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Храм-маяк в честь 
свт. Николая Чудотворца. Крым.

Дорогие читатели! Не забудьте оформить подписку 
на второе полугодие. Подписываясь на газету 
«Воскресение», вы вносите посильный вклад 

в дело духовного просвещения!

Читайте в номере:

Имя вы не зря даете
Как выбрать имя для ребенка? Повлияет ли этот выбор на его семью? 

Как «правильно» праздновать именины и молиться своему небесному 
покровителю?
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Богом писанные скрижали 
Нового Завета

Верующие вступили в дни поста, посвященного святым апостолам 
Петру и Павлу. Слова предпраздничных стихир помогут лучше понять смысл 
духовного подвига первоверховных апостолов.
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О месте теологии
 в науке и образовании

У теологии не меньше оснований считаться наукой, чем у других гу-
манитарных дисциплин. Мнения о несовместимости религии и науки и о 
том, что слова «светскость» и «атеизм» — синонимы, основаны только на 
стереотипах советского времени.

Архипастырь, живший 
по законам веры и любви

4 июня исполнилось 100 лет одному из самых известных пастырей и про-
поведников современности — епископу Василию (Родзянко). Жизнь внука 
Председателя Государственной думы России изначально складывалась не-
обычно. Большая её часть прошла в эмиграции. Но для многих соотечествен-
ников лишь его голос, звучавший по радио, был источником Слова Божия.
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Счастье в детях
В конце мая в Бобруйске прошел IV Междуна-

родный фестиваль в поддержку семьи, материнства 
и детства «Счастье в детях-2015». Его центральной 
частью стал государственно-церковный форум «Го-
сударство, Церковь и СМИ: утверждение семейных 
ценностей в информационном пространстве».

Организатором мероприятия выступил социаль-
но-просветительский Центр поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Покрова» при поддержке и учас-
тии Бобруйской епархии Белоруской Православной 
Церкви  и городского исполнительного комитета.

Участниками форума были представители испол-
нительной власти, священники, журналисты, психо-
логи, демографы и педагоги из Беларуси и России.  
Они обменялись опытом работы по утверждению и сохранению традиционных семей-
ных ценностей в современном информационном пространстве. 

(продолжение на с. 2)
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Будьте как дети – сердцем чисты
1 июня во Всехсвятском приходе г. Минска прошел фестиваль детско-

юношеских приходских хоров. 
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         ***
Именем Твоим душа живится. 
Ты – и руль, и лодка, и весло. 
Для Тебя летят по небу птицы, 
звезд, что мошек, к ночи нанесло. 

Для Тебя цветущие опушки 
ягоды кладут в земную горсть, 
для Тебя беззубые старушки 
к церкви ковыляют за семь верст. 

Вот и мне у них бы научиться 
жить любя 
  и помереть любя, 
раз дано земному приобщиться 
от Тебя, Тобою, для Тебя. 

Протоиерей Андрей Логвинов
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

В Афинах с 7 
по 10 мая 2015 
года проходила 
I Международ-
ная конференция 
« Э л е к т р о н н ы е 
СМИ и православ-
ное пастырское 
душепопечение». 
В ней приняли 
участие 75 специ-
алистов в области 
православного 

душепопечения в Интернете — клириков и 
мирян из 21 страны.

В составе Почетного комитета кон-
ференции был председатель Синодаль-
ного отдела религиозного образования 
и катехизации Белорусского Экзархата 
епископ Борисовский и Марьиногорский 
Вениамин. О своем видении обсуждаемых 
проблем он рассказал в интервью коррес-
понденту портала «Правмир» (Россия) Да-
ниилу Сидорову:

— Владыка, какие вызовы перед Пра-
вославной Церковью, православными 
христианами ставит широкое распростра-
нение цифровых средств массовой ин-
формации?

— Вызовы самые разнообразные. Один 
из главных вызовов — это множество ин-
формации, причем не всегда положитель-
ной, порой противоречивой. Современным 
людям нужно как-то сориентироваться в 
этой информации и извлечь из нее пользу 
для себя. Перед Церковью всегда стояла 
задача заботы о пастве, о том, чтобы ука-
зывать людям путь ко спасению. Указать 
правильный путь среди этого множества ин-
формации – задача, которая есть у Церкви в 
нынешнее время.

— Какие возможности дает пастырю 
современная техника?

— С одной стороны, можно дать больше 
информации современным людям, при-
чем выверенной, полезной, назидатель-
ной. С другой стороны, есть возможность 
общаться с людьми из разных стран мира. 
Есть возможность говорить о Боге для лю-
дей, которые не воцерковлены. Которые 
интересуются этой темой, ищут пути, но не 
могут еще прийти в храм, не знают, как там 
правильно себя вести, а вместе с тем хоро-
шо себя чувствуют, используя современные 
средства связи.

— На ваш взгляд, как меняется пас-
тырское служение за последние десяти-
летия?

— По сути своей оно остается тем же. 
Основа нашего служения — это проповедь 
Евангелия и научение, как жить по Еванге-
лию современному человеку. Это на все вре-
мена, так как суть пастырства определил его 
родоначальник Христос. Но люди в зависи-
мости от того, как они видят развитие мира, 
осуществляют свое служение по-разному, 
поэтому возможны некоторые корректиров-
ки. Одна из важных корректировок — мы не 
можем, не должны отрицать необходимость 
присутствия современных средств комму-
никации. Надо стараться максимально ис-
пользовать современные технологии, чтобы 
донести людям, не знающим Христа, правду 
о Евангелии и о цели жизни человека.

— Почему вы сочли необходимым лично 
присутствовать на этой конференции?

— В апреле я получил приглашение от 
организаторов конференции. Зная предпо-
ложительно состав участников, докладчи-
ков и что конференция реализуется сайтом 
«Пемптусия», а вместе с тем — под духов-
ным попечительством архимандрита Ефре-
ма, игумена монастыря Ватопед, я решил, 
что есть необходимость принять в ней учас-
тие, послушать доклады и извлечь для себя 
что-то полезное.

Счастье в детях

Проповедь 
в эпоху интернета

(Окончание. Начало на с. 1)
О своих наработках рассказали 

протодиакон Павел Бубнов — препо-
даватель Минских духовных академии 
и семинарии, главный редактор жур-
нала «Ступени»; Елена Михаленко — 
член Союза писателей Беларуси, 
главный редактор газеты «Воскресе-
ние»; Олег Николаевич Лепешенков — 
ведущий телеканала ОНТ, руководи-
тель пресс-школы «Аксион эстин»; 
Валерий Чепухалин и Наталья Чиж — 
руководители проекта «Православ-
ная социальная сеть «Елицы» (Москва); 
Михаил Хасьминский (г.Москва) — руко-
водитель Центра кризисной психологии, 
главный редактор сетевого журнала «Рус-
ская православная психология», порталов 
memoriam.ru и boleem.com.; иерей Дмитрий 
Гриценко — руководитель Центра защиты 
материнства и семейных ценностей БПЦ; 
иерей Андрей Ломакин — руководитель ду-
ховно-просветительского центра при Доме 
православной книги в Минске, директор 
воскресной школы прихода Святой мучени-
цы Татианы в городе Минске; Елена Есина — 
журналист, ведущая «Радио ОНТ», пресс-
секретарь Фестиваля социальной рекламы 
«Ладошка»; Юрий Краснов — старший науч-
ный сотрудник Бобруйского филиала БГЭУ 
и другие.

Помимо пленарного заседания состо-
ялись научно-практическая конференция 
«Семейно-демографические процессы 
и политика в области населения Белару-
си»; Круглый стол «Семейные ценности 
в информационном пространстве»; кон-
ференция  по организации совместных 
мероприятий в защиту жизни и семейных 
ценностей  для представителей СМИ, со-
трудников епархиальных отделов и госу-
дарственных учреждений; семинары для 
студентов, учеников старших классов, пе-
дагогов и концерт.

Особого внимания гостей заслужил 
Центр поддержки семьи материнства и 
детства «Покрова», который действует в 
Бобруйске с апреля 2012 года. Его руко-
водитель — Андрей Зубенко, благодаря 
инициативам которого в городе идет боль-
шая работа в данном направлении. По его 
словам, основные цели Центра — содейс-
твовать улучшению демографической си-
туации, укреплению семьи посредством 

восстановления в общественном созна-
нии традиционной ценности брака, семьи, 
престижа материнства и отцовства; со-
действовать возрождению отечественных 
культурно-исторических и православных 
традиций, а также  всесторонняя  подде-
ржка семей, находящихся в трудной жиз-
ненной  ситуации,  детей-сирот, детей-ин-
валидов, детей, находящихся в социально 
опасном положении, беременных женщин, 
многодетных и  неполных семей.  Центр 
планомерно работает по двум програм-
мам: «ЗА ЖИЗНЬ» и «БОБРУЙСК БЕЗ СИ-
РОТ». (Полную информацию о программах 
и проектах смотрите на сайте pokrova.by).

По благословению епископа Быховско-
го и Бобруйского Серафима Центру было 
передано здание площадью 850 кв.м. для 
создания приюта для женщин с детьми и 
школы детского развития. Оно нуждается в 
реконструкции. Волонтеры Центра, рабо-
тающие во Славу Божию, будут благодар-
ны за помощь. 

Центру можно помочь, перечислив де-
ньги через инфокиоск с карты Беларус-
банка на нашу карту № 4255 2000 5211 
4824. Срок действия — до 09/17. Договор 
№3010260112, филиал №703 ОАО «АСБ 
Беларусбанк» г.Бобруйска. Реквизиты, по 
которым вы можете внести пожертвова-
ния: дополнительный офис № 202 ЗАО 
Банк ВТБ (Беларусь). БИК 153001108, УНП 
101165625. Место нахождения: г. Бобруйск, 
ул. Социалистическая, д.115. Клиент: Со-
циально-просветительское учреждение 
«Центр поддержки семьи материнства и 
детства «Покрова». УНП 790779453. Место 
нахождения: 213828, Республика Беларусь, 
Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Спар-
таковская, 1а. Текущий (расчетный) счет № 
3015146140011 в белорусских рублях.

Миссия по защите христиан 
Ближнего Востока появится в Ли-
ване, Сирии и Палестине. Создание 
международной организации было 
инициировано участниками III форума 
христианской молодежи России, кото-
рый прошел в Сочи в начале июня. Ор-
ганизация получит поддержку МИД РФ 
и будет включена в работу профильных 
секций по направлению защиты хрис-
тианства ближневосточного региона. 
Идею создания правозащитной мис-
сии активно поддержали делегаты из 
Сирии и Ливана. Они также выразили 
надежду на «возвращение России на 
Ближний Восток, которое необходимо 
для стабилизации обстановки в реги-
оне и установления баланса сил». В III 
Форуме христианской молодежи Рос-
сии приняли участие представители 
общественных организаций и духо-
венства России, Грузии, Армении, Аб-
хазии, а также стран Ближнего Восто-
ка. Также было решено, что IV Форум 
христианской молодёжи России будет 
проведен в июне 2016 г. в Волгограде.

К а т о л и -
кос-Патриарх 
всея Грузии 
Илия II стал 
к р е с т н ы м 
отцом Темо 
М а р г в е л а ш -
вили, сына 
п р е з и д е н т а 
Грузии Геор-
гия Маргве-

лашвили и его супруги Маки Чичуа. 
Таинство Крещения было совершено во 
дворе храма Святого Духа, входящего в 
архитектурный комплекс кафедрально-
го собора Пресвятой Троицы — Самеба. 
Имя, данное мальчику при крещении, — 
Николоз. 

Румынская Православная Цер-
ковь инвестирует почти 100 млн. 
евро в строительство в Бухарес-
те «Собора спасения нации», ко-
торый должен стать самой высо-
кой православной церковью мира. 
Планируется, что храм будет иметь 

125 м в высоту. Строительство здания 
к настоящему времени выполнено на 
15 %. Первые богослужения в собо-
ре, как ожидается, будут проведены в 
2017 г. Здание будет вмещать в себя 
до 6 000 человек. Храм строится по 
сейсмоустойчивой технологии и смо-
жет выдержать землетрясения мощ-
ностью выше 8.5 градусов по шкале 
Рихтера. На возведение храма будет 
израсходовано 100 000 кубометров 
бетона, 45 000 тонн железо-бетонной 
арматуры и приблизительно 25 000 
тонн легкой арматуры для венчающих 
конструкций. 300 350 человек работа-
ют в настоящее время над возведе-
нием собора. Через два года здание 
должно быть покрыто кровлей, будут 
установлены его окна и двери. К этому 
сроку иконостас храма должен быть 
установлен. «Собор спасения нации» 
строится при финансовой поддержке 
Румынского государства. Он будет 
расположен около Народного дворца 
(парламента), второго по величине 
здания в мире.

169,5 тонн гуманитарной помо-
щи, собранной Русской Православ-
ной Церковью, было передано юго-
востоку Украины с конца декабря 
2014 г.  Благодаря этому продуктами 
питания были обеспечены более 30 
тыс. человек. На счет синодального от-
дела поступило свыше 128 млн. рублей 
в качестве пожертвований в помощь 
Донбассу (свыше 81 млн. рублей уже 

израсходованы). В настоящее время 
Церковь занимается также помощью 
украинским беженцам. С лета 2014 г. 
помощь церковного штаба в Москве 
получили более 22 тыс. человек, 935 
беженцам приобрели билеты до места 
пребывания, более 13 тыс. получили 
вещевую помощь, 16,6 тыс. — продук-
ты и лекарства. 

В Шанхае 
на 91-м году 
жизни скон-
чался старей-
ший клирик 
К и т а й с к о й 
а в т о н о м н о й 
П р а в о с л а в -
ной Церкви 
Михаил Ван. 
Он был руко-
положен в свя-
щенный сан в 
1958 г. еписко-
пом Шанхайс-
ким Симеоном 
(Ду). Послед-
ние годы, про-
живая на покое, отец Михаил, несмот-
ря на свои преклонные годы, принимал 
деятельное участие в возрождении 
Православия в Китае. В сентябре 2009 
г. он освятил храм Святителя Инно-
кентия Иркутского в Лабдарине (авто-
номный район Внутренняя Монголия). 
В 2010 г. стал первым китайским свя-
щенником, который совершил литур-
гию в Покровском храме Харбина пос-
ле смерти его последнего настоятеля 
— иерея Григория Чжу. В июне 2012 г. 
он сослужил митрополиту Волоколам-
скому Илариону в шанхайском Никола-
евском храме. В мае 2013 г. сослужил 
патриарху Кириллу в кафедральном 
соборе в Шанхае. Михаил Ван духов-
но руководил китайской православной 
общиной Шанхая и активно содейство-
вал появлению новых китайских свя-
щенников.

В центральной части города Ну-
куса в Узбекистане запланировано 
строительство православного хра-
ма. Вопросы предстоящего строи-
тельства обсуждались на встрече гла-
вы Среднеазиатского митрополичьего 
округа митрополита Ташкентского и 
Узбекистанского Викентия с властями 
региона Каракалпакстан. Первая пра-
вославная церковь в Нукусе будет ос-
вящен в честь святого великомученика 
и целителя Пантелеимона. В настоя-
щее время в стране действуют 38 пра-
вославных храмов.

29 мая  Архиерейский Собор 
Сербской Православной Церк-
ви прославил двух новых святых, 
которые распространили Право-
славную веру в Северной Америке. 
Один из новопрославленных святых — 
архимандрит Севастиан (Дабович; 
1863-1940 гг.) был первым человеком, 
родившимся в Соединенных Штатах 
Америки, который стал православ-
ным священником. Он также явился 
первым американским уроженцем, 
который был пострижен и стал право-
славным монахом. Однако его самой 
большой заслугой перед Православ-
ной Церковью стала его миссионер-
ская, пастырская и литературная де-
ятельность на протяжении 48 лет его 
священнического служения. Святи-
тель Николай (Велимирович), который 
погребал архимандрита Севастиана в 
Жичском монастыре, назвал его «са-
мым великим сербским миссионером 
современности». День памяти препо-
добного Севастиана (Дабовича) Со-
бор Сербской Православной Церкви 
определил праздновать 30 ноября. 
Второй новопрославленный святой — 
святитель Мардарий (Ускокович; 889-
1935) был первым сербским еписко-
пом в Северной Америке. Он основал 
известный впоследствии монастырь 
св. Саввы в Либертивилле, ставший 
одним из главных центров сербского 
Православия в Америке. День памяти 
святителя Мардария (Ускоковича) оп-
ределено праздновать 12 декабря.

Подготовила Ольга Михаленко
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О МЕСТЕ ТЕОЛОГИИ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Процессы, идущие в Беларуси пос-
ледние два десятилетия, остро постави-
ли вопросы взаимоотношения Церкви и 
государства. С одной стороны, очевидны 
взаимо уважительные отношения госу-
дарства и традиционных для Беларуси 
религиозных конфессий. С другой сто-
роны, во многих сферах ощущается еще 
влияние воинствующего атеизма, пыта-
ющегося навязать стилистику отношения 
к Церкви времен СССР: «мракобесие, 
удел слабых, теология (богословие) — не 
наука, религию в школу не пущать» и т.д. 

Думается, что настала пора активно 
представлять и отстаивать позицию ве-
рующих людей по всем этим вопросам.

Одной из наиболее дискуссионных тем 
постсоветского общества является воп-
рос о возможности включения теологии 
в систему научного знания. Связано это с 
господствованием десятилетиями в СССР 
идеологии диалектического материализ-
ма (его следствием являлся «научный» 
атеизм), возведенного в статус единс-
твенно правильного мировоззрения. Этот 
статус предполагал, кроме всего прочего, 
право на ликвидацию всех иных мировоз-
зрений, в частности, религиозного. Оно 
объявлялось ненаучным, лишенным вся-
кой объективной сущности, более того, не 
совместимым с научным мировоззрени-
ем, по сути — антинаучным. 

Следствием такого подхода являлось 
то, что теология не могла в принципе 
рассматриваться как отрасль научного 
знания, а принцип светскости (государс-
тва, образования и т.д.) отождествлял-
ся с принципом атеизма. Отделенность 
Церкви от государства рассматривалась 
как абсолют, но при этом вмешательство 
государства в дела Церкви было нормой. 
Школьное образование обязано было вы-
рабатывать у учащихся отторжение всяко-
го религиозного мировоззрения как реак-
ционного пережитка тяжких времен.

И сегодня во многих головах в качес-
тве не допускающих обсуждения аксиом 
заложены положения:

– теология не является и не может 
быть отраслью научного знания;

– религиозное и научное мировоз-
зрения в принципе не совместимы;

– светский характер образования 
обозначает недопустимость изучения 
учащимися в школах религиозных уче-
ний даже как объектов знакомства для 
осознанного их принятия или столь же 
осознанного их отторжения;

– религиозное просвещение в школе 
в силу многоконфессиональности Рес-
публики Беларусь неизбежно ведет к 
религиозному противостоянию, которое 
приведет к религиозным войнам.

Совершенно очевидно, что если ос-
таваться в рамках объективного под-
хода, то настала пора объективно про-
анализировать вопрос о том, являются 
ли эти аксиомы абсолютно истинными и 
единственно правильными. Рассмотрим 
эти утверждения последовательно. 

Вот одно из наиболее распростра-
ненных определений науки:

«Наука — область человеческой де-
ятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний 
о действительности. Основой этой де-
ятельности является сбор фактов, их 
последовательное обновление и сис-
тематизация, критический анализ и на 
этой основе синтез новых знаний или 
обобщений, которые не только описыва-
ют наблюдаемые природные или обще-
ственные явления, но и позволяют пос-
троить причинно-следственные связи с 
конечной целью программирования».

Вторая часть этого определения го-
ворит, скорее, о методологии научной 
деятельности, а для нас сейчас важнее 
его первая часть, которая, по сути, и яв-
ляется определением науки. В приведен-
ном определении наиболее жестким и, в 
то же время, неопределенным, является 
требование объективности знания, кото-
рое трактуется, как правило, следующим 
образом: объективное знание — это зна-
ние, содержание которого определяется 
объектом и не зависит от субъекта позна-
ния. Но сегодня уже стало очевидно, что 
даже в естественных науках такой жест-
кий подход не вполне оправдан. 

Еще более сложной становится ситу-
ация в случае гуманитарных наук. Если 
стать на объективистскую точку зрения, 
то значительнейшая часть гуманитар-
ного знания перестанет быть научным: 
философия, история, политология, ис-
кусствоведение, литературоведение, 
социология — этот список можно рас-
ширять и далее: в этих разделах науки (а 
сегодня этот факт никак не оспаривает-
ся) указанный критерий объективности 
работает, мягко говоря, весьма условно. 
Естественно, что при таком определе-
нии науки ею не является и теология.

Не претендуя на законченность, по-
пытаемся в качестве рабочих взять сле-
дующие определения. Наука в содер-
жательном плане представляет собой 
совокупность общепринятым образом 
верифицированных знаний о матери-
альных и идеальных объектах. Наука в 
деятельностном плане представляет 
область человеческой деятельности по 
получению таких знаний. 

Под это определение в равной сте-
пени подходят и естественные, и гума-
нитарные науки, и математика — все они 
имеют свои материальные или идеальные 
объекты изучения, свои методы верифи-
кации, свою систему верифицированно-
го знания. Вместе с ними наукой стано-
вится и теология. Чтобы не ставить ее в 
оппозицию к другим наукам, подчеркнем, 
что практически все объекты философии 
являются одновременно и объектами те-
ологии (обратное утверждение, очевид-
но, не имеет места, по крайней мере, в 
рамках диалектико-материалистической 
философии), близки у этих наук, хотя и не 
совпадают полностью, и методы верифи-
кации. Что у этих двух наук различается 
достаточно существенно, это система ак-
сиом (исходных утверждений), хотя было 
бы совершенно неправильно утверждать 
их антагонистичность. 

Эти рассуждения показывают, что 
непризнание теологии наукой есть не 
более чем рудимент советского атеис-

тического мировоззрения времен СССР.
Точно также можно было бы подвер-

гнуть критическому анализу и второе ут-
верждение о несовместимости религи-
озного и научного мировоззрений, но для 
его опровержения мы ограничимся сле-
дующим правилом: если есть факт, проти-
воречащий данному утверждению, то это 
утверждение не может быть истинным. 
Таким фактом является существование 
большой плеяды выдающихся ученых-
естественников, лауреатов Нобелевской 
премии по физике, химии, биологии (И. 
Павлов, А. Эйнштейн, В. Гейзенбрг, Ч. Та-
унс), которые были верующими людьми и 
не скрывали этого. Таким образом, мож-
но утверждать, что в головах ряда ученых 
эти мировоззрения вполне совмещались. 
В тоже время невозможно отрицать факт, 
что в головах других ученых (В. Гинзбург, 
Ж. Алферов) они не совмещались. Ду-
мается, что эти примеры доказывают ут-
верждение о независимости религиозно-
го и научного мировоззрений — у них (этих 
мировоззрений), если так можно сказать, 
разные области юрисдикции. 

Конечно же, в истории есть немало 
примеров острейших конфликтов меж-
ду отдельными учеными и носителями 
«единственно правильной идеологии» — 
церковниками или атеистами; порой 
эти конфликты приводили к трагичес-
ким исходам (Дж. Бруно, Г. Галилей, Н.И. 
Вавилов), но это были конфликты между 
людьми и их взглядами, а не между на-
укой и религией.

Большие дискуссии развертываются 
в последние годы и вокруг закрепленно-
го в законодательстве Республики Бела-
русь принципа светского характера об-
разования. Для многих людей принцип 
светскости образования оказывается 
эквивалентным принципу его атеистич-
ности.Эта традиция, восходящая к вре-
менам СССР, не выдерживает даже эле-
ментарного логического анализа. Чтобы 
получить нормальное определение при-
нципа светскости образования, обра-
тимся вначале к более общему понятию 
светского государства. Юридическое 
определение понятия светского госу-
дарства у большинства авторов сводится 
к следующему: светское государство — 
это государство, в котором Церковь от-
делена от него и которое регулируется 
на основе гражданских, а не религиоз-
ных норм, и в котором решения госу-
дарственных органов не могут иметь ре-
лигиозного обоснования. 

Это определение очень четко опре-
деляет нерелигиозный, а не антирелиги-
озный характер светского государства. 
Почему отождествляются столь разно-
родные по сути понятия как светский (не 
религиозный) и атеистический (антирели-
гиозный) — вопрос, на который есть толь-
ко один ответ: возведенная в ранг тради-
ции спекулятивная подмена понятий.

Если перенести нормальную трактовку 
понятия «светский» на систему образо-
вания, то получаем следующее опреде-
ление: светский характер образования — 
принцип государственной политики в 
сфере образования, означающий, что со-
держание общего и профессионального 
образования в учреждениях образования, 
работающих на основании государствен-
ных лицензий на образовательную де-
ятельность, равно как и условия реализа-
ции соответствующих образовательных 
программ, определяются уполномочен-
ными на то органами государственного 
управления образованием.

Церковь не может и не должна регули-
ровать деятельность учреждений образо-
вания, но это не означает, что, во-первых, 
Церковь не может иметь и высказывать 
своего взгляда на содержание образова-
ния и формы деятельности школ, и, во-
вторых, что религиозная культура не может 
быть, в какой-то своей части, элементом 
содержания общего образования.

Аргументация противников включения 
элементов религиозной культуры в кон-

текст общего образования проста: раз ес-
тественные науки в своих исследованиях 
не нуждаются в гипотезе существования 
Бога, значит Его (Бога) нет, а, значит, ре-
лигиозное мировоззрение не является 
истинным. Таким образом, единственно 
истинным является атеистическое миро-
воззрение, его и кладем в основу отбора 
содержания образования а, следователь-
но, — вон религию из школы. 

В этой аргументации присутствует 
полное отсутствие даже формальной ло-
гики:отсутствие необходимости объекта 
не есть доказательство его отсутствия 
вообще: мне при решении моих жизнен-
ных проблем совершенно не нужен факт 
наличия у США президента, но это никак 
не означает, что у США президента нет. 

Вера в существование Бога, равно как 
и вера в Его отсутствие, есть две разно-
видности веры, и нет никаких рациональ-
ных методов доказательства истинности 
одной из них и ложности другой. Какую из 
этих двух альтернативных вер принять, а 
какую — отвергнуть, должен решать каж-
дый человек сам для себя. Но для того, 
чтобы выбор был осмысленным, необхо-
димо, чтобы человек понимал, между чем 
и чем он выбирает. Это означает необхо-
димость религиозного просвещения в 
школе; именно просвещения — рассказа 
учащимся о сущности как религиозного, 
так и атеистического мировоззрений, 
ознакомления их с основными положе-
ниями этих мировоззрений. Страх ате-
истов перед таким просвещением есть 
следствие отсутствия у них всякой логи-
ки обоснования своего мировоззрения, 
кроме запретительной.

Точно также не выдерживает критики 
посыл о том, что религиозное просвеще-
ние неизбежно ведет к религиозной кон-
фронтации. Даже математику можно пре-
подавать так, что возникнет война между 
алгебраистами, аналитиками и геомет-
рами. Тут важно не «что», а «как». Если в 
основу религиозного просвещения бу-
дут положены принципы толерантности, 
рассказа о достоинствах своего учения, 
а не критика учения иных конфессий, 
рассказа о том, что все мы равноправ-
ные и равнообязанные граждане одного 
государства и наша задача созидать, а не 
разрушать — никакого противостояния 
возникнуть не может. Но если за религи-
озное просвещение возьмутся религи-
озные радикалы и экстремисты — беды 
не избежать. Именно поэтому создание 
нормальной системы религиозного про-
свещения в школе — насущнейшая зада-
ча нашего времени. 

Можно, конечно, занять позицию со-
глашательства: хоть что-то разрешили — и 
на том спасибо. А можно вспомнить завет 
Иисуса: «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века». Обратите внимание: крестите, 
а не ждите, когда придут к вам креститься. 
В этом и состоит сущность, как говорили 
раньше, активной жизненной позиции. 

Г.Н. Петровский, проректор 
по учебной работе  ГУО «Институт 

теологии имени святых 
Мефодия и Кирилла» БГУ

25-26 июня в Минске проходили XXI Международные Кирилло-Мефодиевские 
чтения, приуроченные к празднованию 1000-летия со дня преставления святого 
равноапостольного князя Владимира. Тема форума — «Православные ценности в 
современной белорусской культуре».

Форум начался с приветственных слов ректора Института теологии БГУ митропо-
лита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, министра 
образования Республики Беларусь Михаила Журавкова, министра культуры Респуб-
лики Беларусь Бориса Светлова, уполномоченного по делам религий и националь-
ностей Леонида Гуляко, ректора Белорусского государственного университета Сер-
гея Абламейко и ректора Белорусского государственного университета культуры и 
искусств Юрия Бондаря. Затем конференция продолжилась в формате пленарных 
заседаний, была организована работа секций и круглого стола на тему «Духовность, 
нравственность, традиции в контексте современного светского образования». Акту-
альным вопросам места теологии среди других наук и введения религиоведческих 
дисциплин в систему школьного и высшего образования было посвящено выступле-
ние проректора по учебной работе ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия 
и Кирилла» Белорусского государственного университета Геннадия Николаевича 
Петровского. Предлагаем вниманию читателей текст доклада.
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Имя вы не зря даете
После дня святой Пятидесятницы в 

церковном календаре один за другим 
следуют воскресенья, посвященные 
соборам святых: Неделя всех святых, 
Неделя святых Русской Церкви, Неде-
ля белорусских святых и др. В эти дни 
все православные становятся именин-
никами, поскольку отмечается память 
того святого, имя 
которого дается 
каждому при кре-
щении.

Обычай наре-
чения христиан-
ского имени име-
ет нравственный 
смысл. Имя свя-
того напоминает 
о его жизненном 
пути, о его добро-
детелях, которые 
становятся примером для подража-
ния. Кроме того, здесь есть еще жела-

ние родителей вверить своего ребенка 
заботам небесного покровителя.

По библейскому обычаю имя дается 
на восьмой день от рождения. В цер-
ковном Требнике есть по этому случаю 
особая молитва. Во время ее чтения 

священник совершает над ребенком 
крестное знамение и просит, чтобы 
крест был запечатлен в самом сердце 
и помышлениях его, чтобы будущий 
христианин избегал суеты мирской 
и наветов лукавого, но во всем сле-
довал заповедям Божиим. В молитве 
еще говорится, что ребенок будет но-

сить отныне имя 
Христово, т.е. 
будет исповедо-
вать имя Христа. 
В этом смысле 
« х р и с т и а н и н » , 
« х р и с т и а н к а » 
есть первые име-
на для всякого 
члена Церкви.

Имя ребенку 
обычно выбира-
ют родители, ру-

ководствуясь временем рождения или 
временем крещения. В церковных име-

нословах, которые часто прилагаются 
к календарю, отмечаются дни памяти 
святых и поясняется значение имени.
Существует традиция выбирать имя 
святого празднуемого в день самого 
рождения ребенка или празднуемого 
в период с первого по восьмой день, 
или празднуемого в день крещения. 
Допустимо, конечно, выбирать имя 
любого другого святого, чествуемого 
в семье по особому расположению, 
уже не привязываясь к дням рожде-
ния или крещения.

Говоря о значении имен, хочется 
обратить внимание на отразившиеся 
в них традиции разных народов. Как 
известно, каждое имя имеет перевод 
и объяснение. Традиционными име-
нами в Русской Церкви стали имена 
еврейские, латинские, греческие, 
славянские. Особенностью имен ев-
рейских является соединение сокра-
щений от имен «Бог» (Эл), «Господь» 
(Яхве) с указанием на действие, на-
пример: Гавриил (Бог — моя сила), 

Иаир (Господь да просветит), Иезекииль 
(Бог да укрепит), Иеремия (Бог да воз-
несет), Иисус (Господь да спасет. Этим 
именем из благговения перед Христом 
в Церкви никого не принято называть), 
Иоанн (Божий дар), Исаия (Спасение 

от Господа), Михаил (Кто 
кроме Бога) и др. К ев-
рейским именам относят-
ся Анна (Богом данная), 
Мария (Возвеличенная), 
Елисавета (Бог — клятва) 
и др. Так еврейские имена 
заключают в себе благо-
словение, прославление 
имени Творца.

Имена греко-латинс-
кие зачастую называют 
те или иные гражданские 
добродетели, например: 
Андрей (Мужественный), 
Алексей (Защитник), 
Александр (Защитник 
людей), Николай (Победитель народа), 
Валентин (Крепкий, Здоровый), Вик-
тор (Победитель), Василий (Царствую-
щий), Евгений (Благородный), Никита 
(Победитель), Георгий (Земледелец, в 
русском языке звучит как «Юрий»), Сер-
гий (Высокочтимый), Галина (Тихая), 

Татьяна (Учредительница), Ника (Побе-
да) и др. Но и здесь сказалось влияние 
христианской веры. Так появились име-
на, прославляющие дарования Божии: 
Агафья (Доброта), Анастасия (Вос-
кресшая), София (Мудрость), Христина 
(Христова), Евсевий (Благочестивый), 
Феофил (Боголюбец), Феодор (Божий 
дар) и др.

Славянские имена говорят сами за 
себя, зачастую заканчиваясь на харак-
терное окончание –слав: Святослав, Вя-
чеслав, Предслава, Борислав (Борис). 
Иногда они указывают на власть, облада-
ние: Владимир (производное – Вадим), 
Всеволод. Есть и в славянской традиции 

названия христианских добродетелей: 
Вера, Надежда,Любовь.

День памяти святого, имя которого 
дано при крещении, называется имени-
нами (или Днем Ангела). Его лучше всего 
отметить в храме, приступая ко святому 
причащению. Нужно читать молитву или 

тропарь своему святому, знать его житие, 
молиться перед его святым образом. Ес-
тественно в день именин дарить подар-
ки и делать поздравления, учитывая при 
этом духовный смысл празднования.

Важно помнить, что те или иные 
имена, которые даются при крещении, 
учат славить Бога и жить благочестиво. 
В быту их нередко сокращают, придают 
ласкательную форму, что естественно 
при общении с детьми. Однако в церкви 
на богослужении должны звучать имена 
в полном виде, поскольку они не только 
обозначают близких нам людей, но так-
же прославляют Бога и святых Его.

Священник Алексий Хотеев

Международный День защиты детей во Всехсвят-
ском приходе столицы прошел в этом году как никог-
да ярко и насыщенно. Здесь состоялся фестиваль де-
тско-юношеских приходских хоров «Блаженны чистые 
сердцем». Именно дети ближе всего к этому идеалу, 
и именно в этом смысл слов Спасителя «будьте как 
дети» — так объяснил в приветственном слове насто-
ятель прихода прот. Федор Повный. Юные участники 
фестиваля продемонстрировали не только детскую 
веру, но и чистоту голосов, и незаурядное вокальное 
мастерство. Конечно, залогом этому стали труд и та-
лант педагогов.

Перед зрителями выступили пять детских коллек-
тивов: хор Свято-Петро-Павловского собора (рук. 
Дарья Александрова), хор воскресной школы в честь 
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
при Свято-Елисаветинском монастыре (регент: ино-

киня Татьяна Антанович), камерный хор «Ла-
дья» прихода в честь ап. Андрея Первозван-
ного (рук. Любовь Шпаковская), хор прихода в 
честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» (рук. Людмила Литошик) и детско-
юношеский хор Всехсвятского прихода (рук. 
иерей Андрей Саврицкий и Мария Клочко). 
Выступления были очень разные по стилю, 
подбору произведений. Звучали и церковные 
песнопения, и народные песни на разных язы-
ках, и песни военных лет. Зал не раз взрывался 
аплодисментами.

Труды юных певчих были вознаграждены: 
все они получили не только Дипломы, но и 
сладкие подарки от фабрики «Коммунарка». 

Затем действо переместилось на улицу. Со ступе-
ней храма-памятника в небо взлетели белые голуби 
и символическое сердце из воздушных шаров. Ребят 
ждала каша из настоящей полевой кухни и мороженое 
от «Гоши». Программа праздника была не только раз-
влекательной, но и познавательной. Педагоги вос-
кресной школы Всехсвятского прихода организовали 
мастер-классы, где все желающие смогли поучить-
ся мастерить сувениры, жонглировать. Совместной 
творческой работой стало создание плаката, на кото-
ром в форме сердца соединились бумажные ладошки 
участников фестиваля.

Елена Михаленко

Будьте как дети – сердцем чисты

Выбирайте имя по святцам: или в 

какой день родится дитя, или в какой 

крестится, или в промежутке и дня в 

три по крещении. Тут дело будет без 

всяких человеческих соображений, 

а как Бог даст, ибо дни рождения в 

руках Божиих.

 Святитель Феофан Затворник

Мы носим имена святых, которые прожили жизнь и осуществили 
на земле свое призвание; мы им посвящены, как храмы посвящают-
ся тому или другому святому; и мы должны вдумываться и в значение 
его имени, и в ту личность святого, которая нам доступна из его жития. 
Потому что он не только является нашим молитвенником, заступником 
и защитником, но в какой-то мере и образом того, чем мы могли бы 
быть. Повторить ничью жизнь нельзя; но научиться от жизни одного 
или другого человека, святого или даже грешника, жить более достой-
но себя и более достойно Бога – можно. 

Антоний, митрополит Сурожский
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Константин Вуколов

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕТО!

Да здравствует солнце! 
  Да здравствует лето
Со стаей веснушек на стареньком пне,
Да здравствует море лазурного цвета
С ватагой барашек на пенной волне!

Да здравствуют пчёлки, жуки и стрекозы,
И луг васильковый в цветенье густом,
Да здравствуют 
         с тёплыми лужами грозы
И дождик под радуги ярким зонтом!

Да здравствуем мы шоколадного цвета
На солнцем прожаренном жёлтом песке
И ты, долгожданное тёплое лето,
С огромным букетом ромашек в руке!

Светлана Сон

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Солнце рыжим апельсином
Засияло в небе синем.    
От его лучей горячих
Распахнулись окна дачи.
От его прикосновений
Распустился куст сирени.
От его улыбки рыжей
Рассмеялся в чаще рыжик.
Тут же отозвалось эхо
Звонким беззаботным смехом.
Если ты услышал это,
Громко крикни:
— Здравствуй, лето!

Юлия Камышева

ХОДИТ ЛЕТО БОСИКОМ 

Ходит лето, лето, лето
По песочку — босиком,
Разговаривает лето
У лесочка — шепотком.
 
Угольки берёт в ладошку
И, под песню комара,
Ждёт печёную картошку
Вместе с нами у костра.

 

ЛЕТО ЖАРИТ, КАК НА ПЕЧКЕ! 

Лето жарит, как на печке,
На песке — не устоять!
Добежать скорей до речки
И нырять, нырять, нырять! 

Только к вечеру прохлада
Победит жару. 
Поспешим тропинкой сада,
Чтобы к часу звездопада
Подойти к костру. 

Сказкой дышит всё на свете —
Лес, тропинка, тишина.
Мы на маленькой 
Планете,
Провожает нас 
Луна.

Нина Пикулева

ЛЕТО

— Выходи! —
Смеётся Лето,
Шторы окон теребя, —
Покатаю без билета
На качелях я тебя.
Хочешь, 
Мячиком прыгучим
Упаду к твоим ногам,
Попрошу у солнца лучик
И тебе его отдам?... 

По ступенькам
Быстрым ветром
Вниз по лестнице лечу
И кричу:
— Я слы-ы-ы-шу, Лето!
И от счастья хохочу!

Галина Ильина

ГОЛОСУЮ ЗА ЛЕТО! 

За лето голосую — «За!»
Со мной согласна 
Стрекоза,
Гроза,
Роса,
Комар,
Жучок
И на скамейке старичок,
И малышня в песочнице,
И у лотка цветочница,
И тёплый ветер,
И прибой,
И крепкий рыжик под сосной.
И даже эхо вторит где-то:
— И я,
         И я,
               И я за лето!

Игорь Калиш

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ!

Через летний луг ромашковый
На одной ноге скачу,
И на двух, 
 и вверх тормашками!
Упаду и  хохочу!
 
Надо мною чудо рыжее —
Всех главней из непосед —
Озорным весельем брызжется,
Разливает добрый свет.
 
Я и солнце — это здорово!
Лучше выдумать нельзя.
Делим с ним веснушки поровну,
Потому что мы друзья!

ДОЖДИК

Бегал дождик без сапог
За ручьями на дороге
И нечаянно промок.

А когда домой придёт,
За промоченные ноги
Там кому-то попадёт.

ЁЖИК В ГОСТИ ПРИХОДИЛ

Какая удача!
Я видел на даче,

Как запросто ёжик
Ходил без дорожек,
Не зная порядка,
По маминым грядкам.

А мама шутила:
«Ах, как это мило,
Живые иголки!
Колючий, как ёлка,

Научится крошка
Ходить по дорожкам».

Прошёл он и скоро
Исчез у забора.
Ему на прощанье
Сказал: «До свиданья!»

ПРИВЕЗУ РАКУШКУ С МОРЯ…

Привезу ракушку с моря,
Дома к уху приложу
И услышу вздох прибоя,
Крики чаек, ветра шум.

Захочу, и будет слышно,
Как большие корабли
Парусами заколышут,
Позовут на край земли.

Поплывут, с ветрами споря,
Так похожи на зарю.
Привезу ракушку с моря.
Вам, хотите, подарю?

 Константин Вуколов

Вышла Маша утром на тёплое, нагре-
тое солнцем крылечко. На ней красный 
сарафан в белые горошины, а панамка 
на голове белая в красные горохи. Это 
бабушка смастерила обновку к приезду 
внучки. Петух по двору ходил, Машу уви-
дел, удивился, подошёл ближе, голову 
наклонил и одним глазом смотрит. По-
том другим боком повернулся к Маше, 
другим глазом смотрит. Нравится ему 
Маша, особенно 
Машин сарафан — 
столько горошин! 
Он даже крыльями 
захлопал, как бы 
зааплодировал, и 
закукарекал чистым 
звонким голосом: 
«Сюда,куры,сюда!» 
Куры перестали 
клевать и разгре-
бать, примчались,  
тоже головки по-
вернули, любуют-
ся: «Ой, какая кра-
сивая девочка! Вся 
в горошек! Сейчас 
завтракать будем!»

Кот Мурик,он на 
скамейке дремал, 
увидел девочку, 
поднялся, выгнул 
спинку, потянулся, 
подошёл, потёрся лбом о Машины босые 
ножки, помурлыкал. Это он так поздоро-
вался.

И собака Пальма вылезла из будки, 
улыбнулась и завиляла Маше хвостом. 
На Машин сарафан поглядела, розовую 
колбаску с белыми кружочками вспомни-
ла. Вчера по случаю приезда в деревню 
Машины родители угостили. Вкусно!

Машенька со всеми вежливо поздоро-
валась. Ещё зайчиков увидела в огороде, 
хотела поближе подойти, но тут бабушка 
позвала внучку завтракать. Тёплые ола-
душки на тарелке были круглые и жёлтые, 
как летнее солнышко. Откусила Маша от 
оладушки — и уже не солнышко у неё в 
руках, а месяц.

— Ох, и выдумщица ты у меня! — улы-
бается бабушка. — Макай оладушки в 
сметану. Кушай и молочком запивай!

Тут Маша про зайчиков в огороде 
вспомнила:

— Бабушка, отгадай загадку: летом 
серый, зимой белый, кто это?

Бабушка отгадывает, отгадывает, ни-
как отгадать не может.

— Заяц это! — смеётся Маша. — Ба-
бушка, а чёрные зайцы бывают?

— Да нет же, внученька, не бывает 

Грядка 
для вишен

Санька в деревне первый раз. Он 
внимательно слушает Петровну, которая 
объясняет ему, что растёт на грядках. 
Женщина показывает на зелёные не-
жные листочки и говорит:

— А здесь, видишь, салат проклю-
нулся.

Санька поднимает глаза на дерево, 
растущее неподалёку. Петровна, про-
следив за его взглядом, улыбается:

— А это вишня. Мы с неё вёдер семь 
ягод собираем.

И, вздохнув, добавляет задумчиво:
— Земли маловато у нас. Где бы ещё 

грядочку прибавить для лука.
Санька некоторое время рассматри-

вает дерево и грядки. Потом его лицо 
озаряется широкой улыбкой.

— Петровна, я понял! Дерево — это 

чёрных зайцев!
— А вот и бывает! И чёрные, и рыжие! 

И пёстренькие! Я видела, они по всему 
нашему огороду прыгают, прямо по гряд-
кам скачут.

Бабушка внимательно посмотрела на 
Машу, быстро выключила газ и поспеши-
ла в огород. А по всему огороду, и правда, 
скачут чёрные, белые, пёстрые… только 
не зайчики это были, а кролики.

— Петрович! А, 
Петрович! — закри-
чала бабушка. — Да 
что ж это такое де-
лается!? 

Прибежал из 
соседнего двора 
Петрович, увидел 
своих кроликов и 
закричал, что он 
этому своему вну-
ку Ваське задаст 
сегодня! Что внук 
Васька вчера этих 
крольчат пожалел, 
что сидят они вза-
перти в клетках, и 
нужно выпустить их 
на волю погулять. 
На травку.

— Ага, на капус-
ту, на соседскую! 
— возмущалась ба-

бушка. Васька услышал шум, выбежал из 
дома и заглядывает во двор. А у Васьки 
на лице веснушек! Стали они все вместе 
кроликов ловить, а это совсем не просто, 
потому что и прыгают кролики быстро, и 
ловко прячутся под капустными листья-
ми, и нельзя их пугать громкими крика-
ми и беготнёй. Но, в конце концов, всех 
кроликов изловили, посадили в большую 
коробку и Васькин дедушка отнёс их на 
место, в клетки. Пока ловили, Маша с 
Васькой успели подружиться, и бабушка 
посадила их за стол завтракать. Васька 
уплетал оладушки со сметаной.

— Ты с чем любишь? — спросила ба-
бушка. 

Оказалось, что Васька оладушки лю-
бит хоть с чем: и со сметаной, и с варе-
ньем, и с мёдом, и с молоком. И даже с 
компотом. Бабушка поставила на стол 
ещё блюдце с мёдом и радовалась, что 
детям так понравились оладушки. Маша 
кушала, смотрела на Ваську, улыбалась и 
думала, что, наверное, у Васьки на лице 
веснушек больше, чем горошинок на её 
новом сарафане.

Вот так хорошо начался у Маши пер-
вый день в деревне.

Галина Степанова

грядка для вишен! Места она занимает 
мало, растёт во-о-он как высоко. Вам 
надо посадить укропное дерево, салат-
ное и луковое! Тогда места хватит для 
всех грядок!

Елена Долгих
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Архипастырь, живший 
по законам веры и любви

Будущий епископ Василий (Влади-
мир Михайлович Родзянко) родился в 
1915 г. в семье дворян на территории 
современной Днепропетровщины —
 тогда Екатеринославской губернии, в 
Новомосковском уезде. В семье было 
8 детей, среди них Владимир был чет-
вертым. Его отец, Михаил Михайлович 
Родзянко (1884-1956), был выпускни-
ком Московского университета, дед же, 
Михаил Владимирович Родзянко был 
председателем 3-й и 4-й Государствен-
ной Думы Российской империи. Мать 
Владимира — Е. Ф. Родзянко, урожден-
ная баронесса Мейендорф (1883-1985). 
Протопресвитер Иоанн Мейендорф при-
ходился ему троюродным братом.

В 1920 г. дед и отец вместе со свои-
ми семьями были вынуждены покинуть 
родину и поселиться в Королевстве сер-
бов, хорватов и словенцев (с 1929 г. —
Югославия), поскольку деду удалось 
узнать, что по решению революционно-
го правительства «вся семья бывшего 
председателя Государственной Думы до 
последнего внука» была приговорена к 
смертной казни. 

Владимир окончил Первую клас-
сическую русско-сербскую гимназию 
в Белграде и богословский факультет 
Белградского университета со степенью 
кандидата богословия. В 1937 г. сочетал-
ся браком с Марией Васильевной Колю-
баевой, дочерью священника, бежавше-
го из СССР. В 1937-1939 гг. продолжил 
образование в аспирантуре при Лондон-
ском университете, где изучал западные 
вероисповедания и теологию, писал дис-
сертацию на тему «Пресвятая Троица и 
Ее образ — человечество». По получении 
диплома был приглашен в Оксфорд для 
чтения курса лекций по русскому бого-
словию. Однако этому помешала начав-
шаяся Вторая мировая война. Владимир 
Родзянко в начале 1940 г. возвратился в 
Югославию. Здесь он преподавал За-
кон Божий в сербско-венгерской школе 
в Нови-Саде. 30 марта 1941 г. в русской 
Свято-Троицкой церкви в Белграде Пат-
риархом Сербским Гавриилом был руко-
положен во иерея. Служил на приходах в 
селах Станишич и Милетич в Воеводине, 
работал секретарем Красного Креста.

Православные жители Воеводины 
в годы оккупации подверглись жесто-
ким репрессиям. Священник Владимир 
принимал участие в сербском сопротив-
лении и вызволял сербов из концентра-
ционных лагерей, удочерил оставшую-
ся сиротой украинскую девочку. После 
освобождения Югославии и прихода к 
власти в стране коммунистической пар-
тии во главе с Иосипом Броз Тито рус-
ские эмигранты начали выезжать в 
другие страны, многие возвращались 
на Родину. 3 апреля 1945 г. он отправил 
письмо Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию I, в котором сообщал о 
своем желании служить Русской Право-
славной Церкви, однако возвращение 
на родину так и не состоялось. В связи 
с ухудшением отношений между Югос-
лавией и СССР на оставшихся в стране 
русских обрушились гонения. В июле 
1949 г. Родзянко был арестован и приго-
ворен к 8 годам исправительно-трудо-
вых работ за «нелегальную религиозную 
пропаганду» (ему вменялось в вину сви-
детельство о чудесном обновлении икон 
в его храме). Благодаря личному хода-
тайству перед югославскими властями 
архиепископа Кентерберийского Джеф-
ри Фишера и изменению политики Тито 
в отношении Запада в 1951 г. Владимир 

Родзянко был досрочно освобожден из 
лагеря и вместе с семьей выехал в Па-
риж, где жили его родители.

В 1953 г. по приглашению епископа 
Николая (Велимировича), проживавше-
го тогда в Лондоне, переехал в Великоб-
ританию и стал вторым священником в 
кафедральном соборе во имя святителя 
Саввы Сербского. Священник Владимир 
Родзянко поступил на работу в русско-
язычную службу британской радиовеща-
тельной корпорации Би-би-си. В 1955 г. 
по его предложению было открыто ре-
лигиозное радиовещание на СССР и 
Восточную Европу. Выступал с пропове-
дями на радио Ассоциации «Славянская 
Библия», «Голос Православия» в Париже 
и на Радио Ватикана. Он преподавал бо-
гословие в Оксфордском университете, 
в Свято-Сергиевском богословском ин-
ституте в Париже.

В 1961 г. участвовал в составе делега-
ции Сербской Церкви в 3-й Генеральной 
Ассамблее Всемирого Совета Церквей 
в Нью-Дели (Индия), где познакомился 
с епископом Таллинским и Эстонским 
Алексием (Ридигером) — будущим Пат-
риархом всея Руси.

В марте 1978 г. cкончалась его суп-
руга, а вскоре в автокатастрофе погиб 
старший внук Игорь. В 1979 году ушел с 
работы на радиостанции Би-би-си, пос-
ле чего митрополит Антоний Сурожский 
в Лондоне постриг его в монашество с 
именем Василий в честь святителя Васи-
лия Великого. Он хотел нести монашес-
кий молитвенный подвиг тайно, никому 
не сказав, кроме самых близких. соби-
рался отправиться на Афон, но получил 
приглашение стать викарием предстоя-
теля Православной Церкви в Америке. 

12 января 1980 г. иеромонах Василий 
в кафедральном Свято-Николаевском 
соборе в Вашингтоне был хиротонисан 
в епископа Вашингтонского, викария 
Митрополита всей Америки и Канады. 
С 1 ноября 1980 г. — епископ Сан-Фран-
цисский и Западно-Американский, на-
местник Успенской женской обители в 
городе Калистоге. В 1981 г. он посетил 
СССР, где был тепло встречен теми, кто 
уже много лет почитал его как право-
славного проповедника. В последующие 
годы неоднократно приезжал в Россию.

25 апреля 1984 г. уволен на покой, по-
селился в Вашингтоне, где стал почет-
ным настоятелем Свято-Николаевского 
собора и директором Свято-Архангель-
ского радиовещательного центра, рас-
положенного в его маленькой квартире. 
Преподавал в Свято-Владимирской и 
Свято-Тихоновской духовных семинари-
ях, сотрудничал с видными богословами 
русской эмиграции. Возобновил пере-
дачи для России на волнах радиостан-
ций «Голос Америки» и «Радио Ватика-
на». С 1991 г. принимал активное участие 
в работе радиостанции «София», провел 
серию телевизионных бесед на религи-
озные темы. До последних своих дней 
он окормлял православных эмигрантов 
в Вашингтоне и окрестностях. 

В 1998 г. стал деканом богословско-
философского факультета Университета 
Натальи Нестеровой. Около полугода жил 
в Троице-Сергиевой лавре, читая лекции 
по апологетике в Московской духовной 
академии и работая в библиотеке. Автор 
книги «Теория распада Вселенной и вера 
Отцов» (1996) — о соотношении веры и 
научного знания. В один из приездов в 
Москву говорил: «Пока могу стоять пе-
ред престолом, служить литургию — буду 
жить, а иначе жить незачем».

Тяжело переживал бомбардировки 
Югославии силами НАТО; в это время 
его здоровье сильно ухудшилось. Скон-
чался епископ Василий в ночь на 17 сен-
тября 1999 г. в Вашингтоне.

В ставшей бестселлером книге 
«Несвятые святые» архимандрита 
Тихона Шевкунова есть глава под на-
званием «Преосвященнейший пос-
лушник». Предлагаем вниманию чи-
тателей несколько отрывков.

***
17 сентября 1999 года в Вашингтоне 

умер русский епископ Василий (Родзян-
ко). На самом деле Владыка Василий 
просто наконец-то дождался часа, чтобы 
отправиться в путешествие, к которому 
усердно готовился всю жизнь. Владыка 
частенько сам об этом пытался расска-
зать, но его почти никто не понимал. Со-
беседники предпочитали пропускать его 
слова мимо ушей или сочувственно тал-
дычили какие-нибудь 
благоглупости, вроде: 
«Да что вы, Владыка, 
вам еще жить да жить! 
Бог милостив…» Но 
сам Владыка с нетер-
пением и самым живым 
интересом предвкушал 
это путешествие.

Вообще-то, он и 
при жизни был заяд-
лым путешественни-
ком. Я бы даже сказал, 
что путешествие было 
его настоящим призва-
нием, и больше того — 
 образом жизни.

Началом его странс-
твий, без сомнений, 
стало появление на свет 
в 1915 году, в родовом 
поместье Отрада…

Следующее серьезное путешествие 
Владыка предпринял в 1920 году, ког-
да ему было пять лет от роду. Путь-до-
рога предстояла неблизкая — по суше 
и по морю, через Турцию и Грецию — 
в Сербию. Родзянки осели в Белграде, 
где будущий Владыка и вырос.

С учителями ему повезло. Кроме того, 
что в Югославии был собран цвет русской 
эмиграции, его непосредственными вос-
питателями были иеромонах Иоанн (Мак-
симович), который через тридцать лет 
стал знаменитым архиепископом Сан-
Францисским, а еще через тридцать — 
прославлен как святой в русском зару-
бежье, и великий первоиерарх Русской 
Зарубежной Церкви митрополит Анто-
ний (Храповицкий). Это были такие гига-
нты духа, которые не могли не оказать на 
своего воспитанника самого сильного и 
благодатного влияния.

Но перед ними у Владыки был еще 
один, не менее важный, воспитатель. Его 
Владыка тоже помнил всю оставшуюся 
жизнь. Это был гувернер, бывший офицер 
Белой армии. Никто, кроме маленько-
го Володи, не знал, что этот воспитатель 
каждый день избивал и мучал мальчика, 
искусно делая так, чтобы следов пыток не 
оставалось. Дело заключалось в том, что 
этот несчастный офицер лютой, послед-
ней ненавистью ненавидел Михаила Ва-
сильевича Родзянко — деда своего вос-
питанника, которого считал виновником 
гибели России. Но поскольку гувернер не 
решался выместить свою боль на деде, то 
расплачиваться приходилось внуку.

Через много лет Владыка вспоминал: 
«Моя мать незадолго до кончины сказала: 
“Прости меня, что я по недосмотру дала 
мучить тебя, когда ты был ребенком”. — 
 “Мама, это было по Промыслу Божиему, — 
отвечал я. — Не будь того, что случилось 
со мной в детские годы, не стал бы я тем, 
кем являюсь сейчас...”»

***
Когда Владыка был уже преклонных 

лет старцем, в одном из странствий, 
Господь привел его в Царское Село. Вла-

дыке благословили совершить здесь ли-
тургию в храме Федоровской иконы Бо-
жией Матери, том самом, который был 
особым детищем императора Николая 
II, и который любила вся царская семья. 
Когда служба была завершена, Владыка 
вышел к народу и принес покаяние за 
вину, к которой так пронзительно ощу-
щал себя причастным с самого детства 
лишь потому, что был внуком любимого 
им деда. Владыка тогда сказал:

— Мой дед хотел только блага для Рос-
сии, но как немощный человек он часто 
ошибался. Он ошибся, когда послал своих 
парламентариев к Государю с просьбой об 
отречении. Он не думал, что Государь от-
речется за себя и за своего сына, а когда 
узнал это, то горько заплакал, сказав: «Те-
перь уже ничего нельзя сделать. Теперь 
Россия погибла». Он стал невольным ви-
новником той екатеринбургской трагедии. 
Это был невольный грех, но все-таки грех. 

И вот сейчас, в этом 
святом месте, я прошу 
прощения за своего 
деда и за себя перед 
Россией, перед ее на-
родом и перед царской 
семьей и как епископ 
властью, данной мне от 
Бога, прощаю и разре-
шаю его душу от этого 
невольного греха.

***
...Неожиданно ма-

шина остановилась. 
На дороге буквально 
несколько минут назад 
произошла авария — 
грузовик на всей ско-
рости столкнулся с 
мотоциклом. На земле 
в пыли лежал мертвый 

мужчина. Над ним в оцепенении стоял 
юноша. Рядом курил понурый водитель 
грузовика.

Владыка и его спутники поспешно 
вышли из автомобиля. Но помочь уже 
ничем было нельзя. Мгновенно ворвав-
шееся в наш мир торжество жестокой 
бессмысленности и картина непоправи-
мого человеческого горя подавили всех 
без исключения людей, оказавшихся в 
эту минуту здесь, на дороге.

Молоденький мотоциклист, зажав в 
руках шлем, плакал — погибший был его 
отцом. Владыка подошел и обнял моло-
дого человека за плечи.

— Я священник. Если ваш отец был 
верующим, я могу совершить нужные 
для его души сейчас молитвы.

— Да, да! — начиная выходить из оце-
пенения, подхватил молодой человек. — 
 Он был верующим! Сделайте, пожалуйс-
та, все что надо! Отец был православным. 
Правда, он никогда не ходил в церковь — 
все церкви вокруг посносили... Но он всег-
да говорил, что у него есть духовник! Сде-
лайте, пожалуйста, все как положено!

Из машины уже несли священничес-
кие облачения. Владыка не удержался и 
осторожно спросил молодого человека:

— Как же так получилось, что ваш отец 
не бывал в церкви, а имел духовника?

— Да, так получилось... Отец много 
лет слушал религиозные передачи из 
Лондона. Их вел какой-то отец Влади-
мир Родзянко. Этого батюшку папа и 
называл своим духовником. Хоть сам 
никогда в жизни его не видел.

Владыка заплакал и опустился на ко-
лени перед умершим духовным сыном.

Странствия… Далекие и близкие, 
они воистину благословенны для уче-
ников Христовых, потому что и Бог был 
Странником! Да и сама жизнь Его — 
странствие. Из горнего мира — к нам, на 
грешную землю. Потом — по холмам и 
долинам Галилеи, по знойным пустыням 
и людным городам. По потемкам челове-
ческих душ. По сотворенному Им миру, 
среди людей, забывших, что они — Его 
дети и наследники.

4 июня исполнилось 100 лет одному из известнейших архипастырей совре-
менности — епископу Василию (Родзянко). Его происхождение, биография, на-
учные труды привлекали к себе большое внимание. Для тысяч советских граж-
дан, тайком слушающих «Голос Православия», передачи епископа Василия были 
единственным источником слова Божия. А те, кому посчастливилось общаться 
с Владыкой лично, отзывались о нем как о человеке глубокой веры и высочайшей 
культуры, истинном христианине и пастыре.
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Литературная гостиная

Свой первый — пятилетний — юбилей отмечает 
информационный партнер газеты «Воскресение»: 
научно-просветительский интернет-проект «Запад-
ная Русь». 30 июня 2010 года заработал сайт проек-
та, среди прочих актуальных материалов на нем при-
сутствуют все номера нашей газеты за последние 
годы. Эта дата и считается днем основания. Хотя, 
конечно, ей предшествовала долгая подготовитель-
ная работа. Об этапах становления и основных зада-
чах проекта рассказывает его руковдитель, главный 
редактор интернет-издания «Западная Русь», 
член Союза писателей России Игорь Федорович 
Зеленковский.

— Игорь Фе-
дорович, расска-
жите, с чего на-
чиналась работа 
над сайтом. Кто, 
кроме Вас, стоял у 
его истоков?

— Прежде чем 
проект появился 
в сети, несколь-

ко месяцев шла разработка самого 
сайта, определялась его концепция и 
идеология, подготавливались анон-
сы на многих дружественных и уже 
известных интернет-ресурсах, под-
бирался пакет статей для разового 
наполнения всех его разделов и фор-
мировался «редакционный портфель» 
на ближайший месяц работы. Все это 
обусловило довольно успешное на-
чало работы сайта, вызвав интерес у 
читателей и дав с первых дней более 
сотни посетителей в сутки. Однако 
сама идея вынашивалась года полто-
ра. Ядром проекта стали белорусские 
историки и общественные деятели, 
вместе работавшие еще с 2008 года 
в благотворительном проекте «Белая 
Русь сестре Сербии», который по бла-
гословению Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси, и Его пре-
освященства Епископа Рашско-При-
зренского и Косовско-Метохийского 
Артемия, занимался сбором средств 
на восстановление разрушенного хра-
ма Св. Праскевы в Косово. Историков, 
философов и священников объединя-
ла мысль о славянском единстве и о 
первостепенной необходимости для 
современного общества возрождать 
и развивать богатейшее наследие до-
революционной историографии, фи-
лософии и культуры, основой которых 
было Православие. 

Еще одним побудительным моти-
вом для открытия проекта стало то, 
что так называемое «Второе Крещение 
Руси» в 90-х — начале 2000-х требова-
ло знакомства широкой общественнос-
ти с историй Церкви и литературой как 
дореволюционных, так и современных 
воцерковленных авторов. Особенно 
актуально знание истории Правосла-
вия для белорусов, которые, попав под 
власть польско-литовских магнатов и 
гнет Католической Церкви, столетиями 
не имели собственной государствен-
ности, и чья история во многом была 
историей борьбы Православной Церк-
ви за свои права. 

Сейчас, когда происходит станов-
ление Республики Беларусь, история 
и набор цивилизационных маркеров 
становятся определяющими в идео-
логической борьбе за то, какой путь 
будет выбран государством: или Бе-
ларусь следом за Украиной поддастся 
на соблазны «западных майдановских 
печенюшек» и повторит путь государс-
твенной, а следом церковной унии с 
западным миром, или останется в од-
ном цивилизационном и духовном поле 
с Россией. Поэтому одной из главных 
задач, стоящей перед проектом, было 
развенчивание исторических фальси-
фикаций как советского периода, так 
и многочисленного мифотворчества 
со стороны современных белорусских 

историков прозападной и националис-
тической ориентации. Отмечу несколь-
ко имен людей, стоявших у истоков 
проекта: профессор Минской духов-
ной академии Валентина Анатольев-
на Теплова, доктор исторических наук 
Александр Юрьевич Бендин, кандидат 
исторических наук и координатор про-
екта Александр Дмитриевич Гронский, 
священники протоирей Александр Ро-
манчук и иерей Алексий Хотеев, лите-
ратурный редактор сайта выдающийся 
поэт Анатолий Юрьевич Аврутин, коор-
динатор проекта в России Юрий Глебо-
вич Аверьянов, координатор проекта 
на Украине Владислав Александрович 
Гулевич, доктор исторических наук Ки-
рилл Владимирович Шевченко.

— Почему проект и сайт называются 
«Западная Русь»? 

— Это историческое название тер-
ритории Белоруссии (в историческом 
значении я употрябляю именно эту 
форму, а в государственном Беларусь 
— И.З.), а также Центральной и Запад-
ной Украины, попавших под власть ли-
товцев после монголо-татарского на-
шествия, а затем вошедших в состав 
Речи Посполитой. Поэтому у Белорус-
сии с Украиной сходная историческая 
судьба, и многие культурно-религи-
озные и социальные процессы до сих 
пор протекают по схожему сценарию. 
И темы, поднимаемые на сайте, в рав-
ной степени касаются и Украины. Боль-
шинство участников проекта находится 
в Беларуси, но среди его авторов очень 
много тех, кто живет на Украине и в Рос-
сийской Федерации. 

В XIX и начале XX веков была сильная 
школа западнорусских (выходцев из бе-
лорусских и малороссийских земель) ис-
ториков, философов, филологов, этногра-
фов и религиозных деятелей, оставивших 
богатейшее наследие, затем оболганное 
и забытое в годы советской власти. 

Самые яркие из них — это причис-
ленный к лику святых философ и бого-
слов Архиепископ Могилевский Георгий 
(Конисский), положивший начало воз-
вращению униатов в лоно Православ-
ной Церкви; Митрополит Литовский и 
Виленский Иосиф (Семашко), воссо-
единивший в 1939 г. униатскую церковь 
Западной Руси с Православием; ис-
торик Михаил Коялович, родившийся 
в семье священника на Гродненщине, 
ставший преподавателем в Санкт-Пе-
тербургской духовной академии и по-
ложивший начало системному изуче-
нию истории Западной Руси; филолог 
с мировым именем академик Евфимий 
Карский, заложивший основу научного 
изучения белорусского языка и создав-
ший перед Октябрьским переворотом 
1917 года карту расселения белорусов, 
благодаря которой существуют совре-
менные границы Республики Беларусь; 
уроженец Гродненщины выдающийся 
философ Иван Солоневич, написавший 
книгу «Народная монархия», и многие-
многие другие. 

Возвращение памяти об этих подлин-
ных героях духа Белой Руси и их насле-
дия была и есть основная задача сайта 
«Западная Русь». Без этого возвраще-
ния невозможно полноценное развитие 
белорусских гуманитарных наук и обще-
ственной мысли.

— Как Вы сами оцениваете — удается 
приблизиться к поставленной цели?

— За пять прошедших лет было про-
ведено много резонансных конферен-
ций (в среднем по три-четыре в год); 
на страницах сайта уже размещены ос-
новные труды дореволюционных запад-
норусских ученых; опубликовано мно-
жество статей современных историков, 
философов и публицистов западнорус-
ского направления; размещена Антоло-
гия современной западнорусской поэ-
зии; открыты и регулярно пополняются 
разделы литературного журнала «Новая 
Немига литературная». 

Хотя сайт придерживается консер-
вативного и отчасти академического 
формата без «горячих» новостей, одна-
ко посещаемость его довольно высокая 
для подобных сайтов — в зимний период 
1500, а летом около 700 человек в сут-
ки, что выводит сайт на первые позиции 
среди подобных по формату сайтов во 
всем русскоязычном интернете. 

— Не всех, посещающих сайт, можно 
отнести к друзьям. Есть и резкие про-
тивники проекта.

— Лучше всего об успешности про-
екта «Западная Русь» говорит реакция 
наших оппонентов из националистичес-
кого лагеря. Сайт регулярно подверга-
ется серьезным хакерским атакам, а 
также в прозападных и националис-
тических СМИ о проекте и его членах 
периодически появляются резкие об-
личительные статьи,  авторы которых, 
не имея иных аргументов, занимают-
ся откровенным враньем. Основная 
тема у «обличителей» это, что якобы 
«западноросы не желают видеть Бела-
русь самостоятельным государством, а 
воспринимают только как российскую 
губернию (колонию, придаток)». При 
этом не приводится ни одной ссылки на 
материалы сайта, где бы об этом дейс-
твительно говорилось, а если что-то и 
приводится, то вырванная из контекста 
фраза, дополненная собственными до-
мыслами. 

Чем еще любят заниматься наши оп-
поненты, так это приводить в качестве 
примеров статьи из российских нацио-
налистических изданий с действитель-
но провокационными статьями авторов, 
выдающих себя за приверженцев запад-
норусского направления общественной 
мысли. Дело в том, что после появления 
и успешного развития проекта «Запад-
ная Русь» термин «западнорусизм» стал 
даже модным, и многие нечистоплотные 
политиканы, особенно среди российс-
ких националистов, стали его использо-
вать в своих целях. Надо признать, что 
на начальном этапе некоторые из них 
были нашими авторами, но мы с ними 
давно расстались, и уж точно на страни-
цах нашего сайта не было ни одной ста-
тьи, в которой бы говорилось о том, что 
не должно быть белорусской государс-
твенности. 

Замечу, что проект «Западная Русь» 
осуждает все виды национализма: от 
германского до белорусского, украинс-
кого и российского. Национализм — это 
зачастую не просто любовь к своей на-
ции, а любовь, основанная на негатив-
ном отношении к прочим народам. Мы 
считаем, что основным чувством в от-
ношении к Родине должен быть патрио-
тизм. А это, прежде всего, осмысление 
духовного наследия предков, которое у 
нашего народа, как и у россиян с укра-
инцами, православное. 

Подводя пятилетние итоги деятель-
ности проекта «Западная Русь» хочу от-
метить, что его успешное развитее не 
было бы возможно без активного учас-
тия всех авторов, которых уже более 
семидесяти. Всем им редакция сайта 
благодарна за труд, и надеемся, что сле-
дующие пять лет мы будем продолжать 
работать вместе.

— Удачи Вам и помощи Божией.
Беседовала Елена Михаленко

Предлагаем вниманию читателей 
подборку стихов постоянных участников 
Литературной гостиной газеты «Воскре-
сение», являющихся одновременно ав-
торами сайта «Западная Русь». 

Неистребимые
 
Из Ревеля с улыбкой сфинкса
Летит, как зверь, локомотив.
Простой, как азбука латинская,
В вагоне слышится мотив.
 
Ничто не чуждо в мире радости,
Никто не вечен под луной…
Курсистка, раздавая сладости,
Звенит, как скрипочка струной.
 
Сидят: монахиня печальная — 
Струятся четки под рукой,
Студент влюбленный и отчаянный
Глядит в учебники с тоской,
 
Чухонка с малыми ребятами,
Купчишко пьющий из крестьян,
Солдат в шинелишке залатанной,
Холеный подшляхетный пан…
 
У всех у них одна прародина,
У всех отечество одно,
И счастье им одно — народное
Обещано и отдано…
 
Там в бой бегут, тряся папахами,
Там — голодом питают плоть…
Молись, печальная монахиня,
Молись — помилует Господь,
 
Пройдут германская, японская,
Пройдет гражданская война…
Мадонна кроткая чухонская
Совсем останется одна,
 
Судьба курсистки будет страшною,
Студент поженится с войной,
Купец и шляхтич врукопашную
Сойдутся за его спиной…
 
Под мины полюшко распахано.
Все полегли бы, да стоят
Неистребимые: монахиня,
Да парень стреляный, солдат.

Татьяна Дашкевич 

Голоса в старом доме

— Просите.
И дано вам будет.
Стучите.
И откроют вам…

С недобрым удивленьем люди
Прислушались к таким словам.

— Вот вам крыльцо,
Ступени, двери.
Да будет вам
По вашей вере…

В дому усталость предвечерья 
 И равнодушный вздох неверья.

— Вот хлеб,
А вот с водою чаша.
Да будет вам
По вере вашей…

— Что вера? — шелест из угла. —
Здесь праведны у нас дела.

— Да не по праведным делам!
По вере вашей — будет вам…

Алла Чёрная

***
От спеси, от гордыни — от пороков —
Не убежать нам в первозданный лес.  
В отечестве не может быть пророков,
А вот пороки щедро дарит бес.

Быть может, наши души обветшали,
И мы, ещё не осознав того,
Покрылись злобой, как железо ржавью,
И клич забыв: «Распни! Распни Его!»,

Смиренно лжём и ложно обвиняем, 
Смиренно просим сыра пожирней,
Смиренно бьём, смиренно отнимаем 
У ближнего тарелку постных щей.

Испив из чаши гнева и печали,
Всё дальше мы от праведных небес.
А сердце — сердце, 
  словно в день начала,
Всё ожидает сказок и чудес.

Елизавета Полеес

Основная идея - 
единение славян



Петров пост, начинающийся вскоре 
после Троицы, сопровождает верующих 
на пути к празднику святых апостолов 
Петра и Павла (29 июня ст.ст. или 12 июля 
нов. ст.). Воздержание в пище, усиление 
духовного подвига 
в этот период тесно 
связаны с воспоми-
нанием о двух геро-
ях веры, чей образ 
жизни во Христе —
лучший пример 
жажды Богопозна-
ния, верности и бла-
годарности своему 
Творцу.

Киими пес-
ненными доб-
ротами воспоем 
Петра и Павла, 
богоразумия кри-
ле, прелетевшыя 
концы,и к небе-
си вознесшыяся? 
Руце Евангелия 
благодати, нозе 
истиннаго про-
поведания, реки 
п р е м у д р о с т и : 
крестныя роги, 
имиже демонов 
бровь Христос 
низложи…

Стихиры Всенощного бдения на-
илучшим образом передают  подвиг 
первоверховных апостолов и выражают 
чувства верующих, собравшихся, как и 
положено в этот день, в храме. Поэти-
ческий принцип «двоичности» подчер-
кивает равенство церковного чина свя-
тых Петра и Павла,  взаимодополнение 
их трудов в общем деле благовествова-
ния Евангелия. Поэтому они называют-
ся «крыльями разума», «руками Еван-
гелия», «ногами проповедания», двумя 
частями перекладины Креста («крест-
ныя роги»), которыми «Христос поразил 
демонов в бровь».

В другой стихире продолжается этот 
перечень, присваивая первоверховным 

апостолам наименования двух «страшных 
духа мечей» и даже «Нового Завета бо-
гописанных скрижалей мысленных».

Силу Евангельского благовествования 
святых Петра и Павла в стихирах сравни-

вают с деятельнос-
тью трудолюбивого 
хозяина, который 
обрабатывает вве-
ренную ему землю.

…Сии бо обтек-
ше широту всея 
земли, якоже ра-
лом (плугом) все-
яша веру, и всем 
богоразумие вса-
диша, Тройческое 
являюще Слово…

И вновь — об-
раз трудолюбия, 
но уже с точки зре-
ния превышающе-
го человеческие 
силы усердия в 
деле жертвенного 
служения: 

«…Сопряжен-
нии волы Христо-
вы, вся привлеко-
ша к Богоразумию 
языки (народы), 
грады же и остро-
вы…»

Труд апостолов призван облегчить 
наш подвиг в Богопознании, поэтому ве-
рующие, которые пользуются плодами 
апостольских трудов, уподобляются в 
стихирах причастникам брачного пира.

…Многоплодные лозы, вы есте 
(есть) всехвальные апостоли: иже (ко-
торые) грозд зрел и красен, во ветвех 
ваших носящии, егоже вернии яду-
ще, услаждаем вкус к веселию…

В конце же службы, в стихирах «на 
хвалитех», автор поэтического текста 
подчеркивает, пожалуй, самое главное в 
подвиге каждого из двух апостолов.

Иже от Отца явлься Божие Слово, 
кого Мя непщуете  вопрошающу Хрис-
ту, Ты живаго Отца Сын, яко всем уста 
богогласуя, абие возопил еси… (Когда 
явившийся от Отца Бог-Слово спраши-
вал учеников о том, за кого они Его почи-
тают, (Петр) тотчас воскликнул, выражая 
исповедание многих: «Ты  — Сын Живого 
Бога Отца»…)

Действительно, апостол Петр — это 
апостол веры, почему и вера его имену-
ется «камнем» (то есть «основанием») 
Церкви.  А что же называется главным в 
трудах апостола Павла?

Христопроповедник сый (есть), 
крестную  похвалу (похвалу страдаль-
ца) носяй, ты, многорачительную 
божественную любовь, яко зрящих 
связующую к Желаемому, воистинну 
паче всех проразсудил еси, темже и 
узник прозвался еси Христов…

Итак, именно апостола Павла, авто-
ра знаменитого гимна любви («любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует и т. д.» (1 Кор. 13:4-7)), в 
стихире называют тем, кто «божествен-
ную любовь более всех исследовал».

Пусть же вера и любовь апостолов к 
Богу, как две части одного целого, вдох-
новляет учеников Христовых на подвиг 
крестоношения! 

…Приидите посреди нас невиди-
мо, сподобляюще даров невещест-
венных, ваш праздник восхваляющих 
песньми!

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

№6 (191) июнь 20158

Уважаемые читатели! Просим Вас не 
использовать газету в хозяйственных 
нуждах. Лучше передайте ее другому.
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Преподобный Макарий 
Египетский. Духовные бесе-
ды. — Издательство Белорус-
ского Экзархата. — Преподобный Макарий, за мудрость и святую 
жизнь названный Православной Церковью Великим, — один из пер-
вых отцов-пустынников IV века. С юности желавший посвятить себя 
Богу, он провел 60 лет в пустыне в непрестанной молитве и возде-
ржании, получив от Бога дар чудотворения и исцеления мертвых. 
Пятьдесят бесед преподобного Макария, собранные в этой книге — 
наставления святого подвижника, каждое из которых наполнено хрис-
тианским смирением, внимательностью к помыс-
лам и состоянию духа.

Маргарита Имшенецкая. Забытая сказка. Письма об ушедшей 
любви и ушедшей России. — Издательство «Русский хронографъ». — 
Это автобиографический роман, в котором судьба главной героини 
Татьяны повторяет историю жизни самой писательницы — русской 
эмигрантки — на рубеже ХIХ–ХХ веков. Этот повествование об истин-
ном благородстве, о настоящей чистой любви, совпавшей с началом 
Первой мировой войны и революционными потрясениями, о жизни 
разных сословий губернских городов, Москвы и Урала.

Валентин Махонин. Пасынки времени. — Издательство «Сибир-
ская Благозвонница». — По судьбам персонажей прокатился каток Пе-
рестройки. Герои романа голодны, одиноки  и, главное, духовно мерт-
вы. А вокруг все сатанинское — хищное, алчное, низменное — всплыло 
на поверхность российского бытия. И, забившись в сырой угол пору-
шенного монастыря, каждый по-своему понял, что во всей предшес-
твующей жизни Бог был ему не нужен. И только 
теперь, опустившись на дно, он прозрел, что нужен 
Богу, — он ему не пасынок, а с радостью ожидае-
мый сын, пусть и блудный. 

Юлия Вознесенская. «Асти Спуманте».  — «Вече». — Роман 
известной православной писательницы был первым в задуманной 
серии «Русские дела графини Апраксиной». Подобно знаменитой мисс 
Марпл, Елизавета Николаевна Апраксина помогает мюнхенской по-
лиции распутать невероятное преступление, совершенное русскими 
эмигрантами. Чтобы раскрыть его, нужно проникнуть в тайну загадоч-
ной русской души! Динамичный сюжет романа сочетается с напомина-
нием о Высшем суде над делами и жизнью каждого из нас.

Советуем прочитать!

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
                
14.06   Неделя Всех святых, 
                в земле Российской просиявших
21.06   Память святых отцов 
                7 Вселенских Соборов.
                Собор Белорусских святых.
  6.07    Владимирской иконы
                Божией Матери
  7.07    Рождество Пророка, 
                Предтечи и Крестителя 
                Господня Иоанна
  8.07    свв. благоверных Петра 
                и Февронии Муромских
12.07   Свв. первоверховных 
                апп. Петра и Павла 
13.07   Собор 12-ти апостолов 

Аз, 
Буки, 
Веди

Áîãîì ïèñàííûå 

ñêðèæàëè 

Íîâîãî Çàâåòà

Минское духовное училище — среднее 
специальное учебное заведение Белорусской 
Православной Церкви. В училище три отделе-
ния. Многие выпускники впоследствии продол-
жают образование в высших духовных учебных 
заведениях. Регентско-певческое отделение 
готовит регентов, псаломщиков, певчих церков-
ного хора, уставщиков и чтецов. Сроки обуче-
ния зависят от специальности и составляют от 
2 до 3 лет. Формы обучения: дневная, заочная, 
вечерняя. Учащимся дневной формы обучения 
предоставляется стипендия и бесплатное пита-
ние, иногородним учащимся дневной и заочной 
формы обучения — общежитие. Отделение ка-
техизаторов осуществляет учебный процесс в 
рамках базового православного духовного об-
разования для мирян и готовит преподавателей 
основ Православной веры и чтецов. Форма обу-
чения вечерняя. Минимальный срок обучения 
2 года. При отделении работают 10-месячные 
подготовительные курсы. Отделение звонарей 
обеспечивает подготовку специалистов звонар-
ского дела для церковных приходов. Срок обу-
чения 4 месяца. Форма обучения вечерняя.

Директором училища является председа-
тель Синодального отдела Белорусской Пра-
вославной Церкви по делам молодёжи прото-
иерей Иоанн Задорожин.

Училище располагается в здании духовно-
просветительского центра прихода в честь ико-
ны Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Адрес: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого 65. 
Сайт: mindu.by. E-mail: mindu@tut.by. Кан-
целярия: тел. 8-017-365-05-19. Регентско-
певческое отделение: тел. 375-29-87-55-909. 
Отделение звонарей: тел. 375-29-624-65-23. От-
деление катехизаторов: тел. 375-29-755-59-64.

Минское духовное 
училище объявляет 

набор учащихся 
на 2015/16 учебный год


