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    Подписывайтесь  на «Воскресение»!

È ñå, Àç ñ âàìè åñìü âî âñÿ äíè äî ñêîí÷àíèÿ âåêà (Ìô. 28:20)

Читайте в номере:

Курение. Дурная привычка или грех? 
Разговоры о вреде курения до того привычны, что многими не 

воспринимаются всерьёз. Что говорит по этому поводу беспри-
страстная статистика? Что думают священники? 
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К юбилею 
судьбоносной даты

Церковь и школа — 
сотрудничество во благо 

На республиканской конференции в Жировичах педагоги, ра-
ботающие по различным программам духовно-нравственного на-
правления, делились опытом и обсуждали общие проблемы.
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В защиту права на жизнь
Акция, организованная 1 июня активистами движения «Пролайф 

Беларусь», стала настоящим праздником для детей и поводом за-
думаться для взрослых.
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6 июня 2013 года по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла в 
белорусской столице открылась Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Крещение Руси в судьбах 
Беларуси, России и Украины: выбор 
цивилизационного пути». Форум ор-
ганизован Белорусской Православной 
Церковью и Национальной академией 
наук Беларуси. 

На церемонии открытия форума 
с приветственным словом выступил 
Митрополит Минский и Слуцкий, Пат-
риарший Экзарх всея Беларуси Фила-
рет. Он отметил: «В духовном смысле, 
благодаря акту Крещения, Русь, с од-
ной стороны, была приобщена к семье 
европейских христианских народов, а 
с другой — Крещение стало основани-
ем для формирования у наших предков 
духовно-культурной и национальной 
идентичности. Благодаря Крещению 

наши народы обрели духовное единс-
тво во Христе». 

Прозвучали приветствия Президен-
та Республики Беларусь Александра 
Лукашенко, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла,  Бла-
женнейшего Митрополита Киевского и 
всея Украины Владимира.

Первая часть пленарного заседания 
состоялась в здании Президиума НАН 
Беларуси. Затем участники форума пе-
реместились в Национальную библио-
теку. Помимо белорусских, российских 
и украинских ученых и общественных 
деятелей, на форуме выступили делега-
ты научных кругов Польши и Германии. 
Было озвучено более 150 докладов.

Доктор исторических наук, профес-
сор Белорусского государственного 
университета Эдуард Загорульский 
представил публике монографию «Бе-
лая Русь: вторая половина I тысячелетия 
— первая половина XIII века». Труд отра-
жает различные аспекты политической, 
экономической, культурной жизни, а 
также этнических процессов на бело-
русских землях в средневековье.

Многие выступления были посвяще-

ны осмысле-
нию процес-
са духовного 
возрождения, 
который пе-
р е ж и в а е т 
наша страна 
в последние 
десятилетия. 
В частности, 
У п о л н о м о -
ченный по де-
лам религий 
и националь-
ностей при Совете Министров Респуб-
лики Беларусь Леонид Гуляко осветил 
вопрос «Церковно-государственные 
отношения в Республике Беларусь: 25-
летний опыт формирования и станов-
ления»; кандидат богословия, eправля-
ющий делами Белорусского Экзархата, 
ректор Минских духовных академии и 

семинарии архиепископ Новогрудский 
и Лидский Гурий выступил с докладом 
«Благодатным путем возрождения: Бе-
лорусская Православная Церковь за ис-
текшие 25 лет»; председатель Комиссии 
по канонизации Белорусского Экзархата 
епископ Гомельский и Жлобинский Сте-
фан посвятил свое выступление вопро-
сам прославления новомучеников и ис-
поведников земли белорусской. 

Принимая резолюцию форума, 
участники единогласно проголосовали 
за предложение об учреждении в Рес-
публике Беларусь 28 июля националь-
ного праздника «День Крещения Руси».

Конференция стала официальным 
открытием серии торжеств, приуро-
ченных к 1025-летию Крещения Руси, 
которые пройдут на территории Рос-
сии, Украины и Беларуси. Празднества 
начались и завершатся в Минске ли-
тургией под открытым небом в Минске, 
которую возглавит 29 июля Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл в сослужении представителей 
братских поместных Церквей. 

По материалам официального сайта 
БПЦ   church.by

Минск, Свято-Духов кафедральный собор

           Троица
Троицы день – день особых молений,
В храме звучащих единожды в год.
И, перед Господом встав на колени,
Просит о помощи русский народ.

С чистой душой, с луговыми цветами,
Молится Русь, как один человек.
Братья и сестры! Невидимо с нами
Божия милость пребудет вовек!

Алла Халимонова-Мельник
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

XIX Международные Кирилло-Ме-
фодиевские чтения, которые прошли 
в Минске 22-24 мая,  были посвящены 
теме «Жизнь человека — дар Божий. 
Биоэтические проблемы современности 
в свете христианского вероучения».

Форум по традиции был организо-
ван Белорусской Православной Цер-
ковью, Институтом теологии Белорус-
ского государственного университета, 
Министерством образования Респуб-
лики Беларусь, Министерством культу-
ры Республики Беларусь, Белорусским 
государственным университетом куль-
туры и искусств 
(БГУКИ).

О т к р ы в а я 
чтения, с при-
в е т с т в е н н ы м 
словом к деле-
гатам обратил-
ся Митропо-
лит Минский и 
Слуцкий, Пат-
риарший Эк-
зарх всея Бела-
руси Филарет. 
Проводя связь 
между истори-
ей христианства и проблемами совре-
менности, Владыка сказал: «В этом году 
мы отмечаем 1150-летие создание сла-
вянской азбуки святыми равноапостоль-
ными братьями Мефодием и Кириллом. 
Азбука — это не только возможность 
транслировать духовный опыт нации. 
Создание письменности — это усло-
вие ясного, критического отношения к 
собственному настоящему и будущему. 
Трезвомыслие любви — вот наследие 
святых Мефодия и Кирилла, которое 
нам необходимо преумножать, решая 
насущные проблемы современности. 
Наше обращение к проблемам биоэтики 
представляется вполне оправданным. 
Это связанно как с законотворческой 
деятельностью в нашей стране, так и с 
общемировыми тенденциями в отноше-
нии к человеческой жизни».

В рамках чтений в Минском прихо-
де в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость» прошла конферен-
ция «Духовное возрождение общества 
и православная книга» по теме «Кирил-
ло-мефодиевская традиция в духовной 
культуре Беларуси». В ее работе приня-
ли участие более 80 человек, представ-
ляющих различные системы светских 
и церковных библиотек, Национальной 
библиотеки Беларуси, ведущие специа-
листы в области славянской филологии, 
историки, педагоги, священнослужите-

ли, а также гости из Санкт-Петербурга и 
Москвы.

С докладом «Значение кирилло-ме-
фодиевского наследия для белорусской 
культуры» выступил доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий  
кафедрой славянских литератур Бело-
русского государственного университе-
та И. А. Чарота. Он остановился на дис-
куссиях начала 1990-х годов, связанных 
с белорусской письменной традицией, 
попыткой отказаться от кириллическо-
го письма в пользу латинского, а также 
затронул проблему опасных тенденций 

перевода ли-
тургического 
служения на 
современный 
русский язык. 

Докладчики 
также обрати-
лись к исто-
рии духовного 
просвещения 
в Беларуси. 
Большинство 
в ы с т у п л е н и й 
было посвяще-
но раскрытию 

опыта работы по духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколе-
ния. В завершение первого дня работы 
конференции выступила главный редак-
тор духовно-просветительной газеты 
«Воскресение», член Союза писателей 
Беларуси Елена Михаленко. Она расска-
зала  о вечерах духовной поэзии, прово-
димых действующим при газете твор-
ческим объединением «Литературная 
гостиная» как одной из форм просвети-
тельской работы. Перед собравшимися 
выступили белорусские актеры Евгений 
Пименов и Елена Шабад.

Во второй день работы конференции 
прошел круглый стол «Формы и методы 
духовно-просветительской работы: об-
щее и особенное в деятельности цер-
ковных и светских библиотек». 

На конференции состоялась презен-
тация профессионального сайта цер-
ковных библиотекарей «Православные 
библиотеки Беларуси» (biblioteka-hram.
by). Материалы на сайте группируются 
в рубриках: «Новости», «Документы», «В 
помощь библиотекам», «Мероприятия», 
«Библиография», «Книжная закладка». 
На сайте размещен «Сводный электрон-
ный каталог» (СЭК), позволяющий объ-
единить совокупный фонд православных 
библиотек в единое целое и раскрыть их 
информационный потенциал.

Елена Владимирова

Москву с официальным визитом 
посетил Блаженнейший Патриарх Ие-
русалимский Феофил. 24 мая в Патри-

аршем Успенском соборе Московского 
Кремля Предстоятель Иерусалимской 
Православной Церкви и Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл со-
вершили Божественную литургию, после 
которой прошли крестным ходом до Сла-
вянской площади, где отслужили празд-
ничный молебен в честь Дня славянской 
письменности и культуры у памятника 
святым равноапостольным Кириллу и 
Мефодию. 26 мая Патриарх Святого гра-
да Иерусалима помолился в Троице-Се-
ргиевой Лавре, а также посетил Художес-
твенно-производственное предприятие 
«Софрино». 27 мая гость отбыл в Санкт-
Петербург, где посетил храмы города и 
Александро-Невскую Лавру, затем при-
нял участие в освящении Никольского 
морского собора г. Кронштадта. Закон-
чился визит Патриарха Феофила палом-
ничеством в Валаамский монастырь.

19 мая греки всего мира отмеча-
ли день памяти геноцида понтийских 
греков в Турции. Эта дата отмечается с 
1994 года по решению греческого парла-
мента. Репрессии против греков и других 

христианских народов проводились в 
период с 1908 по 1923 год. Сотни тысяч 
людей в результате этого были вынуж-
дены оставить свою историческую роди-
ну в Малой Азии и переселится в другие 
места. Многие из них обрели свою новую 
родину в России. В результате политики 
геноцида турецких националистов число 
жертв только среди греков-понтийцев 
составило по разным оценкам от 600 тыс. 
до 1 млн. человек. В этот день по благо-
словению правящего архиерея Екатери-
нодарской и Кубанской епархии Преос-
вященнейшего Митрополита Исидора в 
храмах города Краснодара прошли пани-
хиды. Также в старейшем городском не-
крополе на Всехсвятском кладбище был 
отслужен заупокойный чин. 

1 июня в Улан-Удэ прошла тор-
жественная церемония начала стро-
ительства кафедрального собора в 
честь  Успения Святой Богородицы. 
Рано утром была отслужена литургия под 
открытым небом, на которой присутс-
твовали митрополиты Екатеринбургский 
и Иркутский, епископы Братский и Амур-
ский, а также первые лица Бурятии. Ар-
хитектурный стиль нового собора слож-
но назвать единым. В этом уникальном 
здании переплетутся между собой сразу 
несколько направлений: традиционная 
православная архитектура, стиль за-
падных христианских соборов и даже 
элементы буддийского стиля. В храме 
вместимостью  2500 человек  будут про-
водить все главные службы республики. 
Собор по проекту станет самым боль-
шим храмом Сибири. Первый камень на 
месте стройки был заложен еще в апре-
ле 2011 года. 

В Москве впервые вручили награ-
ду за помощь бездомным — премию 
имени Надежды Монетовой. Лауреа-
том стала социальный работник из Ар-
хангельска Вера Костылева. В 2010 году 
она создала приют на подворье Свято-

Артемиево-Веркольского мужского мо-
настыря. В нем которых одновременно 
может проживать до 14 мужчин. Своим 
подопечным Вера помогает восстановить 
документы, отправляет домой, связыва-
ется с родственниками. Все постояльцы 
приюта обязательно проходят трудоте-
рапию. Награждение проходило в сквере 
рядом с Курским вокзалом — на месте, 
где московские волонтеры и социальные 
работники регулярно кормят бездомных, 
а также оказывают им необходимую по-
мощь. Премия имени Надежды Монето-
вой была учреждена Синодальным отде-

лом по церковной благотворительности 
Русской Православной Церкви в 2012 
году в честь сотрудницы православного 
движения помощи бездомным «Курский 
вокзал. Бездомные дети», которая была 
зверски убита, когда возвращалась до-
мой. Надежда Монетова знала жизнь на 
улице на собственном опыте: сотрудники 
службы помощи бездомным встретили 
ее на паперти, где она собирала на жизнь, 
чтобы выжить с ребенком на руках. 

Организаторы проекта «Общее 
дело. Возрождение деревянных хра-
мов Севера» приглашают доброволь-
цев в летние экспедиции на Русский 
Север. В этом году планируются по-
ездки по Архангельской области. Про-
ект был разработан по благословению 
почившего епископа Архангельского и 
Холмогорского Тихона. Цель проекта — 
спасти деревянные храмы и часовни. 
За несколько лет состоялось более 30 
экспедиций и обследовано более 100 
объектов. Во многих храмах впервые за 
десятилетия был наведен порядок, уста-
новлены иконы, проведены аварийные 

работы и совершены богослужения. Не-
сколько церквей и часовен удалось вос-
становить полностью. 

В Греции открыт памятник апосто-
лу Павлу. Церемонию в городе Верия не-
далеко от Салоник возглавил известный 
скульптор, президент Российской акаде-
мии художеств Зураб Церетели. Высота 
памятника, выполненного из бронзы, 
составляет 2,25 м, основанием является 
мраморный постамент высотой 30 см. З. 
Церетели активно работает над библей-
ской тематикой с начала 1960-х годов. 
За последние десятилетия скульптором 
создан целый ряд памятников, связан-
ных с принятием христианства на Руси, с 
представителями Русской православной 
церкви, святыми и подвижниками.

Украина утвердила Кодекс воен-
ного священника. Он будет регламен-
тировать принципы пастырской опеки 
военнослужащих в Вооруженных Силах 
Украины священнослужителями различ-
ных церквей и религиозных организа-
ций. Среди прочего, военный священ-
ник должен осознавать то, что он будет 
работать в поликонфессиональной сре-
де. Военные священники должны ува-
жать религиозные убеждения и тради-
ции верующих военнослужащих других 
конфессий, как и право на свободу ми-
ровоззрения неверующих. Также они 
должны с уважением относиться к свя-
щеннослужителям других конфессий, их 
религиозным убеждениям и практикам.

Подготовила Ольга Михаленко

Наследие просветителей 
и проблемы современности

22 мая, в праздник святителя Нико-
лая Чудотворца в Могилёвском облас-
тном краеведческом музее состоялось 
открытие фотовыставки «Император 
Николай II. Долг царского служения», 
посвященной 400-летию Дома Романо-
вых. В экспозиции представлены фото-
графии Государя и его семьи. 

Православная Церковь причислила 
царя-страстотерпца к лику святых. Но 
между историками продолжаются споры 
о том, какую роль сыграл Николай II в ис-
тории России. В самое драматическое для 
государства время он оказался в Могиле-
ве. В августе 1915 г. город стал военной 
столицей России, и в Ставку прибыл Вер-
ховный главнокомандующий — царь Ни-
колай II. Разместился он в губернаторском 
доме, который не сохранился до наших 
дней: во время Великой Отечественной 
войны в него попал снаряд, позже руины 
разобрали. 2 марта 1917 г. царь покинул го-
род, но до конечного пункта назначения — 
Санкт-Петербурга — так и не добрался. На 
станции Дно государя остановили и выну-
дили отречься от престола, после чего он 
вернулся в Могилев.

Проект готовился сотрудниками музея 
несколько лет. Помимо документов и фото-
графий, на выставке можно увидеть пред-

меты быта начала 
ХХ столетия: ме-
бель, иконы, фар-
форовый сервиз, 
серебряную посу-
ду, коллекцию мо-
нет, редкие книг и 
журналы. Здесь 
имеются и уни-
кальные бокалы с 
изображениями 
императора и им-
ператрицы, выпущенные в честь 300-летия 
Дома Романовых. Впервые представлены 
картины художника царской Ставки Ивана 
Дряпаченко, изобразившего кабинет Ни-
колая II и столовую в доме губернатора.

Значительную часть экспонатов по-
жертвовали могилевчане из частных 
коллекций.

На открытии выставки присутство-
вали настоятель храма Царственных 
мучеников и новомучеников и всех ис-
поведников XX века протоиерей Сер-
гий Белоус и прихожане храма. Память 
императора восславили исполнением 
песнопений хористы городской капеллы 
под руководством Сергея Лищенко.

Продлится выставка до середины 
сентября.

В память о Государе
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Аз, 
Буки, 
Веди

Ïðèèäèòå, ïèòèå âêóñèì íîâîå
На десятый день пос-

ле Своего Вознесения 
Господь исполнил обещание — пос-
лать апостолам Дух Святой. Это 
произошло в день ветхозаветного 
праздника Пятидесятницы, который 
называется так, потому что на 50-й 
день после исхода из Египта Моисей 
получил на горе Синай от Бога откро-
вение — скрижали с Десятью запо-
ведями. В день новозаветной же Пя-
тидесятницы Сам Дух Святой в виде 
огненных языков почил на каждом из 
святых апостолов.

Сионская горница, где это проис-
ходило, была украшена зеленью в па-
мять о том, как зеленела гора Синай 
при Моисее. Мы тоже украшаем хра-
мы зеленью, подчеркивая живитель-
ную силу Святого Духа, который «вез-
де существует и всё наполняет».

В этот день человечеству явилось 
третье Божественное Лицо Созда-
теля, поэтому праздник называется 
Днем Святой Троицы. Что же говорит-
ся о нем в церковной службе, которая 
совершается накануне Литургии?

Канон службы Пятидесятницы от-
личается особой таинственностью. 
Переводчики ее на церковнославянс-
кий язык старались максимально точ-
но передать все поэтические образы, 
слово в слово повторяя греческий 
текст (этого требовали византийские 
церковные законы). 

Например, в третьей песне канона 
звучит следующий тропарь: 

Божественнаго духа нашедшая 
сила, раздельшийся древле глас, 
зле согласившихся, во едино при-
личие божественне совокупи, ве-
дением Троицы вразумляющи вер-
ныя, в Нейже утвердихомся. 

О каком «разделившемся в древнос-
ти гласе» упоминает святой автор кано-
на Косма Маюмский? Пожалуй, здесь 
наиболее ярко видятся два образа. Пер-
вый — отпадение израильтян от Моисея. 
Это случиось, когда пророк спустился с 

оры Синай: они сделали себе золотого 
идола, «зле согласившись» отвергнуть 
Бога. Второй — «разделение», отпаде-
ние от Бога в синедрионе иудеев, совре-
менников Христа, «зле согласившихся» 
предать смерти Сына Божьего. Дух же 
Святой «божественной силой соединил 
во едино верных, вразумляя их познани-
ем Троицы».

Догмат о исхождении Святого Духа 
от Бога Отца отчетливо рассматривает-
ся в пятой песне канона. Нужно сказать, 
что преподобный Косма Маюмский жил 

в VIII веке — до разделения Церквей, — 
и его слова отражают более древнее 
церковное учение. (Согласно католи-
ческому учению, Святой Дух исходит от 
Отца и Сына).

Нашедшая сила днесь сия, Дух 
Благий, Дух премудрости Божия, 
Дух от Отца исходяй, и Сыном вер-
ным нам явлейся подавателен, в них 
же вселяется естеством святыни, в 
ней же зрится.

В этом тропаре Святой Дух ясно 
назван «исходящим от Отца» и «пода-
ющимся от Сына». Указана и цель Бо-
жественного Промысла: «вселиться 
естеством святыни в сердца верных и 
быть видимым, познаваемым, ими».

Но может ли непросвещенное пока-
янием сердце увидеть действие Духа 
Святого? Вот что говорится об этом в 
седьмой песне:

Ветующим божественная вели-
чия апостолам, Духа действо неп-
щевашеся пианство неверствую-
щим, Имже Троица познавается, 
Един Бог отец наших.

Когда апостолы проповедовали бо-
жественные совершенства, для неве-
рующих действие Святого Духа каза-
лось пьянством, но через Него — Духа 
Святого — Троица познается, Единый 
Бог отцов наших.

Пусть же торжество жизни, «день 
рождения Церкви», как еще называют 
праздник Троицы, станет и нашим лич-
ным праздником «верных», чтобы мы 
всегда с уверенностью и сыновней лю-
бовью к Богу обращались к Духу Жизни: 
« …Приди и вселись в нас, и очисти 
нас от всякой скверны, и спаси, Бла-
же, души наши».

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

«Цель учения — открыть душу, вырвать 
ее у мира и предать Богу; сохранить образ 
Божий, если он цел; поддержать, если он 
в опасности; обновить, если поврежден; 
вселить Христа в сердца Духом; короче 
сказать, того, кто призван к горнему миру, 
сделать Богом и причастником горнего 
блаженства» (святитель Григорий Бого-
слов). Над этим и еще многими высказы-
ваниями великих святых, философов и 
ученых предлагалось поразмышлять  учас-
тникам Рес-
п у б л и -
к а н с к о й 
н а у ч н о -
практичес-
кой кон-
ф е р е н ц и и 
«Реализация 
Программы 
с о т р у д н и -
чества меж-
ду Минис-
т е р с т в о м 
образования 
и Белорусской Православной Церковью 
посредством инновационной деятельнос-
ти в учреждениях образования», которая 
прошла 31 мая в Жировичах на базе Минс-
ких духовных академии и семинарии.

О падении нравственных устоев в сов-
ременном мире говорится много,  об этом 
свидетельствуют сводки криминальных 
новостей, печальная статистика асоциаль-
ных явлений и т.д. Начался этот процесс 
не сегодня, и уже в 90-х годах стало ясно: 
без возвращения к традиционной христи-
анской морали проблем не решить. Госу-
дарство призвало в помощь многовековой 
опыт Православной Церкви для решения 
проблем воспитания и возрождения об-
щества. Особенно актуален этот опыт для 
системы образования.

В Беларуси действует на базе школ 
и детских садов целый ряд инновацион-
ных площадок, на которых апробируется 
опыт работы по различным программам 
духовно-нравственного воспитания. Ра-
бота приносит добрые плоды, о которых 
и рассказывали на конференции науч-
ные руководители различных проектов и 
представители тех учреждений, которые 
непосредственно работают по предло-
женным программам. 

Перед началом ме-
роприятия иерей Свя-
тослав Рогальский, 
который является 
ответственным сек-
ретарем Координаци-
онного Совета Минис-
терства образования 
Республики Беларусь 
и Белоруской Право-
славной Церкви по 
вопросам сотрудни-
чества, руководителем 
д у х о в н о -

образовательного проекта 
«ЛОГОС», осуществляемого 
в Минской гимназии № 11, и 
автором программ «Культу-
ра и религия» совершил мо-
лебен в Трехсвятительском 
храме Минских духовных 
школ.

Открыл работу форума 
ректор МинДАиС Архиепис-
коп Новогрудский и Лидс-
кий Гурий. Приветствуя соб-
равшихся, владыка отметил, 
как важно объединять усилия в деле 
духовного воспитания в то время, ког-
да «мы переживаем очередной натиск 
псевдонаучных и псевдодуховных сил». 
От Министерства образования приветс-

твенное слово огласила заместитель на-
чальника управления социальной и вос-
питательной работы Т.Э. Казаченок.

На пленарном заседании прозвучали 
доклады  до-
ктора педагоги-
ческих наук Г.И. 
Н и к о л а е н к о , 
проректора по 
научно-методи-
ческой работе 
ГУО «Академия 
последипломно-
го образования» 
и Н.Н. Захожей,  
начальника от-
дела методического сопровождения вос-
питательной работы ГУО «Минский город-
ской институт развития образования».

Проект «Православные святыни Бе-
ларуси» представила Н.К. Катович, на-
чальник управления воспитательной и 
идеологической работы методического 
центра НМУ «Национальный институт об-

разования» 
М и н и с -
терства об-
разования 
Республики 
Б е л а р у с ь , 
к а н д и д а т 
п е д а г о -
г и ч е с к и х 
наук.

Я р к и м 
было вы-
ступление 
п е д а г о г а 

Вилейской гимназии № 2 Н.М. Иваненко, 
работающего по программе «Взаимо-
действие семьи и общеобразовательных 
учреждений в современной социокуль-
турной среде». Например, эмблему про-

Церковь и школа — 
сотрудничество во благо

екта из двух сложенных ладоней он опи-
сал так: «Церковь и семья — две руки, 
посередине — дитя. Если опустить руки, 
дитя упадет…» Интересным показался 

опыт создания клуба 
«Я — папа» в  детском 
саду № 170 г. Гомеля.

Многие проблемы 
невоспитанности сов-
ременной молодежи 
связаны с отсутствием 
традиций чтения. Дети 
почти не читают, а если 
и берут в руки книгу, то 
чаще всего это не об-
разец хорошей лите-

ратуры. Об этом говорил автор  проекта 
«Читательская культура учащихся» док-
тор философских наук А.С. Лаптенок, 
заведующий лабораторией проблем 
воспитания личности Национального ин-
ститута образования Республики Бела-
русь. Хороший опыт приобщения детей 
к духовной литературе есть у минской 
гимназии № 1 и Кадинской СШ Могилев-
ского района.

Участники конференции познакоми-
лись с работой Молодежного миссио-
нерского братства при Минских духов-
ных школах.

Работа форума завершилась концер-
том и пасхальным спектаклем, который 
представили ученики Минской гимназии 
№ 11. Трогательная история о слепой 
принцессе и ее друзьях в исполнении 
детей помогла взрослым отвлечься от 
забот и поверить в чудо. Стоит отметить 
и очень профессиональную подготовку 
актеров. Ну, а для юных гимназистов пу-
тешествие в Жировичский монастырь и 
приобщение к его святыням стало неза-
бываемым пасхальным подарком.

Елена Михаленко

Что такое недостаток душевного теп-
ла, сегодня, к сожалению, знают многие. 
А вот каково это — жить почти всегда в 
темноте — об этом здоровые люди за-
думываются редко. Слепых и слабови-
дящих людей сотни, но мы редко видим 
их на улицах: современный город плохо 
приспособлен для людей с физическими 
ограничениями. Им не хватает не только 
светофоров со звуковыми сигналами. Не 
хватает общения, шансов найти интерес-
ную работу по душе… Искреннее восхи-
щение вызывают люди, способные, не-
смотря ни на что, не унывать.

По традиции, в 4-е воскресенье после 
Пасхи, на богослужении читается еван-
гельская притча о том, как Христос исце-
лил слепого человека. Притча, которая 
учит нас не только стараться не грешить и 
уповать на Бога, но и не пытаться постичь 
тайну Промысла Божия о каждом челове-
ке: почему и для чего нам посылаются бо-
лезни и другие испытания.

В этот день сестры милосердия из сес-
тричества в честь святой Софии Слуцкой 
при минском Свято-Духовом кафедраль-
ном соборе организовали традиционный 
праздник для инвалидов по зрению. После 
Божественной литургии был отслужен мо-
лебен о здравии, на котором каждый смог 
приложиться к частице мощей святителя 
и чудотворца Николая. Затем гостей при-
гласили в трапезную, где после беседы с 
протоиереем Александром Шимбалевым 
состоялись чаепитие и концерт. Светом 
своей веры с участниками праздника по-
делились певчие храма в честь святой Со-
фии Слуцкой, ученики воскресной школы 
при церкви апостола Андрея Первозван-
ного, редактор и участники Литературной 
гостиной газеты «Воскресение». А также 
сестры милосердия, которые не только 
приготовили замечательное угощение и 
для всех нашли теплые слова, но и удиви-
ли красивым душевным пением.

Елена Владимирова

Поделиться 
теплом и светом
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Первый день лета, начало самых 
длинных каникул, возможность вырвать-
ся из душных городов и отправиться 
если не в дальние страны, то хотя бы в 
лес или на речку — немало поводов для 
детской радости. Официально 1 июня с 
1950 года называется Международным 
днем защиты детей. Заметьте, именно 
защиты. А не увеселения, развлечения и 
т.д. Почему хочет-
ся на этом заос-
трить внимание? 
Да потому, что, 
просмотрев на-
кануне праздника 
предложения на 
различных попу-
лярных интернет-
порталах, нашла 
лишь рекламу 
развлечений. В 
основном — не-
дешевых.

Тем временем активисты движения 
«Пролайф Беларусь» организовали 1 
июня на территории минского храма 
Покрова Пресвятой Богородицы ак-
цию «Чудо жизни». Ее целью было при-
влечение внимания общественности 
к серьезным проблемам нашей стра-
ны: в Беларуси совершается более ста 
абортов в день, смертность превыша-
ет рождаемость, огромное количество 
разводов, разрушаются традиционные 
семейные ценности, идет нешуточная 
борьба за сознание растущего поколе-
ния… К сожалению, было немноголюд-
но — видно, тяга на дачные участки и в 
парки аттракционов пересилила. Еще 
печальней, что акцию, организованную 
на весьма высоком уровне, не почтили 
вниманием те, от чьих решений зависят 
жизни многих. Однако те, кто пришли, 
не пожалели: удалось совместить раз-
говор о серьезном и множество увлека-
тельных моментов.

Началась акция с молебна. Затем ор-
ганизаторы рассказали собравшимся о 
движении «Пролайф Беларусь». По сло-
вам Дмитрия Остроумова, сотрудника 
миссионерского отдела храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, этому движе-
нии всего несколько лет, оно неформа-
лизовано, т.е. не имеет четкой структуры 
и руководства. Движение объединяет 

различные обще-
ственные и ре-
лигиозные ор-
г а н и з а ц и и , 
которые пропо-
ведуют идеи здо-
ровой семьи и 
недопустимости 
абортов. Боль-
шинство участни-
ков — мо-
лодые люди, 
с р е д н и й 
в о з р а с т 

примерно 25 лет. Многие из них 
уже познали радость отцовства и 
материнства. Свою цель они видят 
в постепенном изменении обще-
ственного сознания, в пропаганде 
семейных ценностей, супружес-
кой верности, целомудрия, мно-
годетности. Безусловно отрицая 
допустимость абортов, участники 
движения считают, что одними 
запретами проблему не решить, 
необходима большая работа по 
воспитанию молодежи.

На подходе к храму всех встре-
чала выставка плакатов в защи-
ту жизни и детства, желающие 
могли просмотреть видеоролик 
«Жизнь человека: от начала до 
рождения», получить бесплатные 
консультации психолога и врача-гинеко-
лога. Детей ждало много интересного: 
учащиеся воскресной школы Покровско-
го прихода показали кукольный спектакль 

«Потерянная радость», а детская музы-
кально–театральная студия при Празд-
ничном хоре прихода (руководитель — 
Елена Дихтиевс-
кая) представила 
и н с ц е н и р о в к у 
древнеегипетской 
повести «Чудо». 
Декорации не 
понадобились  — 
их заменили си-
нее небо и зе-
леная трава на 
лужайке. В соче-
тании с изуми-
тельными кос-
тюмами юных и 
даже совсем маленьких актеров действо 
смотрелось потрясающе! Настоящим по-

дарком ста-
ло общение 
с любимым 
телеведу-
щим Ма-
ляванычем 
— актером 
Алкесанд-
ром Жда-
н о в и ч е м , 
который не 
только пред-
ставил мо-
нопекталь 
по сказке 
Э к з е п ю р и 
«Маленький 
принц», но 
и устроил 
и г р о в у ю 
программу. 
Интересно 
было на-

блюдать, как застенчивые малыши по-
немногу раскрепощались, отпускали руки 
своих мам и уже через несколько минут 
увлеченно хлопали, топали и смеялись.

Кульминационным моментом стала 
инсталляция «По ту сторону облаков»: в 
небо взлетели 100 алых шаров, симво-

лизирующих 100 
жизней нерож-
денных детей, 
которые каждый 
день погибают 
в нашей стра-
не в результате 
абортов.

Затем в кон-
ференц-зале со-
стоялась пресс-
конференция. 
В ней приняли 
участие клирик 

прихода диакон Александр Цырельчук, 
научный сотрудник Центра проблем раз-
вития образования БГУ Татьяна Тарасе-
вич, руководитель Центра защиты семьи 
и материнства «Матуля» Вероника Сер-
дюк, старший преподаватель Минского 
областного института развития  образо-
вания Лариса Мартынова, старший пре-
подаватель кафедры юридической пси-
хологии Минского института управления 
Раиса Петрунникова  и координатор ак-
ции Дмитрий Остроумов. Разговор шел 
о состоянии движения «Пролайф» в Бе-
ларуси, об опыте работы с различными 
целевыми аудиториями: со студентами и 
школьниками, с беременными женщина-
ми, родителями, педагогами. Получился 
и обмен опытом, и откровенный разго-
вор о проблемах, которых немало. 

Движение «За жизнь» привлекает все 
новых сторонников. Пока их не очень 
много. Но все они искренни, бескорыс-
тны, активны, уверены в том, что служт 
святому делу. Общение с ними вселяет 
надежду, что заповедь «не убий» станет 
нормой жизни, что дети на нашей земле 
будут рождатья и расти в крепких любя-
щих семьях.

Елена Михаленко

В защиту права на жизнь

В настоящее время понятия авторите-
та и послушания, приличия и вежливости 
утрачены, манера поведения в обществе 
и в частной жизни — все резко измени-
лось за последнее столетие, стало с ног 
на голову. 

С младенчества с современным ре-
бенком обращаются как с семейным бо-
жеством: его похоти удовлетворяются, 
желания исполняются, он окружен игруш-
ками, развлечениями, удобствами, его 
не учат и не воспитывают в соответствии 
со строгими принципами христианского 
поведения, а дают развиваться в том на-
правлении, куда клонятся его желания… 
Возможно, это случается не во всех се-
мьях и не всегда, но случается это до-
статочно часто, чтобы стать правилом 
современного воспитания детей, и даже 
родители, имеющие самые благие наме-
рения, не могут целиком этого избежать. 
Если родители и стараются растить ре-
бенка в строгости, то окружающая среда 
оказывает свое тлетворное влияние. 

Став взрослым, такой человек, ес-
тественно, окружит себя тем же, к чему 
привык с детства: удобствами, развлече-
ниями, игрушками для взрослых. Жизнь 
становится наполненной постоянным 
поиском развлечений, которые лишены 
всякого серьезного значения. 

В наши дни, если мы пытаемся вести 
христианскую жизнь, нам важно осоз-
нать, что окружающий мир стремится 
полностью подчинить себе нашу душу — 
и в религии (это легко разглядеть в рас-
пространенных уродующих душу культах, 
требующих подчинения самозванному  
«святому», младостарцу), и в мирской 
жизни сегодня человек сталкивается не 
с отдельными искушениями, а с постоян-
ным состоянием искушения — то в виде 
повсеместной фоновой музыки, то в виде 
указателей и рекламы на городских ули-
цах. Даже в семье телевидение часто ста-
новится тайным домоправителем, дикту-

ющим современные ценности, мнения, 
вкусы. 

Повсюду слышится призыв: живи 
сегодняшним днем, наслаждайся, рас-
слабься, чувствуй себя хорошо. А под-
текст иной, более мрачный: забудь о Боге 
и любой другой жизни, кроме настоящей, 
изгони из души всякий страх Божий и по-
читание святынь.

Что же могут сделать родители, чтобы 
помочь детям устоять против искушений 
мира?.. Ежедневно мы должны быть го-
товы преодолевать влияние мира здоро-
вым христианским воспитанием. Все, что 
ребенок узнает в школе, должно прове-
ряться и исправляться дома. Не всегда 
то, что дают ему учителя, просто полезно 
или нейтрально: ведь даже если он и при-
обретает полезные знания или умения, 
его научат многим неправильным точкам 
зрения и идеям. Оценка ребенком лите-
ратуры, музыки, истории, искусства, фи-
лософии, науки и, конечно, жизни и рели-
гии должны в первую очередь идти не от 
школы, а от дома и Церкви, иначе ребенок 
получит неверное образование. 

Родители должны следить, чему учат 
их детей, и исправлять это дома, придер-
живаясь откровенной позиции и четко 
выделяя нравственный аспект, совер-
шенно отсутствующий в общественном 
образовании. 

Родители должны знать, какую музы-
ку слушают их дети, какие они смотрят 
фильмы (слушая или смотря с ними вмес-
те, если это необходимо), какой язык они 
слышат и каким языком говорят сами — 
и всему этому давать  и христианскую 
оценку.

Острие удара мира по Православию 
направлено прежде всего на детей. А как 
только у ребенка сформировалась не-
правильная позиция, задача его христи-
анского воспитания становится трудной 
вдвойне. 

Навязываемые нам самопоклонение, 

расслабление, наплевательство, наслаж-
дение, отказ от малейшей мысли о ду-
ховном мире — это в различных формах 
обучение безбожию. Зная, что именно 
мир пытается сделать с нами, мы должны 
активно защищаться. Увы, когда наблю-
даешь за жизнью православных семей в 
сегодняшнем мире и за тем, как они пе-
редают свое православие, создается впе-
чатление, что эту битву с миром куда чаще 
проигрывают, чем выигрывают…

И все же не следует рассматривать 
окружающий нас мир как всецело пло-
хой. Мы должны быть достаточно рассу-
дительными, чтобы использовать в своих 
целях все, что есть в нем положительно-
го. Многое из того, что на первый взгляд 
не имеет непосредственного отношения 
к Православию можно использовать в 
интересах православного воспитания. 

Ребенок, приученный к хорошей ли-
тературе, драме, поэзии, ощутивший ее 
воздействие на душу, получивший истин-
ное наслаждение, не станет бездумным 
приверженцем современного телевиде-
ния и дешевых романов, которые опусто-
шают душу и уводят ее от христианского 
пути. 

Ребенок, который научился видеть 
красоту классической живописи и скуль-
птуры, не соблазнится легко извращен-
ным современным искусством, не будет 
тянуться к безвкусным изделиям рекла-
мы, и тем более порнографии.  

Ребенок, который знает кое-что о ми-
ровой истории, и особенно — о христиан-
ской, о том, как люди жили и мыслили, в 
какие западни они попадали, уклоняясь 
от Бога и Его заповедей, и какую славную 
и достойную жизнь они вели, когда были 
Ему верны, сможет правильно судить о 
жизни и философии нашего времени и не 
станет слепо следовать за «учителями» 
века сего.

Одна из проблем, стоящих ныне пе-
ред школьным образованием, состоит 

в том, что детям не прививают больше 
чувства истории. Это опасная и роковая 
вещь — лишить ребенка исторической 
памяти. Это означает, что его лишают 
возможности брать пример с людей, 
живших в прошлом. А история, в сущ-
ности, постоянно повторяется. Когда вы 
это замечаете, вам хочется знать, как 
люди решали свои проблемы, что стало 
с теми, кто восстал на Бога, и с теми, кто 
изменял свою жизнь, подавая нам яркий 
пример. Чувство истории очень важно, и 
его надо прививать детям.

В общем, человек, хорошо знакомый 
с лучшими творениями мировой и наци-
ональной культуры, которая почти всегда 
имеет определенное религиозное, хрис-
тианское звучание, получает намного 
больше возможностей вести нормаль-
ную плодотворную жизнь православного 
христианина, чем тот, кто обратился в 
Православие, будучи знаком лишь с сов-
ременной популярной культурой. 

Именно поэтому в нашей битве про-
тив  «духа мира сего» мы можем и долж-
ны использовать лучшее, что может 
предложить мир, чтобы пойти дальше 
этого лучшего; все лучшее в мире, если 
нам достает мудрости видеть это, указы-
вает на Бога и Православие, мы должны 
этим пользоваться. 

По материалам сайта 
«Православная семья»

Воспитание в современном мире
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УЛИТКА-СКОРОХОД

Весёлое лето
Лето, лето к нам пришло!
Стало сухо и тепло.
По дорожке
Прямиком
Ходят ножки
Босиком.
Кружат пчелы,
Вьются птицы,
А Маринка
Веселится.
Увидала петуха:
— Посмотрите! Ха-ха-ха!
Удивительный петух:
Сверху перья, снизу — пух!
Увидала поросенка,
Улыбается девчонка:
— Кто от курицы бежит,
На всю улицу визжит, 
Вместо хвостика крючок,
Вместо носа пятачок,
Пятачок
Дырявый,
А крючок
Вертлявый?
А Барбос,
Рыжий пес,
Рассмешил ее до слез.
Он бежит не за котом,
А за собственным хвостом.
Хитрый хвостик вьется,
В зубы не дается.
Пес уныло ковыляет,
Потому что он устал.
Хвостик весело виляет:
«Не достал! Не достал!»
Ходят ножки
Босиком
По дорожке
Прямиком.
Стало сухо и тепло.
Лето, лето к нам пришло!

Тучка
Тучка с солнышком опять
В прятки начали играть.
Только солнце спрячется,
Тучка вся расплачется.
А как солнышко найдётся,
В небе радуга смеётся.

Картинки в лужах
В лужах картинки!
На первой — дом,
Как настоящий,
Только вверх дном.

Вторая картинка.
Небо на ней,
Как настоящее,
Даже синей.

Третья картинка.
Ветка на ней,
Как настоящая,
Но зеленей.

А на четвёртой
Картинке
Я промочил
Ботинки.

Карусель
Нас за тридевять земель
Не укатит карусель.
Но куда же без оглядки
Мчатся зайцы и лошадки?
Едем мы на карусели
От веселья и к веселью!

— Смотри! Вот моя работа! 
— А это — моя!.. 
Мальчишки и девчонки с радос-

тью узнавали свои произведения на 
большой выставке, размещенной в 
Минском государственном Дворце 
детей и молодежи. Накануне Дня за-
щиты детей здесь состоялось чест-
вование победителей республикан-
ского творческого конкурса «Мир 
дому». 

На конкурс было прислано более 
200 работ. Строгое жюри из 17 про-
фессионалов, среди которых пред-
ставители ведущих творческих вузов 
страны, отметило около 40 из них. 
Эссе, рисунки, плакаты, альбомы, 
презентации… Многообразие жанров 
и техник восхитили строгих судей. 
И было 
на самом 
деле чрез-
в ы ч а й н о 
сложно оп-
ределить, 
кто же по-
бедитель. 

В этих 
р а б о т а х 
было мно-
го радости 
и надеж-
ды, иног-
да боли и 
с т р а д а -
ний, а са-
мое главное — благодарности, от-
кровенности и искренности. Что еще 
было в них?! Немного философии, 
много солнца и много мечты! Осо-
бенно впечатлили работы воспитан-
ников Андреевского детского дома. 
Очень хочется, чтобы с Божьей по-
мощью мечты о собственной друж-
ной верующей семье воплотились в 

жизнь у этих юношей и де-
вушек, которым так рано 
пришлось повзрослеть и 
научиться прощать. Ребята 
из социальных мастерских 
прихода храма «Всех скор-
бящих Радость» (руково-
дитель Марина Кравцова) 
и ГУО «Территориальный 
центр социального обслу-
живания населения Чаш-
никского района» (руково-
дитель Ирина Рябчикова) 
также делились своими 
размышлениями. «Семья — 
это все мы», — уверен автор 
диптиха-барельефа Николай Гринь. 

Много еще о чем можно расска-
зывать. О презентациях, инстал-

ляциях, фо-
т о г р а ф и я х , 
к о л л а ж а х … 
Каждая рабо-
та была осо-
бенной — по 
а т м о с ф е р е , 
палитре, сю-
жету, эмоци-
ям. «Разго-
вор с Богом» 
— почти мо-
литва в сти-
х о т в о р н о й 
форме Алек-
с а н д р ы 
М а р ч е н к о , 

воспитанницы воскресной шко-
лы храма святых Жен Мироносиц. 
А эссе «Слеза» Алексея Тоболича, 
воспитанника воскресной школы 
при брестском Свято-Симеоновс-
ком кафедральном соборе, проси-
ли все психологи для использова-
ния в своей работе с родителями. 
«Буду рад, если мой труд кому-то 

Улитки ползают медленно. Всем 
это известно. Но знавал я одну улит-
ку, которая ползала еще медленнее 
других. Завидев ее, лесные жите-
ли покатывались со смеху и в шутку 
называли ее «скороходом». Долго 
улитка смирялась с этим, но од-
нажды не выдержала и рассер-
дилась: «Я покажу им всем, ка-
кой я скороход на самом деле! 
Всех заставлю уважать себя».

Однако, ясное дело, что пока 
улитка носит на спине собствен-
ный дом, быстрее ей не стать. И 
решила наша улитка избавить-
ся от своей ноши. Но как? Ведь 
дом был надежно прикреплен к 
спине, и самой его не сбросить. 
И отправилась улитка в мастер-
скую к жукам. 

Долго смеялись жуки над 
просьбой улитки снять с нее 
дом, но после все-таки решили 
помочь несчастной. Взяли они свои 
клещи да молоточки, поднажали 
— да и сковырнули улиткин домик. И 
тут все ахнули: улитка как припусти-
ла, да как помчалась — только ее и 
видели. 

Очень скоро весть о быстроход-
ной улитке разлетелась по всему 
лесу. Многие видели стремитель-
но бегущую улитку и, дивясь такому 
чуду, качали головами: «Да-а… а мы 
напрасно смеялись над ней, ведь она 
и есть самый настоящий скороход. 
Вот так улитка!» 

Улитка же краем уха слышала это 
и переполнялась гордостью: «Те-

перь-то никто не посмеет потешаться 
надо мной».

Но вот прошло несколько дней, и 
все в лесу заметили странную вещь: 
улитка-скороход не может остано-
виться, а только бегает и бегает по 

лесу взад и вперед. Для самой улит-
ки тоже было непонятно, почему она 
не может остановиться. Но и заду-
маться об этом всерьез она не мог-
ла, потому что на бегу вообще трудно 
думать о чем-то всерьез.

Прошло три дня. И вот, до улитки 
дошло, наконец, почему она не мо-
жет остановиться. «Да ведь я же спе-
шу домой, туда, где спокойно и где 
всегда можно отдохнуть. Ах, какая же 
я глупая! Ведь дома-то своего я ли-
шилась». 

И тут улитка удвоила скорость и 
едва не полетела в сторону жучиной 
мастерской. К счастью, улиткин дом 

так и остался лежать там.
— Эй, жуки, прошу вас, скорее 

прикрепите ко мне мой дом! Скорее 
же!

Но жуки только лапами развели:
— Как прикрепить к тебе дом, ког-

да ты все время убегаешь?
Что делать? Так и стояли 

жуки, а улитка бегала вокруг 
них. Тогда старший жук при-
думал вот что. Из леса позва-
ли самого прыткого лисенка 
(а с ним, конечно, прибежали 
и многие звери). Жуки взя-
ли улиткин дом, забрались 
лисенку на спину… И, когда 
улитка поравнялась с ними, 
лисенок с жуками на спине 
побежал вровень с улиткой. 
Жуки уловили момент — и 
прикрепили дом на его мес-
то. 

Улитка остановилась. Все 
смотрели на нее с удивлением. А она 
спокойно заползла в свой собствен-
ный домик и скрылась от глаз.

Напрасно звери звали ее и сту-
чали в стену домика. Улитка заснула 
крепким сном. И только через день 
проснулась и снова показалась на 
глаза. «Пускай дразнят меня, пускай 
смеются. А все-таки до чего же хоро-
шо в своем доме!». Так думала улитка 
и улыбалась от счастья.

А звери… Звери больше никог-
да не смеялись над ней, и только 
уважительно называли ее  «Улитка-
скороход».

Алесандр Беганский

Будем жить в любви!

В а л е н т и н 
Берестов (1928 
– 1998) — извес-
тный русский де-
тский поэт. Стихи 
он начал писать с 
детства. Во вре-
мя войны, в эва-
куации в Ташкен-
те познакомился 
с К.И.Чуковским и А.А.Ахматовой, 
которые высоко оценили его творчес-
тво. Написал несколько познаватель-
ных книг и множество веселых стихов 
для детей, а также книги о многих ве-
ликих русских литераторах.

поможет!» — согласился Алексей.
Награды получали ученики и уче-

ницы, искренне радовались за них их 
педагоги.

 Инициаторами и организатора-
ми республиканского творческого 
конкурса «Мир дому» выступили 
ОСП БПЦ «Союз сестричеств ми-
лосердия БПЦ», Социальный от-
дел Минской епархии, Отдел об-
разования и катехизации Минской 
Епархии, ГУО «Институт теологии 
имени святых Мефодия и Кирил-
ла» БГУ. Хочется верить, что этот 
конкурс не станет последним. И 
что работы юных дарований вдох-
новят студентов творческих вузов 
(а возможно, и уже именитых про-
фессионалов) на создание качес-
твенной социальной рекламы на 
тему сохранения мира в доме, под-
держания традиционных семейных 
ценностей, христианских традиций 
брака и воспитания детей. Работы 
конкурсантов готовятся к публи-
кации на тематической странице 
ttp://mirdomu.sestra.by/.

Антонина Банько, 
фото Антона Блашко 
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Курение. Дурная привычка или грех?

Здравствуй, мама!
Так давно не писала тебе, что сомне-

валась, смогу ли отправить это письмо. 
Ты удивлена? Я целую неделю не звони-
ла, не отвечала на твои звонки. Просила 
Саню ни о чем тебе не рассказывать. И 
для меня самой было достаточно вре-
мени, чтобы все вспомнить, подумать. 
Незнакомые тревожные чувства вины 
и ответственности нахлынули вдруг не-
преодолимой волной. Я поняла, что мне 
нужно рассказать тебе все, о чем сов-
сем недавно не утруждалась даже заду-
маться. 

Очень страшно писать это тебе, ма-
мочка, но вторая моя беременность 
закончилась не совсем благополучно: 
я родила недоношенную девочку. Она 
очень слабенькая, сердце сжимается от 
боли, когда я смотрю на нее через стек-
ло кювеза. Врач сказала, что ситуация 
очень серьезная, у нашей дочки порок 
сердца (вероятно, мои испорченные ку-
ревом сосуды не обеспечивали ребенку 
достаточного питания).

Но мы с Сашей надеемся на ее вы-
здоровление, на то, что я смогу услы-
шать слово «мама», и ты будешь славной 
бабушкой…

Сложно писать тебе то, о чем я дума-
ла в последнее время, но и не написать 
уже невозможно.

Мамочка, помнишь, в 9 классе после 
выпускного ты спросила у меня: «Дочь, 
ты не куришь случайно? Что-то дымом 
попахивает твоя куртка». Я «искренне» 
тебе соврала, сказала, что курят мальчи-
ки из нашей компании. А потом и Наташ-
кина мама как-то подсела к нам вече-
ром и долго рассказывала о печальных 
последствиях сигаретного пристрастия. 
Мы слушали, не смущаясь, а потом об-
судили все между собой и решили, что 
это все родительские преувеличения, 
перестраховка, желание сделать из нас 
«кисейных барышень». Время-то сейчас 
совсем другое, мы боевые и задорные, и 
так «клево» и «круто» под дымок сигаре-
ты вести беседы-диалоги, засиживаясь 
вечерами в укромном местечке.

Время шло, и если в школьные годы 
такие ситуации бывали 1-2 раза в неде-
лю, то став самостоятельной, я даже пе-
рестала скрывать, что курю, не прятала 
сигареты (правда, закурить в твоем при-
сутствии так и не осмелилась). Ты грус-
тила, пыталась вразумить меня, а я отшу-
чивалась, говорила, что при совместном 
перекуре на работе мне проще знако-
миться с парнями, что замуж-то надо 
выходить. Помню, что однажды, чтобы 

разрядить обстановку, я даже пропе-
ла тебе строчки из песни Е. Ваенги 
«Снова стою одна, снова курю, мама, 
снова» и просила тебя не переживать, 
т.к. таких как я — много, ничего в том 
страшного нет, при необходимости от 
этой привычки можно отказаться. Как 
же я ошибалась…

Мужа-то я себе нашла, но от при-
вычной сигаретки отказываться не 
стала, даже когда поняла, что бере-
менна. Правда, курить продолжала 
тайком, чтобы не огорчать Санечку. 
Врачу сказала, что вредных привычек 
у меня нет. Беременность продлилась 
13 недель. «Ну и что ж такого — поду-
мала я — с кем не бывает? Я ведь еще 
молодая, все впереди, еще повесе-
люсь, поживу для себя». Жизнь била 
ключом: друзья, рыбалка, путешест-
вия. Совсем не хотелось задумывать-
ся о будущем, пытаться перестать 
курить, ну, в конце-то концов, я же не 
пачку в день выкуриваю!

Новая беременность случилась 
как-то неожиданно, застала меня 
врасплох, но твердая позиция Саши 
на появление ребенка заставила меня 
стать серьезнее. Усилием воли я час-
то заставляла себя выбросить заку-
ренную сигарету, но сразу перестать 
курить так и не сумела, периодически 
привычка побеждала. С беременнос-
тью все было нормально. Мы радова-
лись, но, как видишь, беда поджидала 
впереди… 

Теперь мне очень страшно за мою 
девочку, мне совсем нечего сказать 
мужу. Знаешь, мама, хочется спрятать 
голову под подушку, когда я слышу 
плач здоровых детей и то, как нежно 
приговаривают им что-то мамы. У 
меня в палате жуткая и страшная ти-
шина, моя девочка не может плакать. 
Почему-то опять приходят в голову 
слова из той же песни: «А вокруг ти-
шина, взятая за основу». Я не хочу та-
кой страшной тишины, в ней пустота и 
дым. Я молюсь о том, чтобы услышать 
голодный крик моей малышки и при-
жать её к груди.

Прости меня, мамочка, и помоги 
стать лучше. Приезжай, я очень жду. 
Пока.

Р.S. Если можешь, прочитай это 
письмо девочкам из 15 квартиры. Я 
видела их летом с сигаретами в «ук-
ромном уголке» нашей бывшей школь-
ной компании. 

Людмила Лазута
врач-педиатр

По статистике в Беларуси курит 
каждая десятая женщина и каждый 
второй мужчина, а среди старшеклас-
сников и студентов — 53% юношей и 
28% девушек. Эти цифры с каждым го-
дом растут. За последнее десятилетие 
доля курящих женщин возросла в пол-
тора раза. 

В табачном дыме содержится бо-
лее 4000 химичес-
ких соединений (из 
них более 40 особо 
опасны, так как вы-
зывают рак), а так 
же несколько со-
тен ядов: никотин, 
бензапирен, цианид, 
мышьяк, формаль-
дегид, углекислый 
газ, окись углерода, 
синильную кислоту 
и т.д. В сигаретном 
дыме присутствуют 
радиоактивные вещества: полоний, 
свинец, висмут. Никотин по своей ядо-
витости  равен синильной кислоте. 

Соглас-
но докладу 
В с е м и р -
ной Орга-
н и з а ц и и 
Здравоох-
р а н е н и я , 
опублико-
ванному в 
2008 году, 
е ж е г о д н о 
от болез-
ней, вызванных курением (рак, болез-
ни легких, сердца, головного мозга и 
т.д.), умирают 5,4 миллионов человек. 

Примерно 25 % регулярных ку-
рильщиков умирает преждевремен-
но. В среднем они теряют 15 лет своей 
жизни. Курящие в 13 раз чаще заболе-
вают стенокардией, в 12 — инфарктом 
миокарда, в 10 раз — язвой желудка и в 
30 раз — раком легких. Нет такого орга-
на, который бы не поражался табаком. 
Частота сердечных сокращений у куря-
щего на 15000 ударов в сутки больше, 
чем у некурящего, а доставка кислоро-
да тканям и особенно головному мозгу 
значительно снижена, так как сосуды 
сужены, плюс к этому угарный газ, ко-
торый лучше «цепляется» к гемоглоби-
ну и не даёт эритроцитам переносить 
кислород. Исследования подтвердили 
тот факт, что к курению склонны люди с 
психическими расстройствами. Выяс-
нилось, что люди с психическими рас-

стройствами выкуривают на 40% боль-
ше, чем без психических расстройств. 
Врачи уверены: курение и психические 
расстройства взаимно усиливают друг 
друга. 

Для женщины курение особенно 
вредно. Из-за курения повышается час-
тота воспалительных заболеваний, что 
приводит к бесплодию. Немецкий врач-

г и н е к о л о г 
Б е р н х а р д , 
обследовав 
около 6 тысяч 
женщин, ус-
тановил, что 
б е с п л о д и е 
наблюдалось 
у курящих 
женщин в 
42 %, а у 
н е к у р я щ и х 
– лишь в 4 %. 
Табак дает 

96 % выкидышей, 1/3 недоношенных 
детей. Если будущие матери подвер-
гаются воздействию табачного дыма, у 

них чаще рождают-
ся дети, имеющие 
различные дефекты, 
прежде всего нейро-
психические, а также 
пониженный вес. Ку-
рящие женщины, как 
правило, рано старе-
ют, у них преждевре-
менно наступает по-
ловое увядание.

О вреде куре-
ния для окружающих становится все 
больше данных. В результате пассив-
ного курения ежегодно умирают от рака 
легких 3 тыс. человек, от болезней сер-
дца – до 62 тыс. 2,7 тыс. детей по этой 
же причине погибают в результате так 
называемого синдрома внезапной мла-
денческой смерти. Установлено, что 
более 50 компонентов табачного дыма 
канцерогенны, 6 пагубно влияют на спо-
собность к деторождению и общее раз-
витие ребенка. Вообще вдыхание табач-
ного дыма гораздо опаснее для детей. 
Так, пассивное курение ежегодно служит 
причиной возникновения астмы у 8—26 
тыс. детей, бронхитов – у 150—300 тыс., 
причем от 7,5 до 15,6 тыс. детей гос-
питализируются, а от 136 до 212 из них 
умирают. Если в доме курят, это крайне 
неблагоприятно отражается на детях, 
имеющих высокий уровень холестерина 
в крови — у них в несколько раз повыша-
ется риск заболеваний сердца. 

 цифры

Протоиерей Максим Козлов, 
настоятель церкви св. мц. Татианы 
при МГУ им. Ломоносова: «Это, не-
сомненно, греховный навык. Прежде 
всего, по отношению к самому себе. 
Ведь курение — это род медленного 
самоубийства. Во-вторых, по отно-
шению к ближним: курение приносит 
вред окружающим. Далее, курение — 
особенно если речь идет о клирике или 
людях, о которых известно, что они 
церковные — большой соблазн для 
окружающих. Апостол Павел сказал: 
«Если пища соблазняет брата моего, 
не буду есть мяса вовек, чтобы не соб-
лазнить брата моего» (1Кор, 8, 11). Та-
кое же отношение должно быть и к ку-
рению. Можно пофантазировать: если 
когда-нибудь, например, благодаря 
нано-технологиям, будут изобретены 
сигареты, улучшающие земную ат-
мосферу, вырабатывающие кислород 

повышенного качества, укрепляющие 
здоровье курильщика и находящихся 
рядом с ним людей и не вызывающие 
зависимости — тогда можно будет пос-
тавить вопрос о переводе этой грехо-
вной привычки на уровень нравственно 
нейтральных навыков».

Игумен Петр (Мещери-
нов). насельник московско-
го Свято-Данилова монасты-
ря: «Курение, конечно, гораздо 
меньший грех, чем алкоголизм — 
под воздействием алкоголя поведение 
человека становится неадекватным, и 
он может нанести вред себе и окружа-
ющим, а при курении этого не происхо-
дит. Но курение требует от курильщика 
постоянного употребления табака, а 
это уже создает зависимость, делает 
человека рабом привычки».

Священник Андрей Игумнов, глав-
ный редактор студенческого журна-

ла МДА «Встреча»: «Если в храм с пока-
янием придет преступник, то, конечно, 
я не стану ставить ему в вину курение, 
но по отношению к себе самому и к лю-
дям воцерковленным, я считаю курение 
грехом. Впрочем, мне кажется, что грех 
этот сопоставим с любым другим при-
страстием, подтачивающим здоровье: 
например, к крепкому чаю или кофе».

Священник Андрей Лоргус, пси-
холог-консультант центра «Собесед-
ник»: «Это вопрос казуистики. Грех — 
с какой точки зрения? Ведь грехов го-
раздо больше, чем названо в Библии, 
и такого свода грехов, который был бы 
принят всей Православной Церковью, 
тоже нет. Так что, если мы поставим пе-
ред собой задачу найти лазейку в тек-
сте, в формальных правилах, то легко 
докажем, что курение — не грех. Не за-
прещено — значит разрешено. Но дело 
в том, что духовная позиция не опира-

ется на пункты канонических правил. 
Подлинное православие — в духе. И 
с духовной точки зрения курение, ко-
нечно же, совершенно неприемлемо. 
Это привычка, затрудняющая духов-
ную жизнь. Эффект воздействия на 
сознание едва заметен, и потому ку-
рение не всеми признается опасным 
с психологической и духовной точки 
зрения. Но наркологи и христианские 
психологи считают, что курение дела-
ет человеческое мышление не совсем 
адекватным».

По материалам портала pravmir.by

Дымящаяся пустота
Лчный опытСтатистика

Мнения священнослужителей

В 1934 году во французском городе 
Ницце было устроено необычное по своей 
нелепости и жестокости соревнование «На 
приз лучшего курильщика». В соревнова-
ниях участвовало много человек, желаю-
щих получить этот «почетный титул», и вот 
к чему это привело. Двое участников этого 
соревнования выкурили по 60 папирос и 
через несколько часов умерли в больнице. 
Многие участники получили сильнейшее 
отравление, но их удалось спасти…
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Литературная 
гостиная

Моя бабушка была неграмотная — 
она не умела ни читать, ни писать. Ког-
да ей раз в месяц почтальон приносила 
пенсию, бабушка в ведомости ставила 
крестик. Отец мне когда-то объяснил, 
что бабушка была маленькой девочкой 
давно, ещё до революции, и тогда про-
стые дети в школе не учились, а рабо-
тали вместе со взрослыми на пана. Я 
очень жалела свою бабушку, угнетённую 
паном, и несколько раз пыталась её на-
учить читать.

— Бабушка, давай учить буквы! — ра-
достно объявляла я. 

Но бабушка категорически отказыва-
лась:

— Ещё чего, у меня столько дел по 
дому не сделано!.. Слава Богу, и так не 
глупая.

И правда, бабушка много чего знала. 
Она хорошо считала деньги и каждый день 
ходила в магазин, лучше вех разбиралась 
в семенах, помнила, что и когда сажать на 
огороде, что и когда собирать…

Бабушка верила в Бога. Каждое 
воскресенье с утра она ходила в цер-
ковь, а каждый вечер перед сном чи-
тала молитвы. Иконы в нашем доме 
не висели — мама ведь была учи-
тельницей, да и все мы относились к 
религии, как к какому-то пережитку. 
Поэтому вечером, когда все домаш-
ние ложились спать, бабушка в длин-
ной нижней белой рубашке начинала 
шептать в темноте молитвы, часто 
крестясь и повторяя: «Господи, поми-
луй!», «Господи, помилуй!..»

У бабушки была одна постоянная 
тревога — внучка-нехристь. Нехристь — 
это я. Рассказывали, что, когда я ро-
дилась, меня положили в сумку и тайком 
повезли крестить к батюшке на дом. В 
церковь не решились, чтобы маму не уво-
лили с работы. А батюшки дома не оказа-
лось…

И вот бабушка на каждой исповеди в 
церкви признавалась:

— Грешная я, батюшка, внучка у меня 
некрещеная. А привести и окрестить не-
льзя — мать учительницей работает.

— Ничего, — отвечал обычно батюш-
ка, — вырастет — сама придёт в церковь 
и покрестится.

Каждый раз, придя с исповеди, ба-
бушка объявляла эти слова в доме, и 
все смеялись над ней, особенно я: надо 
же, какая она тёмная!.. Чтобы я — пио-
нерка, активистка, отличница — пошла 
к попу креститься?! Меня удивляло, что 
моя бабушка, взрослый человек, не мо-
жет понять такого простого: ну, где тот 
Бог на небе?.. Так почему же его не вид-
но — небо ведь прозрачное!.. И как он 
там держится — сидит на облаке?.. Да 
он же свалился бы оттуда давно, облако 
ведь нетвёрдое, из воздуха!..

…Однажды летом мы с подружкой, 
соседской Галей, или, как я звала ее 
тогда, Галькой, убежали на речку. Речка 
текла в конце нашего длинного, в сто до-
мов, переулка и была заманчивым мес-
том для всех детей вокруг.

Дома я сказала бабушке, что пойду 
загорать на луг. Надела купальник, взя-
ла старую газету, чтобы сделать шляпу 
от палящего солнца, положила в карман 
ситцевого платьица ещё зелёное яблоко 
и побежала к подружке…

— Смотри же, только на речку не 
ходи! — крикнула мне бабуля с огорода, 
где она копалась в грядках. 

Я не отозвалась, а только добавила 
хода.

Галькина мама, тётя Лида, стирала 
бельё во дворе их дома. Она постави-
ла большое корыто на широкую лавку в 
теньке под большим, разросшимся кус-
том сирени и старательно тёрла на сти-

Белое облачко
Тамара Бунто — журналист, главный редактор журнала 

«Алеся», автор рассказов и сказок для детей. Тамара Пет-
ровна является членом Президиума Белорусского Союза 
женщин и членом Координационного совета Республи-
канской духовно-просветительской программы «Семья – 
Единение – Отечество».

Рассказ «Белое облачко» — автобиографический.

ральной доске какую-то большую, мок-
рую тряпку.

Галька вышла из дому на крыльцо, 
держа под мышкой старое покрывало.

— Ну, куда уже собрались?.. — спро-
сила тётя Лида, не отрываясь от стир-
ки. — Может, на речку? Смотри, уто-
пишься — домой не приходи!!!

— Нет, мы на луг пойдём загорать, — 
соврала Галька, не моргнув глазом…

Сначала мы с подружкой пошли на 
луг, а потом, убедившись, что отошли 
от своих домов далеко и нас оттуда уже 
не видно, направились в сторону речки. 
Вот, наконец-то, она и блеснула своей 
заманчивой гладью…

По всему берегу реки разместились 
кучками, на покрывалах и просто так, на 
траве, отдыхающие, в основном, дети с 
соседних улиц. Кто просто лежал на тёп-
лой земле, подставив спину жгучим сол-
нечным лучам, кто читал книжку, а неко-
торые, став в круг, играли в мяч. Вода 
просто кишела купальщиками. Девоч-

ки плавали ближе к берегу, мальчишки 
дальше, аж до середины реки, а самые 
смелые и ловкие — через всю реку к дру-
гому, более высокому берегу, а там, сде-
лав разбег, ныряли и плыли наперегонки 
назад.

Среди тяжёлой июльской жары при-
ятно дохнуло свежестью воды. Серд-
це зашлось от радости — как чудесно 
здесь!.. Но мы с подружкой на всякий 
случай отошли подальше, в более без-
людное место, чтобы никто из знакомых 
нас не увидел…

Галька, сбросив выцветший от солн-
ца ситцевый халатик, сразу же полезла 
в воду.

— Ой, какая тёпленькая!.. Томка, иди 
сюда!..

— Нет, — говорю, — ты сначала ку-
пайся, а я тут позагораю, нашу одежду 
посторожу…

И, смастерив из газеты шляпу и на-
цепив её на голову, я растянулась на 
пёстром покрывале. 

Речка сразу же исчезла с моих глаз. 
Теперь передо мной была только поры-
жевшая от солнца трава. На лугу за ре-
кой её уже скосили, и душистый аромат 
сена стоял по-над берегами. Где-то вы-
соко-высоко в небе заливались жаво-
ронки. Хо-ро-шо!..

Из воды доносились лёгкие всплески, 
потом они затихли, наверное, Галька от-
плыла подальше… Какое-то время я лежа-
ла, положив голову на сцепленные перед 
собой руки, и млела от солнца, а потом 
решила посмотреть, как купается моя под-
ружка. Приподнявшись на руках и вытяги-
вая шею, я старалась рассмотреть на воде, 
которая переливалась мириадами солнеч-
ных бликов, Галькину голову. И не увидела 
её. Встала на ноги. Река передо мной была 
пустая, только возле противоположного 
берега кто-то нырял в воду и тут же выны-
ривал назад. Нырял и выныривал…

Сначала я удивилась, что моей под-
ружки нигде нет — неужели она так быс-
тро заплыла куда-то далеко?.. Потом по-

думала: кто это так старательно ныряет и 
почему?.. Присмотрелась. И вдруг… Это 
же моя Галька! И не ныряет она, а тонет!

Галькина голова то исчезала под во-
дой, то появлялась над нею с заплющен-
ными глазами и открытым ртом… То ис-
чезала, то появлялась…

— Га-а-лька-а! — закричала я и тут 
же замолчала. Вспомнились слова Галь-
киной матери: «Утопишься — домой не 
приходи!..». Нельзя притягивать внима-
ние криком, а то соберутся люди, тогда 
точно дома заработаем…

Что же делать?!. Надо спасать под-
ружку! Я быстренько сбежала с берега в 
реку, прошла несколько шагов и… с го-
ловой оказалась под водой. Недаром в 
этом месте никто не купался — дно под 
ногами резко оборвалось. Я изо всех сил 
заработала под водой руками и ногами и 
вынырнула на поверхность.

— Ап!.. Ап!.. — схватила ртом воздух.
Берег был совсем рядом, метра два-

три от меня. По-собачьи я плавала хо-
рошо и уже через полминуты уцепилась 
бы за траву. Но моя подружка всё ещё 
ныряла и выныривала, и я, пересиливая 
страх, поплыла в её сторону. Речка, ко-
торая с берега выглядела неширокой, 
в воде казалась просто широченной. 
Я старательно двигала руками и нога-
ми в воде, а Галькина голова всё никак 
не приближалась. Зато очень быстро 
я почувствовала, что руки-ноги стали 

тяжёлыми и вообще перестают меня 
слушаться. Вода заливала мне глаза, 
попадала в рот… Я перевернулась на 
спину и немного полежала, стараясь 
не думать про ту тёмную страшную 
бездну, которая была подо мной. 
Какое-то недетское чувство подска-
зывало, что как только я доплыву до 
подружки, она, обессиленная и пере-
пуганная, уцепится за меня, и мы обе 
пойдём туда, в ту страшную бездну. 
Как же быть?..

Высоко надо мной распростёр-
лось синее чистое небо. Чистое-чис-
тое, только с одним маленьким бе-
лым, почти прозрачным облачком. 

«Если на небе есть Бог, — почему-то 
подумалось, — он на этом облачке». Оно 
было прямо надо мной, перед глазами… 
«Господи, помилуй!» — вдруг вспомни-
лась короткая молитва, которую я столь-
ко раз слышала от бабушки. «Господи, 
помилуй!» — непроизвольно повторила 
я вслух, обращаясь к белому лёгкому 
пёрышку на высоком небе, и снова, что 
было сил, заколотила руками и ногами. 
Я плыла на спине и на каждый свой гре-
бок повторяла слова молитвы.

— «Господи!..» — взмах одной ру-
кой…. — «…помилуй!» — взмах вто-
рой… — «Господи!..» — взмах… «…по-
милуй!»… Так я плыла, а глаза мои были 
направлены вверх, к белому облачку.

«Живая там ещё Галька?..» — подума-
ла я и повернула голову в сторону, чтобы 
посмотреть. И в тот же момент увидела, 
как справа, наперерез мне, сильно раз-
резая воду гребками, к Гальке плывёт 
какой-то дяденька. «Слава тебе, Госпо-
ди!» — сказала я и с облегчением пере-
вернулась со спины на живот. Через ми-
нуту сильные руки подхватили и меня и 
вслед за подружкой выкинули на берег… 

…В воскресенье бабушка пришла из 
церкви.

— К исповеди ходила, — сказала она 
домашним. — Новый батюшка испове-
дал. Про внучку некрещеную ему рас-
сказала…

— И что новый батюшка сказал? — 
мои родители весело переглянулись.

— То, что и прежний говорил: вырас-
тет — сама придёт в церковь и покрес-
тится.

Родители засмеялись со старой, как 
с малой.

Бабушка молча прошла в комнату, 
где стояла её кровать, села на крае-
шек, опираясь рукой. Вздохнула… Я 
подошла к ней, села рядом, взяла её 
за руку и почувствовала, какая малень-
кая, сухая и тёплая ладонь у моей лю-
бимой бабушки…

Тамара Бунто

У л а д з і м і р 
Сцяпанавіч Ліп-
скі — вядомы 
беларускі пісь-
меннік, член 
п р э з і д ы у м а 
СПБ, лаурэат 
Д з я р ж а ў н а й 
прэміі Рэспуб-
лікі Беларусь і 
прэміі Міхна-
роднай асацы-
яцыі дзіцячых 
фондаў. На яго 

рахунку звыш 60 кніг для дзяцей і да-
рослых. З 1978 года Уладзімір Ліпскі 
ўзначальвае дзіцячы часопіс «Вясёлка». 
З першых дзен існавання Беларускага 
дзіцячага фонду — больш за 20 гадоў — 
з’яўляецца старшыней праўлення гэтай 
арганізацыі. 

Прапануем увазе чытачоў асоб-
ныя главы з хрысціянскай паэ-
мы-споведзі Уладзіміра Ліпскага 
«Памілуй і ўзвысь».

    І

Святы Божа, моцны і несмяротны!
З гадамі ўсё выразней чую
Твой поклічны голас,
усё даверлівей раблю крок 
да пазнання вечнасці.
І пачынаю адчуваць малітву.
Яна — мой голас любові.
Яна — абнаўляе маё сэрца, 
скарачае шлях паміж зямлёй і небам.
Адчуваю: станаўлюся не рабом Тваім, 
а паслухмяным дзіцём.
Крыху маёй дабрыні, 
крыху маёй надзеі, 
крыху маёй любові, 
памножаныя на Тваю ласку, 
робяць мяне чалавекам.
Я паверыў: лепш спадзявацца і верыць, 
каяцца і маліцца, 
чым заставацца ў роспачы.
Паслухмянасць Табе — 
наша выратаванне.
Яна — праведнасць, 
якая ніколі не апаганьваецца.
Яна — святло, 
якое ніколь не тухне.
Яна — мудрасць, 
якая ніколі не падводзіць.
Яна — крыніца, 
якая ніколі не высыхае.
Да Цябе іду я, 
стомлены, грэшны, пакутны.
Супакой мяне, Божа. 
Амін.

    3

Нябесны Айцец!
Твая праўда ажыўляе мяне.
Я не нарадзіўся такім, 
я стаў тым, хто ёсць.
Усў жыццё прагнуў пазнаць 
прыроду, навуку, мастацтва.
Аказваецца, карысней за ўсё 
пазнаць самога сябе.
Я імкнуўся зарабіць грошай, 
каб упрыгожыць сваё цела.
Аказваецца, усе краскі прыгажосці 
ў духоўным багацці.
Банкрутам робіцца толькі ўласнік, 
хто пераводзіць сябе ў рэчы.
Жыццёвыя капіталы, 
ўкладзеныя ў душу, — 
вярнейшы скарб, нябесны.
У гэтым банку высокія працэнты.
Дабрыня — самая надзейная вопратка.
Яе трэба множыць і берагчы.
Яна дапаможа радавацца таму, 
што маеш, любавацца тым, што бачыш.
Гэту мараль варта не проста ведаць — 
трэба жыць ёй, 
каб не пераўтварыцца ў селяніна, 
які арэ палетак, 
але нічога не сее на ім.
Чым больш бачу, 
чаму навучыла жыццё, 
тым жаданей хочацца слухац
Цябе, мой нябесны Выхоўнік!
Слава Табе, і Сыну, і Святому Духу!
Амін.
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Митрополит Антоний 
(Храповицкий). Исповедь. — 
Автор книги, известный рус-
ский богослов и педагог, возглавлял в конце XIX века Московс-
кую духовную академию. В 1902 г. был направлен на Волынскую 
кафедру. Во время Гражданской войны был в плену у петлю-
ровцев. После освобождения эмигрировал в СЕрбию. Книга 
не только раскрывает смысл таинства покаяния, но и многое 
рассказывает о истории России. В первую очередь она адре-
сована священникам, но весьма интересна и 
полезна и для мирян.

Марина Кравцова. Женское одиночество. — Издательство: 
«Лепта Книга». — Книга современного российского автора посвя-
щена актуальной проблеме: огромное количество современных 
женщин остаются одни, не сумев создать семью или переживая 
развод. Может ли одиночество не быть трагическим? Автор ана-
лизирует судьбы современниц, дневниковые записи, высказыва-
ния на различных интернет-форумах, приводя читателя к мысли, 
что о каждом человеке у Господа свой план.

Сергей Михайлов. Всадник над об-
лаками. — Издательство «Сибирская благозвонница»  — 
Это повесть о том, как обретение веры меняет человечес-
кую жизнь. Главный герой, молодой человек из русской 
глубинки, очень рано ступил на путь порока, пьяные драки, 
воровство были его обычными занятиями. И жизнь не раз 
висела на волоске. Зачем же Бог спасал его снова и снова? 
Да еще иногда явно показывал Свое присутствие? Именно 
этот вопрос заставил юношу изменить свое отношение к 
жизни.
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   5.06   Прп. Евфросинии, 
                игумении Полоцкой                             
11.06   Свт. Луки, архиепископа 
                Крымского
12.06   Отдание праздника Пасхи
13.06   Возесение Господне

14.06   Прав. Иоанна Кронштадтского
16.06   Неделя свв. отцов 
                I Вселенского Собора
22.06   Троицкая родительская суббота
23.06   День Святой Троицы.

                Пятидесятница

24.06   День Святого Духа.

                Апп. Варфоломея и Варнавы
28.06   Свт. Ионы, митр. Московского 
                и всея Руси, чудотворца
29.06   Отдание праздника 
                Пятидесятницы
30.06   Неделя Всех святых.
                Заговение на Петров пост

Советуем прочитать!

За здоровьем — 
в лес и на огород

Тот факт, что лето — пора года, когда 
можно хорошенько укрепить свое здоро-
вье витаминами, очевиден. Изобилие све-
жих ягод, фруктов и овощей позволяет на 
несколько месяцев забыть о консервиро-
ванных продуктах и «химических» витами-
нах, да еще и сделать полезные заготовки 
на весь год. 

Но не стоит забывать и о таком ценном 
подарке природы, как целебные травы. Не-
сколько столетий назад наши предки ничего 
не знали ни о кофе, ни о чайном листе. И от-
вары трав были самым распространенным 
питьем, которое укрепляло силы и помогало 
излечить разные болезни.

Впрочем, лечить серь-
езные болезни нужно толь-
ко под чутким руководством 
специалиста. А вот собрать 
травы и приготовить из них 
витаминные и общеукреп-
ляющие отвары по силам 
каждому. Нужно только 
знать несколько важных 
правил. При сборе листьев 
(земляника, малина, кос-
тяника, ежевика) срезайте 
лишь несколько листочков 
с ветки, причём собирать их 
нужно полностью развер-
нувшимися. Собирая цвету-
щие растения, такие как мята, зверобой, чаб-
рец, душица, всегда оставляйте некоторые 
растения с цветами для созревания семян. 
Цветки жасмина, шиповника, липы следует 
собирать только полностью распустивши-
мися. Ягоды и плоды собирайте полностью 
созревшими. Лучшее время сбора сырья — 
начало цветения или полное цветение рас-
тения. Собирать траву нужно в сухую погоду, 
сразу после того как сошла роса.

Сушка трав — это тоже наука. Собран-
ные травы сушат в затенённом помещении 
(под навесом, на чердаке или в хорошо 
проветриваемой комнате) до полного вы-
сыхания. Ни в коем случае не допускайте 
загнивания травы. Почерневшую траву 
употреблять нельзя!

Хранить готовое сырьё нужно в бумаж-
ных или полотняных мешках, желательно 
каждый вид отдельно. Пахучие травы мож-
но хранить в стеклянных или керамических 
банках с плотно прилегающими крышками. 
Срок хранения листьев, цветков и трав — 
1-2 года, плодов и ягод — 3-4 года, коры и 
корневищ — 2-3 года.

Отвары лучше всего готовить на водяной 
бане. Травы, которые не нуждаются в дли-
тельной тепловой обработке, нужно настаи-
вать в фарфоровой, стеклянной или эмали-
рованной посуде (при контакте с металлом 
полезные вещества разрушаются). Измель-
ченные корневища и плоды (например, ши-

повник) рекомендуется заваривать в термо-
се, настаивая их в течение нескольких часов.

Утром следует пить тонизирующий чай 
(дягиль, листья земляники, цветки и листья 
клевера, лимонник, лаванда). Вечером надо 
пить успокаивающие травяные чаи (зверобой, 
иван-чай, малина (листья), мята перечная, 
ромашка, мелисса, первоцвет, лист вишни и 
т.п.). Зимой или ранней весной желательно 
пить поливитаминные травяные чаи (листья 
малины, ежевики, черной смородины, крапи-
вы, моркови, плоды шиповника, рябины, бар-
бариса, облепихи, черной смородины и т.п.).

Летом травяные чаи готовят только из 
свежих трав, этот период 
года надо использовать с 
максимальной пользой для 
организма. 

Рецепты витаминного 
травяного чая:

Рябиновый чай — 30 
г сушеных ягод рябины 
обыкновенной, 5 г суше-
ных ягод малины, 2 г суше-
ных листьев черной сморо-
дины. Смесь заваривают 
в фарфоровом чайнике, 
настаивают 5—7 мин. Ис-
пользуют как заварку.

Чай из шиповника и 
чабреца — 10 г сушеных 

плодов шиповника, 5 г сушеных листьев 
чабреца, 15 г меда, 200 мл воды. Плоды ши-
повника измельчить, залить кипятком и ва-
рить 5 мин, затем добавить листья чабреца. 
Настоять 10 мин, процедить, добавить мед.

Витаминный травяной чай — 20 г суше-
ных плодов шиповника, 10 г сушеных пло-
дов рябины, 5 г сушеных листьев душицы, 
200 мл воды. Сушеные плоды измельчить, 
залить кипятком и варить 5 мин, затем до-
бавить листья душицы и настаивать 10 мин.

Земляничный чай — 10 г сушеных лис-
тьев земляники, 2 г зверобоя, 2 г мяты, 200 
мл воды. Фарфоровый чайник ополоснуть 
кипятком, засыпать смесь листьев, залить 
кипятком и настоять 7—10 мин.

Брусничный чай — 12 г сушеных листьев 
брусники, 10—15 г сахара, 200 мл воды. 
Листья брусники залить кипятком и насто-
ять 10—15 мин, добавить сахар.

Шиповнико-медовый чай — 20 г плодов 
шиповника, 15 г меда, 5 г лимонного сока, 
200 мл воды. Сушеные плоды шиповника 
измельчить, залить кипятком, варить 10 
мин в эмалированной посуде при закрытой 
крышке, настоять 10 мин. Отвар процедить. 
Добавить мед, лимонный сок.

Общеукрепляющий чай — 3 г листьев 
земляники, 3 г листьев ежевики, 3 г листьев 
чёрной смородины, 10 г чабреца, 10 г зве-
робоя. 1 ст. л. смеси заварить 200 мл кипят-
ка и настоять 10 минут.

Дорогие читатели!

Не забудьте, пожалуйста, 
оформить подписку на 2-е по-
лугодие.

Подписываясь на газету, вы 
вносите посильный вклад в дело 
духовного просвещения.

Газета не печатает коммерчес-
кую рекламу и существует благо-
даря вашей поддержке.

Наш индекс 63337.
Оформить подписку можно в 

любом почтовом отделении Рес-
публики Беларусь.

Стоимость подписки для ин-
дивидуальных подписчиков на 1 
месяц — 3400 бел. руб., на по-
лугодие — 20400 бел. руб. Для 
предприятий и организаций: на 1 
месяц — 3830 бел. руб., на полу-
годие — 22980 бел. руб.

Гудящий благовест 
 к молитве призывает,
На солнечных лучах 
 над нивами звенит;
Даль заливных лугов 
 в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.

А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий 
 и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч 
 и солнца озарен.

И звонко хор поет, 
 веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат —
Твой нынче день настал, 
 усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, 
 и светлый, и спокойный!

Ты нынче с трудовых 
 засеянных полей
Принес сюда 
 простые приношения:
Гирлянды молодых 
 березовых ветвей,
Печали тихий вздох, 
 молитву — и смиренье. 

Иван Бунин (1893)

         Троица
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