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    Подписывайтесь 
                                 на «Воскресение»!
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Полоцкая жемчужина
Спасская церковь XII века — одна из древнейших святынь Бела-

руси, шедевр восточнославянского зодчества.

Читайте в номере:

Теплое лето — жаркие споры
Как отдыхать, чтобы не было обидно за быстро пролетевший 

отпуск? Совместим ли купальный костюм с благочестием?
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От океана до океана: 
Восток и Запад в защиту жизни!

ХХ век. Поколение исповедников 
Испытания выпали на долю верующих не только на территории 

бывшего СССР.  Сербия, Польша, Греция стали местами подвигов 
святых новомученников.
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Дочери

Беспрецедентный по своим масш-
табам Крестный ход с Ченстоховской 
иконой Пресвятой Богородицы прой-
дет по территории 23 стран Европы от 
Тихого океана до Атлантического побе-
режья. Его протяженность приблизи-
тельно 18 тысяч километров. Движение 
будет осуществляться в форме авто-
пробега. Стартовала акция 14 июня во 
Владивостоке, а завершится в столи-
це Португалии — Лиссабоне. Проект 
получил одобрение председателя От-
дела внешних церковных связей РПЦ 
Митрополита Илариона (Алфеева). 
Организаторами акции с российской 
стороны выступили православный ме-
дико-просветительский центр «Жизнь», 
общероссийская общественная орга-
низация «За жизнь и защиту семейных 
ценностей» и Благотворительный фонд 
защиты семьи, материнства и детства. 
Международным координатором про-
екта является автор идеи интернаци-
онального автопробега директор РОО 
«Институт демографических исследо-
ваний» Игорь Белобородов. 

Перед Ченстоховским образом тра-
диционно молятся о семейном благо-
получии, о даровании чад. «Цель этого 
Международного Крестного хода — 
еще раз побудить всех нас задуматься 
о соблюдении семейных ценностей. 
Ведь семья это малая церковь, потому 
враг рода человеческого и пытается 
разрушить традиционные семейные 
устои. Нравственное растление, де-
мографический кризис охватывают се-
годня целые страны, практически весь 
земной шар, потому и возникла необхо-
димость сделать Крестный ход с Ченс-
тоховской иконой международным», — 
отметил руководитель Отдела по цер-
ковной благотворительности и со-
циальному служению Владивостокс-
кой епархии протоиерей Александр 
Талько.

Игорь Белобородов в интервью фе-
деральному телеканалу «Россия-24» 
заявил: «Символично, что инициатором 

этой международной миссии за семей-
ные ценности является именно Россия — 
страна, которая в XX веке, ставшем для 
нашей истории веком богоборчества, 
первой узаконила аборты. А сегодня, в 
веке XXI-м, именно из России распро-
страняется движение за возрождение 
духовных ценностей. Россия становит-
ся лидером такого движения, призы-
вающим весь мир обратить внимание 
на главную проблему человечества — 
обесценивание человеческой жизни. 
Наше главное послание к жителям всех 
стран, через которые мы пройдем, — 
неприятие абортов, поддержка цен-
ности традиционного брака, недопус-
тимость разводов, однополых союзов, 
всего того, что противоречит естеству 
человеческой природы и здоровому 
демографическому развитию». 

В июле маршрут Крестного хода 
пройдет по территории Беларуси. В 
Минске пролайферы остановятся в 
приходе Святителя Николая Японс-
кого, при котором уже несколько лет 
действует Центр поддержки семьи и 
материнства «Матуля», оказывающий 
психологическую и материальную 
поддержку женщинам в кризисной бе-
ременности. Здесь совершаются мо-
лебны о бесплодных супругах, об укреп-
лении семей, о прекращении абортов 
на белорусской земле. В будущем при 
храмовом комплексе планируется воз-
ведение социального Центра Семьи и 
приюта для одиноких мам.

Дитя! Будь перед Богом, как свеча,
Зажженная заботливой рукою.
Пусть будет вера и ясна, и горяча,
Светить для всех, не ведая покоя.
Пусть тают дни, как будто чистый воск.
Пусть огонек в душе горит, трепещет.
Пусть кто-то не поймет, какой же прок
Любовь хранить, не деньги и не вещи.
Свети, и кто-то сможет рассмотреть
И тщетность суеты, и веры ясность…
Дитя! Свети… Не бойся вся сгореть,
А бойся лишь сломаться и погаснуть.
      Елена Михаленко
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

Беседа, музыка, молитва...
В период Пасхальных празднований 

подарком для минчан стали встречи с из-
вестным российским миссионером — про-
тоиереем Артемием Владимировым, на-
стоятелем храма Всех Святых в Москве и 
преподавателем Свято-Тихоновского бо-
гословского университета. Встречи были 
организованы по инициативе Свято-Ели-
саветинского монастыря. Одна из бесед, 
которые прошли в Доме культуры профсо-
юзов, была посвящены темам любви и се-
мейных отношений, а вторая — духовному 
взгляду на историю и судьбу Отечества.

Что всегда при-
влекает слушателей 
на встречи с о. Ар-
темием? Его умение 
создать непринуж-
денную атмосферу, 
интеллект, эруди-
ция, чувство юмора. 
Порой кажется, что 
присутствуешь на 
спектакле одного 
актера. Но, в отли-
чие от артиста, оз-
вучивающего чужой 
текст, батюшка го-
ворит очень важные вещи, основанные на 
учении Церкви и собственном жизненном 
опыте.

Вопросы, звучавшие на первой встрече, 
были предсказуемы: как узнать настоящую 
любовь, как не спутать ее с влюбленностью, 
как не дать прекрасному чувству разбиться 
об острые углы бытовых проблем. И, конечно, 
наиболее частый — как найти свою «вторую 
половинку». Может, кто-то хотел услышать 
что-то оригинальное, но рецепты о. Арте-
мия были традиционны: взаимное внима-
ние и уважение, для девушек — скромность 
и недоступность, для молодых людей — 
мужественность и ответственность. Плюс 
молитва, без которой трудно держать вер-
ный курс в житейском море. Однако слушать 
было и поучительно, и интересно. Батюшка 
в лицах изобразил и то, как он просил руки 
матушки у строгой тещи, и то, как зачастую 
ведут себя нынешние мужчины. Откровен-
но рассказал о своем пути в храм: «Когда я 
учился в пятом классе, бабушка пыталась 
завести меня в храм, но это ей не удалось. 
По окончании мною школы, когда она пере-
шла в мир иной, душа сама повлекла меня 
в храм, где последние годы жизни бабуш-
ка причащалась Святых Таин и делилась с 
нами какой-то необыкновенной радостью, 
сиявшей в её очах»... Просто говорить о 
важном — это большой талант!

Говоря о супружестве, о. Артемий 
главным условием благополучной семьи 

назвал такие отношения между мужем и 
женой, когда они, не выясняя, кто глав-
ный, заботятся друг о друге и о детях. «И 
каждый пусть знает свое место, то есть 
пытается раскрыть Богом данные талан-
ты, как естественные, так и благодатные, 
для созидания семейного мира и любви. 
Любящие друг друга муж и жена должны 
быть и проницательны, и тактичны, и вза-
имоснисходительны, призваны слышать и 
слушать друг друга, понимая сердечные 
нужды каждого. Чем умнее супруга, тем 
лучше она будет понимать своего мужа, 

а чем светлее разум 
главы семьи, тем с 
большей готовнос-
тью он снизойдет до 
неизбежных тягот 
семейного быта и 
облегчит их супру-
ге».

Тон второй бесе-
ды был иным. Ана-
лизируя российскую 
историю прошлого 
века, о. Артемий 
ссылался на факты, 
малоизвестные ши-

рокой общественности. Конечно, за годы, 
прошедшие после крушения Советского 
Союза, многое стало пониматься не так, 
как писалось в учебниках истории. Осо-
бенно в церковной среде заметно, как из-
менились взгляды на роль в истории Цар-
ской семьи, дворянства, Белой Армии. 
Но и поныне многие вещи остаются под 
спудом, зачастую по мотивам большой 
политики. Было ли на самом деле написа-
но Императором отречение от трона? Как 
грех порания законов и святынь сказыва-
ется на судьбе народа? О. Артемий Вла-
димиров многое рассказал и обо многом 
заставил задуматься.

Завершился цикл встреч необычным 
мероприятием: концертом «Цветы радос-
ти и печали», в котором приняли участие 
протоиерей Артемий Владимиров и про-
здничный хор Свято-Елисаветинского мо-
настыря под управлением монахини Иули-
ании Денисовой. Наставления священника 
гармрнично переплетались с церковными 
песнопениями. Этот необычный проект 
уже с успехом был опробован в Москве. 
По словам знаменитого регента, матуш-
ки Иулиании, отец Артемий удивительно 
музыкально строит свою речь, что и обес-
печивает целостность восприятия беседы 
как единой композиции. Полный зал Бел-
госфилармонии, слушающий на одном ды-
хании, был подтверждением словам. 

Елена Михаленко

Благое дело просвещения общества се-
годня не является ни модным, ни сверхпри-
быльным. А потому занимаются им лишь 
люди, наделенные свыше чувством ответс-
твенности за завтрашний день. 

Среди структур, работающих на этой 
нелегкой ниве, неоднократно доводилось 
отмечать Издательство Белорусского Эк-
зархата. И снова есть повод поздравить 
коллектив: факсимильное издание «Жития 
блаженной Евфросинии, игуменьи монас-
тыря Вседержителя Святого Спаса во граде 
Полоцке» награждено дипломом 2-й степени 
в номинации «Отпечатано в Содружестве» 
Международного конкурса «Искусство кни-
ги» государств-участников СНГ, финал кото-
рого прошел в г. Астане. Издателям совмес-
тно с сотрудниками Академии наук Беларуси 
удалось исследовать и воссоздать одну из 
древнейших восточнославянских книг, напи-
санную во второй половине 12 столетия.

Белорусские книгоиздатели получили 
на конкурсе 7 дипломов, это больше, чем 
их коллеги из 10 государств. «Гран при» по-
лучило издательство «Белорусская энцик-
лопедия им. П. Бровки» за альбом рисунков 
Дмитрия Струкова. В сентябре награды бу-

дут торжественно вручены в Москве.
Помимо издания книг, Белорусский Эк-

зархат проводит большую общественную 
работу. Инициированная им программа «Се-
мья — Единение — Отечество» охватыва-
ет все новые регионы. В мае мероприятия 
впервые прошли в Лиде. Они включали се-
минар по проблемам демографии, демонс-
трацию выставки «Спасай взятых на смерть». 
Впервые в рамках программы беседовали 
со школьниками представители Молодеж-
ного миссионерского братства при Минс-
ких Духовных Школах в честь преподобной 
Евфросинии Полоцкой священники Сергий 
Тимошенков и Владимир Коляда. Как и в дру-
гих регионах, состоялись концерты ансамб-
ля «Благовест» и представления спектаклей 
Камерного духовного театра, созданных при 
Издательстве; беседы со старшеклассника-
ми по вопросам профилактики зависимос-
тей провел иерей Дионисий Пясецкий, руко-
водитель Координационного центра БПЦ по 
противодействию наркологии и алкоголизму 
в честь святого мученика Вонифатия. 

Следующим пунктом проведения про-
граммы стали Осиповичи. Здесь прошли се-
минары по актуальным нравственным вопро-
сам с участием идеологических работников, 
медиков, военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов. В данный мо-
мент мероприятия проходят в Дзержинске. 
Одним из них стала презентация газеты «Вос-
кресение» и концерт Литературной гостиной 
с участием поэтов Аллы Черной, Елизаветы 
Полеес, Елены Михаленко, актера Евгения 
Пименова. Во всех населенных пунктах про-
грамма сопровождается выставкой «Радость 
слова», презентациями новинок литературы.

Елена Владимирова

Радость духовного слова
8—11 июня 2012 года состоял-

ся официальный визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в пределы Кипрской Пра-
вославной Церкви. В первый день 
пребывания на Кипре Патриарх Кирилл 
и сопровождавшие его иерархи приня-
ли участие в торжественном заседании 
Священного Синода Кипрской Право-
славной Церкви. В ходе визита состо-
ялось братское общение Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла и Блаженнейшего Архиепис-
копа Новой Юстинианы и всего Кип-
ра Хризостома. 10 июня в храме Свя-
той Софии Премудрости Божией и 11 
июня в храме святого апостола Варна-
вы Предстоятели Русской и Кипрской 
Православных Церквей сослужили за 
Божественной литургией. Святейший 
Владыка посетил женский монастырь 
святого Ираклидия и мужской ставро-
пигиальный монастырь в честь Киккс-
кой иконы Божией Матери. 8 июня в 
монастыре святого Ираклидия состоя-
лась встреча Его Святейшества с родс-
твенниками игумена Ватопедского 
афонского монастыря архимандрита 
Ефрема. Кроме того, Его Святейшество 
совершил освящение закладного кам-
ня на месте строительства храма для 
русскоязычной общины в районе Ка-
логири города Лимасола. В последний 
день мирного визита Святейшего Пат-
риарха Кирилла в Кипрскую Церковь 
состоялась его встреча с Президентом 
Республики Кипр Димитрисом Христо-
фиасом. В завершение пребывания на 
«Острове святых» Его Святейшество 
посетил храм праведного Лазаря Чет-
веродневного в Ларнаке. Святейшему 
Патриарху Кириллу был передан ковчег 
с частицей святых мощей праведного 
Лазаря — дар русскому православному 
народу от Кипрской Церкви.

Священники Пермского края бу-
дут общаться с заключенными через 
Интернет. «Люди, попавшие за колю-

чую проволоку, особенно нуждаются в 
помощи Святой Церкви, — считает ру-
ководитель отдела Пермской епархии 
по тюремному служению протоиерей 
Виктор Харин. — Священники актив-
но посещают колонии и СИЗО, однако 
этого недостаточно. В связи с этим, по 
благословению митрополита Пермско-
го и Соликамского Мефодия, были раз-
работаны и уже подключены две новые 
услуги: электронное письмо и видеос-
видание, позволяющие общаться на 
расстоянии».

В городе Мессина на Сицилии про-
шли торжества по случаю открытия 
памятника российским морякам — 
участникам операции по спасению 
населения Сицилии и Калабрии пос-
ле землетрясения 1908 года. Тогда в 
результате катастрофы погибли более 
шестидесяти тысяч жителей, землетря-
сение разрушило более 70 процентов 
всех строений Мессины. Оказавшаяся 
неподалеку на учениях эскадра Бал-

тийского флота первой направилась 
в сторону погребенного под руинами 
города и оказала помощь в разборе 
завалов и спасении оставшихся в жи-
вых. Спустя год после трагедии жите-
лями Мессины было принято решение 
установить памятник «русским ангелам 
с моря» — так назвали мессинцы рос-
сийских моряков. Однако планам было 
суждено осуществиться лишь 103 года 
спустя. 

Организация освобождения Па-
лестины выдвинула церковь Рождес-
тва Христова и паломнический марш-
рут в Вифлеем на включение в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Воп-
рос будет окончательно решен на кон-
ференции ЮНЕСКО, который пройдет 
с 24 июня по 6 июля в Санкт-Петербур-
ге. Палестина настаивает на том, что 
«израильская оккупация» препятствует 
«поставке необходимых материалов» 
и создает «чрезвычайную ситуацию» в 
регионе. Эксперты Международного со-
вета по сохранению памятников, осмот-
ревшие церковь Рождества Христова, 
пришли к выводу, что оснований для ее 
экстренного включения в список памят-
ников всемирного наследия ЮНЕСКО, 
нет. Еще в апреле 2002 года — во время 
блокады палестинских территорий — 
церковь Рождества Христова была не 
раз обстреляна израильской армией. 
Перед этим палестинцы отказались при-
нять условия Израиля по снятию осады с 
храма Рождества Христова в Вифлееме, 
где укрывались около 200 палестинцев. 
Палестина ответила отказом на израиль-
ское предложение находящимся внут-
ри вооруженным палестинцам сдаться, 
чтобы предстать перед израильским 
военным трибуналом или отпра виться в 
пожизненное изгнание.

9 июня на вершине горы Серро 
дель Контадеро в Испании был со-

вершен чин освящения поклонного 
креста в память о «белых» русских 
добровольцах — православных во-
инах, сражавшихся в стране в годы 
Гражданской войны. На этой горе 
группа солдат стояла с 1 сентября 
1938 г. до 16 января 1939 г. Крест был 
изготовлен Хесусом Мансилья Альба, 
мэром поселка Чека, к которому ад-
министративно относится гора. После 
освящения креста была совершена за-
упокойная лития о русских воинах.  

В столице Поморья митрополит Ар-
хангельский и Холмогорский Даниил 
совершил чин освящения научно-ис-
следовательского корабля «Профес-
сор Молчанов». Морское судно отпра-
вилось в рейс по программе «Плавучий 
университет». Участниками экспедиции 
стали 25 студентов и аспирантов Северно-
го (Арктического) федерального универ-
ситета и ведущие ученые Архангельска и 
Санкт-Петербурга. Уникальная програм-
ма «Плавучий университет» предусмат-
ривает обучение и подготовку молодых 
исследователей для работы в полярных 
регионах России совместно с сотрудника-
ми Росгидромета и Российской академии 
наук. Рейс пройдет с 1 июня по 10 июля 
2012 года по маршруту Архангельск — 
Белое море — Баренцево море — 
Шпицберген — Печорское море — 
Белое море — Архангельск. На корабле 
планируется провести ряд исследований 
на акватории Белого и Баренцева морей. 
Ученым предстоит пополнить базу океа-
нографических характеристик и исследо-
вать динамику загрязнения Белого моря. 
Также будут сделаны научные выводы об 
изменениях, связанных с глобальным по-
теплением.

Подготовила Ольга Михаленко
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ХХ век. Поколение исповедников
В мае Русская Православная Церковь праздновала 5-летие воссоединения с 

Церковью Зарубежной. Воссоединение было результатом серьезного переосмыс-
ления уроков истории. Сегодня голос Церкви делается все более авторитетным и 
слышимым, что удивительно в прагматичном мире. Одним из следствий этого ста-
новится и усиление нападок на Православие и в Греции, и в России, и, уж тем более, 
в нехристианских странах. Однако происходят и радостные события, свидетельству-
ющие об укреплении Святой Соборной и Апостольской Вселенской Церкви, — сбли-
жение народов, прославление новомучеников и исповедников, служивших Господу в 
разных концах земли, признание исторических ошибок. 

Октябрьский переворот и последовавшие за ним десятилетия богоборческой 
власти даровали Небесному Воинству сотни новомучеников. Территория бывшего 
Советского Союза была опутана сетью тюрем и лагерей, и те муки, которые при-
шлось выдерживать в них исповедникам веры, порой кажутся немыслимыми для 
«цивилизованного» ХХ столетия. Милостью Божией, имена многих сейчас стано-
вятся широко известны и почитаемы. Однако не всем известно, что мученическая 
кровь проливалась не только в стране Советов. Православные в Сербии, Китае, 
Польше, других странах ценой жизни доказывали свою веру. Для христиан во мно-
гих азиатских и африканских странах и сегодня существует вероятность стать му-
чениками за Христа.

В поль-
ском Бе-
лостоке в 
п р и х о д е 
Свято-Духо-
ва храма 6 
июня была 
освящена ча-
совня — па-
мятник пра-
в о с л а в н ы м 
ж е р т в а м 
Второй ми-
ровой войны 
и мученикам 

за веру и национальность в период с 1939 
по 1956 годы. Памятник был создан на 
пожертвования православных жителей 
Подляшского и Холмского края Польши. 
Испокон веков Подляшье и Холмские 
земли населяли русские, украинцы и 
белорусы. Они исповедовали Правосла-
вие. Из-за обострения национальных 
противоречий в предвоенные и военные 
годы, православное население Польши 
испытывало давление со стороны своих 
католических соседей и после окончания 
Второй мировой войны. Бандиты, одетые 
в мундиры польской армии, врывались 

в дома. Православным ставили условия: 
принять римо-католическую веру или 
уехать за границу. К сожалению, угрозы 
были серьезными и многие были вынуж-
дены оставить родные очаги и уехать, 
спасая свои жизни. Бандиты были скоры 
на расправу с теми, кто не согласился 
покинуть малую родину. Но многие и ос-
тались, и многие погибли. Были убиты, 
замучены, пропали без вести. 

Воздвижение памятника началось с 
благословения Митрополита Варшав-
ского и всея Польши Саввы в 2007 г. 
Скульптором выступил православный 
житель Супрасля Стефан Вышковский, 
архитектором комплекса часовни — Ян 
Кабац, авторы часовни отказались от 
гонорара. Средства на воздвижение па-
мятника были собраны только из добро-
вольных пожертвований. Многие из жер-
твователей — потомки новомучеников. 
На памятник нанесён текст «Души их во 
благих водворятся». Это слова молит-
вы о всех тех, кто невинно пострадал за 
веру и национальность. Под малым ку-
полом находятся 4 мозаичные иконы — 
Богородица с Младенцем, Спаситель, 
игумен Афанасий Брестский и младенец 
Гавриил Белостокский.

В 2012 г. Архиерейский Собор Серб-
ской Православной Церкви прославил 
в лике святых архимандритов Иустина 
(Поповича) и Симеона (Поповича), а так-
же собор новомучеников Ясеновацких. 
Решением Священного Синода от 7 июня 
имена этих святых включены в месяце-
слов Русской Православной Церкви. 

Преподобный Иустин Челийский 
(Попович, 1894-1978) — выдающийся 
сербский богослов, автор трудов по дог-
матическому богословию и агиографии, 
духовник монастыря Челие. Память 1 (14) 
июня. Преподобный Симеон Дайбабс-
кий (Попович, 1854-1941) — основатель 
и настоятель Дайбабского монастыря в 
Черногории, подвижник. Память 19 мар-
та (1 апреля). 

Новомученики Ясеновацкие — пра-
вославные узники в Хорватии, приняв-
шие мученическую смерть в 1941-1944 
годах. По различным свидетельствам, в 
годы Второй мировой войны в застен-
ках Ясеноваца были уничтожены тысячи 
сербов, многие из которых погибли за 
верность Православию. Память 31 ав-
густа (13 сентября). Ясеновац — систе-
ма лагерей смерти, созданная усташа-
ми (хорватскими фашистами) в августе 
1941 г. Располагалась на территории 
Независимого хорватского государства, 
сотрудничавшего с нацистской Герма-
нией, в 60 км от Загреба. Зверскому об-
ращению усташей с заключенными ужа-
сались даже нацисты.

Познакомимся лишь с некоторыми 
историями подвигов ясеновицких свя-
тых. Мученик Вукашин из села Клепац 
родился в конце XIX века, вырос, затем 
уехал на заработки в столицу Боснии — 
Сараево. С приходом новой власти — 
Независимой Державы Хорватской — 
Вук был вынужден вернуться в родное 
село, но хорватские усташи добрались и 
в те края, от их страшного насилия пос-
традала вся семья Вукашина, а он сам 
вместе с другими уцелевшими сербами 
был угнан в концлагерь Ясеновац. В ян-
варе 1943 г. Вукашин был зверски убит 
палачом Жилой Фригановичем.

Убийца, заметив старика, который 
во время мучительной массовой казни 
с каким-то непостижимым спокойстви-
ем наблюдал за зверствами палачей, 
отвел его в сторону, поставил на краю 
свежевырытой ямы, в которую сбрасы-
вали изуродованных полуживых людей, 
и потребовал крикнуть: «Да здравствует 
Павелич!» (глава НДХ). Старик спокой-
но молчал, тогда озверевший убийца 
схватил нож, отрезал ему оба уха и нос, 
затем вновь потребовал воздать хвалу 
Павеличу, пригрозив заживо вырвать Ву-
кашину сердце, если тот будет молчать. 
Блаженный мученик, спокойно взглянув 
на своего мучителя, тихо, но внятно про-
изнес: «Делай, дитя, свое дело». Такой 
ответ и небесный покой, отражавшийся 
на лице мученика, привел убийцу в неис-
товство: вне себя от злобы, он вырезал 
ему сердце, выколол глаза, перерезал 
горло… До последнего вздоха Вукашин 
сохранил в душе Христов мир, послед-
ним его движением было троеперстное 
крестное знамение, за которое палач 
отсек ему руку и, в исступлении бросив 
нож, ногами столкнул его в яму. Рассказ 
о мучениях святого записан со слов па-
лача, который после совершенного зло-
деяния не смог больше участвовать в 
убийствах, а после сошел с ума.

Священномученик Петр, митро-
полит Дабробоснийский (в миру Петр 
Зимонич) родился 24 июня 1866 г. Он 
был архиереем Сербской Церкви в пе-
риод, когда Римо-католическая церковь, 
поддерживаемая Австро-Венгрией, уси-
ливала свои прозелитические происки в 
этих областях. Его служение, его мужес-
тво были примером и опорой для серб-
ского народа во время аннексии Боснии 
и Первой мировой войны.

Вторая мировая застала его в Сара-
ево в сане митрополита Дабробоснийс-
кого. Многие уговаривали святителя на 

Храм — памятник в Белостоке

Светочи Сербской Церкви

время оставить кафедру и перебраться 
в Сербию или Черногорию. Подобные 
предложения он пресекал словами: «Я — 
пастырь, и мой долг — делить с моей 
паствой и доброе, и злое: один у нас 
крест, одна судьба, и я разделю ее со 
своим народом».

27 апреля 1941 г. немецкий патруль 
из шести офицеров и солдат ворвался 
в здание митрополии. Один из нацис-
тов спросил: «Ты тот самый митрополит, 
который выступал за войну с Германи-
ей? Ты заслуживаешь смерти». На что 
митрополит ответил: «Вы жестоко оши-
баетесь, господин. Нашей вины в этой 
войне нет. Мы ни на кого не нападали, но 
не обманывайтесь, мы не сдадимся под 
ваши пули. Не дадим поглотить себя, 
словно каплю воды, мы народ — и име-
ем право на жизнь!».

В начале мая того же года митропо-
литу позвонил католический священник 
Божидар Брале, назначенный ответс-
твенным представителем усташей в 
Боснии и Герцеговине, и приказал в тот 
же день запретить всем священникам 
епархии употребление кириллицы и из-
менить все надписи на печатях на латин-
ские, пригрозив, что, если в указанный 
срок распоряжение не будет исполнено, 
митрополита привлекут к ответственнос-
ти. На что владыка отвечал: «Кириллицу 
нельзя уничтожить за 24 часа, и не забы-
вайте, что война еще не закончена!». Та-
кая позиция митрополита послужила по-
водом к его аресту, но прежде он успел 
собрать подчиненное священство, чтобы 
дать указания: «Оставайтесь со своими 
прихожанами и разделите с ними все, 
что бы ни случилось». Его послушались 
все. Многие из этих священников при-
няли мученическую кончину, некоторые 
пережили войну и свидетельствовали о 
митрополите Петре и обо всем, что про-
исходило в те страшные дни.

К вечеру 12 мая 1941 г. в митрополию 
пришли агенты-усташи и сообщили, что 
митрополит должен немедленно после-
довать за ними в «дирекцию» для дозна-
ния. Там он провел три дня, затем был 
перевезен в Загреб и заключен в поли-
цейскую тюрьму. Оттуда спустя несколь-
ко дней он был отправлен в концлагерь 
Керестинац. Здесь ему сбрили бороду, 
сорвали мантию и подвергли страшным 
истязаниям, после чего перебросили в 
другой концлагерь, предположительно 
в Госпич либо в Ясеновац. Существует 
несколько версий гибели митрополита 
Петра, но главное — он остался верен 
Богу до конца. Брошены ли его земные 
останки в Карпову яму на Велебите или 
в раскаленную печь крематория концла-
геря Ясеновац, неизвестно. Но известно 
доподлинно, что он предал душу свою 
Господу, так же как многие верующие, с 
ним пострадавшие за православное ис-
поведание, ставшее для них лестницей 
небесной в объятия Христа.

Подготовила Елена Владимирова

Греческая подвижница
Решением Святого Синода в меся-

цеслов Русской Православной Церкви 
включено имя преподобной Софии 
(Хотокуриду). Память ее будет праз-
дноваться 23 апреля (6 мая), в день 
блаженной кончины. София родилась 
в конце XIX  века в районе Трапезунда в 
семье греков-понтийцев. С детства вос-
питывалась в православной вере. Муж 
ее  Иордан Хотокуридис в 1914 г. пропал 
без вести в лагерях для заключенных. 
Это были годы тотального истребления 
понтийских греков турками. Крестный 
путь понтийского народа начался пос-
ле вступления Османской империи в 
Первую Мировую войну на стороне Гер-
мании. Под предлогом «неблагонадеж-
ности» множество мужчин-понтийцев 
от 18 до 50 лет под конвоем отправили 
в концентрационные лагеря, где людей 
заставляли трудиться в нечеловеческих 
условиях, практически без пищи, воды 
и медицинской помощи. Наказанием за 
малейшую провинность был немедлен-
ный расстрел. Но, вопреки ожиданиям 
турок, репрессии не сломили понтийцев,  
а подтолкнули к решительным действи-
ям. Многие мужчины Понта ушли в горы, 
где организовали партизанские отряды. 
Ответом стали жестокие репрессии. Bсе 
остававшееся в живых мужское населе-
ние Понта предполагалось физически 
уничтожить, а остальных — депорти-
ровать вглубь страны. Женщин, детей, 
стариков выселяли из домов в 24 часа, 
не разрешая брать с собой практичес-
ки ничего из имущества, выстраивали в 
колонны и пешком, под конвоем солдат, 
гнали вглубь страны. Оставленные де-
ревни разграбляли и сжигали, нередко 
прямо на глазах у выселяемых. В пути с 

депортируе-
мыми обра-
щались очень 
жестоко: им 
не давали 
п р а к т и ч е с -
ки никакой 
пищи, гнали 
вперед без 
отдыха по 
бездорожью, 
под дождем 
и снегом, так 
что многие 
умирали пря-
мо на ходу от 
и с т о щ е н и я 
и болезней. Слабых, в том числе детей, 
убивали с особой жестокостью.

София испытала на себе все ужасы 
войны, но не сломалась и не отчаялась. 
Разлука с мужем и смерть единственно-
го ребенка, который на глазах у матери 
был скормлен свиньям, породили в Со-
фии стремление к аскетической жизни. 
После переселения в 1919 г. в Элладу, 
она проживала при монастыре Рождест-
ва Богородицы «Клисура» под руководс-
твом опытного духовника-святогорца. 
Проводя жизнь в крайней скудости и 
суровых подвигах, святая сподобилась 
благодатного дара прозорливости. 
Скончалась преподобная София в 1974 г. 
в возрасте 78 лет, приняв великую схиму 
с именем Мария. Ее святые мощи были 
обретены в 1982 г. Широкое народное 
почитание преподобной Софии в Гре-
ции началось еще при ее жизни. В 2011 
г. Священный Синод Константинополь-
ской Православной Церкви причислил 
преподобную Софию к лику святых. 
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Полоцкая жемчПолоцкая жемчуужина жина Храмы 
Белой Руси

В первые дни лета торжественно отметил 1150-летие древний Полоцк. Имен-
но столько лет прошло от первого упоминания о нем в летописях, сам же город 
намного старше. Полоцку суждено было стать самым известным в мире бело-
русским городом. Здесь родились великие просветители Евфросиния и Симеон, 
первопечатник Франциск Скорина, битва полоцкого князя Всеслава-Чародея с 
киевским войском воспета в «Слове о полку Игореве». О Полоцке сложены ска-
зания и легенды. Каждый день едут сюда паломники, чтобы поклониться великим 
святыням, и туристы — чтобы увидеть памятники древней славянской культуры. 
Среди них, пожалуй, самым известным является Спасо-Преображенский храм, 
построенный в XII столетии при жизни преподобной Евфросинии зодчим Иоан-
ном. Памятник мастеру в дни празднования был установлен в одном из новых 
районов Полоцка. А мы сегодня обратимся к истории церкви, которую по досто-
инству называют жемчужиной восточнославянской архитектуры.

Аз,                 
Буки, 
Веди Достойно есть

Евхаристический ка-
нон на Божественной Ли-

тургии заканчивается пением молит-
вы «Достойно есть». Это песнопение 
посвящено Божией Матери, Которую 
мы прославляем как источник нашего 
спасения.

Песнопение «Достойно есть» мож-
но разделить на две части, которые 
были написаны в разное время. Вто-
рая часть — «Честнейшую херувим и 
славнейшую без сравнения серафим, 
без истления Бога Слова рождшую, су-
щую Богородицу Тя величаем» — более 
древняя. Ее автор — Косьма Маюмский 
(VIII в.). Первую же часть, принятую в 
богослужении в XI веке, предание свя-
зывает с небесным происхождением. 
«Достойно есть, яко воистину блажити 
Тя, Богородицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную и Матерь Бога наше-
го» — эти слова принес на землю ар-
хангел Гавриил под видом странствую-
щего монаха на Афоне. Он написал эту 
песнь на камне, который под его рукой 
стал мягким, как воск.

Слово «блажити» нужно понимать 
как «почитать достойной всяческой 
похвалы». Отсюда происходит и зна-
чение слова «Присноблаженную». 
«Присно» обозначает «всегда», «бес-
прерывно».

Херувимы и серафимы — это святые 
бесплотные духи, а Божия Матерь — че-
ловек, достигший в своей жизни высо-
чайшей святости, «достойная почтения 
более херувимов, и достойная славы 
более серафимов». «Без истления» 
нужно понимать как «без повреждения 
девства» — один из догматов божест-
венности Христова Рождества. «Сущую 
Богородицу» значит «истинную, дейс-
твительную Матерь Божию».

В конце Евхаристического канона в 
праздничный день вместо «Достойно 
есть» может звучать другое песнопе-
ние. Оно называется «задостойник», то 
есть «вместо «Достойно»». А на литур-

гии св. Василия Великого — «О Тебе 
радуется». Задача у этих песнопений 
такая же — воздать честь Приснодеве 
Марии, родившей Спасителя мира.

«О Тебе радуется, Благодатная, 
всякая тварь, ангельский собор и че-
ловеческий род...» Слово «тварь» в 
церковнославянском языке не имеет и 
тени уничижительного смысла. «Тварь» 
значит «творение». Слово «собор» 
обозначает «собрание».

«…Освященный храме и раю словес-
ный, девственная похвало, из Неяже Бог 
воплотися и младенец бысть, прежде 
век сый Бог наш…» Храмом Божия Ма-
терь называется потому, что в Нее все-
лился Бог Слово. Раем — потому, что как 
первые люди безмятежно жили в раю, 
так и Господь — в освященном чреве. 
«Прежде век сый Бог наш» — «сущест-
вующий прежде начала мира Бог наш».

Божественное зачатие и чревоно-
шение живописуется и в следующих 
поэтических образах. «…Ложесна (мес-
то, где в утробе находится младенец) 
бо Твоя престол сотвори (сделал пре-
столом Бог) и чрево Твое пространнее 
небес содела. О Тебе радуется, Благо-
датная, всякая тварь, слава Тебе».

Тем временем в алтаре продол-
жается молитва о живых и умерших. 
Иерей просит ходатайства за нас 
Крестителя Господня Иоанна, святых 
апостолов, святого, чья память совер-
шается сегодня, и всех святых. Он мо-
лится о епископах, пресвитерах, диако-
нах и о «всяком священническом чине», 
а также за всю вселенную и Святую Со-
борную и Апостольскую Церковь.

Чувство сыновней любви челове-
ка к Богу, с осознанием того, что Сам 
Господь посетил храм сей в благосло-
венных Дарах, передается всем моля-
щимся в храме, и особым образом на-
полняет души тех, кто готовился в сей 
день ко святому Причащению.

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

Спасо-Преображенская церковь — 
единственный в полном объеме дошедший 
до наших дней памятник истории и культу-
ры Полоцкой земли конца X-XIII веков. Как 
повествует древнее житие преподобной 
Евфросинии, на строительство каменного 
храма в честь Всемилости-
вого Спаса она пригласила 
талантливого зодчего Ио-
анна. Не раз во время стро-
ительства на рассвете он 
слышал голос, повелевав-
ший ему: «О Иоанн, встань 
и иди на дело Вседержи-
теля Спаса». По милости 
Божией, храм был воз-
двигнут в короткий срок — 
всего за тридцать недель. 
Житие описывает и такое 
чудо: когда стройка шла к 
завершению, закончился 
кирпич. Стоит сказать, что 
это были особые плинфы, 
которые нельзя было где-то 
купить. Всю ночь молилась 
Евфросиния, и «поутру, по 
устроению Божию, в печи были найдены 
плинфы. И в тот же день завершили строи-
тельство церкви и крест воздвигли». Точная 
дата возведения храма и создания его рос-

писи неизвестна. Она определяется лишь 
по косвенным данным. Судя по надписи на 
древнем Евфросиниевском Кресте, он был 
положен в Спасо-Преображенской церкви в 
1161 г., следовательно к тому времени храм 
уже был построен и освящен. 

Церковь представ-
ляет собой шестис-
толпный трехнефный 
однокупольный храм, 
перекрытый сводами и 
широкими подпружны-
ми арками, имеющий 
во втором этаже хоры, 
куда ведет узкая внут-
ристенная лестница. 
По обе стороны хоров 
находятся две тесные 
крестообразные келии. 
В одной из них (юго-
западной) пребывала в 
молитвенном подвиге 
преподобная Евфроси-
ния, в другой (северо-
западной) молилась ее 
сестра. Келии устроены 

как крошечные храмы. Главной особеннос-
тью облика Спасской церкви является ее 
устремленность ввысь, что было не харак-
терно для русских храмов того времени — в 

Полоцке формировалась своя архитектур-
ная школа. Церковь мала по своим разме-
рам: ее длина — 14, 4 м, ширина — около 
10 м, а высота — 22 м. Бесспорно, что стро-
ители XII века обладали высоким уровнем 
технических знаний. Это подтверждается 
прекрасным техническим выполнением 
Спасской церкви, качеством плинфы и из-
весткового раствора, чистотой кладки. 

Внешний вид церкви дошел до нас 
сильно искаженным позднейшими пере-
стройками. Исчезли внешние украшения, 
среди которых самыми заметными были 
кокошники, которые обрамляли граненый 
барабан храма, увенчанный шлемовидным 
куполом.

Вплоть до XVI века при Спасской церкви 
продолжал существовать женский монас-
тырь. В 1579 г. после взятия Полоцка вой-
сками короля Речи Посполитой Стефана 
Батория для обители начался долгий пе-
риод упадка. Во время военных действий 
1579 г. Спасо-Преображенский храм был 
опустошен, а верхняя часть его частично 
разрушена. В 1582 г. Стефан Баторий издал 
привилей, согласно которому большинство 
местных православных храмов и монасты-
рей, в том числе и древняя обитель «у церкви 
Спаса», перешли в ведение католического 
ордена иезуитов. Во время их пребывания в 
монастыре Преображенская церковь была 
обращена в костел и впервые перестроена. 
Древние фрески были покрыты слоем из-
вестковой побелки.

В 1654 г., когда русские войска заняли 
Полоцк, на некоторое время здесь была 
восстановлена православная кафедра. В 
июле 1656 г. состоялось переосвящение 
древнейшего Спасо-Преображенско-
го храма, на котором присутствовал сам 
Государь Алексей Михайлович. Однако 
уже через одиннадцать лет белорусские 
земли вновь отошли к Речи Посполитой, 
и православная кафедра в Полоцке была 
упразднена. Вскоре вместе с польскими 
властями в город вернулись и иезуиты. 
Они обосновались на территории обители, 
построили в ней летнюю резиденцию — 
фольварк Спас. Иезуиты господствовали 
в Полоцке почти два с половиной века. В 
XVIII веке они неоднократно обновляли об-
ращенный в костел Спасо-Преображенс-

кий храм, но службы в нем совершали все-
го несколько раз в год.

Большое сражение с французами 
произошло во время войны 1812 г. возле 
фольварка Спас. Во время битвы сгорели 
почти все иезуитские постройки, уцелели 
только костел (Спасо-Преображенский 
храм), стены которого были повреждены, 
и дом садовника. Но иезуиты вскоре об-
новили церковь, а в 1819 г. предполагали 
совершенно ее перестроить, для чего уже 
и готовили материалы. Замыслу их не суж-
дено было осуществиться в связи с выхо-
дом в 1820 г. Высочайшего Указа Импера-
тора Александра I об удалении всех членов 
ордена из пределов Российской Империи. 
С этого времени Спасская церковь стояла 
заброшенной. В 1832 г. храм был возвра-
щен православным. Вскоре после этого 
из казны выделили средства для ремонта 
здания церкви. Необходимость восстанов-
ления Спасского храма аргументировалась 
еще и тем, что он представляет «драгоцен-
ный для России памятник древнего зод-
чества». Церковь была покрыта времен-
ной крышей, на стенах исправлен карниз, 
произведена побелка. Храм украсили по-
золоченным трехъярусным иконостасом. 
7 августа 1833 г. Спасо-Преображенский 
храм был освящен епископом Полоцким и 
Виленским Смарагдом (Крыжановским). 

Известно, что изначально купол храма 
был шлемовидным, но в результате ре-
монта он стал луковичным. Стены церкви, 

сохранившие древнее письмо, расписали 
масляными красками. Впоследствии эти 
росписи неоднократно поновляли, а стены 
храма штукатурили. В 1835 г. Спасская цер-
ковь была приписана к архиерейскому дому 
как храм загородной архиерейской дачи, а 
в 1841 г., с возрождением Спасо-Евфроси-
ниевского монастыря, опять поступила в 
ведение обители. 23 мая (5 июня н. ст.) 1910 
г. святые мощи преподобной Евфросинии 

были торжественно внесены в родную оби-
тель и положены в Спасо-Преображенском 
храме в серебряную раку.

В 1915 году, с началом Первой миро-
вой войны, настало скорбное время в жиз-
ни обители. В связи с эвакуацией сестер в 
Ростов Великий Спасский монастырь на-
ходился в запустении, его храмы частич-
но подверглись разрушению, святыни — 
мощи преподобной, знаменитый крест и 
древние иконы — были вывезены. 

Новый период в истории Спасо-Евф-
росиниевского монастыря начался в Вели-
кую Отечественную войну. По разрешению 
оккупационных властей в 1943 г. обитель 
стала восстанавливаться (после закрытия 
в 1925 г.). Благодаря усиленным ходатайс-
твам монахинь мощи преподобной Евф-
росинии были возвращены и установлены 
в Спасо-Преображенском храме слева от 
алтаря.

После закрытия монастыря в 1960 г. Спа-
со-Преображенский храм был единствен-
ным действующим в Полоцке и находил-
ся в распоряжении приходской общины. 
Мощи небесной покровительницы земли 
Полоцкой, к великому утешению верую-
щих, и после закрытия обители на протя-
жении всех последующих лет оставались в 
Спасском храме. По воспоминаниям мест-
ных жителей, в дни особо чтимых праздни-
ков — на Пасху, Рождество, Крещение — 
в древний храм приходило столько людей, 
что многим из них приходилось молиться на 
паперти и на соборной площади. 

По милости Божией в 1989 г. Синодом 
Русской Православной Церкви было приня-
то решение о возрождении Спасо-Евфроси-
ниевского монастыря. Вскоре в храме стали 
совершаться ежедневные богослужения.

Самым замечательным достоянием 
Спасо-Преображенской церкви является 
древняя фресковая роспись, сплошь пок-
рывающая стены храма под многими сло-
ями штукатурки и масляной краски. В на-
чале 1990-х годов началась планомерная 
реставрация фресок, в настоящее время 
раскрыта существенная площадь роспи-
сей. По мнению реставраторов, на двух 
фресках можно увидеть портретное изоб-
ражение преподобной и ее сестры. 

27 декабря 2006 г. в связи с реставра-
ционными работами святые мощи пре-
подобной Евфросинии перенесли из в 
Кресто-Воздвиженский собор, где они 
находятся и поныне. Но каждое воскре-
сенье после ранней Литургии в древнем 
Спасском храме собирается множество 
верующих, чтобы воздать поклонение 
Кресту преподобной и помолиться угод-
нице Божией там, где она когда-то моли-
лась сама.

Подготовила Елена Михаленко
 Использованы материалы сайта 

Спасо-Евфросиниевского монастыря



рей еще слушались беспрекословно, поэ-
тому огорченный брат лишь рукой махнул: 

— Ты, Саня, беги, а я позже зайду. 
Дверь в бабушкину хату была уже от-

крыта. 
— Дома! — обрадовался Саня. 
Сандалии слетели с ног мальчика и он, 

не смотря под ноги, ринулся через кори-
дор и горницу в зал, где в углу, на столике 
под иконами уже стоял красивый и ласко-
вый Бог. Он был в рамке и под стеклом. По 
углам Его пылали разноцветные блестя-
щие цветы, растущие на удивительно чуд-
ных ветвях. 

Сашка в онемении и восторге замер 
перед иконой и только через некоторое 
время услышал сзади причитания ба-
бушки: 

— Ох, Господи, да как же это! Как же ты 
не разбился-то? 

Сашка оглянулся и… ничего не понял. 
Там, где он только что пробежал, зи-

яла полутораметровая квадратная дыра 
открытого погреба. Из него выглядывала 
голова бабушки, которая поднялась на не-
сколько ступенек по подвальной лестнице 
и с ужасом смотрела на пролетевшего над 
ней и не разбившегося внука. 

— Внучек, Санечка, как же ты по пусто-
му-то прошел? — заплакала бабушка. 

Сашка стоял у глубокой двухметровой 
ямы, смотрел в ее черную пустоту и только 
твердил: 

— Я к Богу бежал, бежал и не прова-
лился.

Протоиерей Александр Авдюгин

— Ты же знал, что нет 
мочи теpпеть, когда тыся-
чу лет повтоpяется одно и 
то же? 

— Конечно, знал, — согласился апос-
тол. — Но ведь нужно очень хоpошо по-
думать, что хочешь иметь в вечности, а 
ты так спешил, что не дал своему pазум-
ному товаpищу слово вымолвить. 

— Вот он ваш хваленый pай! — гоpь-
ко пpовоpчал богач. 

— Ты что же, полагаешь, что ты в pаю? 
— А где же я? — ахнул богач. 
— В аду. 
Тогда понял богач и эту невыносимую 

скуку, и мpачную тьму за окном, упал в 
кpесло и отчаянно заpыдал. 

Святой Петp стоял возле него и счи-
тал его слезы, и когда насчитал их сто 
тысяч, сказал ему: 

— Ну, хоpошо. Пойдем со мной, я 
тебе что-то покажу. 

Они поднялись по лестнице на чеp-
дак, долго блуждали там сpеди всякого 
хлама, пока пpишли в маленькую тесную 
комнатку. Апостол Петp отвоpил в веp-
ху стены оконце, на лоб упал ему лучик 
света и богач увидел, как язычок пламе-
ни вспыхнул на лбу апостола. 

Петp пpидвинул к стене табуpетку и 
сказал: 

— Тепеpь смотpи. 
Богач встал на табуpетку, но оконце 

было высоко, он поднялся на цыпочки 
и в узенькую щелку увидел истинное 
Небо. Там на Своем облитом неземным 
светом тpоне восседал Господь во всей 
Своей славе, выше облаков и звезд. 
Вокpуг летали ангелы, стояли святые 
угодники, и слышалось дивное пение. 

— А это кто? — пpостонал богач. — Кто 
там сидит на скамеечке ко мне спиной? 

— Это твой сосед, бедняк. Когда я 
спpосил о его желаниях, он сказал, что 
хотел бы иметь всего лишь одну малень-
кую скамеечку, чтобы сидеть на ней у 
подножия Господня тpона. 

Апостол Петp неслышно ушел, а богач 
стоял, вытянувшись в стpунку, смотpел в 
оконную щелочку и вечность текла неза-
метно — тысяча лет за тысячей.

Рихард фон Фолькманн
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богач и бедняк

Красивый БогКаждое утро Саша 
слышал, как ба-

бушка тихо читала мо-
литвы. Слов было не разобрать, только 
«аминь» да «Господи, помилуй». Бабушка 
стояла перед темными иконами, раз за 
разом крестилась и кланялась, а на нее 
сверху, со старой, источенной насекомы-
ми доски, смотрел Бог. 

Утром Бог был обычным и спокойным, 
а к вечеру Он менялся, становился немно-
го страшным и строгим. 

За этой, самой большой иконой, внизу 
были еще маленькие, лежали бабушкины 
документы, а также фронтовые письма 
деда, которого Саша не помнил, так как 
родился уже после его смерти. Прятались 
там и грозные бумажки с печатями, кото-
рые бабушка называла непонятным сло-
вом «налоги». 

Днем Саша не раз подбегал к «красно-
му углу» и смотрел вверх на Бога. Узнавал, 
сердится Он на него или нет. Бог обычно 
не сердился и никогда не плакал, хотя ба-
бушка не раз ему говорила, что Он плачет 
над нашими грехами. 

Что такое грех, Саша уже знал. Это, 
когда стыдно и хочется, чтобы никто не 
увидел. Он даже друзьям рассказал о пла-
чущем Боге, но те его убедили, что Бог за 
маленькими грехами не следит, только за 
большими, а большие только у взрослых 
бывают. Саша согласился, но все же иног-
да подбегал к иконе, проверял, а вдруг Бог 
заплакал… 

Когда уже поспели вишни и Сашу, вмес-
те с его друзьями, каждый день отправля-
ли в сад — «гонять шпаков», чтобы птицы 
вишни не клевали, бабушка сказала: 

— На Троицу, в воскресенье, в церковь 
поеду. Куплю новую икону. Батюшка обе-
щал привезти. Будет у нас Боженька кра-
сивый и нарядный. 

Что такое «Троица» Саша не знал, а вот 
увидеть нарядного Бога ему очень хоте-
лось. 

В церковь бабушка уезжала рано утром 
на мотовозе (была такая раньше дрезина, 
людей перевозящая) и, чтобы никто вну-

Протоиерей Александр Авдюгин — настоятель Свято-Духова храма в селе 
Ребриково и храма-часовни святых Богоотец Иоакима и Анны, построенного в 
память о погибших шахтерах в г. Ровеньки Луганской области, интернет-миссио-
нер, редактор епархиальной газеты «Православие Луганщины», писатель, автор 
книг «Приходские хроники», «Господь управит». 

ка не напугал, отправила его ночевать к 
дядьке Сашиному. На ночевку мальчик от-
правился с удовольствием. У дядьки сын 
был, брат Сашкин, хоть и двоюродный, но 
роднее не бывает. Они по-родственному и 
родились в одном месяце одного года. 

Дядька разрешил спать на чердаке, на 
свежескошенном сене. Сено было мягким, 
пахло чабрецом и полынью. За трубой, от-
гороженные сеткой ворковали голуби, а в 
открытую чердачную дверь, в такт свер-
бящим кузнечикам перемигивались дале-
кие звезды. Долго шептались мальчишки 
о новом красивом Боге и еще о том, что 
утром они пораньше встанут и пойдут на 
протоку, к ставку, бубырей ловить. 

Утром бубыри спокойно плавали в про-

токе, а потом запрятывались под коряги. 
Рыбаки проспали и первых, и вторых пе-
тухов, да спали бы и еще, если бы голуби 
не подняли страшный шум, обороняясь от 
залезшего поживиться кота. 

На рыбалку все же решили идти, но 
прежде надобно было чего-то поесть. 

В кухне, на столе, под марлей, дожи-
дались ребят кринка молока и два ломтя 
свежевыпеченного хлеба. 

— Сеструха оставила, — гордо сооб-
щил брат и добавил по-хозяйски: — Мате-
ри некогда. Она на ферму затемно уходит. 

По дороге к протоке и пруду, ставку 
по-местному, заглянули в сад, по паре 
еще кислых зеленых яблок сорвать, да в 
бабушкином огороде по огурцу отыскали. 
Экипировку завершала старая тюлевая 
занавеска с двумя палками по сторонам, 
называемая «бреднем». 

Часа два таскали братья свой невод 
по камням протоки и вязкому илу ставка, 
но кроме старой лягушки и такого же по 
возрасту рака с одной клешней ничего не 
поймали. Когда сил не осталось, а огурцы 
с яблоками были съедены, Сашка вспом-
нил о новой иконе с красивым Богом. 

— Бежим! — закричал Сашка, — Ба-
бушка уже приехала давно! Слышал, как 
мотовоз стучал? 

Мальчишки быстро вытряхнули из 
«бредня» остатки ила с водорослями и 
помчались к бабушкиной хате. Брату добе-
жать до цели не удалось. Мать окликнула. 
Она как раз с фермы возвращалась и сына 
послала в сельпо за солью. В те годы мате-

По небесной доpоге шли двое путни-
ков — богач и бедняк. На земле они 

жили по соседству: богач в большом, pос-
кошном доме, а бедняк в худой, маленькой 
хижине. Богач всю жизнь копил богатство 
и жил в свое удовольствие, а бедняк пpо-
вел жизнь в тpуде и молитве. Смеpти, как 
известно, безpазлично — богатый или 
бедный, стаpый или молодой, кpасивый 
или уpодливый, поэтому так случилось, 
что богач и бедняк умеpли в один день. 

Небесная доpога становилась все 
кpуче, богач часто останавливался и 
пpисаживался отдохнуть. Бедняк теpпе-
ливо ждал его. 

Так подошли они к вpатам Цаpствия 
Небесного. Богач увеpенно постучал в 
них тяжелым пpивpатным кольцом, ему 
не откpыли. Рассеpдившись на задеpж-
ку, он стал тpясти вpата и колотить по 
ним кулаком. Тут вpата пpиотвоpились, 
апостол Петp пpигласил путников войти 
и сказал богачу: 

— Это ты так нетеpпеливо ломился 
сюда? Ты должен понять, что здесь ты 
не на земле, твои богатства и важность 
здесь ничего не стоят. 

Богач стpусил и пpитих. Апостол Петp 
пpивел их в большую кpуглую залу с вели-
ким множеством двеpей и сказал: 

— Я отлучусь ненадолго, а вы отдох-
ните тут и обдумайте, что каждый из вас 

хотел бы иметь в Цаpствии Небесном. 
Когда я веpнусь, не цеpемонтесь, пpо-
сите, что угодно. 

Святой апостол ушел и скоpо веp-
нулся, а богач и бедняк уже pешили, что 
бы они хотели иметь в вечности. 

— Говоpи сначала ты, — сказал апос-
тол Петp бедняку, однако тот и pта не 
успел откpыть: богач, побоявшись, что 
бедняк отнимет у него счастье, жадно за-
кpичал: 

— Я, я пеpвый! 
— Ну что ж, говоpи ты, — усмехнулся 

апостол. 
Богач захотел, чтобы здесь у него был 

замок из чистого золота, какого нет даже у 
импеpатоpа. Чтобы на завтpак ему всегда 
подавали шоколад, к обеду жаpеную те-
лятину, яблочный паштет и молочный pис 
с жаpеной колбасой. Это были его люби-
мые кушанья. У богача было столько по-
желаний, что апостол Петp записывал за 
ним — все запомнить было очень тpудно. 

— Больше ты ничего не хочешь? — 
спpосил он. 

— Да, да, — вскpичал богач. — Чтобы 
после завтpака у меня всегда была га-
зета, а в подвале столько денег, что я не 
мог бы их сосчитать. 

— Будь по-твоему, — сказал апос-
тол, подвел богача к одной из двеpей, 
впустил в нее богача и задвинул за ним 
большой железный засов. 

Богач очутился в пpекpасном, сияв-
шем светом и огнями двоpце. В нем все 
было золотым — и стены, и полы, и по-

толки, кpесла и столы, окна и даже стек-
ла в окнах. 

Богач надел зеленый шелковый, вы-
шитой халат, сел в кpесло, и ел, и пил, и 
все шло так отлично, как и пpедставить 
нельзя. Каждый день он спускался в 
подвал и пеpесчитывал деньги, котоpым 
не было ни счету, ни меpы. 

Так пpомчалось пятьдесят, и еще 
пятьдесят лет — целый век. А что та-
кое целый век для вечности? Ничто. 
Пылинка. 

Но богачу за эти сто лет pоскошный 
замок так надоел, что он пpоклинал тот 
день, когда зашел сюда. Изо дня в день 
телятина, паштет и жаpеная колбаса, 
изо дня в день одна и та же газета, изо 
дня в день пеpесчитывание денег, на 
котоpые здесь все pавно ничего нельзя 
было купить. 

Богач откpывал окна двоpца, смотpел 
вниз и ввеpх. Но как светло было в за-
мке, так темно и чеpно было за окном. 
Такая стpашная тьма, что вытяни pуку и 
не увидишь пальцев. 

В нестеpпимо ужасной скуке пpо-
ползла пеpвая тысяча лет. На двеpи за-
скpипел засов и в замок вошел апостол 
Петp. 

— Как самочувствие, ваша милость? — 
спpосил он. 

— Ах ты, стаpый обманщик, — топая но-
гами и бpызжа слюной, завопил богач. — 
Ты зачем посадил меня в эту тюpьму? 

— Разве я? — удивился апостол. — Я 
только исполнил твое пожелание. 

Рихард фон Фолькманн (1830—1889) — немецкий хирург и поэт, учился в Галле, 
Гиссене и Берлине, с 1867 г. был профессором медицины. Во время франко-гер-
манской войны он был главным врачом в 4-м армейском корпусе. Фолькманн был 
одним из выдающихся хирургов Германии, наиболее важную заслугу его перед ме-
дициной составляет введение антисептического лечения ран. Мало кто знал, что 
врач был еще и талантливым писателем. Он сочинял стихи, повести, однако главное 
его произведение — этот сборник сказок, которые пережили своего автора и до сих 
пор радуют и поучают детей во всем мире. 

Детям

Рассказы



№6 (155)  июнь  20126

Домашнее насилие: 
выйти из замкнутого круга

Проблема домашнего насилия стала одной из самых актуальных в современном 
мире. Для проведения оценки ситуации в Беларуси была приглашена международ-
ный консультант фонда ООН в области народонаселения/ЮНФПА Моника Косаки. 
Программа визита предусматривала встречи с неправительственными организаци-
ями. Подобная встреча состоялась и с представителями Союза сестричеств мило-
сердия Белорусской Православной Церкви. В ее ходе было рассказано о деятель-
ности Союза сестричеств по противодействию насилию над женщинами и детьми, 
которая ведется с 2006 г. Было проведено социологическое исследование «Жизнь 
без насилия», которое помогло определить отношение к проблеме в церковной сре-
де. Познакомилась международный эксперт и с работой Кризисного центра помощи 
жертвам домашнего насилия в г. Лида, опекаемого Православным сестричеством в 
честь преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. 

О ЦЕНТРЕ
Идея организации Кризисного центра 

возникла после инициированных Союзом 
сестричеств милосердия БПЦ исследова-
ний по домашнему насилию и серии семи-
наров-тренингов по этой проблеме в 2006 
году. Тогда тема была совершенно нова 
для церковного сообщества, требовала 
серьезного осмысления и подготовки.

Приют для женщин начал свою работу 1 
декабря 2009 г. Приют — это место, где мо-
жет проживать некоторое время женщина, 
пережившая домашнее насилие, со свои-
ми детьми, если ей и детям угрожает опас-
ность насилия. Здесь при необходимости 
можно получить социальную, психологи-
ческую, духовную и доврачебную помощь. 
Условия проживания в центре максималь-
но приближены к домашним. Снята квар-
тира в центре города, закупаются по мере 
необходимости постельное белье, посуда 
и продукты питания. Здесь каждый месяц 
находят помощь в среднем 10-16 человек 
(6-8 женщин, 4-8 детей). 

Исследования показали, что домаш-
нее насилие имеет место во всех соци-
альных группах. И говорить о проблеме 
надо. Сообщать факты и предупреждать. 
Учить действовать в кризисной ситуации и 
обучать самих женщин решать проблему, 
даже если ради этого придется прекратить 
отношения с некогда любимым человеком. 
Именно поэтому с июня по декабрь 2010 г. 
в Лиде была проведена широкая инфор-
мационная кампания в СМИ. Постоянно 
в бегущей строке Лидского телевидения 
проходит реклама «Социальная помощь 
жертвам домашнего насилия – у нас 
можно переночевать, наши телефоны 
8-033- 688-40-49 и 8-029-151-95-22». 

Для женщин-жертв домашнего насилия 
разработан также семинар-практикум «Как 
остановить насилие в семье». 

О работе центра мы беседуем с пси-
хологом Ольгой Горшановой,  руководите-
лем проекта.

— Потрясает и удивляет равнодушие об-
щества к проблеме, ибо каждый считает, что 
если это не коснулось его, то и проблемы 
нет, — рассказывает Ольга. — Это проявля-
ется в равнодушии и спокойствии соседей, 
которые даже не придут на помощь на кри-
ки и шум из квартиры. На работе коллеги не 
обращают внимания на заплаканные глаза 
сотрудниц и признаки побоев…

— Ольга, как женщины отнеслись к по-
явлению центра? Кто к вам обращается?

— Социальная помощь жертвам до-
машнего насилия оказывается в регионе 
впервые, поэтому женщины относятся с 
некоторым недоверием, с настороженнос-
тью, боясь огласки, звонят, уточняют инте-
ресующие вопросы. К сожалению, часто 
звонят и мужья женщин, попросивших у нас 
убежища, с угрозами и оскорблениями. 

А кто обращается? Все ситуации практи-
чески похожи: муж (сын, брат, отец) вернул-
ся нетрезвый, устроил скандал, женщина 
одна или с детьми убегает от насилия. Жен-
щины просят помощи у психолога и священ-
ника, иногда им просто надо выговориться, 
но самым частым поводом для обращения 
является возможность переночевать и не-
которое время пожить у нас. Так, из 128 
телефонных звонков в 2010 г. 96 женщин 
попросили приюта вместе с детьми, в 2011 
г. мы приютили 126 женщин и 59 детей. За 
прошедший период 2012 г. нас попросили 
убежище 27 женщин и 21 ребенок. Некото-
рые обращаются за помощью по нескольку 
раз. Часто благодарят за помощь.

Хотя встречаются и нетипичные ситуа-
ции. В августе 2010 г. в кризисном центре 
попросились пожить два брата-близнеца: 
Руслан и Андрей Н., мать отказалась от них, 

а на время летних каникул, хотя бы месяц, 
им хотелось побыть в родном городе. Ос-
тановиться было негде, и парни пришли в 
церковь, с благословения отца Алексея мы 
приютили их. Женщины, которые поступали 
в этот период, были рады, что они могут не 
только пользоваться услугами кризисного 
центра, но и поухаживать за мальчишками, 
им хотелось дать ребятам немножко мате-
ринской любви и заботы.

— Очень непросто оказывать помощь 
жертвам домашнего насилия… Вероятно, к 
вашим подопечным нужен особый подход?

— Прежде всего, мы входим в контакт 
с жертвами как слушатели, давая понять, 
что эти люди не одни, они не виноваты в 
случившемся, не вынося при этом ни каких 
суждений. Также стараемся дать понять, 
что чувства этих людей можно рассматри-
вать как нормальную реакцию нормально-
го человека в данной кризисной ситуации. 

И стараемся помочь им снова выстраивать 
отношения с другими людьми. 

— Означает ли обращение в ваш центр 
готовность женщины изменить ситуацию?

— Большинством женщин эта «пробле-
ма» никак не решается. Живут по послови-
це «Бьет — значит любит», они точно знают, 
что после скандала обязательно муж будет 
просить прощения и на какое-то время 
станет примерным и хорошим. У одних 
женщин скандал происходит раз в месяц, и 
им надо просто потерпеть. У других — раз 
в неделю, и они точно знают, что в пятницу 
муж вернется с работы пьяным и просто 
надо уехать из дому, чтобы не дожидать-
ся тяжких последствий и не травмировать 
детей. А у третьих скандал непредсказуем, 
случается на «ровном месте». Но все эти 
женщины не хотят понять того, что насилие 
носит циклический характер, и то, что если 
однажды после насилия наступает время 
перемирия и любви, — это верный признак 
того, что скоро опять наступит насилие и 
им уже будет с каждым последующим скан-
далом сложнее выйти из этого треугольни-
ка. Им снова нужна будет помощь центра 
только для того, чтобы переночевать.

Многие женщины обращаются за помо-
щью только один раз, хотя мы понимаем, 
что ситуация у них в семье к лучшему не 
изменится в ближайшее время, и им необ-
ходима наша помощь, но они стесняются 
своей «неполноценной» семьи и того, что 
происходит с ними.

Конечно, поступают и женщины, ко-
торые устали жить в таких условиях, они 
понимают, что ничего не изменится, и, за-
ботясь о своем здоровье и здоровье своих 
детей, принимают какие-либо решения. 

ИЗ ПРАКТИКИ ЦЕНТРА
В кризисном центре в течение 8 дней про-

живала Ольга Н., потом уехала к родителям 
на время школьных каникул сына. Еще 2 не-
дели женщина ждала получения общежития 
от работы, чтобы уехать от мужа (из бесед: «В 
последнее время муж стал часто приходить 
с работы в нетрезвом состоянии и устраивал 

в доме страшные скандалы, топором рассе-
кал мебель, угрожал, и часто приходилось 
вместе с сыном убегать через окно»). Первое 
знакомство с подопечной состоялось, когда 
она просто пришла переночевать в центр. 
До того как она узнала о работе Кризисного 
центра, бродила с сыном до глубокой ночи 
по улице, пока не уснет муж, или просилась 
переночевать у соседей. 

Больше двух недель проживала в кри-
зисном центре пожилая Маргарита И. Ее 
постоянно обижал взрослый сын. Женщина 
не хотела признать того, что это происходит 
на почве злоупотребления алкоголем. Хотя, 
рассказывая свою историю, поняла законо-
мерность: если сын выпил, он обязательно 
будет издеваться над матерью, чтобы отоб-
рать у нее деньги на спиртное (из бесед: 
«Бил разными предметами по голове и по 
телу»). Наверное, такие ситуации самые 
тяжелые: мать жалеет своего сына, обра-
щаться за помощью не хочет, надеется, что 
сын образумится. Но Маргарита И. набра-
лась смелости и обратилась к участковому, 
который побеседовал с сыном и постоян-
но теперь поддерживает женщину. Теперь 
Маргарита И. периодически приходит или 
звонит, рассказывая, что изменилось в ее 
жизни (из бесед: «Сын приехал с лечения, 
стал совсем другим и вроде бы собирается 
вернуться в свою семью»). 

ИЗ ОТЗЫВОВ ЖЕНЩИН 
«…раньше приходилось ночевать по 

вокзалам, у знакомых, которые нехотя при-
нимают, очень хорошо, что и в нашем горо-
де есть такое место, где ты можешь прийти 
переночевать, где тебя поймут и отогреют, 
и самое главное не осудят…» 

ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
РАВНОДУШНОЙ!

— Тема домашнего насилия для Церкви 
новая, — рассказал о. Алексей Глинский, 
духовник сестричества в честь преподоб-
ной Евфросинии Полоцкой. — Прежде было 
терпимое, толерантное отношение к до-
машним ссорам, насилию, часто звучали 
цитаты из Ветхого завета, которые оправ-
дывают битье. Ветхий завет не может быть 
полностью использован как руководство 
для нашей жизни. Не все из Ветхого заве-
та можно перенести в нашу эпоху и сделать 
правилами для руководства. Евангелие до 
конца еще не раскрыто. Его надо осмыс-
ливать. Евангелие — это и есть закваска, а 
Церковь и общество — это тесто. 

Наш проект задумывался как пробный, 
пилотный. Хотели просто проблему увидеть, 
сделать срез. Оказалось, что никто не рабо-
тает в данной теме, нет выхода на целевую 
группу. Проблема скрыта даже больше, чем 
наркомания. Поначалу думали: а вдруг эта 
проблема единиц, в масштабе города не-
значительная? Когда начали проект, поняли: 
проблема колоссальная — не все даже из 
тех, кто знает, обращаются к нам. 

Мы оказываем кризисную помощь, не 
решаем проблемы, но то, что у женщины 
появилась возможность быть выслушан-
ной, понять, что она не одинока — это важ-
но. Церковь должна занимать в отношении 
любого насилия непримиримую позицию. 
Насилие уничтожает достоинство человека: 
и насильника, и женщин, и детей. Оно име-
ет свойство нарастать, отзываться в поко-
лениях, создавать патологическую среду, 
в которой развиваются другие виды соци-
альных патологий — суициды, убийства на 
бытовой почве, неумение выяснить отно-
шения, справиться с агрессией. 

Надо работать и на профилактику. Если 
есть помещение с минимальными благами, 
то такие убежища можно наладить. Для тех, 
кто решится на такой шаг и начнет работать 
по проблеме домашнего насилия, очень по-
лезным станет буклет «Как можно помочь 
жертвам домашнего насилия».

В «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви» есть ин-
тересное пояснение: «Церковь не может 
превратно толковать слова апостола Павла 
об особой ответственности мужа, который 
призван быть «главою жены», любящим ее, 
как Христос любит Свою Церковь, а также 
о призвании жены повиноваться мужу, как 
Церковь повинуется Христу (Еф. 5. 22-23; 
Кол. 3. 18). В этих словах речь идет, конечно 
же, не о деспотизме мужа или закрепоще-
нии жены, но о первенстве в ответственнос-
ти» (Гл. X, 5). Думаю, что наше социальное 

служение и наша пастырская воспитатель-
ная работа должны быть направлены, пре-
жде всего, на  воспитание ответственности 
перед Церковью, перед Богом за семью, 
супругов друг за друга, и, конечно же, за 
детей. А также следует изучить «Основы 
учения Русской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах человека» 
(2008 год). В документе отражены положе-
ния об охране личности от насилия и уни-
жения в семье, о том, что поддержка семьи 

в ее традиционном понимании отцовства, 
материнства и детства — это приоритетная 
задача Церкви.

В Кризисный центр г. Лида поступает 
немало телефонных звонков из разных ре-
гионов Беларуси. Кризисных центров по-
мощи жертвам домашнего насилия по всей 
Беларуси единицы. По мнению Исполни-
тельного секретаря Союза сестричеств ми-
лосердия БПЦ Елены Зенкевич, подобные 
убежища могли бы быть открыты и при дру-
гих церковных организациях, в частности 
при монастырях. 

В настоящий момент Союз сестричеств 
милосердия вступает в осуществление 
проекта «Наращивание национального по-
тенциала в области противодействия до-
машнему насилию в Республике Беларусь», 
который будет реализовываться при фи-
нансовой и технической поддержке Фонда 
ООН в области народонаселения (ЮНФПА), 
Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Между-
народной организации по миграции (МОМ), 
а также финансовой поддержке Трастового 
Фонда ООН «Остановить насилие в отно-
шении женщин». Говорят, что просьба о по-
мощи есть признак не слабости, но силы. 
Поэтому мы осмелимся обратиться за по-
мощью ко всем неравнодушным людям, 
представителям государственной власти 
и частных коммерческих структур, просто 
к единомышленникам с просьбой подде-
ржать Кризисный центр с убежищем для 
жертв домашнего насилия в г. Лида, а так-
же с просьбой создать и поддерживать по-
добные центры в других городах и регионах 
республики. Ведь для того, чтобы научиться 
видеть в ближнем «образ Божий», понадо-
бится, к сожалению, не один десяток лет. 

СПРАВКА
Чтобы поддержать жизнедеятельность 

приюта для жертв насилия, в год необходимо 
около 4 тыс. евро. Это аренда помещения, 
приобретение мебели, посуды, домашней 
утвари, продуктов, медикаментов и мою-
щих средств. А также небольшая заработная 
плата персоналу, который по большей части 
работает на благотворительных началах, оп-
лата охраны убежища в ночное время, транс-
портные расходы, оплата услуг мобильной 
связи для телефона доверия. 

Союз сестричеств милосердия не раз 
находил ресурсы для поддержки первого 
церковного центра и продолжает это де-
лать с помощью благотворителей, внесших 
свой вклад в акцию «Ангел милосердия». 
Недавно Союз сестричеств оказал центру 
материальную помощь в размере 2 млн. 
белорусских рублей. Деньги будут исполь-
зованы для закупки продуктов питания и 
средств личной гигиены для подопечных. 
Для оказания помощи ежемесячно расхо-
дуется около 1 млн. руб. (из них 800 тыс. – 
850 тыс. на продукты питания). 

Кризисному центру помощи жертвам 
домашнего насилия можно помочь, сде-
лав перечисления на счет Сестричества 
в честь преподобной Евфросинии игу-
меньи Полоцкой Новогрудской епархии 
Белорусской Православной Церкви: р/с 
3015150790015, код 696, АСБ «Бела-
русбанк», ф-л 413, УНП 500815079.

Антонина Банько, пресс-служба 
Союза сестричеств милосердия БПЦ
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Теплое лето – жаркие споры
Вот и настало лето — пора долгожданных каникул и отпусков. Недолгое время 

для отдыха. Как его провести с пользой — не такая уж пустячная проблема. Если о 
детском отдыхе православными педагогами и психологами написано очень много, 
то о «взрослых» отпусках — почти ничего. Оно и понятно: взрослые люди сами реша-
ют, как провести время. Можно на даче совмещать огородные работы с пребывани-
ем на воздухе, можно в далекие страны отправиться. А можно и вовсе не отдыхать, 
занявшись, например, ремонтом. У каждого свои интересы, свои возможности. Вот 
только, когда отпуск заканчивается, многие оказываются им недовольны. По разным 
причинам. Хотелось бы поговорить о причинах «православных». Именно в кавычках, 
ибо чаще всего проблемы исходят из «ревности не по разуму». Кто-то не рассчитал 
свои силы, став трудником в монастыре, и вынужден новый рабочий год начинать 
уставшим. Кто-то, отдыхая у моря, даже детям запрещает раздеться и искупаться, 
дабы избежать «искушений». А кто-то не знает, что делать, коли отпуск пришелся на 
время поста, и проходит он в заморском отеле, где «все включено» и столы ломятся 
от скоромного изобилия. Вопросы накапливаются и требуют обсуждения. Предлага-
ем выдержки из некоторых публикаций на сайте «Православие и мир». Их авторы — 
известные священники-миссионеры высказывают порой резкие суждения, застав-
ляющие читателя задуматься.

Отдых — очень относительное понятие. 
Кому-то отдых — с лопатой на огороде во-
зиться, а другому это же самое — каторга. 
К тому же понятие «Юг» расширилось до 
беспредельности. Доступными для поез-
дки стали страны, где всегда «юг» и всегда 
«лето». Среди зимы даже небогатые граж-
дане могут позволить себе окунуться в 
жаркий воздух и в теплые воды. Поэтому на 
первое место выступает смысловая часть 
отдыха. И первый вопрос: «От чего отды-
хать собираетесь?»

Пошлый человек везде отдыхает пош-
ло. Вовсе не важно, где он был, потому что 
везде он ведет себя одинаково прими-
тивно. Тому свидетельство — гигабайты 
бездарных фотографий с места событий.
Бутылки всех сортов: Мартини, Джейм-
сон, Смирнов и прочее. На заднем фоне — 
пальмы и закат. Солнце поэтично опускает-
ся в море. А на переднем плане — красные 
рожи обоих полов с улыбками до ушей. 
И комментарий: «Это мы на Мальдивах». 
Потом такие же фотографии, с теми же 

бутылками (all inclusive, как-никак), теми 
же рожами (pardon), и солнцем, опускаю-
щимся в иные воды. Комментарий: «Это 
мы в Марокко». Мы на Майями, мы в До-
миниканской республике, мы на Мадагас-
каре. Мы где угодно, но везде «мы» — это 
всего лишь те самые мы, которые могли 
бы никуда не выезжать, а просто квасить 
на даче за городом, и в фотошопе доклеи-
вать на заднем плане экзотический закат.

Чтобы отдыхать, надо уставать. И отды-
хать надо именно от того, от чего ты устал. 
Устал от людей — отдыхай, наслаждаясь 
одиночеством. Устал от телевизора — читай 
книги. Устал от города — беги на природу, 
неважно, где она, в ста километрах от дома 
или в трех тысячах. Устал от телефона — 
выключи его надолго. Устал от нездорового 
образа жизни — сядь на диету, начни утро с 
пробежки, перестань курить.

Если же ты просто устал от жизни — по-
молись, чтобы тебе быстрей умереть, по-
тому что все существующие виды отдыха 
тебе не помогут. Правда вспомни и том ни-

От чего отдыхать собираемся?

щем старике, который, потея, нес хворост 
домой и молился о смерти. Смерть пришла 
к нему, и он, спохватившись, тут же забыл о 
горестях и просил помочь ему донести до 
дому хворост. Как бы ни было тошно сегод-
ня, дама с косой придет, и взвоешь к Со-
здателю, чтобы еще пожить для покаяния.

Отдыхать надо уметь. Кто на работе — 
лентяй и трутень, тот и на отдыхе — лен-
тяй и трутень. Кто тупо живет, тот тупо от-
дыхает. Шила в мешке не утаишь. Оттого 
и стали персонажами многочисленных 
анекдотов наши доморощенные хамы с 
заграничными паспортами в карманах, 
которые весь мир представляют как один 
большой курятник, в котором они — глав-
ные петухи.

Верующему человеку жизнь не в жизнь, 
если нет храма. Уехать куда-то — это ведь 
еще и прекрасная возможность послушать 
и посмотреть, как другие люди Богу мо-
лятся. Что-то поразит, что-то оттолкнет, а 
что-то увлечет и заинтересует. Домой вер-
нувшись, можно будет сопоставить свой 
опыт с «их» опытом. Иногда — в нашу поль-
зу, иногда — нет. На отдыхе нужно сердцем 
почувствовать, что Бог, Которому ты дома 
молишься, Он — везде.

Еще нужно по дому поскучать. Ты не 
работаешь, ты потеешь в лучах ультрафи-
олета, тебя кормят за плату, внесенную 
заранее. Но все равно ты не дома. Тебе 
естественно немножко тосковать. Кто не 
чувствовал этой минимальной дозы нос-
тальгии, тот и есть то самое хрюкающее 
животное, пьющее с веселым видом одни 
и те же напитки на всех меридианах.

Еще, путешествие — это всегда экс-
трим. Перелет, переезд, смена часовых 
поясов, иная культура, неведомые стра-
хи, незнакомая пища. Туземцы дежурно 
улыбаются в ответ на чаевые, но, неровен 
час, случится нечто, и они же тебя порвут 
на части в соответствии со своими пле-
менными убеждениями. А еще — мно-
гие уехали далеко, мечтая вернуться с 
сувенирами, но вернулись с костылями 

Вот и наступило долгожданное лето. 
Народ устремляется «на юга». Море, сол-
нце, раскаленный песок — что еще надо 
для хорошего отдыха? Стоп, стоп!!! А все 
ли так просто, как казалось бы? Оказыва-
ется, нет.

Должен ли православный как-то осо-
бо одеваться на пляже? Может ли он или 
она носить обычные купальные костюмы? 
Нужно ли развивать подобно мусульма-
нам направление православной пляжной 
одежды, купальных платьев, закрытой 
одежды? Ношение купальника на пляже 
не является ли соблазном для других лю-
дей? Сколько вопросов и ни одного от-
вета. Вот и предлагаю поразмышлять на 
тему православной пляжной моды. Кто-
то удивится, увидев заявленную тему, 
кто-то поморщится, кто-то рассмеется. 
А почему бы и нет? Раз есть вопросы, то 
должны быть и ответы. Раз есть пробле-
ма, то должно быть и ее разрешение.

Честно сказать, когда меня попросили 
рассказать что-нибудь на эту тему, то мне 
сначала эта затея показалась весьма не-
благодарной. Стоит сказать, что обычные 
купальные костюмы вполне допустимы 
для православных, то можно ждать град 
камней в свой огород от «особых ревни-
телей благочестия». А стоит заявить, что 
православные должны купаться в длинной 
одежде, полностью скрывающей тело, то 
обвинят в копировании мусульманской 
пляжной одежды или в излишней придир-
чивости, что, скорее всего, приведет к то-
тальной обиде на меня многих девушек и 
женщин, в том числе, православных. Но 
ничего не поделать, придется искать «зо-
лотую середину».

Строго говоря, ни каноны, ни прави-
ла Православной Церкви никак не регу-
лируют вопрос пляжной одежды. Цер-
ковь просто никогда не задумывалась 
над этим вопросом. Общеизвестно, что 
пляжная одежда — это купальник для 
женщины и плавки для мужчины. Не ха-
лат, не платье, не брюки, а купальник или 
плавки. Это общепринятая норма.  Если 
женщина придет в храм в купальнике, 
то это будет безумием, и ее просто вы-

О пляжной одежде и «курортных» помыслах
ставят из храма. Таким же безумием бу-
дет, если она станет загорать на пляже в 
длинной юбке или сарафане.

Если кто-то считает, что надевать ку-
пальник на пляже — это неприлично, то 
пусть не ходит на пляж. Мы все живем в 
обществе и должны соблюдать установ-
ленные в обществе правила, если только 
они не противоречат нашему православ-
ному мировоззрению и 
не задевают наших ре-
лигиозных чувств.

Да и вообще, зачем 
изобретать велосипед, 
когда уже давно создан 
закрытый цельный жен-
ский купальник? А если 
добавить к нему краси-
вое парео в цвет, то бу-
дет смотреться вполне 
скромно и симпатично. 
Еще раз хочется подчер-
кнуть, что одежда, в том 
числе и пляжная, должна 
быть в первую очередь 
скромной. Поэтому не 
стоит дефилировать по 
пляжу в каком-нибудь от-
кровенном купальнике, 
который будет больше похож на веревоч-
ки с приделанными носовыми платочками, 
призванными прикрыть стыдливые части 
тела. Стоит ли говорить, что они мало что 
прикрывают, а страсти накаляют еще как.

Вот, кстати, и подошли мы к страстям. 
Бушуют они в современном мире не на 
шутку, а современная мода по большей 
части направлена как раз на дальнейшее 
их разжигание. Не является ли соблазном 
для других людей ношение купальника на 
пляже? Скажу так: даже закрытая наглухо 
женщина может стать соблазном для муж-
чины. Даже взгляд на красивое женское 
лицо может явиться соблазном. А для вос-
паленного от греха блуда мужского вооб-
ражения достаточно просто взглянуть на 
женский силуэт, чтобы мысленно согре-
шить. И что теперь — по улицам не ходить, 
зная, что рядом может находиться какой-
то ловелас или извращенец?

и увечьями после сафари или подвод-
ного плавания. Некоторые вернулись в 
гробах, оплаченных посольством. Эти 
слова, конечно, портят праздничное на-
строение, но сделать вид, что сказанное 
не имеет места, вряд ли удастся. Поэто-
му путешествие лучше всего начинать со 
смиренной молитвы и молебна, который 
отслужит всякий Божий иерей. Не поме-
шает также продолжить личную молитву 
и в самолете или на пароходе, в поезде. 
Поскольку, повторяю, всякое путешест-
вие — неизбежный экстрим с неизвест-
ным финалом.

А вообще нужно сказать, что жизнь — 
это вовсе никакой не отдых, а постоянная 
работа, меняющая формы, но не меняю-
щая сути. Поэтому лучше всего отдыха-
ет тот, кто привык отдыхать от смены по-
лезных занятий и во всех ситуациях ищет 
пищи для ума и сердца.

Все, кроме Церкви, от менеджеров 
турфирм до ваших личных знакомых, вам 
скажут другие слова с другим смыслом. Ну 
а Церкви хоть иногда надо говорить что-то 
полезное «против шерсти». Тогда шансы 
вернуться с отдыха живым и жить правиль-
но как дома, так и за его пределами увели-
чиваются.

Протоиерей Андрей Ткачев, 
настоятель храма 

прп. Агапита Печерского, г. Киев

«Батюшка, а разве можно ходить на 
пляж? А загорать в купальнике? Это не 
грех?» Когда мне задают вопрос, прежде 
чем дать ответ, я пытаюсь понять, кто мне 
задает вопрос и зачем он это делает. И 
если вопрошатель (впрочем, кокетливость 
вопроса выдает скорее вопрошательницу) 
находится за пределами возраста или габа-
ритов, в рамках которых кого-либо можно 
чем-либо соблазнить, моя очередь задать 
вопрос: а не является ли целомудренность 
вопрошания ширмой для духа лицемерия, 
ханжества, осуждения или просто зависти 
к тем, кто моложе и красивей?

Однако допустим, что речь идет о готов-
ности продемонстрировать прекрасный 
античный торс или бюст Венеры. Не оболь-
щайтесь. На картинах древних мастеров 
преподобного Антония атакуют юные девы, 
однако сейчас тело гораздо доступнее, а 
потому гораздо менее привлекательно — 
не в этом ли причина расцвета гомосек-
суальной культуры? Я много раз был сви-
детелем того, как озабоченность мнимым 
вниманием окружающих к красоте своего 
тела была вызвана сексуальной неудов-
летворенностью и невостребованностью в 
большей степени, чем целомудрием.

«Каждый человек видит в других то, что 
в опыте духовном познал о себе самом, 
поэтому отношение человека к ближнему 
есть верный показатель достигнутой им 
степени самопознания», писал архиман-
дрит Софроний Сахаров.

В любом случае, погружение под воду 
может соблазнить лишь рыб и морских 
«гадов, имже несть числа» (Пс. 103.25). 
А вот с лежанием на пляже следует быть 
осторожнее. Моя соседка этажом ниже, 
медсестра в госпитале, говорила мне 
вчера о том, насколько возросло в пос-
леднее время количество онкологичес-
ких заболеваний (в том числе, рака кожи), 
особенно среди молодежи. Стоит ли 
бронзовый загар химио- и радиотерапий, 
операций и мучительной смерти?

Берегите себя, дорогие.
Священник Андрей Кордочкин, 

доктор богословия, настоятель прихода 
в честь Рождества Христова в Мадриде

Да и в конце концов, если даже для 
какого-то мужчины девушка в закрытом 
купальнике послужит соблазном и он ре-
шит подойти к ней, чтобы познакомиться 
на предмет «продолжения отношений», 
то всегда можно просто отказать в зна-
комстве. А зная то, как некоторые наши 
прихожанки могут огреть колким словом 
или взглядом, то можно только предста-

вить, что почувствует 
несостоявшийся ухажер 
в момент отказа. Думаю, 
на православных христи-
анок в закрытых купаль-
никах у него выработает-
ся устойчивая аллергия.

В общем, нечего со 
своим уставом в чужой 
монастырь лезть.

Что-то обошел я сто-
роной мужчин. Прости-
те, дорогие, не со зла. 
Ну а нам то что делать, 
во что одеваться на пля-
же? Понятно, что не в 
стринги. Ну не в джинсах 
ведь купаться. Да нече-
го, опять же, изобретать 
велосипед — есть куча 

плавок разного покроя, кто-то и в шортах 
умудряется купаться. Выбирай на вкус.

Вот, в принципе, и все рекомендации.
А лучше всего взять под бочок свою 

православную супругу, детишек и тихо 
так, по-православному, отдохнуть на пля-
же. У кого семьи нет — не проблема, мож-
но отдыхать в кругу друзей и тоже по-пра-
вославному — без выпивки, без мата, без 
драк. Тогда и «искателям приключений» не 
до приставаний и соблазнов будет.

Ну а если уж до конца быть честным, 
то пусть для каждого критерием выбора 
купального костюма будет собственная 
совесть — глас Божий в душе человека. 
Думаю, на этом можно и закончить этот 
бесконечный разговор о православной 
пляжной моде.

Священник Дионисий Свечников, 
заведующий канцелярией Бакинского 

епархиального управления
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мить подписку на второе полугодие 
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го просвещения общества. Мы очень 

нуждаемся в вашей поддержке! 
Редакция

№6 (155)  июнь  20128

Газета зарегистрирована
в Министерстве информации 

Республики Беларусь 
2 июля 2009 г., 

peг. N 544

 Учредитель — 
Международное
общественное
объединение

«Христианский
образовательный центр

им. свв. Мефодия и Кирилла»

Главный редактор
Михаленко

Елена Иосифовна

Редакционная коллегия:
протоиерей Георгий Арбузов

иерей Алексий Хотеев
Довгялло Г.А.
Дашкевич Т.Н.
Русецкая А.М.

Турлюк В.С.

Компьютерная верстка —
Ольга Михаленко

Адрес редакции:

г. Минск, 220030
ул. Кирилла и Мефодия, 5,

тел. 8 017 341 92 31.
Для писем:

Минск-96, а/я 20
e-mail: Gaz-vosk@yandex.ru

Банковские реквизиты:

УРГ «Воскресение»  
 УНП 101559036

Р/СЧЕТ   3015104142018
Региональная Дирекция  
№700  ОАО «БПС-Банк» 

код 369.
Адрес банка: г. Минск,

пр. Машерова, 80

Газета выходит 1 раз 
в месяц на русском языке

Отпечатана
в ОДО «Знамение». 

ЛП  02330/0150475 от 25.02.2009
г. Минск, ул.  Корженевского, 14

Подписано в печать
14 июня 2012 г.

Тираж 2600  экз.
Заказ №495       

Редакция
оставляет за собой право 

публиковать
материалы в порядке

обсуждения, не разделяя
точки зрения автора.

Присланные рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются.

При перепечатке
ссылка на «Воскресение» 

обязательна.

Газета издается

с 1999 года

по благословению

Его Высокопреосвя-

щенства Митрополита 

Минского  и Слуцкого 

Филарета, 

Патриаршего

Экзарха

всея Беларуси

Слонимское 
Духовное училище 

объявляет набор 
воспитанниц на 2012/2013 

учебный год 

Слонимское Духовное училище – сред-
нее-специальное духовное учебное заве-
дение. В училище 3 отделения: катехиза-
торское, псаломщицкое и иконописное. На 
катехизаторском отделении готовят препо-
давателей Закона Божия. Выпускницы пса-
ломщицкого отделения становятся руково-
дителями церковных хоров. 

Срок обучени  3 года. На катехизаторс-
ком отделении существует заочная форма 
обучения.

В училище принимаются лица женского 
пола православного вероисповедания в воз-
расте 17–35 лет, имеющие среднее или вы-
сшее образование. Воспитанницы обеспечи-
ваются бесплатным питанием, общежитием и 
стипендией. 

О правилах поступления и подаче доку-
ментов справки по телефонам: (8-01562) 
2-35-31; 2-53-29; МТС: + 375 33 689 70 18, 
VELCOM +375 29 181 86 24. Обращать-
ся по адресу: 231795 Гродненская обл., 
г. Слоним, ул. Виленская, 26, СДУ. 

Святая великомученица 
Ирина Македонская. — Из-
дательство Белорусского Эк-
зархата. — Книга продолжает серию иллюстрированных рассказов 
о святых угодниках Божиих. Повествование переносит юных чита-
телей в далекие века гонений на первых христиан в Римской импе-
рии. Это история о том, как юная, прекрасная девушка Пенелопа, 
дочь правителя-язычника, презрела земные блага, приняла Святое 
Крещение с именем Ирина и стала невестой Христовой, обратила в 
Христову веру множество язычников, претерпела страдания за ис-
поведание Господа. 

Как улучшить отношения с родителями. Составитель Д. Г. 
Семеник. — Издательство Белорусского Экзархата. — Новая книга 
из серии «Компас для души» создана на основе материалов сайта 
realisti.ru («Реалисты»), на который приходит множество просьб о 
помощи от людей, которые испытывают большие трудности в об-
щении со своими родителями. Отношения с отцом и матерью для 
многих из нас – самые трудные отношения в жизни. Важность этих 
отношений невозможно переоценить, об этом говорит и Священное 
Писание. При этом сами родители далеко не всегда понимают, как 
много от них зависит в нашей жизни, и не идут нам навстречу. Как же 
нам самим пойти навстречу родителям, снять напряженность, сде-

лать отношения теплее, наполнив их подлинной 
любовью?

Лиляна Хабьянович-Джурович. Запись души. — Издательство 
«Православный паломник», Москва. — Роман популярной сербской 
писательницы посвящен одной из самых почитаемых в Сербии свя-
тых — Ангелины Крушедольской. Супруга правителя Стефана и мать 
митрополита Максима и правителя Иоанна, ставшая смиренной ино-
киней, пережила нелегкие испытания, как и весь народ, страдающий 
под турецким игом. Роман написан в старинной манере, соединяю-
щей земные и небесные события в жизни человека.

Сергей Козлов. Хождение за три ночи. — 
Издательство «Сибирская благозвонница». — В книгу российс-
кого автора вошли три повести о том, как нелегко в нашем мире 
отличить правду от лжи, увидеть истинные ценности за налетом 
фальшивого блеска. Их герои — монах, бывший солдатом в Чеч-
не; журналист, попавший в смертельно-опасную ситуацию; влюб-
ленный поэт и многие иные наши современники. Четвертая по-
весть, «Отец Нифонт», посвящена реальным событиям двадцатых 
годов прошлого века. Она рассказывает о священнике, который 
прошел путь от страдающего недугом пьянства, бессильного че-
ловека до новомученика.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Èþíü

   3.06   День святой Троицы. 
                Пятидесятница
11.06   Начало Петрова поста
17.06   Неделя всех святых, 
                в земле Российской просиявших
24.06   Апп. Варфоломея и Варнаввы
                Собор Белорусских святых
28.06   Свт. Ионы, Митрополита 
                Московского и всея России, 
                чудотворца

Советуем прочитать!

Радость во спасение 

Дорогие читатели! Просим вас не 
использовать газету в хозяйственных 
нуждах. Лучше передайте ее другому.

Коллектив редакции

Молебен о женщине перед рождени-
ем ребенка будет совершаться каждую 
пятницу в столичном храме в честь свя-
той мученицы Татианы с 15 июня 2012 г. 
Начало богослужения в 17.00.

Адрес храма: г. Минск, м-н «Уручье» 
ул. Руссиянова, д. 50 (отдельный вход 
со двора дома). Транспорт: авт. 27, 55; 
тр. 2, 41, 61, 62 до остановки «Музей 
валунов».

Известно, что женщина от Бога имеет 
удивительное назначение — быть мате-
рью. От того, как она относится к чадо-
родию и воспитывает детей, напрямую 
зависит ее духовное благоденствие. Ког-
да она чувствует под своим сердцем за-
рождение новой жизни, то старается быть 
внимательнее ко всему, желает серьезно 
и ответственно подойти к рождению в этот 
мир желанного малыша. 

Во время молебна возносятся про-
шения о помощи в рождении здорового 
ребёнка, о прощении грехов, чтобы они не 
стали камнем преткновения в нашей жизни 
и жизни наших детей. Мы также молимся за 
врачей, чтобы Господь дал им силы и разум 
во время принятия родов. 

По инициативе Центра защиты мате-
ринства и семейных ценностей БПЦ мо-
лебны о прощении греха детоубийства 
служатся в первое воскресенье каждого 
месяца в храме в честь святителя Димит-
рия Ростовского, поселок Михановичи.

Последование молебнов (о женщине пе-
ред рождением ребенка, молебна о дарова-
нии чад и покаянного молебна) можно найти 
на сайте Центра zamaterinstvo.sobor.by.

Молитва 
о новой жизни

В феврале этого года мировая литература отме-
тила скорбную дату — 175-летнюю годовщину со дня 
кончины великого поэта Александра Сергеевича Пуш-
кина. Он был погребен на территории Святогорско-
го Свято-Успенского мужского монастыря в поселке 
Пушкинские Горы. Здесь постоянно служатся литии 
об упокоении раба Божиего Александра. Особенно 
много людей приезжает в день рождения классика — 
6 июня. 

В этом году после богослужения, совершенного 
настоятелем монастыря архимандритом Макарием, 
в поселке прошел 46-й Всероссийский Пушкинский 
праздник поэзии. Предлагаем и нашим читателям об-
ратиться к бессмертным строкам великого поэта.

 Предчувствие
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду....
Но предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

 Справедливость пословицы
Одна свеча избу лишь слабо освещала;
Зажгли другую, — что ж? изба светлее стала.
Правдивы древнего речения слова:
                        Ум хорошо, а лучше два.
(1828)

   * * * 
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних 
                 бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! 
         дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, 
             о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
(1836)
       
   ***
Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как (...) пустыня
И как алтарь без божества.
(1830)


