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Дорогие читатели! Подписываясь на газету 

«Воскресение», вы вносите посильный вклад 

в дело духовного просвещения!

 

Читайте в номере:

Образ Матери, заступницы, 
покрова над миром

Почему плакала Богородица, простирая свой Покров над молящими-
ся во Влахернском храме? Об этом рассуждает один из лучших пропо-
ведников ХХ века — протопресвитер Александр Шмеман.

с. 3

с. 6

Помочь каждому, 
кто стучится к нам в дверь

Беларусь посетила делегация Кипрской Православной Церкви во 
главе с митрополитом Лимассольским Афанасием. Встречаясь с духо-
венством и монашествующими, со студентами и членами молодежных 
братств, владыка делился своим духовным опытом.

с. 7

Почему Библия — 
Священное Писание

Знания о Боге, которые мы черпаем в Библейских книгах, невозможно 
было открыть человеческим разумом. Сам Господь открывал их проро-
кам  и апостолам, а через них — всему человечеству. 

Всем миром – 
за будущее детей 

Городской образовательный форум 
«Университет педагогических знаний 
для родителей» состоялся 7 октября 
на базе ГУО «Гимназия № 5 г. Минска».
Мероприятие было посвящено профи-
лактике подростковой наркотической 
зависимости.

В связи с актуальностью темы, соб-
рание было очень представительным. 
В работе форума приняли участие: 
заместитель председателя комите-
та по образованию Мингорисполкома 
В.А. Пригодич, начальник отдела идео-
логической и воспитательной работы 
комитета по образованию Мингорис-
полкома А.В. Рысевец, заместитель 
председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних Мингорисполкома 
Е.А. Герасименко, начальник инспекции 
по делам несовершеннолетних ГУВД 
Мингорисполкома Е.К. Абрамович, на-
чальник управления координации и по-
вышения квалификации специалистов 
воспитательной, социально-педагоги-
ческой и психологической служб Минс-
кого городского института развития об-
разования Н.Н. Захожая, представители 
РУВД и администрации Партизанского 
района города Минска, а также предста-
вители родительской общественности 
учреждений общего среднего образова-
ния столицы.

К  участию в работе форума был при-
глашен руководитель Координационно-
го центра Белорусской Православной 
Церкви по противодействию наркома-
нии и алкоголизму протоиерей Диони-
сий Пясецкий, настоятель прихода ико-
ны Божией Матери «Неупивамая Чаша».
Отец Дионисий рассказал о  профилак-

тической работе с подростками, которая 
проводится священнослужителями БПЦ 
среди молодежи, и о профилактических 
проектах, которые были осуществлены 
в учреждениях общего среднего обра-
зования города Минска при участии Бе-
лорусской Православной Церкви.

Особое внимание руководитель Ко-
ординационного центра уделил про-
блеме построения правильных детс-
ко-родительских отношений в семье, 
важности духовно-нравственного вос-
питания детей, а также необходимости 
ведения здорового образа самими ро-
дителями.

Не отыми Покрова, не отыми Покрова!
Скорбна моя голова, скорбна...
Здесь в глуши живут, и церковь крест венчает.
Всё сады, в садах черёмуха в цвету.
Отзвонили, петухи рассвет встречают,
Пахнет дымом, сладким хлебом за версту.

Журавля полёт уверенный и плавный
Над рекой, чья кровь прохладна и чиста.
А народ всё больше русский, православный,
С детской верой в Воскресение Христа.

День за днём, за годом год и век за веком
Время движется, но будто бы стоит,
И в беседе тихой Бога с человеком
Нет деленья на чужие и свои.

В шумном мире звуков радости и горя
Здесь умеют слушать и не говорить.
Здесь умеют, не ругаясь и не споря,
День прожить, простить и поблагодарить.

Здесь вода в ключах в жару послаще мёда,
Мёд по осени прозрачнее воды,
Здесь на Пасху Божий день длиннее года
И молитвы благодатны, и труды.
Не отыми Покрова, не отыми Покрова!
Скорбна моя голова, скорбна...

Владимир Волков

Не отыми Покрова
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ПЛАНЕТА  ПРАВОСЛАВИЯ
В Киеве прошел Крестный ход по 

случаю 1000-летия преставления 
святого князя Владимира. Более 300 
православных прошли от Благовещен-
ского собора в Святошино по проспек-
ту Победы. Участники шествия во главе 
со священником совершили молебен у 
танка «Т-34», установленного на поста-
менте в память освободителей Киева от 
фашистских захватчиков. Завершился 
крестный ход в парке имени А.С. Пуш-
кина. Еще один крестный ход верующие 
провели от Свято-Георгиевского храма у 
Центрального железнодорожного вокза-
ла до Покровского монастыря в Шевчен-
ковском районе Киева.

Президиум Высшей аттестацион-
ной комиссии (ВАК) при Министерстве 
образования и науки утвердил в Рос-
сии паспорт научной специальности 
«Теология», придав ей официальный 
статус. Новая специальность раскры-
вает содержание теологии, ее базовые 
разделы, изучает источники теологичес-
кого знания, основы вероучения и рели-
гиозных обрядов, исторические формы и 
практическую деятельность религиозных 
организаций, религиозное культурное 
наследие в различных контекстах. Среди 
областей исследования указаны история 
конфессий, теория культуры, анализ сак-
ральных текстов, вероучение религиоз-
ной традиции и религиозная апологетика, 
внутренние правовые нормы конфессий, 
учения о соотношении веры и разума и 
отношении к науке, осмысление проблем 
личности, актуальных проблем современ-
ности и исторического процесса, изуче-
ние религиозного фактора в политике, а 
также религиозные обряды и воспитание. 

На острове Валаам закончили рес-
таврацию исторической деревянной 
часовни в честь преподобного Сер-
гия Радонежского. Храм построили на 
средства благотворителей. Шатровая 
часовня выполнена в древнем северо-
русском стиле. Первоначально деревян-
ная часовня в честь преподобного Сергия 
находилась у пустынной кельи игумена 
Назария, стараниями которого на Валаа-
ме было введено строгое уставное бого-
служение и три вида монашеской жизни: 
общежительная, скитская и пустынная. 
Преподобный Назарий в отшельничес-
кой келье уединялся для молитвы. В 1880 
году, после постройки возле этой кельи 
храма, часовня была перенесена на 1,5 
км от обители, ближе к дороге, ведущей 
на летнюю ферму монастыря. Во второй 
половине ХХ века часовня была разруше-
на, уцелел лишь каменный фундамент.

В мексиканском штате Чьяпас за-
вершили перевод Библии на цоциль-
ский язык — один из племенных язы-
ков древнего народа майя, коренного 
населения Мексики. В настоящее время 
на языке цоциль говорят порядка 350 ты-
сяч человек в 59 общинах на территории 
муниципального округа Лос-Альтос в гор-
ной части штата Чьяпас.Перевод занял 25 
лет кропотливой работы. Ее завершение 
было отмечено 7 октября праздничным 
богослужением, также совершенной на 
родном языке коренных жителей местной 
общины в городке Зинакантан. По случаю 
значимого события собралось столько ве-
рующих, что службу пришлось перенести 
из храма на спортивную арену городка — 
церковное здание не смогло вместить 
всех желающих. Празднество заверши-
лось народными танцами и песнями.Чер-
новой (не утвержденный) перевод Нового 
Завета на цоцильский язык был завершен 
еще в январе этого года, с тех пор велась 
его тщательная сверка.

8 октября в Большом зале Московской 
государственной консерватории прошел 
концерт «Бенджамин Бриттен. Воен-
ный реквием в память о жертвах Второй 
мировой войны». Организаторами ме-
роприятия стали Русская Православная 
Церковь и представительство Европей-
ского союза в РФ. Реквием был написан 
британским композитором Эдвардом 
Бенджамином Бриттеном для церемо-
нии освящения кафедрального собора 
в полностью разрушенном германскими 
бомбардировками городе Ковентри. Его 
исполнили впервые в 1962 году. Реквием 
разошелся за первые два месяца тира-
жом в 200 тысяч пластинок. Московский 

концерт был призван почтить память всех 
павших воинов и  привлечь внимание об-
щественности к необходимости дипло-
матического урегулирования конфликтов 
между странами. В выступлении приняли 
участие Российский национальный сим-
фонический оркестр, Московский сино-
дальный хор и Государственная академи-
ческая хоровая капелла России, а также 
солисты Штефан Генц (Германия), Свет-
лана Касьян (Россия) и Доминик Армс-
тронг (США).

Группа археологов Юго-Западного 
университета Тринити (Нью-Мексико) 
объявила о находке руин древних биб-
лейских городов Содома и Гоморры. 

Такой вывод был сделан после серьезных 
исследований в течение 10 лет на месте 
раскопок руин в Телль-эль-Хаммаме. Со-
гласно Библии, во времена Авраама Со-
дом был цветущим и богатым городом, 
но, поскольку жители «были злы и весьма 
грешны» (Быт. 13: 13), то «пролил Господь 
на Содом и Гоморру дождем серу и огонь 
от Господа с неба, и ниспроверг города 
сии, и всю окрестность сию, и всех жите-
лей городов сих, и [все] произрастания 
земли» (Быт. 19:24-25). Библия повествует 
о гибели не двух, а четырех из пяти горо-
дов, располагавшихся в районе Мертвого 
моря в конце XVIII века до н.э. Пять горо-
дов-государств Содом, Гоморра, Адма, 
Севоим и Бела (Сигор) образовывали 
коалицию, которая находилась под влас-
тью союза четырех царей Месопотамии, 
жестоко наказывавших своих вассалов 
за неуплату дани. Найденные в округе 3 
млн глиняных черепков древней посуды с 
остатками пшеницы, ржи, фиников, слив, 
персиков, винограда, инжира, фисташек, 
миндаля, оливок и других плодов позво-
лили определить, что в бронзовом веке 
здесь был настоящий райский сад. Еще 
одно доказательство, что обнаруженные 
города являются теми самыми, исследо-
ватели увидели в средневековой мозаи-
ке, обнаруженной в 1896 году в Иордании. 
Мозаика, известная как «карта из Мада-
бы», представляет собой выложенную из 
цветных камешков гигантскую карту Свя-
той земли площадью 93 кв. м. До наших 
дней сохранилось 25% этой мозаики, но в 
числе прочего на ней изображен и некий 
город, под которым стоит подпись: «Бела, 
она же Сигор». Месторасположение Белы 
на карте точно совпадает с Сафи — одним 
из пяти обнаруженных в районе Мертвого 
моря погибших городов.

Русская Православная Церковь 
может канонизировать доктора семьи 
Николая II Евгения Боткина и трех слуг 
последнего российского императо-
ра. Об этом сообщил первый помощник 
митрополита Екатеринбургского и Верхо-
турского Кирилла прот. Алексий Кульберг: 
«Достаточно много собрано материалов 
об их жизни и кончине, которые свиде-
тельствуют не только о высочайшем ка-
честве жизни этих людей как граждан, но 
и о том, что они жили доброй, праведной 
христианской жизнью». В южной апсиде 
Храма-на-Крови, построенного на месте 
дома Ипатьева в Екатеринбурге, где при-
няли мученическую кончину в ночь на 17 
июля 1918 года члены царской семьи, а 
также доктор и трое слуг, помещены па-
мятные доски с именами императора, ца-
рицы и их детей, а на противоположной, 
северной апсиде — памятные доски с 
именами Е. Боткина, повара Ивана Хари-
тонова, лакея Алоизия Труппа и горничной 
Анны Демидовой. В 1981 году Русская за-
рубежная Церковь канонизировала всех, 
расстрелянных в Ипатьевском доме. В 
2000 году Русская Церковь причислила 
к лику святых новомучеников и исповед-
ников Российских Николая II, его супругу 
Александру Федоровну и пятерых детей.

Подготовила Ольга Михаленко

Лауреатом Нобелевской премии по 
литературе впервые стала белорусская 
писательница — Светлана Алексиевич. 
Премия присуждена «за ее многоголо-
сое творчество — памятник страданию 
и мужеству в наше время», как сказано в 
сообщении Нобелевского комитета. 

Светлана Александровна Алексиевич 
родилась 31 мая 1948 года на Украи-
не, в городе Ивано-Франковск. Семья 
у нее была интернациональная: отец — 
белорус, мать — украинка. После де-
мобилизации отца из армии семья пе-
реехала на его родину — в Беларусь. 
Жили в деревне — родители работали 
сельскими учителями. После окончания 
школы будущая писательница работала 
корреспондентом районной газеты в Го-
мельской области, в небольшом городе 
Наровля. После окончания факультета 
журналистики БГУ преподавала в сель-
ской школе, одновременно работая в 
районных газетах — «Прыпяцкая праў-
да», «Маяк коммунизма», республиканс-
кой «Сельской газете» (1973-1976), жур-
нале «Неман» (1976-1984).

Светлана Алексиевич известна свои-
ми книгами «У войны не женское лицо», 
«Цинковые мальчики», «Чернобыльская 
молитва» и «Время сэконд хэнд», кото-
рые являют собой образцы художест-
венно-документальной прозы о жизни 
позднего СССР и постсоветской эпохи. 
В одном из интервью сама писательни-
ца назвала жанр, в котором работает, 
«жанром человеческих голосов, испове-
дей, свидетельств и документов челове-
ческой души». Путь к славе для автора 
был тернистым: ей не раз приходилось 
слышать обвинения в очернении нашей 
истории и действительности. Терпеливо 
снося упреки, Алексиевич продолжала 
по крупицам собирать свидетельства 
о нашем прошлом и настоящем, порой 
нелицеприятные, но истинные.

С присуждением премии Светлану 
Александровну поздравили многие ми-
ровые политики, деятели культуры. Свои 
поздравления высказали Президент 
Республики Беларусь Александр Лука-

шенко, а также иерархи Белорусской 
Православной Церкви.

«Для многих читателей из разных 
стран Ваша чуткая совесть является 
нравственным ориентиром. Познаете 
истину, и истина сделает вас свобод-
ными (Ин. 8: 32), — говорит Христос. 
Отрадно свидетельствовать о том, что 
Ваше свободное и нелицемерное твор-
чество посвящено поиску истины и за-
щите богодарованного человеческого 
достоинства, — говорится в поздравле-
нии митрополита Филарета, Почетного 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси. — 
Молитвенно желаю Вам доброго здоро-
вья и новых творческих успехов. Господь 
да обновит Ваши силы для дальнейшего 
служения людям».  

«В Ваших книгах звучит соборный 
голос простых людей, судьбы которых 
были опалены великими трагедиями ХХ 
века. Ваше творчество приглашает всех 
нас задуматься над библейским вопро-
сом: “Что есть человек?”» — говорится 
в поздравлении митрополита Минско-
го и Заславского Павла, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси. Владыка Павел 
пожелал Светлане Алексиевич помощи 
Божией «в несении благородной писа-
тельской миссии».

Редакция газеты «Воскресение» при-
соединяется к поздравлениям и жела-
ет Светлане Александровне здоровья и 
творческих сил на многие лета!

Поздравляем 
с наградой!

Ожесточенные бои с французами 
шли на белорусских землях. На мес-
те сражений, в Борисове, возводится 
храм-памятник. 10 октября епископ Бо-
рисовский и Марьиногорский Вениамин 
совершил освящение Богоявленского 
храма прихода Святой Живоначаль-
ной Троицы. Как рассказал настоятель 
прихода протоиерей Георгий Тюхлов, 

возведение храма-памятника было за-
думано к 1912 году – 100-летию про-
славления победы над галлами, а идею 
создания предложил сам Император 
Николай II. Общественность начала XX 
века выразила готовность участвовать 
в создании храма, в котором бы особо 
поминались воины, павшие в той вой-
не. Но трагические события 1917 года 
и последовавшие за ними гонения на 
Церковь отложили на столетие вопло-
щение этого замысла. 

Автором нового проекта стал бори-
совский архитектор Донцов. Место для 
строительства было выбрано очень удоб-
ное, храм должен хорошо просматривать-
ся со всех сторон, так как он расположен 
на возвышенности. По высоте он будет 
более 40 метров. Напротив находится 
краеведческий музей, где каждый посе-
титель имеет возможность ознакомиться 
с экспонатами, отражающими события 
Отечественной войны 1812 года. 

Помимо почти завершенной малой 
Богоявленской церкви, уже возведен 
цокольный этаж главного Троицкого хра-
ма. Строительство приостановлено из-
за нехватки средств, но в приходе кипит 
жизнь. На перекрытии цоколя храма в 
престольный праздник совершаются бо-
гослужения, устраиваются концерты. Так 
спустя столетие осуществляется идея 
увековечения памяти героев.

По материалам сайта 
Борисовской епархии

Памяти героев 
1812 года
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Священной обязанностью каждого 
христианина является посещение хра-
ма. «Кому Церковь не мать, тому Бог не 
Отец», — сказал еще в III веке святитель 
Киприан Карфагенский.

Обычно мы посещаем богослужение 
по воскресным и праздничным дням, но 
это не значит, что в прочие дни службы 
в храме не совершаются. Напротив, 
н а и б о л ь ш е е 
разнообразие 
имен, собы-
тий, образов 
п р е д с т а е т 
перед нами 
именно во 
время буд-
ничного бого-
служения.

К а ж д ы й 
день в Церкви 
соединяются 
«памяти» раз-
ных святых, 
особых, свойс-
твенных именно этому дню, молитвенных 
настроений. Древние и современные 
тропари, стихиры, молитвы переплета-
ются в уникальный образ богослужебного 
дня. Спасительное, возвышающее душу 
воздействие таких «будничных» служб 
ничуть не меньше, чем посещение вос-
кресных. Церковь рекомендует посещать 
такие службы особенно тем, кто по какой-
то причине не смог прийти в храм в вос-
кресенье. А некоторые прихожане даже 
любят тихие «вседневные» службы более 
торжественных, праздничных, за особый 
дух тихой, проникновенной молитвы.

Аз, 
Буки, 
Веди Íà ïóòè ê «ìàëîé Ïàñõå»

Нужно знать, что не только воскрес-
ный, но и каждый день недели (которая 
по-церковному называется «седмицей») 
имеет особое посвящение, так называ-
емую «седмичную память». «Седмичная 
память» — это воспоминание об опреде-
ленном святом или группе святых, кото-
рое закреплено за каждым днем недели 
независимо от даты календаря. 

После вос-
кресного дня, 
в понедельник, 
в церковных 
песнопениях 
вспоминаются 
святые Архан-
гелы и Ангелы. 
« П р е с т о л у 
предстояще 
светло Вла-
д ы ч н е м у 
в с е с в я т и и 
Ангели, Отцу 
собезначаль-
на, и того ве-

ликого совета Ангела (то есть Госпо-
ду Иисусу Христу, Который был послан 
в мир, как Ангел), слово ми вдохнути 
(воспринять дар слова) вас поющу 
(воспевающему вас), молитеся» (из 
песнопений службы). Не случайно после 
воскресного дня — «малой Пасхи» — мы 
вспоминаем Ангелов, ближайших к Богу 
духовных существ, всегда готовых ис-
полнить Его волю.

Следующий день — вторник — день 
памяти Пророка и Предтечи Господ-
ня Иоанна, который «приготовил путь 
пред Господом» (Мк. 1: 2). «Мира грехи 

вземлющаго Агнца проповедал еси 
пророче: грехов моих тяжкое бремя 
облегчи, молюся!..» Сам Господь на-
звал Иоанна Крестителя «величайшим 
из рожденных женами» (Мф. 11: 11).

Среда посвящается памяти Пре-
святой Богородицы, а также Честно-
му и Животворящему Кресту. Святому 
Кресту — символу и орудию нашего 
спасения, украшению Церкви и оружию 
против невидимых врагов — посвящен 
еще один день недели, пятница. «Крест 
водрузися на лобнем (на Голгофе), 
и процвете нам  безсмертие, от ис-
точника приснотекущаго ребра Спа-
сова». Как поэтически возвышенно и 
живописно в песнопении изображается 
Крест! Будучи водружен на Голгофе, он 
был орошен водой и Кровью из ребра 
Спасителя, расцвел и принес плод бес-
смертия…

Сразу две «седмичные памяти» вы-
падают на четверг. Это память святых 
апостолов и святителя Николая, одного 
из самых великих святых, чья любовь 
к людям как при его жизни, так и по 
смерти, проявляется в помощи страж-
дущим и терпящим бедствия. «Церков-
ныя цветы прелетаяй (пролетая над 
церковным садом): якоже птенец вы-
шняго гнезда ангельского, Николае 
треблаженне, зовеши присно к Богу 
о всех людех, иже в нуждных бедах и 
искушениих…» Пожалуй, не случайно 
память святителя Николая соединилась 
с апостольской в один день. По духу он 
близок к ближайшим ученикам Христа, 
хотя и не оставил после себя никаких 
письменных трудов.

Наконец, суббота, которая считает-
ся последним днем недели, посвящена 
памяти всех святых и усопших. Извес-
тно, что Церковь состоит из двух час-
тей — земной, воинственной, борющей-
ся с грехом и злом в мире, и небесной, 
торжествующей, имеющей непрестан-
ное единство с Богом. С этой точки зре-
ния субботу, как и понедельник, можно 
назвать днями Небесной Церкви. «Мо-
литвами, Господи, всех святых и Бо-
городицы Твой мир (мир души, покой) 
даждь нам и помилуй нас, яко Един 
щедр».

Посвящение каждого дня недели оп-
ределенной «седмичной памяти» зафик-
сировано в Октоихе, старинной богослу-
жебной книге (IX в.). Октоих же отражает 
традицию древних палестинских монас-
тырей, а также более поздние правила 
византийского богослужения (утвердив-
шиеся в Константинополе).

Так «седмичные памяти» являют нам 
образ Церкви в лице Ее величайших 
представителей. Пресвятая Богоро-
дица, святые Ангелы, Иоанн Предтеча, 
апостолы и святитель Николай, осеняе-
мые славой Креста, вдохновляют нас на 
подвиг молитвы и терпения, сопровож-
дают, поддерживают в течение недели 
на пути к главному дню — воскресенью. 
Как заботливая мать, Церковь делает 
все необходимое для того, чтобы усво-
ять своих чад Небесному Отцу. От нас же 
в этой божественной семье требуется 
ответная любовь и послушание по отно-
шению к Матери-Церкви.

Андрей Ахметшин,
преподаватель МинДУ

Помочь каждому, кто 
стучится к нам в дверь
В конце сентября Беларусь посетила делегация Кипрской Православной 

Церкви во главе  с Митрополитом Лимассольским Афанасием (Николау). Визит 
состоялся по благословению Митрополита Павла, Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси. Высокие гости посетили святыни Минска и Полоцка, Борисовскую и 
Слуцкую епархию. Владыка Афанасий встретился с духовенством, монашеству-
ющими, со студентами духовных и светских вузов. Он щедро делился духовным 
опытом, приобретенным 16 годами монашества на Афоне, 6 годами служения в 
качестве настоятеля одного из кипрских монастырей, и, наконец архиерейским 
служением. Приведем выдержки из этих бесед.

О Кипрской Церкви
Кипрская Церковь столько лет нахо-

дилась в гонениях. Сейчас мы видим в 
ней чудо: как Дух Божий возрождает Цер-
ковь, и она снова приобретает свою сла-
ву. Слава Богу, это не только здание, но 
лечебница для душ человеческих. Кипр — 
это примерно 1/10 часть всей Беларуси. 
Но у нас есть апостольская традиция. 
Кипр находится рядом со Святой Зем-
лей, рядом с Египтом. Мы знаем многих 
святых с первых веков Христианства. 
Все епископы Кипра принимали участие 
во Вселенских Соборах. С 10 века у нас 
было очень много гонений на Церковь. С 
5 по 15 век у нас были крестоносцы, да-
лее на нашу землю пришли турки, потом 
англичане и сейчас — все вместе. Очень 
просим ваших молитв, чтобы Господь нас 
сохранил — мы повсюду окружены му-
сульманами. В епархии Лимассола, где 
находится моя кафедра, первым епис-
копом был святой Тихик, который был 
учеником апостола Павла. После него у 
нас был ряд других епископов. В нашем 
городе родился и почил святой Иоанн 
Милостивый. Сегодня у нас примерно 
220 тысяч православных христиан, 170 
священников и 10 монастырей. 

О беженцах с Ближнего Востока
Согласно Евангелию, мы должны по-

могать каждому чужестранцу, который 
приходит в наш дом. Мы должны дать 

ночлег каждому, кто к нам приходит. 
Однако государство живет по другому 
«Евангелию». Мы же должны делать то, 
что говорит нам Христос. Не имеет зна-
чения, кто стучится в нашу дверь. Даже 
если это какой-то зверь, мы должны его 
принять. Что говорить о человеке, ко-
торый является образом Божьим? Мы 
должны любить всех людей. И любовь — 
это не просто теория, но действие. Цер-
ковь всегда поддерживает беженцев. Го-
сударство занимается своими делами, а 
мы своими.

О монашестве
Какая воля Божия, если я монах? 

Естественно, чтобы я находился в пос-
лушании, молился, был вне мира и был 
посвящен только Богу. Это работа мо-
наха. Монашество — это действительно 
ангельское государство. Но только если 
монах будет внимателен, он станет ан-
гелом. Особенно, если он будет уделять 
внимание послушанию и будет иметь 
связь с Богом. Как если женатый чело-
век не может смотреть на других жен-
щин, так и монах не хочет видеть никого, 
кроме Христа. Есть замечательное выра-
жение у святых отцов: монах — этот тот, 
кто ничего не имеет в этом мире, кроме 
Христа. Ни людей, ни денег, ни вещей 
— ничего. Только Христа и ничего друго-
го. Если он со Христом — он имеет все. 
Если Христа не имеет — у него нет ниче-

го. Если мы все это поймем и этому на-
учимся, тогда, наверное, мы достигнем 
цели нашей жизни. Этого я желаю всем 
нам. Чтобы Господь нам дал эту любовь к 
Нему, имея которую мы сможем приоб-
рести все, что нам нужно.

О разводах и проблемах в семье
 К сожалению, и в нашей малень-

кой стране очень много разводов. В 
стране, где примерно 98% жителей 
считают себя православными, и, ес-
тественно, они совершают церковный 
брак — венчание. Таким образом, у 
нас есть статистика: примерно треть 
браков распадается. Мы сталкиваемся 
с огромным количеством людей, кото-
рые переживают разводы. Я пришел к 
выводу, что их причина в неумении на-
ладить коммуникацию.

К сожалению, люди разучились об-
щаться. Они знают, как говорить, но не 
умеют друг друга слушать. Нас никто не 
научил, что гораздо важнее научиться 
слушать, чем говорить. Нас не научили 
диалогу. Мы похожи на два магнито-
фона, которые одновременно разгова-
ривают, но не общаются друг с другом. 
Поэтому у нас проблема с Богом, с са-
мим собой, на работе и, соответствен-
но, в семье.

 История из жизни старца Паисия. 
Когда-то на Афон приехала группа лю-
дей и некоторые из них были безразлич-
ными. Они сидели вокруг старца, он с 
ними говорил, однако двое-трое не слу-
шали его и разговаривали друг с другом. 
И тогда им старец сказал: «Не страшно, 
что вы меня не слушаете, я всего лишь 
последний монах на Афоне. Однако 
если вы не научитесь слушать, завтра 
вы не будете слушать своего учителя, 
дальше не будете слушать начальника, 
потом своих родителей, своих детей, 
своих супругов, потом не услышите са-

мих себя и более всего — не услышите 
своего Бога Отца».

Чтобы научиться слушать — нужно 
научиться молчать. Не только устами, но 
и мыслью. Если мы научимся этому ис-
кусству, мы научимся правильно общать-
ся. Мне кажется, проблема разводов на-
чинается отсюда. После возникает все 
остальное — неверность в отношениях и 
другие проблемы.

О трудностях в воспитании детей
В Евангелии говорится, что это про-

блема не решается ничем, кроме как 
постом и молитвой. Нужно очень много 
молитвы. Нужен хороший пример, не-
много слов и много любви. Но больше 
всего — молитвы, домашней и в церкви.

Использованы материалы портала 
Собор.bу



№ 10 (195) октябрь 20154

Свет славянских Мадонн
В этом году украшением «Покровс-

кого кирмаша» стала выставка картин 
Алексея Кузьмича «Сошедшие с Небес 
Мадонны». Алексей Васильевич Кузь-
мич (1945 – 2013) — известный бело-

русский художник. В своем творчестве 
он решал философские проблемы: о 
смысле присутствия человека на Зем-
ле, о предназначении женщины-мате-
ри, о духовной роли славянских наро-
дов в истории человечества. Главной 
героиней живописи Алексея Кузьмича 
всегда была женщина.  Кроме того, его 
кисти принадлежит серия портретов 
знаменитых деятелей культуры.

В экспозиции были представлены 
картины из самых известных серий 
мастера — «Православные Мадонны», 
«Скорбящие Мадонны», «Полыхающая 
Русь», а также отдельные работы: «Ма-

донна Киевской Руси», «Памяти свя-
тых мучениц Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии», «Сотворение 
Мадонны», «Державная Мадонна» и 
картина «Христос» — последнее зна-
чимое полотно, написанное масте-
ром. Художник был человеком веру-
ющим и с помощью холста и красок 
пытался рассказать о христианских 
семейных ценностях. Тем не менее, 
свои картины считал произведения-
ми светской живописи. Хотя влияние 
икон просматривается бесспорно. 
Алексей Кузьмич включен в между-
народную книгу рекордов  как ху-
дожник, написавший больше, чем 

кто-либо в мире, образов Мадонны. 
Интересно и то, что моделью для этих 
образов служила жена художника, так 
что личным творчеством мастер являл 
пример любви и верности.

Сейчас труды по сохранению на-
следия отца и популяризации его твор-
чества взял на себя сын — Алексей 
Кузьмич-младший. Сделано немало: 
открыт музей на малой родине — в де-

ревне Мохро на Полесье, снят фильм, 
проведены более десятка персональ-
ных выставок в рамках арт-проекта 
«Свет славянских Мадонн»,  который 
направлен на привлечение внимания 
к духовным христианским семейным 
ценностям. Проект реализуется в пра-
вославных храмах и приходах Белару-

си и зарубежья. Реализация проекта 
«Свет славянских Мадонн», по словам 
Алексея,  — это попытка наладить диа-
лог между Церковью и светской интел-
лигенцией.

Готовится к изданию книга о жизни 
и творчестве Алексея Кузьмича. Ве-
дется работа и по реализации глав-
ной мечты мастера — созданию музея 
Мадонн. До сих пор в мире нет ни од-
ного музея, посвященного извечной в 
искусстве теме — Мадонне. Беларусь 
может стать первой и единственной 
страной, где появится этот уникаль-
ный музей! 

Елена Михаленко

29 сентября Минский Свято-Духов 
кафедральный собор организовал тра-
диционную встречу учащихся Воскрес-
ной школы и воспитанников филиала 
Музыкальной школы № 19 для детей с 
нарушением зрения. С пастырским сло-
вом к детям обратился протоиерей Игорь 
Латушко. А затем, в непринужденной об-
становке, за вкусным угощением, дети 
радовали друг друга своими талантами: 

маленькие пианисты и гитаристы с помо-
щью педагога Аллы Яковлевой устроили 
музыкальный концерт. Их сверстники чи-
тали стихи. А завуч старейшей в Минске 
воскресной школы рассказала о том, как 
проходят в Соборе занятия и пригласила 
гостей присоединиться к изучению основ 
Православия.

Детей приветствовали главный редак-
тор газеты «Воскресение» и детский писа-
тель Елена Михаленко и автор и ведущая 
программы «Свет души» Национальной 
телерадиокомпании Людмила Митакович. 
Ну, а сладкими подарками и душевной 
теплотой щедро делилась неутомимый 
организатор подобных встреч — сестра 
милосердия Клавдия Федоровна. 

Свет 
музыки 

и доброты

Образ Матери, заступницы, 
покрова над миром 

Осенний праздник, праздник Покро-
ва Божьей Матери, ставший особенно 
излюбленным у нас, хотя возник он не на 
Руси, а в Константинополе, и — как это ни 
покажется нам сегодня странным — воз-
ник как праздник победы Византии над 
нашими предками, осаждавшими тогда 
столичный город.

Согласно преданию, в дни этой осады 
некоторые молящиеся в храме увидели 
Божью Матерь, держащую покров над 
городом и молящуюся об этом городе. 
И, как случалось не раз в истории, мест-
ное событие, ограниченное местными об-
стоятельствами, как бы переросло себя, 
расширилось до вселенских размеров и  
вселенского значения. Забылась истори-
ческая связь событий, забылись конкрет-
ные обстоятельства, но остался этот образ 
Матери, прикрывающей, защищающей, 
утешающей своих в беду попавших детей.

Этот праздник стал сердцевиной имен-
но восприятия Марии как Матери, которой 
на кресте усыновлено было все человечес-
тво, которая как Мать принимает в сердце 
свое все наши горести, все страдания, всю 
безудержную боль нашего земного сущес-
твования. «Тебе оружие пройдет сердце, 
дабы открылись помышления многих сер-
дец...». Эти слова праведного старца Си-
меона, сказанные Ей в день, когда Она при-
несла Младенца во Храм, чтобы посвятить 
Его Богу, глубоко проникли в душу верую-
щих. Мать Иисуса Христа, принявшая всю 
страшную боль сострадания и жалости, 
когда стояла Она у креста Сына, — стала 
как бы даром нам, людям, даром материн-
ской любви, материнской жалости, мате-
ринского сострадания...

Веками ощущали, духовным взором 
видели люди этот светлый покров над 
миром и радовались ему и в нем находи-
ли помощь и утешение. 

«Днесь благовернии людие светло 
празднуем осеняеми Твоим, Богомать, 
пришествием...» Тот, кто имел это виде-
ние, юродивый нищий Андрей, рассказы-
вал, что видел Божью Матерь, плакавшую 
о мире. «Богоматерь, — говорил он, — 
коленопреклоненно молилась. Госпожа и 
Царица мира плакала о нем...»

Много столетий спустя на вопрос о 
смысле этих слез так отвечает в пропове-
ди на этот праздник о. Сергий Булгаков, 
великий русский философ и богослов, 
сам в юности уходивший от христианской 
веры в марксизм, но вернувшийся в дом 
отчий и ставший в страшное лихолетье, в 
годы отступления от веры миллионов лю-
дей, свидетелем религиозного призва-
ния своего народа. Отец Сергий говорит: 

«...Не только 1000 лет назад молилась 
слезно Богородица, но молится ныне и 
здесь, и всегда, и всюду, и до скончания 
века. И не только над присутствующими 
тогда... простерся Ее покров, но и над 
всем родом человеков, и над всем миром 
и над нами, грешными, сияет осеняющий 
и спасающий покров Богоматери, хотя и 
не имеем очей, достойных это увидеть. 
Божья Матерь посредствует между зем-
лей и небом. Она есть ходатаица мира, 
возносящего молитвы к престолу Славы 
Божией. Она есть любовь и милосердо-
вание, милость и жалость, прощение и 
заступление. Она не судит, но всех жале-
ет. Она — не правда суда и не суд правды, 
но материнское предстательство. И на 
страшном суде Сына своего Она молит 
праведного судию о прощении. Грех мира 
и скорби мира ранят сердце вселюбящее, 
на злобу и грех она ответствует любовью 
и слезами, оружие и ныне проходит сер-
дце ее. Богоматерь плачет о мире. Что 
это за тайна? Сам мир плачет о себе Ее 
слезами. Его страдания и скорбь суть и 
Ее печали, его рыдания суть и Ее слезы... 
Она — Матерь! Она — сердце. Она — зем-
ля неоранная... Если бы очи людские зре-
ли свет Богоматерний в мире, они знали 
бы таинственно совершающееся мира 
преображение. Если бы видели ее сле-
зы, дрогнули бы и растопились жестокие 
сердца. Ибо не может быть такого окаме-
ненного сердца, которое не растопилось 

бы пред этой любовью, о нем милосерду-
ющей. На злобу — любовь, на грех — сле-
зы, на хулу — прощение, на вражду — бла-
гословение... Мир не оставлен в скорби 
своей, человек не одинок в печали. Ранит-
ся и раздирается материнское сердце, 
вместе с нами о нас плачет Богоматерь. 
Будем же знать — чье сердце мы раним 
грехами, чьими слезами омываются наши 
падения... Возлюбила Русская земля день 
Покрова Божьей Матери, явленного в да-
леком Царьграде. Приклонился душою 
народ наш к этому дивному явлению, воз-
двигались храмы по всей земле нашей 
во имя Покрова Богоматери, и преклонил 
он колена сердца своего вместе с моля-
щейся коленопреклонно Богородицей. И 
ныне, в великой скорби своей народ наш 
осеняет себя Покровом Ее. И ныне — в бе-
дах и скорбях разве не слышит Она стонов 
и воздыхании, разве не внемлет плачу и 
рыданию?

Верим и знаем, что и днесь предсто-
ит Милосердная с молитвой и плачем о 
русской недоле. Слышит ли наше серд-
це плач Ее? Знает ли Ее молитву и уте-
шение? Знает ли покров Ее над нашей 
землей? Да, слышит и знает, когда мо-
литвенно склоняется перед Пречистой. 
Не оставила Она нашу землю, хотя и по-
пущены ей сатанинские испытания».

Эту проповедь о. Сергий Булгаков про-
изнес в самом начале безбожного, анти-
религиозного беснования на нашей зем-
ле. Но остаются они, слова эти, во всей 
своей силе и сейчас. Ибо какие бы новые 
формы ни принимала эта борьба, она ос-
тается борьбой — за направленность, за 
выбор сердец человеческих, и не только 
отдельных сердец, но и за народное сер-
дце, за его выбор, за его верность.

«Радуйся, радосте наша! Покрый нас 
от всякого зла святым твоим Покровом». 
Этим порывом хвалы и радости, этой 
мольбой о помощи, защите и утешении 
когда-то определена была наша духов-
ная судьба. И сколько бы ни было грехов 
и падений, сколь ни страшна была бы 
тьма жизни — этот сияющий образ Ма-
тери, заступницы, утешения, покрова над 
миром — был с нами, над нами, в нас... 
Праздник Покрова снова призывает нас 
возвратиться к нему, и в этом возвраще-
нии — к исцелению и возрождению.

Протопресвитер Александр Шмеман
Из книги «Воскресные беседы»
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Волна большая 
и волна маленькая

Детям

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
 с порталом БрайЛенд Международного 

творческого объединения детских авторов. 
Главный редактор портала  

Константин Вуколов

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
 
«Кто покажет материки?» 
«Сколько букв в алфавите?» 
Все мы — чьи-то ученики, 
Но не каждый — учитель. 

Дан не всякому дар любви, 
Права нет на промашку… 
Ах вы, шумные воробьи! 
Твой звонок, первоклашка! 

Классы-классики — прыг да прыг, 
Вьются пёстрые стаи… 
Кем ты вырастешь, чик-чирик? 
Что за птицею станешь? 

Стольких пестуешь — как своих! — 
И не ищешь, где проще… 
Чем ты больше вложился в них — 
Тем и гордости больше. 

Что нам — тонна тетрадок в дом! 
Что — бюджетные бреши! 
В джунглях школы такой закон: 
Выживает — добрейший. 

Что ты, школа — семья, душа, 
Место, где отогреться? 
Или к взрослости первый шаг 
Без отрыва от детства? 

Тёплым золотом на доске 
Луч рисует полоски. 
Перво-наперво — сердца свет, 
Все методики — после. 

Мел по чёрному — чирк да чирк… 
Верьте, грейте, творите! 
Каждый — чей-нибудь ученик. 
Но не каждый — Учитель. 

Мария Дубиковская

ВОТ КАК СТАНУ 
ПЕДАГОГОМ  

Вот как стану педагогом,
Строгий галстук повяжу,
В класс войду в костюме строгом,
Строго «здравствуйте!» скажу,
— Ну,
Продолжу строгим басом,
— Кто не выучил урок?!
К разгильдяям-лоботрясам
Буду я, ребята, строг —
С ними надо быть построже!...
 
А? Чего? Меня к доске?!
Я пропал! Опять, похоже,
Будет «пара» в дневнике!

Наталья Карпова

ПЕРВОКЛАССНИК

До чего же нелегко,
До чего непросто
Человеку, если он
Маленького роста.

Все стараются вокруг
Опекать ребёнка.
Он же ходит в первый класс!
У него продлёнка!

Он отправил на чердак
Все свои игрушки,
А в маршрутке уступил
Место для старушки!

И, как вкопанный, сидит
Три урока в школе!
Апельсин свой поделил
С Ивановым Колей...

Пусть запомнит навсегда
Старшая сестрица:
За него носить портфель
Больше не годится!

Он теперь совсем другой,
Догадаться просто:
Взрослым стал он — человек
Маленького роста.

Татьяна Гетте

БУРЁНКА В ШКОЛЕ

Сидела за партой красотка  
   Бурёнка
И буквы мычала отчётливо, звонко:
Все тридцать три раза — 
 протяжное «Му-у-у!»
И после сказала:
 — Нет! Мне ни к чему-у
Ужасное ваше учение!
Оно для коровы —  му-учение!
А чтобы считаться красоткою стада,
Учиться и му-учиться вовсе не надо.
Есть модная чёлка и бант из атласа!
Хвостом помахала    
  и вышла из класса.

Светлана Сон

КРИВОУГОЛЬНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК

Вчера четвёрку с плюсом 
  по контрольной
Принёс из школы 
             старший брат Кирилл —
Он треугольник там прямоугольный
Не очень аккуратно начертил.
 
Я маленький, пока ещё не школьник,
Но вон как хорошо нарисовал:
Большой кривоугольный треугольник,
Почти такой же круглый, как овал.

Надежда Радченко

ВОСПОМИНАНИЯ ТЕТРАДКИ

Была когда-то я сосною.
Светило солнце надо мною.
О, как оно в апреле грело!
Зимой росла я в шубке белой...
А что сейчас? Всё по порядку.
Я стала в клеточку. Тетрадкой!
К Петрову Коле я попала,
И жизнь моя печальной стала.
Помял мальчишка мне страницы,
Впустил четыре единицы
И двоек ровно двадцать пять,
А мне сказал: — Терпи, тетрадь!
Терплю. Но вспомню о былом,
И в горле — ком.

Галина Ильина

Я ТЕПЕРЬ НЕ ДЕТВОРА

Вытирайте, кошки, лапки,
Надевайте, кошки, тапки –
Чистота у нас повсюду,
Я теперь хозяйкой буду.
И открою вам секрет:
Мне сегодня восемь лет –
Я теперь не детвора,
Взрослой быть уже пора!

Любовь Шубная

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
АРИФМЕТИКА

 
Цифру с цифрой я сложу
Что получится, скажу.
Впрочем, ясно и без слов —
Будет новое число.
 
К букве букву — будет слог.
К слогу слог — получишь слово.
Кто бы сделать так не смог?
Что тут сложного такого?
 
А давайте, может, сможем,
Букву с цифрой вместе сложим.
Букву с цифрой? Вот так да!
Это же белиберда!
 
Нос не верящим утри,
К букве «У» прибавив «3».
К букве «О» прибавив «5»,
Удивишь ты всех опять.
 
Я попробовал едва,
К букве «Е» прибавив  « 2»,
К цифре «7» прибавив «Я».
Удивилась вся семья.
Удивились все, заметьте-ка.
Вот такая арифметика!

Виктор Московец

Жили в море две волны — большая и 
маленькая. Большую волну так и звали: 
Большая, а маленькую — Маленькая.

Они были очень дружны и плавали всег-
да вместе. Волна Маленькая относилась ко 
всем дружелюбно, она играла и с рыбами, и 
с ветром, и с другими волнами. А вот Боль-
шая волна была очень свирепая, она била и 
крушила все на своем пути. Особенно она 
любила налетать на корабли. Она вздыма-
лась выше мачт, а потом обрушивалась с 
высоты на палубу и заливала ее водой. Еще 
ей нравилось с разбегу налетать на скалы, 
словно она хотела опрокинуть их, смыть, 
уничтожить. И только к Маленькой волне 
она оставалась всегда доброй и сдерживала 
свой свирепый нрав.

Однажды волна Большая и волна Ма-
ленькая играли недалеко от берега, и Ма-
ленькая увидела на песчаном пляже мальчи-
ка с мороженым в руках. 

— Ой, я тоже хочу мороженого! — ска-
зала она.

— Сейчас ты его получишь! — сказала 
Большая.

Она с разбегу налетела на мальчика, 
выхватила у него мороженое и отдала вол-
не Маленькой. Маленькая мигом его слиз-
нула. Мороженое оказалось очень вкусное. 
Клубничное!

После мороженого Маленькая волна 
спросила:

— А что теперь будем делать?
— Что? Смотри! — сказала Большая. — 

Видишь вон те скалы? Сейчас они узнают, что 
такое настоящий удар. Я им покажу! Гляди!

И волна Большая поднялась высоко-
высоко, в три раза выше самих скал, а по-
том стремительно обрушилась на них. Ух, 
держись! Скалам даже стало жутковато, и 
они сдвинулись плотнее.

Однако волна Большая поднялась слиш-
ком высоко и бросилась вниз слишком стре-
мительно, и поэтому вместо того, чтобы 
обрушиться на скалы, она перелетела через 
них и упала в узкую лощину, лежавшую как 
раз за скалами. И уже в море вернуться не 
могла. Она была заперта! Волна билась, ки-
далась, плескалась, но все попусту. Она ока-
залась в плену.

— Помогите! — закричала она. — По-
могите!

В это время над лощиной пролетала 
утка Миранда. Она опустилась на скалу и 
спросила:

— Что случилось?
— Видишь, я не могу отсюда выйти, — 

сказала волна Большая. — Я в плену. По-
моги мне, прошу тебя!

— Нет, я не хочу тебе помогать! — ска-
зала Миранда. — Ты на всех нападаешь, то-
пишь корабли и даже норовишь разрушить 
скалы. А только что я своими глазами виде-
ла, как ты отняла у мальчика мороженое.

Но тут Миранда услышала, что кто-то 
плачет по другую сторону скал. Она посмот-
рела на море и увидела волну Маленькую.

— О чем ты? — спросила ее ласково Ми-
ранда.

— Я хочу к Большой волне, — сказала 
Маленькая. — Она там, в плену за скалами, а 
лазить по скалам я не умею. — И Маленькая 
опять заплакала.

— Большой волне я помогать не буду! — 
сказала Миранда. — Она этого не заслу-
живает. И ей вовсе незачем возвращаться 
в море! Но тебе я помогу, если ты согласна 
перебраться за скалы.

— Согласна! — сказала волна Маленькая.
— Ты хорошенько подумала? — спро-

сила Миранда.
— Хорошенько, — ответила волна Ма-

ленькая.
— Ну тогда следуй за мной!
И утка показала волне Маленькой, где 

лучше выбраться на песок. А потом вырыла 
лапкой в песке канавку и велела волне Ма-
ленькой плыть по канавке вокруг скал. Так 
волна Маленькая и сделала и скоро очути-
лась в горной лощине.

Друзья обрадовались встрече и даже 
расцеловались.

— Как я рада тебя видеть, — сказала 
волна Большая.

— И я рада видеть тебя, — сказала вол-
на Маленькая.

— Знаешь что, давай станем одной вол-
ной и будем всегда вместе, — предложила 
волна Большая.

— Давай, — согласилась волна Малень-
кая и при этом даже всплеснулась от радос-
ти. И вот две волны соединились.

Так образовалось горное озеро, кото-
рое славится анемонами.

Дональд Биссет (1910 – 1995) — английский детский писатель, художник, ки-
ноактёр и театральный режиссёр. Биссет создал мир коротких сказок, он не только 
воплотил свои задумки в двух прославивших его книгах — «Забытый день рожде-
ния» и «Путешествие по реке Времени» (которые сам и оформил, как художник), — 
но и осуществил телепостановки из лучших своих сказок. Он сам поставил свои 
сказки на сцене Королевского Шекспировского театра и даже сыграл в них с деся-
ток небольших ролей. Сказки Биссета привлекали кинематографистов всего мира. 
В Советском Союзе было создано десять мультфильмов, полюбившихся детям.

Однажды Тьма задумала играть в прятки 
с Луной. Она пряталась то за домами, то за 
дымовыми трубами и сидела там притаив-
шись, пока Луна потихоньку не подкрадыва-
лась к ней.

А иногда Тьма металась туда-сюда, пре-
жде чем спрятаться за кошку или собаку, пе-
ребегавшую через дорогу. В общем-то она 
очень ловко пряталась от Луны.

Но вот взошло Солнце и все перемени-
лось.

— Ну, теперь погоди! — сказала Луна. — 
Посмотрим, куда ты от Солнца спрячешься.

— За ребятами, когда они пойдут в шко-
лу, — ответила Тьма. — Я стану их тенью.

— Это, конечно, ты ловко придумала, — 
сказала Луна. — Но когда дети войдут в шко-
лу, куда ты денешься? Мой совет тебе, голу-
бушка, лучше уж спрячься на другой стороне 
Земли, не то Солнце доберется до тебя.

— Не доберется! — ответила Тьма. — Вот 
подожди, сама увидишь!

Но когда Солнце поднялось выше, Тьма 
все-таки ушла на другую сторону Земли, и 
там настала ночь, а здесь, чтобы поиграть с 
Солнцем, остались только маленькие тем-
ные пятнышки.

Им было очень весело, они бегали тенью 

за людьми, даже за коровами, а некоторые 
стали тенью птиц и летали за ними через лу-
жайки. Но в конце концов Солнце все-таки 
отыскивало их, и вот уже осталось одно-
единственное темное пятнышко.

— Я и тебя поймаю! — сказало Солн-
це. — Куда бы ты ни спряталось!

— А вот и нет! — сказало темное пят-
нышко. — Я знаю такое место, где ты меня 
никогда не найдешь. Закрой глаза и считай 
до десяти, а я спрячусь.

Солнце ушло за тучу и считало до десяти. 
А потом выглянуло опять.

— Наверное, оно спряталось за кого-
нибудь и притворилось тенью, — подумало 
Солнце.

Но Солнце высветило все уголки и зако-
улки, а Тьмы так и не нашло.

И один день светило, и другой день све-
тило — всё искало Тьму, — но так и не нашло, 
да и не могло найти, потому что Тьма очень 
удачно спряталась — в чулане под лестни-
цей.

— Как здесь уютно! — подумала Тьма. — 
Останусь-ка я здесь навсегда.

Так она и сделала.
Вот почему в чулане под лестницей все-

да темным-темно.

игра в прятки
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Почему Библия — 
Священное Писание

В помощь 
катехизатору

Библия является источником наше-
го знания о Боге, мире и человеке. 

В ней находятся такие истины, которые 
невозможно открыть только с помощью 
разума. Изучая мудрое, целесообразное 
устройство мира, конечно, можно пос-
тичь превосходные свойства Творца все-
го. Однако богопознание есть не столько 
движение пытливого ума, сколько откро-
вение свыше, подаваемое верующему 
сердцу. Самое важное из того, что Бог от-
крыл о Себе Самом верным людям, было 
записано в библейских книгах.

Нередко Библию называют целой 
библиотекой. Это справедливо, ведь она 
представляет собой сборник из семи-
десяти семи книг (полная Библия) или 
шестидесяти шести книг (только кано-
нические). Они писались разными авто-
рами на протяжении пяти столетий (IV в. 
до Р.Х. — I в. по Р.Х.), причем многим из 
библейских текстов, например — книгам 
Моисея в Ветхом Завете, Евангелиям в 
Новом Завете — предшествовал период 
устного предания, что удревняет их ис-
торию, предполагает труд уже не одного 
автора, а в некотором смысле коллектив-
ный труд.

В христианской традиции Библия 
считается богодухновенным Священным 
Писанием. Это означает, что библейские 
авторы говорили и писали не от себя, а по 

вдохновению свыше, «будучи движимы 
Духом Святым» (2 Петр. 1,21). Впрочем, 
не следует думать, что вся Библия напи-
сана «под диктовку». Отдельные тексты 
отражают преходящие исторические ре-
алии, менталитет людей древности, со-
держат легендарные известия, передан-
ные языком своего времени. Благодаря 
евангельскому учению, проливающему 
свет на книги Ветхого Завета, становится 
явным нравственный смысл библейских 
текстов.

С развитием т.н. «библейской кри-
тики» история написания библейских 
книг «очеловечилась». 
Теперь считается ус-
тановленным, что до 
установления Древ-
него (Объединенного) 
еврейского царства в 
X в. до Р.Х. библейское 
предание существовало 
только в устном виде. Со 
временем стали появ-
ляться первые записи. 
При царях велись лето-
писи событий, писались 
законы. При иеруса-
лимском храме состав-
лялись богослужебные 
гимны и записывался 
порядок жертвоприно-
шений. Начиная с VIII в. 
до Р.Х., пророки и их уче-
ники стали записывать 
богооткровенные слова 
воли Божией к народу 
израильскому. Тогда же появились ко-
роткие записи народных легенд, песен, 
сказаний. После падения Израильского 
царства в 722 г. бытовавшие прежде в 
разрозненном виде тексты стали соби-
раться и редактироваться в Иудее. В пе-
риод Вавилонского пленения (586—537 
гг. до Р.Х.) отдельные библейские книги 
уже рассматривались как священное до-
стояние еврейского народа. После воз-

вращения из плена они были объедине-
ны в один сборник — Танах, состоящий 
из Закона, Пророков и Писаний. Во II в. 
до Р.Х. произошло важное событие — 
появился греческий перевод Ветхого 
Завета, т.н. Септуагинта («Перевод се-
мидесяти»). Для христианской традиции 
он имеет исключительное значение. Поз-
днее, уже в контексте полемики с нарож-
дающейся Церковью, иудейские книжни-
ки-масореты создали корпус библейских 
книг, ставший священным для иудаизма. 
В то же время, во вт. пол. I — нач.II в., 
были написаны книги христианского Но-
вого Завета. После периода относитель-
ной неустойчивости состава библейских 
книг в IV в. ряд церковных соборов утвер-
дил ставший традиционным для Церкви 
канон (перечень) книг Библии.

В современной библеистике расска-
зы о сотворении мира, жизни первых лю-
дей, потопе, египетских казнях и пр. не 

рассматриваются как 
описания очевидца, но 
как богословское ос-
мысление священных 
преданий. Авторы и 
редакторы библейских 
текстов откликались на 
нужды своего времени 
и писали в назидание 
потомкам.

В связи с этим важно 
заметить, что богодух-
новенность предполага-
ет не только откровение 
непреходящих истин 
(«Бог Един есть», «мир 
сотворен из ничего», 
«Бог есть Любовь», 
«крещение во имя Отца 
и Сына и Святого Духа», 
«Христос – Единород-
ный Сын Божий» и др.), 
но также сообщение 

некоторых временных правил, которые 
нужны были при определенных истори-
ческих обстоятельствах (соблюдение 
норм кошерной пищи, ритуальной чисто-
ты, обрезание, правила жертвоприноше-
ния и проч.). Характерный пример такого 
рода можно видеть в объяснении Христа 
практики развода с женой: «Как же Мои-
сей заповедал давать разводное письмо 
и разводиться с нею? Он говорит им: Мо-

исей по жестокосердию вашему позво-
лил вам разводиться с женами вашими; а 
сначала не было так» (Мф. 19, 7-8).

Предметом Библии является изобра-
жение Промысла Божия о спасении мира 
и человека. Это исторический рассказ, но 
не в современном реалистическом виде, 
а в виде символическом, богословски-
назидательном. Одни законы, направ-
ленные на сохранение рода людского, 
как бы уже заложены в самом естестве 
человеческом, например, «не убий», «по-
читай отца и мать», а другие — даются в 
откровении, записываются в священной 
книге, чтобы стать более совершенной 
нравственной нормой.

Библия содержит слово Божие, пе-
реданное языком человеческим. В ее 
текстах отражается духовный опыт мно-
гих людских поколений. Внимательное, 
непредвзятое чтение текста Священно-
го Писания создает ощущение, что это 
слово обращено «ко мне здесь и сейчас», 
что в нем заключен урок, актуальный для 
читателя во все времена. В этом заклю-
чается непреходящее значение библейс-
кого слова.

Священник Алексий Хотеев

Белорусы собирают помощь 
пострадавшим детям Донбасса

Милосердие

На днях из Донецка вернулся пи-
сатель Николай Гаврилов. Уже 

около года он вместе с другими неравно-
душными белорусами ездит на Донбасс 
помогать мирным жертвам войны. На 
средства, собранные гражданами нашей 
страны, волонтеры покупают продукты 
и медикаменты для больниц, оказывают 
адресную помощь пострадавшим семь-
ям, а летом даже вывезли донецких детей 
на отдых в Беларусь. 

В ходе нынешней поездки удалось за-
кончить 3-месячный ремонт отопитель-
ной системы 21-й больницы Донецка в 
районе аэропорта, где сегодня по-пре-
жнему продолжаются ежедневные об-
стрелы. В общей сложности было восста-
новлено отопление в 5 корпусах. Также 
удалось частично восстановить в здании 
водоснабжение. Был закончен и ремонт 
палат в детском отделении Центральной 
травматологической больницы Донецка, 
закуплены матрасы. Средства на все эти 
работы выделил минский Свято-Елиса-
ветинский монастырь и небезразличные 
белорусы. 

Материальная помощь была передана 
и пострадавшим в ходе войны Иверскому 
монастырю Донецка и Свято-Игнатьевс-
кому храму. 

Следующую поездку в Донецк Нико-
лай запланировал на 10 ноября. Ее цель — 
адресная помощь детям, раненым и по-
жилым людям. Планируется оказать по-
мощь примерно 30 пострадавшим. В час-
тности:

- 5-летней Диане Попоковой. Во вре-
мя поездки на машине семья девочки 
попала под танковый обстрел — родите-
ли малышки и ее родная сестра погибли. 
Полина получила ранение в предплечье. 
Сейчас она живет у бабушки и нужда-
ется в реабилитации. Рассматривается 
возможность ее приезда на лечение в 
Минск.

- 20-летнему студенту Руслану Те-
рещенко. Работая волонтером, парень 
разбирал завалы в Куйбышевском 
районе Донецка, когда нашел фломас-
тер. Его крышку Руслан открыл дома. 
Фломастер оказался минной ловушкой. 
В результате взрыва парень получил 

травму правой кисти (позже ее ампути-
ровали), обширные раны шеи и брюш-
ной полости с разрывом печени. Сей-
час Руслан находится дома. Недавно 
начались осложнения — он нуждается в 
хирургической помощи и в реабилита-
ции, а также в протезировании правой 
кисти. Возможно, удастся привезти его 
на лечение в Минск.

 - Олейниковой Ирине, 23 лет. Мед-
работник. Девушке оторвало стопу на 
растяжке при попытке оказать помощь 
раненому.

Желающие принять посильное учас-
тие в сборе средств для помощи пост-
радавшим от войны на Донбассе могут: 
связаться с Николаем Гавриловым по 
тел. +37529-146-01-29;  обратиться в 
минский приход иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» (Притыцкого, 
65, станция метро «Спортивная»). Ос-
тавить помощь в храме можно: в свеч-
ном киоске с указанием «В Донецкую 
область для Николая», передать через 
священнослужителей Радосте-Скорбя-
щенского прихода. 

Также в минском Свято-Елисаветин-
ском монастыре в Новинках и в Покров-
ском храме (пр. Победителей, 82) стоят 
скарбонки для сбора средств в помощь 
мирным жителям Донбасса.

«По настоящему нам не следовало 
бы иметь нужду в помощи Писания, 
а надлежало бы вести жизнь столь 
чистую, чтобы вместо книг служила 
нашим душам благодать Духа, и что-
бы, как те исписаны чернилами, так и 
наши сердца были исписаны Духом. 
[…] В самом деле, с Ноем, Авраамом 
и его потомками, равно как с Иовом 
и Моисеем Бог беседовал не через 
письмена, а непосредственно, пото-
му что находил их ум чистым. Когда 
же весь еврейский народ пал в самую 
глубину нечестия, тогда уже явились 
письмена, скрижали и наставления 
чрез них. И так было не только со свя-
тыми в Ветхом Завете, но, как извест-
но, и в Новом».

Свт. Иоанн Златоуст 
(Из 1-ой беседы 

на Евангелие от Матфея).

«Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставле-
ния в праведности, да будет совершен 
Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16-17).

«Итак, создавший нас Бог законы 
эти положил в самом естестве, иные 
же в каждом роде давал различно. 
Ибо Адаму дал закон о древе, Ною о 
ядении мяса, патриарху же Аврааму 
узаконил обрезание, а другие зако-
ны написал рукою великого пророка 
Моисея; а в божественном Евангелии, 
оставив законоположения о вещах ма-
ловажных, как изучение каких-нибудь 
букв, дал законы совершеннейшие. 
[…] Молоко вскормившей делается 
излишним для совершенно возраст-
ных… Так и мы не согласны сохранять 
обрезание, субботу, жертвы, окроп-
ления, но извлекаем иную пользу из 
Ветхого Завета, потому что препода-
ет нам точные уроки о благочестии, 
о вере в Бога, о любви к ближнему, 
правде и мужестве, и представляет 
для подражания образцы ветхозавет-
ных святых».

Бл. Феодорит Кирский, 
из «Сокращенного изложения 

божественных догматов».



№ 10 (195) октябрь 2015 7

О проблемах 
детского 

церковного пения
Пустите детей приходить ко Мне...» (Ин. 4,16)

( О к о н ч а н и е . 
Начало в № 9)

Вопрос. Како-
го рода сложности 
ожидают руково-
дителя детского 
хора Воскресной 
школы?

Ответ. Обуче-
ние детей точному 
интонированию.

Руководителю 
(регенту) необходимо добиться от пев-
цов хора унисонного звучания наиболее 
близкого к идеальному. То есть все пес-
нопения нужно разучивать и исполнять 
только в одноголосном звучании, почти 
псалмодируя. Благодаря унисонному 
звучанию у детей «выстроится» слух, 
разовьется чувство ансамбля, вырабо-
тается быстрая реакция в соответствии 
с мануальной техникой руководителя и, 
самое главное, выработается фунда-
ментальная привычка мыслить и испол-
нять текст, а не музыку, распевать ясно 
выраженную мысль, а не отдельные 
слоги слов текста. Монодийным пени-
ем рекомендую заниматься не менее 
двух лет, постепенно усложняя одно-
голосные напевы, выбирая, например, 
напевы знаменного или византийского 
распевов (но только после того, как ос-
воены простейшие современные оби-
ходные напевы).

Обучение многоголосному пению 
необходимо начинать с освоения пения 
с исоном (исон — это тянущийся ниж-
ний голос; исон исполняется отдельной 
группой певцов), как устойчивым по вы-
соте, так и изменяющимся.

Следующий этап  обучение детей 
двух- и трехголосному звучанию. Эта 
методика достаточно разработана, и 
я рекомендую обратиться к специаль-
ной литературе. Подчеркну только, что 
владеющие техникой унисонного пения 
дети, без труда овладевают техникой 
многоголосного исполнения. 

Примером может служить исполне-
ние богослужебных песнопений хора 
Воскресной школы в честь мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии при Свято-Елисаветенском мо-
настыре под управлением инокини Та-
тьяны Антонович.

Вопрос. Какие рекомендации су-
ществуют по подбору репертуара для 
детского хора Воскресной школы?

Ответ. Подбор репертуара являет-
ся сложной задачей для руководите-
ля детского церковного хора, который 
должен ясно представлять художест-
венно-исполнительские возможности 
хорового коллектива. То есть, руково-
дитель должен правильно определить, 
что может хор исполнить на должном 
исполнительском уровне, а что ему 
пока недоступно. Если песнопение, на-
пример, знаменного распева недоступ-
но пониманию руководителя хора, а при 
исполнении и руководитель, и певцы не 
«выключают» гармоническое мышле-
ние, регент управляет исполнением, 
применяя метрическую сетку дирижи-
рования, то песнопение звучит безоб-
разно. 

Неудачным является выбор песно-
пения, не соответствующего детскому 
мышлению. Например, великий проки-
мен «Не отврати лица Твоего», несмот-
ря на слово «отрок» в его тексте, не мо-
жет быть понят ребенком, потому что 
заключает в себе глубокий покаянный 
смысл.

Правильный подбор репертуара за-
висит и от церковно-певческой, и обще-
музыкальной эрудиции руководителя. 

Большинство руководителей детских 
хоров делают аранжировки песнопений 
в соответствии с исполнительскими 
возможностями коллектива. 

Показательным является репертуар 
детского хора Воскресной школы при 
Свято-Симеоновском кафедральном 
соборе г. Бреста, которым руководит 
Тамара Колтунова. Хор исполняет не 
только богослужебные песнопения, но 
и красивые мелодичные песни, отра-
жающие современное православное 
мировоззрение. Эти песни, многие из 
которых сочиняет сама Тамара Конс-
тантиновна, помогают воспитанию ху-
дожественного вкуса детей, развитию 
их вокала; они украшают репертуар 
любого праздничного епархиального 
концерта. 

В репертуаре хора Воскресной шко-
лы Всехсвятского прихода г. Минска под 
управлением иерея Андрея Саврицкого 
(хормейстер М. Клочко) — богослужеб-
ные песнопения, колядки, а также песни 
«Солдатушки, бравы ребятушки», «Купа-
линка» и хор «Славься» из эпилога опе-
ры М. Глинки «Жизнь за царя», исполне-
ние которых вызывает необыкновенный 
душевный подъем и бурный восторг у 
исполнителей и слушателей.

Репертуар хора Воскресной школы 
всегда свидетельствует об эстетичес-
ких предпочтениях руководителя, твор-
чество которого наиболее свободно и 
не ограничено требованиями государс-
твенных образовательных программ. 
Например, основу репертуара хора 
Воскресной школы храма св. Андрея 
Первозванного (руководитель Любовь 
Шпаковская) составляют византийские 
песнопения и сербские песни. 

Вопрос. Нужно ли изучать нотную 
грамоту с участниками детских хоров 
Воскресных школ?

Ответ. Несомненно, знание нотной 
грамоты расширяет кругозор певца, 
влияет на скорость изучения песнопе-
ний и способствует расширению репер-
туара хора. Но, несомненно, необходи-
мо обучать детей и пению по текстам 
(вербальным), выучивая с ними песно-
пения методом «по напевке» (это древ-
нейшая традиция обучения церковному 
пению: учитель поет песнопение це-
ликом или частями, а учащиеся за ним 
повторяют, выучивая наизусть).

Опыт показывает, что слаженное, 
«едиными усты», наполненное внутрен-
ним молитвенным ритмом, богослу-
жебное пение наиболее успешно, когда 
хор поет песнопения наизусть, только 
поглядывая в вербальные тексты пес-
нопений. 

Вопрос. Считается, что богослужеб-
ное пение должно быть свободно от 
эмоций. Необходимо ли в детском цер-
ковном хоре добиваться бесстрастного 
звучания, то есть невыразительного?

Ответ. Человеческий голос (благо-
даря своей природе) способен своим 
тембром и пластичностью выражать 
самые различные чувства, особенно в 
соединении с текстом. Вокальное ис-
полнение богослужебных песнопений 
способно производить на слушателей 
глубокое и неотразимое впечатление, 
что подчеркивал блаженный Августин, 
говоря о слезах, которые он проливал 
при звуках церковного пения в начале 
рождения его веры. Многие из совре-
менных прихожан воцерковились после 
того, как услышали красивое хоровое 
пение. Эти примеры свидетельствуют 
о том, что полностью освободиться от 
эмоций в церковном хоре невозможно. 
Более того, я не могу ответить на воп-
рос, что значит страстное пение? Гром-

кое? Эффектное 
м н о г о г о л о с н о е ? 
Или исполнение 
песнопений краси-
выми, чувственны-
ми голосами (дети 
такими голосами 
не обладают)?

Вопрос. Поче-
му при обучении 
церковному пению 
необходим посто-
янный духовный и 
профессиональный 
рост регента? 

Ответ. Музыка в 
православном хра-
ме, богослужебное 
пение — это ис-

кусство возвышенного рода, которое 
соответствует чистому созерцанию. А 
человек является совершенным музы-
кальным инструментом, который необ-
ходимо «настроить» и «подстраивать» 
(подобно любым другим музыкальным 
инструментам). 

Голос церковного певчего переда-
ет сокровенные чувства исполнителя 
и вызывает ответную эмоциональную 
реакцию молящихся. Святой Иоанн 
Златоуст заметил, что души поющих и 
слушающих невидимо связаны между 
собой; и все, что есть на душе у поюще-
го, невидимым образом входит в душу 
слушающего и обучает ее. 

Слушая церковную музыку, слу-
шатель невольно усваивает духовную 
энергию ее исполнителей. Каноничес-
кий текст, созданный святыми отцами, — 
богодухновенен, через него происхо-
дит усвоение той реальности, которую 
этот текст отражает. Поэтому к духов-
ному состоянию личности, который со-
здает литургическую музыку на кано-
нические тексты (певчий, псаломщик 
или регент, композитор)традиционно 
предъявляются определенные требо-
вания. 

Кроме ответственности, с которой 
необходимо осуществлять клиросное 
служение, необходимо осознавать, что 
творчество в рамках церковного искус-
ства на клиросе является не формой са-
мовыражения, а со-творчеством с Бо-
гом-Словом: «… способность наша от 
Бога», — говорит апостол Павел (2 Кор. 
3: 5-6). В каждом осмысленно пропетом 
песнопении «... открывается правда 
Божия от веры в веру» (Рим. 1:17), по-
этому творчество в области церковного 
искусства является одним из способов 
богопознания, который, по словам Ди-
онисия Ареопагита, должен «взойти на 
высочайшую высь к божественным и 
благим лучам».

Густова Лариса Александровна,
 кандидат искусствоведения, 

доцент 

Литературная гостиная

***
Приблизишься к церкви — 
  и сердце в тепле.
Все взвешено подлинной мерой.
Спаситель на небе, а Крест на земле
Живут нескончаемой верой.

Приходят слова: Всемогущий Творец,
Взрастивший и горы, и травы,
Создавший своих непослушных «овец», 
Твой Крест — ликование правых.

Ты дал нам «Писание», детям земли, —
Апостолов слезные строфы.
Тебя и Твой Крест Божьи силы вели
На лобное место — Голгофу.

Какие ж заблудшие, спящие мы!
Сроднились с грехами и ленью!
Господь всепрощающий, 
  дарящий смысл,
Твой Крест означает — спасенье!

Маяк, освещающий Истины путь
Во тьме сатанинского бреда.
Будь верен, будь вечен и благостен будь.
Твой Крест — эта та же победа!

Пусть я в нераденье сказала не все,
Но ищущий Свет — «да обрящет».
Пусть праведник-сердце по жизни несет
Честной Крест и Животворящий!

Родник, наполняющий счастьем 
  мой вздох
Под деревом жизни нетленной,
Спаситель народов, всевидящий Бог,
Твой Крест — безопасность Вселенной!

***

Слезой омылась скорбная трава
Под старческой ладонью ветерана…
И родины земля еще жива,
Хоть и кровит неисцелимой раной.

В слепые реки утекает кровь,
И пьют ее без страха Божьи птахи…
И родины земля рождает вновь
Слепых птенцов для славы и для плахи.

Соленая и горькая юдоль
Сынам всегда распятием грозила…
И родины земля, как наша боль,
В глазах небесных болью отразилась.

Еще страшит рогатая орда
Мир побороть, 
 восстав над полем битвы…
Но родины земля, как крест, тверда
Монастырей бессмертною молитвой.

ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Здесь белый снег еще белее станет
И сердце достучится до стихов.
Жировичи — как остров в океане,
Спасение от гибельных грехов.

Здесь гаснут страсти, утихают споры 
И вновь душа свет чистый узнает.
Земным крестом Успенского собора
Возвышено Отечество мое.

Здесь день и ночь, как вдох и выдох, слиты.
Очисти, Боже, нас: всю грязь сними!
Пусть крепнет неустанная молитва,
Пусть чудо совершается с людьми!

Пусть веры искупительной хватает
На то, чтоб жизнь продолжилась в веках.
Как Сына, Богородица святая,
Держи наш мир увечный на руках.

***
Хотя бы одну осень,
Господь, не пошли болезни,
Хотя бы одну осень
Пусть горе в мире исчезнет,
Хотя бы одну осень
Пускай не хмурятся лица,
Хотя бы одну осень
Дай осенью насладиться.

Валентина  Поликанина — поэт и 
публицист, член 
Союза писателей 
Беларуси и Союза 
российских писате-
лей, а также Между-
народной ассоциа-
ции русскоязычных 
писателей, лау-
реат специальной 
премии Прези-
дента Республики 
Беларусь.



№ 10 (195) октябрь 20158

Дорогие друзья 

газеты «Воскресение»!
Редакция газеты снова вынужде-

на обращаться к вам за помощью. В 
условиях экономического кризиса из-
дание, не печатающее коммерческую 
рекламу, испытывает очень большие 
трудности.  Ежемесячно необходимо 
приобретать бумагу и оплачивать услу-
ги типографии.  

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

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

 Наш индекс 63337
Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении 
Республики Беларусь.

Газета зарегистрирована
в Министерстве информации 

Республики Беларусь 
2 июля 2009 г., 

peг. N 544

Допущено к изданию 
Издательским советом БПЦ. 

Решение № 187 от 13.11.2012

 Учредитель — 
Международное
общественное
объединение

«Христианский
образовательный центр

им. свв. Мефодия и Кирилла»

Главный редактор —
Михаленко

Елена Иосифовна

Редакционная коллегия:
иерей Алексий Хотеев

Ахметшин А.И.
Дашкевич Т.Н.

Турлюк В.С. 
Фомина  А.Д.

Компьютерная верстка —
Михаленко Ольга

Адрес редакции:
г. Минск, 220030

ул. Кирилла и Мефодия, 5,
тел.: 8 017 341 92 31.

Для писем:
Минск-96, а/я 20

e-mail: gaz-vosk@yandex.ru

Банковские реквизиты:
УРГ «Воскресение»  

 УНП 101559036
Р/СЧЕТ   3015104142018
Региональная Дирекция  
№ 700  ОАО «БПС-Банк» 

код 369.
Адрес банка: г. Минск,

пр. Машерова, 80

Газета выходит 1 раз 
в месяц на русском языке.

Отпечатана

в ОДО «Знамение». 

ЛП  02330/85 от 23.01.2014

г. Минск, ул.  Корженевского, 14

Подписано в печать
17 октября 2015 г.
Тираж  2000  экз.

Заказ № 671.
Редакция

оставляет за собой право 
публиковать

материалы в порядке
обсуждения, не разделяя

точки зрения автора.

Присланные рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются.

При перепечатке
ссылка на «Воскресение» 

обязательна.

Газета создана в 1999 году

по благословению

Его Высокопреосвященства 

Митрополита Минского  

и Слуцкого Филарета, 

Патриаршего

Экзарха

всея Беларуси.

Ïðàâîñëàâíûé 
êàëåíäàðü

                
14.10 Покров Пресвятой Богородицы  
15.10 Свщмч. Киприана и мц. Иустины
19.10 Ап. Фомы
23.10 Прп. Амвросия Оптинского
24.10 Собор Оптинских старцев
26.10 Иверской Иконы
                 Божией Матери
28.10 Собор 23-х новомученников 
                 белорусских
28.10 Иконы Божией Матери
                 «Спорительница хлебов»
30.10 Иконы Божией Матери
                 «Избавительница».
                 Мчч. бессребреников 
                 Космы и Домиана
31.10 Ап. и евангелиста Луки
   1.10 Св. прав. Иоанна  Кронштадтского
   3.10 Сщмч. Павлина, 
                 архиеп. Могилевского
   4.10 Казанской Иконы
                 Божией Матери
   5.10 Ап. Иакова, брата Господня,
                Прп. Елисея Лавришевского
   6.10 Иконы Божией Матери
                 «Всех Скорбящих Радость»
   7.10 Димитриевская родительская 

суббота. Поминовение усопших
   8.10 Вмч. Димитрия Солунского
   9.10 Прп. Нестора Летописца
10.10 Прп. Иова Почаевского,
                 Свт. Димитрия Ростовского  

Старец Божий шел 
дорогой... Советы и 
поучения старцев ХХ 
века. — Издательство «Летопись». — В книге собраны наставле-
ния, размышления и дневниковые записи наших современников — 
известных молитвенников. Это архимандрит Павел (Груздев), схи-
игумен Савва (Остапенко), протоиерей Николай (Гурьянов). Им 
довелось пережить репрессии, годы богоборчества, период воз-
рождения Русской Православной Церкви. Их 
мысли актуальны для нас сегодня.

Наталья Советная. Два поклона. — Издательство Белорус-
ского Экзархата. — В книгу современного автора вошли рассказы. 
Многие из них автобиографичны.  Они о нашей истории, о буднях 
современников, о проблемах людей, которые живут рядом с нами.
Наталья Советная, врач-психотерапевт, многие годы помогающий 

людям бороться с алкогольной зависимостью, 
через житейские драмы доносит мысль о пагуб-
ности порока.

Ульяна Орлова. Через тернии к... дому. — Издательство 
«Символик». — Книга адресована подросткам. Ее герой воспи-
тывается в интернате, где очень тоскует без родных и друзей. Он 
решается на нелегкое путешествие, чтобы найти свой дом. Ему 
встречаются разные люди, дорога становится настоящей шко-
лой жизни. В дополнение к книге предлагается 
аудиодиск.

Любовь Шубная. Радуга в ботинке. — Издательство Бело-
русского Экзархата. — Новая книга серии «Солнечный зайчик» — 
это серия сказок о маленьком ежике и его лесных друзьях. Забав-
ные и трогательные истории помогут малышам лучше понять, что 
такое дружба, забота о ближнем, уважение к старшим. Автор ска-
зок стала лауреатом литературного конкурса, проводившегося 
Издательством Белоруссого Экзархата и газетой «Воскресение». 

Советуем прочитать!

Традиционный осенний фестиваль, про-
ходящий по инициативе минского прихода 
в честь святой праведной Софии Слуцкой, 
продолжается! Проект носит просвети-
тельский характер, каждая встреча — это 
не просто концерт, а культурная акция, 
знакомящая зрителей и слушателей с тра-
дициями православной музыки, живописи, 
литературы.

30 сентября в Национальном художес-
твенном музее состоялось мероприятие, 
в ходе которого посетители узнали от од-
ного из лучших белорусских иконописцев 
Виктора Довнара о секретах написания 
икон. Певчие храма в честь Предтечи Гос-
подня Иоанна и их регент Ольга Суарес 
рассказали о традициях церковного пения, 
иллюстрируя рассказ песнопениями. Глав-
ный редактор газеты «Воскресение» Елена 
Михаленко и поэт Елизавета Полеес пред-
ставили авторскую духовную поэзию.

В праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы в кинотеатре «Октябрь» начала 
работу выставка работ православных фо-
тографов. 17 октября Мемориальный му-

Дни православной 
культуры – 2015

зей-мастерская З.И. Азгура представил 
посетителям выставку  работ белорусских  
скульпторов, посвященную теме Распятия 
и Воскресения, и концерт. 

25 октября, в воскресенье, в 16.00. 
во Дворце культуры Профсоюзов (пр. Не-
зависимости, 25) состоится гала-концерт 
«Хвалите имя Господне!». В программе 
колокольный звон, духовная музыка, выступ-
ления поэтов, артистов. Пригласительные 
билеты на гала-концерт можно приобрести 
в церковной лавке храма в честь св. Софии 
Слуцкой (ул.Казинца, 108).

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

Коллектив редакции

Пресс-школа «Аксион эстин» («Достой-
но есть», греч.) при Отделении катехизато-
ров Минского духовного училища вместе с 
порталом “Sobor.by” прихода в честь иконы 
Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» 
и Издательством Белорусского Экзархата 
приглашают на обучение по специальности 
«Журналист православных СМИ». 

Церковь сейчас, как и во все времена, 
особенно нуждается в служении, которое 
несет Слово! 

Вы научитесь работе в современном 
информационном пространстве, основам 
профессиональной фотографии, сможете 
делиться опытом Церкви в оценке событий, 
происходящих в мире, говорить с современ-
ными людьми о вере и ценностях на простом 
и доступном языке. Занятия проводят из-
вестные журналисты-практики (сотрудники 
ТВ и радиостанций, православных печатных 
СМИ, фотографы, IT-специалисты), препо-
даватели Института журналистики БГУ и др. 
ВУЗов. Предусмотрены встречи со священ-
никами, ведущими просветительскую рабо-

ту в СМИ, преподавателями духовных школ. 
Подробная информация — на сайте Минс-
кого духовного училища и в группе «Право-
славная Пресс-школа «Аксион эстин» соци-
альной сети «В Контакте». 

К обучению приглашаются выпускники 
и учащиеся старших классов воскресных 
школ, представители братств, сестричеств 
и молодежных организаций, студенты ВУ-
Зов, активные и неравнодушные люди 
православного вероисповедания без воз-
растных ограничений. Занятия проходят 
по вторникам и четвергам в духовно-про-
светительском Центре прихода в честь 
иконы Божьей Материи «Всех скорбящих 
Радость», по адресу ул. Притыцкого, 65, 
к. 134 с 18:30 до 21:00. 

Выпускники курса смогут вести инфор-
мационную работу на приходе, в СМИ, пре-
подавать факультатив «Основы информаци-
онной грамотности» в воскресных школах. 

Дополнительная информация – по теле-
фону + 375 29 602 77 33. 

Божьей помощи! Ждем вас! 

Подготовка журналистов 
православных СМИ

Начало занятий 31 октября.
Цель обучения: подготовка квалифи-

цированных кадров для приходских сест-
ричеств милосердия и социальных служб. 
Программа обучения состоит из нескольких 
практико-ориентированных учебных мо-
дулей, включающих изучение и освоение 
различных форм и методов оказания соци-
ально-медицинской помощи. В рамках про-
граммы Школы предусматривается прове-
дение дополнительных занятий по темам, 
связанным с организацией деятельности 
сестричеств милосердия и патронажных 
служб. К обучению в Школе сестёр мило-
сердия приглашаются сёстры милосердия 
уже существующих сестричеств и прихожа-
не православных храмов.

Приём документов осуществляется по 
31 октября в Секретариате Союза сестри-
честв милосердия БПЦ по адресу: г. Минск, 
ул.Притыцкого, 65 (по пятницам с 16.00 до 
19.00). Справки по тел. (029) 153-88-83, 
(029) 315-95-64 .

Союз сестричеств милосердия 
БПЦ набирает учащихся 

в Школу сестёр милосердия



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA4)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF005B004200610073006500640020006F006E0020002704320020043F0435044704300442044C0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E007400730020007300750069007400610062006C006500200066006F0072002000720065006C006900610062006C0065002000760069006500770069006E006700200061006E00640020007000720069006E00740069006E00670020006F006600200062007500730069006E00650073007300200064006F00630075006D0065006E00740073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Euroscale Uncoated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


