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Памяти павших 
во имя живых

…Стоя на ступенях взмывающей ввысь галереи величественного храма, обретаешь 
небывалую способность реально ощущать грани между прошлым, настоящим и будущим. 
Душевный подъем и неодолимое волнение в такой момент усиливают ритуалы, способные 
передать невидимую связь ныне живущих с идеалами прошлого. Эти чувства объединяли 
всех присутствующих в крипте Храма‐памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, 
спасению Отечества нашего послуживших, в Минске. 16 августа текущего года здесь 
проходила торжественная церемония закладки капсулы с землей, привезенной с мест 
сражений на Курской дуге во время Великой Отечественной войны.

В белорусскую столицу капсулу с зем
лей доставил руководитель бело
русской части Совместной рабо

чей группы по сотрудничеству с  Курской 
областью, министр связи и информатиза
ции Рес публики Беларусь Сергей Петрович 
Попков. Во время визита в г. Курск в начале 
июня 2018 г. во взаимодействии с предста
вителями Администрации Курской области 
Российской Федерации был осуществлен 

забор земли с мест оже
сточенных боев на Кур
ской дуге.

Мероприятие при
у р оч е н о  к   в е л и ко й 
дате – 75летию Победы 
в  Курской битве, кото
рое отмечается 23 авгу
ста 2018  г. Белорусский 
народ чтит и помнит этот 
знаменательный день, 
ведь победой на Курской 
дуге в 1943 г. и выходом 
войск Красной армии 
к  Днепру ознаменован 
коренной перелом в Ве
ликой Оте чественной 
войне. В  битве с  обеих 
сторон участвовало бо
лее 4 млн солдат и офи
церов. Свой вклад в по
беду внес и белорусский 

народ. За отвагу и мужество в боях на Кур
ской дуге летом 1943 г. звания Героя Совет
ского Союза удостоено около 40 белорусов 
и уроженцев Беларуси.

Это историческое событие навсегда 
останется в памяти русского и белорус
ского народов как пример величайшего 
мужества и  героизма, силы духа и веры в 
победу.

– Договоренность о передаче горсти 
земли с памятных мест ожесточенных боев 
Великой Отечественной войны была достиг
нута около года назад, – сказал Сергей Поп
ков во время церемонии. – В капсуле хра
нится земля с территории пос. Золотухино 
и у памятника Героямартиллеристам, рас
положенного в Поныровском районе Кур
ской области. Мы закладываем эту святую 
землю в крипту в память о тех страшных со
бытиях, которые про изошли в 1943 г. Без
мерная благодарность вам, ветераны, за ваш 
подвиг и вечная память павшим. Сегодняш
няя торжественная церемония отражает 
единение наших народов, наши общие цели, 
свидетельствуя о том, что вместе мы непо
бедимы. Молодежь, посещая крипту храма, 
всегда должна знать и помнить о тех собы
тиях. Это одно из святых мест, где будет фор
мироваться мировоззрение подрастающего 
поколения, потому что память о Великой По
беде укрепляет единство народов Беларуси 
и России, – отметил министр.
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Важным штрихом, умножившим душев
ное волнение участников знаменательного 
мероприятия, явился видеомост, связавший 
Минск и Курск. В процессе торжественной 
церемонии представители различных ре
лигиозных конфессий совершили памятный 
молебен, затем Митрополит Минский и За
славский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, и  руководитель белорусской 
части Совместной рабочей группы по со
трудничеству с Курской областью, министр 
связи и информатизации Рес публики Бела
русь Сергей Попков капсулу с землей по
местили в нишу крипты.

В мероприятии участвовали дипломаты 
Российской Федерации, представители ор
ганов власти Беларуси, делегаты различных 
общественных организаций и культурных 
учреждений. Особым вниманием на цере
монии были окружены ветераны Великой 
Отечественной войны – участники Курского 
сражения. По словам первого заместителя 
председателя совета Минской городской 
организации ветеранов Виктора Костко, 
сегодня в Минске их осталось 30 человек, 
всем уже за 90  лет. На мероприя тие при
были четверо: Вера Афанасенко, Петр Кол
гин, Георгий Лозыченко, Иван Масловский. 

«Памятная молитва преодолевает 
века и расстояния, – сказал, обращаясь 

к  участникам, Митрополит Минский и  За
славский Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси. – А  погибшие солдаты  – насто
ящие воины жизни, доказавшие, что нет 
больше той любви, если кто положит душу 
за друзей своих. Но даже в той страшной 
битве люди надеялись, что победят и будут 
жить. В этом сила духа нашего народа. А эта 
капсула с землей станет символом един
ства и напоминанием о том, что происхо
дило в те времена, предостережением для 
будущих поколений». 

Алиса РОМАНОВИЧ 
«Веснік сувязі»
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