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Возвращаясь к истокам
духовности
Празднование 1025-летия Крещения Руси обещает стать одним из самых значимых и ярких событий нынешнего лета. Подготовка к торжествам
началась заблаговременно. 27 марта
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил первое
заседание Церковно-общественного
организационного комитета по подготовке и проведению празднования.
Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом, в котором отметил: «1025-летие Крещения
Руси — это дата, которая имеет большое значение для народов и Белару-

Владимирский собор в Херсонесе
и памятник крестителю Руси

***
...И на берег вышел, душой возрожден,

Владимир для новой державы.
И в Русь милосердия внес он закон,
Дела стародавних, далеких времен,
Предаья невянущей славы!
Алексей Толстой

Читайте в номере:
Владимир и Рогнеда
Церковь почитает князя Владимира как святого. Атеисты
настойчиво вспоминают грехи его молодости. Как переплелись
правда и вымысел в рассказах о крестителе Руси — читайте в
статье иерея Алексия Хотеева.
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Да освятится скорбное место
Храм Воздвижения Креста Господня будет возведен на месте
массовых захоронений жертв фашизма — военнопленных
концлагеря «Шталаг-325» в Масюковщине.
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Грязные слова —
от нечистого сердца
О причинах распространения греха сквернословия и о его духовных последствиях рассуждает протоиерей Александр Новопашин.
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Дорогою добра
Об опыте создания службы взаимопомощи в приходе.
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си, и России, и Украины, и для всех
стран исторической Руси. Она должна
помочь людям ощутить дыхание истории, почувствовать духовное родство,
обрести свой свободный, самобытный
путь в будущее. Именно благодаря
Крещению Руси и была сформирована
наша уникальная цивилизация. Верность ее духовным основам — залог
того, что мы останемся по-настоящему
сами собой, а значит, будем по-настоящему счастливы. Ведь не могут быть
счастливы народы, изменившие себе,
несвободные, духовно зависимые».
Патриарх отметил важное значение
темы возрождения духовной жизни: «Эти
25 лет, которые начались с 1000-летия
Крещения Руси, были ознаменованы радикальными переменами в жизни наших
народов и в жизни Церкви, и вообще
принципиальными изменениями в отношении к значению христианских ценностей для наших народов. Действительно,
за нашими плечами — четверть века
возрождения церковной жизни… Это
феномен, которому нет равных в мировой истории. Никогда и нигде, ни в одной
точке земного шара, за такой короткий
промежуток времени не было построено
столько храмов, создано столько христианских общин. Никогда не было такого
мощного прорыва в церковной и шире,
в религиозной жизни, как это произошло на пространствах исторической Руси.
Нам нужно помочь людям понять, почему все это стало возможным, какая сила
подвигла наши народы к столь грандиозным свершениям. Ответ на этот вопрос
поможет нам многое прояснить для самих себя, определить горизонты нашего
духовного, культурного, а вместе с ними

— экономического, политического и социального
развития наших
народов».
Начались
юбилейные
мероприятия
6 июня в Минске с проведения
Международной
научнопрактической
конференции, посвященной историческому значению Крещения Руси.
Первым белорусским городом, где
прошло празднование, стал Полоцк. Божественная литургия в честь христианского юбилея была отслужена в Богоявленском кафедральном соборе 18 июня.
Вместе молились более сорока священников Полоцкой епархии, представители местной администрации, множество
верующих. По окончании богослужения
люди прошли крестным ходом до Софийского Собора, который был первым
православным кафедральным собором
на белорусских землях. Шествие возглавил архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий. У восточной стены Софийского Собора, где прежде находился
православный алтарь, был отслужен
благодарственный молебен. В своем
слове архиепископ Феодосий отметил:
«Народ, который не помнит своего прошлого, никогда не будет иметь будущего. Сегодня мы возвращаемся к истокам
нашей истории, нашей культуры, нашей
духовности для того, чтобы сохранить
национальное самосознание, сохранить патриотизм, сохранить светлый
разум и ясные взгляды на то, как дальше
нам жить, как дальше нам работать, как
дальше созидать свое общество, свою
страну, свою семью и свою личность».
Праздник в Полоцке продолжился
концертом духовной музыки в Софийском соборе. Подобные празднества
состоятся во многих городах Беларуси. Торжества пройдут во всех епархиях Русской Православной Церкви, в
том числе зарубежных.
С 27 июня по 4 июля у белорусов
была возможность помолиться крестителю Руси — равноапостольному
князю Владимиру — пред его святыми
мощами. Святыня побывала в храмах
Минска, Бобруйска, Гомеля, Мозыря.
Масштабные мероприятия пройдут
в России, Украине и Беларуси с 24 по
30 июля. Торжественные богослужения
состоятся в Москве, Киеве и Минске.
Ожидается, что на них прибудут главы и
представители Поместных Православных Церквей. В белорусской столице
литургия под открытым небом будет отслужена 29 июля на месте первого православного храма в древнем замчище.
На фото: встреча мощей св. князя
Владимира в аэроропорту «Минск-2»

Подписывайтесь на «Воскресение»!
Наш индекс
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Христиане против
смертной казни
21 июня 2013 года в минском Доме
милосердия прошел круглый стол «Религия и смертная казнь», организованный
Советом Европы в сотрудничестве с белорусским государством.
Республика Беларусь — единственная
страна в Европе и СНГ, где применяется
смертная казнь. На референдуме 1996
года за ее сохранение выступили 80,44%
граждан. В Конституции РБ (статья 24)
указано: «Смертная казнь до её отмены
может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания
за особо тяжкие преступления и только
согласно приговору суда». В 2013 году уже
было вынесено 3 смертных приговора.
В круглом столе приняли участие представители Православной и Римско-Католической Церквей, законодательной и судебной власти Беларуси, делегаты Совета
Европы, дипломаты, правозащитники.
Председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального
собрания РБ по международным делам,
глава парламентской рабочей группы по
изучению проблематики смертной казни
Николай Самосейко отметил, что в вопросе
о смертной казни «истина лежит не в рационально-прагматическом, а в моральном
аспекте». По словам парламентария, лично
он является противником смертной казни.
Генеральный директор по правам
человека и верховенству права Совета
Европы Филипп Буайя назвал смертную
казнь «видимостью правосудия». Он подчеркнул, что неприменение смертной
казни является одним из необходимых
условий принятия в Совет Европы. Сакральность человеческой жизни, напомнил
Филипп Буайя, входит в число европейских ценностных приоритетов. Гость круглого стола заявил, что смертная казнь
«не снижает уровня преступности» и что
вероятность судебной ошибки высока
(согласно статистике США, каждый 9-й из
казнимых в этой стране невиновен).
«Более 2/3 стран мира отменили смертную казнь де-юре или де-факто», — напомнила Посол Представительства ЕС в
Беларуси Майра Мора. По ее словам, процесс отмены смертной казни на европейском пространстве сопровождался активной информационно-просветительской

работой, «людей приходилось убеждать».
Посол Франции в Беларуси Мишель
Ренери заявил, что «Франция выступает за отмену смертной казни по всему
миру». Комментируя ситуацию со смертной казнью в Беларуси, г-н Ренери отметил, что «ненависть не должна управлять
общественно значимыми решениями» и
что «на этом поле вступить в игру должна Церковь». В связи с тем, что дебаты о
высшей мере наказания в Беларуси обострились после теракта в минском метро,
дипломат сказал: «Против Франции тоже
совершаются теракты. Но, несмотря на
это, мы ни на йоту не отступаем от принципа неприемлемости смертной казни».
Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Филарет направил участникам
круглого стола приветствие, его огласил
пресс-секретарь Минского Епархиального
управления протоиерей Сергий Лепин.
«Белорусская Православная Церковь
настойчиво обращала внимание общественности на проблему смертной казни
еще в девяностых годах прошлого века.
В 1996 году накануне всенародного референдума, на котором, среди прочего,
обсуждался вопрос о смертной казни, мы
призвали белорусский народ отказаться
от такой меры наказания.
Мы, христиане, не можем оправдывать смертную казнь, ибо это грех убийства… Жизнь любого человека принадлежит его Творцу, Богу. Не мы, грешные
люди, даровали бытие человеку, — не нам
и лишать человека существования. Ведь
за жизнь каждого из нас Господь Иисус
Христос отдал Свою жизнь, претерпев
страдания, унижения, издевательства и
смерть на Кресте… Государство, казня
своих граждан, каждый раз заново распинает Христа. Такой была наша позиция
в год референдума. На сегодня она осталась неизменной», — подчеркнул Предстоятель Белорусской Церкви.
Круглый стол продолжился заседаниями по темам «Вопрос отмены смертной
казни и перспективы отмены смертной
казни в Республике Беларусь» и «Общественные и правовые аспекты отмены
смертной казни».
По материалам
официального сайта БПЦ church.by

Чудотворная Всецарица
Так уж получается, что чаще всего люди
вспоминают о Боге и приходят в храм, когда им тяжело. Беда ли, тяжелая болезнь
— и в церковь спешат даже те, кто раньше
и не заглядывал. Ставим свечи, заказываем молебны. И становится легче…
Второй год существует в Минске приход иконы Божией Матери «Всецарица»,
который был образован усилиями
столичных врачейонкологов и их пациентов. В июле
прошлого года из
обители Ватопед
(Святая Гора Афон)
специально
был
доставлен список
прославленной
афонской святыни — иконы «Всецарица» (празднование
31 августа (18 августа по старому стилю).
Матерь Божия, Заступница рода христианского, всегда являла и являет Свою милость ко всем, с верой Ее призывающим.
Но особенно проявляется Ее любовь к людям в дни великих страданий и испытаний.
Как и в древности, так и сейчас многие
раковые заболевания относятся к неизлечимым болезням. Зачастую люди с этим
недугом, особенно на поздних стадиях,
могут надеяться только на чудо. Когда обнаружилась чудодейственная сила иконы
Божией Матери «Всецарица» в излечении
раковых заболеваний, с нее стали делать
точные списки и увозить в разные города
и страны. Икона стала самым известным
образом во всем мире, перед которым
молятся онкобольные.
Передавая в Минск икону, архимандрит Ефрем, игумен обители Ватопед,
для поддержки онкобольных в нашей

республике направил настоятелю прихода иерею Кириллу Шолкову монастырскую грамоту, в которой говорится: «Мать
всех христиан утешает, укрепляет и исцеляет людей через свои иконы. Поэтому братией нашей обители был передан
в ваш приход список чудотворной иконы «Всецарица», которая прославилась
многими чудесными
исцелениями
онкобольных. Верим, что благодаря
этому списку ваш
храм станет источником духовных и
телесных исцелений».
Для молитвенного
поклонения
икону разместили
в храме по улице Грушевской, 50. Ежедневно к этому образусо всей Беларуси
приезжают те, кого опалило зловещее
пламя болезни. Той болезни, перед которой бессилен порой и хирургический
нож, и химиотерапия. На их лицах — особый след, который приносит с собой лечение. Это и особенная бледность, которую ни с чем не спутаешь, и редкие
ломкие волосы, и взгляд, усталый и устремленный за те горизонты, за которые
обычно люди заглядывать боятся.
В храме совершаются регулярные
богослужения. Также молебны служатся в помещении Минского городского
онкодиспансера. Отрадно, что среди
прихожан есть и медработники, и родственники больных. Но радостнее всего,
когда приходят благодарить Пресвятую
Богородицу те, кто ощутил на себе силу
Ее благодатной помощи.
Дмитрий Иванов

ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ
В
преддверии
Дня
Святой
Троицы из зала
постоянной
экспозиции
Тр е т ь я к о в с кой
галереи
икона
«Троица» письма
преподобного
Андрея Рублева была перенесена в храм Святителя Николая в
Толмачах (Москва). Это случается всего один раз в год и только на неделю для
того, чтобы прихожане храма и паломники во время праздничных богослужений
могли поклониться почитаемому образу.
Путешественник
и
журналист
Александр Волощук отправляется
в пеший крестный ход из Пятигорска по Северному Кавказу, Средней
Азии, Монголии, Китаю и Индокитаю. По благословению епископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта
экспедиция проходит в рамках международного крестного хода, посвященного 1025-летию Крещения Руси, и продлится до января 2014 г. Экспедиция, к
которой Александр готовился два года,
будет посвящена Моздокской иконе Божией Матери. По всему маршруту Александр будет идти с иконой Богородицы
на груди, стараясь, по мере сил, чтобы
эта экспедиция послужила проповедью
христианства. Путешественник будет
передвигаться только пешком и автостопом. Историк по образованию и журналист по профессии, Александр Волощук
начал путешествовать автостопом в 2002
году. Он уже побывал в 22 странах, познакомился с 623 городами мира, общий
километраж пройденного им пути равен
177 тысячам километров. Впечатления от
своих путешествий Александр записывает в дневник, который является основой
изданных им книг: «Автостопом на край
света», «Северная одиссея», «Навстречу
солнцу», «Кавказский дневник».
Городской больнице №36 СанктПетербурга присвоили имя святого
праведного Иоанна Кронштадтского
по случаю дня его прославления. На
здании больницы появилась новая вывеска, а в помещениях лечебного учреждения — иконы и фотографии святого.
В мероприятии приняли участие члены
правительства Петербурга и представители комитета по здравоохранению.
Постановление о переименовании больницы подписал губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко. Это решение было
принято с учетом мнения Топонимической комиссии города.
В список Всемирного наследия
ЮНЕСКО включены Херсонес Таврийский и деревянные церкви Карпат.

Четыре из упомянутых церквей расположены во Львовской области, по две — в
Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Им более 300 лет. К слову, ранее
национальному украинскому заповеднику «София Киевская» и Киево-Печерской лавре грозило исключение из списка
Всемирного наследия в связи с застройкой буферных зон, однако на прошедшем
на днях заседании комитета ЮНЕСКО в
Камбодже было принято решение оставить их в списке.
Под Петербургом на станции Апраксин построят храм в память о героях Великой Отечественной. Будущая Александро-Невская церковь станет
храмом-памятником воинам, павшим в
этих местах во время Второй мировой
войны. Важным культурным и социаль-

ным объектом станет и церковный дом
на территории прихода, в котором настоятель храма намерен разместить
лекторий с кинозалом и музей поискового движения Кировского района.
Закончена реставрация Петропавловского собора Санкт-Петербурга.
На последнем этапе была отремонтирована кровля собора, выполнена гидроизоляция фундаментов, на фасадах собора был отбит (до кирпича) штукатурный
слой и нанесен новый, отреставрирован
лепной декор памятника, проведена покраска фасадов. В рамках комплексной
программы реставрации Петропавловского собора с 2010 г. пол собора был вымощен путиловской плитой, полностью
выполнена реставрация деревянного
золоченого иконостаса, созданного в
1722-1727 годах по эскизу
итальянского архитектора
Доменико
Трезини
русским
зодчим
и художником
Иваном
Зарудным. Также
была выполнена реставрация
внутреннего
пространства
надалтарного
купола и установка в барабане 16 отреставрированных живописных полотен. В 2012-2013
годах в рамках программы была проведена реставрация Царских комнат. В настоящее время там монтируется новая
музейная экспозиция, в которой будут
представлены реликвии Петропавловского собора. Для посетителей Царские
комнаты откроются 13 июля 2013 года.
В Пакистане ведется строительство первой православной церкви.
Верующие надеются, что строительство

храма будет завершено в октябре 2013
г. С 2004 г. в Пакистане действует миссия
Константинопольского Патриархата, которая включает в себя крупные общины
в Лахоре, Вазирабаде и Хафизабаде, а
также небольшие общины в Гуджранвале,
Навабшахе и Фейсалабаде. Их окормляет один священник — отец Иоанн Танвеер, число верующих – 550 человек, все
местные, пакистанцы.
Во время реставрации на территории приходской церкви Ландека (Австрия) исследователи обнаружили следы древнего храма. По предварительным
анализам находка датируется V веком от
Рождества Христова. По мнению ведущего археолога реставрационной группы
Тамара Зенфтер, «ничего удивительного
в том, что под современными церквями
находят остатки более ранних храмов нет.
Однако на этой местности, в Тироле крайне редко можно откопать такую древность.
Мы обнаружили 5 более ранних церквей.
Древнейшая из них была построена в период раннего Средневековья. Мы можем
восстановить практически весь план этого
здания». Рядом со стенами храма исследователи обнаружили древние захоронения, относящиеся, предположительно,
к тому же периоду. В одной из могил был
найден кожаный подрясник. Еще одно захоронение, вероятно, является могилой
Освальда фон Шрофенштейна, который
основал более позднюю церковь. Вместе
с останками, кроме традиционных погребальных предметов, в могиле находились
меч и шпоры. Нашлось также письменное
свидетельство о том, что основатель прихода был похоронен на его территории.
Подготовила Ольга Михаленко
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Владимир и Рогнеда
Память крестителя Руси князя Владимира (28.07 н.ст./ 15.07 церк. календ.)
ежегодно торжественно отмечается в
Русской Церкви, по меньшей мере, с XIV
в. В нынешнем году на этот день намечены официальные мероприятия, посвященные 1025-й годовщине Крещения
Руси. У Церкви есть безусловные основания чтить память Владимира. Однако в светском обществе часто не без
сарказма припоминаются его неблаговидные поступки. Древние русские
книжники создали устойчивый образ
женолюбивого правителя, не останавливающегося перед насилием. Эпизод со сватовством князя Владимира
к полоцкой княжне Рогнеде является,
пожалуй, самым известным примером
такого рода. Своеобразной популярностью пользуется он в Беларуси. Людям, подверженным влиянию эмоций,
затруднительно предлагать какие-либо
рациональные объяснения, но их можно
адресовать тем, кто способен анализировать информацию.
У Церкви есть свои критерии святости. Уже в Евангелии упоминаются люди,
которые роптали на общение Христа с
явными грешниками. Иисус дал ответ на
это в форме известной притчи: из двух
должников, которым заимодавец простил их долг, более благодарным будет
тот, чей долг больше, ибо «кому мало
прощается, тот мало любит» (Лк. 7, 47).
Поэтому для Церкви имеют значение
не только степень греховности, но и
сила раскаяния, и сбываются слова, что
прежние блудники и разбойники впереди мнимых праведников идут по пути в
Царство Небесное (Мф. 21, 31).
Переходя теперь от общего к частному, хотелось бы обратиться к эпизоду
со сватовством Владимира к Рогнеде.
Откуда вообще стало известно об этом
событии? Понятно, что наши современ-

Аз,
Буки,
Веди

ники читали кое-что в учебниках или в
каких-нибудь исторических рассказах,
но в большинстве случаев как теперь, так
и тогда, в древности, информацию разносит стоустая молва: «я слышал», «мне
говорили» и т.д. Легенда о Рогнеде-Гориславе, дочери варяга Рогволода, матери Ярослава Мудрого и праматери разветвленного рода
полоцких, киевских и иных,
происходящих от них русских
князей бытовала сначала в устной форме, а затем была внесена в нач. XII в. в сокращенном
виде в Повесть временных лет
(ПВЛ) под 980 г. В более расширенном виде это сказание
появляется в продолжении
ПВЛ по Лавреньевскому списку под 1128 г. как своеобразное
объяснение давней вражды
между полоцкими и киевскими
князьями.
Между двумя записями
есть существенные различия.
В краткой редакции Владимир представляется главным
инициатором сватовства к
Рогнеде, этот эпизод стоит в
контексте похода Владимира
на Ярополка, своего брата и киевского
князя. Сама Рогнеда будто бы приняла
приглашение Ярополка выйти замуж за
него. В расширенном варианте главная
роль отводится дяде и воспитателю Владимира Добрыне. Именно он посылает
сватов в Полоцк и после унизительного
отказа княжны «не хочу я за сына рабыни» (Ярополк как другой жених не упоминается вовсе), идет с Владимиром
на Полоцк, пленяет Рогволода и велит
Владимиру совершить насилие над Рогнедой в присутствии отца и матери
(краткая редакция последней острой
подробности не содержит). Рогволода

убивают, Владимир женится на Рогнеде,
от которой рождается его первый сын
Изяслав.
Впоследствии, когда киевский князь
стал брать себе других жен, он удалился от Рогнеды. Чувство отверженности
и желание совершить кровную месть

побудили ее совершить покушение на
Владимира – Рогнеда попыталась зарезать его во время сна. Пробудившийся
Владимир пришел в ярость и готов был
убить княжну, но смутился при виде юного Изяслава, державшего меч Рогнеды в своих руках. По совету с боярами
князь решил отослать Рогнеду с сыном
в «ее отчину», построив город, известный сейчас как Заславль. Этот поступок
был вызван, конечно, осознанием своей
вины перед насильно взятой женой. Обнаженный меч Изяслава и стал по смыслу легенды символом вражды между
внуками Рогволода (полоцкими князья-

Âû ñòàëè êàìíåì
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Они пострадали не в один день, но в
одном городе — столице Римской империи. Их мощи в 258 году были торжественно перенесены в Сан-Себастьяно, и
с тех пор день 29 июня по старому стилю
или 12 июля по новому стал праздником
святых апостолов Петра и Павла.
На праздничном богослужении читается канон святым первоверховным
апостолам, вернее, два канона — первый Петру, а второй — Павлу. Однако
по мысли автора канонов — святого
Иоанна Дамаскина — два апостола достойны равной славы, отчего они и названы оба «первоверховными».
Преподобный Иоанн Дамаскин трудился в VIII веке, когда уже возникло
лжеучение о первенстве Римской церкви, и в каноне святой песнотворец
следует православному учению о том,
что святой апостол Петр — не «князь
апостолов» (по католическому учению), а первый среди равных.
Уже в третьей песне он уверенно называет «камнем основания для душ верных» не только апостола Петра, но и Павла. Вот как звучит тропарь, посвященный
апостолу Павлу во втором каноне:
Ты камень основания верным душам положился еси, многоценен,
краеуголен, Спаса и Господа.
Конечно, жизнь Савла была не безупречной до его просвещения Господом.
Вседе якоже лев, яровидно погубляя Христову Церковь, Савл
иногда, ят же быв божественным
гласом Агнца Божия, Егоже гоняше,
стадо яко пастырю вручает.
Когда-то Савл, как лев сидел (в засаде), яростно погубляя Христову Церковь,
но сам был уловлен божественным голосом Агнца Божия, которого гнал. (И вот,
Господь ему) как пастырю вручает стадо.

Если сравнивать личности святых Петра и Павла до их обращения в христианство, мы увидим значительную разницу в
воспитании, образовании и образе жизни. Во многом их можно рассматривать
как личности противоположные, и это

свидетельствует о Церкви Христовой,
принимающей в свое лоно всех верных
без исключения, несмотря на индивидуальные различия. В пятой песне канона
описывается одно из чудес Господних —
превращение «ловца и невежды» в дерзновенного проповедника благодати.
Иже от любве приим (приняв) дерзновение к Богу, достойно чудим бываше
(был достоин удивления), ловец (рыбак) и
невежда, чудодействуя (сам совершая
чудеса) преславно благодатию.

В седьмой песне канона святой Иоанн Дамаскин вновь называет «печатью
и венцом апостолов» не «князя апостолов» (по католическому учению), а того,
кто «был призван позже других».
Бысть (был Павел), Христе, печать и
венец апостолов Твоих, иже (который)
на последок званный времен, тщанием же всех превзошед (подвигом всех
превзошел). С нимже людие церковнии
поют Тебе: отец наших, Боже, благословен еси. Ничуть не принижая величие святого первоверховного апостола
Петра, словами из девятой песни канона
мы подчеркиваем необычайную святость
этого выдающегося человека.
Твоя преизящная благодать славится достойно, сени бо твоей страсти немощных, Петре, отгоняющей:
темже тя величаем.
Твоя благодать, которая в высшей
степени прекрасна, прославляется достойно, ведь даже тень твоя, Петр, отгоняла страдания от немощных. Поэтому
и мы тебя величаем!
И нисколько не меньшую любовь
мы выражаем второму первоверховному апостолу, равному Петру в подвиге
крестоношения.
Твоим покланяемся веригам (цепям), яже (которые) за Христа яко
злодей носил еси: язвы же Павле облобызаем, яже на славнем твоем и
победоноснем носиши телеси.
Такие разные в путях ко Христу и
такие равные в христианском подвиге,
святые апостолы Петр и Павел, молите и о нас, тоже разных по воспитанию,
образованию, образу жизни, но объединенных одной православной верой, —
да спасет Господь души наши!
Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

ми) и внуками Ярослава (киевскими князьями). Запись была сделана в качестве
пролога к высылке семейства полоцких
князей киевским князем Мстиславом
в Константинополь в 1129 г. за их отказ
поддержать совместный поход русских
на степняков-половцев.
Так одна и та же легенда была дважды адаптирована разными авторами
русской летописи в разных контекстах. В первом
случае это борьба Владимира за киевский стол, а
во втором — некое провиденциальное указание на
будущую родовую вражду.
Следует еще обратить
внимание на два сообщения, являющиеся своеобразным продолжением сюжета Владимирова
сватовства к Рогнеде. В
т.н. Особом житии князя
Владимира под влиянием
скандинавских саг встречается сказание о взятии
Херсонеса (Корсуня) ок.
988 г. Согласно этой версии, киевский князь по
подсказке варяга Ижберна нарушил
тайное сообщение горожан с внешним
миром, взял город и, схватив «корсунского князя с княгинею», овладел на их
глазах их дочерью, после чего приказал убить. Известный легендарный мотив был таким образом вплетен в иную
сетку событий. В другом литературном
памятнике, Тверской летописи, под 988
г. есть сообщение о том, что Владимир
после своего крещения и женитьбы на
греческой царевне Анне предложил,
будто бы Рогнеде выйти замуж за коголибо из «вельмож» своих, но та выбрала
монашеский постриг с именем Анастасии: «Не хочу быть рабой ни князю, ни
царю, но невестой Христа». Это известие, записанное в XVI в. и правдоподобное само по себе, основывается, вероятно, на каком-то предании.
Таким образом, сведения о сватовстве князя Владимира к Рогнеде и
их насильственном браке имеют легендарный характер, который приобретают устные пересказы спустя сто и
более лет: в каждую эпоху в них видят
что-то свое и что-то понемногу добавляют. Трудно сказать, действовал ли
князь Владимир столь грубо по внушению своего дяди Добрыни, был ли
замешан в деле сватовства князь Ярополк, который был уже женат, да и сам
сюжет, связывающий браки Владимира
со взятием городов выглядит каким-то
повторяющимся (Полоцк — княгиня Рогнеда, Киев — вдова Ярополка, бывшая
монахиня «грекиня», Херсонес — византийская принцесса Анна). То, что у
Владимира от Рогнеды, согласно Повести временных лет, было четыре сына
и две дочери, т.е. более чем от других
жен, трудно согласуется с распространенным мнением об их несчастной семейной жизни.
Киевский летописец, говоря о кончине
князя Владимира под 1015 г., отмечает, что
покаяние изменило его образ жизни — где
сначала «умножается грех», там затем
«преизобилует благодать». В христианстве князь боится казнить смертью даже
разбойников. Конечно, Церковь славит
Владимира за его благоверие, за чудесное
превращение его жизни. Был он язычником-поганцем: проливал кровь братскую,
насильничал, даже христиан при нем принесли в жертву в Киеве. Но потом переменился, стал жить благочестиво, творить
дела милосердия. И пресловутые «пиры
Владимира» были застольями для нищих,
которых князь щедро кормил. Не случайно былинная память народа нарекла его
особым именем — Красным Солнышком.
Крещение созидает новых людей. Над
этим стоит задуматься тем, кто по меткому выражению древнего русского летописца, «словом нарицающеся хрестьяне,
а поганьскы живуще».
Священник Алексий Хотеев

4

№7 (168) июль 2013

Да освятится скорбное место
Когда-то военный городок и деревню
мой 1941 года. Пленных было столько,
Масюковщина отделяло от столицы причто иногда они могли помещаться в доличное расстояние. Проезжая по шоссе
щатых бараках только стоя. От невынов направлении Молодечно, невозможно
симых условий, от ран и голода каждый
было не заметить мемориал с вечным
день умирали по 200 – 300 человек.
огнем у самой дороги. Хорошо виден он
Трупы закапывали у деревни Глинии из окон поезда. Казалось, один из мноще — именно там и размещен меморигих памятников героям Великой Отечесал. Очевидно, сюда свозились и трупы
твенной. Желание узнать подробнее
из расположенного неподалеку в Дрозкак-то все откладывалось на потом. Вредах концлагеря для мирных граждан.
мя шло, трасса становилась все более
Сохранилось
множество
свидеоживленной благодаря крупному рынку,
тельств о том, как обращались с заклюгород стремительно приближался, и вот
ченными в этих лагерях. Вот фрагмент
уже благоустроенная территория меиз книги А.Р. Дюкова «Русский должен
мориала стала частью столицы. Рядом
умереть!» От чего спасла нас Красная
выросли
Армия»: «В Минске окмногокупанты организовали
Священник Олег Кунцевич, настояэтажки,
первый
концлагерь,
тель Крестовоздвиженского прихода:
корпуса
куда сгоняли как военидея создания прихода возникла у жителей
детской
нопленных, так и всех
района. Они обратились в епархию с пробольнипоказавшихся подозсьбой рассмотреть вопрос о возможности
цы.
Не
рительными гражданстроительства храма рядом с территорименялось
ских лиц в возрасте от
ей бывшего концлагеря. Общине уже три
одно
—
15 до 50 лет. Почти 150
года. Сделан проект храмового комплекса,
мало было
тысяч человек были засейчас он проходит государственную эктех,
кто
гнаны на столь небольспертизу. Затем потребуется резолюция
находил
шую территорию, что
Главы государства. Планируем продолжать
в р е м я
едва могли шевелиться
поисковую работу, собирать сведения об
притормои отправляли естестистории концлагеря.
зить мавенные
потребности
шину, на
там, где стояли. Еду им
несколько минут отвлечься от суеты и
не давали. Единственным стремлением
отдать дань уважения тем, чьей кровью
людей, живших без пищи по 6 – 8 дней
щедро полита эта земля.
было достать что-нибудь съестное. КажНа мраморной плите — обращение к
дое утро к лагерю протягивались длиннам: «Сучаснiкi i патомкi! Схiлiце галовы,
ные очереди — это жители Минска нетут спяць вечным сном тыя, хто не стаў
сли заключенным еду. Но на всех её не
на каленi перад ворагам». А далее: «Тут
хватало. При малейшем подозрении или
в 1941-44 гг. нямецка-фашысцкімі запросто для развлечения немецкая охрахопнікамі растраляна і замучана 80 000
на открывала огонь на поражение; трупы
ваеннапалонных Савецкай Арміі і мірных
лежали среди умирающих от голода люграмадзян». Мемориал установлен на
дей».
месте одного из крупнейших на терриХарактерен такой факт: в 1941 году
тории СССР фашистских концлагерей —
в Минск прибыл лично рейхсфюрер СС
«Штaлаг-352».
Он был создан в июле 1941 года как
первый концлагерь для военнопленных
и занимал площадь около 16 га. Размещался под Минском у деревни Масюковщина, на месте прежней дислокации
кавалерийского полка Красной Армии,
там, где сейчас расположен военный
городок. Сюда попали десятки тысяч
солдат и командиров — тех, кто в панике и суматохе стремительного натиска
фашистов и отступления Красной армии
даже не успел вступить в бой. Люди, дезориентированные, не имеющие ни связи с командованием, ни информации,
сгонялись, словно скот, за колючую проволоку. Здесь избивали и расстреливали за любую провинность. Были бараки
русских, украинцев, евреев, выходцев
из Средней Азии. Тех, кто попадал в
плен без документов, держали отдельно. Вместе с советскими солдатами
Гимлер. Он лично пожелал присутствов период с декабря 1943 года по июнь
вать при массовом расстреле. Но зрели1944 года в этом лагере находились солще оказалось слишком жестоким — выдаты Италии. Периодически расстрелисокого гостя тошнило.
вали по 1 – 2 тысячи человек недалеко
После освобождения Беларуси на
от лагеря: на деревенском кладбище,
месте захоронения работала спецковдоль дорог, в канавах, в оврагах. Самые
миссия НКВД. Было найдено 80 тысяч
страшные события разворачивались зичерепов, отсюда и цифра, указанная на
памятнике. Однако, по свиНиколай Гаврилов, писатель, автор книг
детельствам очевидцев, не
«Разорвать тишину», «Театр милосердия»:
вся территория была исслеСейчас работаю над книгой об этом концлагере.
дована, и число жертв может
Долгое время тема была закрыта. Или говорилось
быть около 200 тысяч. Нетолько о мучениях заключенных. Но ведь эти люди
которых удалось опознать.
знали, что уже в августе 41-го Сталин подписал
Список насчитывает около 10
приказ считать всех попавших в плен врагами натысяч фамилий, среди которода. Страна от них отвернулась, их семьи были
рых представители всех реслишены помощи. А немцы предлагали выбор:
публик Советского Союза,
перейти на их сторону и жить. И многие перехокроме прибалтийских: Росдили, так появились, например, власовцы. Некосия — 3369 фамилии, Украиторым казалось, что немцев можно обмануть, для
на — 693, Белоруссия — 416,
вида согласиться, а потом бежать с оружием… Но
Казахстан — 52, Туркмения
большинство не соглашалось на сделку, предпо— 12, Киргизия — 28, Узбечитали мученическую смерть. Подвиг бывает в
кистан — 32, Грузия — 40,
бою, а бывает незаметный: выстоять, не предать
Азербайджан — 34, Армения
самого себя. С такой точки зрения тема не озвучи— 18, Таджикистан — 2, Молвалась. Из окрестных деревень приходили люди,
давия — 2 фамилии. Была
чаще всего женщины. Они искали мужей, братьев,
создана книга памяти, она
детей. Приносили продукты заключенным, старахранится в Государственном
лись задобрить полицейских, чтобы освободить
музее Великой Отечественсвоих родных. Часто выкупали чужих, спасали им
ной войны. Одна копия хражизнь.
нилась в ротонде, располо-

женной в центре мемориала. Из-за
повторявшихся осквернений вандалами ее пришлось заменить символической, гранитной. В 1960-е годы
вокруг мемориала благоустроили
зеленую зону, в ней разместили 60
символических братских могил.
По сути, и военный городок в
Масюковщине, и подступающие к
памятнику дома в Веснянке построены на костях. Большинство жильцов предпочитает об этом не думать. Те же, чья совесть неспокойна,
обращались в Минскую епархию с
инициативой строительства храма
на месте мучений и упокоения тысяч людей. Была
создана община,
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовнастоятелем коский, викарий Минской епархии: Много войн проходило
торой стал иерей
через нашу землю. Но война, начавшаяся в 1941 году, была
Олег
Кунцевич.
особенно страшная, жестокая. Захватчики действовали не
Запланировано
по законам человеческим, а по законам животным: без жастроительство рялости, без сострадания. Это день — воспоминания о начале
дом с мемориалом
войны — нужен для нас, для нынешнего поколения,чтобы
храма в честь Возпонять, как человек может меняться. Столкнулись два годвижения Креста
сударства, одно из которых исповедовало христианскую
Господня. Рядом
религию. Солдаты Вермахта, идя в бой, имели надпись на
разместится колопоясе: «С нами Бог!». С другой стороны — СССР, в котором
кольня и приходпроповедь о Боге была запрещена. Эти народы сошлись в
ской дом, в котосражении. В результате наш народ повернулся к духовной
ром будет создан
жизни, стали открываться храмы. Первые слова обращения
музей
«Шталага
Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина к народу
-352». Приходская
были «Братья и сестры». В годы войны происходило возвражизнь уже идет,
щение к идеалам христианства.
это
постоянные
Сегодня мирно светит солнце. Мы возносим молитвы,
богослужения, пачтобы Господь упокоил души погибших. Мы помним о их
нихиды в памятном
подвиге, о произошедшей здесь трагедии, но наша память
месте, сбор матене принесет погибшим утешения и облегчения, если она не
риалов по истории
будет соединена с молитвой, с обращением к Господу. Дай
концлагеря.
Бог, чтобы место это было освящено строительством храма,
22 июня панихив котором будет возноситься непрерывная молитва.
ду здесь отслужил
Преосвященнейший Вениамин, епископ Борисовский,
шение маленьким пациентам детской
больницы и их родителям может дать
даже недолгое пребывание в храме.
Наверное, жизнь еще не заставила это
понять. А может, среди тех, кто глумится над святыней, скрываясь за «никами», есть и те, кто вовсе не виртуально
оскверняет святые места. Но возможно, что все гораздо прозаичней: судя по
высказываниям, некоторых просто раздражает, что между главным торжищем
— рынком в Ждановичах — и главным
ристалищем — Минск-ареной — появится храм, который то звоном колоколов,
то блеском крестов нет-нет да и напомнит о вечности, о покаянии.
Несмотря на трудности, есть уверенность в том, что правда Божия восторжествует. Место памяти станет и местом
молитвы.
Все, кто хочет помочь строительству
храма и увековечению памяти павших,
викарий Минской епархии. В богослужемогут связаться с настоятелем прихода
нии принял участие Советник Посольс(e-mail: Kuntsevich72@mail.ru).
тва Российской Федерации в Республике
Для желающих внести пожертвоваБеларусь
Мария Иосифовна Зарецкая (девичья фамилия Гронская),
Виктор
очевидец событий:
М а л а Когда началась война, я училась в начальной школе. 22 июня объшенко.
явили о начале войны, а через три дня немцы уже были тут. Наши войСимвоска были растеряны, никто не ожидал, что наступление будет таким
лично что
быстрым. Я помню, красноармейцы просили: «девочка, принеси каТроицкая
кую-нибудь одежду. Хоть халат». Нужно было снять форму, спрятатьп о м и ся. Те, кому удавалось скрыться, уходили, чаще всего в партизаны.
нальная
Людей гнали сюда тысячами. Помню, они шли почти раздетые по досуббота
роге, их гнали из города. Многие падали от усталости. Их добивали
совпала
прикладами… Люди жалели пленных, старались дать им хоть немного
с
горьеды… Помню и как раскопки проводились. Только с одной стороны (от
кой датой
памятника), а большая часть так и не раскрыта… Жертв намного больначала
ше, чем считается официально.
Великой
Отечественной. Звучали молитвы, песнопения
ния: УНП 102360328; р/с 3015049913004
хора Покровского храма, воспоминания,
(бел.руб.) в РКЦ №1 ЗАО «БелСвисслова о том, как следует жить, чтобы посБанк», г. Минск, пл. Свободы,4, код 175.
добные трагедии не повторялись…
р/с 3015049913017( рос.руб.) в РКЦ
Хотелось бы в этом месте поставить
№1 ЗАО «БелСвиссБанк», код 175 (Ресточку. Но… по журналистской привычке
публика Беларусь 112), корреспонзахотелось посмотреть, что думают и
дентский счет 30111810200000006901,
пишут по этой теме другие. Неожиданбанк-корреспондент:
«Газпромбанк»
но нашла форум, где своими мыслями
(Открытое акционерное общество),
делятся те, кто не понимает, зачем в паБИК 044525823, ИНН 7744001497, к/с
мятном месте церковь. Люди не верят в
30101810200000000823 в ОПЕРУ Мосто, что молитва живых может облегчить
ковского ГТУ Банка России.
участь усопших. Не понимают, какое утеЕлена Михаленко

5

№7 (168) июль 2013

ТРИ БРАТА
И МУДРЫЙ СТАРЕЦ
АЛБАНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА
Жили в одном доме возле самого болота три брата со своим отцом. А ведь всякий
знает, что жить около болота худо: от него
один вред и никакой радости.
Вот пришло время отцу умирать.
Позвал он своих сыновей и сказал:
— Слушайте, сыновья! Надо вам с
этого места переселяться. Беды и болезни посылает нам болото. Постройте
себе дом где-нибудь на склоне горы, тогда и заживете по-хорошему, но, прежде
чем приступите к делу, посоветуйтесь с
мудрым старцем, который живет в лесу.
Время шло, и видели братья, что отец
был прав. Надо уйти им с болота. Поговорили они между собой и решили, что
пойдет старший брат в лес к мудрому
старцу за советом: уходить им или нет.
Вот пришел старший брат к мудрому
старцу и спрашивает:
— Что нам делать? Плохо мы сделаем, если с болота уйдем и построим
себе дом на склоне горы? Как скажешь?
— Плохо, — ответил старец, не оставляя работы, которой был занят.
Не стал старший брат дальше его
расспрашивать и, опустив голову, печальный, пошел домой.
Дома он передал братьям ответ старика.
— Да рассказал ли ты ему о наших
несчастьях? — воскликнул средний
брат. — Пойду-ка я и объясню старцу, как
мы живем… — И он пошел в лес.
— Скажи, уважаемый, — обратился

он к старцу, — как нам быть? Возле болота жить больше нет сил. Беды и болезни
измучили. — И он с тревогой спросил:
— Как думаешь, стоит ли нам уйти оттуда? Плохо ли будет, если мы построим
дом на склоне горы?
— Плохо будет,— ответил старец.

Вернулся и средний брат домой печальный. Выслушали его братья.
— Ну что же, — весело сказал младший брат, — теперь, видно, мой черед
идти к старцу.
И пошел он в лес.
Подойдя к старцу, поклонился ему
низко младший брат, присел на пенек и
сказал:
— О мудрый старец! Умирая, наш
отец завещал нам уйти с болота, где мучают нас болезни и беды. Хорошо ведь
будет, если мы построим себе дом на

склоне горы. Как ты нам посоветуешь?
— Очень хорошо будет, сын мой! —
ответил старец.
У младшего брата будто крылья от радости выросли. Поблагодарил он старца
и побежал домой, где его с нетерпением
ждали братья.
— Братья! — крикнул младший.—
Мудрый старец сказал, что будет очень
хорошо, если мы построим дом на склоне горы!
Те даже рты раскрыли от удивления.
— Как же так? — разом спросили
они. — Что же он смеялся над нами?
Побежали они все трое в лес.
— О мудрый старец! — сказал старший брат. — Ты что, смеялся над нами
что ли? Почему ты мне и среднему брату
сказал, что плохо строить дом на склоне
горы, а младшему брату сказал, что хорошо?
— Я и не думал смеяться,— ответил
старец. — Вы спросили меня: «Плохо ли
будет, если мы по строим дом на склоне горы?» А младший брат сказал так:
«Хорошо ведь будет, если мы построим
себе дом на склоне горы». И я ему ответил: «Очень хорошо будет!» Я ответил
ему так потому, что он начал с хорошего, а вы с плохого. А разве может работа
спориться, если начать ее со страхом,
думая о плохом? О хорошем надо думать! — прибавил старик.
Поблагодарили его братья и пошли
все вместе строить дом.

Игумен и медведь
Этот случай произошел на Руси в конце XVI века. Иноки очень бедного Хутынского монастыря в Новгороде, получив в
дар от одного боярина хорошие пастбища, решили завести овец. Шерсть от них
давала все нужное обители: и одежду
братии, и доход от продажи излишков.
Но вот в соседнем лесу поселился медведь и стал жестоко обижать бедных иноков, похищая их овец. Не смея предпринять ничего, послушники-пастухи не раз
докладывали о чинимых медведем обидах
настоятелю. Но старец-настоятель почему-то медлил с каким-либо решением насчет обидчика, говоря, что и медведю надо
же есть. А у того от безнаказанности разрасталась алчность, так что на опушке леса
стали находить уже овец не только съеденных, но почти и нетронутых, лишь растерзанных. Снова доложили настоятелю.
«Э, это уже озорство. Ради потехи губить не позволю», — проговорил старец
и, взяв свой посох, пошел один в лес.
На следующий день изумленная братия увидела своего настоятеля идущим
из леса в монастырь в сопровождении
огромного упитанного медведя. Старец
вошел в келью, а медведь лег у крыльца.
«Отче, что же делать с медведем? —
спрашивали келейники настоятеля, - он
лежит у крыльца и никуда не отходит».
«Не трогайте его, пусть лежит. Мы
завтра пойдем с ним в Москву на суд к
Патриарху», — отвечал настоятель.
И на следующий день настоятель действительно отправился пешком из Новгорода в Москву, а за ним покорно пошел
и монашеский обидчик-медведь. Пришлось, конечно, этим странным путникам
проходить и через многие села и деревни,
и везде народ с удивлением смотрел на
такое странное явление. Тогда еще водили
по деревням медведей ради потехи, но те
бывали на цепи, с продернутым железным
кольцом в носу и заморены, а этот шел
свободно, и такой огромный.

И то не диво, — что люди страшились медведя крепко и даже отказывали настоятелю в ночлеге, так как он,
боясь, чтобы на улице не убил кто-нибудь медведя, просил и его впускать
куда-нибудь. А животные относились
к странному зверю совершенно спокойно. Собаки даже близко подбегали
к нему и обнюхивали его, а пасшийся
на пути в поле скот при приближении
настоятеля с его обидчиком лишь подымал голову и как бы с любопытством смотрел на диковинное шествие,
а затем снова спокойно принимался щипать траву.
Так и добрёл хутынский настоятель со
своим обидчиком в Москву на Патриаршее подворье. Он вошел в покои Патриарха, прося доложить о себе, а медведь
остался у ворот.
Патриарх принял хутынского настоятеля.
— Я к тебе, Святейший, пришел с жалобой на нашего обидчика, — принимая
благословение Патриарха, проговорил
игумен. — В соседнем с нашей обителью
лесу поселился медведь и ведет себя
непотребно — похищает наших овец
больше, чем съесть может, стало быть,
просто ради своей звериной страсти потешается над кроткой Божией тварью.
Этого я стерпеть не мог, и привел его к
твоему Святейшеству на суд.
— Кого привел? — недоумевал Патриарх.
— Да нашего обидчика, Владыко.
— Где же он?
— У ворот дожидается твоего суда.
Внуши ему, Святейший, что такое поведение зазорно для создания Божия.
— Брат, зачем же ты трудился вести
его ко мне, если он так повинуется тебе,
что пришел за тобою в Москву? — сказал
Патриарх. — Запрети ему сам.
— О, нет, Святейший. Что же я такое?
Нет, запрети ему ты своими святитель-

Осип
Эмильевич
Мандельштам —
один из крупнейших русских
поэтов XX века.
Родился
он
3 января 1891 г.
в Варшаве. Стал
жертвой политических
репрессий.
Умер
27 декабря 1938 г. в лагерном
пункте Вторая речка во Владивостоке. Мандельштам известен
как поэт, прозаик, эссеист, переводчик и литературный критик.
Предлагаем познакомиться с детскими стихами автора.

МУРАВЬИ
Муравьев не нужно трогать:
Третий день в глуши лесов
Все идут, пройти не могут
Десять тысяч муравьев.
Как носильщик настоящий
С сундуком семьи своей,
Самый черный и блестящий,
Самый сильный муравей!
Настоящие вокзалы –
Муравейники в лесу:
В коридоры, двери, залы
Муравьи багаж несут!
Самый сильный,
самый стойкий,
Муравей пришел уже
К замечательной постройке
В сорок восемь этажей.

БУКВЫ
Я писать умею: отчего же
Говорят, что буквы непохожи.
Что не буквы у меня – кривули,
С длинными хвостами
загогули?
Будто “А” мое как головастик,
Что у “Б” какой-то лишний
хлястик:
Трудно с вами,
буквы-негритята,
Длинноногие мои утята!

КАЛОША

скими словами не чинить больше обиды
неповинной твари. Скажи ему, что озорничать грешно и непотребно.
Патриарх вышел на крыльцо, а хутынский настоятель пошел к воротам и через минуту вернулся во двор сопровождаемый своим косматым обидчиком.
— Вот, Святейший, наш обидчик, рассуди нас твоим святительским судом,
— сказал настоятель, указывая Патриарху на огромного медведя, стоявшего
смирно понурив голову.
Подивился Патриарх такой покорности зверя и обратился к нему, как к разумной твари:
— Хутынский настоятель приносит
жалобу на твое озорное поведение. Ты
обижаешь бедную обитель, похищаешь
ее достояние и позволяешь себе озорство, непристойное никакому созданию
Божию. Отныне чтобы ты не смел трогать монастырских овец, Господь силен,
и без этого пропитает тебя.
Суд кончился. Настоятель поклонился в ноги Патриарху и повернул домой, а
за ним покорно поплелся и медведь.
С этого времени он никогда уже не
трогал монастырских овец и в случае недостатка в еде смиренно являлся в ту же
обитель, прося пропитания, в котором
братия не отказывала ему.
Митрополит Вениами (Федченков)
(1880-1961)

Для резиновой калоши
Настоящая беда,
Если день – сухой, хороший,
Если высохла вода.
Ей всего на свете хуже
В чистой комнате стоять:
То ли дело шлепать в луже,
Через улицу шагать!

ОДЕЯЛЬНАЯ СТРАНА
Лег в постель. Закутался.
Согрелся.
Подавайте мне теперь сюда
Все игрушки –
кубики и рельсы,
Корабли, сады и города.
Два холма –
под одеялами коленки,
И простынь бушует океан.
Города и башни
ставлю к стенке
На крутой подушечный курган.
По холмам двойного одеяла,
По горам подушечной страны
Оловянная пехота пробежала
И прошли индийские слоны.
Я гляжу, как ласковый хозяин,
Как хороший, добрый великан,
На равнину шерстяных окраин
И на полотняный океан.
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Грязные слова —
от нечистого сердца
«Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе...»
(Еф. 4, 29)
Печальная
примета нашего
времени — не
только
праздные,
пустые,
никчемные, но
и гнилые «матерные» слова
настолько прочно вошли в наш
лексикон,
что
сегодня матом
уже не ругаются, матом — говорят, общаются между собой. Недавно стал случайным свидетелем такого «общения» матери
с великовозрастным сыном — что ни слово,
то отборный мат. Причём сын нисколько
не смущался, что говорит с родной мамой,
впрочем, не смущалась и мама — как будто
мат для них обоих был родным языком. Легко предположить, что сын начал материться ещё ребенком, и уж наверняка первые
матерные слова он услышал дома от своей
матери. Сделай им замечание — не поймут,
напротив, ещё и оскорбятся.
Иной раз поражает молодёжь. Молодые,
красивые, хорошо одетые, праздничные —
на них невозможно не обратить внимания,
по хорошему позавидовать их цветущему
возрасту и порадоваться за них. Однако
когда подойдешь ближе, слышишь такой отборный мат, что хочется заткнуть уши и вид
этой молодёжи уже не радует, а угнетает.
Случай из жизни, рассказанный мне
знакомым молодым человеком. Как-то они
с приятелем шли по улице и увидели впереди симпатичных девчонок. Решили познакомиться. Но когда уже почти поравнялись
с девушками и услышали как те легко «жонглируют тяжеловесным матом», то желание
знакомиться у парней сразу же отпало.
Другой жизненный пример. Говорят,
милые бранятся — только тешатся. Однажды я услышал, как на многолюдной
улице «тешатся» муж с женой — я таких
слов даже не слышал...
Матерщину переняли у нас гастарбайтеры, они не ругаются на своём языке, предпочитая смачные «русские» словечки. Бабушка одного моего знакомого
— татарка, мусульманка, говорила, что
мусульманин никогда не будет браниться
грязными словами, потому что Аллах это
запрещает. Но и неверующий татарин,
который не признаёт ни Аллаха, ни Корана, если и будет нецензурно выражаться,
то обязательно по-русски, потому что он
уважает и любит свой язык, и ни за что не
станет его чернить. А мы, получается, не
уважаем и не любим?..
Прихожанин нашего собора рассказал
мне, как однажды в поликлинике один ещё
совсем молодой человек, громко разговаривая по мобильному телефону, во всеуслышание изрыгал самые гнусные, самые
мерзкие слова, какие только существуют.
Он не ругался, не оскорблял, он просто...
так говорил. Люди в холе поликлиники
не могли его не слышать, но делали вид,
что ничего особенного не происходит.
Ни мужчины, ни женщины, ни охранник,
поставленный для того, чтобы следить за
порядком, как будто его не замечали, как
будто то, что происходило — в порядке
вещей. Этот прихожанин подошёл и тихо
сделал молодому человеку, который был
младше его на четверть века, замечание:
«Здесь же женщины, ты что так ругаешься...», но в ответ услышал: «Тебе чего
нужно, выйти хочешь? Пойдём выйдем,
поговорим!» На его языке прихожанин не
умел разговаривать, поэтому сокрушенно
отошёл в сторону, а молодой человек, как
ни в чём не бывало, продолжал свой «разговор» по телефону.
Без сомнения, каждый из нас в своей
жизни встречался с такими экземплярами,
и не один раз. Сказать, что они безнравственные, обнаглевшие — ничего не сказать.
Эти люди — одержимы. Они больны.
Если человек изначально не сопротивляется греху сквернословия, насаждаемого бесом, принимает грех не только умом,
но и сердцем, то благодать Божия, защи-

щающая человека от демонического воздействия, отходит от него и человек становится бесоподобным. И даже хуже беса,
потому что человек пренебрег Спасителем, пролившим за него Свою бесценную
кровь. Человек стал добровольным рабом
греха, рабом беса, нечистого духа. Закоренелые в грехе люди живут этим духом
нечистым, и делают то, что велит им этот
дух. «Ибо от избытка сердца говорят уста»
(Мф. 12, 34). Если в сердце мир, то и слова мирны, чисты, рассудительны.
А от гнилого сердца и гнилые слова, и
«злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19). Вот почему
апостол Павел предупреждает: «Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники —
Царства Божия не наследуют»! Обратите
внимание — «ни злоречивые»! Это в том
числе те, кто изрыгает гнилые слова, ибо
эти слова особенное зло.
«Хочешь
ли
знать, сколь великое зло — говорить
срамное и постыдное? — вопрошает
святитель Иоанн
Златоуст. — Лучше
извергатьгнилость
изо рта, нежели
сквернословие...».
Вспомним и другие слова святителя: «Егда кто матерными словами
ругается, тогда у
Престола Господня Мати Божия
данный Ею молитвенный покров от человека отнимает и
Сама отступает, и который человек матерно
избранится, себя в той день проклятию подвергает, понеже мать свою ругает и горько
ее оскорбляет. С тем человеком не подобает нам ясти и пити, аще не отстанет от онаго
матерного слова».
Даже среди неверующих людей широко известны удивительные слова апостола
Иоанна о родившемся Иисусе: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1, 1). Кто-то из подвижников утверждал, что матерные слова — это
возведение страшной хулы на Богородицу
Деву, Которая зачала Бога-Слово от Духа
Святага. А значит это хула на Святой Дух.
Напомню, что говорит Спаситель: «Всякий
грех и хула простятся человекам, а хула
на Духа не простится человекам; если
кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на
Духа Святаго, не простится ему ни в сем
веке, ни в будущем» (Мф.12,31-32)!
Сквернословие приравнивается к блуду — тяжкому, смертному греху. Хорошо
известно, что блудники часто страдают не
только душевными расстройствами, но и
телесными. Прежде всего, расстраивается их нервная система, а уж затем начинает болеть всё тело. То же самое происходит и при сквернословии.
Недавно мне рассказали об одном
злостном матерщиннике. Его не раз предупреждали, что мат — тяжкий грех, за который, возможно, придётся отвечать ещё
в этой жизни, но тот только отмахивался
и продолжал в сквернословить. А потом
заболел. Врачи поставили страшный диагноз — рак языка. Этот человек сразу понял,
что болезнь ему попущена свыше за грех
сквернословия. Он начал ходить в церковь,
стал часто исповедоваться, причащаться.
Мне ничего не известно о его дальнейшей
судьбе, однако как бы там ни было, но произошло главное — человек осознал свой
грех и покаялся, примирившись с Богом.
Ещё до революции народ подметил,
что сквернословы часто умирают скоропостижно. Для православного христианина это воистину сродни каре Господней.
Человек перед смертью должен исповедоваться, собороваться, причаститься
Святых Христовых Тайн и отойти ко Господу с миром.

Сквернословы уходят в мир иной с замершей на устах матерной бранью. Так и
предстают пред Господом... Господь предупреждает: «За всякое праздное слово,
какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и
от слов своих осудишься» (Мф 12,36-37).
А ведь Иисус Христос говорит здесь «всего лишь» о праздном слове. И уж конечно, за матерщину отвечать придется куда
строже.
Воздействие матерных слов на окружающих аналогично пассивному курению, когда от табачного дыма страдает не
только курящий, но и люди, находящиеся
рядом с ним. Мат — это тот же языческий
тлетворный дым, духовная зараза, которая
поражает и самого человека, изрыгающего его, и окружающих. Сквернослов не
только свою душу отдает во власть бесов,
но влияет и на состояние души окружающих его людей, и даже на их здоровье.
Специалисты, изучающие язычество, говорят о том, что многие древние верования,
от которых мы унаследовали большинство
матерных
слов,
использовали
их в ритуальных
действиях, сопровождавших
человеческие жертвоприношения.
С помощью мата
язычники призывали на помощь
богов (бесов). Но
и сегодня мат не
утерял своего истинного значения,
и матерящиеся,
даже сами того не
подозревая, призывают демонов
на свою голову. К чему это может привести,
даже страшно представить. Гнилые слова
въедаются в человеческий мозг, изменяют
его сознание до такой степени, что человек
перестает отдавать себе отчёт в том, что он
говорит и как говорит, перестает адекватно реагировать на происходящее. По сути,
происходит разрушение сознания. То есть
человек начинает по-другому мыслить! С
кем поведёшься, того и наберёшься, говорит русская пословица. В данном случае
человек набирается того, что с избытком
дают ему языческие боги. Проще говоря, —
бесы.
Великий знаток разговорной речи
Владимир Даль утверждает: «С языком, с
человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека — это видимая, осязаемая связь,
союзное звено между телом и духом». С
каким именно духом имеется связь у матерщинника, думаю, всем понятно.
Распространившееся сквернословие,
также как наркомания или алкоголизм, является следствием бездуховности, которая окунает человека в трясину безверия,
что само по себе уже является Богоотступничеством. «Кто не со Мною, тот против
Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает», — предупреждает Господь (Мф.
12, 30). Но Он не отходит от дверей нашего
сердца и стучит, стучит в ожидании, когда
мы одумаемся и примем Его. Но сделать
это современному человеку непросто, ибо
мир, лежащий во зле, против возвращения
блудного сына к своему Творцу.
Неоднократно по телевидению проходили передачи, посвящённые «русскому»
мату, на которые приглашали апологетов
матерщины, и никогда — защитников чистоты русского языка. Народу навязывается
мысль, что мат «строить и жить помогает»,
и что без крепкого словца ну никак не обойтись. Мат прочно занял свое место в театре — артисты матерятся прямо со сцены, и
никто из зрителей не покидает зал — привыкли. Нет-нет, да открыто прозвучит мат
в телепередачах (раньше его хоть глушили «сигналом»), в художественных фильмах. Даже в приличных изданиях начинают
обозначать непристойные слова, сначала
указывая первую букву слова, а затем, после нескольких точек, его окончание. Вроде
бы и слова не написали, а люди всё равно

произнесли его про себя. В этом смысле
отдельные издания жёлтой прессы выглядит куда «честнее». А иной раз журналисты
«скромно» заменят русское матерное слово иностранным аналогом. Кстати, сегодня
среди школьников уже не модно писать на
заборе и стенах известные матерные слова
на русском языке — пишут на английском,
видимо, тем самым желая показать свой
«повышенный» уровень знания иностранного языка.
Важно, на мой взгляд, отметить и
следующий факт: в этом году исследовательский центр аналитической группы
HeadHunter провёл в Москве и северной
столице исследование, согласно которому выяснилось, что чаще всего нецензурные выражения употребляют именно
журналисты. Таким образом, те люди,
которые имеют реальную возможность
влиять на народ через средства массовой
информации, повышая культурный и образовательный уровень населения, являются самыми большими матерщинниками.
Поэтому неудивительно, что в российских
СМИ часто появляются статьи, в которых
утверждается, будто бы сквернословие
полезно для здоровья, поскольку оно помогает человеку разрядиться, сбросить
с себя накопившееся эмоциональное напряжение. Как следует сотряс воздух матерщиной — и хорошо-о-о!..
Но — шутки в сторону. Проблема настолько серьёзная, что требует, на мой
взгляд, немедленного решения. Матерщина — это тот же вирус, разъедающий совесть
человека, которая, как известно, есть голос
Божий. Повреждение духовного здоровья
ещё более опасно, чем телесные болезни,
поскольку вылечить духовно болящего человека несравнимо тяжелее. Такие люди
плохо поддаются врачеванию. Поэтому,
как и в здравоохранении, на первом место
здесь необходимы превентивные меры. В
них должны быть заинтересованы не только
родители или педагоги, в них должно быть
заинтересовано государство, поскольку
проблема сквернословия уже достигла государственных масштабов. О необходимости государственного вмешательства в этом
вопросе говорил ещё Аристотель. «Законодатель, — писал великий древнегреческий
философ, — должен удалять из государства сквернословие, потому что из привычки
сквернословить развивается и склонность к
совершению дурных поступков».
Как предупредить сквернословие?
При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче за сквернословие наказывали розгами — прямо на улице. Услышали нецензурное слово, повалили на
землю, сняли при всех штаны и высекли.
В Великобритании, уставшей от ругательств, несущихся из динамиков телевизоров, началась целая кампания против
использования ненормативной лексики в
теле- и радиоэфире. В частности, предлагается взимать с провинившихся телекомпаний крупные штрафы, вплоть до 5
процентов от их доходов.
Но, конечно, одним только наказанием
с проблемой не справиться. Необходимо
воспитание! Оздоровление каждой души
должно начинаться с чистоты мысли и слова. «Слово есть воссоздание внутри себя
мира», — писал Константин Аксаков. Уточним — Слово Божие! Оно же, по слову апостола Павла (Еф. 6,17), есть «меч духовный»,
которым посекаются все бесовские хотения
и человеческие страсти. И чем раньше услышит человек Слово Божие, тем в большей безопасности он будет находиться, тем
большие возможности перед ним откроются в плане духовного возрастания.
Кто-то справедливо сказал, что вопрос
о допустимости мата — это вопрос веры.
Приближаясь к Богу, человек начинает
яснее осознавать свою греховность и чётко видеть в себе те грехи, которые ранее
и грехами-то не считал. Иногда бывает
непросто справиться с собой. Но главное — иметь искреннее, сердечное желание вырваться из греховных пут, потому
что Господь и намерения приветствует. Он
поспешит на помощь, а с Божией помощью нет ничего невозможного.
«Начало мудрости — страх Господень, —
говорит святой царь Давид. — Придите...
послушайте меня: страху Господню научу
вас». Под словом страх мы понимаем не
уничижительное раболепство, а ту Любовь,
которая наполняет сердца духовной радостью Богообщения, и человек уже не может
согрешить, потому что боится огорчить
Отца Небесного. И уже никакое гнилое слово точно не будет исходить из его уст.
Протоиерей Александр Новопашин,
г. Новосибирск, «Радонеж»
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Дорогою добра
Галина Алексеевна Корж стала сестрой милосердия еще в 90-е годы. Жизненные обстоятельства привели ее в храм — тогда еще палатку — в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Первым, кто встретил ее, уделил
внимание и оказал молитвенную поддержку, был отец Игорь Коростелев. После молебна на душе стало легче, исчез страх, постепенно жизнь обрела новый
смысл — в служении Богу и людям. Галина Алексеевна пришла в сестричество,
затем были годы работы при храме. Постепенно накапливались навыки профессиональной помощи лежачим больным. Затем была школа Дома милосердия,
курсы обучения патронажу.
За почти 20 лет был накоплен такой большой опыт помощи людям, которым
можно и нужно делиться с другими. Так возникла идея создания службы помощи
тяжелобольным и их близким. А после ознакомления с российской школой социальной службы — и желание организовать в приходе систему взаимопомощи по
самым разным вопросам.

— Галина Алексеевна, как возникла
мысль заняться не просто сестринским
служением, но чем-то более глобальным?
— Все началось с заметки в газете
«Воскресение». Около года назад я узнала о возможности пройти курс онлайнобучения по специальности «социальный
менеджмент», организуемый Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению
Московского Патриархата. Ощутила, что
это призыв ко мне, стремление учиться
было таким сильным, что даже не задумывалась — как буду справляться, почти
не владея компьютером, имея работу, семью. Я обратилась к настоятелю прихода в честь Иоанна Кронштадтского отцу
Алексию Хотееву с просьбой направить
меня на обучение от прихода. Была очень
рада его поддержке.
— До этого вы много лет трудились в
сестричестве. Почему решили, что Ваших знаний недостаточно? И трудно ли
было учиться?
— Ухаживая за больными, я видела,
какие проблемы возникают у их близких.
Им надо было помогать не только перевязывать раны и обрабатывать пролежни.
Нужна была психологическая, духовная
помощь, чтобы человек не впадал в уныние, не раздражался на больного. Иногда
нужно, чтобы просто кто-то сменил руки.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться (недостаток времени, необходимость осваивать компьютер и интернет
в моем почти пенсионном возрасте) не
идут ни в какое сравнение с тем миром,
который мне открылся. Я находила ответы на важные для себя вопросы: Как
помочь другому человеку и почему вообще нужно помогать? Как делать это, не
навредив себе? Где найти тех, кому нужна помощь, и тех, кто готов помогать? А
главное, познакомилась со множеством
людей из разных регионов, которые с любовью и радостью уже совершали социальное служение в разных формах.
Самым ярким примером для меня стал
опыт Москвы. Когда-то там все начиналось с сестричества милосердия в храме
в честь благоверного царевича Димитрия
при 1-й градской больнице. Добровольцы ухаживали за больными, ездили помогать в детские лома, богадельни. Но в
масштабах города это была капля в море.
Сейчас службой «Милосердие» охвачена вся Москва, город поделен на округи.
В каждом есть координатор, он хорошо
знает всех добровольцев. Я поняла очень
важную вещь, которую часто упускают из
виду: о добровольцах нужно заботиться.
Иначе они придут раз, два и если не найдут то, чего искали, уйдут. Люди приходят
сюда со своими проблемами, возможно, это одиночество, депрессия, редко
желание служить другим появляется у
благополучного человека. Необходимо
внимание, общение, достаточно просто
собраться, попить чаю, поговорить. Руководитель должен отдавать часть себя.
— Возможно оценить и понять это при
дистанционном обучении?
— Многое мы получали в учебных материалах, с работой разных служб знакомились с помощью интернета. Но самые
сильные впечатления, конечно, дает непосредственное общение. Я ездила на
недельную стажировку в Москву, программа была очень насыщенной. Жили мы
в Марфо-Мариинской Обители милосердия. Знакомились с работой сестер, добровольцев, координаторов. Я убедилась,
что люди, сумевшие ощутить любовь к

тем, кому помогают, обретают огромную
радость. Бог дает такую силу! В последний день нас повезли во 2-ю градскую
больницу на Соколиной горе. Это беднейшая больница, сюда свозят наркоманов, бомжей, людей с диагнозами СПИД,
гепатит. Медсестра входит в палаты
только в маске и бахилах. Я видела глаза
этих людей… Они ждут внимания. Просто
спросить как дела. Улыбнуться тем, кто
поправляется. Оказать помощь тем, кто
в тяжелейшем состоянии. Добровольцы
приходят, моют, бреют этих людей. Какую
любовь и внутренний стержень нужно
иметь, чтобы приходить в такое место
делиться своей любовью?! Эту любовь
нужно просить у
Бога. По понедельникам в больничном
храме служится молебен об умножении
любви. Я спросила у
молодых людей, что
побуждает их приходить в это место. Они ответили:
«Здесь семья».
Особенно хочется сказать о человеке, создавшем эту
службу милосердия.
Это епископ Пантелеимон. Потрясающий человек, его сердце горит любовью к людям, желанием
помочь. Сейчас он возглавляет Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. В России
уже принято, что обязательно при храме
должен быть социальный работник. У нас
в Беларуси это пока мало где.
— Часто отсутствие социальной работы оправдывают недостатком сил и
средств.
— Практически в каждом городе есть
храм. Люди приходят, чтобы попросить
о помощи. Даже у неверующих людей
порой на уровне инстинкта заложено
убеждение: здесь должны помочь, здесь
не могут отказать попавшему в беду человеку. И они совершенно правы. Если
чиновник может сказать: «Это выходит
за рамки моих обязанностей», родные
могут отвернуться, то в храме такие слова совершенно невозможны. Но ведь во
многих приходах человек слышит: «Мы не
можем ничем помочь, приход беден, дать
нечего…» Это неправильно. Мы можем
многое. Если пришел человек, у которого случилось несчастье, первое что необходимо — принять, оказать внимание,
выслушать с любовью. Мы должны научиться радоваться встрече с теми, кому
помогаем, вне зависимости от внешнего
вида человека, его национальности и т.п.
Иногда человек, оказавшийся на самом
дне, просит у нас помощи, и для него
важнее, чтобы мы просто посмотрели на
него, как на человека, с теплотой, чем деньги, которые мы подадим.
Помогая другим, мы делаем это для
себя. Но не в том смысле, что ожидаем
награды и благодарности. Если Бог дает
нам почувствовать любовь к другому человеку, мы должны спешить это выразить. Если наше сердце зовет нас идти к
больным, страдающим, оставленным людям, нужно обязательно это делать.
— Как удалось в приходской жизни
применить полученные знания?
— Программой курса была предусмотрена разработка проекта социальной

работы в приходе. Сначала было проведено анкетирование, чтобы выявить наши
проблемы, а также ресурсы реальной
помощи, которая может быть оказана.
Было изучено около 40 анкет. Среди прочих, там были вопросы «В какой помощи
вы нуждаетесь» и «какую помощь можете оказывать». Почти никто не написал о
своих нуждах. Либо из скромности, либо
надеясь на свои силы, люди ни о чем не
просили. Возможно, это связано с тем,
что мы не привыкли к бескорыстной помощи. Принимая от кого-то услуги, тут
же думаем: сколько нужно заплатить, как
отблагодарить. Совсем другая картина
была в графе «Чем могу помочь». Почти
каждый предлагал посильную разовую
помощь, готов был поделиться своими
знаниями, временем. Посидеть с ребенком, принести лекарства или продукты,
приготовить еду, сделать уборку, предлагались консультации логопеда, учителей
математики, физики, английского языка,
услуги парикмахера, помощь юриста и
банковского работника, кто-то предлагал
помочь доставить в храм тех, кто сам не
мог добраться.
Был разработан проект «Дорогою добра». Среди его целей — сплочение прихода, улучшение качества жизни прихожан.
Начало
действия
проекта — декабрь
2012 года. Мы планировали организовать службу взаимопомощи с учетом
пожеланий, высказанных в анкетах. В
рамках прихода она
начала действовать.
К
координатору
обращались с просьбами. Он собирал
информацию,
решал, к кому можно
обратиться.
Был решен вопрос пребывания родителей с детьми в
храме во время богослужений. Дети
не могут долго сосредотачиваться на службе, они хотят
двигаться, шумят, мешают прихожанам
молиться. Сейчас для них организованы
занятия с педагогом.
Были проведены три занятия по ведению дачного хозяйства. Каждую неделю
мы организовывали какие-то общие мероприятия: беседы, чаепития, просмотры фильмов, концерты. Основное достижение — перемена в сознании людей. Мы
друг друга увидели, познакомились. Взаимопомощь в храме сближает. С сентября планируем и еженедельные молебны
об умножении любви.
Конечно, это только начало пути. Нужно организовывать постоянную работу.
Когда мы почувствуем, что служба милосердия уже стабильно работает, мы
расскажем об этом на приходском сайте
www.kronsh.prihod.ru.
Самое важное, из того, что уже сделано — начата работа школы по уходу за
больными. Раз в неделю проходили занятия, люди, которым необходимо ухаживать за тяжелобольными родственниками, смогли научиться обрабатывать раны,
правильно перевязывать, перестилать
постель, не доставляя неудобств лежачему человеку, выполнять другие медицинские процедуры. Получили и психологические советы. Занятия проходили
в домашней обстановке, максимально
приближенной к реальной. Этим опытом
мы готовы делиться с другими, причем
бесплатно. Нуждающиеся могут обратиться с 9.00 ло 19.00 непосредственно
ко мне (тел. +37544-5614097).
— Какую основную мысль Вы хотели
бы донести до читателей?
— Изначально живущее в нас чувство
готовности посочувствовать, прийти на
помощь ближнему постепенно притупляется, если не создавать условий для того,
чтобы милосердие в наших душах не
угасло. Авва Дорофей говорил, что когда
мы помогаем больному, то больной больше благотворит нам, чем мы ему. Ведь
помогая ему, мы учимся любить!
Беседовала Елена Михаленко

Литературная
гостиная
Вольга Сакалова нарадзілася
ў мястэчку Азарычы на Палессі.
Скончыла
Мінскі
педінстытут
імя
Горкага, доўгі час
працавала
настаўніцай. Жыве ў
Мінску. З’яўляецца
членам Саюза пісьменнікаў Беларусі,
аўтарам пяці асабістых кніг, шмат друкуецца.Кіруе народным аматарскім калектывам «Натхненне».
Маленне
1
аруй таму, хто крыўду сеяў,
Хто сцежку злосцю высцілаў,
Хто ў сэрцы толькі зайдрасць спеліў,
Хто мех грахоў на плечы ўсклаў…
Даруй таму, хто быў нясмелы,
Хто сонца ўпрыцемку шукаў,
І хто — праз тысячу завеяў —
Свой шлях нарэшце распазнаў…
Даруй і тым, што не сумелі
Свой горды нораў прыцішыць.
І тым даруй, што не паспелі
Сваё жыцце святлей пражыць…
Спагады ім пашлі, мой Божа,
За ўсіх пакорліва малю,
Здымі з іх душ сумненняў ношу,
А я ўсе свечкі запалю…
2
Даруй усім, хто крыўдзіць мусіў,
І палынамі шлях масціў.
Даруй і тым, хто ў вочы хлусіў,
І здрадай-помстаю плаціў…
Даруй за ўсё, што не збылося,
І што зляцела на спачын,
І што было, але — здалося:
Няма бяды — няма прычын…
Адно прашу: няхай гукнецца
Дачушкі голас хоць здалёк.
Што паміж намі застаецца —
Адзіны Ты… Адзіны Бог…
Няхай слязой сыходзіць горыч,
Сумненні сходзяць і адчай,
Няхай надзея стане поплеч,
Пакуль гарыць жыцця свяча…
Малілася маці
Малілася маці нячутна,
Малілася ціха, без слёз —
Ці можа, за долю пакутну,
Ці можа, за горкі чый лёс.
Прасіла ў неба матуля.
Прасіла жанчына штодня,
Каб гэту малітву пачула
Дачушка — яе птушаня…
І ў словах малітвы апошняй
Усё чулася”Доню, прыйдзі,
Хай склююцца ногі на пожні,
Дадому дарогу знайдзі…
Як хораша зноў каля хаты
Вяргіні ды астры глядзяць!
І ягад у лесе багата,
Ды некаму іх назбіраць…”
А вёска зусім апусцела,
А лета пайшло на сыход…
Жанчына ў акенца глядзела,
Круціла жыцця калаўрот…
***
Пакуль у сэрцы не змоўкне песня,
Што чула я ў дзяцінстве ад бацькоў,
Жыве са мною роднае Палессе
І вуліца, што спіць сярод пяскоў.
Я там — душой.
Я там — у светлых снах,
Бо лепшых краявідаў не бывае!
Мае ўспаміны — гэта крыл узмах,
Калі ўжо сіл ляцець і не хапае…
***
А я праўдай засею,
Тольки праўдай раллю,
А я толькі слязою
Гэту праўду палью.
Хай ўзрасце і саспее,
Нібы жыта, буйной.
Толькі праўда ўмее
Быць заўсёды жывой.
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Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Èþëü
6.07 Владимирской иконы
Божией Матери
7.07 Рождество Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
Неделя всех святых, в земле
Российской просиявших
8.07 Прпп. Пера и Февронии,
Муромских Чудотворцев
9.07 Тихвинской иконы
Божией Матери
12.07 Первоверховных апостолов
Петра и Павла
13.07 Собор Двенадцати апостолов
14.07 Бессребреников Космы
и Дамиана.
Собор Белорусских святых
16.07 Св. Филиппа, митр. Московского
и всея Руси, чудотворца
17.07 Страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги,
Татианы, Марии, Анастасии.
Прп. Андрея Рублева
18.07 Прп. Сергия Радонежского.
Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары
21.07 Казанской иконы
Божий Матери
24.07 Равноап. вел. княгини Ольги
25.07 Иконы Божией Матри
«Троеручица»
26.07 Собор Архангела Гавриила
28.07 Равноап. вел. князя Владимира

Две дороги
Встретились на развилке две дороги. Узкая и широкая.
— Совсем ты себя запустила: вся в острых камнях, колдобинах, колючим тернием
заросла! – принялась упрекать широкая узкую. – Твои путники того и гляди помрут от
усталости или голода! То ли дело я: красивая,
гладкая! Вдоль меня кафе, рестораны, дома
со всеми удобствами. Живи – веселись!..
— Что это ты вдруг замолчала? Ведь,
судя по твоим словам, живется тебе хорошо! – удивилась узкая дорога.
— Хорошо-то оно хорошо… – вздохнула
в ответ широкая. – Да только в конце меня –
пропасть. Бездонная, черная, мрачная. Такая, что и описать тебе не могу. Многие люди
даже и не подозревают о ней. А те, что знают,
только отмахиваются. Видно, всей правды не

Притча

ведают. А я вот так на эту пропасть насмотрелась, что больше всего на свете боюсь однажды сползти в нее. Ведь это, боюсь, уже
будет тогда навсегда! Ну, а ты как живешь?
— Трудно! – вздохнула узкая дорога. – И
тем, кто по мне идет, нелегко. Но в конце моего пути – гора. И взошедшие на нее такие радостные, счастливые, что я и описать тебе не
могу! И знаешь, я больше всего тоже хочу там
оказаться. Это, надеюсь, будет уже навечно!
Поговорили дороги и разошлись в разные стороны.
А на развилке той человек остался, который все это слышал.
И вот что странно: до сих пор там стоит,
еще думает, на какую ему свернуть дорогу!
Игумен Варнава (Санин)
www.esanin.ru

Внимание, конкурс!
Редакция газеты «Воскресение», Издательство Белорусского Экзархата и Международный фонд «Семья – Единение – Отечество» объявляют литературный конкурс. К рассмотрению принимаются авторские работы в номинациях:
- рассказы для взрослых
- рассказы для детей
- сказки
- статьи и очерки, посвященные вопросам духовно-нравственного воспитания, проблемам современного общества, возрождению традиционных семейных ценностей.
Оцениваться будут литературные качества произведений, их соответствие заявленной
тематике. Лучшие работы будут публиковаться на страницах «Воскресения», а также в книгах,
выпускаемых Издательством Белорусского Экзархата. Победителей ждут ценные призы!
Материалы на конкурс принимаются до 1 декабря 2013 года. Результаты будут опубликованы в январе 2014 года. Просьба присылать работы на электронный адрес газеты:
gaz-vosk@yandex.ru.

Минское духовное училище объявляет
набор учащихся на 2013/14 учебный год
Минское духовное училище — учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов в области церковно-певческого дела (певчих, псаломщиков, регентов) для приходов
Православной Церкви.
Функционируют дневная, заочная и вечерняя (певческая) формы обучения. Поступающие в училище сдают вступительный экзамен по церковному чтению и пению, проводится проверка музыкального слуха. Более полную информацию можно получить по телефонам и на сайте училища.
Прием документов — с 1 июля по 16 августа. С 29 июля работают подготовительные
курсы. 20 августа — собеседование. 21-22 августа — вступительные экзамены.
Наш адрес: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 65, комната 79.Тел.: 8017-255-55-19, 8029875-59-09 с 10.00 до 19.00). E-mail: mindu@tut.by; www.mindu.orthodoxy.ru

Святой мученик Гавриил
Советуем прочитать!
Белостокский — небесный
покровитель детей и подростков. — Издательство Белорусского Экзархата. — Новая книга из серии «Святое имя» рассказывает в простой и доступной
для детского восприятия форме о святом младенце-мученике.
Мальчик, праведный и преданный Богу, стал жертвой изуверской секты. Он пострадал за Христа и стал нашим заступником
на Небесах. Повествование сопровождается иллюстрациями,
фотографиями и схемами, а также клеймами иконы из монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Зверках (Польша), где
сейчас находятся мощи святого.
Святитель Иоанн Златоуст. Духовный жемчуг. — Издательство «Сибирская Благозвонница». — Книга содержит
избранные места из творений Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского. Святой оставил нам огромное богословское наследие. В своем изъяснении Священного Писания
он показывал, как Библия может стать подлинной наставницей
человека. И сегодня слова святителя, обращенные к каждому из
нас, дышат силой Святого Духа: «Грех не в нашей природе; мы
сподоблены воли и свободы. Нет такого греха, который не изглаживался бы покаянием».
Александр Худошин. Чудотворцы Святой Руси. — Издательство «Терирем». — В сборнике представлены избранные жития русских святых в изложении для детей 6-12 лет.
Книга написана простым и понятным ребенку языком. Примеры жизни подвижников, известных и неизвестных современному читателю, дают ответы на непростые вопросы: что
значит любить Бога? Как Ему угодить? Как следует молиться? Жития сопровождены стихотворениями и красочными
иллюстрациями.
Монах Варнава (Санин). Чудо из чудес. —
Издательство «Духовное преображение». — Это уже 5-я книга
в серии повестей для детей и взрослых «ТАЙНА РУБИНОВОГО
КРЕСТА». Главный герой Стас Теплов теперь уже студент двух престижных вузов, женится на сестре своего друга Лене. Но их счастью грозит новая беда. Врачи ставят Лене тяжёлый диагноз, заверяя, что если она родит ожидаемого ими ребёнка, то неминуемо
ослепнет. Тем не менее Стас с Леной решают, что жизнь нового
человека — дороже...

Минская духовная
семинария объявляет
набор студентов на
2013/2014 учебный год
Минская духовная семинария — высшее богословское учебное заведение
Русской Православной Церкви, готовящее священнослужителей, богословов,
педагогов, других церковных работников для служения на приходах, в епархиальных и синодальных учреждениях,
духовных учебных заведениях, заграничных представительствах и др.
Срок обучения — 4 года. Студенты,
успешно освоившие учебную программу,
могут продолжить обучение по магистерской программе в системе духовного образования Русской Православной Церкви
или в зарубежной системе образования.
В семинарию принимаются лица
мужского пола, православного вероисповедания, в возрасте 17-35 лет, имеющие среднее или высшее образование.
Контакты: 231822, Беларусь, Гродненская обл., Слонимский р-н, г. п. Жировичи, ул. Соборная, 55. Тел./факс
+(375) 1562-965-86 (приемная), 96-8-22
(канцелярия). Е-mail: info@minds.by.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.minds.by.

Дорогие читатели!
Не забудьте, пожалуйста,
подписаться на 2-е полугодие.
Подписываясь на газету, вы
вносите посильный вклад в дело
духовного просвещения.
Газета не печатает коммерческую рекламу и существует благодаря вашей поддержке.
Наш индекс 63337.
Оформить подписку можно в
любом почтовом отделении Республики Беларусь.
Стоимость подписки для индивидуальных подписчиков на 1 месяц — 3400
бел. руб., на полугодие — 20400 бел.
руб. Для предприятий и организаций: на
1 месяц — 3830 бел. руб., на полугодие
— 22980 бел. руб.
Уважаемые читатели! Просим вас не
использовать газету в хозяйственных нуждах.
Лучше передайте ее другому.
Коллектив редакции
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