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Рождественские 
чтения в Беларуси

2 декабря 2015 года в городе 
Минске состоялись Первые Бе-
лорусские Рождественские чте-
ния, посвященные 1000-летию 
преставления святого равно-
апостольного князя Владимира. 
Форум был организован Бело-
русской Православной Церко-
вью при поддержке Министерств 
образования, здравоохранения, 
культуры, труда и социальной 
защиты Республики Беларусь, а 
также Национальной академии 
наук Беларуси и Белорусского госу-
дарственного университета. В Чтениях 
приняли участие представители орга-
нов власти, священнослужители, де-
ятели культуры, научные работники, ру-
ководители и преподаватели светских 
и церковных учреждений образования, 
медицинские и социальные работники. 

Начались Чтения с молебна в домо-
вом храме святителя Кирилла Туровс-
кого при Минской духовной академии. 
Богослужение совершил епископ Бо-
рисовский и Марьиногорский Вени-
амин, председатель Синодального 
отдела религиозного образования и 
катехизации Белорусской Православ-
ной Церкви. Пленарное заседание 
Чтений состоялось в актовом зале Ин-
ститута журналистики Белорусского 
государственного университета. 

К организаторам, гостям и участ-
никам Чтений обратился с приветс-
твенным словом митрополит Минский 
и Заславский Павел, Патриарший Эк-
зарх всея Беларуси. Он подчеркнул, 
что форум посвящен осмыслению 
духовного наследия святого князя 
Владимира — Крестителя Руси, зало-
жившего основы восточнославянской 
цивилизации, и напомнил о важности 
сохранения евангельских духовно-
нравственных ценностей перед лицом 
вызовов современного мира. 

Собравшихся приветствовали: 
посол Сербии в Беларуси Велько Ко-
вачевич; первый заместитель Упол-
номоченного по делам религий и на-
циональностей Республики Беларусь 
Елена Радченко; заместитель Минис-
тра здравоохранения Республики Бе-
ларусь Вячеслав Шило; заместитель 
Министра культуры Республики Бела-
русь Василий Черник.

С большим интересом участники 
чтений выслушали следующие до-
клады: «Духовное наследие святого 
князя Владимира и его значение для 
будущего Беларуси» епископа Бори-
совского и Марьиногорского Вениа-
мина; «Духовное воспитание и худо-
жественное творчество: процесс или 
итог?» Екатерины Дуловой, ректора 
БГАМ; «Праваслаўе як вызначальны 
фактар фарміравання беларускага 
народа» протоиерея Сергия Гордуна, 
заведующего кафедрой библеистики 
и христианского вероучения Инсти-
тута теологии БГУ; «Деятельность 
святителя Георгия (Конисского) по 
сохранению Православия на бело-
русских землях» Сергея Сомова, за-
ведующего кафедрой литературы и 
межкультурных коммуникаций Моги-
левского государственного универ-
ситета. 

Окончание на с. 2

Такая работа — людей мирить
О профессии модератора у нас в стране знают немного. Модератор —

 это человек, который, обладая знаниями юриспруденции и психологии, 
помогает конфликтующим сторонам сесть за стол переговоров и найти 
приемлемое решение.

                      *** 
Лес и поле белые, белые луга.
У осин заснеженных ветки как рога.
Подо льдами крепкими дремлют воды рек.
Белыми сугробами лег на крыши снег.
В небе звезды яркие водят хоровод.
Старый год прощается – входит Новый год.

Евгения Трутнева

Дорогие читатели!
Коллектив редакции поздравляет вас с на-

ступающим Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Счастья вам и радости, мирного неба, 
благополучия вашим семьям, крепости духов-
ной и помощи Божией во всех добрых делах!
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ПЛАНЕТА  ПРАВОСЛАВИЯИстория в документах
25 ноября в информационно-выста-

вочном центре Центральной научной биб-
лиотеки имени Я. Коласа НАН Беларуси 
прошло мероприятие «Документальное 
наследие Минщины (1918-1941 гг.)», ор-
ганизованное Государственным архивом 
Минской области совместно с библиоте-
кой. В рамках мероприятия состоялась 
презентация изданий Государственного 
архива Минской области, вышедших в 
2015 г. — сборника документов и мате-
риалов «Религиозная жизнь на Минщи-
не (1918-1941 гг.)» и памятного издания 
«Вспомним их поименно…» о патриотах, 
оказывавших медицинскую помощь пар-
тизанам Минской области в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

К мероприятию была подготовлена 
выставка, на которой были представлены 
материалы из фондов ЦНБ НАН Беларуси: 
книги, брошюры и периодические изда-
ния, вышедшие в 
Минске в 1918–1941 
гг. и отражающие 
вопросы религиоз-
ной жизни различ-
ных конфессий, а 
также антирелигиоз-
ные публикации тех 
лет. Также в экспо-
зиции можно было 
видеть современ-
ные исследования 
по теории и истории 
религиозной жизни 
Беларуси первой 
половины ХХ в.  

Новые книги представил директор Го-
сударственного архива Минской области 
Ю.С. Ромашко и заведующая отделом ис-
пользования и публикации документов ар-
хива Ю.В. Матусевич, рассказавшие о кон-
цепции изданий и истории их подготовки.

Сборник «Религиозная жизнь на Мин-
щине» содержит документы, характери-
зующие общую религиозную обстановку, 
сложившуюся в БССР в период 1918 – 
1941 гг. Эти документы дают информацию 
о деятельности Русской Православной и 
Римско-Католической Церквей, а также 
отражают события из истории иудаизма, 
ислама, протестантизма на белорусских 
землях в период воинствующего атеиз-
ма. Изучая их, можно хорошо представить 
себе эпоху разрушения храмов и пресле-

дования людей 
разных конфес-
сий за их рели-
гиозные убеж-
дения. Понятнее 
становится и 
механизм про-
ведения опера-
ции по «изъятию 
церковных цен-
ностей». За ску-
пыми строками 
документов — 
ч е л о в е ч е с к и е 
трагедии, сло-
манные судьбы. 
Сборник имеет 
развернутый научно-справочный аппарат, 
в том числе и на английском языке.

Высокую оценку сборнику дали при-
сутствующие в зале историки В. А. Теп-

лова, А.В. Слеса-
рев, Э.Г. Иоффе, 
Л.М. Лыч, М.Ф. Шу-
мейко. Они отмети-
ли качество отбора 
документов, даю-
щих полную, досто-
верную и нетенден-
циозную картину 
религиозной жизни 
на Минщине в этот 
непростой период 
отечественной ис-
тории. 

Памятное изда-
ние «Вспомним их поименно…» содержит 
биографические данные о 266 патриотах 
и Героях Советского Союза, информацию 
о деятельности подпольных групп, ока-
зывавших медицинскую помощь парти-
занам Минской области в годы Великой 
Отечественной войны. Книга включает 
географический указатель, диаграммы, 
построенные на основе собранных дан-
ных, фотокопии архивных документов. 

Обе книги, ставшие результатом дол-
гой и кропотливой работы, могут оказать 
неоценимую помощь как профессиональ-
ным исследователям, так и всем, инте-
ресующимся отечественной историей.  
Изданы они небольшим тиражом, не для 
продажи. Но найти их можно будет в круп-
ных библиотеках Беларуси.

Елена Михаленко

Слова «Вера без дел мертва» знают, 
наверное, все. Так же как и слова Христа, 
записанные в Евангелии от Матфея, о том, 
что нужно напоить жаждущего, накормить 
голодного — в общем, оказывать милость 
нуждающимся во имя Господа. Часто ли 
мы следуем этому завету? К сожалению, 
от случая к случаю. Оправдываем себя то 
собственными житейскими трудностями, 
то тем, что не видим рядом нуждающихся. 
Найти их совсем несложно, стоит только 
захотеть. К сожалению, и бедных, и боль-
ных, и одиноких много…

Примеров доброго делания также не-
мало. Свято-Троицкий приход агрогород-
ка Солтановщина Несвижского района 
(настоятель иерей Олег Абрамович) за-
вершил ежегодную акцию по обеспечению 
нуждающихся продуктами питания ко Дню 
инвалидов. Эта традиция существует уже 
более 15 лет. В этом году была оказана по-
мощь более чем ста нуждающимся — жи-
телям не только Солтановщины, но и дру-
гих населенных пунктов, расположенных 
на территории Слуцкой епархии, а также 
минчанам. Было пожертвовано более пяти 
тонн картофеля, овощей и фруктов. 

Дела милосердия постоянно совер-
шают члены многих братств, сестричеств, 
волонтерских отрядов и просто добрые 
христиане.

Однако наступает такое время в году, 
когда даже самым занятым стоит отложить 
дела и оглянуться в поисках тех, кто нужда-
ется в их внимании. Это Рождественские 
дни. Мы с умилением читаем о Младенце 
Христе, который явился на землю в убогом 
хлеву. Наши сердца становятся мягче. Вре-
мя творить добро! А для тех, кто сам не мо-
жет придумать, кому подарить свою заботу, 
есть возможность поучаствовать в благо-
творительных акциях. 

На Борисовщине стартовала благотво-
рительная акция «Рождественская елка же-
ланий». Участники православных братств 
и волонтеры находят такие семьи, где ро-
дители не в силах сделать своему ребен-
ку рождественский подарок, который ему 
было бы приятно получить в праздник Рож-
дества Христова, а дарят самые необходи-
мые вещи. Волонтеры просят этих родите-
лей написать вместе с детьми письма Деду 
Морозу с пожеланием подарка. Затем орга-
низаторы акции систематизируют письма и 
изготавливают для них красивые конверты. 
Их развесят на елках, установленных в хра-
мах. Сделать детям подарок может любой 
желающий. Можно снять конверт, купить 
подарок и принести его в храм. Кроме того, 
принимаются книги, игры, сладости, канце-
лярские товары, финансовая помощь. 

Благотворительная акция «От чистого 
сердца» стартовала в Гомельской епархии.  
Главная цель мероприятия — привлечь вни-
мание общественности к людям, которые 
нуждаются в участии и поддержке. Органи-
зуется сбор новогодних и рождественских 
подарков для детей-инвалидов и молодых 
инвалидов. Завершится акция благотвори-
тельным концертом, на который будут при-
глашены те, кому оказывалась помощь, и те, 
кто проявил к ним милосердие.

Братство в честь святителя Спири-
дона Тримифунтского организует сбор 
подарков и пожертвований для нужда-
ющихся в минских гипермаркетах сети 
«Простор».

Подобные акции будут проходить пов-
семестно. Информацию о них можно найти 
на сайте Собор.ву и на всех православных 
сайтах. Там же можно найти информацию 
о нуждающихся в нашей помощи больных 
людях, социальных приютах и т.д. Время 
творить добро не заканчивается никогда!

Время милосердия

В Кельнском соборе состоялось 
второе в истории православное бого-
служение. Очередная осенняя встреча 
Ассамблеи канонических православных 
епископов Германии, состоящей из 10 
епархиальных и 6 викарных епископов, 
открылась 27 ноября в Сербской Право-
славной Церкви Воздвижения Креста Гос-
подня в Кельне. Одной из тем, которые 
обсуждались в ходе встречи, был кризис, 
вызванный наплывом мигрантов в Герма-
нию. Речь шла о роли Православной Цер-
кви в оказании помощи мигрантам, среди 
которых присутствует значительное ко-
личество христиан. Вечером того же дня 
было совершено православное всенощное 
бдение в католическом Кафедральном со-
боре Кельна — второе после 1998 г., когда 
православные впервые получили возмож-
ность совершить службу в этом огромном 
готическом соборе. В богослужении при-
няли участие восемь епископов и тридцать 
православных священников. Согласно 
оценкам «Domradio», около тысячи мирян 
присутствовали на этой службе. По окон-
чании богослужения епископ Франкфурт-
ский и Германский Сергий (Сербская Пра-
вославная Церковь) произнес проповедь, в 
которой подчеркнул смысл праздника Рож-
дества Христова и опасность превратить 
его из христианского торжества в популяр-
ную привычку. Он также выразил большую 
радость по поводу богослужения, которое 
объединило православных иерархов, свя-
щенников и мирян Германии у мощей Трех 
святых волхвов, которые сохраняются в со-
боре Кельна.

В Бишкеке открыли церковь Свя-
того равноапостольного князя Вла-
димира — крупнейший православ-
ный храм в Центральной Азии. Чин 

освящения совершил глава Среднеази-
атского митрополичьего округа, митро-
полит Ташкентский и Узбекистанский 
Викентий. В церемонии приняли участие 
архиереи из Узбекистана, России, Тад-
жикистана и Туркмении в присутствии 
представителей аппаратов президента 
и правительства Киргизии, а также дип-
ломатических миссий. Освящение храма 
приурочено к 1000-летию преставления 
Крестителя Руси. Храм может вместить 
до 2,5 тыс. человек, высота собора без 
креста 34 метра, общая площадь состав-
ляет 1040 кв. метров. 

Боевики ИГИЛ снова на территории 
Косово. На этой сербской территории 
сейчас находятся около 120 боевиков, 
вернувшихся в самопровозглашенную 
республику с театра военных действий. 
Речь идет о лицах, принимавших участие в 
боях на территории Сирии и Ирака начиная 
с 2011 года. Косовская полиция и развед-
службы внимательно следят за боевика-
ми. Приняты повышенные меры безопас-
ности после недавних террористических 
атак, потрясших Европу.Еще до терактов 
в Париже президент соседней Македонии 
Георгий Иванов упоминал о 70 последова-
телях ИГИЛ в его стране. Как помнят мес-
тные жители, еще осенью прошлого года 
на стенах зданий сербского монастыря 
ВисокиДечани появлялись надписи «Тер-
ритория ИГИЛ», «Халифат грядет» и т.п.

В Иерусалиме обнаружена печать 
праведного царя Езекии. Израильским 
специалистам по древней эпиграфике 
удалось прочитать надпись на древней 
булле, оттиске печати, обнаруженной в 
ходе раскопок под юго-восточными сте-
нами Старого города. Булла была най-
дена еще в 2010 году, но только в этом 
году археологу Реут Бен-Арье удалось 
расшифровать надпись на оттиске и ус-
тановить ее значение. Овальная булла 
размером 12 на 13 мм, которая некогда 
скрепляла шнурки древнего папируса, 
носит оттиск печати царя Езекии, пра-

вившего Иудеей во второй половине VIII 
века до н.э. «Хезкияху [сын] Ахаза царь 
Иудеи», — говорится в надписи, про-
читанной археологами. Руководитель 
раскопок Эйлат Мазар рассказала, что 
вместе с сенсационной буллой были 
найдены еще 33 подобных артефакта. 
Все они были выброшены в древности в 
мусорную яму, которая, как полагают, на-
ходилось в месте находки.

В американском городе Ховелл 
(штат Нью-Джерси) открыли памятник 
15-му патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию II (1929-2008) и 5-му 
первоиерарху Русской Православной 
Церкви Заграницей (РПЦЗ) митро-
политу Лавру (1928-2008). Памятник, 
установленный 
на прихрамо-
вой площади 
местного Свя-
то-Александро-
Невского кафед-
рального собора, 
у в е к о в е ч и в а е т 
подписание ие-
рархами Алекси-
ем и Лавром Акта 
о каноническом 
общении, про-
возгласившего 
объединение РПЦЗ и РПЦ. Это истори-
ческое событие, соединившее вместе 
разлученные паствы, состоялось 17 мая 
2007 года в московском Храме Христа 
Спасителя. Церемония открытия памят-
ника, носящего название «Воссоедине-
ние», состоялась в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богородицы по окон-
чании Божественной литургии. 20¬тон-
ный памятник работы скульптора Андрея 
Клыкова, созданный в прошлом году в 
московском литейном цеху братьев Куз-
нецовых и переданный в дар Зарубежной 
Церкви, представляет собой массивный 
гранитный постамент, на котором стоят 
бронзовые статуи архиереев Алексия и 
Лавра, держащие в руках небольшую ко-
пию Храма Христа Спасителя и свиток со 
словами: «Любите друг друга, живите в 
мире и братском единении».

Франция планирует в ближайшие 
недели закрыть в общей сложности 
около 160 исламских мечетей в рам-
ках серии специальных мер по обеспе-
чению безопасности, принимаемых в 
ответ на террористические атаки в Па-
риже. Мусульманский тюремный мулла-
капеллан Хасан Эль Алауи, который был 
привлечен к обсуждению указанных мер 
в министерстве внутренних дел Фран-
ции, сказал в интервью катарскому теле-
визионному каналу «Аль-Джазира», что 
мечети будут закрыты, «потому что ими 
управляют незаконно, без надлежащих 
лицензий, и они проповедуют ненависть». 
Мулла также отметил, что в указанных ме-
четях выступают с угрозами в адрес тех 
мусульман, которые отрекаются от исла-
ма. Хасан Эль Алауи настаивает на том, 
что французские мечети, намеченные к 
закрытию, не являются подлинно ислам-
скими. «Проблема не в мусульманах, а в 
террористах», — сказал мулла, примени-
тельно к закрываемым мечетям.

На сайте Киевской горгосадминис-
трации опубликована электронная пе-
тиция за сохранение Киево-Печерской 
лавры в подчинении Украинской Пра-
вославной Церкви. Для рассмотрения 
горсоветом инициатива должна собрать 
за 90 дней 10 тысяч подписей.«Согласно 
ст. 35 Конституции Украины Церковь от-
делена от государства. Поэтому, требуем 
прекратить втягивание Украинской Пра-
вославной Церкви в политические игры 
чиновников и призываем прекратить 
попытки дестабилизировать ситуацию в 
религиозной сфере в Украине», — ска-
зано в обращении.В петиции отмечает-
ся, что любые попытки поставить вопрос 
о смене юрисдикции Киево-Печерской 
лавры являются провокацией, которая 
призвана разжечь межрелигиозное про-
тивостояние в государстве.Напомним, 
что 9 декабря Киевсоветом была приня-
та к рассмотрению петиция о передаче 
Киево-Печерской лавры раскольничес-
кому «Киевскому патриархату». В ответ 
насельники лавры призывают верующих 
усилить молитвы о мире в Украине.
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Духовное наследие князя Владимира 
и его значение для развития Беларуси

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕОСВЯЩЕННОГО ВЕНИАМИНА, ЕПИСКОПА БОРИСОВСКОГО И МАРЬИНОГОРСКОГО,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА НА ПЕРВЫХ БЕЛОРУССКИХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ 
«Вспоминаю дни древние, размыш-

ляю о всех делах Твоих, рассуждаю о де-
лах рук Твоих», — восклицает святой про-
рок и царь Давид  (Пс. 142,5).

Сегодня мы так же обращаемся к на-
шей истории, чтобы понять и оценить 
значение духовного выбора св. князя Вла-
димира. Это обращение к истории — не 
просто дань памяти равноапостольному 
князю. Последние события в мире ярко 
свидетельствуют о насущной потребнос-
ти обращения к минувшему, ибо мир, по 
словам главы нашего государства А.Г. Лу-
кашенко, «сошел с ума», встал на грань 
катастрофы. И чтобы выстоять в этом все 
более агрессивном, непредсказуемом 
мире, суметь противостоять нарастаю-
щим угрозам, нам надо твердо помнить 
о том духовном фундаменте, на котором 
зиждется благополучие государства, об-
щества и каждого человека.

В связи с этим хочется обратиться к 
осмыслению одного из величайших собы-
тий в истории нашего народа — принятию 
христианской веры, определившему его 
цивилизационный выбор и позволившему 
народу обрести свои лучшие нравствен-
ные и духовные качества, осознать себя 
творцом истории, не исчезнуть во мгле 
веков, и, несмотря на все испытания и 
невзгоды, выстоять. В чем же суть пере-
ворота, произошедшего в душах наших 
предков, что они отринули и что обрели с 
принятием евангельского учения?

Вот как писал об этом профессор 
русской истории Н. Г. Устрялов: «Вера во 
Христа Спасителя, имея основанием мир, 
любовь и надежду, долженствовала неми-
нуемо смягчить нравы, обуздать страсти, 
ослабить право родовой мести… Кроме 
того, сильнее языка, самых кровных уз 
родственных, соединяя людей тесными 
узами единоверия, она сроднила победи-
телей с побежденными, уничтожила меж-
ду ними различие и решительнее всех 
уставов содействовала слиянию разно-
племенных обитателей Русской земли в 
один народ, в одно общество гражданс-
кое, внушив ему ясные понятия о будущей 
жизни, о добродетели, о необходимости 
закона, верховной власти, т.е. о таких ус-
ловиях, которые служат основами госу-
дарства благоустроенного».

Крещение Руси подготавливалось са-
мим ходом нашей истории. Христианская 
вера была известна здесь задолго до кня-
зя Владимира благодаря тесным торго-
вым и политическим контактам с Визан-
тией и Болгарией. Согласно летописному 
рассказу, князь Владимир, впечатленный 
проповедью греческого миссионера, пос-
лал посольство в соседние страны, чтобы 
испытать разные веры. Православие от-
крылось русским людям своей духовной 
красотой, благолепием богослужения, 
богатством святости многих поколений 
христианских подвижников.

Таинственно, невидимо совершается 
обращение человека ко Христу! Мы не мо-
жем с точностью сказать, что определило 
выбор князя Владимира: соображения ли 
престижа, планы ли политические, вос-
питанная ли склонность к христианской 
вере? Знаем только, что, по свидетельс-
тву летописца, жил он прежде по страстям 
своим. Лежали на душе его тяжкие грехи 
братоубийства, кровопролития, блуда. И 
тем более они открывались своей мрач-
ной стороной, чем более он знакомился с 
евангельскими заповедями. Не случайно 
в летописи крещение Владимира связы-
вается с исцелением от слепоты: «Теперь 
познал я истинного Бога!» — воскликнул 
благоверный князь, принесший покаяние 
о соделанных прежде грехах.Так открыл-
ся ему Свет истинный.

Крещение князя привело ко крещению 
всей Русской земли. Монах Иаков, черно-
ризец Печерского монастыря, так сказал 
об этом: «Блаженный князь Владимир, внук 
Ольгин, крестившись сам, и детей своих, и 
всю землю Русскую крестил из конца в ко-

нец. Храмы и жертвенники идольские всю-
ду раскопал и посек, и идолов сокрушил, 
города и всю землю Русскую церквами ук-
расил, и память святым в церквах совершал 
пением и молитвами, и праздновал светло 
праздники Господни».

Сам Владимир действительно преоб-
разился. Вместо жестокого языческого 
вождя мир увидел милосердного хрис-
тианского правителя. «Не могу описать 
многие его милости — восклицает уже 
упомянутый монах Иаков, — милосердие 
проявлял не только в доме 
своем, но и по всему го-
роду, не только в Киеве 
одном, но и по всей земле 
Русской. И в городах, и в 
селах, везде оказывал ми-
лосердие, нагих одевая, 
голодных кормя, жажду-
щих поя, странствующим 
покой давая; церковников 
чтя, и любя, и милуя, по-
давал им нужное, нищих и 
сирот, и вдовиц, и слепых, 
и хромых, и страждущих, 
всех миловал, и одевал, 
и кормил, и поил». Таким 
сохранился благоверный 
князь в памяти народной с 
добрым именем Владимир 
Красное Солнышко.

Христианская вера 
стала быстро распростра-
няться по всей Руси. Пришло Правосла-
вие и на белорусские земли. Как же ут-
вердилась вера христианская на нашей 
земле? Конечно, не княжеским мечом, но 
естественным образом посредством про-
поведи, школьного обучения, воспитания 
христианских убеждений. Уже сын Влади-
мира Изяслав Полоцкий запомнился сов-
ременникам своим благочестием. «Бысть 
же сей князь тих, и кроток, и смирен, и 
милостив, и любя зело и почитая священ-
нический чин и иноческий, и прилежаша 
прочитанию божественных писаний, и 
отвращаяся суетных глумлений; и слезен, 
и умилен, и долготерпелив», — сообщает 
о нраве Изяслава Никоновская летопись. 
Очень скоро поросль Владимирова корня 
принесла первые ростки святости в Рус-
ской Церкви — благоверных князей Бори-
са и Глеба. На их примере кротости, не-
злобия и человеколюбия воспитывались 
поколения молодых княжичей. Так, Всес-
лав Брячиславич, князь Полоцкий крестил 
своих сыновей с именами Бориса и Глеба. 
С другой стороны, книжное просвещение 
влекло молодых людей и к подвижничест-
ву. Уже в 13 лет встал на этот путь светило 
русского монашества прп. Феодосий Пе-
черский, в 17 лет стал послушником пер-
вый русский летописец, в 12 лет избрала 
монашеский путь юная Предслава, буду-
щая прп. Евфросиния, княжна Полоцкая.

Православная вера стала основой 
внутреннего единства русского народа и 
его тесной связи со всем православным 
миром, земным и небесным Иерусали-
мом. Духовная связь с Иерусалимом ярко 
раскрывается в житии прп. Евфросинии 
Полоцкой, которая и упокоилась на Свя-
той земле. Как благословение святой игу-
мении в обители остался изготовленный 
Лазарем Богшей драгоценный крест, хра-
нивший в себе многие святыни, в том чис-
ле — частицу древа Креста, на котором 
был распят Христос. В надписи на Кресте 
упоминается стоимость золота, серебра 
и драгоценных камней, использованных 
для изготовления дорогого оклада, но 
указывается, что древо Креста Христова 
является бесценным. Здесь со всей яс-
ностью выступает христианская система 
ценностей, в которой на первое место 
ставятся не материальные, а духовные 
блага. Христианское просвещение откры-
ло смысл человеческой жизни, дало отве-
ты на предельные вопросы человеческого 
бытия, подняло жизнь человека на новый, 
духовный уровень.

Но вместе с тем, в форме суеверий, 
народных традиций, порой даже не впол-
не осознаваемых самими людьми, про-
должало существовать мировоззрение, 
оправдывающее грех. Вот как писал об 
этом известный пастырь свщмч. Иоанн 
Восторгов: «Внутренняя сущность язы-
чества, какое-то обаяние зла, соблазн 
порока, прельщающая сила нечестия и 
чувственности, обольщение себялюбия, 
самообожание и гордыня человеческого 
разума, восстающего на разум Божий, 

начало богоборения, — 
все это остаётся доныне, 
все это составляет осо-
бый мир, против которого 
постоянно и неизбежно 
борется и должно бороть-
ся христианство».

И сегодня, размышляя 
над перспективой раз-
вития Беларуси, хочется 
подчеркнуть важность 
защиты и сохранения ду-
ховного наследия, вос-
принятого от наших бла-
гочестивых предков со 
времени святого Влади-
мира. Речь идет не толь-
ко о древних храмах или 
иконах, но также о хрис-
тианских нормах и пра-
вилах жизни. Заповеди 
«почитай отца и матерь», 

«не убей», «не прелюбодействуй», «не ук-
ради», «не завидуй» дал Тот же, Кто запо-
ведал: «Я Господь Бог твой, да не будет у 
тебя других богов кроме Меня». Когда же 
первая заповедь о верности Богу забыва-
ется, тогда в постепенное пренебрежение 
попадают и остальные заповеди. В совре-
менном мире мы видим, как культ страс-
тей приобретает небывалую популяр-
ность, словно восстанавливается древнее 
языческое нечестие. Снова хочется обра-
титься к мыслям свщмч. Иоанна Востор-
гова: «Христианство говорит нам, что в 
жизни личной, семейной, общественной 
и государственной мы не должны забы-
вать, что мы — христиане, и должны как бы 
пропитывать святою верою, ея учением и 
воззрениями весь строй нашей жизни, — 
а современное язычество уверяет, что 
религия есть частное дело, она — сама по 
себе, а семья, общество, государство — 
сами по себе, что связи между ними нет 
и не должно быть. Христианство, поэтому, 
учит нас в жизни государственной искать 
исполнения нашего долга пред Богом и 
ближними, а современное язычество учит 
человека отстаивать в государстве свое 
личное и своекорыстное право, тянуть-
ся к власти и корысти, к силе и влиянию, 
оценивать все не голосом нравственного 
долга, а соображениями удовольствия и 
пользы...»

Увы, в чертах современной культуры 
просматриваются признаки духовного 
противостояния, отмеченные отцом Ио-
анном Восторговым.

Как же общество, колеблющееся в 
своих духовных основах, будет стабильно 
развиваться в социальной и экономичес-
кой сфере? Следование чуждому образу 
жизни делает подражателей непохожи-
ми на самих себя. Кроме того, внешнее 
подражание Западу не означает усвоения 
западных социальных и экономических 
стандартов. Скорее получается карика-
тура вроде празднования у нас Хэллоуина 
или дня святого Валентина. Зачастую за 
этим стоит обыкновенный коммерческий 
культ сбыта соответствующей «празднич-
ной» продукции. Между тем, на Западе 
совершенно очевиден духовный кризис, 
вызванный отходом от живой христиан-
ской веры. Причины разнообразны, но 
среди них определенно выступает почти 
незаметное, но вместе с тем и неуклон-
ное влияние секулярного мировоззрения, 
которое отвергает веру в творческую и 
промыслительную силу Божию. В чем же 

будет искать себе опору западное обще-
ство перед лицом усиливающихся циви-
лизационных угроз?

Бездуховность таит опасность и для 
будущего Беларуси. Распущенный образ 
жизни, пьянство, наркомания причиняют 
вред духовному и физическому здоровью 
нации. Забвение традиционных семейных 
ценностей, разводы, аборты угрожают 
не только демографическим спадом, но 
и ставят под угрозу стабильность и даже 
само существование нашего народа.

Поэтому сегодня так необходимо 
единение всех здоровых сил общества, 
Церкви и государства. Обращаясь к кон-
кретным направлениям сотрудничества, 
хотелось бы остановиться на важнейшем 
предмете соработничества, а именно — 
на духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения.

Необъяснимые вещи происходят в 
современном образовании. Вспомним, 
что просвещение и книжность пришли 
к нам с принятием христианской веры. 
Христианская школа возвышала челове-
ческий дух, воспитывала нравственную 
личность. Изначально школа в Европе 
была церковным учреждением и давала 
ученикам знание о Законе Божием. Го-
раздо позднее школьное образование 
дополнилось научным и техническим 
знанием. Но сегодня мы видим, что за-
дача приобретения знаний все больше 
оттесняет на второй план духовно-нравс-
твенное воспитание личности. На это у 
школы остается все меньше времени, а 
у педагога — сил. Только совместными 
действиями можно остановить вышеу-
казанные негативные тенденции. Цер-
ковь и школа должны перейти от разовых 
мероприятий к постоянной системной 
работе в этой области. Для этого уже со-
здана определенная нормативная база 
соответствующими договорами между 
церковными структурами и органами уп-
равления образованием разного уровня.

Воспитательная работа не может быть 
успешной без опоры на семью. Популяри-
зация традиционных семейных ценностей, 
противодействие пропаганде разврата и 
распущенности среди детей и молодежи 
должна основываться на прочном союзе 
Церкви, семьи и школы. 

Ощущается острая потребность в уг-
лублении и расширении сотрудничества 
и в культурной сфере. Русская право-
славная культура в XIX и в начале ХХ века 
создала высокие образцы, подарив миру 
гениальные произведения литературы, 
музыки, религиозной философии. Одна-
ко сегодня в обществе превалирует пот-
ребление продуктов массовой культуры, 
в основном рассчитанной на невзыс-
кательного и недалекого потребителя. 
Обращение к богатствам православной 
духовности, несомненно, позволит на-
полнить глубоким смыслом и дать но-
вый импульс белорусской национальной 
культуре и искусству.

Нельзя не отметить также сферу со-
циального служения. Церковь учит отно-
ситься к человеку как к творению Божи-
ему. Христиане должны быть примером 
исполнения евангельской заповеди: 
«Просящему у тебя — дай и от хотяще-
го занять у тебя — не отвращайся» (Мф. 
6,42). При этом слово Божие учит, что 
лечение телесных и социальных недугов 
невозможно без излечения болезней ду-
ховных; об этом же красноречиво свиде-
тельствует чудесное исцеление от сле-
поты князя Владимира.

Дорогие братья и сестры! Согласие и 
взаимопонимание Церкви, государства и 
общества имеют свою добрую традицию 
и хорошую перспективу в будущем. Да-
вайте объединим наши усилия, и прежде 
всего молитвенные, ради благого дела. 
Как говорится в Евангелии: «Если двое 
или трое из вас согласятся на земле про-
сить о всяком деле, чего бы ни попросили, 
будет им» (Мф. 18,19).  
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Действующие лица: Бык, Осел, 
Овечка, Шакал, Лев, пастухи. 

На сцене большой экран, задекори-
рованный под хлев. На полу у входа сто-
ит ведро, в другом углу валяется рогожа. 
Перед экраном, причмокивая, спит Бык. 
Вдруг раздается грохот, что-то падает. 
В хлев вваливается оступившийся Осел, 
запинается за ведра, падает на Быка. Тут 
же оба вскакивают с криком. Бык мечется 
по сцене, Осел стоит, как вкопанный. 

БЫК: А! Что такое? Кто! Куда! Зачем! 
(натыкается на Осла). Волк! (падает без 
чувств на руки Ослу). 

ОСЕЛ: (растерянно) Э, ты чего, а? Я 
сейчас… Я воды (носится, причитая). Ну 
почему мне всегда не везет? Ну почему я 
такой неловкий? И воду всю разлил! Лад-
но, попробуем по-другому (наклоняется 
к самому уху Быка и громко кричит): И-а! 
(Бык в ужасе вскакивает). 

БЫК: (не видя Осла) Что со мной? Где 
я? Меня уже съели? 

ОСЕЛ: (дружески) Ну что ты, я же … 
БЫК: Ну, серый… Ну, Осел!.. Ты же тут 

всех Быков на рога поднял! Я вот во сне 
траву щипал: зеленую сочную, а ты… 

ОСЕЛ: Извини, я не нарочно. Знаешь у 
нас в Назарете трава тоже зеленая, зеле-
ная, сочная-сочная… 

БЫК: Так ты из Назарета? Чего же ты 
пришел в такую даль? 

ОСЕЛ: У хозяев моих дела в Вифле-
еме, а там народу тьма. В гостиницу не 
пустили, пришли сюда, а тут эта пещера. 
Ничего, если мы здесь заночуем? 

БЫК: Да чего уж (с доброй иронией), 
милости просим. Жаль только, что добрым 
людям среди людей места не нашлось. 

ОСЕЛ: Это ты верно сказал — добрым. 
Другие хозяева меня бы давно выгнали, а 
мои терпят — жалеют. Неловкий я какой-то, 
на каждом шагу спотыкаюсь. Ой, чуть не за-
был! Хозяйка моя вот-вот родить должна. 

БЫК: Это что же? Человеческое Дитя в 
хлеву родится?.. 

ОСЕЛ: Человеческое, да не просто… А 
может так тому и быть должно?… 

БЫК: Что-то ты говоришь больно зага-
дочно. Лучше скажи, как ты сюда дошел, 
если на каждом шагу спотыкаешься? 

ОСЕЛ: Я пока сюда шел, ни разу не 
споткнулся. 

БЫК: (усмехаясь) Да ну? 
ОСЕЛ: Да, и хищные звери нас сторо-

ной обходили, и разбойники подойти не 
смели. 

Бык: Это почему же? 
ОСЕЛ: (таинственно) Потому что нас 

Ангел вел. 
БЫК: Какой Ангел? 
ОСЕЛ: Божий. Не веришь? Он и теперь 

с Хозяйкой. А вот как от меня отошел, так 
я опять спотыкаться стал. 

БЫК: Посмотреть бы на него!
ОСЕЛ: Погоди до срока: как Младенец 

родится, ты такие чудеса увидишь! 
БЫК: Да почему?! 
ОСЕЛ: Потому что Младенец тот не 

простой… 
БЫК: А какой? 
ОСЕЛ: Святой! Так Ангел сказал. И 

В помощь 
учителю

быть ему Царем всех людей и всех царей, 
потому что Он — Сын Божий! 

БЫК: (выходя из оцепления) Ну ты на-
говорил… В голове не укладывается. Сын 
Божий, Царь Царей, а родится в пещере? 

ОСЕЛ: Ну не нам с тобой про то судить. 
Давай лучше пещеру охранять, чтобы ни 
один дикий зверь не сунулся (зевает).

БЫК: Давай. 
ОСЕЛ: ТЫ это, ложись, сон досматри-

вай, а я на стороже стоять буду (засыпает).
БЫК: (укрывая его рогожей) Эх, да уж 

какие сны, когда такое творится! Чуде-
са!… (Высовывается морда Шакала). 

ШАКАЛ: Чудеса говоришь? Это что за 
чудеса? Какие чудеса? А пахнет чем? Как 
будто ослятинкой? А кто это у тебя там, в 
углу? (хочет пройти, но Бык преграждает 
дорогу). 

БЫК: Сто-
ять! Ты что, ро-
гов моих давно 
не пробовал 
или с копытом 
не здоровался? 

ШАКАЛ: (от-
ступая) Но-но, 
полегче! Забыл, 
что я в услуже-
нии у самого 
Льва, Царя зве-
рей?! 

БЫК: Тоже 
мне, Царь зве-
рей! Вот скоро 
Царь царей на 
свет появится, тогда посмотрим, как ты 
заскулишь. 

ШАКАЛ: (вынюхивая) Царь царей? Ка-
кой Царь царей? Где Царь царей? 

БЫК: Не твое дело! (выталкивает Ша-
кала).

ШАКАЛ: Так! Да! Ладно, я Льву все 
расскажу. И про то, как здесь с его слуга-
ми обращаются. И про Царя царей! 

БЫК: Беги! Беги! Не оборачивайся! 
Шакал — он и есть Шакал! 

ОСЕЛ: (просыпаясь) Кто скакал? Куда 
скакал? 

БЫК: Да наведывался тут один… 
ОСЕЛ: Чего хотел? (в полной боевой 

готовности). 
БЫК: Тебя съесть. 
ОСЕЛ: Ме-ме-ме-меня? 
БЫК: Не бойся, это всего лишь Шакал 

был. У меня с ним разговор короткий (по-
казывает на рога).

ОСЕЛ: Спасибо, дружище, выручил! 
БЫК: Тихо! Кажется, к нам еще гости. 

(Стук в дверь. Осел и Бык вооружаются 
дубинами) Кто там? 

ОВЕЧКА: Скорее! Скорее откройте! 
Пожалуйста, скорее! Б-е-е-е! 

БЫК и ОСЕЛ: (осторожно) Входи. 
ОВЕЧКА: (опускаясь на пол у двери, 

дрожит) Это бе-бе-бе-зумие! Там такой 
отвратительный з-з-з… 

ОСЕЛ: Комар что ли? 
БЫК: Зубр? 
ОВЕЧКА: Нет. З-з-зверь! Он бе-бе-бе… 
ОСЕЛ: Белый? 
ОВЕЧКА: Он бе-бе-бе… 

БЫК: Бегемот?! 
ОВЕЧКА: Он бе-бе-бежал за мной! 
БЫК и ОСЕЛ: Кто? 
ОВЕЧКА: Шакал! 
БЫК: А, понятно. Ты-то как? 
ОВЕЧКА: Я бе-бе-бедная, бе-бе-без-

защитная, от стада отстала, заблудилась. 
Меня, наверно, пастухи ищут (плачет).

ОСЕЛ: Ты, это, не плачь. 
БЫК: Проходи, мы что-нибудь придума-

ем (овечка хочет встать, но тут же падает).
ОВЕЧКА: Ой! Нога! Я не могу идти — 

ножку подвернула. Как же я теперь добе-
русь до дома? (плачет).

Слышен вой Шакала. 
БЫК: Погоди, он близко. (Ослу) Помо-

ги ей. 
Осел отводит овечку в дальний угол, 

накрывает рогожей. Вбегает Шакал. 
ШАКАЛ: Где 

она, призна-
вайся! Она хро-
мала, а значит, 
не могла уйти 
дальше этой 
пещеры. 

БЫК: Кого 
ты на этот раз 
потерял? 

ШАКАЛ: За-
втрак для его 
в е л и ч е с т в а 
Льва. Он прика-
зал задрать для 
него молодую 
овцу. Так где 

она? Отвечай. Или ты хочешь оставить 
голодным своего царя? 

ОСЕЛ: (из-за спины Быка, расхраб-
рившись) Настоящий царь своими под-
данными не завтракает! 

ШАКАЛ: Ой, кто это? Длинноухий? Что 
ж, раз нет овцы, то от такого завтрака Лев, 
тоже не откажется. (Осел, вскрикнув, па-
дает без чувств. К довольному Шакалу 
сзади подходит Бык и весьма ощутимо 
бодает его, выпроваживая к выходу). 

ШАКАЛ: (выкатываясь кубарем) Ну, вы 
еще об этом пожалеете. Вы эту ночь на-
долго запомните! (скуля убегает). 

БЫК: Эту ночь все надолго запомнят. 
Друзья, как вы там? 

ОВЕЧКА: Спасибо, я вам так благо-
дарна! 

ОСЕЛ: (обречено) Извините, вы не 
знаете, когда обычно завтракает Лев? 

БЫК: А что? 
ОСЕЛ: Я просто хотел сказать: жаль, 

что нам так скоро придется расстаться. 
(подходит к овечке, влюблено). Видимо 
мне опять не повезло? 

ОВЕЧКА: (Смущено) Ну, что Вы… Вы.. 
такой… Смелый…Вы пожертвовали собой 
ради меня. Знаете, если Лев захочет Вас 
съесть, то я не стану от него прятаться!.. 

БЫК: Да что с вами, друзья мои? Не-
ужели вы испугались угроз какого-то нич-
тожного Шакала, когда Сам Господь при-
ходит к нам. Ведь Он здесь, совсем рядом! 
Посмотрите, что происходит вокруг… 

(На экране загорается звезда, играет 
музыка). 

ОВЕЧКА: Что это? 
БЫК: Новая звезда. 
ОВЕЧКА: Она так близко, прямо над 

нами. 
ОСЕЛ: Странно, мне вдруг стало сов-

сем не страшно. 
ОВЕЧКА: А я могу ходить. Ножка боль-

ше не болит. 
БЫК: А у меня никогда раньше не было 

так радостно на душе… 
(Врывается Шакал, за ним входит 

Лев). 
ШАКАЛ: Сюда, сюда, Ваше Величест-

во! Вот они! 
ЛЕВ: (Обходя и оглядывая всех) Зна-

чит, это вы осмелились поднять лапу на 
моего верного слугу? Значит, это вы ре-
шили лишить меня моей добычи? Меня, 
Царя Зверей! Значит так: овцу я съем 
прямо сейчас. Ослом позавтракаю, а 
Быка хватит на обед и ужин. 

ШАКАЛ: Ваше Величество. Принюхай-
тесь, здесь же еще кто-то есть! 

ЛЕВ: Ах, так! Ну-ка немедленно!.. 
ОСЕЛ: Нельзя ли потише, Ваше Вели-

чество? 
ЛЕВ: Что! Да я!.. 
ОВЕЧКА: Посмотрите на небо, Ваше 

Величество… 
ЛЕВ: Что это? 
ШАКАЛ: Да это всего лишь какая-то 

звезда. Что вам до нее? 
ЛЕВ: Нет, что это со мной? Я чувствую, 

что как будто добрею… 
ОВЕЧКА: Смотрите, сюда идут пасту-

хи. Как они узнали, что я здесь? 
БЫК: Они просто идут за звездой. 

Ведь здесь их ждет великое Чудо, и они 
первыми из людей увидят его. 

ШАКАЛ: Слышите, Ваше Величество, 
сюда идут. Надо бежать. А эта звезда све-
тит так ярко, нас могут заметить. Скорее, 
бежим! Что же вы стоите? 

ЛЕВ: Пошел вон. 
ШАКАЛ: Что? Значит Вы с ними? Так-

так. Хорошо. Вы у меня все получите. Я 
донесу собакам римских солдат, что здесь 
прячут какого-то Царя. А уж они передадут 
все собакам самого Ирода. Они до вас до-
берутся!!! (Внизу экрана появляется све-
чение, постоянно увеличиваясь).

ШАКАЛ: Ой, откуда свет! Не надо све-
та! Он слепит мне глаза! Я ничего не вижу! 
Я ослеп! (Мечется по сцене, затем с воем 
«ослеп» убегает).

ОВЕЧКА: Родился… 
ОСЕЛ: Человек родился! 
БЫК: Господь родился! 
Сначала Лев опускается на колени, 

затем Бык, Осел и Овечка. 
На экране теневая картина Рождества 

Христова: Мария на коленях перед яс-
лями, над которыми свечение, над Нею 
склонился Иосиф с посохом.

Появляются пастухи и, преклоняя ко-
лени, складывают перед «свечением» 
дары.  Музыка или финальная песня — 
Славословие. 

(Возможен вариант: Шакал не убегает 
ослепшим, а вместе с остальными стано-
вится на колени, т.е. прозревает). 
По материалам сайта  «Школа радости»

«Рождество в вертепе»
СЦЕНАРИЙ СПЕКТАКЛЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРАЗДНИКА

Приглашаем окунуться в праздничную 
атмосферу Нового года и Рождества! 

Вы сможете не только выбрать рож-
дественские подарки для близких и 
друзей, но и приобщиться к православ-
ным традициям встречи Рождества; 
пообщаться со священнослужителями, 
писателями, актерами; побывать в ли-
тературно-музыкальной гостиной; сде-
лать подарок своими руками в «Рож-
дественской мастерской»; посетить 
выставку детского рисунка; малышам 
послушать рождественские сказки из 
бабушкиного сундучка, увидеть куколь-
ный спектакль «Батлейка».

Ежедневно будут служиться мо-
лебны перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» и приниматься 
записки о здравии страдающих алко-
гольной, наркотической и др. зависи-
мостями.  

Выставка соберет более 100 учас-
тников из России, Украины, Беларуси, 
Молдовы, Сербии, Греции и Израиля. 
Это православные монастыри, храмы, 
издательства и народные мастера. Пче-
ловоды и травники предложат свою про-
дукцию:  мед и продукты пчеловодства, 
масла, целебные травы и бальзамы.

Специальная программа «Задай-
те вопрос священнику» предоставит 
возможность каждому получить совет 
и помощь в разрешении вопросов ду-
ховной жизни.

Во все дни работы выставки будет 
проходить содержательная духовно-
просветительская программа для детей 
и взрослых. Подробно на сайте www.
pravoslav-expo.by

Вход свободный.
Выставка состоится по адресу:
г. Минск, ул. Козлова, 3. Дворец 

искусства (ст.метро «пл.Победы»).
Время работы: 27 декабря – 5 ян-

варя с 10.00 до 19.00.
31 декабря и 5 января до 15.00.
1 января – выходной

Выставка-ярмарка 
«Рождество Христово» 

Справка: 185, www.pravoslav-expo.by
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Константин Вуколов

СНЕЖНАЯ МУКА

Волшебная мельница мелет муку.
Из этой муки пироги не пекут.
Для этой муки и пшеницы не надо –
Лишь зёрна отборного 
  крупного града.

По небу плывут корабли-облака,
В их трюмы ссыпается эта мука.
Её нам доставят потом, в декабре,
Чтоб снег новогодний 
  кружил во дворе.

Он к празднику землю 
  коврами устелет.
А мельница мелет, и мелет, и мелет…

Надежда Радченко

ХОРОШО, ЧТО СНЕГ ИДЕТ

Хорошо, что снег идёт,
И что ёлка светится,
И что завтра Старый год
С Новым годом встретятся.
 
Хорошо, что в каждый дом
Из дремучей чащи
Дед Мороз придёт с мешком,
Самый настоящий.
 
Хорошо, что папа рад,
Мама улыбается,
Веселится старший брат —
Праздник начинается!

Юлия Камышева

СЧАСТЬЕ

Ведро от радости сияло,
На всех глядело свысока —
Оно сегодня шляпой стало
На голове Снеговика.

Наталья Капустюк

КОГДА НА УЛИЦЕ ЗИМА

Когда на улице зима,
Скучают в городе дома,
Серьезные и важные,
Дома многоэтажные.
 
Как только мы ложимся спать,
Они бегут в снежки играть,
И каждый дом спешит тайком
Слепить огромный белый ком,

Снежинки ловит на бегу,
А утром весь стоит в снегу!

Марина Тараненко

У СНЕЖИНОК 
ЕСТЬ ПРИВЫЧКА

У снежинок есть привычка:
Вдруг присесть на рукавичку,
Но едва ты скажешь «Ах!» —
Тает прямо на глазах.
От смущения? От страха?
Что такого в этих «ахах»? 

Татьяна Лило

МЕНЮ ДЛЯ СНЕГОВИКА

Ну, хоть кто-нибудь, скажите,
Чем кормить снеговика?
Снеговик за выходные
Похудел уже слегка.
 
Он мороженое любит?
Молоко на завтрак пьёт?
Может быть, ему на блюде
Подавать на ужин лёд?
 
Я расспрашивал соседей,
Маму, папу и сестру – 
Знают, чем кормить медведей,
Тигров, зайцев, кенгуру…
 
Я на сайтах в интернете
Не нашёл меню пока…
Ну, пожалуйста, ответьте,
Чем кормить снеговика?

Любовь Шубная

ЧТО НОСЯТ 
В АНТАРКТИДЕ

Все пингвины в Антарктиде
Ходят в чёрно-белом твиде,
Потому что в минус тридцать
Заболеешь в лёгком  ситце.
 
Вот и ты, дружок, старайся – 
По погоде одевайся
И во время холодов
Не чихай и будь здоров!

Светлана Сон

НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА

Распушила ёлка
К празднику иголки.
Заплела гирлянды
Меж своих ветвей.

Вспыхнули снежинки,
Засверкали льдинки,
Словно половинки
Радужных огней.

Стелется волнистый
Дождик золотистый,
Прогибают ветки
Яркие шары.

Дед Мороз старался,
Снегом запасался,
Чтоб весёлый праздник 
Был у детворы!

Леонид Брайловский

СРАЗУ ВИДНО, 
ЧТО ЦАРИЦА 

В шубе белой, меховой, 
Не в собольей — снеговой, 
По земле идёт сама 
Государыня Зима! 

Полюбуйся, погляди — 
На подоле, на груди — 
Гроздья жемчуга и злата! 
Сразу видно, что богата! 

Сразу видно, что добра — 
Не жалеет серебра, 
Самоцветы раздаёт 
Дни и ночи напролёт! 

На подарки не скупится — 
Сразу видно, что царица! 

СНЕГУРОЧКИНА БРОШКА 

Во дворе с утра галдёж, 
Слёзы, возмущение: — 
Где Снегурочкина брошь?! 
— Это похищение! 
Брошка простенькой была 
— Гроздь рябины спелой, 
Но при этом очень шла 
К шубке снежно-белой! 
Тут взъерошенный снегирь 
На забор с берёзы — шнырь... 
— Виноват!  —  признался гость. 
— Вы простите, детки! 
Для меня рябины гроздь, 
Как для вас конфетки! 

ЛЕДЯНОЕ КРУЖЕВО 

Непогоде весело — 
В ночь пуржила, вьюжила, 
Всюду поразвесила 
Ледяное кружево. 
На берёзках, ёлочках 
Юбочки с подзорами, 
Блузочки в оборочках 
С дивными узорами... 
Крепко накрахмалено, 
Гладко отутюжено, 
Но в сундук не свалено 
Ледяное кружево — 
Шишечки, да сеточки, 
Кисточки, да жгутики 
На колючей веточке 
И на тонком прутике!

Наталья Карпова

В лесу все знают: летом надо гулять, 
а зимой надо сидеть дома. Можно спать, 
рассказывать сказки, тихонько играть. Но 
чтобы бельчонку высовываться на улицу…! 
Вот этого делать не нужно! Так мама белка 
сказала, а она жизнь знает.

Но сидеть целый день в дупле, тоже 
скучно. Особенно, когда мама уйдёт.

«Можно чуть-чуть высунуться, — поду-
мал бельчонок Гоша, — и тут же назад».

Сказано-сде-
лано. Гоша приот-
крыл дверь и сразу 
увидел Снежинку. 
Она сидела на вет-
ке и растерянно 
озиралась.

— Ты кто? — 
спросил Гоша.

— Снежинка.
— А я — бель-

чонок Гоша.
— Приятно 

познакомиться.
Гоша понял: 

перед ним воспи-
танная Снежинка. 
Да и выглядела она хорошо. Белое платье, 
кружевной воротник, ярко-голубые глаза.

— А где твоя мама? — спросил бельчо-
нок.

— Вон там, — ответила Снежинка и по-
казала на небо.

Гоша задрал голову и увидел тучу.
— Какая большая! — воскликнул он.
— Да, — вздохнула Снежинка.
Было непонятно, то ли Снежинке не нра-

вились мамины размеры, то ли она успела 
соскучиться.

— Как же ты доберёшься домой? — 
спросил Гоша.

— Никак, — ответила Снежинка и горько 
заплакала.

Гоша за компанию всхлипнул. Он был 
добрым бельчонком, и, как говорила мама-
белка, всё воспринимал близко к сердцу.

— Тебе страшно, — предположил Гоша.
— Да, — ответила Снежинка. — Передо 

мной неизвестность.
Что такое неизвестность, бельчонок не 

знал. Всё, что ему было надо, находилось 
рядом. Дупло, постель, запасы еды. А глав-
ное — мама. Она кормила, учила, дарила 
игрушки. И никаких проблем! Для Гоши, ко-
нечно. Поспал, поел, поиграл — и все дела.

А у Снежинки — проблемы. С раннего 
возраста. И мало того, перед ней — неиз-
вестность.

Гоше это не нравилось. Ему хотелось 
утешить Снежинку, поселить её где-нибудь 
рядом. И Гоше хорошо, и Снежинке. Будут 
разговаривать, играть, наконец.

Бельчонок побегал по ветке, поглядел 
вверх, и, наконец, что-то придумал. Он пос-
тучал по стволу и крикнул:

— Бабушка Ёлка, ты не спишь?
— Нет, — послышался скрипучий голос.
— Можно в этой шишке устроить до-

мик?
Гоша показал на шишку, висящую рядом 

с дуплом.
— И кто же здесь будет жить?
— Снежинка, — ответил бельчонок.
— Тебе бы только играть, — проворчала 

бабушка Ёлка.
— Ну, пожа-

луйста! — взмо-
лился Гоша.

Ёлка потяну-
лась, и её ветки 
зашевелились. 
Снежинка ойкнула 
и полетела вниз.

— Не бойся! 
— крикнул бель-
чонок.

Он сделал 
пару прыжков и 
подставил Сне-
жинке голову. Та 
присела на бели-
чье ухо и переве-

ла дух.
— Вот и хорошо, — сказал Гоша. — Те-

перь у тебя будет дом.
Стараясь не крутить головой, он доб-

рался до шишки. Острыми коготками раз-
двинул чешуйки и посадил между ними 
Снежинку.

— Нравится? — спросил он.
— Отлично! — Снежинка заметно пове-

селела.
— Не замёрзнешь?
— Что ты! Я люблю холод.
«Странно, — подумал Гоша. — И холод 

кому-то нравится».
Он увидел маму и прыгнул в дупло.
— О чём задумался? — спросила мама-

белка.
«И как только мама догадывается? Сто-

ит ей на меня взглянуть, сразу определяет 
— рад ли, голоден или о чём-то думаю».

— Ты видела неизвестность? — спросил 
Гоша.

— Нет, — ответила мама. — Её никто не 
видел.

— Почему?
— Это же — неизвестность.
— Она хорошая или плохая?
— Всякая.
Бельчонок свернулся клубком и стал 

размышлять. О новом друге, о маме, о том, 
что взрослые говорят непонятно. Вроде от-
ветят, а ясности нет.

Гоша зевнул и закрыл глаза.
«Буду заботиться о Снежинке. Вдруг 

её кто обидит? И вообще... Надо за ней 
присмотреть. Ведь перед ней — неизвест-
ность». 

Елена Янге

Я в деда Мороза не верю. Потому что 
я знаю, что на самом деле это никакой 
не дед Мороз, а просто переодетый дя-
денька. Я и сам недавно видел, как из 
соседнего подъезда дед Мороз вышел, 
в машину сел и поехал. А разве насто-
ящий дед Мороз поехал бы в машине? 
У него лыжи должны быть. Или упряжка 
оленья.

Танька-Рыжик тоже в деда Мороза не 
верит. Она говорит, что дед Мороз один 
никогда не успел бы столько подарков 
всем детям разнести. Самой Таньке по-
дарки папа привозит из командировок. 
Он часто в них ездит, поэтому у Таньки 
много подарков. Везёт же некоторым.

А я свои подарки новогодние под ёл-
кой нашел. Я думаю, что их мама туда по-
ложила или папа. Хотя они и не призна-
ются. Но ведь все знают, что дед Мороз 
попадает в дом через камин. Я в мульти-
ках видел. А у нас в квартире камина нет. 
Как же дед Мороз к нам в дом попал? Не 
через форточку же.

Вот когда я вырасту, никого не буду об-
манывать и дед Морозом переодеваться. 
А зачем? Если я, например, захочу Таньке 

что-нибудь подарить, я сам ей и подарю. 
И Нового года ждать не буду.

А вчера я во дворе играл. А какой-то 
дедушка поскользнулся и упал. Я подо-
шёл и помог ему отряхнуться. Смотрю, а 
у него борода и усы такие пышные и бе-
лые-белые. И нос красный. А глаза улы-
баются. Дедушка в карман залез и зайца 
шоколадного мне дал.

Я спрашиваю:
— Дедушка, а вы дед Мороз?
А он улыбнулся и ушёл. Я теперь ду-

маю, что это, наверное, настоящий дед 
Мороз был. Потому что усы и борода у 
него были точно настоящие. И зайца шо-
коладного он мне подарил. 

Я зайца пока под ёлку поставил. По-
том Танька в гости ко мне придёт, а я ей 
про дед Мороза расскажу. Она опять но-
сом начнёт крутить. А я ей раз! — и зайца 
в доказательство покажу.

Просто детей на свете много, а дед 
Мороз один, вот он к Таньке и не успел 
ещё зайти. Жалко, что я вчера растерялся 
и не попросил его к Таньке подняться. Он 
же добрый и ни за что не отказался бы.

Рустам Карапетьян

Дед Мороз
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21 ноября в культурно-деловом центре 
«Дом Москвы в Минске» состоялась тор-
жественная церемония награждения по-
бедителей III Международного Фестиваля 
социальной рекламы в защиту жизни и се-
мьи «Ладошка».

С приветственным словом к участникам 
и гостям обратился духовник Фестиваля — 
настоятель прихода и руководитель Центра 
духовного просвещения и социального слу-
жения Белорусской Православной Церкви в 
честь иконы Божией Матери «Всех Скорбя-
щих Радость» протоиерей Игорь Коросты-
лев. Обратив особое внимание собравших-
ся на детские рисунки с комментариями, 
посвященные семье, отец Игорь напомнил, 
что именно семья — это место, где человек 
имеет возможность ежедневно и ежеми-
нутно исполнять божественную заповедь о 
любви к ближнему.

Открыл церемонию награждения по-
бедителей председатель оргкомитета — 
протоиерей Алексей Климов. Он напомнил 
собравшимся о цели Фестиваля: «Утверж-
дение права ребенка на жизнь с момента 
зачатия, укрепление традиционных семей-
ных ценностей». Внимание гостей было 
обращено на неслучайность выбора вре-
мени проведения Фестиваля: ежегодно 
его организаторы стараются приурочить 
к 18 ноября. Именно в этот день в 1920 
году был издан декрет советского прави-
тельства «Об искусственном прерывании 
беременности», который стал первым в 
мировой истории права законом, разре-
шившим аборты по желанию женщины. С 
того дня продолжается невидимая, а по-
тому еще более страшная и опасная вой-
на, которая ежегодно уносит миллионы 
жизней на земле. Отец Алексей отметил 
важность осознания каждым человеком 
ценности жизни «от начала» и значимость 
каждого голоса в ее защиту.

Именно поэтому девиз Фестиваля «Да! 
Будет жизнь!», предложенный телеведу-
щей Светланой Панкратовой, участницей 
волонтерского отряда «Элейсон», отража-
ет смысл, значимость цели и высокий эмо-
циональный накал этого движения. Идею 
Фестиваля волонтерам отряда «Элейсон» 
предложил руководитель Минской кино-

школы Андрей Полупанов.
Первый Фестиваль со-

стоялся в 2013 году и принял 
всего 16 конкурсных работ 
из Беларуси. На следующий 
год «Ладошка» уже заняла 
второе место в пятом мос-
ковском Международном 
фестивале социальных тех-
нологий в защиту жизни и се-
мейных ценностей «За жизнь 
– 2014». В рамках «Ладошки» 
проводятся семинары, мас-
тер-классы, конференции, 
организуются интересные 
встречи, беседы, предлагаются информа-
ционные и методические материалы педа-
гогам для проведения внеурочной работы 
по нравственному воспитанию школьни-
ков и формированию у них традиционных 
семейных ценностей.

Радует, что «Ладошка» растет из года в 
год. Еще в 2014 году участвовали конкур-
санты из пяти стран, а в нынешнем году 
свои работы прислали участники из восьми 
стран мира — Беларуси, России, Украины, 
Сербии, Армении, Азербайджана, Герма-
нии, США. У Фестиваля появился надежный 
партнер — Представительство Россотруд-
ничества в Республике Беларусь, которое 
в этом году отмечает 90 лет своей деятель-
ности. Новым другом Фестиваля также стал 
и Международный Благотворительный 
Фонд Юрия Розума. Порадовал своим вы-
ступлением зрителей и юный цимбалист 
Александр Наганов, стипендиат Фонда.

Многочисленным гостям были пред-
ставлены творческие работы победителей 
в номинациях «Короткометражный фильм», 
«Социальный видеоролик», «Анимационный 
ролик», «Фотография», «Рисунок», «Интер-
нет-плакат». Несомненным обладателем 
«Гран-при» Фестиваля признан коротко-
метражный фильм «Тыква» Юлии Сапоно-
вой из Москвы. Это трогательная история 
всепобеждающей материнской любви, яв-
ленной в хрупкой молодой современнице, 
просто пытающейся выжить в непростых 
условиях. Приз зрительских симпатий до-
стался Анастасии Финк из Омска за ани-
мационный фильм «О папе», передающий 

Теплая «Ладошка»

искреннюю любовь ребенка к самому важ-
ному в его жизни человеку, которым можно 
гордиться просто за то, что он есть.

При просмотре работ-призеров «Сок 
граната», «По ветру», «Глухота», «Не бро-
сайте детей!», «Назови меня по имени» 
и других в зрительном зале не осталось 
равнодушных ни среди взрослых, ни среди 
детей. Эти и многие другие работы, при-
сланные на конкурс, трогают душу искрен-
ностью, честностью, пробуждают чувства 
сострадания и раскаяния. 

Можно, конечно, рассуждать о профес-
сиональном уровне участников, но важнее 
другое. По мнению пресс-секретаря Фес-
тиваля Елены Есиной, журналиста, веду-
щей «Радио ОНТ», «важнее для нас, чтобы 
совершенно разные по социальным, рели-
гиозным, национальным позициям люди 
уже в юном возрасте начали задумываться 
об истинных семейных ценностях и, не-
смотря на окружающий мир развлечений 
и потребления, могли сделать правильный 
выбор в защиту жизни». 

Подробную информацию о Фестива-
ле  и конкурсные работы призеров можно 
посмотреть на сайте www.ladoshka.by.

Хочется поблагодарить всех организа-
торов и участников этого очень актуально-
го в современном обществе Фестиваля и 
пожелать душевного подъема, творческо-
го настроя и вдохновения на следующий 
год! Пусть Фестиваль растет, совершенс-
твуется и собирает вокруг себя множество 
единомышленников.

Светлана Шкляр

Аз, 
Буки, 
Веди Ãëàãîëû Äóõà Ñâÿòàãî
Приходя в храм на богослужение, мы 

слышим песнопения и молитвы, составлен-
ные разными святыми, но есть автор, уста-
ми которого Церковь молится больше все-
го. Это святой псалмопевец царь Давид.

Его псалмам три тысячи лет. Сколько 
миллионов людей он вдохновил к молит-
венному общению с Богом! Сколько веру-
ющих душ обрели в его словах созвучие 
собственным, самым возвы-
шенным, самым сокровен-
ным чувствам и мыслям!

С течением времени Псал-
тирь не утрачивает своего 
значения в православном Бо-
гослужении. Псалмы пелись 
еще в Ветхозаветном храме 
при жертвоприношениях. Но 
почему и в новозаветное вре-
мя священная поэзия царя и 
псалмопевца Давида столь 
широко используется и на 
церковной службе, и в до-
машней молитве?

Слово «псалом» перево-
дится с греческого языка как «хвалебная 
песнь», а название книги связывают со сло-
вом «псалтирион» — струнный музыкаль-
ный инструмент. В Псалтири содержится 
150 псалмов и один, 151-й, который не 
используется в богослужении. Считается, 
что их собрал в одну книгу первосвященник 
Ездра (VI в. до н. э.). Для удобства исполь-
зования в богослужении Псалтирь разде-
лена на 20 кафизм (от греческого слова 
«седение»). Во время чтения кафизм в хра-
ме разрешается сидеть. В свою очередь 
каждая кафизма делится на три «славы», 
то есть части, после которых произносится 
прославление Бога: «Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу…»

В домашних изданиях Псалтири после 
каждой кафизмы содержатся покаянные 

тропари и молитвы, которые собраны из 
других служб и призваны возбудить дух мо-
лящихся к покаянию и спасению. На вопрос, 
почему христианину необходимо, хотя бы 
понемногу, каждый день читать Псалтирь, 
лучше всего отвечает преподобный Ефрем 
Сирин (IV в.): «Псалом — отгнание демонов. 
Псалом — оружие против страха ночного. 
Псалом — успокоение от дневных трудов. 

Псалом — безопасность мла-
денцев. Псалом — утешение 
старцам, самое приличное 
убранство женщинам. Он 
светлыми делает праздники, 
он производит печаль по Богу. 
Псалом и из каменного серд-
ца вызывает слезы». 

По этим же причинам чи-
тают Псалтирь и по умершим. 
Когда над телом усопшего 
звучат навеянные Святым Ду-
хом слова псалмов, утешает-
ся не только душа почившего, 
но и его близкие, которым в 
это время так необходима ду-

ховная поддержка!
Самое почетное место отведено Псал-

тири непосредственно в богослужении. 
Этим подчеркивается преемственная 
связь Ветхого и Нового Заветов, ибо Гос-
подь сказал: «Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не нару-
шить пришел Я, но исполнить (Мф. 5, 17)». 
Псалмы в храме звучат постоянно, как пол-
ностью (например, Шестопсалмие), так и 
по одному стиху (например, прокимны, — 
от греческого слова «предлежащий»).

Вообще, богослужение построено 
на чередовании текстов новозаветных 
с ветхозаветными, которые чаще всего 
представляет именно Псалтирь как не-
превзойденный образец богодухновенной 
церковной поэзии. На Вечерни, Повече-

рии, Утрени, Часах и Литургии — всюду 
псалмы вдохновляют верующих на глубо-
кую, искреннюю молитву. Например, в на-
чале Божественной Литургии поется бла-
годарственный 102-й псалом как наиболее 
подходящий к самому названию Таинства 
(Евхаристия в переводе с греческого — 
«благодарение»), а также и в конце — 33-
й, усугубляющий (от старославянского — 
«удваивающий») благодарность.

По мнению многих святых, псалмы — 
лучший молитвослов. Еще святитель Иоанн 
Златоуст (IVв.) говорил: «В наших собраниях 
Давид первый, средний и последний». Ему 
вторит святитель Василий Великий: «Все, 
как бы в великой и общей сокровищнице, 
собрано в книге псалмов». А святитель 
Афанасий Великий утверждает: «…Каж-
дый, произнося псалмы, пусть будет уве-
рен, что Бог услышит просящих псаломс-
ким словом». 

Важнейшая причина, по которой Псал-
тирь словно пронизывает все православ-
ное богослужение, заключается в том, что 
в некоторых псалмах (более чем в 20-ти) 
пророк поразительно ясно изображает 
грядущего в мир Спасителя. Например, 
«…из уст младенец и ссущих совершил еси 
хвалу (Пс. 8, 3)» (прообраз Входа в Иеруса-
лим), или «…разделиша ризы Моя себе, и о 
одежди Моей меташа жребий (Пс. 21,19)» 
(образ Страстей Христовых), или «…да 
воскреснет Бог, и расточатся врази его (Пс 
.67,2)» (победа над смертью).

Церковь призывает нас постоянно   
оживлять душу словами псалмов, стре-
миться к искренности в молитве, приоб-
щению к Благодати. Ведь псалмы, как ска-
зал святитель Иоанн Златоуст, «есть не что 
иное, как глаголы Духа Святаго»!

Андрей Ахметшин, преподаватель 
Минского духовного училища

Литературная гостиная

***
Золотинки пшена на снегу ветровом,
Словно искры весенней зари,
Солнцеграевый пир 
           под хрустальным кустом
Ждет-пождет… 
И спешат сизари!

Собираются птахи в доверчивый круг,
Согреваются чудо-костром —
Подаянием Божьим из ласковых рук,
Желто-огненным теплым зерном.

Мимо люди, как в кроснах, снуют и снуют,
Ткут холодного города даль…
На земле заревой голубиный приют —
Словно свято-небесный Грааль.

***
Памяти поэта Александра Гусева

Декабрь разнежен возвратным теплом,
Умыт и причесан туманным дождем.
Растаяли снеги — их нет и следа!
Струится по травам живая вода…

Воскресшая зелень — не сказочный сон?
Вчера лишь звучал погребальный канон,
А ныне — живительной силы полна
Явилась на землю святая весна!

В былиночке каждой — и чудо, и весть,
И Бог, претерпевший распятие, — здесь!

…Так, тлена вкусив, возвратился Поэт
Из мира иного в декабрьский рассвет.

Голубые ключи

В Славгородских краях, за широкой рекой,
На полынных песках, что с горючей бедой,

Злат-свечой на часовне горит куполок,
Песнопенья молебные правит лесок.

Воля-вольница зверю, и птице — полет:
Человек здесь не пашет, не сеет, не жнет.

Камень-волот во поле седом — молчалив.
Растревожилась тень от склонившихся ив.

Черной боли полны у берез туеса…
Но на Спаса прильнули к земле — небеса!

Медом синь разлилась — Голубые ключи! —
Свят-живая вода испоконно журчит…

Cквозь былья пустоту 
                  и сквозь кипень времен
В холод смытых грехов 
  вновь спускается Он…

(Голубые ключи — Могилевщина, 
д. Клины, уничтоженная Чернобылем) 

***
Цветастой осенью синее неба синь.
Его таинственность прозрачнее и глубже.
Неуловимое дыханье близкой стужи:
Цветастой осенью синее неба синь. 

Земные ангелы, хранители полей —
Святые аисты, — управившись с делами,
Уже вдали от гнезд родных — 
  с печаль-ветрами
Земные ангелы, хранители полей.

В листве пылающей все звонче птичий гам,
Все громче, явственнее 
  беспокойства звуки:
За вспышкой лета, что нас ждет, 
  покой иль муки? —
В листве пылающей все звонче 
  птичий гам…
Повисла в сумерках созревшая луна,
Порозовела — сочно-яблоневым цветом…
И вдруг почудилось: 
  беременна секретом,
Небесной тайною — созревшая луна!

Наталья Советная — поэт, про-
заик, публицист, 
член  Союза писа-
телей Беларуси и 
Союза писателей 
России. По про-
фессии — врач-
п с и х о т е р а п е в т, 
много сил отдает 
лечению людей, 
страдающих па-
губными зависи-
мостями. Живет в 
г. Городок Витеб-
ской области.
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Медиация — понятие новое в нашей стране. Перевести его можно как посред-
ничество в решении споров. Тем не менее, медиаторы (специалисты, обладаю-
щие необходимым образованием, знаниями юриспруденции и психологии) уже 
стали законными игроками на правовом поле. Учебно-практическое учреждение 
«Центр медиации и переговоров» было создано в 2012 г.. Стратегическая миссия 
Центра — содействовать формированию новой культуры разрешения конфликтов 
и ведения переговоров, ориентированной на сотрудничество и достижение со-
гласия. Закон Республики Беларусь «О медиации» вступил в силу 24 января 2014 г.  
Подробнее о медиации и работе центра мы побеседовали с его экспертом Еленой 
Леонидовной Жданович.

— Елена Леонидовна, можете ли Вы 
коротко и понятно сформулировать суть 
медиации?

— Медиация — это переговорный про-
цесс. Две конфликтующие стороны в при-
сутствии третьего лица — медиатора — 
садятся за стол переговоров. Медиатор, 
который обладает специальными знани-
ями, помогает этот процесс структури-
ровать, направить в нужное русло, найти 
решение, которое устроит обе стороны и 
поможет им выйти из конфликта с мини-
мальными потерями. Основные принципы: 
добровольность, конфиденциальность, 
нейтральность медиатора, равенс-
тво сторон. Чем хороша медиация — 
она усаживает людей за один стол для 
разговора. Сами они не всегда готовы 
говорить. Медиация — дело богоугод-
ное, по сути, мы выступаем в качестве 
миротворцев. Медиация известна много 
веков, просто ее так не называли. Термин 
появился в прошлом веке. В культуре всех 
народов было желание договариваться. 
Роль медиатора выполняли вожди, ста-
рейшины, позже — священнослужители. 
Суд — только в крайнем случае. 

— Насколько эффективны эти перего-
воры? Возможно ли загладить конфликт, 
который, возможно, существует уже не 
один год?

— Люди, которые в конфликте выслу-
шивают друг друга, договариваются, могут 
найти правильное решение. Надо научиться 
слушать и слышать, уважительно относить-
ся друг к другу. Казалось бы, что проще, 

чем слушать, не перебивая; говорить, не 
обвиняя. Как писал прп. Амвросий Оптин-
ский: «Никого не осуждать, никому не до-
саждать». Но на практике оказывается, что 
людям это очень трудно. По статистике, из 
каждых 100 переговоров 80 заканчиваются 
заключением соглашения. А 20 из этих 80 
не просто мирно сосуществуют, а восста-
навливают нормальные отношения. Это 
для нас высшая цель и большая радость.

— Какого рода конфликты приходится 
разрешать?

— Очень разные. Это административ-
но-хозяйственныеи трудовые споры, воп-
росы защиты прав потребителей. И, ко-
нечно, семейные конфликты. О них стоит 
говорить особо, ведь решаются судьбы лю-
дей, судьбы детей. Семейная медиация — 
это не только споры между супругами. Кон-
фликт между мужем и женой затрагивает и 
детей, и родителей супругов — всю боль-
шую семью. Пострадавших может быть 
много, если не разрешить конфликт миром. 
Есть еще споры наследственные, жилищ-
ные. Медиация дает право выбора: обра-
титься в суд или решать миром. В семейном 
конфликте главное — помочь сохранить се-
мью или хотя бы нормальные отношения, 
сохранить обоих родителей для детей..

— Часто в религиозной литературе 
встречаю мысль о том, что развод — это 
самое страшное, что может произойти в 
семье, и избегать его нужно любой ценой. 
Вы тоже так считаете?

— Я считаю, что надо стараться ее со-
хранять. Но если совместная для кого-то 

стала разрушительной, отношения нега-
тивны, с одной стороны или с обеих оста-
лась ненависть, если в семье есть случаи 
насилия, то, возможно, развод не являет-
ся самым страшным решением. В семье 
надо жить с радостью с любовью в серд-
це. Ведь и ребенок, который видит эти от-
ношения, страдает. Но никто со стороны 
не возьмет на себя смелость решать — 
сохранять ли семью.

— К вам чаще приходит тот, кто считает 
себя обиженной стороной?

— Чаще обиженная сторона — ей очень 
сложно бороться в суде. Или тот, кто не же-
лает идти в суд. Медиация помогает сэко-
номить и время, и деньги.

— Но ведь услуги медиаторов платные?
— Да, но это гораздо меньшие суммы, 

чем услуги адвокатов, судебные изде-
ржки.

— Давайте смоделируем ситуацию. 
Например, мужчина ушел из семьи. Он 
больше не хочет жить с женой, возможно, у 
него другая женщина. А жена пришла к вам 
за помощью. Как можно заставить мужа 
прийти на переговоры?

— Заставлять никого нельзя, перегово-
ры — дело добровольное. Мы общаемся с 
женщиной, вырабатываем вместе страте-
гию — как привлечь его к разговору. Ведь 
никто не знает этого мужчину, его харак-
тер, привычки лучше, чем она. Иногда быв-
шая жена убеждает прийти на переговоры, 
иногда лучше, если позвонит медиатор и 
объяснит, почему стоит прийти. Однознач-
но до переговоров проводится предмеди-
ация: каждому рассказываем, что это за 
процесс, какие преимущества он дает, ка-
ковы порядок и структура этого процесса. 

— Если развод неизбежен, начинаются 
неприятные моменты дележа имущества, 
квартир. Возможно ли на этом этапе обой-
тись без суда?

— Важно за правовой стороной ви-
деть интересы людей. Возьмем проблему 
жилья. Допустим, его невозможно раз-
делить, например, одна комната. Можно 
говорить о том, как и с кем будет жить 
ребенок, где школа, в которую он ходит, 

Память о светлом человеке 
27 октября отошла ко Господу Любовь Ивановна Гана-

го. Добрый и светлый, чистый человек с истинно христиан-
ской душой. Сотням тысяч читателей известны ее рассказы. 
Любовь Ивановна была не только верной женой и надежной 
спутницей своего знаменитого супруга — писателя и педаго-
га Бориса Александровича Ганаго, но и соавтором множест-
ва сборников назидательных историй, огромными тиражами 
расходившихся по городам и весям, храмам и библиотекам. 
Маленькая, хрупкая. В прошлом — ученый-химик. В послед-
ние годы — радушная, гостеприимная хозяйка, заботливая 
мама и бабушка. Тяжелая болезнь, которую Любовь Иванов-
на приняла со смирением, предшествовала ее тихой кончине… Мало кто из мирян 
сподобился такого прощания: многие священнослужители пришли проститься, по 
нескольку раз в день служились литии, панихиды. И не было сомнения, что в Царс-
тво Небесное отошла от нас раба Божия с удивительно подходящим именем — 
Любовь.

«Где я? Что со мной?» — эти мысли про-
нзили Виктора, когда он пришел в созна-
ние. Он хотел привстать, оглядеться, но на 
голове была какая-то повязка, руки и тело 
связаны ремнями. 

«Я — в плену?!» — с ужасом подумал 
Виктор и с трудом стал вспоминать. Они 
ехали на задание. Вдруг — выстрелы. При-
няли бой. Он помнит взрыв. Потом все пог-
рузилось во тьму. 

Скрипнула дверь. Кто-то подошёл к 
нему, и молодой голос сказал: 

— Всё ещё без сознания. Жаль парня. 
Вряд ли вы, Николай Петрович, вернёте 
ему зрение. 

В ответ послышался старческий голос: 
— Эх, батенька, торопитесь, ой, торо-

питесь! Надежда есть — операция прошла 
удачно. 

Виктор, оглушенный услышанным, за-
стонал: 

— Где я? Почему связан? 
— Пришлось, дружок, — объяснил стар-

ческий голос, — ты рвался куда-то бежать 
и все пытался скинуть повязку с головы. 
Сейчас тебя развяжут. Надеюсь, будешь 
вести себя тихо. Лена, — позвал он кого-
то, — развяжи его и принеси поесть. 

— Я... ослеп? — через силу произнес 
это слово Виктор. 

— Тебя привезли в Москву, в лучший 
госпиталь. Всё, что можно, уже сделано. 
Пока отдыхай. 

Они ушли. Какая-то женщина ловко 
сняла с него ремни и принесла обед. 

— Ешьте! Может быть, вас покормить? 
— Я ничего не хочу! Оставьте меня! Уй-

дите все! — Он толкнул тарелку, она упала 
на пол и разбилась. — Уйдите! Уйдите! — 
уже кричал он. 

Женщина с криком: “Валя! Валя! Иди 
быстрей! Больной опять бушует! “— выбе-
жала из комнаты. 

Злость прошла. «Наверно, опять свя-
жут», — безрадостно подумал он. 

Послышались легкие шаги. Кто-то сел 
рядом на стул и ласково произнес: 

— Ну, миленький, успокойся, нельзя 
волноваться! — И нежные пальцы стали 
гладить его руку. — Николай Петрович счи-
тает, что успех операции во многом зави-
сит от тебя. Главное, ты не должен впадать 
в уныние, а положиться на волю Божию. А 
Бог поможет тебе вернуть зрение. 

— У вас что, такая должность: Валя-ва-
лерьянка? — невесело пошутил он. 

Девушка тихонько засмеялась: 
— Я, Витенька, здесь уже третий год. 

Студентка я, медичка. Сначала санитаркой 
работала, а сейчас — медсестрой у само-

го Николая Петровича. Ох, как я боялась 
сначала во время операций! Николай Пет-
рович даже хотел заменить меня. Теперь 
страх прошёл, я всё время молюсь, что-
бы Господь помог. Вот и о тебе, Витенька, 
молилась, когда тебя оперировали, и буду 
каждый день молиться, просить Господа, 
чтобы вернул тебе зрение. 

— Думаешь, поможет? — улыбнулся 
Виктор. 

— А как же? — убеждённо сказала Валя. 
— Во всём есть Божий Промысл. Без него 
ничего не может свершиться. Ты тоже, Ви-
тенька, молись, и Господь поможет тебе. 

— Ох и ребёнок ты ещё, Валюша, — лас-
ково сказал Виктор, — веришь в чудеса. А 
жизнь жестокая и бессмысленная. На моих 
глазах гибли ребята, такие же, как я. Поче-
му? В чём тут был Божий Промысел? Да и 
я... За что Господь лишил меня зрения? 

— Мы, Витенька, не всегда можем по-
нять, зачем и как поступает Бог, — мягко 
сказала Валя. — Это сокрыто от нас. Да 
и рассматриваем мы все события с пози-
ций временных. А жизнь-то вечная, Витя. И 
от нас зависит, как мы подготовим себя к 
этой вечности. 

И хотя слова её ему казались по-детски 
наивными, он не спорил. С ней было хоро-
шо и спокойно, и не хотелось, чтобы она 
покинула его. 

Валя приходила к нему каждый вечер. 
Они много разговаривали, она читала гла-
вы из Евангелия, рассказывала о Церкви и 
церковных Таинствах, учила молиться. 

Виктор так привык к её ласковым сло-
вам и прикосновениям, что скоро не мог 
даже и представить жизни без неё... Од-
нажды он сказал ей, что представляет её 
блондинкой с голубыми глазами, высокой 
и стройной. Валя засмеялась: 

— Вот и разочаруешься, когда увидишь 
меня! Совсем я не такая. 

Подошёл день, когда с глаз Виктора сня-
ли повязку. Он — видел! По-новому, с вос-
торгом разглядывал он лица людей, небо и 

деревья, виднеющиеся из окон больницы. 
«Валя права! — думал Виктор. — Во 

всем Божий Промысл. Я лишился зрения, 
и Господь вновь даровал мне его, чтобы я 
другими глазами посмотрел мир». 

Он с нетерпением ждал Валю, но она в 
этот вечер не пришла. 

Валю обуревали сомнения: встречаться 
с Виктором или нет? Его скоро выпишут из 
больницы и он уедет к себе на родину. Так, 
может, лучше, чтобы остался у него в памяти 
тот образ, который он придумал и полюбил. 

— Не переживай, Валюшка! — успока-
ивали подруги, — мы сделаем из тебя кра-
савицу! 

Они усадили её на стул, наложили вок-
руг глаз тени, подрумянили щёки, накра-
сили губы, приклеили длинные ресницы, 
пышно взбили волосы. Наконец с возгла-
сом: «Ох, и красивая ты стала, Валька!» — 
подвели её к зеркалу. 

Валя долго смотрела и не узнавала 
себя. Эта девушка была красива, но это 
была не она — ничего не осталось от её 
простодушного лица. И даже возрастом 
казалась много старше. 

Подойдя к умывальнику, несмотря на 
протесты огорчённых подруг, Валя реши-
тельно смыла чужую красоту. А вечером 
пошла к Виктору. 

Он лежал на постели и с беспокойством 
ждал Валю... Открылась дверь. На пороге 
стояла миловидная девочка невысокого 
роста, с тёмными волосами и большими 
серыми глазами. Она улыбалась. 

«Что за девушка? Чему она улыбает-
ся?» — растерялся Виктор. И тут он услы-
шал знакомый ласковый голос: 

— Ну вот, Витенька, все твои страхи по-
зади. Скоро тебя выпишут. 

И в тот же момент нарисованный им 
образ девушки исчез. Именно такой, толь-
ко такой должна быть его Валя. 

— Родная, любимая! — воскликнул 
он. — Иди же сюда! Я сразу узнал тебя! 

Любовь Ганаго

Я узнал тебя! 

что придется менять. Предлагать разные 
варианты: можно ли без конфликтов жить 
вместе дальше? Или отец свою долю жи-
лья может передать ребенку по соглаше-
нию об алиментах. Мать с ребенком ос-
танется в квартире. Главное — по итогам 
медиации заключить соглашение, кото-
рое должно удовлетворить обе стороны. 
В суде это вряд ли возможно.

— Бывает, что отказываете кому-то?
— Иногда специалист делает вывод, 

что людей надо отправить к семейному 
психологу. Важно знать, на какой ста-
дии конфликт, насколько люди готовы его 
разрешать, принимать решения и нести 
ответственность за них. Стараемся не от-
казывать. Я хорошо запомнила одну про-
поведь митрополита Филарета. Обраща-
ясь к священникам, он сказал: «Прихожане, 
которые обращаются к вам за помощью — 
это люди, раненные душой и нуждающиеся 
в особом внимании». То же самое можно 
отнести к медиации: к нам приходят люди, 
раненные душой, им нужна скорая помощь, 
и мы должны эту помощь оказать.

— Как Вы стали медиатором?
— В жизни все промыслительно. Я уже 

много лет работала адвокатом и чувство-
вала усталость, выгорание от  постоянного 
нахождения в ситуациях конфликта. Хотела 
сменить работу. В 2008 году на междуна-
родной конференции узнала об опыте Гер-
мании, где широко применяется процедура 
медиации. В 2010 году получила базовые 
навыки медиатора в Санкт-Петербургском 
университете на факультетефилософии — 
я была юристом, а специальных знаний по 
психологии не хватало. Позже училась и по-
вышала квалификацию в разных странах. 

— Что сейчас дает силы избегать выго-
рания?

— Однажды мне пришло письмо от мо-
нахини Анастасии из Свято-Елисаветин-
ского монастыря. В письме был текст мо-
литвы, очень красивой: «Господи, удостой 
меня быть орудием мира Твоего…» Вот это 
очень важно — стараться, чтоб мир был не 
только в твоей душе, но и вокруг.

Беседовала Елена Михаленко

Такая работа - людей мирить
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  1.01 Прп. Илии Муромца
  2.01 Прав. Иоанна Кронштадтского
  4.01 Вмц. Анастасии Узорешительницы
  6.01 Рождественский сочельник
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 Свт. Василия Великого
15.01 Прп. Серафима Саровского
18.01 Крещенский сочельник
19.01 Крещение Господне. 
 (Богоявление)

Новый Завет с парал-
лельным переводом (на 
церковнославянском и 
русском языках). — Издательство «Сибирская благозвонница». 
Это прекрасно изданная книга Священного Писания. Оно, ко-
нечно, в рекламе не нуждается. Адресовано тем, кто хочет читать 
текст на богослужебном языке и иметь возможность сразу разъяс-
нить для себя сложные для современного читателя слова. Следует 
отметить,что церковнославянский текст печатается по изданию Си-
нодальной типографии 1900 года. 

Александр Яковлев. Путь истины. Очерки о людях Церкви 
XIX - XX веков. — Издательство Московского подворья Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры. — В 19-20 веках на ниве духовного воспи-
тания и просвещения трудилось очень много выдающихся людей. 
Сборник стал как бы неким срезом, показывающим, кто и каким 
образом руководил духовной жизнью русского народа на протяже-
нии двух столетий. Есть среди героев этого сборника и миряне (на-
пример, духовный писатель А.Н. Муравьев), и священнослужители, 
такие как святой Иоанн Кронштадтский и отец Александр Шмеман, 
архиереи (свт. Лука (Войно-Ясенецкий, патриарх Пимен (Извеков) и 
многие другие). Сборник может быть интересен всем, кому не без-
различна история России и русской Церкви. 

Письма Валаамского старца схиигумена Иоанна. — Изда-
тельство Белорусского Экзархата. — Старец Иоанн — в миру Иван 
Алексеевич Алексеев — родился  в 1873 г. в крестьянской семье. 
16-летним юношей поступил в Спасо-Преображенский монастырь 
на о. Валаам. В 1933 г. принял схиму, однако в затвор не ушел: был 
монастырским духовником, окормлял всех валаамских монахов и 
многих мирских. Пережил непростые времена войны, наступления 
большевистской богоборческой власти. Скончался схиигумен Ио-
анн в Ново-Валаамском монастыре в Финляндии 
в 1958 г. В своих письмах дает неоценимые сове-
ты для устроения духовной жизни.

Небесный гость. Сборник рассказов под ред. Бориса Гана-
го. — Издательство Белорусского Экзархата. — Встреча с небес-
ным гостем — вестником вечности — случается в жизни каждого. 
Только замечаем ли мы ее? Постигаем ли как зов в мир добра и люб-
ви?  Книга адресована читателям среднего и старшего школьного 
возраста, хорошо подойдет для семейного чтения и для занятий в 
Воскресной школе. Может стать хорошим подарком на Рождество. 

Советуем прочитать!

Уважаемые читатели! Просим Вас не 
использовать газету в хозяйственных 
нуждах. Лучше передайте ее другому.

Коллектив редакции

Встретимся 
в новом году!

Д о р о г и е 
друзья! Напи-
сала эти слова 
и подумала — 
банально как-
то начала... Но 
оригинальни-
чать не захоте-
лось — раз мы 
вместе, значит 
друзья. Взрос-
лые, разные, 
у м у д р е н н ы е 
опытом. Пони-

мающие, что друзья — это не значит обо 
всем судить одинаково и со всем согла-
шаться. Можно и спорить — но конструктив-
но, и замечание при необходимости сде-
лать — но с уважением. При этом помнить, 
заботиться, когда надо — поддержать. Вот 
именно таким мне хочется представлять 
наш круг: авторов, читателей, сотрудников 
редакции.

Год 2015 отходит в историю. Непрос-
тым он был. Природные катаклизмы, меж-
человеческие конфликты, переходящие в 
вооруженные противостояния. Украина и 
Сирия, ИГИЛ и «Шарли», российский са-
молет и парижский концертный зал… Все 
это не так уж далеко. А еще ближе опасный 
дух разделения, как зараза проникающий 
повсюду. Вот уже и в мирной Беларуси все 
жестче начинают делить на «своих» и «чу-
жих». По вере, национальности, языку, по-
литическим убеждениям.

Мне очень нравится тезис «Церковь вне 
политики». Но получается его придержи-
ваться лишь в вопросах богослужебных, 
богословских. Церковь — это собрание лю-
дей. Людей самых разных, и если сегодня 
для них важно разобраться в тех или иных 
вопросах, они несут их с собой в Церковь. 
Категорически не приемлю радикально по-
литизированных религиозных изданий. Мы 
не избегаем говорить на страницах газеты 
об острых проблемах современности. Но 
стараемся говорить с позиций христианс-
кой этики: «не убий», «не суди». В этом наша 

газета менять свой характер не собирается. 
Мы по прежнему будем приглашать грамот-
ных экспертов, цитировать авторитетные 
источники, чтобы помочь вам ответить на 
действительно важные вопросы.

Больше внимания мы планируем уде-
лять вопросам православного образования 
и христианского воспитания. Изначально 
это было целью «Воскресения», теперь 
газета стала официальным печатным ор-
ганом Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Белорусской 
Православной Церкви. В связи с этим при-
зываем педагогов активнее сотрудничать 
с редакцией. Делитесь с коллегами свои-
ми наработками!

По-прежнему одними из самых востре-
бованных материалов являются те, кото-
рые рассказывают о непростых человечес-
ких судьбах, как великих людей прошлого, 
так и живущих рядом с нами. Эти рассказы 
обязательно будут в каждом номере!

Вопросы истории Церкви и государства, 
сложные моменты богослужебной практи-
ки, аннотации книжных новинок — все это 
уже стало неотъемлемой частью газеты. И, 
конечно, литературные странички: проза и 
поэзия, произведения для детей, которые 
могут стать отличным поводом собраться 
для семейного чтения. 

В 2016 году газета изменится внешне. 
Мы переходим на меньший формат, при 
этом увеличится количество страниц, об-
щий объем сохранится. Таким было ваше 
пожелание, и мы его учли.

Мы нуждаемся в вашей поддержке. Не 
только материальной (об этом как раз гово-
рить хочется меньше всего). Поддержка — 
это и подписка, и рассказ о газете тем, кто 
с ней не знаком, и распространение изда-
ния в своих приходах и населенных пунктах. 
Это хорошие интересные материалы, кото-
рыми вы делитесь с единомышленниками. 
Это ваши письма, звонки…

До встречи в наступающем году! Здо-
ровья вам и благополучия! Мира в душах, в 
семьях и на всей нашей земле!

Елена Михаленко

Колонка главного редактора

Дорогие друзья 
газеты «Воскресение»!

Редакция газеты снова вынужде-
на обращаться к вам за помощью. 
В условиях экономического кризиса 
издание, не печатающее коммерчес-
кую рекламу, испытывает очень боль-
шие трудности.  Ежемесячно необхо-
димо приобретать бумагу и оплачивать 
услуги типографии.  

Мы благодарны любой лепте. За 
здравие жертвователей служатся мо-
лебны в минском приходе в честь 
св. Иоанна Кронштадтского.

Самым простым способом помочь 
является подписка.Подписываясь на 
газету, вы вносите посильную лепту 
в дело духовного просвещения обще-
ства. Мы очень нуждаемся в вашей 
поддержке! 

 Наш индекс 63337
Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении 
Республики Беларусь.

Литературная гостиная 
газеты “Воскресение” 

приглашает на вечер духовной поэзии

 и авторской песни 

В ожидании Рождества,
который состоится 4 января  в 17.00 во 

Дворце искусств по адресу: ул. Козлова, 3.

Вход свободный

В Рождественскую ночь
О, как бы я желал, огнем пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,
Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слез,
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на Кресте за грешный мир Христос!

О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землей.
Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой,

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнем своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты.
О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

Вячеслав Иванов (1866-1949)


