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Подписываясь на газету «Воскресение», 
Вы вносите посильный вклад в дело 

духовного просвещения!

Консолидация христиан 
против вызовов 

современного мира
В Минске прошел IV Право-

славно-Католический Форум на 
тему «Религиозный и культурный 
плюрализм: вызовы христианс-
ким Церквам в Европе», в котором 
приняли участие более 40 иерар-
хов Православной и Католической 
Церквей из 22 стран.Его цель — 
консолидация христианских сил 
Европы для совместного свиде-
тельства современному миру и 
защиты христианских ценностей. 
Ранее подобные Форумы прохо-
дили в Тренто (Италия), на остро-
ве Родос (Греция), в Лиссабоне (Португалия). 

2 июня Торжественное открытие Православно-Католического форума состоя-
лось в храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Оте-
чества послуживших. В крипте храма участники Форума зажгли от негасимой лам-
пады свечи в память о жертвах войн и репрессий. 

Уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко озвучил 
приветствиеие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко участни-
кам Форума. Собравшихся приветствовал почетный Патриарший Экзарх всея Бе-
ларуси Митрополит Филарет, который в 2012 годувыступил с инициативой прове-
дения Форума в белорусской столице. Он назвал главным достижением подобных 
встреч то, что «на них мы учимся доверять друг другу».

Приветствие Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея огласил 
митрополит Сассимский Геннадиос, сопредседатель международного оргкомитета 
Форума с православной стороны. Послание Папы Римского Франциска озвучил пер-
вый секретарь Апостольской нунциатуры в Беларуси прелат Филиппо Чампанелли.

Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Слуцкий Павел, при-
ветствуя собравшихся, сказал: «Наша задача сегодня — обсудить, что нам нужно 
сделать, чтобы сохранить духовно-нравственные ценности. Сохраняя эти ценности, 
мы свидетельствуем о том, что мы — христиане и с нами Бог».

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от себя 
лично собрание приветствовал председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он заметил, что в 
современном мире происходит не только диалог культур, но и их взаимопроникно-
вение, однако стремление построить толерантное общество часто приводит к ре-
зультатам обратным, чем ожидаемые. Митрополит напомнил, что Форум проходит 
на фоне печальных событий в Украине, и выразил надежду на конструктивное пра-
вославно-католическое взаимодействие. Следует отметить, что в своем выступле-
нии на рабочем заседании митрополит Иларион дал очень нелицеприятную оценку 
позиции униатов в разжигании вражды между украинцами и русскими.

Участников Форума приветствовали также представители белорусской римско-
католической иерархии — архиепископ Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич и 
председатель Конференции католических епископов Беларуси епископ Гродненский 
Александр Кашкевич. Заключительное приветствие произнес сопредседатель между-
народного оргкомитета Форума с католической стороны — архиепископ Эстергомс-
кий и Будапештский кардинал Петер Эрде, президент Совета епископских конферен-
ций Европы. В память о встрече кардинал преподнес в дар Предстоятелю Белорусской 
Православной Церкви частицу мощей святого Стефана, короля Венгрии. 

3 июня с гостями мероприятия встретился Александр Лукашенко, он отметил: 
«Христианская вера остается неотъемлемой составляющей мировоззрения и ду-
ховной жизни большинства наших граждан». Однако, по словам Президента, в Бе-
ларуси, как и везде в мире, проявления мирового экономического кризиса сопря-
жены с гуманитарными проблемами. 

5 июня было принято итоговое обращение, в котором, в частности, говорит-
ся: «На протяжении последних двадцати лет процесс глобализации в мировом 
масштабе, а также секуляризация европейского законодательства, затрагиваю-
щего проблемы морали и нравственности, ставят перед нами вопросы, требую-
щие совместного поиска ответов. На протяжении столетий как на Востоке, так и 
на Западе необычайное богатство культурных достижений на нашем континенте 
было обретено посредством вклада христианской веры. Наибольший вклад хрис-
тианства в историю человечества заключается именно в союзе между верой и ра-
зумом, который привел к видению достоинства каждого человека, его потребнос-
ти в свободе, солидарности и открытости к тайне нашего существования. Наши 
христианские Церкви Востока и Запада не боятся культурного разнообразия. Сво-
бода вероисповедания является важнейшим элементом христианской веры. Для 
христианских Церквей содействие развитию свободы вероисповедания означает 
вступление в межконфессиональный диалог без прозелитизма, фундаментализ-
ма или моральной вседозволенности. Вера и нравственность идут рядом; куль-
тура и нравственность — тоже. Мы не забываем о том, что огромный прогресс, 
достигнутый в европейской истории в вопросах прав человека и защиты наиболее 
слабых, исходит из принципов, которые были принесены в Европу христианством. 
Во Христе мы находим вдохновляющий нас источник, приносящий обновление и 
внушающий более глубокое чувство ответственности за то, что происходит сегод-
ня в Европе и в мире».

Читайте в номере:

стр. 7

Среду, в которой растет ребенок, 
формируем мы – родители

Встреча с известным православным педагогом и писателем 
Людмилой Суровой.
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Георгий Шавельский – последний про-
топресвитер Российской армии и флота

Выдающийся церковный деятель начала ХХ века был урожен-
цем Беларуси.
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«Поэт небесных и душевных бездн…»
Школьная программа позволяла узнать лишь пейзажную лирику 

Ф.И. Тютчева, поэта-философа, мыслителя и патриота.
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Газете «Воскресение»— 
15 лет! 

Материалы, посвященные этой дате, читайте на с. 2

Встреча с архипастырем
Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский
и Слуцкий Павел провел пресс-конференцию. 
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15 лет. Оглядываясь назад...
Размышления главного редактора

Газете «Воскресение» 15 лет. Вовсе 
не собираюсь говорить громких слов о 
значимости даты или с томным вздохом 
восклицать: «Даже не верится». Очень 
даже верится. Позади годы нешуточной 
заботы о том, чтобы номер вышел в срок и 
был полезен людям. Годы уникальной воз-
можности доносить свои мысли до тысяч 
читателей. И годы огромной ответствен-
ности за эту самую возможность. За это 
время газета собрала вокруг себя немало 
талантливых людей. Для кого-то стала сту-
пенькой на пути в большую литературу или 
журналистику, для кого-то — просто дру-
гом. Созданная при газете Литературная 
гостиная, на мой взгляд, заслуживающий 
внимания культурный феномен. А дата, 
может, и не слишком значима. Просто по-
вод оглянуться назад, подумать — какими 
они были, эти годы. Что так, а что нет? Что 
сбылось? Кто был рядом?

С точки зрения товарно-рыночной, 
наше существование — факт сам по 
себе любопытный. Газета, не имеющая 
стабильной финансовой поддержки, не 
печатающая рекламу, не публикующая 
материалов о скандалах и сенсациях, 
живет вопреки законам рынка. Всяко-
му, кто считает, что фраза «с Божией 
помощью» имеет не самое конкретное 
значение, стоило бы поближе позна-
комиться с нашими сотрудниками. Не 
берусь подсчитать, сколько раз опуска-
лись руки и казалось, что все — финиш. 
Нечем платить за бумагу, за услуги ти-
пографии. Сколько номеров делалось 
«как последний»… Может, это помогало 
выложиться, найти нужные слова, важ-
ные темы… Сколько раз казалось, что 
читатель может уйти — сначала в стре-
мительно наполняющиеся все новыми 
книгами церковные лавки, затем — на 
просторы всесильного интернета. И вся-
кий раз Господь помогал — то приходила 
необходимая материальная помощь, то 
моральная поддержка, когда кто-то, чьи 

слова важны, вдруг помогал снова осоз-
нать значимость порученного дела, соб-
раться с силами и работать дальше.

Конечно, многое изменилось за 15 
лет. Лучше ли, хуже ли стало — но по-дру-
гому. Почти забылся раздрай 90-х, а ведь 
именно тогда талантливый и мужествен-
ный человек — Мария Константиновна 
Филиппович — по 
благословению мит-
рополита Филаре-
та создала газету, 
очертила основные 
темы и направле-
ния. Главной из них 
было нелегкое дело 
возрождения тра-
диций христианс-
кого воспитания. 
Эта тема и остается 
главной, смещаются 
акценты, «направ-
ления удара». Сла-
ва Богу — сегодня 
поменьше стало в 
открытом доступе оккультно-разврат-
но-криминального чтива. Но те же темы 
ушли под гораздо более дорогие глянце-
вые обложки. А также в виртуальное про-
странство. Интернет породил и новые 
проблемы: люди стали мало общаться 
«вживую», возникла возможность выска-
зываться, прячась за «никами». Ушла ис-
кренность, естественность, ответствен-
ность за сказанные слова. Школы почти 
перестали атаковать псевдопросвети-
тели, желающие излагать нашим детям 
то азбуку секса, то чуждые религиозные 
теории. Но само школьное образование 
перестало быть мощным воспитываю-
щим фактором. Всего-то сократили часы 
на изучение литературы и искусства, 
всего-то позволили опуститься престижу 
профессии педагога… Но вот что важ-
но — на задний план ушли бесконечные 
разговоры о загнивающем западе. Мы 

вдруг с ужасом увидели, что по кримина-
лу, по числу разводов, абортов, суицидов 
именно мы среди лидеров. Что ж, осоз-
нание собственных болезней — важный 
этап исцеления.

Изменилась церковная жизнь. Пят-
надцать лет назад круг православных 
«делателей» был весьма узок, все знали 

друг друга, часто и 
очень открыто об-
щались. Все горели 
и стремились де-
литься своим горе-
нием. Мы были дру-
гими, мы, стоящие 
в неотапливаемых 
недостроенных хра-
мах, переписываю-
щие от руки слова 
«редких» молитв. 
Готовые, не глядя 
на часы, трудиться 
«во славу Божию». 
Мы — тогдашние — 
не могли себе пред-

ставить, что церковная жизнь может стать 
привычно-рутинной, что появятся в ней 
некий формализм, пресловутая теплох-
ладность, позволяющая быть христиани-
ном лишь по имени. Она комфортна, она 
уютна… Она страшна, мы видим, глядя на 
события в Украине, во что оборачивается 
жизнь не по Божьим истинам. Там, где те-
ряется ценность христианской традиции, 
очень скоро теряется ценность челове-
ческой жизни.

Тем и сюжетов меньше не становит-
ся. Но в суете быстро мелькающих дней 
читатель становится более требователь-
ным к их актуальности. Люди хотят читать 
то, что касается их лично. Значит, надо 
стараться давать именно такие мате-
риалы. Писать, находить компетентных 
авторов, источники. Нужно чувствовать, 
что интересно читателям. Живое обще-
ние с людьми — это стало важной час-

тью редакционной жизни. Постоянные 
поездки по Беларуси, встречи, диалоги, 
дискуссии, поэтические вечера. Пожа-
луй, времени они занимают больше, чем 
непосредственно написание материа-
лов и верстка номера. Но позволяют не 
только отдавать, но и обретать: собесед-
ников, мысли, новые сюжеты.

Хочется поблагодарить тех, кто, не-
смотря на трудности, остался «в строю». 
Бессменного духовника газеты отца 
Алексия Хотеева, которому приходится 
выполнять еще функции автора, водите-
ля и экспедитора. Дочь Ольгу Михален-
ко, когда-то рисовавшую картинки для 
детской странички, в 14 лет освоившую 
компьютерную верстку газеты и сегодня 
ставшую профессиональным журналис-
том. Нашего бухгалтера Людмилу Гера-
симчик, корректора Анну Фомину, посто-
янного автора Андрея Ахметшина, много 
лет отдавшую газете Ларису Кирилловну 
Балашову, внештатных авторов и членов 
редколлегии, участников Литературной 
гостиной… Спасибо тем, кто поддержива-
ет газету: Председателю Издательского 
совета Белорусской Православной Цер-
кви епископу Борисовскому Вениамину, 
руководителю Миссионерского отдела 
Минской епархии протоиерею Георгию 
Арбузову, исполнительному директору 
Издательства Белорусского Экзархата 
Владимиру Грозову и еще многим-мно-
гим замечательным людям.

Дорогие наши друзья, благодаря ва-
шей поддержке газета существует. И речь 
далеко не только о материальном — так 
нужны ваши звонки, отзывы о публикаци-
ях, письма. Молитвы. Поверьте, мы дума-
ем о вас: когда пишем статьи, когда под-
бираем материалы, верстаем страницы. 
Мы очень стараемся вас не разочаровать, 
делать интересное, актуальное издание. 
Насколько удается — судить читателям. 
Спасибо, что мы вместе эти 15 лет!

Елена Михаленко

Первый номер газеты «Воскресе-
ние» вышел к празднику Святой Троицы 
в 1999 г., и таким образом день Пятиде-
сятницы стал Днем рождения газеты. 
Приятно осознавать, что уже пятнад-
цать лет ее авторы и читатели объеди-
нены общим делом, общим интересом, 
и каждый номер — это наша встреча. 
Хотя издание не стало массовым, у га-
зеты все-таки есть искренние друзья 
и немалая духовная поддержка. Воп-
реки различным трудностям, которые, 
казалось бы, неминуемо обрекают ее 
на смерть, «Воскресение» продолжает 
жить, свидетельствуя о приоритете ду-
ховных ценностей над материальными. 
Слова Христовы «Я с вами во все дни до 
скончания века», вынесенные на пер-
вую полосу газеты, порой служат насто-
ящим утешением для нас — авторов и 
издателей.

Что хотелось бы пожелать в этот 
день? Во-первых, не терять присутствия 
духа, с надеждой смотреть в будущее, 
во-вторых, ценить саму возможность об-
ращения со своим доверительным сло-
вом к читателю. Периодическое издание 
должно представлять текущие события, 
обсуждать волнующие вопросы, и то, что 
газета «Воскресение» подает свой голос 
в этом обсуждении, это уже немало. А 
более всего хочется пожелать всем нам 
активности в церковной жизни, свобод-
ной от узости формализма. Никому не 

Дарить радость 
общения

удастся отгородиться от окружающей 
действительности одним чтением Св. 
Писания или молитвослова, активные 
люди сближаются друг с другом, вступа-
ют в диалог, оказывают помощь. Страни-
цы нашего издания пусть будут местом 
встречи для таких людей. Поэт здесь 
встретится с поэтом, педагог с другим 
педагогом или родителем, испытующий 
с духовником, пациент с врачом, дети 
со своими сверстниками. Как говорит-
ся, «слова подвигают, примеры влекут», 
в общении успешнее совершается дело 
церковного возрождения.

Священник Алексий Хотеев, 
настоятель прихода св. прав. Иоанна 
Кронштадтского в Минске, духовный 

попечитель газеты «Воскресение»
На фото: 5-летие газеты, 2004 год

Уважаемые сотрудники 
редакции и читатели газеты 

«Воскресение»!
В день Пятидесятницы, когда изданию исполняется 

пятнадцать лет, хочется поздравить вас с этой круглой 
датой. Пятнадцать лет — не такой уже и маленький воз-
раст, если учесть, что становление большинства перио-
дических изданий в Минской епархии началось немно-
гим более двадцати лет назад. Газета «Воскресение» 
за эти годы приобрела свою специфику, собрала свою 
читательскую аудиторию, стала достаточно профессио-
нальным и привлекательным церковным изданием. 

Нужно особо отметить широкую общественную де-
ятельность главного редактора Е.И. Михаленко, кото-
рая известна и как детский писатель, и как талантли-
вый организатор литературных встреч. Хотя коллектив 
редакции совсем небольшой, газета «Воскресение» 
публикует преимущественно собственные материалы, 
не увлекаясь перепечатками из других изданий. Такие 
темы, как семейное воспитание, школьное образова-
ние, разрешение социальных проблем, диалог Церк-
ви и секулярного общества, привлекают пристальное 

внимание самых разных людей. На страницах газеты мы встречаем мнения по 
актуальным вопросам священников и писателей, педагогов и ученых, и не только 
взрослые, но и дети присылают свои работы для публикации. Очень отрадно за-
мечать устойчивый читательский интерес к газете. Поэтому старания авторского 
коллектива заслуживают благодарности и высокой оценки.

Конечно, издательский труд требует самоотверженности, высокого професси-
онализма и творческого вдохновения. Хочется пожелать газете «Воскресение» ос-
таваться востребованной, актуальной, качественно подготовленной. Голос Церкви, 
звучащий с амвонов, необходимо умело доносить до самой широкой аудитории, 
в том числе и с помощью печатного слова. Сама суть Евангельского благовестия 
так созвучна с названием: «Воскресение». Сколь ответственно миссионерское слу-
жение, столь оно и почетно. Примите искренние поздравления, и пусть благодать 
Божия сопутствует вам в дальнейших трудах на ниве духовного просвещения.

Епископ Борисовский Вениамин, викарий Минской епархии, 
Председатель Издательского Совета Белорусской Православной Церкви

Газете «Воскресение»— 15 лет! 
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ Встреча 
с архипастырем

Предстоятель Болгарской Право-
славной Церкви Святейший Патри-
арх Неофит с делегацией болгарских 
архиереев и священнослужителей 
посетил с официальным визитом 
Русскую Православную Церковь. В 
ходе визита гости поклонились святы-
ням Москвы и Санкт-Петербурга, при-
няли участие в богослужениях вместе 
со Святейшим Патриархом Московс-
ким Кириллом, посетили Московские и 
Санкт-Петербургские духовные школы. 
Святейший Патриарх Неофит встретил-
ся с губернатором северной столицы 
Г.С. Полтавченко, а также совершил в 
Петропавловской крепости литию по 
российскому императору Александру II, 
Освободителю Болгарии.

В Джорданвилле (штат Нью-Йорк) 
при Свято-Троицком монастыре от-
крылся музей русской истории. В нем 
представлены редкие экспонаты, отоб-
ражающие жизнь и культуру на протяже-
нии четырех столетий правления динас-
тии Романовых и постимперской эпохи. 

Экспозиция выставки «Слово и образ» 
начинается с XV столетия и отображает 
как гражданские, так и церковные пери-
оды в истории, включая полное собрание 
произведений Пушкина, экспонаты цар-
ского времени и послереволюционного 
периода — кофточка, принадлежавшая 
одной из царевен, сережка, которую 
носила императрица, серебряная посу-
да из кухни царской семьи, со спилен-
ной революционерами монограммой; 
столовые приборы, оружие, подлинные 
исторические документы, например, 
об убийстве царской семьи в Екатерин-
бурге. Специально были приобретены 
записи из архивов русских дворян, ока-
завшихся в Америке в изгнании. «Все, 
что связано с дореволюционной Росси-
ей, было уничтожено. Многочисленные 
произведения культуры того времени 
удалось сохранить в США только пото-
му, что в 1930-е годы Советский Союз 
проводил большую распродажу своих 
культурных ценностей. Поэтому все, что 
связано с тем временем, для нас так 
важно и значимо», — говорит куратор 
музея прот. Владимир Цуриков. Таким 
образом, Джорданвилль стал своего 
рода «сейфом», в котором сохраняют-
ся воспоминания и сокровища царской 
России. 

На Афоне произошло продолжи-
тельное землетрясение. Эпицентр его 
находился между островами Лимнос, 

Самофракия и Имврос. Интенсивные 
толчки были ощутимы на Святой Горе 
Афон. Жертв и серьезных разрушений 
нет, но по свидетельству святогорцев, 
«такого продолжительного землетрясе-
ния на Афоне не было давно».

В Тбилиси прошло 35-е соборное 
крещение младенцев. Крестниками 
Патриарха Грузинского стали еще 930 

детей. Всего у Католикоса-Патриарха 
всея Грузии уже более 20 000 крестных 
чад. Они являются третьими и после-
дующими детьми венчанных семей. 
По инициативе Патриарха традиция 
была заложена на праздник Крещения 
в 2008 году. 

Новый церковный колокол, изго-
товленный к 300-летию Преображен-
ской церкви, доставили в музей-запо-
ведник «Кижи». Звон отлит известным 
мастером колокольного дела Николаем 
Шуваловым, чьи колокола звонят во мно-
гих храмах России, в частности, в Храме 
Христа Спасителя в Москве и в церкви 
Святого Пантелеймона в Петрозаводс-
ке. Вес нового колокола — 40 кг. Он ук-
рашен орнаментом и памятной надпи-

сью. Колокол займет главное место на 
звоннице часовни Спаса Нерукотворно-
го из деревни Вигово, находящейся на 
самой высокой точке острова Кижи — 
Нарьиной горе. 

Работники автодорожной брига-
ды в Ингушетии после схода ополз-
ня обнаружили древнюю пещеру, в 
которой могут храниться сокровища 
столицы древнего Аланского госу-
дарства города Магаса или могила 
легендарной грузинской царицы Та-
мары, сообщил заместитель дирек-
тора археологического центра имени 
Е.И.Крупнова Умалат Гадиев. Такие пе-
щеры в горной Ингушетии находили и 
раньше. Они датируются IX-XIV веками. 

Подготовила Ольга Михаленко

13 мая 2014 года в Минском епархи-
альном управлении состоялась встреча 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси 
Митрополита Минского и Слуцкого Пав-
ла с представителями средств массовой 
информации. Во встрече приняли учас-
тие свыше 30 белорусских и российс-
ких журналистов. Поводом для встречи 
стало истечение стодневного периода 
со дня назначения митрополита Павла 
предстоятелем Белорусской Православ-
ной Церкви. За это время Владыке уда-
лось объехать все белорусские епархии, 
встретиться с епископатом, священнос-
лужителями и паствой. «Удивляет на-
строение людей, дух народа… Кажется 
зараженная зона, 
нормальный чело-
век давно бы уехал, 
а люди живут, вы-
ращивают злаки, 
собирают ягоды. 
Искренняя вера в 
Бога делает людей 
сильными… народ 
м н о г о с т р а д а л ь -
ный, терпит, ищет 
выход», — такой 
увидел Владыка 
свою новую паст-
ву (надо сказать, 
митрополит Павел 
служил в более чем 
70 странах мира) и особо отметил, что 
среди молящихся много мужчин, а также 
детей, которые не от случая к случаю по-
сещают храм — они осознанно отвечают 
на вопросы так, как им объяснили роди-
тели и педагоги в воскресных школах.

Круг вопросов, задаваемых предста-
вителями СМИ, был достаточно обшир-
ным. Вот наиболее интересные, на наш 
взгляд, моменты обсуждения.

«Мое главное направление деятель-
ности: молитва, богослужение, евангели-
зация народа, общение с паствой», — так 
Владыка видит цель своего архипастыр-
ского служения. Митрополит Павел вы-
сказал удовлетворение состоянием дел в 
отношении сотрудничества Церкви с госу-
дарством: «Мы все понимаем, что проти-
востояние не дает шансов на благочести-
вую, порядочную жизнь, а сотрудничество 
и соработничество всегда приносит пло-
ды добрые и хорошие. Моя задача — 
продолжать это сотрудничество».

«Я буду дружить с теми, кто будет со-
зидать», — так была сформулирована по-
зиция нового предстоятеля по отноше-
ниям с римско-Католической Церковью 
и другими христианскими конфессиями. 
«Когда встает общая угроза, мы объеди-
няемся, как это было в период Великой 
Отечественной войны, независимо от 
религиозных взглядов, национальности 
люди объединялись на борьбу с врагом. 
Сегодня, слава Богу, у нас нет военных 
действий, но есть испытание нашего на-
рода свободой. Сможем ли мы ее пра-
вильно использовать или нет? Много 
выпадов, которые могут разрушить мно-
говековые устои нравственных, семей-
ных ценностей. В противостоянии тому, 
что духовно разлагает наш народ, мы 
часто находим общую платформу». Из 
ближайших проектов был упомянут меж-
дународный православно-католический 
форум, посвященный духовным ценнос-
тям. Подготовка этого мероприятия была 
начата еще при митрополите Филарете.

Ситуацию в братской Украине митро-
полит Павел справедливо назвал нашей 
всеобщей болью. «Белорусы, украинцы, 
русские — это единый славянский народ, 
один корень, вера, даже язык, в общем-то, 
один, который всем понятен. Политика се-
годня нас разделила, это очень печально. 
Столкнули людей: одним пообещали, что 
будет хорошо, если повернуть на запад, 
другим — на восток. Как говорят в Поль-
ше, паны дерутся — у холопов шапки летят. 
Утеряна любовь, сумели на страстях пос-
сорить людей. Простому человеку нужен 
кров, мир и работа… Основная причина 
разлада в стране — коррупция, стремле-
ние обогатиться за чужой счет… Богат не 

тот, кто имеет, а тот, кто не нуждается. Се-
годня молитва — это самое реальное, что 
могут сделать верующие люди, чтобы пре-
кратить насилие и кровопролитие, чтобы 
серьезные проблемы стали решаться за 
столом переговоров».

Не остался без внимания журналис-
тов проходивший в тех числах в Минске 
чемпионат мира по хоккею. Не являясь 
болельщиком ни одной из команд, вла-
дыка Павел высказал свое неприятие аг-
рессии на спортивной площадке, а также 
бизнеса, который в последние годы вы-
ходит на первый план в спортивных ме-
роприятиях. «Мой любимый спорт — во-
лейбол, но нравится и красивый хоккей, 

футбол, иногда 
снукер (вид бил-
лиарда). Я не сто-
ронник подсечек, 
применения фи-
зической силы... Я 
против этого кате-
горически, азарт 
должен быть уме-
ренным». 

Ж у р н а л и с т ы 
попросили Владыку 
высказать мнение о 
победителе «Евро-
видения-2014» — 
певце из Австрии, 
который выступает 

под псевдонимом Кончита Вурст и извес-
тен публике как женщина с бородой. «Я 
посмотрел — даже не знаю, как сказать — 
на этого или на эту… Это же пародия. Я как 
епископ сразу же усматриваю подспудную 
мысль: артиста попытались уподобить 
образу Христа… Мы видим, что человек 
умышленно пытается изменить свой об-
лик... Я не терплю таких слизняков — для 
меня он даже не скользкий, а именно 
склизкий. Особенно когда человек родился 
нормальным, а потом превращается в не-
понятное «оно» и его превозносят как вер-
шину славы. Я бы никогда никого не реко-
мендовал направлять на этот форум, если 
там признается за вершину совершенства 
утраченный и обезображенный образ Бо-
жий в человеке», — прокомментировал 
предстоятель Белорусской Православной 
Церкви. Он также категорично высказал 
свое мнение по поводу концерта польской 
группы «Бегемот», которая выступает в 
рамках гастрольного тура под названием 
«Сатанист»: «Нельзя допускать выступле-
ния групп сатанинской направленности. 
Надо делать все, чтобы сатанизм не про-
шел», — подчеркнул митрополит Павел и 
призвал представителей СМИ выступить 
с поддержкой его инициативы, очертив 
реальную перспективу духовной деграда-
ции общества, в котором поддерживается 
творчество подобного толка.

На пресс-конференции была затрону-
та тема православного образования: от-
крытия детских садов и школ. Митрополит 
Павел заметил, что это часто задаваемый 
вопрос практически во всех епархиях. Со-
славшись на свой опыт открытия садиков 
и школ в Рязани и Смоленске, он отметил, 
что у нас их некому финансировать. «По 
мере возрастания потребности у людей, 
этот вопрос будет выноситься на более 
серьезный уровень обсуждения», — поо-
бещал Владыка. Государство не берет на 
себя решение этого вопроса, но и верую-
щие не готовы вкладывать в образование 
деньги. Обсуждая с паствой эти вопросы, 
митрополит отмечает: «Это инвестиции 
долгосрочные. Даже если эти дети вы-
растут и пойдут работать на фабрики и за-
воды, никогда не жалейте о потраченных 
деньгах, вы выпустили благочестивых лю-
дей, хороших граждан нашего Отечества, 
которые не будут убивать и воровать…»

В целом, атмосфера в зале была теп-
лой, располагающей. Владыка достойно 
отвечал на каверзные вопросы, шутил, 
приводил примеры из истории и литера-
туры. По окончании официальной части 
общение митрополита Павла с участни-
ками встречи продолжилось за совмес-
тным чаепитием.

Подготовила Анна Фомина

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл направил послание 
избранному Президенту Украины П.А. 
Порошенко. «Узнав о выборе большинс-
тва проголосовавших 25 мая граждан Ук-
раины, — говорится в послании, — хотел 
бы поздравить Вас и обратить к Вам пас-
тырское слово, поделиться своими мыс-
лями и надеждами. Вести о событиях на 
Украине каждый день приносят все новую 
боль, ибо гибнут и страдают люди. Страна 
погружена в бездну раздора и междоусо-

бицы. Мне равно близки беды и чаяния всех тех, кто составляет паству Русской Право-
славной Церкви, вне зависимости от места их проживания. Вместе со многими людь-
ми уповаю, что властные полномочия, которые сегодня оказываются в Ваших руках, 
послужат благу и востока, и запада, и севера, и юга Украины. Надеюсь, что навсегда 
прекратится кровопролитие, что никто не будет притеснен или унижен, что реализу-
ется жизненный, мировоззренческий и культурный выбор каждой группы населения 
страны, что церковная жизнь будет протекать без какого бы то ни было государствен-
ного или политического вмешательства, а решения, необходимые для нормализации, 
совершенствования и развития этой жизни, будут приниматься свободно и нестес-
ненно, в духе верности каноническому порядку. Сегодня Украина более всего нужда-
ется в мире и стабильности, правде и справедливости. И стать гарантом созидания 
достойной жизни может только человек, который хорошо знает, любит и понимает 
свой народ, решительно встает на защиту хранимых им нравственных ценностей, ви-
дит опору личной и народной жизни в крепкой семье, черпает мудрость из истинно 
духовных источников. Желаю Вам Божия водительства во всех предстоящих трудах 
и ответственных решениях. Да благословит Господь миром и процветанием дорогой 
моему сердцу народ Украины». 
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Среду, в которой растет ребенок, 
формируем мы – родители

Аз, 
Буки, 
Веди

Íåóæåëè ó ñòîëåòíåãî 

ðîäèòñÿ ñûí?

У престарелых родителей — Захарии и Елисаветы 
— рождается первенец: Иоанн, будущий Предтеча и 
Креститель Господень… Это событие имеет в хрис-
тианской истории такое важное значение, что в цер-
ковном календаре его ставят в ряду «дней рождения» 
Господа Иисуса Христа и Матери Божией.

Накануне Рождества Иоанна Крестителя, которое 
празднуется 7 июля (24 июня по церковному кален-
дарю), на Всенощном бдении 
звучат три паремии, посвящен-
ные рождению величайшего из 
пророков (см. Лк. 7, 28).

Первая — из книги Бытия (Быт. 
17). Известно, что древние пра-
отцы Авраам и Сарра долгое вре-
мя не имели детей и лишь в глу-
бокой старости Господь подарил 
им сына Исаака. Поэтому именно 
они послужили прообразами свя-
тых родителей пророка Иоанна. 

И паде Авраам на лице сво-
ем, и рече в мысли своей: аще 
столетну (у столетнего) родит-
ся сын? И Сарра девятьдесять 
лет сущи, родит? Рече же Бог 
Аврааму: ей (истинно), се (вот) 
Сарра жена твоя родит тебе 
сына, и наречеши имя ему Иса-
ак. И положу Завет мой к нему, 
в Завет вечен.

Ребенок, который рождается после долгих молитв, 
по пророчеству свыше, в евангельской истории нередко 
становится великим человеком. К таковым относятся 
Матерь Божия, а также пророк Самуил. Однако следую-
щая паремия упоминает библейскую супружескую пару, 
о которой мы почти ничего не знаем (Суд. 13).

Во дни оны, бысть муж от колена Данова, и имя 
ему Маное, и жена его неплоды, и не раждаше. И 
явися Ангел Господень к жене, и рече к ней: се ты 
неплоды, и во чреве приимеши, и родиши сына.

В этом отрывке повествуется о рождении ветхоза-
ветного вождя (судии) израильского народа Самсона. 
Почему именно рассказ о Маное и его супруге был вы-
бран составителями церковной службы в день памяти 
Крестителя Господня Иоанна? Ответ таков: в этой па-
ремии подчеркивается одна из главных отличительных 
черт Божиих пророков — их сугубый аскетизм. Ангел 
продолжает речь, обращенную к жене Маноя: «И ныне 

сохранися, не пий вина и сикера (хмельной напиток), 
и не яждь (не ешь) всяко нечисто: зане (потому что) 
се ты во чреве приимеши, и родиши сына: и желе-
зо не взыдет на главу его (ножницы, остригающие во-
лосы), яко освященно Богу будет отроча от чрева». 
Показательно, что эти слова в паремии звучат трижды, 
помогая уяснить существенное свойство — аскетизм 
— пророческого призвания Иоанна.

И, наконец, третья паремия 
включает в себя несколько самых 
известных пророчеств о Крести-
теле Господнем Иоанне. Они при-
надлежат «ветхозаветному еван-
гелисту», святому пророку Исаие 
(Ис. 40-54).

…Глас вопиющаго в пустыни: 
уготовайте путь Господень, пра-
вы творите стези Богу нашему. 
На гору высокую взыди, благо-
вествуяй Сиону (гора в Иерусали-
ме), возвышай крепостию (уси-
ливай) глас свой, благовествуяй 
Иерусалиму. Вознесите, не бой-
теся: Аз Господь Бог, Аз услышу 
убогих израилев (израильтян), и 
не оставлю тех.

Следующие слова пророка Иса-
ии напоминают об истории рожде-
ния святого Иоанна Предтечи. 

Возвеселися неплоды (не-
плодная) не раждающая, расторгни и возопий 
(радостно воскликни) не болевшая (немучившаяся 
родами), яко многа чада пустыя (у бесплодной) 
паче (более), нежели имущия мужа.

Впрочем, здесь видится не только пророчество о 
рождении святого Иоанна Крестителя от бесплодных 
родителей, но и указание на рождение Церкви, кото-
рое происходило среди жесточайших гонений. Воп-
реки ожиданиям гонителей, ежедневно рождались 
новые члены Церкви там, где после казней, казалось, 
должна была образоваться бесплодная пустыня. Эти 
слова также применимы и к монашеству — братской 
семье, где рождение новых членов происходит та-
инственно, ведомо лишь Богу. А ведь одним из глав-
ных покровителей монашеского подвига является 
Креститель Господень Иоанн.

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

5-7 мая 2014 года в Школе родительского опыта «Рождение» прошел методический семинар «Православная 
школа сегодня», который провела Людмила Васильевна Сурова — бакалавр богословия, автор многочисленных 
трудов по педагогике, преподаватель курсов православных педагогов при отделе по религиозному образованию 
Московского Патриархата, член Союза писателей России, автор детской программы «Лето Господне». Слушате-
лями стали, в основном, молодые мамы, которые хотели получить ответы на множество вопросов по воспитанию 
своих малышей. Потому и разговор большей частью  касался темы семейного воспитания. Людмила Сурова, де-
лясь своим тридцатилетним опытом работы, разрушала множество стереотипов, заставляла слушателей быть 
участниками диалога. Пожалуй, стоит остановиться на самых запомнившихся моментах.

Прежде всего, по мнению Л. Суровой, не стоит те-
рять время на рассуждения вроде «Вот в то время…» 
Стоит четко понять, что наш ребенок растет здесь и 
сейчас, в этом мире, среди этих проблем. И ребенок — 
это уникальная личность со своим характером, своими 
талантами, способностями. Главное, что требуется от 
взрослых, не подавить в ребенке индивидуальность, 
не пытаться подгонять его под тот образ, который они 
себе нарисовали, помочь проявиться всему лучшему, 
что заложено в этом маленьком человеке от Бога. 

Самой большой бедой нашего времени Людмила 
Васильевна назвала избыток ненужной информации, 
обрушивающейся на ребенка. Младенец познает мир 
опытно, трогая предметы, пробуя их на вкус. Позже 
получает необходимые знания от родителей. К сожа-
лению, сегодня мы все живем в потоке лишней инфор-
мации, идущей, прежде всего, с экранов телевизора. 
Клиповая подача, пошлость, реклама, навязывание 
псевдокультуры — от этого надо защищать детей.

Вообще, воспитывают не назидательные беседы, а 
вся среда, окружающая ребенка. Создать благотворную 
воспитывающую среду — вот главная задача воспитателя. 
Сюда входит и обстановка в доме, и взаимоотношения в 
семье, и подбор литературы, игрушек, произведений ис-

кусства, с которыми познакомится ребенок. В то же время 
его нельзя держать за железной стеной, он выходит в мир, 
общается с современным обществом со всеми его изъ-
янами, и родителям необходимо умело корректировать 
влияние этой среды на ребенка.

В детстве происходит  формирование личности. 
Сегодня даже взрослые зачастую не имеют идеалов. 
А ребенку нужны идеалы, нужны образы положитель-
ных героев. Особое внимание Людмила Сурова удели-
ла впечатлениям детства: они остаются в душе на всю 
жизнь. Оказалось, даже взрослым слушателям не так-
то просто было сформулировать и выразить своими 
словами впечатление от тех или иных событий, явле-
ний. Еще сложнее научить этому ребенка.  Лучшая фор-
ма общения — диалог, но не просто «вопрос — ответ», 
а диалог опосредованный. Например, совместный 
просмотр фильма, картины, совместное чтение, после 
которого происходит обмен мыслями. Правда, отбор 
произведений должен быть строгим, это должны быть 
истинные шедевры.

Примером подобного диалога через искусство стал 
просмотр, а затем и обсуждение анимационного фильма 
«Сеча при Керженце» (реж. Иванов-Вано). В этом фильме 
без слов удивительным образом использованы иконо-

писные образы, вос-
создана атмосфера 
древней Руси. Пат-
риотизм, веру, ува-
жение к истории на-
рода, эстетический 
вкус это произведе-
ние (оно было созда-
но в эпоху «застоя»!) 
способно формиро-
вать гораздо лучше, 
чем назидательные 
беседы.

Семинар охва-
тывал разные темы: 
введение ребенка в годичный церковный круг, воспитание 
чувства долга, умения отличать правду от лжи, добро от 
зла. Для многих неожиданным было то, что, по мнению Л. 
Суровой, право выбирать в мелочах (что есть на завтрак, 
что надеть в детский сад) вовсе не воспитывает умения 
делать выбор в важных вопросах. И в этом ребенку не 
надо давать свободу. А вот в делах серьезных: занимать-
ся спортом или музыкой, какой предмет в школе изучать 
углубленно — как раз голос ребенка должен быть реша-
ющим. 

Поделилась Людмила Васильевна и авторскими 
методиками: «Лента времени», «Реставрация текста», 
«Композиционный эскиз иконы»,«Рукописные молит-
вы». Большой интерес вызвал учебный комплект «Азбу-
ка-игра». Подробнее об этих методиках можно узнать из 
книги «Открытый урок» или из материалов, размещен-
ных на авторском сайте Л.В. Суровой.

Если книги по педагогике хорошо знакомы белору-
сам, то как поэта Сурову у нас знают мало. Поэтому ее 
сборники стихов также вызвали интерес. Это серьез-
ная философская лирика:

Благовест? Или сердца удары?
   или ты идешь?
Кары боимся?
  Больше кары,
Что “всяк человек ложь”!
Так что ж оно любит?
  По ком оно плачет?
Кого, кого оно ждет?
Кто это на горизонте маячит?
По облакам идет?
   (“Благовест”)
Думаю, помимо большого количества полезной 

информации, Людмила Сурова постаралась донести 
до слушателей мысль о необходимости иметь четкую 
позицию и уметь ее отстаивать. «Давайте созидать: 
свою школу, свою страну!» — пожалуй, это именно те 
слова, которые должны наконец прийти на смену брюз-
жанию о том, что «все вокруг плохо». Хочется пожелать 
Людмиле Васильевне творческих успехов и больше ак-
тивных последователей.

Елена Михаленко

«Оранжерея 
счастливой семьи» 

Именно так назывался семейный праздник, кото-
рый прошел 1 июня в рамках подготовки ежегодного 
Фестиваля социальной рекламы «Ладошка». В Бота-
ническом саду лил дождь, но, благодаря заведующей 
сектором информационно-просветительской работы 
Елене Сокуренко, праздник состоялся в конференц-
зале оранжереи тропических растений. Активные 
игры, розыгрыши, загадки, соревнования, инсце-
нировки, дарили праздничное настроение не толь-
ко гостям, но и организаторам праздника! Ведущая 
Елена Есина в игровой форме напомнила ребятам об 
уважении и о том, что каждый из нас добрыми поступ-
ками может подарить тепло своим близким. И, конеч-
но же, никто из детей не ушел без подарка. 

Организаторы фестиваля «Ладошка» посвятили 
праздник не только детям, а всей семье, ведь имен-
но в счастливом доме ребёнок себя чувствует защи-
щённым. По их мнению, задача каждого сегодня – 
укрепить семейные узы, сберечь теплоту и добро, 
которые присутствуют в семье. Именно поэтому 
Фестиваль социальной рекламы «Ладошка» при-
глашает к активному участию всех желающих, всту-
пить в ряды волонтеров-организаторов или стать 
автором творческих работ. В рамках Фестиваля 
«Ладошка» проходят бесплатные мастер-классы, 
где можно научиться снимать видеосюжеты и по-
лучить знания о фотографии, а также семинары и 
тренинги, направленные на преодоление трудно-
стей в отношениях и сплочение семей. 

Подробнее о мероприятиях и мастер-классах на 
сайте: www.ladoshka.by



№6 (179) июнь 2014
5

СПАСАТЕЛИСПАСАТЕЛИ

Рубрика подготовлена в сотрудничестве

 с порталом БрайЛенд Международного 

творческого объединения детских авторов. 

Главный редактор портала 

Константин Вуколов

Детям
С осени прошлого года наша газета со-

трудничает с Международным творческим 
объединением детских авторов МТО ДА и 
принадлежащим ему литературным пор-
талом «Брайленд». Думаю, читатели смог-
ли оценить, насколько это сотрудничество 
оживило «Детскую страничку». Стоит за-
метить, что и авторы рады возможности 
публикаций в белорусской газете. 

По инициативе МТО ДА был проведен 
литературный конкурс «Правда, мы будем 
всегда?» Он посвящен памяти удивитель-
ного детского писателя Сергея Козлова, 
которому в этом году исполнилось бы 75 
лет. Помните принадлежащие его перу песенки «Облака, белогривые лошадки…» из 
мультфильма «Трям! Здравствуйте!» или «Я на солнышке лежу…» из мультика «Львё-
нок и черепаха»? Сергеем Козловым написаны такие книги, как «Ёжик в тумане», 

«Правда, мы будем всегда?», по которым было сня-
то много замечательных мультфильмов. 

Сказки его вроде бы для взрослых, но их фило-
софия и красота очень хорошо понимаются детьми. 
«Неужели всё так быстро кончается? — подумал 
Ослик. — Неужели кончится лето, умрёт Медве-
жонок и наступит зима? Почему это не может быть 
вечно: я, лето и Медвежонок? Лето умрёт раньше 
всех, лето уже умирает. Лето во что-то верит, по-
этому умирает так смело. Лету нисколько себя не 
жаль — оно что-то знает. Оно знает, что оно будет 
снова! Оно умрёт совсем ненадолго, а потом снова 
родится. И снова умрёт… Оно привыкло. Хорошо, 

если бы я привык умирать и рождаться. Как это грустно и как весело!..»
Сергей Георгиевич Козлов родился в 1939 г. в Москве. Еще в школе начал пи-

сать стихи. Закончил Литературный институт. Ему довелось работать токарем, 
учителем пения, экскурсоводом, кочегаром… Был награжден премией им. Корнея 
Чуковского. Сказки Козлова пропитаны добротой, и, прочитав их, мы становимся 
добрее и лучше. Читаются они как стихи, настолько красив слог автора.

На конкурс памяти Сергея Козлова принимались сказки, рассказы, стихи о 
дружбе, доброте. В этом и нескольких ближайших номерах газеты мы будем пуб-
ликовать лучшие произведения.

На крыльце у порога дома, подобрав 
под себя передние лапы, лежал боль-
шой упитанный котяра и лениво жму-
рился. Его молодой приятель, пушис-
тый черно-белый Мурзя, нетерпеливо 
перекатывался с боку на бок, ложился, 
вставал, потягиваясь на длинных лапах.

— Поиграем? — предложил он сон-
ному другу. Кот недовольно дёрнул 
хвостом.

— Когда закончится этот противный 
дождь! Так и лето пройдет, а мы никуда 
не попадем. Шерик, пойдем гулять! Под 
кустами не вымокнем, ветки как зонты.

Мурзя высунул мордочку из-под на-
веса, но тут же 
нырнул обратно.

— Не торопись, 
успеем.

— Не успеем! 
Все пропустим!

— Что пропус-
тим?

— Всё интерес-
ное.

— Перед похо-
дом надо под тёп-
лым солнышком 
шкурку погреть, — 
поучал Шерик. — А 
небо расплакалось.

Мурзя подпрыгнул:
— Кто его обидел?!
— Кого?! — не понял Шерик и приот-

крыл один глаз.
— Небо. Раз оно целый день плачет, 

значит, его кто-то обидел. Надо что-то 
делать. Иначе небо совсем опухнет от 
слез и придавит землю.

Шерик совсем проснулся:
— Сначала затопит, — предполо-

жил он.
— А потом придавит!
— И нас тоже, — глаза у Шерика ши-

роко раскрылись.
Неожиданно дождь закончился.
Котейки, запрокинув морды, смот-

рели на хмурое небо.
— Теперь не затопит, — сказал 

Шерик.
— И не придавит, — согласился 

Мурзя.
— Солнышка не видно.
— Надо небо помыть.

— Зачем? Оно же мокрое.
— Все умываются после того как 

плачут. Надо смыть соленую обиду. Из-
за нее ничего не разглядеть, она же не 
прозрачная. Вымоем небо, солнышко 
увидим.

Мурзя принёс из кухни полотенце, 
подхватил его зубами и полез по вы-
сокой приставной лестнице на крышу 
дома. Шерик двинулся за ним, осторож-
но ступая по траве и потряхивая намок-
шими лапами.

— Ну как? — крикнул снизу Шерик.
— Не достать!
— Залезь выше, на трубу.

Цепляясь за 
выступы старой 
кирпичной клад-
ки, котёнок влез 
на трубу, поднялся 
на задние лапы, 
передними потя-
нулся вверх и стал 
размахивать тряп-
кой над головой. 
Так он прошел по 
всей трубе. Затем 
осторожно спус-
тился с крыши.

— Я небо по-
мыл! Сейчас солнышко выйдет!

Два кота сели на крылечке ждать, 
когда появится солнышко.

— Что-то оно долго не выходит.
— Может, теперь солнышко обиде-

лось?  
Из-за туч показался краешек сол-

нца.
— Ура! Солнышко! Все-таки мы мо-

лодцы, что небо умыли, — радостно за-
вопил  Мурзя.

— Да, первый луч упал на землю.
— Ой, теперь нам надо его подни-

мать?
Шерик снисходительно посмотрел 

на друга и, ничего не говоря, потрусил 
к качелям. Он лёг на широкое сиденье, 
подставил теплым солнечным лучам 
свою шкурку. Мурзя подумал немного 
и примостился рядом. Шерик, не от-
крывая глаз, шевельнул хвостом и чуть 
отодвинул его, освобождая больше 
места для друга.

Елена Шутилова

ДВЕ ЗАВЕТНЫХ МЕЧТЫ

Я мечтаю, чтобы лето
Поспешило вместо стужи.
Пусть рисует радуг ленты,
И купает солнце в луже.

Зажигать зарницы будет,
Мир собой оно согреет.
Я хочу, чтоб стали люди
От его тепла добрее,

Чтобы папа, чтобы мама
Никогда не постарели…
Две мечты и звоны храма
В небо вместе полетели.

Константин Вуколов

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ

Уютный маленький Вокзал
На тихой станции мечтал

Об океанах и морях,
О дальних странах, городах...

А мимо мчались Поезда,
Их ждали люди, города.

И каждый Поезд слал сигнал —
Вокзалу издали мигал

И звал взглянуть на белый свет,
Но говорил Вокзал им: «Нет,

За вами вслед — большая честь!
Но извините — нужен здесь».

Галина Ильина

ДРУГ СТАРОГО ДУБА

Дуб с годами постарел
И серьёзно заболел.
Так потрескалась кора, 
Что спасать его пора 

От прожорливых жуков,
Короедов-червяков!
Дуб они едят живьём.
И считают ствол жильём.

Много птиц 
          помочь пытались —
Клювы им не те достались. 
Не скворец и не синица —
Помогла другая птица.

Это дятел-санитар.
Старый дуб лечить он стал:
Не стихал проворный стук:
«Тук-тук-тук» 
  да «тук-тук-тук».

Выловил всех червяков
И прожорливых жуков.
Просит дятла дуб: 
       «Останься!
Вот дупло. 
       В нём обживайся!» 

По стволу теперь стучат
Трое дятловых внучат.

 
ЖИВОЙ ДОМ

У лесного муравья
Пребольшущая семья.
Рано утром — кто куда!
Не минутки без труда!

Муравьи чуть больше точки —
Тащат палочки, листочки
И несут от старой ёлки
На своей спине иголки.

Так они своим трудом
Возвели огромный дом: 
Окружён густой травой,
Весь шевелится — живой! 

Галина Стеценко

Давно уже Ёжик не видел такого 
большого неба. Давно уже не было та-
кого, чтобы он вот так останавливался 
и замирал. И если кто у него спраши-
вал, зачем он останавливается, отчего 
замирает, Ёжик все равно бы ни за что 
не смог ответить.

— Ты куда глядишь, Ёжик? — спро-
сила Белка.

— А, — сказал Ёжик. И махнул ла-
пой.

— Ты что там увидел? — спросил 
Муравей.

— Молчит, — сказала Белка.
— Задумался, — проворчал Мура-

вей и побежал по своим делам.
А Ёжику вдруг показалось, что он 

впервые увидел этот лес, этот холм, 
эту поляну.

Что никогда-никогда до этого ниче-
го подобного он не видал.

«Как же так? — думал Ёжик. — Ведь 
я столько раз бежал по этой тропинке, 
столько раз стоял на этом холме».

И деревья были такие необыкно-
венные — легкие, сквозящие, будто 
сиреневые, и полны такой внутренней 
тишиной и покоем, что Ёжик не узна-
вал знакомые с детства места.

— Что же это? — бормотал Ёжик, — 
раньше не видел всего?

И птицы, те немногие птицы, что 
остались в лесу, казались теперь Ёжи-
ку необыкновенными.

«Это не Ворона, это какой-то Орел 
кружит над лесом, — думал Ёжик. — Ни-
когда не видел такой огромной птицы».

— Все стоишь? — спросил Муравей. 
— Я уже вон какую соломину оттащил, а 
он все стоит.

— Не мешай ему, — сказала Бел-
ка. — Он думает.

— Думает, думает, — проворчал Му-
равей. — Что бы стало в лесу, если б 
все думали?

— Подумает, и все, — сказала Бел-
ка. — Не мешай.

— Все вы бездельники, — сказал 
Муравей. — Все вы друг за дружку го-
рой. — И убежал.

А Ёжик про себя поблагодарил Бел-
ку, потому что он слышал разговор где-
то далеко-далеко, будто говорили на 
облаках, а он — на дне моря.

«Какая она добрая, — подумал о 
Белке Ёжик. — Почему я раньше никог-
да ее не встречал?»

Пришел Медвежонок.
— Ну что? — сказал он. — Что делать 

будем?
Ёжик смотрел на лес, на холм, на 

Ворону, кружащую за рекой, и вдруг 
понял, что ему так не хочется отвечать, 
так не хочется спускаться со своей 
горы... И он стал благодарно думать о 
Том, по чьей доброте на этой горе ока-
зался. 

Сергей Козлов

ЁЖИКИНА ГОРАЁЖИКИНА ГОРА
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Георгий Шавельский – последний 
протопресвитер Российской армии и флота

Протопресвитер Российской армии и 
флота, один из духовных столпов последних 
лет перед катастрофой 1917 года привлекает 
внимание историков как выдающийся цер-
ковный деятель начала XX в., принимавший 
участие в работе Всероссийского помест-
ного собора Русской Православной Церкви 
1917–1918 гг. С его именем связано вмеша-
тельство в «дело обращения галицийских 
униатов в православие» в 1915–1916 гг., ко-
ренным образом изменившее ход процесса 
воссоединения Галиции и Буковины. Георгий 
Шавельский — уроженец Беларуси, выходец 
из среды потомственного православного ду-
ховенства, осознававшего свою сопричаст-
ность к тем изменениям в жизни белорусского 
народа, которые произошли на рубеже XIX — 
начала XX вв. Есть основания полагать, что 
многие черты, отчетливо проявившиеся на 
фронтах Первой мировой войны, сформиро-
вались благодаря его пастырской деятель-
ности в приходах Полоцкой епархии.

Георгий Шавельский родился 6 января 
1871 г. в селе Дубокрай Витебской губернии, 
в семье крестьян, глава которой исполнял в 
храме обязанности дьячка. Начальное обра-
зование он получил в духовном училище, за-
тем в числе лучших закончил курс Витебской 
духовной семинарии в 1891 г. Перед выпус-
кником открывалась блестящая перспектива 
учебы в духовной академии. Однако бедность 
семьи не позволила воспользоваться этой 
возможностью. В августе 1891 г. Георгий Ша-
вельский был назначен псаломщиком в весь-
ма бедный приход Хвощнянской церкви Го-
родокского уезда Витебской губернии, а уже 
в начале 1892 г. переведен в село Усмынь, 
где одновременно являлся законоучителем 
народного училища. 

Три года спустя Георгий Шавельский 
принял священнический сан и был назначен 
настоятелем Бедрицкой церкви Лепельско-
го уезда, но вскоре переведен в Азарково 
Городокского уезда. Это был единствен-
ный приход Полоцкой епархии, зараженный 
штундизмом. Молодой священник сумел не 
только уберечь свой приход от сектантства, 
но и двух из пяти штундистов вернуть в лоно 
Православной Церкви. Статьи о штунде он 
печатает в «Полоцких епархиальных ведо-
мостях». В Азаркове отец Георгий пережил 
большое личное горе — смерть жены. Через 
год по рекомендации Витебского епископа 
Александра (Заккиса) он был командирован 
в Санкт-Петербург для поступления в духов-
ную академию. Уже на первом курсе выделял-
ся своими знаниями и ревностью о духовном 
делании. Отец Георгий получил послушание 
читать проповеди для работников Алексан-
дровского машиностроительного завода 
и был назначен благочинным в имение Ве-
ликого князя Димитрия Константиновича в 
Стрельне. Будучи на третьем курсе, он стал 
настоятелем Суворовской Кончанской церк-
ви при Академии Генштаба Русской Армии и 
духовным руководителем учащих и учащихся 
Николаевской академии.

На четвертом курсе по рекомендации 
профессора русской истории П.Н. Жуковича 
отец Георгий выбрал тему кандидатской дис-
сертации: «Полоцкий архиепископ Василий 
Лужинский и его участие в воссоединении 
униатов с Православною Церковью». Пос-
ле успешной защиты диссертации ему была 
присвоена степень кандидата богословия. 

С началом русско-японской войны иерей 
Георгий Шавельский отправился на фронт в 
33-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. 
Он постоянно выезжал на боевые позиции, 
и во время затиший, и в самый момент боев, 
проявляя поистине воинскую выдержку и 
храбрость. Отец Георгий участвовал в сра-
жениях под Кайджоу, Вафангоу, Таптчао, Ла-
ояном и на реке Шахэ. В бою под Лаояном от 
взрыва гранаты священник получил тяжелую 
контузию. За мужество отец Георгий Шавель-
ский был награжден орденами святой Анны 
III и II степени, святого Владимира IV степени 
с мечами и золотым наперсным крестом на 
Георгиевской ленте, а также возведен в сан 
протоиерея. 13 декабря 1904 г. он был назна-
чен на должность главного полевого священ-
ника 1-й Маньчжурской армии.

В ноябре 1906 г. отец Георгий вернулся 
к своему пастырскому служению в церковь 
Академии Генштаба, занимаясь также препо-
давательской деятельностью: до 1910 года 
он был законоучителем в Смольном институ-
те, затем стал профессором богословия Ис-
торико-филологического института. В этом 
же году он был удостоен степени магистра 
богословия. После блестящей защиты дис-
сертации Георгий Шавельский с увлечением 

работает в журнале «Сельский Вестник». Ряд 
своих статей он издает отдельной брошюрой 
под заголовком «Евангелие и жизнь». Рабо-
тает в Скобелевском Комитете помощи увеч-
ным и раненым воинам, занимаясь сбором и 
распределением между пострадавшими на 
войне воинами денежной помощи.

В следующем году отец Георгий был на-
значен протопресвитером военного и мор-
ского духовенства Российской империи. 
Выбор кандидатов на этот пост был огро-
мен, достойных претендентов, в том числе 
имевших протекцию влиятельных особ из 
царского окружения, было немало, однако 
выбор пал именно на отца Георгия.

Потрясшие Россию события революции 
1905 г., во время которой проявились первые 
попытки разложить армию, привлекли особое 
внимание церковных и общественных кругов 
к духовному просвещению солдат и офице-
ров. Отец протопресвитер стал инициатором 
учреждения специаль-
ных богословских чте-
ний для офицерства, 
на которых его лек-
ции имели огромный 
успех. Вскоре по на-
стоянию отца Георгия 
такие же чтения были 
организованы для 
личного состава Мос-
ковского, Киевского, 
Харьковского и Казан-
ского гарнизонов.

Еще до нача-
ла Первой мировой 
войны отец Георгий 
успел значительно 
реорганизовать и под-
готовить военное и 
особенно морское ду-
ховенство, привлекая 
в его состав опытных, 
знающих священнос-
лужителей. В его под-
чинении находилось 
до пяти тысяч священ-
ников, которыми он 
руководил чрезвычай-
но умело, справедливо и строго, судя по его 
сохранившимся указаниям. Подбирал талан-
тливых помощников и единомышленников и, 
что немаловажно, умел объединять людей, 
нередко отличающихся глубоким своеоб-
разием характеров. От подчиненного духо-
венства он всегда требовал полной отдачи, 
расставаясь лишь с нерадивыми. Своей це-
леустремленностью, энергией и умением до-
водить начатое дело до конца, доступностью, 
терпимостью и отзывчивостью отец протоп-
ресвитер снискал искреннее доверие, уваже-
ние и любовь в среде воинства, духовенства, 
а также членов царской семьи. На Первом 
съезде военного и морского духовенства в 
1917 г. отец Георгий был избран пожизнен-
ным протопресвитером армии и флота.

Изживание вражды, всяких распрей и 
споров из армейской среды, и в том числе 
неприязни, которая могла возникать или про-
воцироваться на религиозной основе внутри 
весьма многонационального личного соста-
ва, исповедующего разные религии и убеж-
дения от иудаизма до атеизма — такова была 
одна из главнейших задач духовенства. Отец 
Георгий писал: «Подвизающееся на бранном 
поле духовенство имеет возможность под-
тверждать величие и правоту Православной 
Церкви не словом обличения инаковеру-
ющих, а делом христианского самоотвер-
женного служения как православным, так и 
инославным, памятуя, что и последние про-
ливают кровь за веру, Царя и Отечество, и что 
у нас с ними один Христос, одно Евангелие и 
одно Крещение...».

Отец Георгий привел в своих записках 
рассказ из собственного пастырского опыта 
о том, как в Светлую Пасхальную ночь во вре-
мя службы в одной из казачьих частей в пол-
ковой походной церкви собрался весь личный 
состав полка, командир которого был ма-
гометанин, а врач — иудей. По троекратном 
возгласе к молящимся «Христос Воскресе!», 
священник, поцеловав Крест, первому подал 
его для лобызания командиру полка, а затем 
офицерам и медикам, унтер-офицерам и сол-
датам. Все они без исключения целовали свя-
той Крест, осеняли себя крестным знамением 
и христосовались друг с другом, как братья. 
События, подобные этому, происходили во 
всех частях Российской армии. Вот как ком-
ментирует свой рассказ отец протопресви-
тер: «С канонической точки зрения, этот слу-
чай может трактоваться как возмутительный 

факт. В бытовом же отношении он не только 
теряет остроту, но и обнаруживает симпатич-
ные черты: командир и врач, не христиане, 
хотят быть вместе со своей полковой семьей 
в ее великий праздник, причем проявляют 
уважение и к святыне, и к священным обязан-
ностям этой семьи... Только ханжи и изуверы 
могли видеть в таких явлениях оскорбление 
святыни. Здравомыслящие же должны при-
знать, что вреда для Церкви от таких явлений 
не могло быть».

К концу июля 1914 г. отец Георгий подго-
товил на Высочайшее имя проект реоргани-
зации Управления военного и морского духо-
венства. Осуществить его, к сожалению, не 
довелось: запылала Первая мировая, Герма-
ния объявила России войну. Протопресвитер 
Георгий Шавельский получил назначение в 
Ставку Верховного Главнокомандующего.

Единство перед лицом врага, неразде-
ленность ни по религиозным, ни по нацио-

нальным, ни по поли-
тическим причинам — 
таковым является 
одно из важнейших 
условий победы, к ко-
торой шли со словами 
«Едино Отечество — 
едины герои». «Креп-
ко помните, братцы, 
что все победы наше-
го врага ничтожны, 
пока могуча вера в по-
мощь Божию, в право-
ту своего дела, в свои 
собственные силы», 
— говорил на боевых 
позициях в Галиции 
отец протопресвитер. 
Занимаясь в мирное 
время обучением сол-
дат грамоте, священ-
нослужители с нача-
лом военных событий 
прилагали все усилия 
к укреплению духов-
ного и морального со-
стояния воинства. 

Отец Георгий учи-
тывал изменения, происходящие в самой 
армии. Наставляя священников, отправ-
лявшихся на фронты, он увещевал их пом-
нить две истины: эта война решает участь 
державы; исход сражений зависит от воли 
Всевышнего и напряжения сил сражаю-
щегося народа. Обязанность священнос-
лужителя — молиться, чтобы Господь не 
оставил Своею милостию Отечество и Ар-
мию, а также всячески — словом и делом — 
способствовать укреплению духовных сил 
воинских частей.

Боевые действия, недостаточное коли-
чество и гибель священнослужителей часто 
нарушали регулярность богослужений. Но 
отец протопресвитер требовал не отходить 
от правил: служба могла быть отменена толь-
ко при тактических передвижениях воинской 
части или в окружении боя. Богослужение в 
военное время приобретает особое значе-
ние, подчеркивал он. Близость смерти, неиз-
вестность грядущего мистически настраива-
ет воина, а сознание своей беспомощности 
в борьбе с опасностями заставляет его воз-
лагать надежды на Бога, без воли Которого и 
волос не пропадет с главы человека. 

Для успеха проповеди отец Георгий на-
стаивал, чтобы избирали «темы живые», 
останавливаясь на истинах, предостерега-
ющих «от явлений наиболее угрожающих». 
Он советовал избегать обличений, ибо «об-
личения причиняют страдания. Воинам же 
достаточно и тех страданий, какие они пере-
носят на поле брани. Нам же надо не обли-
чать и укорять, а умолять, чтобы крепились 
в добре, сторонились от зла: не бичевать 
согрешивших, а плакать с ними». Каждый 
солдат, учил отец Георгий, являясь звеном 
общей огромной цепи — армии, прохо-
дит великое смирение и может оказаться 
или спасителем Родины, или виновником 
многих ее бед и несчастий. Пример одного 
доброго, самоотверженного солдата может 
распространиться на многих, вдохновить 
целые части и призвать их к победе. Дурной 
же пример может повредить многим: укол 
грязной булавкой, заражающий одну каплю 
крови, причиняет смерть, ибо от этой капли 
заражается все тело. От одной искры вы-
горают целые города; иногда сдача одного 
солдата, стоящего на посту, дает неприяте-
лю возможность громить целые армии.

Отец протопресвитер требовал от воен-
но-морского священства владения навыками 

оказания первой медицинской помощи ране-
ным, ибо вовремя сделанная перевязка спа-
сает жизнь воину. Важное значение придавал 
он комплектованию и пополнению войсковых 
библиотек, ибо считал, что «книга — лучший 
друг и утешение в части досуга и выздоров-
лении». Офицерские и солдатские библиоте-
ки пополнялись и собственными сочинения-
ми отца Георгия Шавельского: «Евангелие и 
жизнь, пост и молитва», «От Христова до Ду-
хова дня», «Служение священника на войне», 
«За веру, Царя и Отечество» и др.

Резко выступал отец протопресвитер 
против попыток насаждения пацифистских 
и революционных, бунтарских настрое-
ний в армии. Причинами указанных отри-
цательных явлений, кроме естественного 
утомления от длительных ожесточенных 
сражений, по мнению Георгия Шавельско-
го, являлись: 1) частое пополнение частей 
запасными чинами, которые сразу не умеют 
(и которым надо помочь в этом) воспринять 
вековые традиции части, слиться с нею и 
ее старослужащими; 2) поступление в час-
ти таких нижних чинов, которых коснулась 
тлетворная революционная пропаганда, и 
проникновение в части идей, подрывающих 
высокий воинский дух, мужество и верность 
долгу; 3) дурные примеры, являемые чина-
ми, утратившими или не имевшими чувства 
долга, недисциплинированными, трусли-
выми, не имеющими любви к Родине; 4) 
распространение злыми и легковерными 
людьми слухов о скором заключении мира; 
5) недостаток должного, доброго и силь-
ного нравственного влияния на нижних чи-
нов, которое должно быть одним из главных 
средств для борьбы с нарастающим злом. 

С упразднением Ведомства военного и 
морского духовенства в январе 1918 г. его 
глава устранился от активного церковного 
служения и поселился в приобретенном им 
имении Шеметово в Оршанском уезде Моги-
левской губернии, неподалеку от г. Витебска. 
Витебский Совет рабочих депутатов, узнав о 
пребывании отца Георгия в Шеметове, поста-
новил расстрелять его. Пришлось спасаться 
бегством. Не находя в себе сил примириться 
с советской властью, отец Георгий присоеди-
нился к Добровольческой Армии. Однако его 
пребывание среди единомышленников не 
принесло удовлетворения. 29 марта 1920 г. 
отец Георгий получил указ генерала Врангеля 
об увольнении с должности протопресвитера 
и командирования его за границу «для обсле-
дования духовных нужд и устроения этой сто-
роны Русских беженцев…». 

Так бывший протопресвитер Георгий 
Шавельский оказался в изгнании, в Болга-
рии, где сперва был рядовым священни-
ком. Но его выдающиеся способности и яр-
кий проповеднический талант были вскоре 
оценены не только церковными, но и свет-
скими властями: он начал преподавать, а 
затем стал профессором Богословского 
факультета Софийского университета, од-
новременно будучи законоучителем и ди-
ректором русской гимназии. В Софии отец 
Георгий прожил всю оставшуюся жизнь.

Протопресвитеру Георгию Шавельскому 
довелось пережить Вторую мировую — Вели-
кую Отечественную для его Родины  — войну. 
Он скончался в Софии 2 октября 1951 г. на 81 
году жизни. В своем завещании о. Георгий 
просил: «Отпевание совершить по русскому 
обряду в Болгарской церкви, простой гроб, 
деревянный крест, пара лошадей в катафалке 
и никаких надгробных речей». 

Весть о его кончине разнеслась с мол-
ниеносной быстротой не только в Софии, 
но и далеко за ее пределами. В последний 
путь протопресвитера Георгия Шавельско-
го провожало огромное количество народа. 
«Оплакивая кончину этого выдающегося 
пастыря, прославленного церковного орга-
низатора и администратора, прекрасного 
педагога, великого патриота и чудной души 
человека, — вспоминал один из друзей по-
койного, — я утешаю себя верою, что он 
стоит уже перед Престолом Всеправедного 
Судии и предстательствует за православ-
ное русское воинство, которому верно и 
нелицемерно служил, за юношество, кото-
рому отдал свои последние годы, и за весь 
многострадальный русский народ, верным 
сыном которого он был». Погребен Шавель-
ский на Русском кладбище в Софии. 

Валентина Теплова, профессор 
МинДСиА. По материалам доклада на 

конференции”Этноконфессиональные и 
духовно-нравственные аспекты Великой 

войны”, организованной общественно-про-
светительским проектом “Западная Русь”
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«Поэт небесных и душевных бездн…»
Несколько слов о жизни и творчестве Ф. Тютчева

Стихи на первой полосе газеты «Воскресение» — это тра-
диция, которой вот уже 15 лет. Порой подбор нужных строк 
становится непростой задачей, ведь они задают тон номеру. 
В июне 1999 года самый первый номер газеты открылся сти-
хотворением «Не плоть, а дух растлился в наши дни…». Мо-
ментально возникла мысль, что это написано именно нашим 
современником. Но внизу стояла подпись: Федор Тютчев… 
Поразило и то, насколько мысли актуальны во все времена, 
и то, что изучив школьную программу по литературе, мы 
совсем ничего не знали о религиозно-философской теме 
лирики поэта… 

Имя Федора Ивановича Тютчева 
(1803 – 1873) хорошо известно нам 
еще со школьной скамьи. Строки из его 
стихотворений «Люблю грозу в начале 
мая…», «Душа хотела б быть звездой…», 
«О, как убийственно мы любим» у многих 
на слуху, а русский романс на стихи Тют-
чева «Я встретил вас — и все былое…» 
знаком практически каждому. 

Однако мало кому известно, что 
утонченная проникновенная лирика 
Тютчева — это не просто красивые 
стихотворения о природе и любви, 
это еще и глубокие философские раз-
мышления о смысле жизни, о духов-
ных основах бытия. Так, например, в 
стихотворении «Наш век» поэт ставит 
диагноз «духовного обнищания» свое-
му поколению, но удивительным обра-
зом словно говорит и о современной 
нам действительности. Болезнь века 
страшна, но не безнадежна: в послед-
них строках дается путь преодоления 
недуга, который актуален в любые 
времена, — вера, молитва, смиренное 
обращение к Богу:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует. 
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..» 

Как ни странно, но настоящее от-
крытие и признание поэзии Тютчева 
пришло только в ХХ веке. Его особая 
лирика, которую нужно не только про-
честь, понять, но в первую очередь 
прочувствовать, во многом опережала 
свое время. «Тютчев – поэт небесных 
и душевных сфер. Он ловит смутную 
жизнь и передает ее без всяких сим-
волов, без всякой романтики, в тихих, 
трепетных словах. Иногда эти слова 
производят неожиданное впечатле-
ние…» — справедливо отмечал лите-
ратурный критик А.Л. Волынский.

Интересно, что Тютчев не был про-
фессиональным поэтом, он был полити-
ком. Образованный, умный, тонкий дип-
ломат, он более двадцати лет провел за 
границей, в основном в Германии. Ему 
прочили блестящую карьеру и он дейс-
твительно дослужился до чина тайного 
советника государя, но спустя годы Тют-
чев сам признался, что служить как надо 
«не умел». Не умел и не мог, быть может, 
потому, что был рожден поэтом, а не чи-
новником. 

«Более всего я люблю Россию и 
поэзию», — признавался Тютчев. Но 
совместить служение Родине на го-
сударственном поприще и служение 

музе было непросто. Более того, пер-
вые публикации его стихов прошли не-
замеченно, и Тютчев осознал, что сов-
ременники не понимают и не признают 
его поэзии. Он продолжал сочинять, 
но относился к своим стихам несерь-
езно, даже скептически, называл «пус-
тозвонным бездельем» и практически 
не публиковал их. И, тем не менее, он 
не переставал записывать свои стихи 
— так, в промежутках между прочими 
делами, сочиняя их в самых, казалось 
бы, «непоэтических» условиях. Так, на-
пример, сохранились воспоминания, 
как однажды, дождливым осенним ве-
чером, возвратившись в кибитке со 
службы домой, он мимоходом сообщил 
дочери: «Я сочинил несколько стихов». 
А в другой раз после одного очередно-
го служебного заседания сослуживец 
Тютчева случайно нашел у него на сто-
ле листок с небрежно записанным сти-
хотворением «Как ни тяжел последний 
час…» — философским размышлением 
о жизни и смерти.

И таких случаев много. Постепенно 
поэзия стала неотъемлемой частью лич-
ности и образом жизни Тютчева. И тут 
уместно вспомнить слова поэта-барда 
Булата Окуджавы о подобного рода 
творцах: «Каждый пишет, как он слы-
шит, каждый слышит, как он дышит, как 
он дышит, так и пишет, не стараясь уго-
дить. Так природа захотела. Почему — 
не наше дело, для чего — не нам су-
дить…».

Тютчев был поэтом в каком-то осо-
бом, изначальном, высшем смысле 
этого слова. По мнению известного 
философа начала ХХ века П. Флоренс-
кого, лирика Тютчева тем замечатель-
на, что «в минуты вдохновения поэта 
глубинные слои духовной жизни про-
рываются и внятным языком поэт гово-
рит нам о невнятной для нас жизни». И, 
действительно, читая поэзию Тютчева, 
мы чувствуем сияние духовного бытия 
в удивительных, пронзительных, мощ-
ных и одновременно прозрачно легких 
стихах о природе, любви, родине и, ко-
нечно, о Боге…

Людмила Авдейчик

***
Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не всё, что здесь цвело, увянет,
Не всё, что было здесь, пройдет!

Но этой веры для немногих
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать.

Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца всё претерпел.

* * *
Когда на то нет Божьего согласья,
Как ни страдай она, любя, —
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Не может выстрадать себя...

Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови!

Он милосердый, всемогущий,
Он, греющий Своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.

В ХРАМЕ

Сумерки, тени, лампады мерцание,
Запах горящих свечей,
Лики святые ласкает сияние
Их быстрокрылых лучей.

Слово молитвы, церковное пение,
Дым в алтаре голубой.
В сердце смущение, 
  в сердце волнение,
Очи покрыты слезой.

В храме я вижу молитву народную;
Крепнет здесь вера моя.
Жизни осмысленной цель благородную
Здесь обретаю вновь я.

* * *
О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!.. 

Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — 
          болезненный и страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов... 

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые — 
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

***
Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, — 
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

ДВА ЕДИНСТВА

Из переполненной 
 Господним гневом чаши
Кровь льется через край, 
 и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, 
 друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...

 «Единство, — возвестил 
 оракул наших дней, —
Быть может спаяно железом лишь 
 и кровью...»
Но мы попробуем 
  спаять его любовью, —
А там увидим, что прочней...

***
День православного Востока,
Святой, святой, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

Но и святой Руси пределом
Ее призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,

Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя, —

Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачебство лишь пьет она...

О, дай болящей исцеленье,
Отрадой в душу ей полей,
Чтобы в Христово воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней...

Федор Иванович Тютчев

В Минске завершились юбилейные ХХ 
Международные Кирилло-Мефодиевские 
чтения, собравшие участников из 15 стран 
мира. Впервые Кирилло-Мефодиевские 
чтения прошли в 1994 году по инициативе 
Митрополита Минско-
го и Слуцкого Филаре-
та. С тех пор они стали 
ежегодным событием, 
объединившим религи-
озные и светские вузы. 
Главной площадкой фо-
рума стали Институт 
теологии имени святых 
Кирилла и Мефодия при 
Белорусском государс-
твенном университетеи 
Белорусский государс-
твенный университет культуры и искусств.

В этом году Чтения были посвяще-
ны теме «Христианство в европейской 
и мировой истории» и включали в себя 
цикл международных научных конферен-
ций. ОткрылисьЧтения 22-го мая конф
еренцией«Христианство в Белорусской 
культуре и духовности». В центре об-
суждения были феномен христианской 
духовности в современной культуре и 
роль христианских ценностей в развитии 
культуры Беларуси — как в историческом 
контексте, так и на современном этапе.
В Институте теологии БГУ развернулась 
книжная выставка.Еще одной площадкой 
большого форума стал Центр духовного 
просвещения и социального служения 
«Всех скорбящих Радость» Белорусского 
Экзархата, где прошла работа юбилей-
ной Х научно-практической конференция 
«Духовное возрождение общества и пра-
вославная книга».

Участники Международного круглого 
стола «Уроки истории: I мировая война в 
судьбах народов Европы» обсудили пос-

ледствия I мировой войны для народов 
Европы. Особое внимание было уделе-
но тем изменениям, которые произошли 
после войны 1914 – 1918 гг. в истории 
культуры, теологии и философии.В об-

суждениях приняли учас-
тие ведущие богословы, 
философы, культуроло-
ги, историки, филологи и 
педагоги Беларуси, Гер-
мании, России, Азербай-
джана, Турции и Украи-
ны, которых объединяет 
глубокое понимание не-
допустимости нового 
конфликта.

В Галерее ГУО «Бело-
русский государствен-

ный университет культуры и искусств» 
открылась фотовыставка «Между I и II 
мировыми войнами: семьи и судьбы», от-
разившая повседневную жизнь белорус-
ских и немецких семей того времени.Из 
интервью доктора Ойлеха Мюллера, учас-
тника конференции, организатора фото-
выставки порталу Собор.ву:«В Германии 
мы отчетливо осознаем, что мы сыграли 
большую роль в начале Первой мировой 
войны и были причиной Второй мировой 
войны. Мы осознаем нашу вину. Первая 
мировая война — это общеевропейская 
катастрофа. Все жаждали своей выгоды, 
все так или иначе были виновны. Важно 
для сегодняшней Европы то, что мы все 
живем в мире и пытаемся этому миру со-
действовать».

Чтения проводились при организа-
ционном, финансовом и техническом 
содействии международного обще-
ственного объединения «Христианский 
образовательный центр имени святых 
Мефодия и Кирилла» и Министерства 
культуры Республики Беларусь.

Духовные уроки истории
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Митрополита Минского  и 

Слуцкого Филарета, 

Патриаршего

Экзарха

всея Беларуси

С.Н. Большаков. На высо-
тах духа. — Издательство бело-
русского Экзархата. — Подзаго-
ловок книги таков: «Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и 
в миру». Здесь собраны воспоминания о личных встречах автора, 
много странствовавшего по монастырям России, Афона, Греции. 
Истинным молитвенникам открывается Промысл Божий. Тем инте-
реснее их рассуждения — не только о церковной 
жизни, но и о судьбах мира сего, о революции, о 
будущем России и человечества.

Митрополит Иларион (Алфеев). Конец времен. — Издатель-
ство «Эксмо». — Эта книга, очередная в серии «Православное уче-
ние», повествует о христианском отношении к смерти, как переходу 
в жизнь вечную, о Страшном суде и всеобщем воскресении, о том, 
как следует готовиться к встрече с Богом. Автор книги — Митропо-
лит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных свя-

зей Московского Патриархата и постоянный член 
Священного Синода.

Архимандрит Григорий (Зумис). Боголюбцы. — Издательс-
тво «Смирение». — В этой книге собраны рассказы о подвижниках 
благочестия современной Греции, монахах и мирянах. Автор — 
игумен Дохиарского монастыря на Афоне, монах-подвижник, пи-
шет о тех, кого знает лично. Пишет с большой любовью, но и с юмо-
ром. Он не создает лубочных образов. Он дает понять, что и сегод-
ня, среди людей, которым свойственны все человеческие чувства, 
есть место святости.

Наталья Абрамцева. Волшебное лекарс-
тво. — Издательство белорусского Экзархата. — В новом издании 
серии «Солнечный зайчик» собраны три сказки одной из лучших 
детских писательниц нашего времени. Они о том, как нужно забо-
титься друг о друге, уметь выслушать, заметить чудесное в самом 
обычном и неприметном. Герои этиих историй необычны: забро-
шенный дом со скрипучим крыльцом, старая ваза, домашняя кош-
ка, прекрасная роза... Сказки будут интересны читателям самого 
разного возраста и хорошо подойдут для семейного чтения.

Советуем прочитать!

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Èþíü

   5.06   Прп. Евфросинии Полоцкой
   7.06   Троицкая родительская суббота
   8.06   День Святой Троицы.
                Пятидесятница
   9.06   День Святого Духа
11.06   Свт. Луки Крымского
14.06   Прав. Иоанна Кронштадтского
15.06   Неделя Всех святых
22.06   Всех святых, в земле 
                Российской просявших
24.06   Апп. Варфоломея и Варнавы. 
                Иконы Божией Матери
                «Достойно Есть» 
29.06   Собор Белорусских святых

Упокой, Господи, 
в селениях праведных…

18 мая 
после тяже-
лой болез-
ни отошел 
ко Господу 
настоятель 
прихода Ар-
хангела Ми-
хаила в селе 
Новый Двор 
М и н с к о г о 

района  и клирик Свято-Петро-Павловс-
кого собора в г. Минске, духовник Мин-
ской епархии, духовный попечитель 
«Родители и учителя за возрождение 
православного образования» протоие-
рей Анатолий Ковалев. 

Родился о. Анатолий 1 января 1947 года. 
С детства мечтал служить Богу, прислужи-
вал в храме, хотя в те годы это было чревато 
гонениями. Светское образование получил 
в Белорусском политехническом институте. 
Окончил Московскую духовную семинарию 
(1982) и Московскую духовную академию 
(1991). Был рукоположен во диакона 15 но-
ября 1975 года, во пресвитера — 21 ноября 
1975 года. Таинство хиротонии совершил 
епископ Ставропольский и Бакинский Ан-
тоний (Завгородний). С 1975 по 1979 годы 
отец Анатолий нес священническое послу-
шание в Ставропольской епархии. 

В дальнейшем его пастырское служение 
проходило на белорусской земле. Своеоб-
разной проповедью была жизнь семьи отца 
Анатолия: вместе с матушкой Верой воспи-
тал десять детей, все они получили духов-
ное образование, а трое — Петр, Иоанн и 
Макарий — приняли священный сан. Был 
награжден правом ношения митры. 

Не раз к батюшке обращались за совета-
ми о том, как правильно растить детей. И он 
отвечал: «Нужно любить. Своих детей. Свой 
крест. И нести этот крест во славу Божию. 
Осмысливать то, что дети — это дар Божий. 
Они — часть нашей жизни и ее продолжение 
в будущем. И это мы должны донести до са-
мих детей, чтобы они это увидели, ощутили, 
поняли и потом несли в своей жизни, своим 
детям. Но только на словах, без собственно-
го примера ничему не научишь». 

Смертельное заболевание у отца Ана-
толия обнаружилось вскоре после скоро-
постижной смерти матушки Веры в 2012 
году. Даже находясь в тяжелом физическом 
состоянии, отец Анатолий до последних не-
дель служил у Престола Божия.

30 мая ото-
шел ко Господу 
митрофорный 
п р о т о и е р е й 
Симеон  Ма-
тюх, насто-
ятель храма 
святой препо-
добной Марии 
Е г и п е т с к о й 
в городе Ви-
лейка, бла-
гочинный Ви-
лейского церковного округа, один из 
старейших клириков Минской епархии.

Симеон Данилович Матюх родился 25 
марта 1930 года в деревне Рухча на Столин-
щине. Был рукоположен во диакона осенью 
1958 года, во пресвитера — весной 1959 
года. В том же 1959 году завершил обучение 
в Минской духовной семинарии, в 1973 году 
окончил Московскую духовную академию с 
присвоением степени кандидата богословия. 
Служил в Смоленской и Псковской епархиях. 
В 1984 году началось его служение в Белару-
си, сначала в д. Илье Вилейского района, а с 
1985 года он настоятель Мариинского храма 
в Вилейке. Состоял в браке, отец двух доче-
рей. Имел ряд церковных наград: медаль и 
орден преподобной Евфросинии Полоцкой, 
орден святителя Кирилла Туровского II сте-
пени, орден благоверного князя Даниила 
Московского II степени.

Несмотря на почтенный возраст, отец 
Симеон был полон энергии: под его руко-
водством при храме строился молодежный 
просветительский центр, было налажено 
тесное сотрудничество Церкви с учреж-
дениями образования, причем живое, не-
формальное. В подготовку Рождественс-
ких вечеров или Дней православной книги 
вовлекался весь город! Решением местных 
властей, в 2011 году отцу Симеону было 
присвоено звание Почетного гражданина 
Вилейщины.

Со святыми упокой, Христе Боже, 
души раб Твоих, новопреставленного 
протоиерея Анатолия и новопрестав-
ленного протоиерея Симеона! 

В ночь с 1 на 
2 июня отош-
ла ко Господу 
Татьяна Тарасе-
вич — руководи-
тель движения 
Пролайф Беларусь, 
главный редактор 
информационно-
а н а л и т и ч е с к о г о 
портала www.pro-
life.by, автор целого 

ряда публикаций на тему антропологии, де-
мографической политики, биоэтики и др., 
старший преподаватель кафедры литера-
турно-художественной критики Института 
журналистики БГУ. 

Татьяне Степановне было 44 года. Её 
жизненным кредо было отстаивание тради-
ционных христианских ценностей, защита 
жизни нерождённых детей.

«Одна из основных проблем нашего об-
щества — это проблема кризиса семьи. От-
сюда вытекает тот самый демографический 
кризис. Здоровые силы общества должны 
объединяться для того, чтобы напомнить 
остальным, что такое традиционная семья, 
как она создается, что она основывается 
не на измене и удовольствии, не на личном 
комфорте, а на труде, на служении, на са-
мопожертвовании. В условиях многочис-
ленных угроз современного общества мы 
наблюдаем рост абортов, рост внебрачных 
сожительств, социальное сиротство, так 
называемые однополые союзы. Поэтому 
возрождение традиционной семьи являет-
ся первоочередной задачей. И нам повез-
ло, потому что у нас в Беларуси еще жива 
традиция и живо понимание христианской 
семьи», — говорила Татьяна.

Её жизнь была наполнена непрестан-
ным трудом и самопожертвованием. Она 
была образцом для многих.

Упокой, Господи, душу усопшей 
рабы Твоей Татьяны и даруй ей Царс-
твие Небесное.

СВЯТАЯ ТРОИЦА 
Аз недостойный часто повторяю:
Бог есть Любовь — по слову Иоанна,
И многим кажется, уж больно странно —
Неосязаемой Любви себя вверяю.

Отец, спасая нас, в грехах погрязших,
Послал к нам в мир возлюбленного Сына,
А мир Его, грех предо мной есть выну,
Распял рукой, неведомо творящих.

Христос восстал и Смертию Своею
От вечной гибели спас души наша,
А смерть, в аду Его не удержаша,
Клялась: «Вражду между людьми посею».

Спаситель от земли — к Отцу, сел одесную, 
Дал от Отца нам Дух Животворящий…
Ко Троице Святей, всем жизнь даящей,
Сердечную молитву вознесу я.

Отца и Сына, и Святаго Духа,
В своих молитвах часто призывая,
Пред Троицей колени преклоняя,
Не оскорбим же Тройческого слуха.

Протоиерей Виктор Грозовский
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