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Спужение

священномученика

Впадимира Хираско

в сельских >(рамах
на TeppD[Topwyt
современной

Борисовской епархии

иереи
Щимитрий ВОРСА,
нRстоят€,rl ь прихOда храNта
в честь свящеfi нOL{\.ченика
Владиirtира Хирасксl
в гOроде Минске

HtrBoM]z.rex{flки и испоtsедЕики ХХ Berta сви-
детельствулtlт об истине [t являются сегOдЕя
наш}IпI нравственны]!I орL{ецтироft{. Один из
IIих * протоиерей Вл;цимир XrepacKo, потош-
ствеrrный свящеЕIlик, известIIый своим са}хt}*
0тверженЕышI тtr}}доDt ý церковнO-шIкольнош
де.lIе, il{rсвяlгивItlий пtrrогие годы сл_чжеция вос*
гIrrтанию детей, в том чи{:ле,I слепых. Он rrод-
вергался rrеOднократнып{ аресташ, rr заклк)че-
нии провел более сееIи лет. освоболился I} 19з2
году тяжело больныпr и фактtlческI-! слепырl
и через нескOлько месяцев скоýча-IIс-}r.

I{стrтнного пастыря \:кажет любовь.
lIбо tтз "lrюбвrt прелал Себя
на распятIlе Ве.циклtri Пастырь,

Прtt. Иоанн Л еапвччнltк, 57, э 56

1-1вяченному{еник Владимир Хираско посвятил
\-uслужению в храмах на территории современ-
ной Борисовской епархии в общей сложности более
12 лет, Он служил в церквях сел Омельно и Юре-
вичи Иryменского уезда (современная территория
Червенского и Пlховичского районов).
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как нам известно из жития святого, составлен-
ного игуменом lамаскином (Орловским), в rB99
году Владимир Григорьевич Хираско бы.,r рукополо-
жен во иерея и назначен настоятелем церкви Возне-
сения Господня в селе омельно Иryменского уезда(сейчас - деревня омельно П1.<овичского района).

В храме села Омельно иереЙ Владимир Хираско
просл},жил 7 лет.

известный писатель-этнограф Павел Михайло-
вич Шпилевский в середине XIX столетия так опи-
сывал свои впечатления о селе омельно в книге
<Пrтешествие по Полесью и БелорусскOму краю>:
<<...ПробыВ два днЯ в Омельно' я имеЛ Сrу.rаЯ orue_
дать свежих вьюнов, которые очень похожи вку-
сом на форелей, и, кроме того, видел бобров, кото-
рые водятся на береry Птичи... Вдоль набережной
птичи встречаете боrатые дубовые, кленовые и гра-
бовые леса... >

Однако не только красотой приролы трогает
село ол,rельно сердце ПРаВОСJ-IаВного человека, но
и тем, что жIiзнь некоторых белорl.сских святых
связана с этI]fI flecTou.

Протоиереfl Федор KpllBoHoc приводит такие
сведения о сJ\-женIIII отца Владимира Хираско
в то вреNIя: "}'poKtl Закона Божия по-прежнему
являлись для него геrl Светочем, с помощью
которого он стара--Iся JoHecTII до сельских детей
основы веры XpIrcToBoI"1 ),.

!етей из деревень бы.-tо ]Iного. Разные источ-
ники указывают, что оrlе.rьнянскlIм приходом
окормлялись не только ,+.IlTe-lII Otle.-tbHo, но и дере-
вень Заперенье, Клетт.tн. }i-teTHoe. -1юбячка, Синча
Иryменского уезда. В Orte.rbHo бы.-rо открыто народ-
ное r{илиЩе, а в дереВне Сltнча - церковно-при-
ходскаЯ школа. Отец Вла:ll1I]lр препо]авал в обоих
заведениях. В r9об год\- <за зас.l\-гI1 по церковно-
школьному делу> он был награлJен сю фьей.



На 0уховное сmановленuе отца
Владимира Хираско не мог не повлu-
яmъ 0ухо вно -нравсmвенньtil по0 Bue
святой праведной Софии, кЕягини
Слуцкой. Согласно <Житию святой
Софии, княгини С.тryцкой> она у\Iерла
здесь, в селе Омельно, при родах:
<Преставилась благоверная княгиня
София (r9 марта) 1 апреля 1612 года
при рождении не rrережившей мать
дочери. Произошло это в имении
Омельно близ реки Птичь>>. Практиче-
ски сразу посJIе смерти она стаJIа почи-
таться в народе как защитница право-
сIIавных святынь.

Храм, в котором служил отец Вла-
димир, был деревянным и неболь-
шим. Павел Михайлович Шпи-
левский, вспоминая его, пишет:
<<В Омельно есть деревянная церковь
и при ней гrолный духовный причт>>.

После Омельно священIlому{еЕик
Владимир Хираско в течение пяти лет
сJýDкил в Георгиевской церкви в селе
Юревичи того же уезда. Юревичский
приход окормлял жителей деревень
Анаполье, Богополье, Великое Поле,
Щубок, Колодежи, Новая Нива, Ново-
селье, Плетевище, Хутор, Юревичи,
Язовское (современная территория
Червенского района). Кроме церкви
в честь святого великому{еника Геор-
гия Победоносца в приход входили
еще две шlадбищенские церкви и одна
часовня.

И здесь, на новом месте, отец Владимир показы-
B€IJI высоту пастырского слlэкения. Он не о|раничи-
вал свою деятельность совершением богос;lркения
и требоисполнением. Большая часть времени ухо-
дила на педагогическую и воспитательнlто рабоry.
И потому несl5цдfira в 191о году он поJýцIил медаль
в память о 25-летии суцествования церковно-при-
ходских школ.

Протоиерей Федор Кривонос пишет так об этом
периоде жизни священника: <Когда в 1911 году его
переводили в Минск, жители Юревич плакали и не
хотели oTtlycкaTb своего настоятеля. Перед отъез-
дом оЕ произнес очень теплое, искреннее слово.
Подготовленный им детский хор спел любимому
батюшке на прощание несколько духовных песно-
пений...>>

Многое о периоде служения отца Владимира
Хираско в сельских храмах на территории совре-
менной Борисовской епархии еще пока не известно
и скрыто в архивных документах, Это были бла-
годатные годы его педагогической и пастырской
деятельности перед страшным времеIIем, кото-

рое насц/пит через несколько лет для всей Русской
Православной I-{еркви.
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Владимир Григорьевич Хираско с супругой Марией ТитовноЙ
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