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Читайте в номере:

Аксиос!
Среди лауреатов премии Президента Республики Беларусь 

«За духовное возрождение» в нынешнем году — преосвящен-
ный Софроний, епископ Могилевский и Мстиславский. Как 
возрождается духовная жизнь Могилевщины?
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Наш долг — помнить
В наступившем 2014 году мир отметит 100-летие начала 

Первой мировой войны, о которой мы знаем катастрофически 
мало. Кто они — герои великой войны? Интервью с писателем и 
телеведущим Вячеславом Бондаренко.
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Время славить Христа и творить добро
В Минске прошел уникальный концерт. Детский хор «Веснянка» 

из Москвы представил зрителям «Ростовское действо» — 
спектакль по произведению свт. Димитрия Ростовского. 
Средства, собранные во время концерта, пойдут на лечение 
белорусского ребенка.
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Беларусь встретила 
архипастыря
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Дорогие читатели!

Не забудьте, пожалуйста, оформить 

подписку на 2014 год.

Подписываясь на газету «Воскресение», 

Вы вносите посильный вклад в дело ду-

ховного просвещения!

25 декабря в Синодальном зале 
официальной Патриаршей рези-
денции в Даниловом ставропиги-
альном монастыре в Москве под 
председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла прошло последнее в 2013 
году заседание Священного Сино-
да Русской Православной Церкви.

В связи с уходом на покой Мит-
рополита Минского и Слуцкого Фи-
ларета, Священный Синод опре-
делил Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси быть Преосвященному 
Митрополиту Рязанскому и Михай-
ловскому Павлу.

Митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Павел родился 19 фев-
раля 1952 г. в Караганде, в семье 
рабочих. Учился в средней школе. 
Служил в Советской Армии. В 1980 
г. окончил Московскую духовную 
академию со степенью кандидата 
богословия. В марте 1978 г. руко-
положен во иеродиакона, в мае — в 
иеромонаха.

22 марта 1992 г. Святейшим Пат-
риархом Алексием II хиротонисан 
во епископа Зарайского, викария 
Московской епархии, и назначен 
управляющим Патриаршими при-
ходами в США и временно в Канаде. 
В 1999 г. назначен епископом Вен-
ским и Австрийским. В 2001 г. воз-
веден в сан архиепископа с титулом 
Венский и Будапештский.

С 7 мая 2003 г. — архиепископ 
Рязанский и Касимовский. Реше-
нием Священного Синода от 5-6 

октября 2011 г. назначен главой но-
вообразованной Рязанской митропо-
лии, 8 октября 2011 г. возведен в сан 
митрополита.

4 января Владыка прибыл в Минск, 
где его встречали архиереи Белорус-
ской Православной Церкви, предста-
вители госдарственной власти, духо-
венство, верующие, журналисты.

В последующие дни митрополит 
Павел служил в Минском кафед-
ральном соборе и в других минских 
церквях. В храме в честь Всех Свя-
тых состоялась его встреча с главой 
Республики Беларусь А.Г. Лукашен-
ко. Патриарший Экзарх принял учас-
тие в церемонии вручения премии 
«За духовное возрождение», посетил 
детские рождественские праздники, 
поздравил с Рождеством Христовым 
детей из районов, пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС.

(Продолжение на с. 3)
На фото: Митрополит Павел и 

Уполномоченный по делам религий 
и национальностей Л.П. Гуляко 

Кругом рождественская мгла.
Во мгле гудят колокола,
И с ними в лад Слова звучат:
«Мир на земле и счастья всем!»
Я чувствовал, как в этот день,
Жизнь городов и деревень
Объединив, звучит призыв:
«Мир на земле и счастья всем!»

Г. Лонгфелло
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Возлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри, всечестные пре-
свитеры и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

Сегодня наши храмы наполне-
ны людьми, которые 
пришли прославить 
Новорожденного Бо-
гомладенца — Хрис-
та Спасителя и Его 
Пречистую Матерь —
Деву Марию.

Рождество Хрис-
тово — центральное 
событие всей челове-
ческой истории. Че-
ловек всегда искал 
Бога: но во всей пол-
ноте Бог Сам открыл 
Себя человечеству 
только в воплощении 
Своего Единородно-
го Сына. С пришест-
вием Сына Божия — 
и Сына челове-
ческого — мир уз-
нал, что Бог есть Любовь, а не 
только Высшая Сила, Бог есть Милость — 
а не только Мздовоздаятель, Бог есть 
источник жизни и радости — а не толь-
ко Грозный Судья, Бог есть Святая 
Троица, внутренним законом жизни 
Которого является также любовь, — 
а вовсе не одинокий Владыка мира.

И сегодня мы празднуем событие, 
в корне переменившее весь ход чело-

веческой истории. Бог входит в самые 
недра человеческой жизни, становится 
одним из нас, берет на Себя всю тяжесть 
наших грехов, человеческих немощей 
и слабостей — приносит их на Голгофу, 

чтобы освобо-
дить людей от 
невыносимо-
го бремени. 
Бог отныне 
— не где-то в 
н е п р и с т у п -
ных небесах, 
а здесь, с 
нами, среди 
нас. Каждый 
раз во время 
с о в е р ш е н и я 
Б о ж е с т в е н -
ной литургии 
произносятся 
слова «Хрис-
тос посреди 
нас!» — и от-
вет: «И есть, 
и будет!» Это 

яркое свидетельство о присутствии Са-
мого Воплотившегося Бога — Христа 
Спасителя — среди Своих верных. Ре-
гулярно причащаясь Его Святых Тела и 
Крови, прилагая усилия к исполнению 
Его заповедей, мы входим в реальное 
общение с Ним, с нашим Спасителем, и 
обретаем прощение грехов.

Верующие во Христа и верные Ему 
ученики призваны быть свидетелями яв-

ленного во Христе Царства Божия еще во 
время земной жизни. На нас возложена 
великая честь — поступать в этом мире 
так, как поступал наш Учитель и Бог, си-
лой Христовой быть непоколебимыми в 
противостоянии греху и злу, не ослабе-
вать в усердном творении добрых дел, 
не унывать в ежедневном усилии по пре-
ображению нашего греховного естества 
в нового, благодатного человека.

Христом Спасителем установлен 
незыблемый, абсолютный критерий не-
поддельности отношения к Богу — это 
наш ближний. Принимая на себя чужие 
немощи, разделяя боль и скорбь, со-
страдая несчастным и обездоленным, 
мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и 
уподобляемся Спасителю, Который взял 
немощи наши и понес болезни наши (Ис. 
53:4).

И невозможно в этот радостный и 
светоносный день Христова Рождества, 
когда вся тварь в изумлении припадает к 
яслям Богомладенца, забывать о других. 
Та великая благодать, которую мы се-
годня получаем в наших храмах, должна 
обильно пролиться и на тех, кто все еще 
за пределами Церкви и живет по стихи-
ям мира сего, а не по Христу (Кол. 2:8). 
Но если мы с вами не пойдем навстре-
чу — эта Благая Весть может и не дойти 
до них; если мы с вами не откроем свои 
сердца, чтобы поделиться переполняю-
щей нас радостью, — она может никогда 
не прикоснуться к тем, кто ее не имеет, 
но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божиего чело-
веческая природа вознесена на небыва-
лую высоту. Каждый из нас не только со-
здан «по образу и подобию Божию», но 
через Христа теперь еще и усыновлен 
Богу: мы уже не «чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 
2:19). Об этой близости и дерзновении 
к Богу говорит и молитва Господня, в 
которой мы обращаемся к Творцу как к 
родному Отцу Небесному.

Любая человеческая жизнь бесцен-
на: ведь за нее заплачено Воплощени-
ем, Жизнью, Смертью и Воскресением 
Единородного Сына Божия. Все это 
еще сильнее побуждает нас относиться 
с особым благоговением и вниманием 
к каждому человеку, вне зависимости 
от того, насколько он отличен от нас. 
По мысли святителя Московского Фи-
ларета (Дроздова), «любовь есть живое 
и деятельное участие в благосостоя-
нии другого». К этой деятельной люб-
ви и хочется прежде всего призвать 
всех в эти радостные дни Рождест-
ва Христова: быть, по слову апостола 
Павла, братолюбивыми друг ко дру-
гу, в почтительности предупреждать 
друг друга, в усердии не ослабевать, 
духом пламенеть, Господу служить! 
(Рим. 12:10-11, Евр. 13:16)

Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова. Бог 
любви и мира (2 Кор. 13:11) да дарует 
народу нашему и каждому из нас мир и 
благоденствие в Новом году.

Рождественское послание 
Митрополита Филарета, почетного 

Патриаршего Экзарха всея Беларуси
Возлюбленные архипастыри, пасты-

ри, монашествующие и все верные чада 
Белорусской Православной Церкви!

Христос родился! —
            Бог воплотился!
Приветствую вас этим рождественс-

ким возгласом, в котором мы выражаем 
нашу радость встречи с Богом и надеж-
ду на преображение всей нашей жизни 
во Христе!

Бог есть любовь (1 Ин. 4: 16). Воз-
можно, это самые драгоценные слова 
Святого Евангелия. В них мы узнаем об 
отношениях Бога Отца, Сына и Святого 
Духа, но также и о том, что эта предвеч-
ная любовь неравнодушна к нам, лю-
дям, живущим на земле.

Каждый из нас вкладывает в понятие 
«любовь» свой смысл. Есть среди нас и 
те, кого житейские обстоятельства пос-
тавили на грани разочарования в этом 
высоком чувстве.

Но вот сегодня в яслях перед нами 
лежит Богомладенец Христос. Вслед за 
евангелистом Иоанном наши изумлен-
ные сердца шепчут: И Слово стало пло-
тию, и обитало с нами, полное благода-
ти и истины (Ин. 1: 14).

Это изумление рождает восторжен-
ное славословие: Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благово-
ление (Лк. 2: 14)! Господь, две тысячи 
лет назад уместившийся в Вифлеем-
ских яслях, ныне рождается в наших 
сердцах. И тогда вслед за изумлением 
и восторгом к нам нисходит уверен-
ность в том, что любовь существует, 
потому что вот Он, воплощенный Бог, 
вот она перед нами, любовь, о кото-
рой апостол Павел говорит — совокуп-
ность совершенства (Кол. 3: 14). Она 

старше и глубже наших переменчивых 
чувств. Она видит и знает наши слабо-
сти и нашу силу, наши грехи и чаяние 
святости. Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, — 
говорит апостол Павел. И далее он про-
должает свое горнее свидетельство. 
Она не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит. Любовь 
никогда не перестает (1 Кор. 13: 4-8).

Гимн любви, воспетый некогда апос-
толом Павлом, доныне звучит в Церкви. 
В ней, как и в ее Основателе, Иисусе 
Христе, соединены два начала: Божес-
твенное и человеческое. Мы приносим 
в Церковь человеческие чаяния, боль и 
надежды. И в той мере, в которой это 
приношение совершается с верой, от 
всей души, Господь наполняет нас Сво-
ей любовью, Самим Собой.

Возлюбленные братья и сестры! Се-
годня мы празднуем Рождество Хрис-
тово, святое Боговоплощение. Оно со-
вершилось ради нас с вами. Чтобы мы 
переменили скорбь на радость.

Заглянем внутрь собственной души. 
Оценим свои мысли, чувства, все свои 
привязанности перед лицом Вечной жиз-
ни, явленной ныне в Богомладенце. Если 
мы присмотримся к евангельскому по-
вествованию, то увидим, что в Вифлеем 
с разных сторон стремятся люди. С одной 
стороны, это волхвы и пастухи, послуш-
ные воле Божией. С другой стороны, это 
посланники Ирода, пожелавшего истре-
бить Вифлеемских младенцев. Простота и 
мудрость одних. Страх и жадность других.

Помыслы нашего ума, подобно лю-
дям, описанным в Евангелии, разде-

ляются перед Лицом Божиим. Сумеем 
в эти святочные дни встать на сторону 
мудрости и простоты. Примиримся с 
ближними, отбросим греховные при-
вычки, отступим хотя бы на время от 
житейской суеты, чтобы озариться све-
том Вифлеемской звезды и согреться 
дыханием воплотившегося Бога.

В гряду-
щем году мы 
будем праз-
дновать 700-
летие со дня 
рождения ве-
ликого угод-
ника Божия — 
п р е п о д о б -
ного Сергия 
Радонежско-
го. Устроив 
монашескую 
обитель во 
имя Пресвя-
той Троицы, 
он всю землю 
Святой Руси 
посвятил Ей. 
П р е д в е ч н а я 
любовь Отца, Сына и Святого Духа ста-
ла действенной силой, которая через 
труды преподобного Сергия исцеляла 
души соотечественников.

В 2014 году Белорусская Право-
славная Церковь будет торжественно 
праздновать 30-летие установления 
Собора Белорусских святых. Наши 
святые уже в течение многих столетий 
являют нам пример духовного восхож-
дения, к которому призван и каждый 
из нас: обновиться духом и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, 

в праведности и святости истины   (Еф. 
4: 23-24).

Сегодня мы нуждаемся в героях 
веры и любви, героях повседневной 
христианской жизни. Мы нуждаемся в 
том, чтобы ясли наших сердец, наши 
дома и рабочие места осветились 
светом Рождественской звезды, воз-

вещающей силу любви. 
Будем помнить слова 
апостола Иоанна Бого-
слова о том, что пребы-
вающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нем 
(1 Ин. 4: 16).

Р о ж д е с т в е н с к и е 
праздники — это всегда 
хороший повод для про-
явления добрых семей-
ных чувств. Дай Бог, до-
рогие братья и сестры, 
чтобы  мы стали в эти дни 
добрее друг ко другу.

Приветствую в эти 
дни братьев и сестер, 
сущих ныне за предела-
ми Отечества. Дай Бог 
каждому из вас ощущать 

тепло семейного очага. Всем, кто в эти 
дни пребывает вдали от своих близких 
и родных, напоминаю слова Господ-
ни: Дух дышит, где хочет (Ин. 3: 8). Мы 
можем призывать Его в любом месте 
и в любое время. Бог стал человеком, 
чтобы человек стал богом. Именно Дух 
усыновляет нас небесному Отцу. А это 
значит, что всякий человек может вой-
ти в единство Святой Троицы, по образу 
которой мы созданы.

С праздником, дорогие братья и сес-
тры, с Рождеством Христовым!

Рождественское послание 
Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла
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Беларусь встретила архипастыря

Перевод на покой митрополита Филарета был, конечно, 
прогнозируемым событием, но, с другой стороны — все-
таки неожиданным. Владыка Филарет был наделен редкой 
работоспособностью, и в свои семьдесят с лишним лет он 
мог нести такую нагрузку, с которой едва бы справился трид-
цатилетний. Но в преклонном возрасте уже здоровье не то… 
За свою многолетнюю усердную деятельность наш «дорогой 
авва», как нередко обращались к нему мы, священнослужите-
ли, заслужил покой. То, что митрополит Филарет освобожден 
ныне от должности управляющего Белорусским Экзархатом 
решением Священного Синода, является знаком внимания к 
его почтенному возрасту и состоянию здоровья.

В синодальном определении упоминаются «выдающи-
еся церковные достижения» митрополита Филарета. На 
этот счет нужно засвидетельствовать, что сказанное — не 
преувеличение. Когда в 1978 г. Владыка был назначен бе-
лорусским митрополитом, в республике было около 400 
храмов, а сейчас — 11 епархий, более 1500 приходов и 
около 40 монастырей, возрождены духовные семинарии и 
училища, открыта духовная академия и богословский фа-
культет при БГУ. Все это стало возможным благодаря доб-
рожелательному отношению и помощи на разных уровнях 
государственной власти. Митрополит Филарет предлагал 
мудрые решения многочисленных проблем, недоумений и 
неловкостей, возникающих в секуляризованном еще с со-
ветских времен белорусском обществе. Многие священ-
нослужители от дьякона до епископа получили от рук Вла-
дыки дар священства и учились пастырству на примере 
своего митрополита. Все помнят и торжественность бого-
служений, возглавляемых им, и доступность его пропове-
ди, доброту и тактичность в обращении с людьми. Прият-
но было, когда владыка Филарет спрашивал о здоровье 
матушки и детей священника, о его родителях, вникал и 
старался помочь в решении бытовых проблем. Если нуж-
но было прибегнуть к мерам воспитательным, то владыка 
выбирал слово наставления, всегда весомого, пусть порой 
и строгого, гораздо охотнее, чем меры формального дис-
циплинарного воздействия в форме указов и запрещений. 
Не напрасно носит он имя св. Филарета Милостивого.

Смена руководства в Белорусской Православной Церкви 
стала поводом для злословия в комментариях под официаль-

Назначение в Беларусь нового Патриаршего Экзарха

4 января года по завершении благодарственного 
молебна в Свято-Духовом кафедральном соборе Пат-
риарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и 
Слуцкий Павел в первый раз обратился к собравшимся с 
архипастырским словом.

«Я сделаю все возможное, чтобы сохранить то, что созда-
валось моим предшественником, многоуважаемым и лично 
мною горячо любимым митрополитом Филаретом, — ска-
зал, в частности, архиерей. — Для меня сегодня особенно 
трепетно и даже волнующе вступление на эту кафедру, на ко-
торой трудились многие архипастыри на-
шей Церкви, а последние 35 лет трудился 
и продолжает трудиться митрополит Фи-
ларет. Я его знаю уже более 30 лет, под 
его омофором мне приходилось нести 
послушание в Иерусалиме, и я знаю его 
мудрое отношение к происходящим со-
бытиям. Молился, молюсь и буду всегда 
молиться за митрополита Филарета», — 
подчеркнул митрополит Павел. 

Обращаясь к верующим, митрополит 
сказал: «Всех вас я искренне благодарю 
за то, что пришли встретить меня. Хотя, 
правда, я должен сказать, что я такой же 
немощный и слабый, как и все вы. Ничем 
от вас не отличаюсь, только, может быть, 
внешне — одеждою священнической и 
белым клобуком. И поэтому я понимаю, 
что все мы немощные люди. Я в этой свя-
зи вспоминаю обращение верующих лю-
дей к святителю Иоанну Златоусту. Спра-
шивали его: ну как же так Господь мог в 
Церкви устроить, что простые грешные 
люди становятся священнослужителями 
и совершают величайшее Таинство — 
Евхаристию? И святитель Иоанн Злато-
уст говорил: конечно, Господь мог и ангелов поставить со-
вершать это величайшее Таинство. Безгрешных и святых 
ангелов! Но они, безгрешные и святые, видя нашу скверную 
и грешную жизнь, попалили бы нас всех огнем! А Господь 
так устроил, что таких же простых грешных людей ставят во 
священники, и они, зная немощи и слабости человеческие, 
могут с любовью и кротостью относиться и к пастве, которая 
имеет такие же слабости. Сегодня я хочу попросить вас всех 
о снисходительности к моим слабостям. Давайте вместе 
трудиться во славу Божию. Я буду надеяться на ваши молит-
вы, на поддержку и молитвы епископата и священнослужи-
телей Белорусской Православной Церкви. И так все вместе 
будем идти по евангельскому пути в Царство Божие!».

«Вчера, напутствуя меня на предстоящее служение, 
Святейший Патриарх Кирилл говорил о том, что необхо-
димо сохранить единство нашей Святой Православной 
Церкви, единство Руси Святой — Руси, Украины и Бела-
руси. И надо делать так, чтобы мы всегда были едины. 

Едины в молитвах, едины в проповеди Евангелия, едины 
во взаимопонимании и поддержке друг друга. Если мы 
будем едиными, то будем сильными. Господь будет нам 
помогать, видя наше стремление идти по евангельскому 
пути», — отметил Патриарший Экзарх.

Касаясь темы своей будущей административной по-
литики, Его Высокопреосвященство заметил: «Для меня 
каждый человек — это живая душа. Душа, которая имеет 
вечное происхождение и будет жить вечно. Каждый чело-
век, каждый священник, каждая семья для меня представ-

ляют особую ценность. Я никого никуда 
переводить не буду, никого выгонять 
не буду. Но сразу хочу предупредить: 
я буду обращать внимание на жизнь и 
поведение священнослужителя только 
в том случае, если ко мне будут при-
ходить какие-то известия, жалобы. Я 
не терплю ложь, хамство и грубость. 
Думаю, как везде, так и здесь встреча-
ются проявления этих недостатков. Но 
они — не слабости человеческие. Это 
уже укоренившийся грех в душе чело-
века. Я не терплю грубость, особенно 
когда священник относится с грубос-
тью к простым людям. Мне хочется ви-
деть священнослужителей на высоте 
своего служения, чтобы они любили 
паству, были пастырями», — продол-
жил митрополит Павел.

«Если мы будем иметь добрые на-
мерения помогать друг другу, молиться 
друг за друга, то в таком случае — знай-
те — будет Божие благословение и на 
каждом из нас, и над всеми нами. Хо-
чется пожелать, чтобы наступивший 
новый год стал для всех нас годом 

мира, согласия и благополучия. Чтобы Господь так же, как 
и в предыдущие годы, ниспосылал свое благословение на 
весь народ белорусский, на всю нашу Русь Святую, что-
бы предстоящий светлый праздник Рождества Христова 
был для каждого из нас действительно радостным. Будем 
вместе молиться и желать друг другу мира и благополучия. 
Я этого желаю всем вам, дорогие братья и сестры. Будем 
молиться! Будем дружить! Будем помогать друг другу, под-
держивать друг друга!» — сказал Высокопреосвященней-
ший Владыка. 

«Моя самая главная миссия — сохранять единство и 
просвещать духом и светом Евангелия, нести евангель-
ское учение всем, не только православным, но всем людям 
нашей земли, чтобы каждый знал, что для каждого открыты 
врата в Царство Божие. Будем делать все возможное, что-
бы Евангелие было проповедано на белорусской земле», — 
завершил Митрополит Минский и Слуцкий Павел.

По материалам пресс-службы Минской епархии

ными новостями на сайтах белорусской оппозиции. В этом 
нет ничего неожиданного и нового. Люди, далекие от веры и 
Церкви, замкнутые в своей «самокампании», постоянно твер-
дят о своих обидах на светское и церковное руководство. 
Сам характер их выступлений, доходящих порой до хамства 
и клеветы, исключает возможность ответа в рамках прили-
чия. Митрополит Филарет не увлекся сам и не дал увлечься 
подведомственному духовенству политическими играми. 
Духовное лидерство Церкви важнее лидерства политическо-
го, представлять Церковь должны пастыри, а не политиканы. 
Выбор нового митрополита в этом смысле был, конечно, де-
лом не простым и, очевидно, Священный Синод остановил-
ся на достойной кандидатуре. Естественно также, что Синод 
Русской Церкви подбирал кандидатуру, не ограничивая себя 
только белорусскими архиереями, ведь достоинство пасты-
ря определяется не его этническим происхождением, а спо-
собностью учить Христовой вере словом и делом. 

Во всех православных храмах нашей страны со времени 
назначения уже возносится имя нового Патриаршего Эк-
зарха Митрополита Минского и Слуцкого Павла. Молитва 
и ожидание — вот естественная реакция на новое назначе-
ние. Митрополиту Павлу предстоит познакомиться со все-
ми особенностями церковной жизни в Беларуси, вникнуть 
в историю страны и почувствовать ее особую атмосферу, 
особенности культуры и менталитета народа. Не в первый 
раз владыке Павлу придется жить рядом с последователями 
католичества. Во многом благодаря деятельности митропо-
лита Филарета с Католической Церковью поддерживаются 
добрососедские отношения, не получила распространения 
уния, эта «сварливая и упрямая союзница Римской Церкви», 
по меткому замечанию литовского канцлера Льва Сапеги. 
Хочется выразить надежду, что такая линия во взаимоотно-
шениях между конфессиями будет сохраняться.

Особо мне хотелось бы сказать о близких мне по служе-
нию священнических заботах. Митрополит Филарет стал 
настоящим отцом для многих белорусских священников. 
Его мудрое слово привычно воспринимается как выражение 
общей мысли и общей позиции духовенства. Годами меж-
ду правящим архиереем и священниками бывали отнюдь 
не формальные «указно-приказные» отношения. Однако с 
ростом приходов и увеличением числа священников непос-

редственное общение с архиереем усложнялось. Между тем, 
именно правящий епископ, а не его секретарь, референты 
и благочинные, является духовным отцом и руководителем 
священника. Сердечное и умное согласие, а не внешнее по-
виновение обеспечивает единение церковной иерархии: ни 
священник без епископа, ни епископ без священников ниче-
го не совершает. Установлению такого согласия способству-
ют собрания духовенства, посещения приходов. Нужно ска-
зать, что в белорусской истории уже был пример епископа, 
дорожившего вверенным ему духовенством. Это Литовский 
митр. Иосиф Семашко. С его именем и именами его едино-
мышленников и помощников связано церковное возрожде-
ние Беларуси в сер. XIX в. Эта деятельность заслуживает не 
только самой высокой оценки, но и внимательного изучения. 

Понятно, что знание истории — вполне современное 
требование к подготовке священников. Между тем, Мин-
ские духовные школы находятся на стадии реформирова-
ния. Духовное образование приближается к стандартам 
высшего светского образования. На этом пути встает нема-
ло трудностей формального характера. Однако церковная 
школа имеет специфику уже по самому содержанию своих 
дисциплин. Высокий научный уровень духовных школ доре-
волюционной России обеспечивался фундаментальностью 
образования, когда студенты владели не только нескольки-
ми новыми, но и двумя-тремя древними языками. Духовное 
образование имело несколько ступеней (училище, семина-
рия, академия) и длилось дольше, чем в настоящее время. 
Как гласит известная поговорка: «Каждый новый день —
ученик предыдущего». В этом смысле обращение к анализу 
прошлого опыта не менее актуально, чем стремление «идти 
в ногу со временем». И самое важное. Пастырь душ челове-
ческих, украшенный современными дипломами, не должен 
оставаться невеждой в главном деле — быть руководите-
лем на пути спасения. Иначе невежественного ученика бу-
дут наказывать за невежество его педагога.

Митрополит Филарет вписал свое имя в историю, совер-
шив своего рода второе Крещение Белой Руси. Его преемни-
ку надлежит сделать многое, чтобы возрожденная Церковь 
была крепкой посреди житейских бурь нашего беспокойного 
века. Хочется пожелать ему в этом благословения Божия.

Священник Алексий Хотеев

Из обращения к верующим 
Управляющего делами 

Белорусского Экзархата, 
архиепископа Новогрудского 

и Лидского Гурия

Первая проповедь

Когда в советское время осуществлялась государс-
твенная программа уничтожения религии и Беларусь 
предполагалось сделать первой атеистической рес-
публикой, священноначалием Русской Православной 
Церкви к нам был направлен владыка Филарет. Жизнь 
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси, 35 лет отдавшего слу-
жению на белорусской земле, можно назвать подвигом 
во славу Матери Церкви. Когда он приступил к своему 
послушанию, в республике была всего одна епархия, 
но с помощью Божией Высокопреосвященнейший вла-
дыка сумел повернуть дело так, что и власти, и прихо-
жане стали уважать его и прислушиваться к нему. Это 
дорогого стоило! 

С одной стороны, Владыке митрополиту пришлось, 
не поступаясь архиерейской совестью, находить пути 
решения многообразных проблем с атеистической 
властью, с другой — не нарушая церковных канонов, 
удерживать межконфессиональный мир в Беларуси. И 
архиереи, и священство учились у митрополита Фила-
рета духовной культуре, такту и выдержке, умению на-
ходить ответы на очень непростые вопросы. А еще все 
учились у Его Высокопреосвященства чуткости, любви и 
всепрощению — важнейшим христианским добродете-
лям, так легко всеми нами декларируемым, но с таким 
трудом осуществляемым на деле. 

Высокопреосвященнейший владыка Филарет на-
значен Почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси 
с сохранением права участвовать в работе Священного 
Синода Русской Православной Церкви. Кроме того, он 
был и остается монахом, и сейчас его главным делом 
будет молитва — за мир, страну нашу и народ… 

Накануне великого праздника Рождества Христова, 
мы встречаем нового Митрополита Минского и Слуцкого, 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси Павла (Пономаре-
ва), который решением Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви назначен на это нелегкое послушание.

Дорогие православные белорусы! В этот очень важ-
ный для нашей Церкви момент давайте поддержим 
новоназначенного митрополита Павла доброжелатель-
ством, свойственным нашему народу, встретим его по-
христиански гостеприимно и помолимся, чтобы служи-
лось Его Высокопреосвященству на белорусской земле 
радостно и спокойно и чтобы приумножал он духовные 
труды своего предшественника — Митрополита Минс-
кого и Слуцкого Филарета. 

Дай Бог нам всем помнить о главной цели земного на-
шего странствия — достижении Царствия Небесного.
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Наш долг — помнить
В наступившем году мир отметит «юбилей» печальной 

даты: 1 августа 2014 года будет 100 лет с начала I Мировой 
войны, в которую было вовлечено 38 стран Европы, Азии и 
Африки. Последствия этой войны были катастрофическими: 
не стало Германской, Российской, Австро-Венгерской и Ос-
манской империй. Германия и Россия были территориаль-
но урезаны, а Османская и Австро-Венгерская империи — 
разделены. После Октябрьского переворота в 1917 году 
большевики очернили и фальсифицировали русскую исто-
рию. Память о Великой — как называли ее современники — 
войне, в ходе которой Российская империя практически под-
ходила к победе, была неудобна для коммунистов, заключив-
ших с Германией позорный Брестский мир, перечеркнувший 
предыдущие победы русского оружия. 

И сегодня мы знаем о ой войне катастрофически мало. В какой-то мере восполнить 
этот пробел может книга «Герои первой мировой», выпущенная издательством «Моло-
дая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Ее автором является известный 
телеведущий, член союзов писателей Беларуси и России Вячеслав Бондаренко. Книга 
состоит из двенадцати очерков о людях, которые навсегда вписали свои имена в исто-
рию. Они принадлежали к разным сословиям и мели разные звания. Это выдающийся 
полководец и командир боевого корабля, сын великого князя и простой донской казак, 
первый в России летчик истребитель и сестра милосердия, военный священник и ли-
хой гусарский офицер... Стоит отметить, что события I Мировой войны тесно связаны с 
историей Беларуси. Два года территорию Беларуси разделял фронт. 70 тысяч белору-
сов пали в рядах армии, 60 тысяч мирных жителей погибло, 50 тысяч человек оккупанты 
насильственно угнали в Германию и Австро-Венгрию, больше двух миллионов (каждый 
третий житель Беларуси!) стали беженцами. Забыть это мы не вправе.

Серию публикаций об истории Великой войны мы сегодня предваряем интервью 
с автором книги Вячеславом Бондаренко.

— Вячеслав, когда Вы впервые заинте-
ресовалиь темой Первой мировой? Почему 
она «зацепила» Вас всерьез и надолго?

— Все началось со старинной фотогра-
фии, которую мой двоюродный прапрадед 
подарил сестре — моей прабабке, в дека-
бре 1914-го. На ней он был запечатлен в 
мундире портупей-юнкера Владимирского 
военного училища, накануне производства 
в офицеры. Снимок уцелел и сейчас явля-
ется гордостью моей коллекции. В детстве 
я часами мог смотреть на эту карточку. С 
годами захотелось побольше узнать о том, 
кто на ней изображен, а потом и о войне, 
в которой участвовал этот юноша. Так все 
и началось. В Первой мировой участвова-
ли несколько моих предков: двоюродный 
прапрадед (генерал-майор), двоюродные 
прадеды (поручик и капитан), прапрадед 
(полковник) и прадед (рядовой). То, что я 
делаю, — это мой долг перед их памятью.

— Почему об этой войне так мало зна-
ют? Есть много тем, которые замалчи-
вались в СССР, но всплыли в годы пере-
стройки. Тема Первой мировой осталась 
нераскрытой. В чем причина?

— На мой взгляд, в современном мире 

никакое историческое событие не сущест-
вует само по себе — потому что оно важно, 
интересно и т.п. Оно существует, если это 
кому-то выгодно, если оно влияет на совре-
менную политику, экономику, культуру, если 
современное общество чувствует себя на-
следником этого события. С Первой миро-
вой такого долго не происходило — слишком 
кардинально все поменялось в мире. Хотя 
западные страны всегда чтили эту войну. 
При Советской власти, кстати, о Первой ми-
ровой писали очень много — в 1920-30-х гг. 
был целый пласт ныне забытой художест-
венной литературы о ней, выходили научные 
исследования. Мало кто помнит, что один из 
первых белорусских художественных фильм 
ов «Первый взвод (Западный фронт)» (1933) 
посвящен именно Первой мировой… Но по-
том была Великая Отечественная, которая за-
слонила собой все. А потом понемногу ушли 
из жизни последние ветераны и свидетели, 
и Первая мировая стала для всех в лучшем 
случае прологом к революции. Сегодня мы 
видим всплеск массового интереса к ней — 
потому что на носу 100-летний юбилей. 
Пройдет дата — поутихнет и интерес. 

— Этим летом мне довелось быть в 

Германии. В музеях разных городов можно 
услышать о родственных связях немецких 
аристократов с династией Романовых, при-
чем о последних говорят с глубоким уваже-
нием. Как вышло, что две великих державы, 
многократно связанные узами династичес-
ких браков, стали врагами? В чем, по-Ва-
шему, истинные причины войны?

— Это сложный вопрос, на который так 
просто не ответишь. Если в двух словах — 
столкновение России и Германии долго конс-
труировалось Великобританией, которая 
желала ослабить две эти страны, одинако-
во сильные и дружественные друг ко другу. 
Делить России и Германии к 1913 году было 
нечего, за плечами был век союзнических от-
ношений, совместная война с Наполеоном, 
крепчайшие культурные и экономические 
связи, Германия всегда была торговым пар-
тнером России № 1. К тому же у русского и 
немецкого национальных характеров масса 
общего. Но замысел Великобритании удался — 
две страны удалось стравить, 
причем так качественно, что 
и сейчас на подсознательном 
уровне слово «немец» вызовет 
у нас скорее смутный негатив, 
чем наоборот. Так что разрыв 
и столкновение Германии и 
России, в той или иной форме 
затянувшиеся на весь ХХ век и 
продолжающиеся отчасти и се-
годня (так 9 мая по всему миру 
русские туристы считают сво-
им долгом загонять немецких 
в бассейны), не только не были 
неизбежны, но были просто на-
вязаны нам со стороны.

— Надеетесь ли вы «пробить» 
стену молчания, заинтересо-
вать современное общество, обремененное 
практическими проблемами дня сегодняш-
него и избегающее тяжелых тем, историей 
войны, случившейся столетие назад?

— Я очень рад тому, что это уже произош-
ло. Знаю по опыту, что лучше всего люди 
воспринимают конкретные человеческие 
истории. И сейчас видно, с какой скоростью 
по Интернету распространяются цитаты из 
моей книги, посвященные, например, Рим-
ме Ивановой. Обычная девушка, сестра ми-
лосердия, повела за собой солдат на пуле-
меты, погибла, посмертно была награждена 
орденом Святого Георгия. Было это сто лет 
назад. Казалось бы, кому какое дело?.. Но 
вот поди ж ты, ее история по-прежнему тро-
гает, волнует. Когда в Борисове мы показали 
документальный фильм «Святая Римма» о ее 
судьбе (я написал сценарий к нему), самые 

обычные ребята лет 17-18, сидевшие в зале, 
плакали… Значит, им это было интересно, за-
ставило задуматься. 5 февраля презентация 
«Святой Риммы» состоится в минском Доме 
кино, а в конце июня мы повезем фильм на 
родину Риммы Ивановой, в Ставрополь.

— Почему народу необходимо знать и 
помнить такие страницы истории?

— Хотелось сказать пышные слова о том, 
что «уроки истории нужно учить, чтобы не до-
пустить повторения старых ошибок» и т.д., но 
тут же подумалось о том, что уроки истории 
никого ничему не учат. Конечно, все повто-
ряется, но повторяется все же с другими 
людьми, в других обстоятельствах, и, решая 
конкретную задачу, люди не вспоминают о 
том, что было пятьсот или сто лет назад — им 
попросту некогда. Поэтому я бы сказал так: 
необходимо знать и помнить просто потому, 
что мы люди. С сердцем, с душой, с верой, 
уважающие себя и своих предков. Далеко не 
ко всем могилам мы сейчас можем возло-

жить цветы. Но зайти в храм и 
молча помянуть тех, кто пал за 
Отечество, — можем. 

— Возрождение истори-
ческой памяти, собирание по 
крупицам информации, все 
это осуществляется энтузиас-
тами-одиночками, не жалею-
щими сил и времени. Кто они — 
Ваши единомышленники? 

— Сразу скажу, что слово 
«энтузиаст» применимо именно 
к малым странам. В России, к 
примеру, Первой мировой зани-
маются отнюдь не энтузиасты, а 
серьезные ученые, политики, 
авторы десятков книг. Там это 
уже часть современной полити-

ки. У нас — действительно, человек двадцать, 
которые хорошо знают друг друга. Но ска-
зать, что они восстанавливают что-то по кру-
пицам, можно было лет десять назад. Сейчас 
в Вилейке создается музей истории Первой 
мировой, существует музей, созданный ху-
дожником Борисом Цитовичем в д. Забро-
дье Вилейского р-на, вышел полный каталог 
захоронений Первой мировой в Беларуси, 
готовится юбилейная выставка… Минское 
Братское кладбище, открытое в 2011-м, — 
это второе Братское кладбище Великой вой-
ны на постсоветском пространстве после 
Рижского. А по числу захороненных на нем 
людей — первое. Работа идет, работа весь-
ма качественная, и сказать, что тема Первой 
мировой войны в нашей стране полностью 
забыта и никого не волнует, нельзя.

Беседовала Елена Михаленко

Подвиг «святой Риммы» 
22 сентября 1915 г. шагнула в бессмер-

тие Римма Иванова — 21-летняя сестра ми-
лосердия. И этот шаг был сделан ею в Бело-
русском Полесье.

Родилась Римма Михайловна Иванова 
15 июня 1894 г. в Ставропо-
ле в семье казначея духов-
ной консистории. Окончила 
курс Ольгинской гимназии 
и стала работать народной 
учительницей в земской 
школе села Петровское. С 
началом Великой войны, 
как тысячи других русских 
барышень, окончила курсы 
сестер милосердия, рабо-
тала в епархиальном лаза-
рете для раненых воинов.

Но этого было для Рим-
мы мало. И 17 января 1915 
г. она, коротко остригшись и 
назвавшись мужским име-
нем, ушла добровольцем 
на фронт. Служила в 83-м 
пехотном Самурском полку, а когда все рас-
крылось, то стала служить под своим насто-
ящим именем. За мужество при спасении 
раненых она была удостоена Георгиевского 
креста 4-й степени и двух Георгиевских ме-
далей. Самурцы обожали свою медсестру и 
считали ее талисманом полка. 

Родители волновались за девушку, про-
сили вернуться домой. Римма писала в от-
вет: «Господи, как хотелось бы, чтобы вы по-
успокоились. Вы должны радоваться, если 
любите меня, что мне удалось устроиться и 
работать там, где я хотела… Но ведь не для 
шутки это я сделала и не для собственного 

удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да 
дайте же мне быть истинной сестрой мило-
сердия. Дайте мне делать то, что хорошо и 
что нужно делать. Думайте, как хотите, но 
даю вам честное слово, что многое-мно-

гое отдала бы для того, что-
бы облегчить страдания тех, 
которые проливают кровь. 
Но вы не беспокойтесь: наш 
перевязочный пункт не под-
вергается обстрелу… Мои 
хорошие, не беспокойтесь 
ради Бога. Если любите 
меня, то старайтесь делать 
так, как мне лучше… Вот это 
и будет истинная любовь ко 
мне. Жизнь вообще коротка, 
и надо прожить ее как можно 
полнее и лучше. Помоги, Гос-
поди! Молитесь за Россию и 
человечество».

В августе 1915 г. Римма 
съездила на побывку к тяжело 
заболевшему отцу. Тот взял с 

нее слово — перевестись в 105-й пехотный 
Оренбургский полк, полковым врачом кото-
рого служил старший брат Риммы, Влади-
мир Иванов. Так девушка попала в Белорус-
сию — 105-й Оренбургский полк воевал на 
Полесском участке недавно созданного За-
падного фронта. Оренбуржцы также полю-
били новую сестру милосердия, называли 
ее «святой Риммой». 8 сентября 1915 г. она 
отправила родителям последнюю весточку 
от имени своего и брата: «Чувствуем себя 
хорошо! Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, 
мои родные. Целуем. Римма. 8.IX.15».

На следующий день полк атаковал 

противника у села Доброславка Пинского 
уезда. 10-ю роту германцы встретили жес-
токим огнем, несколько станковых «Мак-
симов» косили нашу пехоту. Погибли два 
офицера, солдаты дрогнули, смешались, 
но тут вперед вышла Римма Иванова, пере-
вязывавшая в гуще боя раненых. «Вперед, 
за мной!» — крикнула девушка и первая 
бросилась под пули. Полк рванулся в штыки 
за своей любимицей и опрокинул врага. Но 
в гуще боя Римма была смертельно ранена 
разрывной пулей в бедро. Ее последними 
словами были: «Боже, спаси Россию».

22 сентября 1915 г. на имя начальника 
Ставропольской губернии из действующей 
армии была получена следующая телеграм-
ма: «Государь Император 17 сентября со-
изволил почтить память покойной сестры 
милосердия Риммы Михайловны Ивановой 
орденом Святого Георгия 4-й степени. Сест-
ра Иванова, невзирая на уговоры полкового 
врача, офицеров и солдат, всегда перевязы-
вала раненых на передовой линии под страш-
ным огнем, а 9 сентября, когда были убиты 
оба офицера 10-й роты 105-го Оренбургского 
полка, собрала к себе солдат и, бросившись 
вперед вместе с ними, взяла неприятельские 
окопы. Здесь она была смертельно ранена 
и скончалась, оплакиваемая офицерами и 
солдатами… Корпус с глубоким огорчением 
и соболезнованием свидетельствует уваже-
ние семье покойной, вырастившей герои-
ню — сестру милосердия... Командир 31-го 
армейского корпуса генерал-адъютант Ми-
щенко». Римма стала единственной в Рос-
сии женщиной, удостоенной ордена Святого 
Георгия 4-й степени — почетнейшей боевой 
награды русской армии.

Через три дня гроб с телом героини 
прибыл в Ставрополь. Хоронил Римму весь 
город. В прощальном слове, сказанном над 
могилой у собора Св. Апостола Андрея Пер-
возванного, протоиерей Семен Никольский 
сказал: «Франция имела Орлеанскую деву — 
Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую 
деву — Римму Иванову. И имя ее отныне бу-
дет вечно жить в царствах мира».

О подвиге сестры милосердия много пи-
сала русская пресса, на экраны вышел ху-
дожественный фильм о ней, была выпуще-
на даже граммофонная пластинка с песней 
«Подвиг Риммы Ивановой». Любопытно, что 
председатель Германского Красного Крес-
та генерал Пфуль попытался дискредити-
ровать поступок Риммы, заявив в прессе, 
что сестры милосердия в бою должны сле-
довать Конвенции о нейтралитете медицин-
ского персонала, а не совершать подвиги. 
Однако женевская штаб-квартира Между-
народного Комитета Красного Креста от-
клонила протест немца.

В Ставрополе были учреждены стипен-
дии имени Риммы Ивановой в фельдшерс-
кой школе, Ольгинской женской гимназии и 
земском училище села Петровское. В городе 
собирались устанавливать памятник геро-
ине. Но после 1917 г. подвиг Р.М. Ивановой 
был надолго забыт, а ее могила уничтоже-
на. Только недавно надгробие было восста-
новлено, а на здании гимназии, где училась 
единственная женщина — Георгиевский ка-
валер, установлена мемориальная доска.

К сожалению, сейчас о ее подвиге пом-
нят разве что на родине «святой Риммы» — в 
Ставрополе. На белорусской земле деяние 
Р.М. Ивановой доныне никак не увековече-
но. Хочется верить, что достойный памятник 
героической сестре милосердия появится и 
на месте гибели Риммы Ивановой, в пинс-
ком селе Доброславка.

Вячеслав Бондаренко
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НАСТОЯЩИЙ
АНГЕЛ 

Детям

— Боженька, пошли мне доброго ан-
гела, чтобы защитил, помог, поддержал. 
Ножки у меня больные…. Пусть подарит 
мне крылья. Устал я…, — каждый день мо-
лился возле своей кро-
ватки маленький Миша, 
дитя детского дома, 
больной ДЦП. — Если 
меня не могут отыскать 
мама с папой, то хоть Ты 
про меня не забывай…

 ***
— Вы эти сумки в 

детский дом отдаете? 
— спросил Витя учитель-
ницу биологии.

— Да, пусть детки 
перед Рождеством по-
радуются подаркам…

— А я не знал, — рас-
строился мальчик. — При-
нес бы тоже игрушек…

— Ничего, когда в 
следующий раз будем 
собирать, тогда…

— Постойте! Вот… — 
Витя порылся в карманах и вынул малень-
кую фигурку ангела. — Отдайте её тому, у 
кого самые добрые, но грустные глаза. Я 
понимаю, это очень мало, но… это ведь 
ангел…

 ***
… Когда подарки выгрузили из маши-

ны, их пронесли в зал и разложили под 
большой ёлкой. «То-то детишки обраду-
ются!» — улыбнулась баба Маша, выти-
рая платком уголки глаз, глядя на высо-
вывающиеся из пакетов головы кукол и 
коробки с конструкторами.

Дети моментально разобрали подар-
ки. Воспитатели и заведующая не могли 
нарадоваться, глядя на их радость. И как 
раз в тот момент, когда взрослые соби-
рали пустые коробки, к ним подошел ма-
ленький Миша с тросточкой. 

— Простите, — тихо произнес он. — А 
подарков больше не осталось? Я не ус-

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

День в сиянье золотом
Освещает каждый дом.
К нам приходит снова
Рождество Христово

С нами Он из века в век,
Христос — Богочеловек.
И мы славим снова
Рождество Христово!

Янина Жабко

БЕЛЫЙ АЛЬБОМ ЗИМЫ

После осенней тьмы
Белым стал белый свет —
Это эскиз зимы —
Самый любимый цвет.

Реки оделись в лёд —
Радужную финифть.
Ночью метель придёт,
Будет сугробы вить.

Выросли терема
Сказочной красоты.
Выставила зима
На вернисаж холсты.

Инея бахрома,
Пышных снегов гипюр…
Стала листать зима
Белый альбом гравюр.

Константин Вуколов

пел…
— Сиротинушка моя родная! — 

всплеснула руками заведующая. — Ни-
чего не осталось. Прости нас, недогля-

дели…. Попроси кого, 
может, поделятся…

Горько опустив го-
лову, мальчик пошёл 
обратно по коридору, 
и вдруг нога наступила 
на что-то твёрдое. По-
чувствовав боль, он на-
гнулся и поднял с пола 
маленькую фигурку ан-
гела. «Теперь я не один, 
— прошептал Саша. — У 
меня есть мой ангел...»

 ***
… Ангел всегда стоял 

на Мишиной тумбочке, 
возле изголовья. Никог-
да больше отчаяние не 
касалось его доброго 
детского сердца.

— «Доброй ночи, 
ангел», — шептал он 

перед сном. «Доброе утро, ангел», — 
говорил он, просыпаясь. Для мальчика 
всегда днем светило солнце, а ночью 
звезды охраняли его сон…

 ***
Уже потом, через много лет, заходя 

в церковь, Миша часто рассказывал ба-
тюшке и прихожанам о том чуде, которое 
навсегда изменило его жизнь. Ведь все 
произошло после того, как в его жизни 
появилась маленькая фигурка ангела…. 
Кстати, и ноги исцелились через не-
сколько лет благодаря его непоколеби-
мой вере и надежде на выздоровление. 

— Всякое случается в жизни, — гово-
рил отец Виктор, тайком смахивая слезы. 
Он никому не рассказывал о том, как когда-
то отдал в детдом свою любимую фигурку 
ангела… — Главное запомни: Господь не 
оставляет тех, кто в Нём нуждается…

Алексей Досков

ЗИМНЯЯ 
ПЕЧАЛИНКА

Холодного солнца улыбка больная
Пугливо обходит углы.
О чём-то задумалась капля шальная,
Свисая с еловой иглы.
Созрела она непростительно рано
И не по сезону храбра —
Её озорное светило обманом
Сиять соблазнило вчера.
Вот так и висит на иголке колючей
Замёрзшая в лёд егоза, —
То будто весны возвещающий лучик,
То зимней печали слеза.

Владимир Колодкин

ПОЧЕМУ ЗАГРУСТИЛ 
СНЕГОВИК

Во дворе загрустил снеговик —
Он ещё сам к себе не привык.

Не привык, потому что вчера
Был он снегом скрипучим с утра.

А ещё он снежинками был
И с метелью кружиться любил.

— Не грусти, — я ему говорю.—
Шар воздушный тебе подарю,

Чтобы мог ты с метелью опять
Над землёю, как прежде, летать!

Любовь Шубная 

Рубрика подготовлена в сотрудничестве

 с порталом БрайЛенд Международного творческого 

объединения детских авторов. 

Главный редактор портала 

Константин Вуколов

В святочные дни в белорусской сто-
лице состоялся уникальный концерт. 
Московский образцовый детский хор 
«Веснянка» дал на сцене Республикан-
ского Дворца Культуры имени Шарко 
единственное представление — «Рос-
товское действо». Оно поставлено по 
произведению святителя Димитрия 
Ростовского, епископа Русской Пра-
вославной Церкви, проповедника и ду-
ховного писателя, самым знаменитым 
творением которого являются «Жития 
святых».

Изначальное название спектакля — 
«Комедия на Рождество». Впервые она 
была поставлена в 1702 году учениками 
греко-латинского училища г. Ростова. 
Спектакль длился тогда около шести ча-
сов! Суть действа такова: человек мучим 
сомнениями о грешной природе своей 
натуры. Он мечется между Жизнью и 
Смертью (аллегорические персонажи 
спектакля), отчаявшись в спасении, он 
выбирает Смерть. Но Жизнь показыва-
ет ему библейскую историю Рождения 

Христа. И человек вновь обретает веру в 
жизнь вечную. 

Современного зрителя завораживает 
не только певучий церковно-славянский 
язык, прекрасные костюмы и высочай-
ший уровень исполнения, но и музыка, 
которую Димитрий Ростовский отчасти 
сочинил сам, отчасти подобрал из об-
разцов его времени. Художественный 
руководитель и дирижер хора заслу-
женная артистка Российской Федера-
ции Любовь Алдакова полагает, что ме-
тафорически «Ростовское действо» или 
«Комедию на Рождество» можно назвать 
оперой 17 столетия. В наше время пос-

В декабре 2010 года Даниле Стра-
шискому был поставлен диагноз 
«нейробластома забрюшинного про-
странства с поражением костного 
мозга (более 50%) 4 стадии». К сожа-
лению, диагноз был поставлен не сра-
зу — симптомы болезни появились в 
сентябре — и время было упущено.

Мальчик мужественно переносит 
болезнь и трудное лечение. Позади 6 
блоков химиотерапии. Впереди опе-
рация, «высокодозная» химиотерапия, 
которая убивает поражённый костный 
мозг, трансплантация (в условиях пол-
ной стерильности вживляется стволо-
вая клетка, чтобы начать жизнь с нуля), 
далее — тяжёлый и длительный вос-
становительный период. Перед опе-
рацией и после трансплантации ему 
необходима диагностика за границей, 
дорогостоящие лекарства, особые ус-
ловия и питание. 

Для лечения срочно нужно собрать 
около 200 тыс. долларов. Чуть больше 
половины суммы уже собрано благода-
ря неравнодушным людям. Семья Да-
ниила Страшинского просит помощи. 
Лечение в Израильской клинике должно 
начаться уже весной, медлить нельзя.

Контакты: +37533 3164581 (МТС)
Благотворительные счета открыты 

в филиале №614 ОАО «АСБ Беларус-
банк» — г. Минск, ул. Карбышева, 13, 
к.2. МФО 153001520; УНП 600052608.

-в белорусских рублях: транзитный 
счёт № 3819382106084 на благотвори-
тельный счёт № 000025 в отделении № 
614/143, код валюты № 974;

-в российских рублях: транзитный 
счёт № 3819382118580 на благотвори-
тельный счёт № 000018 в отделении № 
614/143, код валюты № 643;

-в долларах США: транзитный счёт 
№ 3819382118580 на благотворитель-

ный счёт № 000025 в отделении № 
614/143, код валюты № 840;

-в евро: транзитный счёт № 
3819382118580 на благотворительный 
счёт № 000019 в отделении № 614/143, 
код валюты № 978.

Назначение платежа: Для зачисле-
ния на благотворительные счета на имя 
Страшинской Лады Николаевны для ле-
чения Страшинского Даниила Павловича.

Электронные счета: Яндекс-деньги: 
№410012013694747. Счета WebMoney: 
B360785496457 — белорусские руб-
ли; Z143801661422 — доллары США; 
E592968885652 — евро; R278292410763 — 
российские рубли; U295690254755 — 
гривна. EasyPay:  № 29070218; № 
20704518.

Адрес для почтовых переводов: Бела-
русь, 225111, Брестская обл., Жабинковс-
кий р-н., пос. Ленинский, пер. Дорожный, 
д. 6. Страшинскому Павлу Чеславовичу.

тановка возрождена благодаря оперно-
му режиссеру Борису Покровскому в 
Московском государственном академи-
ческом Камерном музыкальном театре 
в 1982 году. Детский хор «Веснянка» ис-
полняет сокращенную версию, коллек-
тив выступает в разных городах России 
и за рубежом.

По окончании «Ростовского действа» 
хор прекрасно исполнил рождественс-
кие колядки: русские, украинские, гру-
зинские, английские и испанские. Юные 
артисты вызвали восхищение не только 
своих сверстников, но и профессио-
нальных музыкантов.

В концерте принял участие также ан-
самбль скрипачей Минского музыкаль-
ного колледжа им. М. Глинки. В роли 
ведущего выступил Олег Лепешенков. 
Зрители искренне благодарили не только 
артистов, но и организаторов мероприя-
тия: Посольство Российской Федерации 
в Республике Беларусь, представительс-
тво Россотрудничества в Минске, братс-
тво свт. Спиридона Тримифунтского.

Важно и то, что концерт также был 
благотворительным: в его рамках про-
ходил сбор средств на лечение тяже-
лобольного 7-летнего белорусского 
мальчика — Даниила Страшинского. 

Время славить Христа и творить добро



№1 (174) январь 20146

Аз, 
Буки, 
Веди

È ïîâåäåò Ãîñïîäü èõ

 ïîñðåäè èñòî÷íèêîâ âîä
Накануне Крещения Господня Церковь вспоминает 

ветхозаветные пророчества об этом событии. В день 
Крещенского сочельника в храмах читаются тринад-
цать паремий.

Первый библейский отрывок — из Книги Бытия — по-
вествует о творении мира. «…Дух Божий ношашеся 
верху воды». В этой фразе под словом «вода» понимает-
ся первобытная материя — первовещество последующе-
го творения мира. Нужно сказать, что именно это пред-
ставление о воде как первобытной материи отражается в 
символике крещения человека: при троектратном погру-
жении в освященную воду мы претерпеваем кратковре-
менное погребение, смерть для греха и затем — восста-
ние, воскресение к новой жизни, во Христе.

Следующие две паремии — из Книги Исход. Сначала 
святой Моисей ведет израильский народ через Чермное 
(Красное) море, которое расступилось перед ними. «… И 
вода им бысть (была) стена одесную (справа) и ошуюю 
(слева)». Затем «поят (взял) Моисей сыны израилевы 
от моря Чермнаго, и веде тыя в пустыню Сур, и идя-
ху три дни в пустыни, и не обретаху воды…» Здесь по 
молитве Моисея горькая вода в источнике под названием 
Мерра стала сладкой, пригодной для питья. 

О святой реке Иордан, крещенской купели Господа, 
повествуют три следущие паремии — из Книги Иисуса 
Навина и Четвертой книги Царств. Сначала мы видим 
как Иордан расступился по молитве Иисуса сына Сира-
хова, и «сыны израилевы прейдоша по суху». Затем 
то же произошло по молитве святого пророка Божия 
Илии, когда «прият (взял) Илия милоть (плащ) свою, 
и свит ю (его), и порази ею воды и разделися вода 
сюду и сюду: и преидоста оба (с пророком Елисеем) 

по суху». После того как Илия был взят живым на небо в 
огненной колеснице, «прият Елиссей милоть Илиину 
падшую верху его, и удари воды, и не разделиша-
ся. И рече Елиссей: где убо есть Бог Илиин аффо? 
(«Аффо» — непереводимое междометие, выражающее 
эмоции). И удари Елиссей второе, и разделишася 
воды, и прейде по суху».

С Елисеем связано и следующее чудо, которое 
пророчествует о целебных свойствах освященной 
воды. «Прийде Нееман, князь царя ассирийского, 
с колесницами и коньми своими, и ста при две-
рех храма Елисеева». Нееман был болен проказой, и 
лишь когда он «погрузися во Иордане седмижды по 
глаголу человека Божия: и обратися (изменилась) 
плоть его к нему яко отрочате мала (стала чистая как 
у ребенка), и очистися». 

Паремия из Книги пророка Исаии раскрывает ду-
ховную сторону спасительного очищения. «Тако глаго-
лет Господь: измыйтеся, и чисти будите: отымите 
лукавствия от душ ваших, пред очима Моима, пре-
станите от лукавствий ваших».

Многие важнейшие события в библейской исто-
рии сопровождаются явлением Ангелов Божиих. Они 
присутствовали и при крещении Господнем (взглянем 
на иконографию праздника). Книга Бытия описывает 
важный момент встречи патриарха Иакова со своим 
братом Исавом. Накануне «воззрев Иаков, и виде 
полк Божий ополчившийся, и сретоша его Ангели 
Божии». Иаков и Исав дружески встретились после 
многолетней разлуки. Здесь можно увидеть аналогию 
встречи Господа со святым Иоанном Крестителем, ко-
торые тоже были родственниками.

Ветхозаветные 
чтения на Крещение 
Господне напомина-
ют нам и о том, как 
младенец Моисей 
был взят дочерью 
фараона из реки 
(еще одна паремия 
из Книги Исход), и 
о том, как Гедеон ( в 
Книге Судей) «ис-
цеди руно (овечью 
шерсть), и истече роса от руна, исполнен окрин (со-
суд) воды», и о том, как пророк Илия (в Третьей книге 
Царств) приказал вылить на жертвенник «четыре водо-
носы воды… и рече: удвойте… и рече: утройте… и 
паде огнь от Господа с небесе, и пояде всесожже-
ния, и полена, и воду яже на них…»

Завершается чтение паремий словами пророка Иса-
ии, в которых сквозь ветхозаветное представление о 
строгости отношения Бога к человеку уже пробивается 
свет новых понятий. Мы видим Создателя не только как 
милующего Судью, но и как любящего Отца, Который 
все творит для спасения Своих чад в вечности. 

Крещение — это первый шаг каждого из нас в Цер-
ковь, совершаемый нами по примеру Самого Господа. 
«И сквозе источники вод проведе я (их)… Егда за-
будет жена отроча свое, или не помилует исчадия 
чрева своего? Аще же и сих забудет жена, но Аз не 
забуду тебе, глаголет Господь». 

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

По многолетней традиции, в 
святочные дни Президент Рес-
публики Беларусь вручил пре-
мии «За духовное возрождение» 
и специальные премии выда-
ющимся служителям Церкви, 
деятелям культуры. Впервые в 
церемонии вручения премий 
принял участие Митрополит 
Минский и Слуцкий, Патриар-

ший Экзарх всея Беларуси Павел. Радостно, что сре-
ди награжденных в нынешнем году — преосвященный 
Софроний, епископ Могилев-ский и Мстиславский.

Владыку Софрония хорошо знают и любят веру-
ющие люди, как истинного пастыря, молитвенника, 
мудрого и простого в общении, готового прийти на по-
мощь нуждающимся, чуждого мирской славы и суеты.

Епископ Софроний (Ющук) родил-
ся 11 апреля 1951 г. в дер. Котельня-
Боярская Брестского р-на Брестской 
обл. В 1968 г. окончил среднюю шко-
лу, служил в рядах Советской Армии 
в танковых войсках. В 1979-1982 гг. 
обучался в Ленинградской духовной 
семинарии, в 1982-1986 гг. — в Ле-
нинградской духовной академии.

В 1986 г. зачислен в число братии 
Успенского Жировицкого мужской мо-
настыря. 9 апреля 1987 г. пострижен в 
монашество. 21 апреля 1987 г. руко-
положен во иеродиакона, 20 мая — 
во иеромонаха. В 1990 г. возведен в 
сан игумена и назначен благочинным 
Жировицкого монастыря. В 1994 г. 
возведен в сан архимандрита.

В июле 1994 г. переведен наместни-
ком в Благовещенский мужской монас-
тырь в дер. Ляды Смолевичского р-на 
Минской обл. С малым числом братии 
сумел осуществить огромный объем работ по возрожде-
нию обители.

4 февраля 2001 г. хиротонисан во епископа Брест-
ского и Кобринского. 7 октября 2002 г. назначен на Мо-
гилевскую и Мстиславскую кафедру.

Епископ Софроний награжден орденами прп. Сер-
гия Радонежского II  и III степени;  орденом св. блгв. 
князя Даниила Московского II степени.

На сегодняшний день в Могилевской епархии действу-
ют более 70 храмов и два монастыря. Свято-Никольский 
женский монастырь в Могилеве стал известным духов-
ным центром. Возрождается из руин древний Пустынс-
кий монастырь под Мстиславлем, здесь уже действует 
церковь Рождества Божией Матери, идет реставрация 
Покровского храма. В одном только областном центре 
за годы служения епископа Софрония построены храмы 
в честь Казанской иконы Божией Матери, прп. Серафима 

Саровского, св. и прав. Иоакима и Анны, Новомучеников 
и исповедников Церкви Российской, Троицкая церковь на 
святом источнике в Полыковичах. В Спасо-Преображенс-
ком соборе — одном из крупнейших в Беларуси, ведутся 
внутренние отделочные работы. Молитвенные помеще-
ния освящены в областной больнице и в онкодиспансере, 
здесь идут богослужения. В Могилеве и Шклове постро-
ены и действуют храмы в местах лишения свободы. Цер-
ковь в честь Иверской иконы Божией Матери открыта на 
территории воинской части.

Важно, что возводятся не просто здания — 
в них есть активная духовная жизнь. Открыт центр защи-
ты семьи и материнства, работают воскресные школы и 
сестричества милосердия. При архиерейском доме свя-
тителя Георгия Конисского действует духовно-просвети-
тельский центр. При Крестовоздвиженском приходе — 
православный патриотическй клуб «Пересвет», а при хра-

ме Новомучеников и исповедников Рос-
сийских — клуб «Сокол».  В кинотетре 
«Родина» работает православный лек-
торий «Золотой витязь», где просмотры 
фильмов всегда предваряет встреча со 
священником. Ежегодно в Могилеве 
проходят Свято-Георгиевские чтения. 
Силами епархии при участии отдела 
культуры Могилевского облисполкома 
каждый год в городе организуются бла-
готворительные рождественские и пас-
хальные концерты для всех желающих. 
В школах проводится работа по духов-
но-нравственному воспитанию, а опыт 
средней школы д. Кадино известен не 
только в Беларуси, но и в России, и на 
Украине. 

После вручения государственной 
награды владыка Софроний дал ин-
тервью журналистам: «Духовность — 
образ жизни человека. Сегодня много 
проблем: демографический кризис, 

разрушение института семьи, преступность. Наркома-
ния. Причина — в духовной сфере, в сознании человека. 
Духовный человек не может переступить черту, которую 
переступать не должен. Он не может нарушать закон 
Божий, закон государственный, он должен контролиро-
вать свои дела, мысли, исполнять заповеди Божии, по-
могать ближним. Возрадуемся, братья и сестры, вместе 
с пасторами, ангелами, святыми о рождении Спасителя 
мира, мысленно вознесемся в Вифлеем, где родился 
Богомладенец Христос и принесем ему как священный 
дар нашу чистую христианскую жизнь, нашу любовь к 
Богу и ближним своим». 

Присоединимся ко множеству искренних поздрав-
лений, которые в эти дни получает епископ Софроний! 
Желаем дорогому Владыке крепкого здоровья и помо-
щи Божией на многие лета!

Елена Михаленко

Аксиос!
VI съезд Респуб-

ликанского обще-
ственного объеди-
нения «Родители и 
учителя – за возрож-
дение православного 
образования» прошел 
3 января в г.Минске в 
Доме православной 
книги. Общественное 
объединение существует с 2001 года, является одним из 
ответственных исполнителей программы сотрудничества 
Министерства образования РБ и Белорусской Православ-
ной Церкви.

Учителя из различных регионов собрались для под-
ведения итогов работы и обсуждения общих проблем в 
области духовно-нравственного просвещения, а также 
для выборов Совета организации. Перед началом работы 
Съезда был отслужен молебен, который возглавил духов-
ник объединения протоиерей Анатолий Ковалев.

В торжественной части работы форума  его участники 
были отмечены наградами Международного благотворитель-
ного фонда «Семья-Единение-Отечество». Орденом «Вер-
ность и вера» награжден протоиерей Анатолий Ковалев, кли-
рик Свято-Петро-Павловского собора г. Минска, медалями 
«За заслуги»: Михаленко Елена Иосифовна — главный редак-
тор газеты «Воскресение», ведущий редактор Издательства 
Белорусского Экзархата; Беликова Наталья Алексеевна, ди-
ректор «ГУО ясли сад-средняя школа №24 г. Борисова»; Зень-
ко Елена Ивановна, старший преподаватель кафедры психо-
логии и управления Минского областного института развития 
образования (работает по проблеме духовно-нравственного 
воспитания с 2002); Борисенко Татьяна Клавдиевна, руково-
дитель киноклуба «Золотой витязь» г. Могилева.

Также состоялась торжественная презентация книги «Вы-
бери жизнь» Петуха Михаила Николаевича, педагога Центра 
дополнительного образования г. Вилейки. В книге проблемы 
духовного и телесного состояния человека рассмотрены в 
их органической взаимосвязи, что может помочь читателю 
изменить свое отношение к миру, к себе и своей болезни, 
встать на путь исцеления, выбрать жизнь.

По результатам отчета за двухгодичный период пред-
седателя Совета В.В. Грозова и заместителя председателя 
Совета М.В. Павловой работа организации была признана 
удовлетворительной. 

В выступлениях педагогов и в ходе  дискуссии прозвуча-
ли различные мнения о путях совершенствования системы 
духовно-нравственного образования в Беларуси. Некото-
рые проблемы планируется рассмотреть на расширенном 
заседании Координационного Совета Министерства обра-
зовании Республики Беларусь и Белоруской Православной 
Церкви по вопросам сотрудничества. В частности, это от-
сутствие утвержденных программ факультативов духовно-
нравственного направления, по которым могла бы работать 
любая школа страны, нехватка учебных часов по культуро-
образующим предметам, серьезные недочеты в содержа-
нии учебников по истории, обществоведению, литературе, 
по которым учатся сегодня школьники. 

Елена Владимирова

Форум православных 
педагогов
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Деревенька у нас небольшая, кро-
хотная совсем — всего два десятка ста-
реньких домов да небольшая дорога, 
вьющаяся между огородами и уходящая 
за холмы. Все про всех тут знают и ни у 
кого ни от кого нет секретов. Когда мне 
было десять лет, жил меж нами старик 
по имени Фома. Несчастный калека с су-
хими ногами и сухой левой рукой. Своё 
убогое тело старый Фома притаскивал 
через всю деревню в избу моего праде-
да, где все деревенские мужики от мала 
до велика имели обыкновение собирать-
ся к вечеру после суетного дня. Пере-
мещался он на низенькой деревянной 
самодельной коляске, вращая кривые её 
колёса правой своей рукой, единственно 
не утратившей своих способностей...

Жаль мне было деда 
Фомы аж до слёз! Старик 
сухой и увечный с давних 
пор (с таких давних, что 
толком о временах тех 
отдалённых никто и знать 
не знал), почти совсем не 
походил на человека, но 
на некое человекоподоб-
ное существо. Посмот-
ришь на его сухую, со-
гбенную в три погибели, 
оболочку и сердце съё-
жится до скрипа и боли. 
Подойти бы к деду Фоме, 
утешить, да только ник-
то этого не делал, ибо 
Фома, ко всему прочему, 
ещё и «придурковатый» 
был — как говорили про него — «на всю 
голову» и по этой причине его все сторо-
ною обходили.

Однажды, впрочем, я не удержался и 
подошёл к старому Фоме вопреки запре-
ту строгого своего прадеда:

— Что, дедушка, — сказал я Фоме, — 
тяжело тебе жить-то?

Дед Фома, словно очнувшись от глу-
бокого забытья, поднял на меня дрожа-
щую свою голову и посмотрел в мои гла-
за. Неожиданно для самого себя вместо 
безумного взгляда я встретил чистые 
глубокие глаза, преисполненные какой-
то совершенно неземной печали и ра-
дости одновременно. Помню, я даже по-
перхнулся от неожиданности.

— На Лысую Гору, — обратился ко 
мне дед Фома слабым своим голосом, 
— та, что скрываема седыми густыми ту-
манами, один только раз в году спуска-
ется Ангел небесный... Спускается золо-
тою звездою в Рождественскую ночь. В 
крылах Ангела того небесного есть сила 
исполнить желание смертного, который 
первый застанет Ангела этого на вер-
хушке Лысой Горы... Не поможешь ли ты 
мне, Василёк, добраться до Горы той Лы-
сой? Авось Ангел Божий смилуется надо 
мною и вернёт иссохшим членам моим 
жизненной силы, чтобы и я ещё мог что-
то сделать в жизни этой доброго?

Глаза старика смотрели на меня с 
такой надеждой, что я просто не мог от-
казать ему. Хотя, слушая деда Фому, я 
вдруг понял, отчего его все считают су-
масшедшим. Конечно же, никакого Ан-
гела, спускающегося на Лысую Гору в 

Сочельник, не было и быть не могло, да 
и сама Лысая Гора была местом весь-
ма опасным. Туда редко кто ходил. Там 
пропадала скотина, а ещё оттуда всегда 
доносился волчий вой. Но, несмотря на 
это, я твёрдо решил исполнить просьбу 
старика Фомы при уговоре, что разговор 
этот останется строго меж нами...

Дед Фома согласился...
Итак, в назначенный час я, усадив 

бедного калеку в сани, отправился к Лы-
сой Горе. Вечер был спокойный. Большая 
голубая луна серебрила снег. Звёзды, ка-
залось, то и дело подмигивали нам. Сани 
катились легко, словно были пусты, до 
того дед Фома был лёгкий-лёгкий, словно 
пух. Мороз, правда, не щадил. Кусался как 
лютый зверь со всех сторон да и сугробы 

становились всё глубже 
и навязчивей. Призна-
юсь, часто мне хотелось 
повернуть обратно, но 
как только я поворачивал 
голову по направлению 
к деревне, скрытой ело-
вым лесом, то видел деда 
Фому, смиренно сидяще-
го в санях и совершенно 
по-детски улыбающегося 
мне выцветшими своими 
тонкими губами. В об-
щем, глядя на старика, я 
не смел повернуть назад 
и продолжал нелепый, как 
мне казалось на тот мо-
мент, путь...

Не знаю как, но я вы-
полнил обещание. Дотащил сани до 
основания Лысой Горы и присел на кор-
точки, чтобы отдышаться и растереть 
озябшие руки. Передохнув, я поднялся и 
хотел было тащить сани дальше, в гору, 
да только старик остановил меня:

— Постой, — едва слышно сказал он 
мне, — дальше мне надо самому...

И он, как какой-нибудь куль, вывалил-
ся из саней. Здоровою рукой дед Фома, 
тратя немало усилий, влачил своё тело 
сантиметр за сантиметром вверх по 
склону Лысой Горы, тихонечко удаляясь 
от меня в снежных клубах.

Не желая оставаться внизу, я, тихо 
словно какой-нибудь вор, поплёлся за 
стариком так, чтобы он меня не приметил. 
Подъём на Лысую Гору был испытанием 
нелёгким даже для меня, а уж для деда 
Фомы тем более и, тем не менее, даже 
он каким-то непонятным для меня обра-
зом сумел дотащить своё жалкое тело к 
вершине одною лишь здоровой рукою. 
Снегопад остался внизу. Внизу остался 
волчий вой и лесная темень, а тут, ближе к 
вершине —  тишина и тёплые струи света 
с плоского круга голубой луны.

И вот вижу я, дед Фома почти-почти 
взобрался на самую вершину, да только 
путь ему преградил какой-то несчастный 
старик, непонятно откуда взявшийся:

— Помилуй меня, добрый человек! — 
взмолился незнакомец, протягивая дро-
жащие свои руки к деду Фоме. — От рож-
дения света белого не видывал я, тьма по-
жирает меня много лет, так что и умирать 
скоро, а жизни я так и не видел... Прошу 
тебя, уступи мне Ангела Божьего! — 

и слепой старик, рыдая, упал перед ка-
лекой на колени.

— Плохо жить во тьме, — покачал сво-
ею головою дед Фома, — возьми благо-
дать Ангела небесного и благодари Бога 
за то, что увидишь...

Сказав это, Фома поворотил назад. Я не 
знал, что делать и просто-напросто стрем-
глав помчался вниз, словно там и был всег-
да. Позже приполз и дед Фома. Виновато 
глянул на меня и, вздохнув, сказал:

— Прости, упорхнул от меня Ангел не-
бесный... Как птица крылатая упорхнул...

Я, серчая и сжимая обветренные свои 
губы, усадил калеку в сани и повёз обрат-
но. Однако на полпути я приостановил 
сани и повернулся к деду:

— Зачем ты уступил Ангела Божьего 
слепому?! У него и руки, и ноги есть, а ты 
ходить не можешь, и все тебя безумным 
почитают, потому что ты каждый год хо-
дишь на гору, и каждый год ничего не про-
исходит! Зачем ты сам не пошёл к Ангелу 
небесному?!

— Что руки и ноги, — ответил старик, 
— когда света Божьего не видишь? Поверь, 
Василёк, лучше быть как я и видеть славу 
Божию, чем иметь руки да ноги, а жить во 
тьме и ничего не знать о том, как прекрасен 
мир...

— Эх, — махнул я рукой и покатил ста-
рика в деревню.

Спать я лёг с тяжёлым сердцем. 
Теперь я не верил ни единому слову о 
дедушке Фоме, будто он сумасшед-
ший. Я точно знал теперь, что Ангел и 
вправду спускается в Рождественскую 
ночь на Лысую Гору и что дед Фома не 
получил исцеления по доброте своей 
чрезмерной. Утром я проснулся рань-
ше прежнего и прямиком побежал к 
несчастному калеке, чей дом находил-
ся на окраине. Я спешил к нему, чтобы 
сказать, что каждый год, в ночь перед 
Рождеством, я буду возить его к Лысой 
Горе до тех пор, пока Ангел Божий не 
дарует ему исцеление...

Дверь в избушку деда Фомы была от-
верста. Внося с собою снежный вихрь, я 
вбежал в комнату и увидел дедушку Фому 
стоящим у окна и держащим в обеих руках 
своих тоненькую восковую свечу.

— Деда?! — уселся я на пол в изумле-
нии, не веря своим глазам.

Дед Фома стоял на своих собствен-
ных ногах во весь рост, словно он никогда 
не был инвалидом.

— Что, Василёк? — обратился ко мне 
дед Фома, — трудно поверить в чудо 
Божье? — и он склонился надо мною, 
поглаживая мои волосы.

— Трудно, деда... — только и отве-
тил я, разрыдавшись от радости, — а 
как же Лысая Гора и Ангел Божий на её 
вершине?

— Так тот слепой и был Ангел Госпо-
день, Василёк... Сегодня поутру он явил-
ся мне во сне, улыбнулся и ушёл на небо. 
Я глаза открыл, поднялся с постели и 
понял, что больше не болен. Вот так-то, 
Василь!

С тех пор я не перестаю верить в Бо-
жественные чудеса, особенно в ночь пе-
ред Рождеством.

Юлия Сасова

РОЖДЕСТВО

В канун очередного Рождества
Окно украшу ангелом бумажным.
Отступит суета, как день вчерашний,
Уляжется досужая молва.

Надежды луч, подобный тонкой нитке,
Что кто-то есть мудрей. Они найдут
Средь россыпи заветную звезду
И в путь далекий соберут пожитки.

Поведают, Младенцу поклонясь,
Суровые волхвы под небом синим, 
Что мир спасен, что послан нам Мессия,
Который позаботится о нас.

Мы взмолимся: «Пускай на этот раз
Без подлости, предательства, распятья».
Что станем лучше, мы приносим клятву
И верим, все получится у нас.

Сколь праведников мало на земле…
Но, забывая обо всем на свете, 
Мы зажигаем свечи на столе
И ждем чудес, притихшие, как дети.

Ольга Норина

ПОСВЯЩЕНИЕ СВЯТОЙ 
НОВОМУЧЕНИЦЕ 

ТАТИАНЕ ГРИМБЛИТ

Светило солнце? Шёл ли дождь?
Когда ты шла навстречу смерти,
Когда безумный правил вождь — 
Тиран в кровавой круговерти.

К земному рву привёл конвой,
За дело взялись револьверы.
Рождались крики, стоны, вой,
А кто-то молча пал за веру.

Горело солнце? Шёл ли дождь?
Был день иль ночь? Уже не важно.
Листвы осенней стихла дрожь,
В земные рвы смотря отважно.

Лежали там плечом к плечу,
Те, кто не отреклись от Бога.
И ты, прощая палачу,
Пошла по царственной дороге.

Душа взметнулась к Небесам,
К Тому, с Кем жаждала ты встречи.
Не закрывала ты глаза
Пред теми, кто себя калечил.

Кто убивал — судил себя,
Своих потомков проклиная.
А ты, Христа всю жизнь любя,
Вошла святой в обитель рая.

Татиана Руденко

В издательс-
тве «Четыре чет-
верти» вышла 
к н и г а - а л ь б о м 
«Православные 
святые земли 
Белорусской». 
Издание посвя-
щено 35-летию 
а р х и п а с т ы р с -
кого служения 

Митрополита Филарета (Вахромеева) на 
Белорусской земле.

Книга продолжает серию «Наши духов-
ные ценности», в которой в разные годы 
вышли албомы: «Православные праздни-
ки» (1995); «Православное зодчество Бе-
ларуси»; «Преподобная Евфросиния По-
лоцкая» (1997); «Крест — красота Церкви» 

(1998); «Православные монастыри Бела-
руси» (2003).

Жизненные пути святых проходили в 
разные исторические эпохи, и рассказы о 
них помогают еще и еще раз раскрыть для 
себя величие и трагизм исторического про-
шлого Беларуси начиная с XII в., оценить 
значимость перемен в духовном возраста-
нии нашего народа.

Открывает книгу вступительное сло-
во митрополита Филарета, затем следует 
статья кандидата богословия, протоиерея 
Феодора Кривоноса «Подвиг святости в 
контексте церковной истории Беларуси».

Далее представлены краткие рассказы-
очерки о белорусских святых в двух разде-
лах: «Собор белорусских святых» — о древ-
них подвижниках, и «Собор новомучеников 
и исповедников». 

Для тех, кто захочет изучить и другие ис-
точники по этой теме, приводится подробный 
библиографический список. После него — 
информация о нововозведенных в нашей 
стране храмах, приходах и монастырях, ос-
вященных в честь святых земли Белорусской. 
Содержание представлено на трех языках: 
русском, белорусском и английском.

Материалы готовились с участием из-
вестных историков, священнослужителей, 
иконописцев. Научные консультанты про-
екта — епископ Туровский и Мозырский 
Стефан, кандидат богословия протоиерей 
Николай Коржич, кандидат богословия про-
тоиерей Сергий Гордун, кандидат искусст-
воведения Геннадий Лаврецкий, кандидат 
исторических наук Лидия Кулаженко. 

В наше неспокойное время нелегко 
найти христианские ориентиры в бушую-

щих потоках разнообразной информации. 
Для многих примеры житий святых, описа-
ние судеб новомучеников и исповедников 
могут оказаться путеводной нитью в мир 
душевного спокойствия, послужат укреп-
лению веры. 

Книга-альбом издана на прекрасной 
мелованной бумаге, полноцветная, в твер-
дой обложке с суперобложкой. Материалы 
ее — хорошее подспорье для учащихся 
воскресных и общеобразовательных школ, 
духовных училищ, будут также полезны 
всем, кого интересуют духовные ценности 
Беларуси. 

Подробную информацию о книге мож-
но получить  в издательстве «Четыре чет-
верти» по т/ф: +375 17 331 25 42, +375 
29 362 99 97, либо по электронной почте: 
info@4-4.by

Святые Белой Руси
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Уважаемые читатели! Просим вас не 
использовать газету в хозяйственных 
нуждах. Лучше передайте ее другому.

Коллектив редакции

Дорогие читатели!

По независящим от редакции 
причинам, газета оказалась в 
крайне тяжелом материальном 
положении! Мы снова вынуждены 
обращаться к вам за помощью! 

Редакция благодарит всех, кто 
внес посильный вклад в поддержку 
издания. Имена жертвователей по-
минались за богослужением в хра-
ме в честь св. Иоанна Рыльского.

Газета не печатает коммерчес-
кую рекламу и существует благо-
даря пожертвованиям и средс-
твам, вырученным за подписку. 

Для сотрудников работа в ре-
дакции — не возможность зара-
ботка, а участие в деле духовного 
просвещения. 

Надеемся, что материалы газе-
ты интересны и полезны для вас, 
и что мы сможем и впредь помо-
гать вам в решении духовных воп-
росов. Ждем ваших писем! 

 Наш индекс 63337

Оформить подписку 
можно в любом почтовом 
отделении Республики 
Беларусь.

Конкурс продолжается!
Редакция газеты «Воскресение», Изда-

тельство Белорусского  Экзархата и Меж-
дународный фонд «Семья – Единение – 
Отечество»  продляют срок приема работ 
на объявленный ранее  литературный кон-
курс до 31 марта 2014 года.  

К рассмотрению принимаются авторские 
работы в номинациях: 

Рассказы для взрослых; рассказы для де-
тей;  сказки; статьи и очерки, посвященные   
вопросам духовно-нравственного воспита-
ния, проблемам современного общества, 
возрождению традиционных семейных цен-
ностей.

Михаил Петух. Выбери 
жизнь. — Издательство Бело-
русского Экзархата. — Автор 
книги — учитель Вилейской гимназии № 2, в основу его статей легли 
творения святых отцов, наблюдения медиков, психологов. В настоя-
щем издании проблемы духовного и телесного состояния человека 
рассмотрены в их органической взаимосвязи. Книга позволит читате-
лю осознать самого себя и по принципу «знание — понимание — дейс-
твие» изменить своё отношение к миру, к себе и своей болезни, встать 
на путь исцеления, выбрать жизнь. Книга полезна и тем, кто чувствует 
себя здоровым и полным сил, поскольку без духовного развития нет 
подлинного здоровья, нет полноценной жизни.

Рождественские рассказы русских писателей. — Издательс-
тво «Никея». — Рождественский, или святочный рассказ — это попу-
лярный и любимый, пожалуй, всеми литературный жанр. В этой кни-
ге собраны самые трогательные рождественские рассказы русских 
авторов — Куприна, Шмелева, Чехова, а также менее известных ши-
рокому кругу читателей Евгения Поселянина, Павла Засодимского, 
Николая Телешова и многих других. Святочный рассказ всегда полон 
ожидания чуда. А чуда в жизни ждут не только дети, но и взрослые. 
Эта книга прекрасно подойдет для совместного чтения в кругу семьи, 

её интересно будет обсудить вместе с детьми. 

Кусочек праздника в кармане. — Издательство «Сибирская бла-
гозвонница». — Этот сборник — результат творческого вдохновения 
молодых участниц конкурса  сайта «Материнство». Оригинальные, 
нестандартные сюжеты, где-то наивные, в чем-то житейски мудрые, 
придуманы и написаны нашими современницами, главное дело жиз-
ни которых — воспитание любимых детей. Поэтому и предлагаемые 
читателям рассказы проникнуты добротой. Они легко читаются, хотя 
иногда и ставят перед читателем непростые вопросы. 

Мудрые мысли о добре и зле. — Издательство «Никея». — 
Наши представления об окружающем мире еще в детстве скла-
дываются через понятия «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло». В 
каждом из нас есть и внутренний судья. Это совесть. Недаром со-
весть именуется гласом Божьим. Но совесть имеет свойство за-
молкать, если человек постоянно пренебрегает ею. И тогда появ-
ляются искаженные представления о добре и зле. Мысли древних 
отцов-пустынников золотого периода монашества могут помочь 
каждому из нас применить их к своей жизни.

Советуем прочитать!

Встреча в Татьянин День
Раз в год любители авторской песни при-

ходят на «Татьянин день» — авторский вечер 
Татьяны Дашкевич. По традиции и в новом, 
2014 году, он состоится в день памяти велико-
мученицы Татианы — святой покровительницы 
писательницы, поэтессы и исполнительницы. 

— Этот день мне хочется проводить в кру-
гу самых близких людей — моих читателей и 
моей семьи, которая всегда приходит со мной 
в зал, и в любимом тру-
де. Мама и дети мне 
помогают, читатели и 
слушатели — с сочувс-
твием и любовью при-
нимают мой дар им в 
мой день Ангела. Я чувс-
твую любовь людей, 
растворенную в зале. 
Этот день для меня — 
большой праздник, я 
люблю свое имя, почитаю святую мученицу 
Татиану и святую царственную новомученицу 
Татиану. В их славу — этот концерт.

Многие знают детские книги Татьяны 
Дашкевич, православному слушателю по-
любились ее песни, многих удивляет серь-
езная документальная проза писательницы. 
Среди минчан уже появилась добрая тради-
ция: дарить Татьянам билетики на творчес-
кий вечер их талантливой тезки. Потому что 
это – концерт, и в этом зале можно не только 
послушать песни — не возбраняется и под-
петь! Одна из программ Татьяны так и назы-
вается: «Читаем и поем вместе». 

— Я знаю, что в зале будет половина 
Татьян! Это очень женский вечер, но мне 
всегда отрадно видеть девушек, дам и ба-

бушек вместе со спутниками и, конечно, с 
детьми. Несколько лет подряд наша встре-
ча проходила в уютной обстановке теат-
ра-студии киноактера. Но в новом году нас 
примет Республиканский дворец культуры 
имени Шарко. Когда-то именно там начина-
ли знаменитые «Песняры». Много лет я уже 
собираюсь начать трудиться над книгой о 
Владимире Мулявине. Думаю, пришла пора 

начинать… Но сначала 
надо прочувствовать 
творческую обстанов-
ку зала на себе. Мне 
очень нравится этот 
зал, он по-хорошему 
старинный, широкий, 
в нем великолепная 
акустика и хорошо 
видна сцена с любого 
места. 

Остается добавить, что проведет празд-
ничный концерт Ирина Нарбекова — извес-
тная актриса, православный общественный 
деятель и традиционная участница «Татья-
нина Дня». Гостей также ожидает фортепи-
анная музыка в исполнении Елены Зелен-
кевич, без которой не обходится ни один 
творческий вечер поэтессы. 

Ждем вас в Татьянин День, 25 января, 
в 19.00 по адресу: ул. Уральская,3. 

Проезд: от станции метро «Тракторный 
завод» 1 остановка в сторону центра на 
трамваях № 3,6,7,8, авт. № 19, 84 до ост. 
Уральская.

Справки о приобретении биле-
тов по телефонам: +375445368749, 
+375445523356, +375297088984. 

Оцениваться будут литературные ка-
чества произведений, их соответствие 
заявленной тематике. Лучшие работы 
будут публиковаться на страницах газеты 
«Воскресение», а также в книгах, выпус-
каемых Издательством Белорусского 
Экзархата. Победителей ждут ценные 
призы! 

Результаты будут подведены на 
духовно-просветительской выставке 
«Вербный кирмаш» и опубликованы в 
апреле 2014 года.

Просьба присылать работы на элект-
ронный адрес  gaz-vosk@yandex.ru.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
ßíâàðü

  7.01   Рождество Христово
  8.01    Собор Пресвятой 
       Богородицы 
11.01   Мчч. 14000 младенцев 
                Вифлеемских
13.01   Прав. Иосифа Обручника, 
                Давида царя и Иакова, брата 
                Господня
14.01   Обрезание Господне
                Свт. Василия Великого
15.01   Прп. Серафима Саровского
18.01   Навечерие Богоявления 
      (Крещенский сочельник)
19.01   Святое Богоявление. 
                Крещение Господне
20.01   Собор Предтечи и Крестителя
                Господня Иоанна
22.01   Свт. Филиппа, митр. Московс-
                кого и всея России чудотворца 
25.01   Мц. Татианы
27.01   Равноап. Нины, 
                просветительницы Грузии

Литературная 
гостиная

Встречи за круглым столом
Литературная гостиная газеты «Воскре-

сение» уже известна любителям поэзии в 
разных городах Беларуси. На концерты со-
бираются десятки, а иногда и сотни людей, 
которые хотят увидеть и услышать любимых 
поэтов, писателей, бардов, актеров. Часто 
после концертов зрители хотят побеседо-
вать, просят оценить собственные произве-
дения. Вопрос «где же ваша гостина и когда 
можно туда прийти» давно требовал ответа. 
И вот — ответ есть!

Дом православной книги Издательства 
Белорусского Экзархата предоставил воз-
можность участникам гостиной встречаться 
друг с другом, с читателями и слушателя-
ми. Формат встреч свободный. Возможны 
беседы, дискуссии, мини-концерты, твор-
ческие вечера.

Первая встреча-беседа на тему «Что 
такое духовная поэзия и нужна ли она в 
современном прагматичном мире» со-
стоится 31 января, в пятницу, в 18.00.

Ждем вас по адресу: г. Минск, ул. Бе-
рестянская, 17. Вход свободный.
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