И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28:20)
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в Минске с первосвятительским визитом находился
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
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Беларусь и Библия.
Уникальный проект

Предчувствие
Я боюсь тишины, я не верю в покой,
После радости жду я печали,
Между светом и тьмою — весь путь наш земной,
Много бурь мы уже испытали.
Лишь на небе в лучах беспредельной Любви,
Мы обрящем покой бесконечный,
Только там мы забудем тревоги свои,
В тихой пристани радости вечной.
Но изменчиво все на печальной земле,
Ненадолго цветы зацветают,
Солнце радости быстро тускнеет во мгле,
И за летом зима наступает.
Вот поэтому, друг, я не верю в покой,
После дня ожидаю я ночи, —
И к Спасителю Богу с надеждой, с мольбой
Устремляю сердечные очи...
Протоиерей Николай Мельников

Дорогие читатели!
Не забудьте оформить подписку !
Подписываясь на газету «Воскресение»,
вы вносите посильный вклад в дело
духовного просвещения!

Наш индекс

63337

На выставке, представленной
в Национальной библиотеке
Беларуси, около 200 уникальных
экспонатов со всего мира,
возраст некоторых исчисляется
тысячами лет. Кроме экспозиции
посетителей привлекает возможность встречи с всемирно
известными учеными.

с. 4

Уния и белорусская
культура
Влияние католических традиций на
культуру Беларуси в период унии
четко просматривается
в архитектуре того времени.

с. 7

Жизни отдавшие за
веру. Переплетение
судеб новомучеников
Священномученик Иоанн Воронец
почитается Русской Православной
Церковью. Попытка узнать больше
о его жизни раскрыла страницы
истории семьи, в которой еще два
священнослужителя, Николай и
Иосиф Ясинские, стали жертвами
репрессий.

с. 10

Рождение ХХ века
В начале ноября весь мир будет
отмечать 100-летие завершения
Первой мировой войны.
Чем была эта война для Европы
и как повлияла на дальнейшую
историю?

с. 12
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Патриарший визит
в Беларусь
С 13 по 15 октября 2018 года в
Минске с первосвятительским визитом находился Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл. Программа визита была насыщенной: богослужения, встреча с Президентом
Беларуси А.Г. Лукашенко, возложение
цветов к мемориалу Победы. Также
впервые в истории в Беларуси состоялось заседание Священного Синода
Русской Православной Церкви.
В аэропорту «Минск» Святейшего
Патриарха встречали представители
государственной власти и архиереи
БПЦ, многочисленные священнослужители, верующие и журналисты.
С первых минут пребывания на белорусской земле Патриарх говорил
о братстве русского и белорусского
народов, о единой вере наших предков и необходимости беречь веру и
мир. Визит проходил в год 1030-летия Крещения Руси.
13 октября, в канун праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, Святейший Патриарх
совершил утреню
всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном
соборе г. Минска.
По окончании богослужения
митрополит Минский
и Заславский Павел приветствовал
Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству
икону блаженной Валентины Минской.
Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Первосвятительским словом, в котором отметил: «Белая Русь — это особая часть
исторической Руси. Здесь с глубокой
древности теплился огонь православной веры. Из истории хорошо
известно, что Полоцкая епархия стала одной из самых первых епархий
в истории Русской Православной
Церкви, потому вскоре после крещения киевлян были крещены и жители
города Полоцка. Беларусь подвергалась многим испытаниям, самым
страшным из которых стала Великая
Отечественная война. Враг с особой
жесткостью терзал эту землю, но
вражеский напор вызвал невиданное
сопротивление народа, подобного
которому не было нигде, и во многом
благодаря этому народному сопротивлению иссякли силы врага».
Поделился Предстоятель РПЦ и
своей тревогой: «Мы знаем, как сегодня непросто на братской Украинской земле. Мы знаем, как враг
рода человеческого ополчился на

Церковь
Православную, которая проходит
через тяжелейшие испытания, но верим, что
и врата ада не одолеют
Церковь
(Мф.16:18).
Мы верим, что никакие
светские силы, ставящие перед собой цель
уничтожить Церковь, не
будут успешны. И всем,
кто в этом еще сомневается, нужно еще раз
вспомнить о нашем недалеком прошлом, когда власть стремилась
уничтожить всякую веру, особенно
Церковь Православную. С какой же
силой наносились удары по Телу
Церкви! Но ничего не вышло — Церковь осталась духовной силой, которая, в конце концов, воспламенила
чувства людей и вдохновила их на
устроение совершенно иного бытия».
В дар собору
Святейший Патриарх передал икону
святого
равноапостольного Мефодия,
учителя
Словенского, для
храмов Минской
епархии — 25 напрестольных Евангелий.
В праздник Покрова Патриарх Кирилл совершил чин
великого освящения храма-памятника
в честь Всех святых. На богослужении
присутствовали представители исполнительной власти Республики Беларусь, многочисленные дипломаты
и предстоятели всех официальных религиозных конфессий.
На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви. Святейший Патриарх
вознес молитву о мире в Украине.
Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь на тему Евангельского чтения, в котором Христос призывает учеников любить и прощать своих
врагов. Оценивая результат трудов
по возведению храма, Предстоятель
Русской Церкви сказал: «Это действительно достойный мемориальный
храм, посвященный всем святым и
памяти всех погибших защитников нашего Отечества, защитников Белорусской земли. Мы знаем, сколь суровой
была война здесь, в Беларуси, какого
мужества требовало сопротивление
мирных граждан нашествию иноплеменников. Мы знаем, какую огромную
роль партизанская борьба в Беларуси
сыграла в приближении общей по-

беды над страшным врагом. И как же
много людей здесь погибло — и в партизанских отрядах, и в застенках врага, и во время мощных наступлений
на противника, которые также были
осуществлены здесь, на Белорусской
земле. И храм этот будет местом молитвы о вождях и воинах, на поле брани за Отечество наше погибших, за
тех наших родных и близких, которые
были убиты или без вести пропали на
Белорусской земле». Рассказал Патриарх и о своих личных переживаниях, связанных с Беларусью — здесь в
начале войны у стен Брестской крепости погиб родной брат его матери.
В дар новоосвященному храму
Святейший Патриарх Кирилл передал
список Владимирской иконы Божией Матери. Затем Владыка посетил
крипту — мемориальную часть храма
и принял участие в гашении памятной
почтовой марки.
15 октября состоялось заседание
Священного Синода Русской Православной Церкви. Оно длилось около
семи часов. В центре внимания был
нелегкий вопрос о положении Православной Церкви в Украине и взаимоотношениях с Константинопольским Патриархатом, в одностороннем порядке
решившим предоставить автокефалию Украинской Церкви, возобновить
общение с лидерами церковного раскола и отменить действие соборной
грамоты 1686 года о передаче Киевской митрополии в состав Московского Патриархата. После длительной
дискуссии было принято нелегкое решение о разрыве евхаристического
общения с Константинопольским Патриархатам. Об этом журналистам сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Илларион. Отвечая на вопросы журналистов,
он отметил, что подобные прецеденты
уже были в истории, и выразил надежду, что решение не вызовет столкновений между верующими в Украине
Подготовила Елена Михаленко
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«Чадо! Вспомни, что ты
получил уже доброе
твое в жизни твоей»

«Да, я был богат, но — ни у кого не
воровал, никого не грабил. Я приглашал
друзей и веселился с ними — что же в
этом плохого? За что мне такое наказание?!» Примерно этими словами мог
причитать несчастный богач, погружаясь в пучину мрака, где перед ним была
распростерта вечность…
Евангельский отрывок 22 Недели
по Пятидесятнице, который читается в
храме на Божественной Литургии (Лк.
16:19-31), призывает задуматься о том,
что значит милосердие с точки зрения
Промысла Божьего. Какую роль играет
сострадание к ближним в жизни человека?
«Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон
и каждый день пиршествовал блистательно» (Лк. 16:19). Порадуемся за
того, кому Божьим промыслом суждено ни в чем не нуждаться. Он успешен
и потому не задумывается о насущном
хлебе. Его дом открыт для друзей, таких
же, как он — блистательных, сияющих
лоском богачей.
«Был также некоторый нищий,
именем Лазарь, который лежал у
ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его» (Лк. 16:20-21). Один
нюанс вызывает озабоченность: у богача… нет имени. На это можно было бы
не обратить внимания, если бы в рассказе не упоминался еще один человек,
нищий, который в отличие от богача, называется по имени.
Один из толкователей Священного
Писания, блаженный Феофилакт Болгарский (XII в.), замечает эту, казалось
бы, маловажную деталь и поясняет, что,
согласно одному из церковных преданий, во времена земной жизни Господа
Иисуса Христа в Иерусалиме действительно был известен нищий по имени
Лазарь. Возможно, Господь для наглядности притчи избирает имя, которое
было у многих на слуху. А богач?.. Может быть, таких, как евангельский богач,
в Иерусалиме было достаточно много.
Или же богач не имеет имени, потому
что притча относится не только к богатым людям, но и к… каждому из нас?
«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и
богач, и похоронили его» (Лк. 16:22).
По одному из толкований (блж. Феофилакт), отсутствие имени у богача
было обусловлено тем, что, в отличие
от праведного Лазаря, его имя не было
внесено в Книгу Жизни (см. Откр. 20:1215). Праведность Лазаря не вызывает
сомнения — сами Ангелы приняли его
душу. Как достиг Лазарь столь высокой
духовной высоты? Тем, что был нищ?
Конечно, нет, — ни богатство, ни ску-

дость средств не являются причиной
погибели или спасения. Лазарь, безусловно, был терпелив, не роптал на Божий Промысл, питал любовь к ближним,
в том числе, к богачу, в частности, за то,
что его не прогоняли от ворот, где остатками от еды питались собаки. Да и вообще, для настоящей любви нужны ли
причины? Это просто состояние души,
которым живет сердце праведника.
«И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив,
сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего

в воде и прохладил язык мой, ибо я
мучаюсь в пламени сем» (Лк. 16:2324). Если вспомнить главное событие
библейской истории, связанное с именем Авраама, а именно явление ему Самого Бога в образе Пресвятой Троицы,
то можно сделать вывод, что Авраам
символизирует собой пример высочайшего гостеприимства. А если провести аналогию между встречей Авраамом трех Ангелов и той возможностью,
которую по жестокосердию упустил
несчастный богач, то возникает предположение: не проявил ли успешный
домовладелец непростительную холодость и равнодушие к встрече… Самого Господа, Который нередко приходит
к нам в образе убогих (пребывающих «у
Бога») людей?
По мысли одного из древних отцов
Церкви, святителя Григория Двоеслова
( VIв.), евангельский богач и праведный
бедняк были поставлены в равные условия для спасения. Нищему предстояло
проявить терпение и мужество, чтобы
наследовать рай со святыми, а перед
богатым была поставлена задача правильно распорядиться вверенным ему
материальным состоянием. Святитель
Иоанн Златоуст в блистательной проповеди, посвященной притче «о богаче
и Лазаре», подчеркивает, что мы не можем называться господами своего имущества, но — его правителями. Наша
жизнь — гостиница, где каждый новый

постоялец вытесняет предыдущего.
Под одним и тем же широколиственным древом находят упокоение сначала
один путник, потом другой. Но дерево —
образ благополучия — принадлежит не
им. Исключительно Богу принадлежат
все земные богатства, которые распределены между людьми.
«Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в
жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне
же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и
вами утверждена великая пропасть,
так что хотящие перейти отсюда к
вам не могут, также и оттуда к нам
не переходят» (Лк. 16:25-26). Комуто может показаться строгим ответ
праведного Авраама, но обращение —
«Чадо!» — доказывает обратное. С любовью и состраданием отвечает праотец страждущему богачу, называя его
«сыном». С такой же любовью когда-то
упрашивал Авраам пришедших к нему
Ангелов пощадить народ Содома и Гоморры, если в них найдется хотя бы
десять праведников. Но в нечестивых
городах, погребенных ныне водами
Мертвого моря, к сожалению, столько
не нашлось…
«Тогда сказал он: так прошу тебя,
отче, пошли его в дом отца моего,
ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не
пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их. Он же
сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если
Моисея и пророков не слушают, то
если бы кто и из мертвых воскрес,
не поверят» (Лк. 16:27-31). По мысли
святителя Григория Двоеслова, богач
символически изображает иудейский
народ времен Христа, считавший себя
богатым по причине духовного наследия праотцев. Лазарь же символизирует народ языческий, не имеющий ничего, кроме веры во Христа. В результате
спасается тот, кто верует.
К милосердию призывает нас Церковь, предлагая притчу «о богаче и
Лазаре». Место в гостинице человеку-страннику дается не навсегда. Что
ты оставишь после себя — зловоние
необузданных страстей? Или чистоту
добродетелей, среди которых милосердие, как видим, имеет огромное
значение для спасения души? Свободный выбор остается за каждым человеком, хотя, по словам святителя Иоанна
Златоустого, всем нам «нужно жить,
как однодневным, в постоянном ожидании знака выхода».
Андрей Ахметшин,
преподаватель МинДУ
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Беларусь и Библия.

Уникальный выставочный проект
Впервые в Национальной библиотеке Республики Беларусь представлены раритеты, которые отражают историю самой известной
книги всех времен — Библии. Около
200 экспонатов, почти половина которых привезена из государственных и частных коллекций США,
Великобритании, Израиля, Южной
Кореи, Китая и других стран. Их
предоставила некоммерческая организация «Группа исследования

понатов — свитки Мертвого моря
(Кумранские рукописи), которым
более 2 тыс. лет. Это самые ранние
из найденных текстов книг Ветхого Завета. География экспонатов
обширна — здесь можно увидеть
находки со всех континентов и на
самых разных языках. Привлекает
внимание Тора из Индии — старинные свитки хранятся в серебряном
ковчеге, увенчанном короной.
На выставке представлены и
древнейшие
экземпляры
Нового Завета, которые
датируются
II –III веком
н.э.
Среди
более поздних экспонатов оригиналы
Библий
Гу т е н б е р га,
Лютера
и
Скорины, первые
переводы
Библии
на
национальные
языки,

рукописей» из США, которая проводит подобные выставки по всему
миру. Многие оригиналы и не менее ценные копии книг и документов еще ни разу не выставлялись в
странах Центральной и Восточной
Европы.
Самый древний экспонат — шумерские клинописные рукописи,
созданные 4-5 тыс. лет назад. Глиняные таблички и каменный цилиндр, покрытые таинственными
значками, вовсе не похожи на книгу
в нашем представлении. Рядом —
фрагмент папируса с текстом «Илиады» Гомера, датируемый примерно I веком до н.э. Поэму часто называют Библией античных времен.
Один из известнейших в мире экс-

оригиналы
гравюр Альбрехта Дюрера, Сальвадора Дали
и
других
знаменитых
художников
на библейские темы.
Ч а с т ь
э кс по натов
представила
Национальная библиотека Беларуси: книги
Франциска Скорины и его последователей, рукописные Торы, Евангелия, Апостолы XVII–XXI веков,
факсимильные издания Полоцкого и Слуцкого Евангелий…
— Выставка не имеет аналогов в мире. Здесь представлены самые редкие экспонаты, которые отражают
главный памятник цивилизации — Библию. В этой книге
записаны духовные ценности
всего человечества, — отметил директор Национальной
библиотеки Роман Мотуль-

ский. По его словам, идея организовать выставку возникла более
двух лет назад в Нью-Йорке в ходе
презентации белорусского факсимиле Библии Франциска Скорины.
Переговоры длились больше года.
Привезти столь редкие и ценные
экспонаты из частных зарубежных
коллекций удалось благодаря поддержке меценатов, дипломатических миссий и Министерства культуры Беларуси.
На торжественное открытие выставки прибыли представители государственной власти, дипкорпуса
и всех религиозных конфессий, известные деятели культуры.
Представитель Римско-Католической Церкви митрополит Тадеуш
Кондрусевич отметил, что выставка
содействует
межконфессиональной консолидации
и служит импульсом к изучению Слова Божьего:
«Библия является живым
голосом Бога к человеку,
это то письмо, которое Бог
написал к каждому, письмо
всегда актуальное».
Благословение митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего
Экзарха всея Беларуси,
передал собравшимся первый проректор Института
теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ протоиерей Сергий Гордун. По
его мнению, нам нужно не
только помнить о ценности
Библии, но и активнее нести в общество идею о потребности
в Слове Божием.
На выставке, которая будет продолжаться до 21 октября, постоянно трудятся волонтеры-экскурсоводы. Посетители могут напечатать
страницу на станке времен Гутенберга, попробовать писать пером.
Для детей работает Клуб книжных
профессоров и игровая зона. В дни
выставки состоялись интересные
лекции и дискуссии, встречи с белорусскими учеными и гостями из
дальнего зарубежья. О двух встречах с всемирно известными учеными стоит рассказать особо.
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Археологические
и рукописные
свидетельства о Библии
Лекция Скотта Кэрролла
Скотт Кэрролл — всемирно известный специалист в области библейской археологии,
руководитель организации «Группа исследования рукописей» (США), основатель музея
Библии в Вашингтоне, куратор выставочного
проекта «Беларусь и Библия».
По словам Кэрролла, библейская археология — наука очень современная и динамичная,
именно в последние годы совершается множество находок.

Археология как наука возникла
в 19 веке, и это было время, когда
библейские истории принято было
считать мифами. Литература, книжные свидетельства не принимались
всерьез. В 1870 г. немецкий исследователь Генрих Шлиман предпринял попытки найти древнюю Трою.
Раскопки на территории деревни под
названием Троя на северо-западе
Турции помогли обнаружить в глубине культурных слоев древний город,
который тогда считался вымыслом
Гомера. Еще через полвека поиски
продолжили другие исследователи,
обнаружив цитадель Агамемнона.
Они нашли и свидетельства о том,
что Троя была разрушена в 1184 году
до н.э., как и свидетельствовали литературные источники.
Также археологи нашли подтверждение многим библейским
сведениям, несмотря на то, что, по
оценкам Кэрролла, обследовано
меньше 5% мест, где стоит искать
доказательства. И менее всего раскопок проводится именно в Израиле
и Египте, странах, на территории которых происходили библейские события.
В Священном Писании упоминаются тысячи городов. Как всемирно
известных — Рим, Иерусалим, так
и малоизвестных. А некоторые вовсе исчезли с лица земли. Археологам удалось отыскать некоторые из
них. Например, Ур — город, откуда
родом Авраам и Сарра.Гесем — это
местность, где жили евреи во время египетского плена, здесь найдено множество захоронений и склеп,
который некоторые исследователи
считают могилой Иосифа. Иерихон,
город небольшой по площади, в котором каждый новый слой размещался

на предыдущих, и потому образовался курган, и раскопки велись очень
глубоко. Ниневия, где была найдена
крупнейшая древняя царская библиотека. В ней обнаружены тысячи ценнейших экспонатов, таких, как кодекс
вавилонского царя Хаммурапи, эпос
о Гильгамеше, описывающий Потоп,
сотни клинописных табличек. Разрушенный ассирийцами Лахиш. Вавилон, Сузы, Кумран, Эфес, Коринф…
Раскопки не просто подтверждают существование библейских городов. Два года тому назад в Иерусалиме были найдены остатки дворца
царя Давида. Когда у женщины-археолога спросили, как она узнала, где
стоит копать, та ответила, что в точности следовала данному в Библии
описанию.
Помимо раскопок, информацию
дают древние надписи. Так в разных местах были обнаружены свидетельства о десятках упомянутых в
Библии персонажей, царей и людей
не знатных. Найдена печать царя
Иезекии, две печати пророка Исайи,
на одной даже оттиск его пальца. В
Египте найден фрагмент городской
стены, где фараон повелел высечь
названия завоеванных им городов.
Из 187 в Библии упоминаются 43.
Обнаружены гробницы ветхозаветных персонажей, памятники с
именами и изображениями людей,
сражений и иных событий. Найдены
цилиндр с манифестом царя Кира,
оссуарий (гробница) Каиафы, подпись Понтия Пилата.
И, конечно, много исторической
информации несут рукописи. Самые
известные из них — Кумранские, известные как свитки Мертвого моря.
Это десятки тысяч манускриптов на
древнееврейском, греческом, ара-

мейском языках. Более1000 были
идентифицированы, из них больше
300 фрагментов Ветхого Завета.
По словам Скотта Кэррола, найдены эти сокровища были случайно.
Пастухи пасли коз. Несколько животных забрели в пещеру, и человек
бросил внутрь камень, чтобы вспугнуть их. Раздался звук разбитого
глиняного сосуда…
Кэрролл рассказал, как тщательно исследуются и сравниваются
найденные тексты. Изучаются куски
пергамента, чтобы понять, какие
фрагменты из одного источника. По
словам исследователя, чаще всего в
древности переписывали Второзаконие, книгу пророка Исайи, Псалтирь. Не найдена пока книга Эсфирь.
Очень интересным был рассказ
о том, как древние тексты были найдены в маске мумии. После смерти
хозяина слуги шли на свалку, собирали там обрывки выброшенных папирусов и лепили из них маску. Эти
слои нужно очень бережно отделять
друг от друга. Так под фрагментом
Ветхого Завета был найден текст Гомера.
Порой текст на папирусе стирался, и поверх него наносился другой.
Современные методы сканирования
позволяют расшифровать несколько
слоев текста.
Рассказал Кэрролл и о том, что на
переписывание Торы уходил год, а на
переписывание всей Библии — три.
Правила переписывания были очень
строгими, и все же в некоторых текстах находят сотни исправлений и
ошибок, а между рукописями множество разночтений.
Самые ранние найденные фрагменты Нового Завета датируются
всего несколькими десятилетиями
после того, как они были написаны.
Полные Евангелия и апостольские
послания сохранились только с III в.
н.э., а полные Библии – с IV–V вв.
Отвечая на вопросы, Кэрролл заметил, что очень важно исследовать
подлинность каждого экспоната, не
гнаться за сенсацией. Ибо в мире известны десятки и сотни ложных «святынь».
После встречи с Кэрроллом было
интересно еще раз осмотреть экспонаты выставки«Беларусь и Библия».
Елена Михаленко
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Библия и наука

Лекция Кеннета Брокмана
Кеннет Брокман — специалист в области
ядерной физики, который получил Нобелевскую премию мира в 2005 году в составе группы ученых МАГАТЭ за «меры по предотвращению использования атомной энергии в военных
целях».В Беларуси он уже был 8 раз в связи с
проблемами последствий аварии на Чернобыльской АЭС, смог оказать помощь многим
пострадавшим людям. Брокман является почетным доктором Гомельского медицинского
университета.
О себе ученый рассказал так: «Четыре года я учился на инженера, затем
девять лет служил в армии, применял
полученные знания. С 1979 года — в
ядерной индустрии. Имею троих детей
и восемь внуков. С одной стороны —
я человек науки, но есть еще другая
сторона медали. Я человек веры, служу диаконом в своей церкви. Бог — в
моем сердце».
Говоря о кажущемся противоречии
между верой и наукой, ученый вспоминает великого белоруса Франциска
Скорину — философа, врача, печатника, которому вера никак не мешала
заниматься наукой. Речь Брокмана
очень образна, он говорит о том, что
наука — от разума, а вера — от сердца. Между ними традиционно усматривают некое напряжение. Но его
можно сравнить с напряжением натянутой струны. Если ее перетянуть,
она может разорваться, если слишком ослабить — играть не получится.
И только при правильном натяжении
получается музыка.Наука и вера вместе создают гармонию. Вера говорит
о том, что все создано Богом. Наука
является инструментом, который объясняет, как Бог создал все.
По мнению Кеннета Брокмана,
есть три аргумента в пользу гармонии между верой и наукой. Первый —
подтверждение очевидного. Глядя на
ночное небо, мы видим бесчисленное
множество звезд («как перска морского»), миллионы звезд, планет, астероидов, и каждый из них в нужном месте,
сохраняя тонкий баланс сил. Когда
мы рассматриваем различные формы жизни на земле — мы не можем
их сосчитать, но снова видим тонкий
баланс, гармонию. Вероятность случайного возникновения всего этого
меньше единицы, деленной на число
гугол (десять в сотой степени). Брокман поделился и очень личным воспоминанием: «моя седьмая по счету
внучка родилась весом всего 630 г.
Я мог удержать ее на своей ладони.
Всю! Ее кожа была почти прозрачной,
я видел ее вены, тело малышки пульсировало при каждом ударе сердца.
Когда видишь такое чудо, понимаешь:
дело тут совсем не в соединении хи-

мических элементов. Вдохнуть жизнь
может только Бог».
Второй аргумент ученого заключается в том, что вера — это
моральный фундамент цивилизации. Без веры не может быть индивидуальной морали, не может быть
добрых отношений между людьми и
государствами.«Вера приносит порядок и спокойствие туда, где царит хаос.
Она помогает разрешать конфликты.
Мы можем говорить про моральный
фундамент науки, но не можем говорить про научный фундамент морали.
Наука опирается на факты, делая на их
основании выводы. С верой мы можем
говорить о ценности и последствиях
тех или иных фактов. Наука говорит о
том, как и что работает, вера — о том,
для чего, какова ценность тех или иных
действий».
Говоря о моральной значимости
веры, Брокман процитировал второго
Президента США Джона Адамса, который писал в 1798 году: «Конституция
была создана для моральных и религиозных людей. Она не подходит для
того, чтобы быть руководством для
других людей, у которых нет морального фундамента».
Третий, весьма оригинальный
аргумент Кеннет Брокман называет «вероятность выигрыша». Он основан на знаменитом «пари Паскаля»,
системе доводов, которую великий
ученый предложил еще в XVII веке.
Суть ее такова: если Бог существует,
а вы не верите в Него и не выполняете
Его волю — вы проигрываете все, вы
проигрываете вечность, ведь вы повернулись спиной к Нему. Если Бога
нет, и вы в Него не верите — вы ничего
не теряете. Если Бог есть, и вы верите
в Него — вы получаете все: вечность
вместе с Богом. Если же мы верим
в Бога, а Его нет — мы ничего не обретаем и не теряем. Таким образом,
когда мы верим в Бога, мы обретаем
все, либо ничего не теряем. Живя без
веры, мы ничего не обретаем, но рискуем все потерять.
В конце встречи Брокман ответил
на вопросы аудитории, а они был самыми разными. В частности, ученого
спросили о возможности сотворения

мира за семь дней. Он ответил цитатой — «у Бога одна минута как тысячи
лет». Люди не могут контролировать
Божии часы. Господь сделал так, чтобы из хаоса восстала гармония, запустил механизмы существования
всего живого, поместил человека в
этот мир. Современная наука не знает, сколько времени на это потребовалось. Но, возможно, однажды Бог даст
нам достаточно знаний, чтобы понять,
как это было.
Среди слушателей оказался офицер, который, по его признанию, отвечал за кнопку, запускающую баллистические ракеты. Он мог в любой момент
получить приказ и начать запуск, убив
миллионы людей в США. Но СССР распался, а бывший военный пришел к
вере. И его вопрос был о том, как быть
человеку, вынужденному выбирать
между верой и присягой. Ученый ответил, что, к сожалению, как мы знаем из
Ветхого Завета, войны были в истории
людей с самого начала. И нужно делать все, чтобы конфликты разрешать
путем диалога и не оказываться перед
таким выбором. Также Кеннет Брокман вспомнил эпизод из дней своей
военной службы. Он находился в танке
на границе Германии и Чехословакии.
Ситуация была напряженной. Но солдаты и офицеры не хотели смотреть
друг на друга сквозь прицелы, как на
врагов. И в темноте… перемигивались
фарами. Тот конфликт разрешился
миром, что и позволило впоследствии
Брокману стать другом Беларуси.
Конечно, слушателей интересовала и Нобелевская премия, из которой
Брокманн пожертвовал миллион долларов на лечение детей в Северной
Африке. Кеннет рассказал, что премию получила группа специалистов
МАГАТЭ. И в то время им приходилось
работать в Африке, где была большая
потребность в аппаратуре для радиодиагностики и радиотерапии. Тысячи
африканцев умирали от укусов мухи
цеце, и не было клиник, где обеспечивалось бы нормальное лечение детей.
Это и послужило мотивом для того,
чтобы пожертвовать средства именно
на медобслуживание североафриканских детей.
Хотя в начале лекции ученый согласовал с аудиторией, что разговор
пойдет не о ядерной физике, а об отношениях науки и веры, многих интересовало мнение Брокмана о строящейся
Белорусской АЭС. Кеннет заверил, что
новая станция лишена тех проблем,
которые предопределили катастрофы
в Чернобыле и на Фукусиме. Она безопасна настолько, что он согласился
бы жить в 2 км от станции. Конечно, при
условии абсолютной грамотности и ответственности персонала.
Подготовила Елена Михаленко
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и белорусская культура
(Продолжение. Начало в № 9))
Кроме слова, которое — записанное ли или передающееся устно — заключает в себе память о прошлом и,
таким образом, становится голосом
истории, архитектура тоже свидетельствует о прошлом, отражая историю
в камне.Это свидетельство действует порой гораздо сильнее и выразительнее слов. Сказанное справедливо
отнести и к такому явлению, как церковная уния на белорусских землях.
Здания церквей,
созданных в XVII—
XVIII вв., зримым
образом показывают то культурное
влияние, которое
несла уния.
В самом деле,
об архитектурном
стиле «виленского
барокко» в Беларуси знает едва ли
не каждый еще со
школьной скамьи.
В литературе еще
можно встретить названия «белорусское барокко», «униатское барокко».
Однако ни то, ни другое из последних
названий не является, в сущности, корректным. Конечно, такой популярный
в западной Европе стиль как барокко
(итал. «причудливый», «склонный к излишествам») имел свои локальные стили и особенности. Однако «виленское
барокко» было свойственно не только
территории Беларуси. А об «униатском»
характере таких церквей можно говорить с большой натяжкой, потому что
большая их часть — католические костелы.
Каменное строительство всегда
было делом довольно дорогостоящим,
и поэтому позволить его себе могли
только люди состоятельные: князья,
магнаты, епископы. В XVI в. в Великом
княжестве Литовском развивалась
замковая архитектура в готическом
стиле, в которой уже сказывалась и
последняя европейская мода (ренессанс). К этому времени относится появление здесь оригинальных храмов
оборонного (замкового) типа с высоко
расположенными окнами, бойницами, угловыми башнями (д. Сынковичи,
д. Маломожейково, г. Супрасль). Ранним образцом такой архитектуры
стал Софийский собор в Полоцке,
перестроенный в замковом стиле в
1494 – 1505 гг. В таком же стиле была
в 1514 г. построена Троицкая церковь
тогда еще православного монастыря в
Вильно (в настоящее время базилианский монастырь). Храмы оборонного
типа показывают интерес западнорусской знати к европейским архитектурным стилям и достаточно оригиналь-

ный опыт их воплощения. Это не было
прямое заимствование, но творческое
переосмысление.
С появлением унии началась борьба
за существовавшие на тот момент православные храмы, поэтому собственно
униатское строительство велось только
в периоды относительной стабильности в XVII в. (например, Успенский собор Жировичского монастыря), а более
всего — в XVIII в., особенно во второй
его половине («виленское барокко»).
Архитектурный
стиль барокко появился в Италии,
широко применялся
Католической
церковью. На белорусские
земли
его принесли иезуиты. Так, первым
барочным храмом
здесь стал костел
Божьего Тела в Несвиже, построенный в 1584-1593 гг.
на средства князя
Николая Радзивилла Сиротки (перешел из кальвинизма в католичество
под влиянием иезуитов). Прототипом
храма была римская церковь Иль Джезу, в которой похоронили основателя
иезуитского ордена Игнатия Лойолу.
Площади белорусских городов застраиваются теперь высокими костелами,
среди которых теряются униатские
храмы и совсем редкие православные
церкви. В Минске, например, в конце
XVIII в. с его 6 тыс.
жителей на одну
православную церковь приходились 9
католических монастырей, католический собор, 2 униатских монастыря
и 3 униатских церкви. Таким образом,
доминированию
костелов на самых
видных местах соответствовало также их количество.
Униатские церкви
внешне совершенно сливались с этим
католическим фоном.
Действительно, здание храма в
виде вытянутого прямоугольника в
плане (базилика) стало преобладающим типом в унии. В этом можно
увидеть явное отступление от традиционного
вида
византийского
крестовокупольного храма. Кроме
того, единство с католичеством выражалось сходством униатской церкви с барочным костелом во внешних
деталях: две устремленные вверх

башни по сторонам главного входа,
возвышающийся фронтон, зачастую
отсутствие купола (символ неба) над
центральным пространством храма.
Характерной чертой нового стиля архитектуры было внимание к наружным
элементам декора и «простоватость»
внутреннего убранства. С течением
времени в униатских храмах исчезает
иконостас — самая заметная составляющая храмового пространства.
Некоторые современные историки
называют «синтезом» такое уподобление униатских храмов католическим
костелам. Представляется, что конфессиональная принадлежность не
играла особой роли в следовании архитектурной моде. Самый известный
архитектор виленской школы — Иоганн
(Ян) Кристоф Глаубиц (1710—1767) —
строил или реставрировал храмы для
лютеран, иудеев, католиков, униатов.
По его проекту устраивался иконостас
православного Свято-Духова собора в
Вильно. В Полоцке памятником работы
Глаубица остается Софийский собор
(перестройка 1749-1765). На последнем примере хорошо можно видеть, какого рода был «синтез»:на фундаментах
православного собора был поставлен
совершенно другой храм со свойственной католическим костелам архитектурой. В его формах не прослеживается
даже отдаленной преемственности от
предшественника. Аналогичное увлечение барочной архитектурой на Украине
действительно привело к совмещению
традиционных форм крестовокупольного византийского
храма с барочными
куполами,
фронтонами и декором
(Софийский собор
в Киеве, Троицкий
собор в Чернигове).
Однако то не были
униатские церкви.
Униатская архитектура в виде
виленского барокко, конечно, была
новым
веянием.
Но это было явление, выросшее на
католической почве и развившееся
преимущественно в белорусско-литовском католическом храмостроительстве. То, что оно отразилось и в
униатском зодчестве, свидетельствует о желании строителей подчеркнуть
церковное единство с католиками и
угодить духу времени слепым подражанием.
Священник Алексий Хотеев
На фото: костел свв. Петра и Павла
в Борунах, костел
Божьего Тела в Несвиже

8 / №10 (231) октябрь 2018

Праздник Покрова
Богородицы
Точной даты появления
праздника Покрова Пресвятой Богородицы не существует. Но большинство исследователей придерживаются
мнения о том, что события,
которые произошли 1 октября
(14 октября по новому стилю)
910 года, и явились днем, когда был установлен праздник
Покрова.
Столица Византии, Константинополь, в то время
находилась в окружении неприятеля. На окраине города
стоял Влахернский храм, в
котором находились великие
святыни — риза (т.е. покров)
и пояс Божией Матери. Сюда
их привезли паломники из Иерусалима. Люди всю ночь находились в храме и молились
о своем спасении от неприятеля.
Во время всенощной Блаженному Андрею и его ученику Епифанию явилось поразившее их видение. В воздухе,
над людьми, они увидели Божию Матерь в окружении пророков, апостолов и Ангелов, склоненных в молитве
об избавлении города от осады врагов. Рядом с Нею были пророк Иоанн
Предтеча и апостол Иоанн Богослов.
Богородица сняла с Себя блестящий
омофор, то есть широкий покров,
простерла его над молящимися и
вознесла молитву Господу о спасении
мира, об избавлении людей от бед и
страданий. По некоторым источникам, увидеть чудо смогли и другие
люди. Они смотрели, как покрывало,
накинутое Богородицею, висело над
ними в виде покрова. Через некоторое время видение пропало, но все
почувствовали благодать, которая
опустилась на них.
По молитвам Божией Матери Константинополь был спасен от захвата
и разорения, это событие навсегда
осталось в людской памяти и послужило поводом установления праздника Покрова.
Существует одно из мнений что,
враги, которые нападали на город и
не смогли выиграть в этой битве благодаря Покрову Богородицы, были
русы. Документально известно, что
в 911 году от киевского князя Олега
(«Вещего») в Византию прибыли послы из Руси. Они подписали мирный
договор, который наконец-то прекратил войны и набеги на христианскую
византийскую империю.
Возможно, это явление Богородицы в Константинополе очень потрясло нападавших. Ведь очень скоро,

менее чем через сто лет, Русь стала
тоже православным государством. А
чудо явления Божией Матери и Ее Покрова воспринимается как покровительство всем, кто молится и просит
заступничества Царицы Небесной.
Со временем на Руси, в отличие
от греческой Церкви, Покрову Пресвятой Богородицы стали придавать
важное значение, он превратился в
один из любимых праздников. Его
стали отмечать еще в 12 веке при
князе Андрее Боголюбском. Благоверный князь основал первый храм
Покрова Божией Матери, который находится на реке Нерли во Владимирской области. Этот храм до сих пор
считается одним из самых красивых
в России.
Почти в каждом большом городе
есть храм, именуемый в честь Покрова Матери Богородицы. В честь этого события называли улицы, города,
села. В праздник Покрова Пресвятой
Богородицы мы молим Божию Матерь о помощи и о защите:
«Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Богородице, да
не погибнем за умножение грехов
наших, покрый нас от всякаго зла
и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».
В Беларуси имен день Покрова
Пресвятой Богородицы был выбран
для празднования Дня матери. От
самого рождения наши мамы покрывают нас своей любовью и заботой,
стараются оградить от всех бед.

ХВАЛА
БОГОМАТЕРИ
Тайна тайн непостижимая,
Глубь глубин необозримая,
Высота невосходимая,
Радость радости земной,
Торжество непобедимое.
Ангельски дориносимая
Над родимою землей
Купина Неопалимая.
Херувимов всех Честнейшая,
Без сравнения Славнейшая,
Огнезрачных Серафим,
Очистилище чистейшее.
Госпожа Всенепорочная
Без истленья Бога родшая,
Незакатная звезда.
Радуйся, о Благодатная,
Ты молитвы влага росная
Живоносная вода.
Ангелами охраняемый,
Цвет земли неувядаемый,
Персть сияньем растворенная,
Глина девством прокаленная —
Плоть рожденная сиять,
Тварь до Бога вознесенная,
Диском солнца облаченная
На серпе луны взнесенная,
Приснодевственная Мать.
Ты покров природы тварной,
Свет во мраке, пламень зарный
Путеводного столба!
В грозный час, когда над нами
Над забытыми гробами
Протрубит труба,
В час великий, в час возмездья,
В горький час, когда созвездья
С неба упадут,
И земля между мирами,
Извергаясь пламенами
Предстанет на Суд,
В час,
когда вся плоть проснется,
Чрево смерти содрогнется
(Солнце мраком обернется)
И как книга развернется
Небо надвое,
И разверзнется пучина,
И раздастся голос Сына:
— “О, племя упрямое!
Я стучал — вы не открыли,
Жаждал — вы не напоили,
Я алкал — не накормили,
Я был наг — вы не одели...”
И тогда ответишь Ты:
— “Я одела,
Я кормила,
Чресла Богу растворила,
Плотью нищий дух покрыла,
Солнце мира приютила,
В чреве темноты...”
В час последний в тьме кромешной
Над своей землею грешной
Ты расстелишь плат:
Надо всеми, кто ошую,
Кто во славе одесную,
Агнцу предстоят.
Чтоб не сгинул ни единый
Ком пронзенной духом глины,
Без изъятья, — навсегда,
И удержишь руку Сына
От последнего проклятья
Безвозвратного Суда.
Максимилиан Волошин
1919 год
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Детям
МАМИНО СОЛНЦЕ
Я не фонарик и землю не грею:
Лучиков солнечных я не имею.
Вовсе не яркий я и не горячий,
Только вот мама считает иначе.
Если мамуля меня обнимает,
Солнышком ясным всегда называет.
Если я радую чем-то её,
Слышу в ответ: «Ты же солнце моё!»
Значит, любовью я мамочку грею,
Значит, со мной моей маме светлее.
Чтобы её не коснулась беда,
Маминым солнышком буду всегда!

БЕРЕГИТЕ МАМУ!
Если мамы дома нет,
Очень, очень грустно.
Если мамы долго нет,
То обед невкусный.
Если мамы рядом нет
Холодно в квартире,
Если мамы близко нет,
Плохо в целом мире.
Если мама далеко,
Очень детям нелегко.
Я скажу вам прямо:
— Берегите маму!

НЕПОСЛУШНАЯ МАМА
Потерялась в парке мама,
Ну, не мама, горе прямо!
Только рядышком была
И куда-то вдруг ушла.
Где теперь она гуляет?
В тире, может быть, стреляет
Или села на качели?
Где же мама, в самом деле?
Безобразие какое,
Нет мне с мамою покоя!
Отошёл минут на пять…
Где теперь её искать?!
Елена Раннева

ПОРТФЕЛЬ
Какой мой портфель тяжёлый!
Нести его нету сил!
Нам дали учебник новый,
Я еле портфель закрыл!
Тут с просьбой подходит Аня,
А с ней я дружить не прочь:
-Ты сильный, скажи-ка, Ваня?
Не можешь ли мне помочь?
И Аня даёт мне в руки
Портфель тяжеленный свой,
В нём, видно, гранит науки,
И этот гранит большой.
Не смог отказать я даме,Понёс ей портфель домой.
Я плёлся с портфелем Ани,
А Аня тащила мой.
Татьяна Варламова
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что сказала бы
мама?
Гринька и Федя собрались
на луг за щавелем. И Ваня пошел с ними.
— Ступай, ступай, — сказала бабушка, — наберешь щавелю — зеленые щи сварим.
Весело было на лугу. Траву
еще не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы —
и красные, и синие, и белые.
Весь луг был в цветах.
Ребятишки разбрелись по
лугу и стали рвать щавель.
Все дальше и дальше уходили
они по высокой траве, по веселым цветам.
Вдруг Федя сказал:
— Что-то здесь пчел много!
— Правда, здесь пчел много, — сказал и Ваня. — Все
время гудят.
— Эй, ребята, — закричал
издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на пчельник
забрели — вон ульи стоят!
Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь
ветки были видны маленькие пчелиные домики.
— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не
махать, а то пчелы закусают.
Ребятишки осторожно пошли от
пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не сердить пчел.
И совсем было ушли от пчел, но тут
Ваня услышал, что кто-то плачет. Он
оглянулся на товарищей, но Федя не
плакал и Гринька не плакал, а плакал
маленький Васятка, сын пчеловода.
Он забрел на пчельник и стоял среди ульев, а пчелы так и налетали на
него.
— Ребята, — крикнул Ваня, — Васятку пчелы закусали!
— А что, нам за ним на пчельник
идти? — ответил Гринька. — Нас и
самих пчелы закусают.
— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — Вот пойдем мимо их
дома — его отцу скажем.
И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошел прямо на пчельник.
— Иди сюда! — крикнул он Васятке.
Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчел и кричал во весь голос.
Ваня подошел к Васятке, взял его

за руку и повел с пчельника. До самого дома довел.
Васяткина мать выбежала на
крыльцо, взяла Васятку на руки:
— Ах ты непослушный, зачем на
пчельник ходил? Вон как пчелы искусали! — Посмотрела на Ваню: — Ах,
батюшки, Ванек, — сказала она, — и
тебе от пчел досталось из-за Васятки!
Ну, да ничего, ты не бойся: поболит —
перестанет!
— Мне ничего, — сказал Ваня.
И пошел домой. Пока шел, у него
распухла губа, и веко распухло, и глаз
закрылся.
— Пчелы, — ответил Ваня.
— А почему же Гриньку и Федю
пчелы не тронули?
— Они убежали, а я Васятку вел,
— сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит — перестанет.
Отец пришел с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся.
— Федя с Гринькой от пчел убежали, — сказала бабушка, — а наш простофиля полез Васятку спасать. Вот
бы мама сейчас его увидела — что бы
она сказала?
Ваня глядел на отца одним глазом
и ждал: что сказала бы мама?
А отец улыбнулся и похлопал Ваню
по плечу:
— Она бы сказала: молодец у меня
сынок! Вот бы что она сказала!
Любовь Воронкова

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
с порталом БрайЛенд
Международного творческого
объединения детских авторов.
Главный редактор портала Константин Вуколов
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Жизни отдавшие за веру
Переплетение судеб
священномучеников

Вот уже несколько лет газета «Воскресение» знакомит
читателей с историями жизни белорусских новомучеников
и исповедников. О некоторых известно много, а где-то имеющаяся информация — лишь небольшой фрагмент текста:
когда родился, где служил, когда был арестован, как закончил земной путь Божий служитель. Да и о кончине иногда
точных данных нет, люди безвестно пропадали в лагерях…
Первым исследователем житий репрессированных белорусских священников стал протоиерей Феодор Кривонос,
его статьи и книги легли в основу материалов для канонизации многих новомучеников. Когда удается найти новые
сведения о святых ХХ столетия — это огромная удача, и эти
исследования активно ведутся, ведь живы еще свидетели их
подвигов, дети и внуки. Иногда поиски помогают раскрыть
историю семей, а то и целых церковных приходов.
Признаться, начиная готовить материал о священномученике Иоанне Воронце, я имела только скудные сведения, размещенные на сайте Борисовской епархии и еще
на нескольких православных сайтах. Но… пути Господни
неисповедимы. Летом я приехала на знаменитое минское
Военное кладбище. Там уже несколько месяцев немногочисленные волонтеры пытаются противостоять уничтожению исторической памяти. Комбинат бытового обслуживания, в чьем ведении находится это и другие кладбища,

Иоанн Васильевич Воронец родился 20 июня 1864 года в семье
священника села Холопеничи Борисовского уезда. Закончил Минскую
духовную семинарию. По окончании
служил псаломщиком в церкви села
Скепиево Слуцкого уезда. 25 марта
1888 года был рукоположен в священники. С 1891 года жизнь о. Иоанна неразрывно связана с пастырским
служением в местечке Смиловичи
Минской губернии. Тут он сначала
служил настоятелем Свято-Троицкой
церкви, затем — Свято-Георгиевской.
В 1916 — 1917 годах в Смиловичах
размещались тыловые воинские части, и о. Иоанн совершал духовное
окормление солдат и офицеров. За
самоотверженное служение в эти
годы пастырь был награжден орденом Святой Анны.
В советские годы на его долю выпали тяжелейшие испытания. В 1930
году он в проповедях высказывался
против политики ограбления крестьян, проводимой властями. Это и
стало причиной его ареста. Протоиерей Иоанн был приговорен к ссылке и
отбыл срок в Чернигове. После освобождения из ссылки священник вернулся в Смиловичи.
В 1935 г., когда власти закрыли
Свято-Георгиевскую церковь, протоиерей Иоанн Воронец совершал
требы по домам прихожан, а также
призывал верующих оказывать сопротивление безбожникам. Во вре-

планомерно уничтожает старые захоронения и заменяет
их безликими бетонными тумбами. Историки бьют тревогу, пишут во все инстанции, молодежь восстанавливает
надгробия и ограды в надежде, что их не снесут по причине ветхости. Материал об этой неравной борьбе вышел
в июльском номере газеты. Ему предшествовала экскурсия по некрополю. Там похоронены известные личности
и сотни простых людей. К одной из неприметных могил
вблизи от Александро-Невской церкви меня подвел историк Павел Королев: «Здесь похоронены матушка Вера —
жена новомученика Иоанна Воронца, и его дочь Таисия».
Он рассказал, что недавно приезжала правнучка святого,
которая живет в Москве. Спасибо современным коммуникациям — быстро удалось связаться и договориться о
встрече с Людмилой Всеволодовной.
Готовясь к этой встрече, я и предположить не могла,
что речь пойдет не об одном, а о троих священниках, отдавших жизнь за веру и бывших членами одной семьи.
Дед Людмилы — зять отца Иоанна — протоиерей Николай
Ясинский, материалы для канонизации которого подготовлены Бобруйской епархией. Его брат отец Иосиф также
служил в Беларуси, отсюда отправился в ссылку в Омск,
где и погиб впоследствии. Стало необходимым рассказать
об истории этой семьи…

мя всесоюзной переписи населения
наставлял прихожан, чтобы они не
боялись власть имущих и подписывались верующими, исповедуя таким
образом Иисуса Христа. В это время
священника стали
постоянно
вызывать — обычно накануне воскресных
и праздничных дней
— в отдел НКВД, где
допрашивали ночами напролет. Отец
Иоанн был вторично
арестован 17 июля
1937 года. Во время
допросов он никого
не назвал, виновным
себя не признал.
Был приговорен к
высшей мере наказания — расстрелу.
Протоиерей Иоанн Воронец был расстрелян в праздник Преображения
Господня 19 августа 1937 года…
Синод Белорусской Православной Церкви канонизировал священномученика Иоанна 28 октября 1999
года как местночтимого святого Белорусской Православной Церкви.
Спустя год Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года также канонизировал
святого.
У отца Иоанна Воронца и матушки Веры было шестеро детей. Очень
непросто было выживать семье свя-

щенника, объявленного врагом народа. И все же дети смогли получить
образование и немало послужили
родной стране. Сын Леонид стал
юристом. Он женился на Ксении, выпускнице Института
благородных девиц
и также дочери репрессированного
священника.
Воспитал двух дочерей,
Татьяну и Ирину,
избравших учительскую стезю. Дочь
Ольга прошла Великую Отечественную
фронтовой медсестрой, замужем не
была. Дочь Зинаида вышла замуж за
инженера Михаила
Сущевича. Он известен как строитель сахарного завода
в Городее. Позже семья переехала
на Украину, где были построены еще
пять заводов. Жили в городе Каменце-Подольском, их сын Георгий стал
специалистом Крымской астрофизической обсерватории. Дочь Тася (так
ее звали в семье, и доподлинно неизвестно, была ли она по паспорту Таисией или Натальей) умерла молодой.
О сыне Сергии информацию найти не
удалось.
Очень непросто сложилась судьба дочери о. Иоанна Воронца Нины.
Она стала женой священника Нико-
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лая Ясинского. Николай Михайлович Ясинский родился
в 1884 году в деревне Лучицы
Мозырьского повета в семье
священника. Закончил Минскую духовную семинарию, был
рукоположен во иереи. В1920
году стал настоятелем Успенской церкви деревни Забелы
(теперь Слуцкий р-н Минской
обл). Впервые был арестован
10 февраля1933 года. Осужден
коллегией ОГПУ как «член контрреволюционной
организации» и за «антисоветскую агитацию» к
5 годам ссылки. После освобождения
возвратился на родину. Во время войны служил настоятелем в Петро-Павловском (Екатерининском) соборе в
Минске на Немиге, потом при церкви
св. Софии в Бобруйске. Издавал газету «Церковный благовест», основал
специальный фонд для поддержки
семей священников, репрессированных советской властью. Снова был
арестован 22 июля1944 в Минске.
Приговорен вместе с дьяконом Николаем Драгуном постановлением коллегии НКВД за «сотрудничество с немецкими оккупационными властями»
и «антисоветскую деятельность» к 10
годам лагерей. Умер от тяжелой пневмонии в заключении. В семье хранится письмо тюремного
врача к матушке Нине, в
котором рассказывается
о последних днях жизни
отца Николая. Врач, судя
по тексту письма, — человек верующий и высокообразованный, свидетельствует о смиренной
христианской
кончине
своего пациента. Николай
Ясинский был реабилитирован 27 января 1994
года, дело находится в архиве КГБ Беларуси. Проведен сбор документов
для канонизации. У отца
Николая Ясинского было трое сыновей: Дмитрий, Всеволод и Валерий.
Все они были призваны на фронт в
1944 году. 3 сентября под Сувалками
в Польше погиб Дмитрий. 20 сентября был тяжело ранен Всеволод —
подорвался на мине. Ему пришлось
перенести восемь операций. Осколок
так и остался в голени, было перебито
сухожилие правой руки. Только в июле
он вернулся в Минск из госпиталя.
Именно в это время из минской тюрьмы отправляли в лагерь священника
Николая Ясинского. Всеволод смог
на костылях прийти к эшелону, в последний раз увидеть отца и передать
ему немного еды. Позже стал инженером, работал заведующим лабораторией вычислительной техники в НИИ
экономики и организации сельского
хозяйства. Его дочь, Людмила Всеволодовна, закончила политехнический
институт, стала специалистом в области водоснабжения. Именно она и помогла в подготовке этого материала.
Младший сын отца Николая Валерий
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Памяти
отца Иоанна
Восторгова

также был ранен, имел награды. Закончил военное училище, занимался
разминированием различных объектов, затем служил заместителем
начальника военной части в Бресте.
Вырастил двух дочерей, Наталью,
ставшую учителем, и Татьяну —
инженера. Матушка Нина Ясинская
после ареста мужа была поражена
в правах, не могла найти работу ни в
одном светском учреждении. Работала поваром в Минской епархии.
Рассказ был бы неполным без
упоминания еще об одном служителе Церкви — об отце Иосифе Ясинском, родном брате отца Николая.
Родился в д. Лучица в 1888 году. Был
рукоположен в 1911 году и служил
в храме Успения Пресвятой Богородицы в деревне Волма
Смолевичского района.
Был женат, имел четверых
детей. Арестован в 1930
году за то, что в праздник Крещения Господня
устроил крестный ход и
совершал богослужения
по деревням своего прихода. Приговорен тройкой
ОГПУ к работам в концлагере на 10 лет по статье
«контрреволюционная
агитация». Отбывал срок
в Мариинских лагерях
Омской области. В 1936
году освободился, жил в
Омске, работал на фабрике. Вторично арестован 28 октября 1937 года
за «контрреволюционно-пораженческую агитацию» как «член контрреволюционной церковно-монархической
организации «Омское епархиальное
братство». Расстрелян 13 ноября
1937 года. Реабилитирован Омским
облсудом в 1958 году.
С Людмилой Всеволодовной и
ее мамой, Еленой Михайловной, мы
перебираем старые фотографии,
письма, уникальные документы. Их
хватило бы на небольшой музей. Возможно, когда-то он и будет открыт.
Хочется, чтобы страницы такой непростой истории стали открыты для
многих. Это нужно не героям рассказа, они уже предстали пред Господом
как исповедники веры. Это нужно
всем нам.
Подготовила Елена Михаленко
На фото: сщмч. Иоанн Воронец
(икона), прот. Николай Ясинский с
семьей, прот. Иосиф Ясинский
с супругой

21 сентября в Доме культуры г. Борисова состоялась презентация книги
епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина «Я готов… Жизнь
и подвиг священномученика протоиерея Иоанна Восторгова».
Книга посвящена жизни и подвигу
за Христа пострадавшего протоиерея Иоанна Иоанновича Восторгова
(1867–1918), который достаточно известен в среде верующего народа,
но, несомненно, заслуживает большего внимания.

Вступительное слово было предоставлено благочинному I Борисовского церковного округа, настоятелю
храма Рождества Христова в г. Борисове протоиерею Александру Вербило, который рассказал о протоиерее
Иоанне Восторгове.
Главный редактор и директор
издательства «Четыре Четверти»
Л. Ф. Анцух показала медиапрезентацию книги. Далее был показан видеофильм, посвящёенный 100-летию
мученической кончины священномученика Иоанна Восторгова.
В завершение мероприятия перед
собравшимися выступил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин и рассказал, как и почему возникла идея создания книги.
Владыка подчеркнул: «Образ этого
священномученика должен стать для
пастырей высоким примером служения Богу и Отечеству, а для всего общества – духовно-нравственной опорой в наше время». В назидание всем
епископ Вениамин процитировал слова отца Иоанна: «Мы лучше останемся
одинокими со своею правдой и народною совестью, чем, продав или затемнив правду, будем пользоваться снисходительными похвалами врагов».
После презентации автор книги,
епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, подарил на память
собравшимся представленный труд.
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Рождение ХХ века.

К100-летию завершения Первой мировой войны
11 ноября 2018 г. мир будет отмечать столетие со дня окончания Первой
мировой войны. В глобальном военном конфликте участвовали 37 стран.
10 миллионов убитых, 20 миллионов калек и мир, который продержался
чуть больше двух десятилетий — таковы были итоги Первой мировой. Сегодня мы беседуем об итогах войны с автором многих книг о Первой мировой, историком, журналистом, лауреатом Премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» Вячеславом Бондаренко.
— Вячеслав Васильевич, 100 лет
назад отгремели последние залпы Великой войны, как ее тогда называли.
Как в мире встретили это известие?
— По-разному. Если великие страны-победительницы — Великобритания, Франция, США — «вздохнули с
облегчением», то для побежденных —
Германии, Болгарии, Турции — кошмар
не закончился, он продолжился в виде
послевоенной нестабильности, хаоса,
локальных войн, раздиравших Европу
в 1919-22 гг. Австро-Венгерская и Российская империи и вовсе прекратили
свое существование, породив новые
государства. В целом можно сказать,
что Первая мировая закончилась в
1918-м лишь формально, фактически
она латентно продолжалась примерно
до 1923 года, когда в Европе наконец
смогли разобраться со всеми ее последствиями и началось медленное,
тяжелое опамятование.
— Можем ли мы утверждать, что,
если бы не было Первой мировой, не
было бы и фашизма?
— Безусловно. Фашизм, нацизм и
их разновидности — прямое порождение Первой мировой. Это, если сильно упрощать, ветеранские движения,
которые возглавили люди, так или
иначе выброшенные войной за борт,
выбитые из привычной колеи. Через
околофашистские идеи в 1930-х го-

дах так или иначе прошла вся Европа.
А оборотной стороной этого был пацифизм, убеждение в том, что любая
война, в том числе оборонительная, —
это зло, что высшая ценность — это
человеческая жизнь. Именно поэтому,
например, в 1940-м Дания не оказала
сопротивление Гитлеру, чисто символическим было и сопротивление
Франции.

— А как расценивать слова Черчилля о том, что Первая и Вторая мировая
войны — это одна война?
— Ну, это упрощение для красного
словца. Корни у Первой и Второй войн
очень разные. Старых государств, начавших Первую мировую, в 1930-х уже
не существовало, не было ни старой
Германии, ни Австро-Венгрии. Но были
политики-реваншисты, готовые к новым войнам. В
первую очередь
это Гитлер, заботливо созданный, вскормленный западом с
единственной
целью — сокрушить СССР.
В Италии это
Муссолини,
ради честолюбия бросавший
свою армию то
на Эфиопию, то
на Албанию, то
на Францию, то на Грецию. В Венгрии
это Хорти, надеявшийся с помощью
Гитлера вернуть утраченные земли. В
Румынии — Антонеску, в Болгарии —
премьер-министр Филов, навязавший
царю Борису союз с Германией. Так что
Вторая мировая была войной идеологий, честолюбий и национальных комплексов. А вот в Первой мировой места идеологиям еще не
было, во многом это была еще
очень архаичная война, в которой люди быстро переставали
понимать: за что они, собственно, воюют?.. У эсэсовцев таких
вопросов не возникало, они
четко знали — за что.
— Но в 1918-м наверняка
мировые политики были настроены оптимистично…
— Конечно, более чем. Все
были убеждены, что преодолели разногласия, что ошибки
1914-го никогда не повторятся. Но Версальский мирный договор
сразу же содержал в себе несколько
мин замедленного действия. Унизив
и разорив Германию, страны-победительницы сразу подготовили почву
для войны-реванша. Сильные взаимные претензии были у других стран: у
Венгрии — к Румынии и Югославии,
у Болгарии — к Румынии и Греции, у
Польши — к Литве, у Литвы — к Поль-

ше… Все эти мины замедленного
действия начали срабатывать в 193839 годах. Конечно, сыграл роль и советский фактор: наличие на востоке
СССР, страны, которую в те годы ненавидела и боялась вся Европа. В итоге
мир, заключенный в 1918-м, был обречен с самого начала. Наиболее проницательные политики сразу назвали его
перемирием сроком на 20 лет. Тогда их
не услышали, но уже начиная с середины 1930-х вся Европа понимала —
новая война не за горами.
— Если обратиться к белорусской
теме – чем была Первая мировая для
нас?
— 1914 год — это мобилизация,
введение сухого закона и вообще законов военного времени, потоки раненых
в лазаретах. А в 1915-м война пришла
на наши земли.
В Белоруссию
хлынул
поток
беженцев
из Польши и
Литвы. Потом
начали эвакуировать и местное население.
Сейчас
принято
считать,
что эвакуация
была поголовно
н ас ил ь с тв е н ной, но это неправда. Многие
уезжали в эвакуацию сами, целыми селами, причем была тенденция: уезжали
именно православные, католики оставались. Конечно, были и примеры того,
когда людей эвакуировали насильно.
Но такая практика была дважды запрещена Ставкой, и за нее карали.
Сколько всего было белорусских
беженцев, в точности не скажет сейчас никто. Приводятся цифры в 800,
900 тысяч. Назад вернулась примерно половина. Остальные люди осели кто где — от Украины до Сибири,
в 1918-м многие из этих сорванных с
мест, озлобленных, лишенных всего
людей пополнили собой отряды Красной гвардии. В любом случае это была
подлинная национальная трагедия,
первая большая национальная трагедия белорусов ХХ века.
Большой ошибкой Ставки была
так называемая политика выжженной
земли, которую пытались проводить в
середине 1915-го. Видимо, пытались
создать некую атмосферу народной
войны, когда земля горит под ногами
у оккупантов. Город Брест сожгли в
буквальном смысле этого слова. Но, к
счастью, от такого быстро отказались.
Сама война пришла к нам в
1915-м. Сначала это была оборона
крепости Гродно, потом Свенцянский прорыв осени 1915-го и оборонительное сражение, исход которого
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решила русская 2-я армия: она отбросила рвавшихся вглубь России немцев
и остановила их на линии Поставы —
Сморгонь — Барановичи — Пинск. До
Минска оставалось всего 50 верст, но
их германцы уже не смогли пройти —
на протяжении двух лет. В 1916-м были
две попытки выбить немцев из Белоруссии: под озером Нарочь (в марте) и
под Барановичами (в июне-июле). Оба
сражения были очень кровопролитными, и там, и там погибло и было ранено
по 80 тысяч офицеров и солдат. Летом
1917-го было последнее наступление
в Белоруссии, под Крево. После этого
больших боев уже не было.
— А чем было завершение Первой
мировой для белорусских земель?
— Западная Белоруссия с 1915го была оккупирована немцами, на
восточной в конце 1917-го установилась советская власть, но в начале
1918-го она рухнула опять-таки под
напором немцев, и весь 1918-й для
белорусов был годом германской оккупации. Потом началась советскопольская война, которая продолжалась в 1919-20-м, и только в 1921-м,
с заключением Рижского мира, белорусская земля была разделена между
Польшей и БССР (с конца 1922-го республика вошла в состав СССР). Так
что белорусы даже не заметили завершения Первой мировой. Для них война продолжалась еще несколько лет.
Только в середине 1920-х наши предки
начали понемногу «приходить в себя».
— Как можно оценивать Первую
мировую войну сегодня?
— Конечно, как глобальную мировую катастрофу, повлекшую за собой
другие. Как триумф недальновидности
тогдашних политиков. Как самоубийство Европы. Как рождение века ХХ, в
конце концов. Именно Первая мировая
родила тот мир, в котором живем мы
сегодня. И даже многие наши нынешние проблемы уходят корнями именно
в то время, с ним перекликаются.
— Вячеслав Васильевич, как Вы обратились к теме Первой мировой?
— В этой войне участвовали пятеро
моих предков — от рядового до генерал-майора. Причем трое из них воевали в Белоруссии. Генерал-майор Михаил Михайлов, двоюродный прапрадед,
освобождал в 1915-м Вилейку, прадед,
рядовой Иван Скугаревский, сражался
под Барановичами, а двоюродный прадед, штабс-капитан Михаил Максимович, 10 июля 1917-го был ранен во время Кревского наступления. Захотелось
узнать больше о войне, в которой они
участвовали. В итоге появились книги
«Утерянные победы Российской империи» (2010), которая в 2015-м вышла в
Литве под названием «Западный рубеж
Российской империи», «Герои Первой
мировой» в серии ЖЗЛ (два издания – в
2013-м и 2014-м). Действие нескольких
моих художественных книг также происходит в Первую мировую — это романы «Небожители», «Четыре судьбы.
Одна Родина», книги для детей «Во имя
памяти святой…» и «Двенадцать подвигов во славу Отечества».
— Спасибо Вам за беседу!
Подготовила Елена Владимирова
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«Беларусь 1914-1918.
Война и мир»
С 14 сентября
по 11 октября в Национальном историческом
музее
Республики
Беларусь проходила
уникальная выставка «Беларусь 1914–
1918. Война и мир».
Она приурочена к
100-летию окончания Первой мировой войны. Экспозицию
составили
реальные экспонаты того времени: военный самолет, полевая кухня, пулеметная точка и пр., а
также сотни фотографий из личной коллекции Владимира Лиходедова.
Та война была одним из самых кровопролитных вооруженных конфликтов в
истории человечества, в Европе ее называют «Великая война». У нас же о ней
не очень принято было писать, ее рассматривали лишь как предвестницу революций. Да и закончилась Первая мировая отнюдь не победоносно для Российской империи, частью которой были белорусские земли. Но именно по нашим
землям война прошлась с особой разрушительной силой, оставляя разрушенные города и выжженные поля, расколов Беларусь пополам.
Выставка проходила в новом для
музея формате. Вместо привычных
залов временная экспозиция разместилась в старинном здании бывших
конюшен Минского отделения Государственного банка Российской Империи,
находящемся в музейном дворике. После эвакуации банка в 1914 году эти
конюшни служили сначала российской,
а затем и немецкой армии. Кирпичные
стены остались теми же. Попытка экскурсии во времени удалась.
На фотоснимках — бои и фронтовой быт, уход за ранеными и трагедия
беженцев, редкие праздники фронтовиков и жизнь мирного населения. Фотографии размещены по темам, а еще так, чтоб показать — война несвойственна
людям любой нации. Вот российский госпиталь, а вот немцы оказывают помощь раненым. Даже шутки похожи: русские слепили из снега фигуру кайзера,
а немец вырезал из дерева фигуру царя Николая.
Владимир Лиходедов — обладатель крупнейшей в мире коллекции, посвященной Первой мировой войне, автор книг и фотоальбомов. Экспонаты
он приобретает на аукционах по всему миру. Но часть коллекции — результат
личных поисковых работ. Вместе с другом, художником Борисом Цитовичем,
создателем музея в Забродье под Вилейкой, он восстанавливает по архивным
документам солдатские захоронения времен Первой мировой, возвращает
безымянным могилам фамилии павших. По словам Владимира, тема Первой
мировой войны для него важна еще и потому, что прадед воевал на ней и попал
в немецкий плен, из которого бежал. Позже был награжден за храбрость. Уже
восстановлено 1800 имен, но поиски продолжаются.
Открытие выставки получилось ярким благодаря участию реконструкторов.
В музейном дворе можно было встретить подтянутых офицеров царской армии (а среди них — Бориса Цитовича), кайзеровского солдата, изящных дам
в платьях начала ХХ века. Прибыли и почетные гости: экс-премьер, а теперь
Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович, Министр информации Александр Карлюкевич, представители дипкорпуса. В посольство Российской Федерации коллекционер
передал альбом со снимками неизвестного русского солдата. А еще полторы
тысячи восстановленных записей о поименных захоронениях русских солдат
Первой мировой, сложивших головы на белорусской земле и в других странах.
Послам ФРГ и Польши — уникальные фотоматериалы о Первой мировой войне, касающиеся их стран. Ряд экспонатов Лиходедов подарил Историческому
музею и Национальной библиотеке Беларуси.
Елена Михаленко
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Храм, устремленный в небо
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
освятил храм-памятник в честь Всех
святых в Минске. Величественный храм,
строительство которого длилось около
двух десятилетий, является украшением
восточной части белорусской столицы.
В начале 1991 г. митрополит Минский
и Слуцкий Филарет поручил строительство храма молодому священнику
Феодору Повному, служившему ранее
настоятелем храма-памятника Русской
Славы в немецком городе Лейпциге.
4 июня 1991 г., в праздник Собора
Белорусских святых, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II освятил закладной камень будущего храма, благословив строительство.
Создание комплекса, получившего название «Минский храм-памятник во
имя Всех святых и в память о жертвах,
спасению Отечества нашего послуживших», началось со строительства социально-реабилитационного комплекса
«Дом милосердия» c храмом праведного Иова Многострального.
В 1996 г. был заложен фундамент
храма-памятника. В 2006 г. на террито-

рии комплекса был возведен деревянный храм в честь Святой Троицы. Его
освятил митрополит Минский и Слуцкий
Филарет. В этот же день в присутствии
Главы государства состоялось освящение и подъем на звонницу трех больших
колоколов: пятитонного — от имени
Президента Республики Беларусь, трехтонного — от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
и колокола весом 1,5 тонны — от митрополита Филарета. В ноябре 2006 г. шатер храма увенчал главный купол.
2 июля 2010 г., накануне Дня Независимости Беларуси, в крипте с воинскими
почестями были захоронены доставленные с полей сражений останки неизвестных солдат трех войн — 1812 года, Первой и Второй мировых.
Шатер храма напоминает свечу и
символизирует стремление к Небу, к
горнему Отечеству. От шатрового купола
расходятся золотые лучи — это символ
Вифлеемской звезды. Купол посвящен
Христу, Главе Церкви. Две боковые от
него главки посвящены памяти павших
воинов и жертв лихолетий, купол над
звонницей — всем святым, а маленькая
главка между ними — убиенным детям.

Главный престол храма посвящен Всем
святым, нижний — Усекновению главы
Иоанна Предтечи и верхний — иконе
Божией Матери «Утоли моя печали».
Мемориальной частью храма является
крипта и примыкающие к ней помещения музея. Мемориальные доски и капсулы с землей в крипте храма устанавливались по просьбе самих белорусов.
Таких досок четыре: памяти погибших в
переходе метро «Немига» в 1999 г., погибших во время теракта на станции метро «Октябрьская» в 2011 г., «афганцев»
и жертв Чернобыльской катастрофы.
В день Великой Победы 9 мая в крипте
совершается Божественная литургия.

Для славы Божией.

Белорусское соломенное золото
11 сентября в Национальном художественном музее Беларуси состоялась
презентация книги «Мастацтва дзеля
славы Божай: Саламяныя іканастасныя
вароты і царкоўна-культавыя прадметы».
Автор — доктор искусствоведения Ольга Лобачевская.
Искусство
соломоплетния уникально и свойственно только Беларуси.
Материал кажется хрупким
и недолговечным. Сакральные же предметы делаются
обычно «на века». Редкие
изделия белорусских мастеров преодолели тяготы
столетий, но те, кто пришел на презентацию, смогли увидеть и Царские врата, и венцы из материала,
который ассоциируется с
солнечным светом.Традиционно в городах резные узоры на Царских вратах
покрывались золотом, украшались драгоценными вставками. Белорусские небогатые крестьяне резьбу и золото заменяли искусно сплетенными узорами
из соломы, а вставки порой выполняли
из лоскутков ярких тканей. Представленные врата из д. Вавуличи Дрогичинского района были сделаны мастером
Климовичем (и это единственная фамилия мастера, дошедшая до нас) в 1835 г.
Уникальное произведение не показывалось зрителям с 2010 года, и его впер-

вые можно было рассмотреть не скрытым за стеклом витрины.
Книга Ольги Лобачевской представляет шедевры белорусского декоративно-прикладного искусства — соломенные царские врата
из иконостасов полесских
церквей. Два образца сегодня хранятся в Национальном художественном
музее Беларуси, один — в
Гродненском
историкоархеологическом музее.
В годы Второй мировой
войны были утрачены соломенные иконостасные
врата из собрания Государственного музея в Минске,
фото которых экспонировалось в 1925 г. на Всемирной выставке в Париже.
Автор книги рассматривает историю
изучения и реставрации произведений
сакрального назначения, анализирует
народные истоки этого вида искусства,
художественную стилистику и технику
плетения. Ольга Лобачевская на основании исследований доказала, что все
известные Царские врата были созданы не в XVIII, как принято считать, а
именно в начале XIX века. Почему это
важно? Потому что тогда можно считать
опровергнутой и версию, что соломка в
сакральном искусстве использовалась
только униатами. В годы создания ико-

ностасов большинство полесских храмов были православными. Из соломы
в едином стиле плелось все храмовое
пространство.
Соломенные шедевры, созданные полесскими мастерами, не имеют
аналогов в искусстве других стран и
народов. В альбоме показано современное продолжение уникальной традиции — изготовление копий старинных соломенных иконостасных врат
и венчальных венцов, оригинальных
произведений для церквей — иконостасов, киотов икон, венчальных икон и
митр для священников. В частности, не
раз упоминается имя Ларисы Лось —
мастерицы, которая не только помогла реставрировать шедевры, но и сама
создала современный вариант соломенных Царских врат. Рассказала автор и о
своих предшественниках, исследователях соломенных сакральных предметов.
Среди них — священник из д. Лясковичи
Ивановского района Константин Карпинский, который обратился к теме более ста лет назад.
Ольга Лобачевская — доктор искусствоведения, профессор кафедры этнологии и фольклора БГУКИ, кафедры
декоративно-прикладного искусства
и костюма БГАИ. Альбом выпущен Издательством «Беларуская навука» при
поддержке Министерства информации
Беларуси.
Елена Владимирова
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Инклюзивный
театр:
настоящие чудеса
на большой сцене

На сцене Белорусского государственного академического театра был показан необыкновенный спектакль «Аднойчы
ў вялізным горадзе». Необыкновенно яркий, эмоциональный, красивый. Созданный необычным коллективом —
Семейным инклюзив-театром «і» (СИТі).В сценическом
действе участвовали больше 100 актеров: взрослых и детей, многие из которых имеют диагноз «аутизм». Сложнейшие хореографические постановки, музыкальные номера
и мастерство драмы, красочные 3D декорации — все это
впечатлило зрителей. Сюжет спектакля основан на известном рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на елке».
Главный герой — мальчик-сирота. Накануне Рождества он
остался совсем один в холодном большом городе. Здесь
никому нет до него дела: все спешат готовиться к празднику, украшают свои дома, покупают подарки, пекут пироги…
И если фигурка бедного замерзающего ребенка и привлекает чье-то внимание, то ненадолго… Люди бегут мимо.
Люди, тени, мнения, слова — грубые и добрые. Все это сливается в пеструю картину, в которой нет места для бедного
ребенка. И мальчик попадает на елку к Христу, где его окружают уже не куклы, а ангелы. И хотя в постановке об этом ни
слова, невозможно не думать о том, что в нашем обществе
примерно такое же отношение к детям с аутизмом: их существование просто стараются не замечать.
История пересказана на белорусском языке, текст пьесы написала Вера Жибуль, которая вышла на сцену вместе
со своими детьми, как и многие родители артистов театра
СИТі. В постановке хорошо просматриваются белорусские
колядные обряды.
Театр существует уже два года, и это пятый спектакль.
Создан коллектив при поддержке компании velcom. Поддерживают его и сотни простых белорусов через платформу «Имена». Большую помощь оказывают волонтеры из
Института инклюзивного образования БГПУ. Благодарность
всем, кто помог осуществиться проекту, выразил руководитель коллектива продюсер Леонид Диннерштейн.
Режиссер-постановщик спектакля Ирина Пушкарева
рассказала о том, что на подготовку ушло несколько меся-

цев, а репетировать приходилось каждый день. Для ребят
с аутизмом театр — это иногда единственная возможность
социализации, общения с ровесниками. Как удается найти подход к тем, до кого не смогли «достучаться» учителя и
воспитатели? Ведь ребенок-аутист прячется в «свой» мир.
По словам Ирины, главное — это любовь к каждому ребенку,
осознание его ценности. Но, конечно, с ребятами работают
и психологи. И непрофессионал-зритель вряд ли отличит
«обычных» артистов от «особенных».
Нужно было видеть, какой радостью светились глаза
маленьких актеров после спектакля! Да и зрители ощущали
вдохновение, чувство приобщения к истинному искусству.
Спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» покажут в Белорусском государственном музыкальном театре для тех,
кто не успел увидеть, 19 ноября. Очень стоит посмотреть,
лучше всей семьей. А можно и с компанией друзей!
Елена Михаленко
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Покров Пресвятой Богородицы
Ап. Фомы
Ап. Иакова Алфеева
Прп. Амвросия Оптинского
Память святых отцев VII Вселенского Собора.
Собор Оптинских старцев
Иверской иконы Божией Матери
Собор 23-х новомучеников белорусских.
Иконы Божией Матери "Спорительница хлебов"
Мчч. бессребренников Космы и Домиана.
Иконы Божией Матери "Избавительница"
Ап. и евангелиста Луки
Св. прав. Иоанна Кронштадтского
Димитриевская родительская суббота.
Сщмч. Павлина, архиеп. Могилевского
Казанской иконы Божией Матери
Ап. Иакова, брата Господня.
Прп. Елисея Лавришевского
Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"
Вмч. Димитрия Солунского
Прп. Нестора Летописца
Прп. Иова Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского

Играйте с пользой!
В сентябре появилась первая белорусскоязычная игра
для телефонов — мобильная «Библия для
детей».
Программа
разработана компаниями YouVersion i
OneHope, ее уже скачали 10 млн человек
по всему миру. Игра сделана в форме путешествия. Благодаря ей дети могут в увлекательной форме ознакомиться с событиями Ветхого и Нового Завета. Ее персонажи — известные библейские герои — Иисус, Авраам, Ной, Моисей, Лот,
Самсон, Петр. Игра передает то, что содержится в бумажных
вариантах Библии для детей, только в игровой форме. Озвучил игру популярный белорусский актер Павел Харланчук.
Звуковое сопровождение делала команда «Киноконг», известная по работам над всемирно известными фильмами.
Процесс занял примерно полгода. А вся работа над проектом — около двух лет.
Подробности рассказывает руководитель проекта Николай Малащенок:
— Игра состоит из более чем сорока историй из Библии:
от создания мира, жизни Ноя и Авраама до Иисуса Христа и
апостолов. Все рассказывается последовательно, ты слушаешь историю, смотришь анимацию. А затем выполняешь задания, связанные с просмотренным материалом: например,
нужно воссоздать последовательность событий, ответить на
вопросы, решить головоломку. Игра создана для детей 6-8
лет. Однако будет интересна и более маленьким, если родители что-то объяснят и поиграют с ними вместе. Часто независимо от того, хотят родители или нет, чтобы их дети играли
с телефоном, они все равно берут его в руки, находят там
игры, не всегда полезные. Думаю, такая игра будет прекрасной альтернативой для детей. Библия — это та книга, в которой заложены вечные ценности. Заповеди уже несколько тысячелетий остаются неизменными: «уважай родителей», «не
убивай», «не кради». Думаю, хорошо, если родители с детьми
пройдут эту игру. Независимо от того, верующая семья или
нет, важен фундамент, на котором далее строится жизнь ребенка, понимание, как относиться к другим людям.
Бесплатно скачать игру можно в Google Play или App Store
для гаджетов с Android и iOS.
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Аксиос! Многая лета!
8 октября 2018 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, по окончании Литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл вручил церковные награды ряду архиереев, отмечающих в этом году памятные даты.
Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня
рождения епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин удостоен ордена
преподобного Серафима Саровского III
степени.
Коллектив редакции поздравляет владыку Вениамина с 50-летием и с высокой наградой! Ваше преосвященство! Желаем Вам крепкого здоровья и
помощи Божией в делах архипастырского служения и духовного просвещения! Храни Вас Господь!

Хвалите имя
Господне!
Традиционный осенний фестиваль православной культуры продолжается.
Его организатором является минский приход в честь святой благоверной Софии
Слуцкой. Идея акции в том, что тема духовности выходит за стены церкви, стихи
и музыка звучат в учебных и культурных учреждениях столицы, иконы и картины
верующих мастеров выставляются в светских галереях.
В сентябре уже состоялась фотовыставка «Крестный ход» Константина Мельника и вечер духовной музыки и поэзии в библиотеке № 19. Большая концертная
программа была представлена вниманию курсантов и преподавателей Академии
МВД Республики Беларусь. Для них прозвучали песнопения в исполнении хора
прихода свт. Николая Японского, стихи Елены Михаленко и песни Татьяны Дашкевич в авторском исполнении, свое мастерство продемонстрировали юные музыканты из СШ № 119 и артисты цирка.
17 октября в 17.00 в Художественной галерее «Университет культуры» откроется выставка «Таинственный свет белорусских икон» мастерской Виктора
Довнара "IKONIQUE" и персональная выставка «Да будет воля Твоя» художника
Виктора Бирука. На открытии выступят поэты и музыканты.
28 октября в 12.00 в Доме книги им. В.Короткевича г. Рогачева пройдет творческий вечер члена Союза писателей Беларуси Тамары Левишко и презентация книги
«Благодатию Божией утвержденный…», в которой представлена история Тихиничского Свято-Михайловского храма в фактах и документах, просмотр фильма, снятого по второй части книги «Цветы в прошлое» христианской программой «Iснасць»
— о судьбе жителей Рогачевского района, пострадавших за веру Христову в 30-х и
40-х годах XX века. Концерт духовной музыки и поэзии.
31 октября в 17.00 в Национальном художественном музее Беларуси (ул.
Ленина, 20) состоится лекция «Древнехристианская живопись и современное искусство» художника-иконописца Виктора Довнара. Для посетителей музея выступят поэты Елена Михаленко и Елизавета Полеес, а также педагоги и учащиеся СШ
№ 119 г. Минска.
4 ноября в 13.00 во Дворце культуры профсоюзов (Пр. Независимости, 25)
состоится Гала-концерт «Хвалите имя Господне». В программе: концерт колокольного звона, духовные песнопения, музыка, авторская поэзия, выступления артистов эстрады.
Пригласительные на Гала-концерт — в церковной лавке. Тел. храма: (017) 212
1852. Адрес: ул.Казинца, 108. На остальные мероприятия вход свободный.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ «ВОСКРЕСЕНИЕ»!
Мы стараемся сделать каждый номер интересным и полезным для вас.
К сожалению, газета находится в тяжелом материальном положении. Авторы вынуждены работать безвозмездно. Значительная часть тиража распространяется бесплатно в просветительских целях.
Даже просто подписываясь на газету, вы вносите посильную лепту в
дело духовного просвещения. Нам нужна ваша поддержка! Имена жертвователей поминаются за богослужением в храме в честь св. Иоанна Рыльского г. Минска.
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