети побе-
жали следом. Отец Афанасий попро-
щался с детьми, благословил каждого 
из них, и его увезли в Себеж. Больше 
они отца не видели. 

На следующий день матушка собра-
ла передачу и послала в тюрьму рай-
центра старшего сына Леонида. Но 
отца Афанасия уже не было там. Его 
увезли в город Калинин. Никаких ве-
стей с тех пор ни от него, ни от след-
ственных органов на запросы семьи 
не приходило вплоть до 1970-х годов. 
Следователь по делу отца Афанасия за 
день до ареста, 12 августа 1937 года, 
допросил четырёх лжесвидетелей из 
числа крестьян Прихабского прихо-
да. Все они под давлением следствия 
дали показания на батюшку о его яко-
бы антисоветской деятельности. Един-
ственный допрос отца Афанасия со-
стоялся 13 августа 1937 года, после 
ночного ареста. На все возводимые на 
него следствием обвинения в антисо-
ветской деятельности отец Афанасий 
отвечал отрицательно. Однако уже на 
следующий день следователь соста-
вил обвинительное заключение. Осо-
бая тройка при УНКВД СССP по Ка-
лининской области обвинила Кислова 
Афанасия Григорьевича и постановила 
приговорить его к высшей мере на-
казания – расстрелу. 23 августа 1937 
года отца Афанасия Кислова расстре-
ляли в застенках внутренней тюрьмы. 
Сведений о месте его захоронения не 
имеется. Отец Афанасий принял муче-
ническую кончину за Христа, которая 
увенчалась его славою. 

Святый священномученик Афанасие, 
моли Бога о нас!

Вячеслав ИЛЬИН.
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ЧЕРНЫЙ КОПАТЕЛЬ

…Денек выдался на славу – яркий, 
солнечный.

Какое-то время Николай – высокий, 
плотно сбитый парень тридцати лет – сто-
ял на пустой железнодорожной платфор-
ме, докуривая сигарету и наслаждаясь 
приятным теплом раннего майского утра.

Щелчком отправив окурок в траву, он до-
стал из кармана куртки сложенную вчет-
веро карту, развернул, пробежал взглядом 
по отмеченному маршруту. Предстояло 
пройти около десяти километров, но путь 
не страшил – практически налегке, в рюк-
заке – лишь мелочовка всякая да фляга с 
водой. Он планировал вернуться к вечеру 
и успеть на последнюю электричку. И, дай 
Бог, отнюдь не пустым. Место, обнару-
женное им в результате долгого штудиро-
вания доступных архивов, обещало быть 
богатым на «хабар».

…Солнце уже близилось к полудню, но 
нарастающий зной не мешал Николаю – 
он уже как полчаса назад углубился в лес. 
Приятная прохлада от густых древесных 
крон и легкий сумрак даже делали путе-
шествие в какой-то степени приятным. 
Подлесок оказался небольшим; в не-
которых местах его не было вовсе. По-
этому следы давно отгремевшей войны 
Николай заметил сразу. Проржавевшие 
каски, покореженный металл, погнутый 
штык от винтовки Мосина, в некоторых 
местах – россыпи проржавевших стре-
ляных гильз. На трухлявых столбах – об-
рывки колючей проволоки. Николай пнул 
один такой – прогнивший столб с глухим 
треском переломился, оставшись висеть 
на проволоке.

Конец пути был близок. Николай оста-
новился, глотнул из фляги воды.

– Ну, последний рывок, – сказал он 
сам себе.

На широкую поляну он вышел через 
несколько минут. Остановившись на 
краю, окинул взглядом открытое про-
странство, вспоминая в уме скупые 
строки прочитанных в архиве фронто-
вых сводок.

В далеком сорок третьем году здесь 
располагалась наша минометная бата-
рея. Бои шли тут жаркие и кровопролит-
ные. Немцы, пытаясь выровнять фронт, 
щедро «утюжили» эти места артиллери-
ей. Пехота, при поддержке танков, сло-
мала наши рубежи; минометная батарея 
полегла в полном составе. В то время 
леса не было, считай – голая равнина.

Николай покачал головой. Получа-
лось, ему повезло – сейчас редко мож-
но было найти нехоженые места.

Не раздумывая больше, он шагнул на 
поляну, выискивая в невысокой траве 
следы боев.

Время, словно сердобольный лекарь, 
пыталось сгладить застаревшие раны. Во-
ронки от взрывов оплыли, утратив очерта-
ния; слой прошлогодней листвы и пожух-
лой травы укрывал их, словно саваном.

Изогнутая линия траншеи преврати-
лась за прошедшие семьдесят лет в 
неглубокую канаву. Из-под травы вид-
нелись прогнившие доски и бревна – 
остатки «обшивки» траншеи.

Николай остановился, осматриваясь. 
Судя по следам, бой здесь шел страш-
ный – воронки от разрывов практически 
ложились одна на другую. Минометную 
позицию артиллерия перемолола в труху. 
Сколько останков наших бойцов лежали 
здесь, укрытые землей и забытые време-
нем, Николай даже боялся представить.

Выйдя на другую сторону поляны, Он 
заметил в зарослях кустарника кучу ис-
кореженного металла. Шагнув ближе, 
с удивлением понял, что это – остатки 
грузовика.

Скинув рюкзак под ближайшее дере-
во, Николай достал из него складную 
лопату, снял чехол, и вернулся к разби-
той машине.

«Прямое попадание», – подумал он, 
разглядывая лохмотья рваного металла 

и обломки трухлявого дерева – все, во 
что превратилась кабина.

Непогода и прошедшие десятилетия 
сделали свое дело – разбитый ЗИС-4 про-
сел, металл съела ржа, опавшая листва и 
пыль укрыли останки. Колеса с лопнувшей 
резиной наполовину вросли в землю.

Николай обошел вокруг полуразру-
шенного автомобиля. На обломке двер-
цы, валявшейся в траве, виднелся полу-
стершийся красный крест.

«Пытались вывезти раненных?» – сде-
лал Николай вполне разумное предпо-
ложение.

– Однако не успели… – произнес он 
вслух.

Стоило заглянуть в кузов. За про-
шедшие десятилетия деревья проросли 
вплотную к разбитому автомобилю, укрыв 
машину густыми, разлапистыми кронами.

Николай уже сделал шаг, как вдруг…
Шепот.
Тихий, неразборчивый, на грани слы-

шимости…
Николай замер, прислушался, потом 

завертел головой.
Шумят деревья? Сухая ветка скребет 

по стволу?
Вокруг стояла звенящая тишина. Воз-

дух, напитанный солнечным светом и за-
пахом цветущих трав, был недвижим.

Казалось и само время застыло в 
этом забытом Богом и людьми уголке.

Тишина давила на сознание, вызывая 
странное, гнетущее состояние. Оно было 
знакомо Николаю – в таких местах по-
иному не бывает. Ни зверья, ни птиц, ни 
одного лишнего движения там, где много 
лет назад нашли страшную смерть десят-
ки людей. Казалось, само пространство 
впитало боль, отчаяние и ужас гибнущих 
под смертельным ливнем осколков и пуль.

Николай затряс головой, отгоняя 
мрачные мысли, и шагнул в заросли, 
обходя автомобиль.

Голоса.
Теперь они прозвучали четче, хотя Нико-

лай и не смог разобрать слов. Он замер, 
чувствуя, как легкий озноб страха пробе-
жал щекотливой волной между лопаток.

«Он здесь… Он наш… он наш…».
Николай мог бы поклясться, что яв-

ственно услышал этот шелестящий голос.
Замерев, словно статуя, он не мог по-

верить в то, что слышит. Ему вдруг ста-
ло холодно на солнцепеке, до ощутимо-
го озноба.

– Кто вы?! Что вам нужно?! – выкрик-
нул Николай, прекрасно понимая, что 
уже шагнул за грань, начиная разгова-
ривать сам с собой. Звук собственного 
голоса придал немного уверенности.

«Мы здесь… в земле… рядом, – вновь 
зашелестели безликие голоса. – Нас 
никто не помнит… И ты с нами будешь… 
совсем скоро…».

Николая трясло как в лихорадке. Хоте-
лось стиснуть голову руками, укрыться 
от этих тихих, страшных голосов, но он 
понимал – это не поможет.

– Что вам нужно?! Вы давно умерли, 
вас нет! – справляться с растущей па-
никой становилось все труднее.

«Мы погибли… но мы здесь…», – ше-
лестели голоса.

Николай несколько раз вздохнул, пы-
таясь успокоиться.

– Оставьте меня в покое, – произнес 
он, стараясь говорить твердо.

«Но ведь это ты пришел потревожить 
нас», – на этот раз голос оказался жен-
ским.

Николай замер с приоткрытым ртом.
Лопата вывалилась из неожиданно 

ослабевших пальцев.
«Тебе интересно? Ищешь что-то? – про-

должил молодой, женский голос. – Ну, 
тогда посмотри, как все произошло…».

Мир вокруг стал стремительно ме-
няться.

У Николая невольно захватило дух – 
не в силах пошевелиться, он напряжен-

ным взглядом наблюдал творившиеся 
вокруг метаморфозы.

Растаял, словно дым, окружающий 
лес; яркий, солнечный день исчез – 
небо стало низким и блеклым. Оплыв-
шая линия траншеи приняла четкие 
очертания со свежим отвалом земли 
– Николай ощутил характерный запах 
сырости. Правее появился капонир, из 
которого выглядывал миномет на трено-
ге. Несколько солдат в касках суетились 
вокруг, на бруствере лежал открытый 
деревянный ящик, в котором поблески-
вали заводской краской стодвадцати-
миллиметровые мины.

В двадцати шагах – там, где минуту 
назад была густая чаща – находился 
блиндаж в несколько накатов, укрытый 
слоем земли. Извилистый ход сообще-
ния вел от него к траншее.

Слышались негромкие голоса, бряца-
ние оружия; порыв ветра донес запах 
махорки и оружейного масла.

Николай с трудом вдохнул – некон-
тролируемый спазм вдруг перехватил 
горло. Картина давно отгремевшей вой-
ны была яркой, четкой, эффект присут-
ствия был полным.

Сзади раздалось гудение – фырча 
мотором, на позицию выехал грузовик 
с красным крестом на дверце кабины.

Из блиндажа появились двое – офи-
цер в чине старшего лейтенанта и мо-
лодая девушка-санинструктор.

Офицер бросил взгляд на прибывшую 
машину, в которую уже грузили раненых 
солдат, затем повернулся к своей спут-
нице.

– С трудом машину в госпитале выбил 
– с транспортом сейчас туго. Несколь-
ко рейсов придется сделать – раненых 
много. Сначала тяжелых. Пару человек 
дам в помощь, больше не могу!

– Есть, товарищ комбат! – отрапорто-
вала девушка.

Николай не сводил с нее взгляда. Со-
всем молодая, лет двадцать от силы 
– светлые волосы выбились из-под пи-
лотки, медицинская сумка через плечо, 
кобура с револьвером на поясе каза-
лась огромной и неуместной.

– Поторопись! – комбат надел каску, 
которую до этого держал в руке.

На мгновение Николай зажмурился – 
ему нестерпимо захотелось, чтобы виде-
ние исчезло так же быстро, как и появи-
лось. В душе начала медленно нарастать 
ноющая боль вместе с ощущением не-
отвратимой беды. Все было настолько 
реально, что, казалось, протяни руку – и 
коснешься их, идущих к машине. Тех, чьи 
останки десятки лет лежат здесь, забы-
тые людьми и временем.

Николай знал, что будет дальше. Дрожь 
легким ознобом прокатилась по телу.

Короткий нарастающий вой – и не-
сколько разрывов ударили перед лини-
ей окопов, взметнув тонны земли.

– Воздух! – раздался чей-то запозда-
лый крик.

В следующее мгновение разрыв на-
крыл минометный капонир, ударив оран-
жево-черным султаном, через секунду 
сдетонировала боеукладка. Осколки бо-
еприпасов брызнули смертельной мете-
лью, выкашивая все живое и с ноющим 
посвистом уходя на излет.

Кто-то истошно закричал, но пред-
смертный вопль потонул в грохоте 
взрывов, прокатившемся по позиции. 
Тонны выброшенного грунта упали тя-
желым дождем, засыпая окровавленные 
тела бойцов. Кто-то еще шевелился, не-
осознанно пытаясь уползти, укрыться 
в развороченной траншее, но второй 
залп ударил глубже, накрыв блиндаж и 
санитарный автомобиль.

От прямого попадания машину под-
бросило, словно игрушечную. В меша-
нине обломков, огня и дыма мелькнуло 
изуродованное тело водителя.

Николай стоял, стиснув зубы, чув-
ствуя, как сознание балансирует на 
зыбкой грани обморока и обезумевшей 
реальности.

Смерть правила бал на крохотном пя-
тачке, перемешивая в страшной мясо-
рубке людей, оружие, траву и землю.

Офицера и девушку-санинструкто-
ра смело ударной волной, отшвырнув, 
словно тряпичные куклы. Изломанными 
фигурами они застыли на изрытой, ды-
мящейся земле.

Ударило еще несколько разрывов, 
перепахивая позицию уничтоженной 
батареи. Потрескивая, занялся огонь – 
желтые язычки пожирали сухую траву, 
обломки бревен блиндажа и разбитые в 
щепу ящики. Подул ветер, раздувая по-
жар и разгоняя кислый, пороховой дым.

Николай медленно опустился на колени 
– сил созерцать картину всеобщей гибели 
не было. Вцепившись пальцами в траву, он 

закрыл глаза и шумно дышал, пытаясь не 
провалиться в темную пропасть обморока.

Лицо заливал пот, камуфлированная 
футболка пропиталась им насквозь. Ни-
колай открыл глаза и медленно встал.

Вокруг шумел листвой лес, припекало 
солнце. Война давно отгремела, оста-
лась там – за непробиваемой пеленой 
времени. И в то же время совсем рядом.

Пить хотелось неимоверно. Николай с 
трудом сглотнул.

Что это было? Видения, голоса?
Он прислушался – лишь звенящая ти-

шина вокруг.
Призрачный шепот исчез, словно и не 

было его.
«Может, надышался чего? – подумал 

Николай, вытирая ладонью пот. – Цве-
тущий болиголов, кажется, вызывает 
дурноту».

Проверить можно было лишь одним 
способом.

Николай шагнул в заросли, окру-
жившие разбитый автомобиль, пролез 
сквозь колючий кустарник, и подошел к 
заднему борту машины.

Мгновение помедлил, собираясь с 
духом. Ухватившись за проржавевшие 
крепления, откинул борт

– Твою ж!.. – он невольно сделал шаг 
назад.

В глубине души Николай все же пред-
полагал, что увидит. На выбеленных 
непогодой и временем костях еще со-
хранились остатки полусгнивших гим-
настерок и пожелтевших бинтов. Во-
рох опавших листьев укрывал останки, 
сглаживая страшную картину.

Голоса не лгали. И цветущий траво-
стой здесь ни при чем.

Они здесь, рядом – погибшие семьде-
сят лет назад, но… не ушедшие совсем.

Николай шагнул назад, оглянулся, вы-
искивая что-то в траве.

Там, почти рядом с оплывшей линией 
траншеи.

Он подошел ближе и, присев на кор-
точки, осторожно стал разгребать по-
жухлую траву.

Сапоги, наполовину истлевшая меди-
цинская сумка, брезентовый ремень с 
кобурой револьвера… На серо-желтом 
черепе – светлые локоны, над которы-
ми ни смерть, ни время оказались не 
властны.

Словно не веря в то, что видит, Нико-
лай расстегнул полусгнившую кобуру и 
вытащил револьвер – почти как новый, 
еще царских времен, императорское 
клеймо читалось ясно.

Привычный окружающий мир рухнул в 
один момент – все, во что он верил, и 
то, что не признавал никогда. Николай 
вдруг подумал, что те, кто погиб здесь 
десятки лет назад, сейчас стоят рядом 
и смотрят на него.

Ощущение вызывало невольную 
дрожь. Ему почему-то казалось, что 
души забытых бойцов его не отпустят.

Николай положил оружие рядом с 
останками и поднялся с колен.

«Смотри, он испугался!» – вновь раз-
дался женский голос.

«А мы и испугаться-то толком не успе-
ли», – ответил мужской.

Николай вздрогнул, попятился – 
вновь терпеть пытку призрачными голо-
сами сил не было. Ему показалось, что 
это они, комбат и девушка-санинструк-
тор, чьи останки сейчас лежали под по-
жухлой травой, говорят с ним. И от этой 
мысли ужас заливал сознание, сковы-
вал мышцы, вгоняя в ступор…

Те, кто не смог уйти на совсем, пото-
му что их забыли.

«И жить ему осталось пару минут от 
силы», – как-то буднично заявил жен-
ский голос.

Николай замер, словно получив об-
ухом по лбу. Что заставило его посмо-
треть под ноги, он так и не понял.

Рядом с ботинком из травы выгляды-
вал ребристый хвостовик неразорвав-
шийся мины.

Один шаг – и все.
И он тоже станет призрачным голосом 

на заросшей поляне глубоко в лесу.
Чувствуя, как дрожат мышцы и по-

калывает от переизбытка адреналина 
лицо, Николай осторожно сделал шаг в 
сторону – тело было чужим.

Предел наступил.
Не в силах больше терпеть, он рванулся 

прочь, тут же растянувшись во весь рост – 
ноги были как ватные, силы исчезли.

Захрипев, он все же заставил себя 
вскочить и добежать до раскидистого 
дерева. Подхватив рюкзак, Николай, 
путаясь в траве и тяжело перепрыгивая 
через оплывшие ямы воронок, бросился 
в лес – как можно дальше от призрач-
ных голосов и эха давно отгремевшей 
войны, на короткий миг ставшей для 
него реальностью…

«Зачем ты спасла его?»
«Война закончилась. Не нужно глупых 

смертей».
Дмитрий ПАЛЕОЛОГ.

Николай интересовался историей весьма своеобразно – 
любил «копнуть» на местах боев давно отгремевшей войны. 
Прекрасно зная, что подобное увлечение запросто может 
создать проблемы с законом, занятие свое не афишировал 
и всегда был предельно осторожен. Собственно, никаких за-
конов Николай и не нарушал. Найденное оружие никогда не 
брал – проржавевшее, толку от него никакого, а вот проблем 
может быть много. Боеприпасов старался вообще не касать-
ся. Обнаруженные останки  наших бойцов и немцев хоронил 
как умел, на могильный холм ставил самодельный крест. А 
вот обнаруженные личные вещи – так называемый «хабар» 
– забирал. Совесть не мучила – мертвым они уже ни к чему, 
а тут коллекцию пополнят. И финансовое положение тоже – 
немецкий «Рыцарский крест» на тысячу «зеленых» тянет за-
просто! Но однажды случилась история, после которой Ни-
колай поставил в своих изысканиях точку раз и навсегда…
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«ЕСЛИ БЫ ТЫ 
ОЩУЩАЛ КАЖДУЮ 

СЕКУНДУ...»
Твоя проблема заключается в том, что у тебя все 

хорошо, но ты не понимаешь этого, не радуешься 
этому, сам ищешь повод и причину для беспокой-
ства. Думаешь о том, что произойдёт после экзаме-
нов, что будет с тобой через несколько лет, кто по-
заботится о тебе в старости, как ты распределишь 
наследство, что случится после твоей смерти, как 
будут жить твои дети... Но скажи: разве это сейчас 
произойдёт? Если бы ты ощущал каждую секунду 
жизни как дар, который даёт тебе Господь, то бес-
покоился бы о каждой проблеме только один раз. 
«Когда?» — спросишь ты. Тогда, когда она возникнет. 
Что ты делаешь вместо этого? Постоянно пережи-
ваешь, а ведь волнующая тебя ситуация в конечном 
счёте может не возникнуть вовсе.

Тревога — это мучительное состояние, которое 
мы сами себе придумываем. Из-за неё мы раньше 
времени стареем, терзаемся сами и терзаем дру-
гих. Попробуй заставить свой ум работать и удержи 
своё воображение, это оно виновато в страданиях, 
которые ты испытываешь, рисуя в голове события, 
которые ещё не произошли.

Архимандрит Андрей (КОНАНОС).

МИЛОСТЫНя
Один архиепископ был вызван в 

Синод. Путь его лежал через Валдай. 
Çдесь проживал пожилой купец, при-
нимавший всех духовных лиц, про-
езжавших через город. Архиепископ 
также остановился у него.
Вечером во время  разговора с архиепископом 

за чаем старик спросил: «А ведь много вам, на-
верное, пришлось претерпеть всяких невзгод, 
прежде чем вы достигли святительского сана?». 
И рассказал священнику один интересный случай 
из своей молодости:

— Однажды я возвращался зимой из Новгоро-
да к себе домой в Валдай. По дороге я нагнал 
семинариста, плохо одетого, в дырявых сапогах 
и шапчонке. Мороз был крепкий, и семинаристик 
сильно продрог. «Куда ты идёшь?» — спрашиваю. 
«Иду домой на каникулы», — ответил он. Мне ста-
ло жаль парня. У меня в запасе оказался тёплый 
полушубок, сапоги и шапка. Я дал всё это семи-
наристику и усадил его с собой, чтобы довезти 
до города.

Подъезжая к Валдаю, я спросил парня, дале-
ко ли ему идти. Тот ответил, что ещё за городом 
вёрст двадцать. «Но ведь ты же замёрзнешь и не 
дойдёшь в такой мороз!» — сказал я. «Как-нибудь 
по милости Божией доберусь», — ответил попут-
чик.

Тогда я, жалея его, решил оставить ему и полу-
шубок, и сапоги, и шапку, веря в то, что Господь 
не оставит меня за доброе дело.

С тех пор как мы с семинаристиком расстались, 
я больше не встречал его. И не знаю, жив ли он...

Тогда архиепископ, молча слушавший рассказ, 
встал перед стариком и, кланяясь ему в ноги, 
сказал:

— Это я тот человек, которому вы тогда спасли 
жизнь своей добротой...

Делайте добрые дела! Вам, возможно, они ни-
чего не будут стоить, но для нуждающегося могут 
стать спасением...

Рravslav.net.ua

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ МЕСТА
В Израиле, в глубокой впадине, лежит озеро Кин-

нерет (его называют еще Галилейским морем). Раз-
меры его средние: длина – 21 километр, ширина 
– 13 километров, а глубина доходит до 45 метров. 
Озеро питает несколько рек, в том числе священ-
ная река Иордан. Вода в озере пресная, вкусная и 
целебная, а по берегам бьют горячие минеральные 
источники. Их лечебными свойствами пользовались 
еще древние римляне.

На землях, лежащих вокруг озера, проходила поч-
ти вся евангельская история. Здесь Иисус ходил по 
воде, как посуху, а по мановению его руки прекра-
щались бури. В Табхе, на берегу Галилейского моря, 
Христос совершил одно из своих чудес – накормил 
досыта пятью хлебами и двумя рыбами 5 тысяч голод-
ных людей. Тут звучала Нагорная проповедь и были 
призваны апостолы. Одним из них был местный ры-
бак по имени Симон – будущий святой апостол Петр. 

Киннерет изобилует великолепной рыбой. Неуди-
вительно, что рыболовство – любимое занятие мест-
ных жителей со времен рыбака Симона. Память об 
этом сохранилась и в названии израильского города 
Магдала-Нунай, что означает «место засола рыбы». 
Занимались рыбной ловлей и на родине апостола 
Петра – в городке Капернауме.

В озере насчитывают около 20 видов рыб, из ко-
торых половина – промысловые, то есть их можно 
ловить сетями или на удочку. И все они съедобны. 
Но можно ли установить, какую рыбу поймал святой 
Петр в той самой библейской притче? Ведь и сам 
апостол, и евангелист Матфей обошли молчанием 
этот вопрос.

ОБМАН РЕСТОРАТОРОВ
Самое многочисленное семейство промысловых 

рыб озера Киннерет – это тиляпии. Они достигают 
в длину 45 сантиметров и весят около двух кило-
граммов. Вторая группа – киннерефские, или га-
лилейские сардины, рыбешки, похожие на мелкую 
сельдь. В разгар промыслового сезона суточный 
улов этой рыбы составляет многие тонны, а в год – 
примерно тысячу тонн. С давних пор сардины при-

нято мариновать и солить.
Третья группа – барбусы, или усачи. Барбус пита-

ется моллюсками, улитками и мелкой рыбешкой. Он 
может достигать в длину 75 сантиметров и весить 
более семи килограммов. Блюда из этой мясистой 
рыбы в Израиле нередко подают к столу по субботам 
и другим праздничным дням. Еще в Киннерете оби-
тает минья – самая крупная в этом водоеме рыба. 
Ее длина достигает 120 сантиметров, а вес около 
11 килограммов. Однако по Моисееву закону минья 
считалась нечистой, поэтому вряд ли апостол Петр 
взялся бы ее ловить.

Можно предположить, что он выудил тиляпию. И 
монету нашел, и к обеду пищу. Недаром тиляпию под 
названием «рыба святого Петра» в наше время по-
дают в ресторанах, разбросанных по всему побере-
жью озера. Это одно из популярнейших блюд. Све-
жеприготовленная тиляпия необыкновенно вкусна. В 
ней мало костей, поэтому ее легко и приятно есть. 
Местные жители, занимающиеся рыбным промыс-
лом многие годы, утверждают, что тиляпия питается 
исключительно планктоном, отчего имеет отменные 
вкусовые качества. Но ведь это означает как раз то, 
что другими видами корма она не интересуется и 
поэтому вряд-ли клюнула бы на обычную приманку. 
Тиляпию всегда ловят сетями. Следовательно, на са-
мом деле она не подходит на роль «рыбы святого 
Петра». Это же можно сказать и о сардине – по ве-
личине она слишком мала и не смогла бы удержать 
монету во рту. Остается только барбус. Вероятнее 
всего, Петр поймал именно эту рыбу.

Местные рыбаки говорят: с незапамятных времен 
усачей, которые являются хищниками и питаются мел-
кими донными животными, ловили на удочку. При этом 
в качестве наживки на крючок насаживают сардину.

На священных берегах Киннерета сохранились 
остатки древних храмов. На одном из фрагментов 
мозаичного пола в византийской церкви IV века изо-
бражена картина с хлебами и двумя рыбами. А непо-
далеку, у самой кромки воды, на черных базальтовых 
камнях стоит маленькая часовня в честь святого апо-
стола Петра.

Михаил ТИМОÔЕЕВ.

Один богатый человек как-то позвал архитектора, 
работавшего на него, и сказал:

— Построй мне  дом. Проектирование, дизайн — 
все на твое усмотрение. Его я хочу подарить одному 
своему особому другу.

Обрадовавшись заказу, архитектор отправился на ме-
сто стройки. Там для него уже было приготовлено мно-
жество разнообразных материалов и инструментов.

Но архитектор оказался хитрым малым. Он поду-
мал: «Я хорошо знаю свое дело — никто и не за-
метит, если я пущу в ход второсортные материалы 
или сделаю что-то не очень качественно. Здание-то 
всё равно будет выглядеть нормально. Только я один 

буду знать о мелких недостатках. Зато так я смогу 
выполнить заказ быстрее, да еще и навар получу, 
продав дорогие стройматериалы».

К назначенному сроку работа была завершена. 
Приехал заказчик, всё осмотрел и сказал:

— Очень хорошо! Теперь настал момент подарить этот 
дом моему другу. Он мне так дорог, что для него я не по-
жалел ни инструментов, ни материалов на постройку. 
Этот драгоценный друг — ты! Дарю тебе этот дом!

Бог дает каждому человеку в жизни задание, раз-
решая выполнить его свободно и творчески. И в день 
воскресения каждый из нас получит в награду то, что 
он выстраивал всю свою жизнь.

ХИТРЫЙ АРХИТЕКТОР

РЫБА СВяТОГО АПОСТОЛА ПЕТРА
Библия является не только священной книгой для мировых религий, но и истори-

ческим источником. Относится это и к Новому Çавету. Интересно взглянуть – ка-
кие реальные события стояли за некоторыми евангельскими притчами. 

В Евангелии от Матфея рассказывается, как однажды ближайшего ученика Иисуса 
Õриста, апостола Петра, спросили, заплатит ли Иисус налог на храм. Позднее, узнав 
о разговоре, Иисус велел Петру сходить к морю, забросить удочку, взять первую пой-
манную рыбу и заплатить налог той монетой, которую Петр найдет у рыбы в пасти. 
Пошел Петр рыбачить, и случилось все именно так, как предсказал Сын Божий.


