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Шляхта пустила корни
В Лошицком парке появилась Аллея шляхетских и дворянских родов Беларуси
Священники православной и католической конфессий дали благословение
на доброе дело и сами приняли участие в посадке деревьев.

— Вы найдете аллею на высоком берегу пруда вблизи того
места, где река Лошица впадает в Свислочь, — поясняет автор
проекта, научный руководитель Лошицкого усадебно-паркового
комплекса Анна Аксенова. — Рябины посажены венком, в центре
— три дуба. Это дамы и рыцари: дубы символизируют силу и
могущество, рябины — нежность и преданность.
Инициаторы доброго дела — члены Минского собрания
наследников шляхты и дворянства. Они посвятили событие 65летию Ленинского района, на территории которого находится
усадебно-парковый комплекс. Аллея — дань памяти шляхетским
родам, которые отдавали свои жизни в великих сражениях, — от
Грюнвальдской битвы до Великой Отечественной войны.
Обще ственному объединению «Минско е собрание
наследников шляхты и дворянства» исполнилось шесть лет.
Активных членов в нем около 400, а всего более полутора тысяч
человек, причем это не только минчане и не только белорусы. В
собрании можно встретить россиянина, литовца, поляка...
— Шляхта национальности не имеет, — уточняет председатель
общественного объединения, руководитель частного издательства
Игорь Чекалов-Шидловский. — В фундамент объединения мы
положили любовь к Отечеству, интерес и уважение к его истории и
культуре. Совершили множество поездок по Беларуси, посетили
святыни, участвуем в фестивалях, проводим исторические,
музыкальные, литературные салоны в музеях и храмах. Более того,
скажу: люди сдружились и общаются напрямую. Мы не «скребем
шкуру до голубой крови» — войти в состав собрания может
каждый, кто разделяет кодекс шляхетской чести. Для
интересующихся своими корнями есть энциклопедии, дворянские
списки, гербовники, архивы. Историк, архивист и писатель
Александр Заливако поможет найти сведения о семье, если,
разумеется, таковые в архивах имеются. Нам в подмогу —
почетный член собрания профессор Адам Мальдзис. Появилась
уже серия книг, посвященных белорусским родам: Косаревских,
Мурашко... Что касается Шидловских, о них тоже многое
известно. Приходите.
Светлана ШИДЛОВСКАЯ

Батюшка Владислав и ксёндз Юрий.

Заместитель председателя МСНШД
Анатолий Хищенко дает интервью
Белорусскому телевидению.

Председатель МСНШД Игорь ЧекаловШидловский дает интервью агентству
“Минск-новости”.

Священники православной и католической
конфессий дали благословение на доброе дело

Валерий Томашевский
с хоругвью Собрания.

Священники приняли участие в посадке
деревьев.

Михаил Скворцов.

Андрей Альферович.

Игорь Янкин

Валерий КовалевДенбрувский.

Юрий Шеремет.

Игорь Чекалов-Шидловский и автор проекта
Аллеи Анна Аксенова.

Анатолий Хищенко.

Михаил Бойко.

Валерий Поткин
и Эльвира Поткина-Трацевская.

Любовь, Кирилл и Вячеслав
Лычковские; Алексей, Любава и
Мирослава Луговские.

Данила Касьянов - внук
Анатолия Хищенко.

Алла Змитрович.

Светлана Барташевич.

Татьяна Рачеева-Пекарская
и Сергей Рачеев.

Александр Заливако.

Ольга Нефедова
и Валерий Козуб.

Свидетельства об участии в создании Аллеи участникам акции вручали
председатель МСНШД Игорь Чекалов-Шидловский
и заместители председателя - Анатолий Хищенко, Николай Шалимо, Юрий Шеремет.

ПочетнойГрамотой МСНШД
награждается заместитель
председателя Анатолий
Хищенко.

Свидетельство получает
батюшка Владислав.

Свидетельство и родовой
герб получает ксендз Юрий.

Почетной Грамотой МСНШД награждается
Александр Акулич.

Виталий Погуляев-Цехницкий
и Людмила Цехницкая.

Свидетельство получает
Данила Касьянов.

Алеся Слепко-Шеремет, Юрий Шеремет,
Ирина Слепко-Шеремет, Тамара Шеремет,
и Даниил Слепко-Шеремет.

Свидетельство получает
Алексей Луговский.

Свидетельство получает
Анатолий Карафа-Корбут.

На тэрыторыі менскага Лошыцкага парку закладзеная Алея шляхты — 17 рабінаў «вянком» і тры дубы ў цэнтры. Чаму
алея, а не, скажам, манумэнт, і каму менавіта алея прысьвечаная, тлумачыць старшыня арганізацыі Ігар Чакалаў-Шыдлоўскі:
«Алея — гэта гучыць больш выразна, Алея памяці. І гэта толькі першы крок. Праект распрацаваны ў „Менскпраекце“, там
плянуецца яшчэ высадзіць дрэвы, дарожку зрабіць, будзе шыльдачка на камені. Тым больш Лошыца — гістарычны парк, там
ёсьць музэй, у музэі мы таксама плянуем выставы рабіць.
Алея прысьвечаная шляхце як такой. Хацелася шляхту адзначыць, бо адзначаюць звычайна князёў, гетманаў, нейкіх
першых асобаў дзяржавы. А дзе шляхта? Бяз шляхты ж не было б нічога! Хацелася б, каб усе нашчадкі шляхетных родаў
бачылі, што вось нашы продкі стваралі гэтую дзяржаву, лілі кроў за яе!
На пасьведчаньні, якое мы выдавалі ўсім, хто браў у гэтым удзел, мы пішам як эпіграф: „Памяць продкам — настаўленьне
нашчадкам“. Гэтак можна апісаць ідэю, чаму мы гэта зрабілі. Прыемна было бачыць, як было больш за сто ўдзельнікаў, многія
прыйшлі зь дзецьмі, унукамі, роднымі, як людзі хацелі, каб гэта ўбачылі блізкія ім. Такім чынам яны захоўваюць памяць
продкаў. Я спадзяюся, алея будзе жыць сваім жыцьцём, гэта ня разавая акцыя».

