И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28:20)
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В НОМЕРЕ:

«Учение книжное»
в Древней Руси
Как было поставлено дело
просвещения в Киевской Руси после
принятия Крещения? Кому были
доступны чтение и письмо?

с. 2

Помнить – не
значит праздновать
Для большинства думающих людей,
как в России, так и в Беларуси,
100-летие революции – не праздник.
Но и обойти вниманием эту дату
нельзя.

с. 4

Об альтруизме,
эгоизме и уважении
к ребенку
Знаем ли мы сами точно, какими
хотим видеть своих детей?

с. 6

Икона Введения
во Храм
О детских годах Пресвятой
Богородицы мы узнаем из
Церковного Предания.

***

Наполнить парус ветром, душу – Богом
И – в дали по мелькающим волнам…
Какая открывается дорога!
Какой просторный, всех вместивший храм!
Мы все скитальцы, все единоверцы,
Над кем одни и те же небеса.
О, только б не закрывшееся сердце!
О, только б не пустые паруса!

Зинаида Миркина
Фото Александра Айзенштадта

Дорогие читатели!
Подписываясь на газету «Воскресение», вы вносите посильный вклад в дело духовного просвещения!

Наш индекс

63337

с. 9

Сила любви в
сказке Андерсена
«Снежная королева»
Авторская разработка урока для
5 класса.

с. 10

Бумажных кружев
волшебство
Вытинанка – традиционный для
Беларуси вид творчества. Когдато он был прикладным, резными
бумажными узорами украшали
дома. Сегодня – скорее искусство.

с. 12
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«Учение книжное»
в Древней Руси
В Повести временных лет под
увлеченность кого-либо, направ988 годом есть запись о том, что св.
ленность его практической деякнязь Владимир «посылал собирать
тельности к духовной пользе, а не к
у лучших людей детей и отдавать
материальной выгоде, тогда именуих в обучение книжное». «Матери
ем такого человека просвещенным,
же детей этих, — продолжает леодухотворенным.
тописец, — плакали о них; ибо не
Таким образом, отметив связь
утвердились еще они в вере и плакнижности и просвещения в Древкали о них как о мертвых». Далее
ней Руси и определившись с терприводится целое поучение о проминами, обратимся к древнеруссвещении Русской Земли святым
ской истории, чтобы выяснить,
крещением. При этом вспоминаюткаковы были тогда грамотность,
ся слова пророка Исаии: «Тогда отобразование и просвещение. Это
верзутся очи слеимеет значение
пых и уши глухих
для нас тепереш«Истинное просвещение есть
услышат… и ясен
них. Во-первых,
цель само в себе; но грамотбудет язык гугнипотому что земность, умение читать, есть только
вых (т.е. коснояли современной
средство. Кто умеет грамоте и
зычных)» (Ис. 35:
Беларуси были
ничего не читает, тот, собственно
5,6).Так, по мыстогда органичеговоря, еще не имеет никакого
ли автора, расской (неотъемпросвещения. Грамотность предпространение и
лемой)
частью
полагает особого рода само-проукрепление веры
Руси
Киевской
свещение посредством большосвязывается
с
(при всей самого или меньшого чтения книг».
обучением
дестоятельности
Русский церковный истотей, т.е. воспитаполоцких князей,
рик академик Е.Е. Голубинский
нием нового посмотревших на
(1834—1912)
коления, которое
свою землю как
знает и понимает
на вотчину), а во«словеса книжная» в отличие от невторых, потому что именно к древобразованного старшего поколенерусскому периоду относится нания, не осознающего вполне польчало того духовного
зы этого дела.
влияния, той просвеДействительно, если задуматьтительской традиции,
ся над значением привычных слов
что питалась право«грамотность»,
«образование»,
славной верой и ста«просвещение», то можно заметить
ла духовной основой,
их различные смысловые оттенки.
на которой формироГрамотность означает овладение
вался культурный облик белорусов.
навыками, необходимыми для пракВ настоящее вретической, профессиональной деямя можно утверждать
тельности. Умение читать, считать,
факт широкого расписать или что-то изготавливать,
пространения грамотпроизводить позволяет решать те
ности среди жителей
или иные задачи оперативного хадревней Руси. Об
рактера. В указанном смысле мы
этом свидетельствуназываем кого-либо грамотным,
ют материалы археокомпетентным специалистом. Но
логических находок.
если хотим отметить разносторонНапример, владельцы
ность знаний человека, их целостделали надписи на
ность, тогда говорим,что он образоразличных предметах, в частности,
ванный, осведомленный. Наконец,
на сосудах, пряслицах и гребнях.
когда желаем подчеркнуть идейную
Так, в Полоцке найдено пряслице со словом «княжнин», в
«Первая заповедь, которую должны
Минске с надписанием «Ирисоблюдать христиане, есть вера во Единино», в Пинске — «Настасино
ного Бога, в Троице славимого. Веруйте
пряслене», «Ярополче вино»
также в Воскресение. В церкви стойте со
(на глиняном сосуде для храстрахом Божиим. Любовь имейте со всянения вина).
ким человеком. Не осуждай брата даже
По всей Руси обнаружены
мысленно, поминая свои собственные
писала для деревянных догрехи. С радующимися радуйся, грусти с
щечек, натираемых воском
печальными. Чтите святыню»
(церы). Эти дощечки могли
Из поучения епископа Новгородиспользоваться многократского свт. Луки († 1058) (в сокращении)
но: одна запись по мягкому

воску затиралась и делалась новая.
Церы иногда связывали шнурком,
и получалась своего рода книжка
из двух или нескольких дощечек
(диптих, триптих, полиптих). Древнейшей рукописью на территории
Руси в настоящее время считается
такая «дощатая» Псалтирь (Пс. 75 и
76), найденная в Новгороде, которую датируют началом 990-х — кон.
1010-х гг. Эта книга была обнаружена во время археологической экспедиции в 2000 г.
Среди надписей на стенах древних храмов (граффити) попадаются не только сугубо церковные или
памятные, но и шуточные. Например, на стене Софийского собора
в Новгороде начертано: «Яким стоя
уснет, а рта и о камень не расшибет
(т.е. не раскроет)».
Много информации о древнерусском быте дают находки берестяных грамот, которых много обнаружено в Новгороде, т.к. местная
влажная почва способствовала их
сохранению. Число открытых грамот в настоящее время составляет
более 1150. Это записи личного и
делового характера, которые датируются XI - XV вв. На территории
Беларуси также найдены
берестяные
грамоты в Мстиславле (о покупке пшеницы во время неурожая 1219-1220 г.) и
Витебске (XIII в. – о
покупке ячменя). Тексты на бересте преимущественно хозяйственные (долговые
записи, договора о
покупке), но встречаются и очень душевные
письма,
например, такого содержания: «Грамота
от Гюргия к отцу и к
матери.
Продавши
двор, идите сюда в
Смоленск или в Киев: дешев [здесь]
хлеб. Если же не пойдете, то пришлите мне грамотку, как вы живыздоровы». А вот образец школьной
шутки (нач. XIV в.): «Невежда написал, пустомеля сказал, а кто это
прочитал тот…» (оторвано ругательство). Буквы здесь расположены в
виде ребуса: две строчки одна над
другой, но читаются по вертикали.
Особенно хочется отметить,
что среди текстов бытового плана
встречаются характерные церковные фразы: «Бог с тобой!», «Бог приберет», «Бог рассудит».
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Распространение грамотности
ставит вопрос о школьном образовании в Древней Руси. На этот счет
высказаны две точки зрения:
1. Церковный историк Е.Е. Голубинский: «В период домонгольский
наши предки не имели настоящего
просвещения и имели одну только
грамотность… тем не менее оно
(образованное общество в древней Руси) должно быть поставляемо высшим по своему развитию,
чем в последующее (в Московской
Руси до Петра Великого)». Автор
считает, что на Руси были только
отдельные учителя, практиковавшие частным образом, настоящее
школьное образование, начатое
Владимиром и Ярославом, дальнейшего развития не получило.

2. Советская историческая школа: «Учение книжное — это настоящее школьное образование по византийскому образцу, грамотность
на Руси была известна задолго до
кн. Владимира» (акад. Б.Д. Греков). Практиковали не просто отдельные учителя-грамматики, но
были настоящие государственные
(собственно, княжеские) училища с
целым курсом наук, даже женские.
Среди училищ особенно выделялись в Киеве и Новгороде. Первое,
возможно, было своего рода высшим учебным заведением.
Вопрос о существовании школ
и их ступенях в Древней Руси остается дискуссионным. С одной стороны, обнаружены предметы с нанесенными буквами азбуки, что
свидетельствует о начальном образовании (правда, в древнейших
надписях отсутствуют некоторые
буквы, например:Щ, Ы, Ъ, В, Л).
Кроме того, различные поговорки и
пословицы из древности говорят о
школьном обучении («знать на ять»,
«продай кафтан — купи буквицу» и
др.), из граффити на стенах Софии
киевской становится известным об
обучении славянскому письму иностранцев (армян, варягов). Русь
дала примеры высокого риторского
искусства («Слово о законе и благодати: митр. Иллариона, «Слова»
свт. Кирилла Туровского). С другой
стороны, свидетельства об училищах в Древней Руси находятся в
«Истории» В.Н. Татищева (XVIIIв.), и
есть все основания считать их пре-
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увеличением, стремле«Мачехины же дети — это гордыня, непонием выдать желаемое
корность,
переченье, высокомерие, хула, клеза действительное. В
вета, злоумышление, гнев, вражда, пьянство,
целом, многочисленные
сатанинские игрища и всякое зло. А грязь —
памятники бытового и
это клевета, хула, гнев, осуждение, переченье,
делового письма свиссора, драка, зависть, вражда, злопамятство,
детельствуют об отнонепокорность, злобность, злые помыслы, засительной грамотности
бавы со смехом и все игрища бесовские; такжителей, поэтому можно
же упивание, ростовщичество, грабеж, разутверждать, что сущебой, воровство, убийство, напускание порчи,
ствовало организованпоклеп, отравление, блуд, прелюбодеяние,
ное начальное обучение.
колдовство». Здесь мачеха — это величанье
Грамотными
были
(тщеславие).
князья, бояре, духовенФрагмент поучения из «Слова о премуство, жители городов.
дрости» свт. Кирилла Туровского из береПо всей видимости,
стяной грамоты, найденной в Торжке (датирупервоначальные школы
ется 70 – сер. 90-х гг. XII в.)
были открыты при епископских кафедрах (как
в Византии). Первыми предметами
(письму, чтению, счету, вероятно,
здесь были обучение чтению,
даже некоторым языкам). Однако
письму и началам счета. На
это не исключало интереса к преддругом этапе можно было
метам мировоззренческого порядка
выучиться греческому языку
и систематичности и целостности
у учителей-греков, которые
приобретаемых знаний. Поскольприезжали вместе с гречеку образование находилось в руках
скими иерархами и греческицерковных людей, то и само оно прими женами русских князей.
обрело характер церковный. СистеЗнание греческого необходима знаний о Боге, мире и человеке
мо было переводчикам книг
давалась не по учебникам и пособина славянский язык. Наконец,
ям вроде современного катехизиса.
третий уровень образования
Учебным текстом была проповедь
предполагал знакомство с
того или иного святого, а чаще всего
фигурами речи и классичеПсалтирь, состоящая из вдохновенской греческой образованноных гимнов-размышлений.
стью. Было ли такое обучение
При такой постановке дела разна постоянной основе, было ли оно
вивалось нравственное отношение
систематическим, или же оно давак окружающей действительности.
лось урывками, в зависимости от
Категории христианских заповедей
ревности того или иного митропостановились мерилом добра и зла,
лита или епископа — это вопрос. Со
достоинства и порока. В таком контексте можно говорить о настоящем
просвещении в Древней Руси.
«И любил Ярослав церковные
В самом деле, главная наука,
уставы, попов любил немало, осокоторую
должен освоить человек
бенно же черноризцев, и книги
в христианском понимании, есть
любил, читая их часто и ночью и
умение управлять самим собой:
днем. И собрал писцов многих, и
«уклонися от зла и сотвори благо».
переводили они с греческого на
Практическая значимость такой
славянский язык. И написали они
установки очевидна. Но вместе с
книг множество, ими же поучаюттем, это и ценностная, этическая
ся верующие люди и наслаждамаксима, одухотворяющая образоются учением божественным. Как
вательный процесс. Сама Церковь
если один землю вспашет, другой
становилась настоящей школой
же засеет, а иные жнут и едят пищу
жизни. Ее служители сообщали
неоскудевающую, — так и этот.
своим воспитанникам начала граОтец ведь его Владимир землю
мотности для лучшего понимания
вспахал и размягчил, то есть крецерковного богослужения, для овщением просветил. Этот же заладения духовной мудростью.
сеял книжными словами сердца
Безусловно, не стоит идеализиверующих людей, а мы пожинаем,
ровать прошлое и утверждать, что
учение принимая книжное»
люди Древней Руси были свободны
Повесть временных лет под
от пороков. Однако «учение книж1037 годом
ное» помогло совершить настоящий переворот в сознании древневременем наряду со школами карусского общества, когда вместо
федрального и соборного типа (т.е.
кровной мести стало утверждаться
городскими), выдвинулись школы
законность и прощение обидчика,
монастырские, где доминировало
вместо многоженства и кражи нечтение и запоминание важнейших
вест постепенно усваивались этитекстов, их воспроизведение или
ческие нормы христианского брака.
им подражание (начетничество).
Для своего времени это был настоОбразование в Древней Руси заящий цивилизационный прорыв.
ключалось не в приобретении отвлеСвященник Алексий Хотеев
ченных, теоретических знаний, но
Из выступления на XVI Святов обучении практическим навыкам
Евфросиньевских чтениях
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Помнить - не значит
Вот и улетел в прошлое листок календаря с датой
7 ноября 2017 года. Пожалуй, мало кого эта дата оставила
равнодушным. Столетие — чего? Великой прогрессивной
революции или чудовищной катастрофы? Праздник или
день скорби? На одной чаше весов разговоры о справедливости, великие стройки и всеобщая грамотность.
На другой — миллионные жертвы, разрушенные судьбы.
И каждый решает сам, какая чаша для него весомее. А ведь
за 1917 последовали сумбурные 20-е, когда даже будущие
жертвы оказывались в плену иллюзий, и совсем уж темные
30-е. И кроме столетия революции на слуху 80-летие массовых репрессий 1937 года, самого страшного для всей
бывшей империи и, в частности, для Беларуси. Уничтожение интеллигенции, духовенства, хозяйственников, военных специалистов. Обнищание, страх, новые потери. Но…
люди жили, любили, побеждали, растили детей, строили
дома, прорывались в космос. И ведь история не терпит со-

слагательного наклонения, и бесполезно размышлять, что
было бы, если бы не…
Спорим о событиях ХХ столетия даже мы, те, кто родом из СССР. Для молодых зачастую эти темы — совсем
неизведанный материк. Тех, кто мало читает и думает,
легко увлечь. И вот уже юные функционеры берутся судить дедов, при этом у одних в руках лишь черная краска,
у других — красная. Однако радует, что все больше молодежи, пытающейся узнавать, анализировать исторические
материалы, делать выводы и делиться со сверстниками.
И пусть не всегда эти выводы безошибочны, небезразличие, попытка понимания связи времен обнадеживает.
Хочется рассказать о двух весьма значимых проектах,
которые создали в основном люди молодые. Проекты эти
посвящены трагическим моментам нашей исторической
памяти. Но это не уход в трагедию прошлого. Это попытка
не допустить повторения.

Нястрачаныя абліччы
29 кастрычніка 1937 года завуць
чорнай ноччу беларускай культуры.
У гэтую ноч былі знішчаны дзесяткі
пісьменнікаў, мастакоў, навукоўцаў,
палітычных дзеячоў. Расстрэляны
ў мінскай турме. А колькі іх у іншыя
даты было расстраляна, закатавана ў
лагерах? І дзе пахаваны яны? Можа,
ў Курапатах, а можа, у іншых сумных
мясцінах Беларусі, ды й не толькі:
Сібір, Калыма, Салаўкі сталі апошнім
прытулкам для тысяч людзей з розных куткоў вялізнай страны. У нашай
рэспубліцы пра гэтую гісторыю гавораць не шмат, пра яе амаль не згадваюць у падручніках. Імёны загінуўшых
мала вядомы як моладзі, так і старэйшым. Іх вельмі доўга імкнуліся
выкрэсліць з памяці.
Вядома, што рэпрэсіі на Беларусі
былі асабліва жорсткімі. Чаму? Можа,
адыграла ролю геаграфічнае становішча
нашай краіны: землі яе заўсёды
былі яблыкам раздора паміж Расіяй
і Польшчай. Напярэдадні рэвалюцыі
беларускія землі былі знішчаны Першай
Міравой вайной, Брэсцкі мір па жывому раздзяліў беларусаў на заходнікаў і
ўсходнікаў, але ж заставаліся родныя,
сваякі, сябры па той бок мяжы. І ўсялякае
імкненне беларусаў да самастойнасці
здавалася Савецкім уладам небяспечным імкненнем да волі. Рэпрэсавалі за
веру, за талент, за думкі. Ды й проста —
па разнарадках знайсці пэўную колькасць ворагаў. Арыштоўвалі, катавалі,
прымушалі
падпісваць
абсурдныя
прызнанні і даносы… І забівалі.
4 кастрычніка ў Дзяржаўным
літаратурным музеі Янкі Купалы адбылося адкрыццё выставачнага праекта-мемарыяла «Страчаныя абліччы»,
прысвечанага беларускім літаратарам,
якія пацярпелі ад рэпрэсій у 1920–
1950-я гады. У аснове праекта —
арыгінальныя матэрыялы, звязаныя з
асобай Янкі Купалы. Ён асабіста і яго
сям’я зазналі цяжкія выпрабаванні ў

гэты час. У канцы 1920-х гадоў былі раскулачаныя яго маці і сёстры, многія творы паэта забараняліся цэнзурай, а за
некаторыя даводзілася трымаць адказ
перад АДПУ (Аб’яднанае дзяржаўнае
палітычнае ўпраўленне, пазней НКУС).
Пад уплывам ціску і допытаў з боку карных органаў Янка Купала восенню 1930
года зрабіў нават спробу самагубства.

Выстава
прымеркавана
да
135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і 130-годдзя з дня нараджэння
яго сябра, паэта Цішкі Гартнага, лёс
якога быў трагічна абарваны ў 1937
годзе. Адметна, што праект-мемарыял прыпадае на 80-годдзе таго страшнага года — піку сталінскіх рэпрэсій.
Праект «Страчаныя абліччы» вяртае
з забыцця імёны, якія доўгі час былі
выкрэсленыя з гісторыі беларускай
літаратуры і культуры. Прадстаўляе
рарытэты, звязаныя з дзясяткамі
сяброў і знаёмых Янкі Купалы, сярод
якіх Уладзімір Дубоўка, Міхась Чарот,
Міхась Зарэцкі, Адам Бабарэка, Тодар
Кляшторны, Юлі Таўбін, Платон Галавач, Уладзімір Жылка, Васіль Каваль,
Мікалай Нікановіч, Валерый Маракоў,
Алесь Звонак, Фларыян Ждановіч,
Уладзіслаў Галубок і іншыя. Турэмныя
фотаздымкі, ліставанне з блізкімі,
асабістыя рэчы дапамогуць адчуць атмастферу таго страшнага часу. Упершыню ў Беларусі прадстаўлены новыя
дакументы з асабістага архіва Алеся
Дудара. Наведвальнікі выставы могуць

убачыць знаходкі з Курапатаў — месца
гібелі ахвяр палітычных рэпрэсій пад
Мінскам.
Праект рэалізуецца Дзяржаўным
літаратурным музеем Янкі Купалы сумесна з Дзяржаўным музеем гісторыі
беларускай літаратуры, Беларускім
дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва, Нацыянальным
гістарычным музеем Рэспублікі Беларусь. Асаблівую ўдзячнасць хочацца
выразіць аўтару праекту — навуковаму
супрацоўніку музея Янкі Купалы Паўлу
Каралёву.
Арганізатары
выставы
зрабілі
вельмі
незвчайную
экспазіцыю,
якая стварае моцнае эмацыянальнае ўражанне. Гэта фотаздымкі
літаратараў:
маладых,
шчаслівых,
поўных надзей, і раптам вырванных з
жыцця, кінутых за краты і забітых. Фота
на крыжы. Красны свет бяды. І жывое
святло запаленых свечак. Інсталяваны
пакой, у якім мог адбывацца вобшук.
Асабістыя рэчы. Ды нават крыжыкі,
зробленыя з лагерных ложак…
На працягу работы выставы неаднарозова рабіліся імпрэзы: сустрэчы
з нашчадкамі рэпрэсаваных паэтаў,
літаратурныя чытанні, канцэрты песень
на іх вершы.
Гэта тая гісторыя, якую трэба ведаць… Наведаць выставу можна да
7 снежня 2017 года.
Трэба зазначыць, што гэта не адзіны
праект, мэта якога — вяртанне імёнаў
рэпрэсаваных літаратараў. Вельмі
моцнай атрымалася акцыя «НеРастраляная паэзія», якую зладзіў партал
“ТuzinFM”. У рамках праекту вядомыя
навукоўцы і літаратары падрыхтавалі
лекцыі аб жыцці і творчасці забітых
у 1937-м паэтаў. Сучасныя музыкі
напісалі песні на іх вершы, і менавіта
29 кастрычніка адбыўся вялікі канцэрт.
Выдадзены кнігі і нататнікі. Важна і тое,
што грошы, каб здзейсніць задуманае,
сабралі талакой.
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праздновать
«Белым по черному». Так назывался
масштабный проект, подготовленный
Свято-Елисаветинским монастырем.
Его темой стало 100-летие Октябрьской
революции. «Для нас революция — не
ушедшая история, а вневременная
драма, которая зарождается внутри
человека и определяет характер целой
эпохи, — отметила одна из организаторов, Мария Котова. — Цель проекта
— создать эффект присутствия и дать
возможность взглянуть на прошедшую
эпоху сквозь призму искусства. Мы не
даем оценок, мы открываем пространство для размышлений».
Почетным гостем проекта был архиепископ Иона (Черепанов) — викарий Киевской епархии, наместник
Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, председатель
Синодального отдела по делам молодежи УПЦ. По его
словам, «важно рассказать о
революционных событиях для
того, чтобы максимально использовать те уроки, которые
получила Церковь во времена
гонений. Самый главный, пожалуй, что во время гонений
в Церкви остаются только верные —
люди, которые преданы всем сердцем
и всею душою Христу». Весьма поучительны и такие слова владыки Ионы:
«Сейчас наша Церковь находится в
благоденствии и спокойствии, но нужно
понимать, что такое
время не продлится
вечно. Нужно спешить
делать добро, пока у
нас есть возможность
свидетельствовать о
Христе словом и своим милосердием».
Рассматривать
историю
страны
сквозь судьбы людей искусства —
решение неординарное. Но ведь
именно они: литераторы, художники,
артисты начала ХХ столетия — стали
своеобразным индикатором массового сознания. Они разочаровывались в
традициях, уходили от веры, увлекались всевозможными течениями. Многие из них поверили в революцию и вовлеклись в безумный вихрь крушения
старого мира. И не нашли себе места
в новой действительности, стали жертвами.
Создать эффект погружения организаторам удалось. Мероприятие
проходило в пространстве «Верх» —
бывших цехах знаменитого завода «Горизонт». Полумрак, темные кирпичные
стены, 1000 кв.м не застывшей экспозиции, а живого искусства. Фотографии, инсталляции, документальные
кадры — присутствовали все методы визуального воздействия. И лишь
одна точка пространства была с ярким
светом: отогнув завесу укрытия и поднявшись по земляным ступеням, посетитель восходил к иконе Троицы,

размещенной на ослепительно белом
фоне. Невольно возникала ассоциация
с Соловецкой голгофой. Из царства
мрака был лишь один путь — к Богу.
В создании атмосферы была задействована и музыка. Инструментальный коллектив «Энтузиазм» (г. Кострома) играл музыку Г.В. Свиридова
в современной интерпретации. Театр
современной хореографии (БГМТ)
представил акты современного балета
«Весна священна ли...?», которые были
вписаны в общую программу площадки-инсталляции. Главная идея балета,
поставленного Ольгой Скворцовой, —
показать, что весь XX век — урок человеку о том, что «насилие порождает насилие». Коллектив YARGA Sound System

Белым
по черному
(Карелия) представил медиаперформанс «Дорога в Арктику» — синтез немого документального кино и электронной экспериментальной музыки.
Гостями проекта стала группа 25/17
(Москва). Их песни — это рок, рэп и
сложные, заставляющие думать
тексты.
Любителей совсем иной музыки
пригласили в философское кабаре века «Русское
богатство» Псой
Короленко и Алена
Аренкова. В их исполнении звучали
тексты поэтов Серебряного века, романсы и народные песни.
Вниманию зрителей были предложены и совершенно разные по характеру театральные работы. Гостем Минска
стал экспериментальный «Активный
театр» (г. Москва, рук. Марина Перелешина). Совместно с группой 25/17
театр представил спектакль «Обитель.
16 рота». В его основу лег роман Захара Прилепина о жизни в Соловецком
лагере особого назначения. Вопросы,
которые он ставит, — вне времени. Как
выжить в жесткой системе, когда вокруг
смерть, боль, страх и усталость, и чего
это будет стоить? И где кончается ответственность системы и начинается —
твоя личная? Этот же театр представил
моно-спектакль «Сонечка» по мотивам
произведений М. Цветаевой.
Самое сильное впечатление произвел спектакль-документ «Человек, перешедший реку» от студентов БГУКИ (г.
Минск, режиссер Анна Сулима). Спектакль рассказывает о Всеволоде Мейерхольде — реформаторе-режиссере

ХХ века, актере, педагоге, теоретике театра. Поставил более 30-ти спектаклей. В феврале 1940-го был расстрелян.
Ценителей серьезной поэзии собрал поэт Дмитрий
Строцев. Он рассказал о духовном и творческом пути
другого минского поэта —
Вениамина Блаженного, который в разгар советских гонений за
веру открыл для себя Христа, остался
Ему верен на всю жизнь, из-за религиозных мотивов в творчестве не мог напечататься.
Ценители хорошего кино собрались
на просмотр фильма «Страна Пиросмани», который представил режиссер
протоиерей Сергей Баранов, духовник
Иверского женского монастыря в г. Орске. Автор рассказывает о современной
Грузии и ее жителях, размышляет о вечных христианских ценностях.
Фильм «Сохрани мою речь навсегда» режиссера Ромы Либерова также
был интересен знатокам киноискусства.
Это история поэта Осипа Мандельштама, бунтарский дух стихов которого прозвучал вызовом власти, и их автор был
уничтожен государственной машиной.
Посетители сменяли одни других,
некоторые оставались надолго. Работала детская площадка, монастырская
трапезная. Погружение в атмосферу
происходящего не оставляло чувства
безысходности. За пределы «Корпуса»
участников проекта вывела экскурсия
«Минск новомучеников», рассказывающая о о малоизвестных фактах истории
первой половины ХХ века и о памятных
местах столицы.
Пожалуй, единственное, о чем пришлось пожалеть, — что такая впечатляющая экспозиция просуществовала
лишь сутки. Для создания программы и
оформления пространства были задействованы десятки людей. Но даже проведя на площадке целый день, невозможно было все увидеть и осмыслить.
Остается надеяться на документальный
фильм, работа над которым уже началась. И на то, что подобный мощный
проект — не последний.
Подготовила Елена Михаленко

6 / №11 (220) ноябрь 2017

Об альтруизме, эгоизме
и уважении к ребенку
В прошлом номере мы начали публиковать серию бесед с практическим
психологом, лауреатом Специального фонда Президента Республики Беларусь
Инессой Ганкиной. Проблем детского воспитания множество. Сегодня мы
коснемся лишь некоторых из них и снова поговорим о дошкольниках. Отдают ли
себе отчет родители – какими они хотят вырастить своих детей? Что в приоритете в семье: моральные ценности или успех любой ценой? И главное: осознаем
ли мы, родители, что ошибки наших детей – это промахи нашего воспитания?
— Добрый день! Итак, в прошлый
раз мы говорили об отношении в семье
к совсем маленькому ребенку, о том,
что малыш должен понимать, что такое
«нельзя», и начинать разбираться, что
хорошо и что плохо. Но вот ребенок
подрастает, и уже нужно выстраивать
отношения не только с ближайшими
родственниками, но и с окружающим
миром. На что должны обращать первостепенное внимание родители?
— Есть семьи, в которых ребенка
не учат говорить «нет», отстаивать свои
интересы. В этих семьях вообще отсутствует уважение к интересам ребенка.
Считается, что он мал и взрослые все
знают лучше. Такая система воспитания
терпит крах в подростковом возрасте.
Нельзя не учитывать, что ребенок — это
уже личность. Лев Толстой писал, «от
меня до шестилетнего ребенка — один
шаг. А до ребенка, лежащего в колыбели
— целая пропасть». Именно в младенчестве формируются основные черты
характера, закладываются представления о добре и зле.
— Мне кажется, что еще лет 20 назад у всех родителей были схожие
представления о том, каким они хотят
вырастить ребенка. Все хотели видеть
свое чадо умным, добрым, порядочным. Сегодня ожидания родителей
очень различаются. Где-то боятся,
что доброта — признак слабости, гдето сомневаются, что можно прожить
честно… Что-то сместилось в оценках
«хорошо-плохо».
— Можно сказать, что в том обществе, о котором вы вспоминаете, запросы были унифицированы. Но это
было равенство в бедности. Все жили
примерно в равных условиях, никого
не приходилось так уж сильно расталкивать локтями. Сегодня конкуренция — движущая сила. И нельзя
не учить ребенка конкурировать, если
мы хотим, чтобы он чего-то добился.
Но надо, чтоб он понимал: есть нравственные и безнравственные способы
конкуренции. И вот тут многое идет из
семьи. Печально, если в семье принято считать, что главное — добиться
успеха, неважно какими средствами.
— Родители часто спорят, должен
ребенок уметь защитить себя. Как Вы
думаете: занятия борьбой, например,
совместимы с желанием воспитать интеллигента?
— Я уверена, что ребенок должен
уметь защищаться, в том числе, при необходимости, и физически, особенно

мальчик. Когда он будет идти с любимой
девушкой, если нападут хулиганы — а
это, к сожалению, случается, — он должен суметь ее защитить. Спорт снимает
проблему повышенной агрессии — она
трансформируется, гасится, формируется понятие честного состязания. Детям необходима психологическая разгрузка. Одним для этого нужна секция
карате, другим — скрипка. Интеллектуальные и творческие занятия прекрасно
дополняются физической активностью.
Например, всемирно известный скрипач Владимир Спиваков рассказывал,
как параллельно с занятиями музыкой
ходил в секцию бокса.
— Еще одна тема споров на родительских форумах: должен ли ребенок
делиться — игрушками, лакомствами?
— Для меня ответ на этот вопрос
однозначен. Долго считалось, что альтруизм — исключительно человеческое качество, возникшее под влиянием нравственных и религиозных норм.
Но не так давно ученые исследовали
стаи высших животных. Оказалось,
что там при гибели матери кто-то усыновляет детеныша, делится с ним пищей. Человеку без тяжелых психических отклонений должно быть приятно
быть добрым, делиться, сотрудничать
и видеть благодарность в глазах других людей.
Но есть и разумные пределы альтруизма. Если ребенок сейчас не готов, например, поделиться игрушкой,
не надо ее у него забирать, ругать и
унижать его при посторонних. Надо
спокойно обсудить с ним дома эту
ситуацию. Стоит обратить внимание:
учите ли вы его делиться в семье, например, угощает ли он бабушку конфетой? И как реагирует на этот поступок бабушка? Любой правильный с
нравственной точки зрения поступок
малыша должен получать искренне
одобрение от старших членов семьи.
Выработанные в семейном кругу социально-одобряемые модели поведения ребенок перенесет на общение с
внешним миром.
— Зачастую сегодня сами родители выступают за то, чтобы ребенок охранял свое пространство, свои вещи.
По сути, они учат ребенка не проявлять
щедрости и доброты.
— Вряд ли такие родители придут
к нам за советом. Или придут, когда
уже поздно. Мы должны помочь тем,
кто хочет воспитать детей хорошими
людьми, — такие родители тоже до-

пускают ошибки. Но они понимают, что
дети — это их будущее, и это будущее
больше зависит от нравственных качеств детей, а не от их богатства. Те
же, кто хочет воспитывать по волчьим
законам, получит волчонка, а точнее
тигра Шерхана — злого, агрессивного,
эгоистичного. Но вернемся к ошибкам родительского воспитания. Когда
ко мне приходят родители агрессивных подростков с жалобами, я всегда
спрашиваю: «Это ведь ваш ребенок?
Вам его не подбросили? Он с вами с
рождения?» Ребенок грубит? Обратите
внимание — а как Вы разговариваете
со своей мамой, с женой. Ведь дети
копируют поведение взрослых.
— Как поступать, если ребенок без
разрешения взял чужую вещь, например игрушку?
— Ему надо четко дать понять: в
нашей семье так не делают. Если это
действительно так. Если это правило
семьи, а не фикция, и, например, папа
с гордостью рассказывает, сколько он
недоплатил своим сотрудникам. Честность и порядочность должны быть основными ценностями взрослых, иначе
бесполезно требовать этого от детей.
Следует спокойно поговорить с
ребенком, глядя в глаза, имея достаточно времени. Выслушать его мотивацию — почему он взял чужую игрушку. Еще раз объяснить, что так нельзя,
даже если у кого-то очень много игрушек, а у него мало. Чаще всего ребенок сам понимает, что поступил плохо.
Но вот так получилось — не устоял. А
потом мы пойдем вместе с ним к тем
людям, у которых он взял вещь, и объясним, что так вышло, и что это больше не повторится. Не отправим его
одного, а пойдем вместе, как бы нам
это не было неприятно.
Всегда надо помнить: все огрехи
маленьких детей — это огрехи вашего воспитания, вы его воспитывали с рождения.
А вот чего нельзя делать — это словесных обобщений. Нужно осудить
конкретный поступок, но не ребенка.
Даже если ребенок сделал что-то невозможное, нельзя говорить: «я знаю,
что из тебя вырастет», «ты вообще…»
Обобщение программирует: я дурак,
значит буду вести себя как дурак, я
подлец — буду вести себя как подлец.
Вернемся к вопросу об альтруизме.
Надо воспитывать альтруиста, но не забывать о потребностях самого ребенка.
Призывая каждый раз делать добрый
поступок, надо думать о том, насколько ему это сложно. Ведь часто плата за
безмерный альтруизм — хронические
заболевания.
Я желаю нашим читателям растить
умных, нравственных и здоровых малышей! Этот важный разговор мы продолжим в следующих номерах газеты.
Беседовала Елена Михаленко
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«Я чувствовал силу,
исшедшую из Меня»
О стяжании, то есть приобретении,
Духа Святого как о важнейшем деле,
которое может и должен осуществлять христианин, наставлял преподобный Серафим Саровский. Но
«Царство Небесное силою берется,
и употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11,12).
Каждый день Церковь предлагает
услышать тот или иной отрывок Священного Писания, наиболее важные из
которых приурочивает к Воскресному
дню, когда в храме собирается вся церковная община, все прихожане. Нередко
в этих отрывках, называемых «зачалами», изображаются примеры мужества
и силы, которые проявляют истинные
и верные служители Божьи, настоящие
воины Христовы. В 24-е Воскресенье
(Неделю) по Пятидесятнице на Божественнной Литургии звучит Евангелие о
«воскрешении дочери Иаира» и «о кровоточивой женщине» (Лк. 8, 41-56).
…Когда Иисус вернулся из Гадаринской области, где изгнал легион
бесов из «гадаринского бесноватого»
(Лк. 8, 26-39), к нему подошел, вернее
«пал к ногам Иисуса» (Лк. 8, 41) начальник синагоги по имени Иаир. Он не
побоялся подойти к Спасителю, хотя
«иудеи сговорились… , чтобы, кто
признает Его за Христа, того отлучать от синагоги» (Ин. 9, 22). У Иаира
была «одна дочь, лет двенадцати, и
та была при смерти» (Лк. 8, 42).
Господь тотчас поспешил в дом
Иаира, однако по дороге некая женщина заставила их остановиться.
Она прикоснулась к краю одежды
Спасителя, точнее, к кисточкам, свисавшим с края Его верхней одежды,
хитона. Это свидетельствует о том,
что Господь выполнял религиозные
предписания своего времени и даже
носил особую одежду, кисти которой
символически напоминали иудеям о
Заповедях Божьих (Числ. 15, 37-41).
Женщина много лет страдала болезнью кровотечения, так что «издержав
на врачей все имение, ни одним не
могла быть вылечена» (Лк. 8, 43). Но
ее вера, смирение и мужество привели к тому, что произошло чудо!
Много людей теснили Господа в
эту минуту, но Иисус остановился и
сказал ученикам: «Прикоснулся ко
Мне некто, ибо Я чувствовал силу,
исшедшую из Меня» (Лк. 8, 46). Таким образом, сила веры женщины, ее
мужество и неотступность оказались
способными как бы «выпросить» силу
у Бога и направить ее к исцелению.
Возникает вопрос: является ли грехом такое дерзновение, ведь действие
совершилось, на первый взгляд, без
дозволения Иисуса? (На самом деле,
Господь, конечно, знает нужды каждого человека и милует просящих и без
слов). После того как женщина рассказала окружающим о том, что с ней про-

изошло, Иисус нисколько не укорил ее,
но сказал: «Дщерь (дочь)! Вера твоя
спасла тебя, иди с миром» (Лк. 8, 48).
Однако если сила духа женщины в
этот момент оказалась крепче алмаза,
то мужество начальника синагоги Иаира поколебалось, потому что ему неожиданно сказали: «Дочь твоя умерла; не утруждай Учителя» (Лк. 8, 49).
Очевидно, для того, чтобы произошло
исцеление дочери, требовалось не
только содействие Спасителя, но и как
непременное условие — сила веры самого отца. Ведь Господь неоднократно
говорил нуждавшимся в помощи: «По
вере вашей да будет вам» (Мф. 9,

29). Но Иаир не устоял, его дух оказался слабее, чем у женщины, силой веры
«изведшей» от Бога силу к совершению чуда. Иаир пришел к Спасителю,
пока его дочь еще была жива, но когда
он узнал о ее смерти, душевные силы
покинули его. Впрочем, Господь не допустил ему отчаяться. Он дал надежду
на еще большее — на воскрешение
умершей: «Не бойся, только веруй, и
спасена будет» (Лк. 8, 50).
Когда они, наконец, пришли в дом,
там уже все плакали, но Иисус сказал:
«Не плачьте; она не умерла, но спит»
(Лк. 8, 52). Он ввел трех из Своих ближайших учеников в комнату, ввел также
и родителей, и за закрытыми дверями
произошло уже не только чудо исцеления, но и таинство воскрешения девочки, ибо «возвратился дух ее, она
тотчас встала» (Лк. 8, 55). Если для
привлечения силы Божьей совершенно необходимо участие человека, то,
очевидно, Иаир проявил усилие веры
не меньшее, а, может быть, и большее
того, которое недавно позволило мужественной женщине в толпе народа
получить исцеление…
Итак, от христианина требуется не
только выполнение заповедей, многие

7

Аз, Буки,
Веди

из которых принимают и неверующие
люди. В конце концов, закон совести
записан в сердце каждого человека
независимо от того, является ли он
верующим или нет. Христианин призван к чему-то большему, в частности,
к стяжанию Духа Святого, к проявлению силы, способной как бы «выпросить» у Бога небесную, животворящую
силу, чтобы совершить некое дело, для
которого одних человеческих усилий
оказывается не достаточно. Известный толкователь Священного Писания
блаженный Феофилакт Болгарский
(XII в.) сравнивает веру евангельской
женщины с охапкой хвороста, который
подносят к огню. Как огонь тотчас охватывает хворост, так и сила Божья как
бы сливается с верой человеческой,
даруя человеку Благодать.
Сотни людей прикасались ко Христу,
когда Он шел к дому начальника синагоги, но какими разными были эти прикосновения! Насколько разным бывает
и наше приближение к Богу в храме или
в домашней молитве! По-разному можно просить, по-разному можно касаться
«кисточек» Божественной ризы. Когда
это «касание» становится привычным,
рассеянным, нужно вспомнить про мужество оставшейся неизвестной женщины, которая смогла получить просимое лишь через напряжение веры.
«…Не плачьте; она не умерла,
но спит» (Лк. 8, 52), — сказал Господь
в доме Иаира. Толкователь Евангелия
святитель Николай Сербский (XX в.) отмечает, что это не было преувеличением. Смерть человека это действительно
сон, после которого последует пробуждение? Святитель Николай Сербский
сравнивает человека с автомобилистом, путешествующим по дороге. Неужели, «если автомобиль сломался и
остановился на дороге, путешествующий в автомобиле тоже неизбежно ломается и никуда не может двигаться?»
Воскрешение дочери Иаира было
важным этапом подвига Спасителя
в победе над смертью. До этого Он
воскресил сына Наинской вдовицы,
которого уже выносили из города (Лк.
7, 11-17). Затем будет воскрешение
«трехдневного» Лазаря (Ин. 11, 1-46).
И наконец — Воскресение Самого
Христа (Мф. 28, 1-10). Всей жизнью на
земле Господь явил пример мужества и
твердой веры. Не малодушие и уныние
должны быть спутниками христианина
на пути к Богу, а наоборот — проявление внутренней силы.
О таких примерах свидетельствует
Церковь на службах воскресных дней,
чтобы, вдохновляясь услышанным из
Евангелия, прихожане становились
сильнее, проявляя пусть малый, но
настоящий подвиг веры в окружающем их мире.
		
Андрей Ахметшин,
преподаватель МинДУ
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Детям
ХУДОЖНИК-ОСЕНЬ
Посмотри, чудесный мастер
Взял оранжевый фломастер
И нанес на склоны гор
Рыжий, солнечный узор.
Он раскрасил клены в парках
В красный цвет, как пламя, жаркий,
А потом вдруг загрустил
В синий подмешал чернил
И над горизонтом тучи
Стали армией могучей.
А теперь давайте спросим
Кто художник? — Это осень!
Елена Овсянникова

БЕРЁЗКА
Белокурая берёзка,
Обронившая наряд,
Угловата и неброска,
Слёзы льёт и прячет взгляд.
На ветру закоченела
(Ночь холодною была)
И стучит в окно несмело.
Ей бы капельку тепла!
Вот бы тот наряд в охапку
И в ближайший магазин!
Обменять его на шапку
Да на снежный палантин!
Чтоб берёзка не дрожала,
Не лила напрасных слёз,
И на солнышке сияло
Серебро её волос!
Елена Игнатовская

ЗОЛОТОГО
ДЕТСТВА ДНИ...
В детстве дождь преградой не был,
Зонтик-друг над головой.
Я ладошкой трогал небо
В нашей луже дворовой.
И ходил в сапожках смело
Я по тучам-чудесам,
Потому что в луже белым
Отражались небеса!
Елена Долгих

ЗАЧЕМ ПАДАЮТ ЛИСТЬЯ
Спят в желудях
молодые дубки.
Стенки у жёлудя
слишком тонки!
В пору холодной
осенней росы
Могут дубки
заморозить носы!
Листья над жёлудем
носятся роем:
– Может, укроем?
– Конечно, укроем!
Наталья Карпова

Сказка о лени,
лжи и труде
В один прекрасный осенний день
надоела человеку его собственная
лень. Вытолкнул он ее за порог, запихнул в огромный мешок и стал колотить ее палкой:
— Получай! — приговаривал
он. — Тебя мне не жалко. Ходишь за
мною повсюду, как тень. Из-за тебя
мои дети не ели который уж день.
Был я богатым, теперь — бедняк.
Ты самый опасный мой враг. И чего
ты ко мне прицепилась? Получай по
заслугам!..
Заплакала
Лень и взмолилась:
— Пощади
ты меня, человек, больше я
не могу. Отпусти — я далекодалеко убегу.
Другого найду
человека, и он
меня будет любить…
Но
мужик
продолжал негодницу бить. И
Лень заплакала
снова:
— Человек, человек, даю тебе
слово: я сделаю так, что ты будешь
богатым… Но перестань меня бить,
прошу я, как брата.
— Ха-ха-ха! — захохотал человек. — Я бы видеть хотел того, кто от
лени разбогател.
— Человек, — хныкала Лень, —
коль меня пожалеешь, ты обязательно разбогатеешь. Пусть сама
сделать этого я не могу, но зато приведу я тебе слугу — это моя сестрица родная. И будешь ты жить, заботы
не зная. Послушай меня, и навсегда
ты забудешь, что такое нужда.
И подумал тогда человек:
— А может и вправду я с нуждой
распрощаюсь навек?..
И развязал мешок.
Бросилась Лень наутек — от одного двора к другому двору. И скоро
привела к человеку сестру. Сказала:
— Служить тебе будет моя дорогая сестра. Она тебе сделает много
добра, и скоро ты станешь, как прежде, богат.
— Ладно, — сказал человек, — я
сестре твоей рад. Ты прости, что с

тобою я был слишком крут. Но скажи, как сестрицу зовут?
— Да какое же это имеет значение? — ответила Лень, еле скрыв
огорчение. — Поверь мне, что многие, многие люди сестрицу мою и
лелеют, и любят.
— Лень, ты хочешь меня обвести
вокруг пальца речами своими! Я желаю узнать ее имя! Неужели ты думаешь, что меня проведешь?
— Ладно, — ответила Лень, —
имя
сестры
моей — Ложь.
— Ха-ха-ха!
Значит вместе
с тобой и сестрою
твоею
стану жить я на
свете и разбогатею?
— Зря смеешься! Другие,
как ты, тоже
смеялись вначале, но потом
с нашей помощью стали они
богачами.
— Подождите, схожу я за
другом, он даст мне совет, и тогда я
скажу вам, согласен я или нет.
Ушел человек и вернулся назад
через десять минут, и друга с собою
привел по имени Труд.
— Послушай, — сказал он Труду, — эти двое хотят подружиться
со мной. Говорят, что я стану богат.
А привел я тебя, чтоб помог ты, дружок, запихнуть мне их вместе вот в
этот мешок!
Ах, как сестры вопили, вырывались, кусались, но ничего не поделаешь — обе в мешке оказались.
Труд покрепче мешок завязал и закинул в глубокую реку, чтоб никогда
Лень и Ложь не мешали жить человеку.
Но зато с той поры человек и
Труд на земле неразлучно живут. Ни
одно хорошее дело не делается без
труда.
А что человек не стал богачом —
не беда! Зато он живет счастливо,
достойно и честно.
А стал бы счастливым он, разбогатев, — неизвестно.
Радой Киров

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
с порталом БрайЛенд
Международного творческого
объединения детских авторов.
Главный редактор портала Константин Вуколов
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Икона Введения во храм
Пресвятой Богородицы
Изображения Богородицы занимают исключительное место в христианской иконографии, свидетельствуя
о Ее значении в жизни Церкви. Почитание Богородицы основывается
на догмате о Боговоплощении: «Неописанное Слово Отчее, из Тебе,
Богородице, описася воплощаемь». Поэтому впервые Ее изображение появляется в таких сюжетах, как
«Рождество Христово» и «Поклонение
волхвов», получив свое обоснование
в евангельском тексте. Отсюда развиваются впоследствии и другие
иконографические темы, отражающие догматический, литургический и исторический аспекты почитания Богородицы.
Те же события, которые не
описаны в Евангелии, вошли в
иконописную традицию из апокрифических источников. Вполне
благочестивые, но неканонические произведения Церковь не
только не запрещала читать, но и
использовала в церковной практике. Историчность этих текстов
небезупречна, но Церковь всегда
видела в них большой назидательный смысл, и потому они сохранились в Предании.
Иконография праздника Введения
во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
(21 ноября/4 декабря) основана на
протоевангелии Иакова: «И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал
Иоаким: “Позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут
светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы Дитя не
воротилось назад, и чтобы полюбила
Она в сердце Своем храм Господень”.
И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял Ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: “Господь возвеличит имя Твое во всех
родах, ибо через Тебя явит Господь в
последние дни сынам Израиля искупление”. И посадил Ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на Нее
благодать Господня, и Она прыгала от
радости, и полюбил Ее весь народ Израиля. И ушли Ее родители, удивляясь
и вознося хвалу Господу, что Дочь не
повернула назад. Находилась же Мария в храме Господнем, как голубка, и
пищу принимала из рук Ангела».
Празднование Введения Богородицы во храм, по мнению историков,
начинается с VIII столетия. Пребывание Пресвятой Отроковицы в храме,
где Она постигала полноту духовной
мудрости и смирения, является прообразом будущих христианских монастырей. Именно поэтому многие монастыри и храмы на Руси устраивались в

честь праздника Введения. Например,
всемирно известным Введенским монастырем является Оптина пустынь.
Иконография праздника мало изменялась со временем и содержит
основные типичные черты. В центре —
Пресвятая Дева. Трехлетняя Мария
одета в характерный для всей богородичной иконографии мафорий,
который исторически являлся одеждой замужних палестинских женщин.
Фигурка Пресвятой Девы изображена
значительно меньше других фигур, но

весь Ее облик — не детский. Этой деталью подчеркивается и настоящее
особое избранничество Святой Юницы, и грядущее великое предназначение Божией Матери. Святые праведные Богоотцы изображены или рядом
со святой Младеницею, или же позади
сопровождающих Ее дев. Первосвященник Захария в поклоне склоняется
к будущей Пресвятой Богородительнице. Экспрессия образов подчеркнута позой младенца Марии, восходящей на ступень храма. Этот мотив
соответствует рассказу протоевангелия о том, что, к удивлению присутствующих, Богородица самостоятельно поднялась на 15 высоких ступеней
иерусалимского храма. Иконография
праздника символически отображает торжественную процессию — сопровождение Пресвятой Девы в храм
Божий, где Она будет возрастать до
невиданного для земного человека духовного подвига. В верхнем углу иконы
за фигурой первосвященника помещена характерная сцена: Пресвятая
Дева принимает пищу от Ангела.
Традиционно принято изображать
Богородицу в одеждах двух цветов:
вишневом мафории (модификация
красного цвета), синей тунике и голубом чепце. На мафории, как правило,
изображаются три золотые звезды —
как знак ее непорочности («непорочно
зачала, непорочно родила, непорочно умерла») и кайма – как знак ее про-

славления. Сам плат — мафорий —
означает Ее материнство, голубой
(синий) цвет платья — девство.
Иконография Введения и принципы расположения этой композиции
в системе храмовой росписи, соотношение ее с другими богородичными сценами и сценами земной жизни
Христа соответствуют основным темам песнопений службы праздника.
Важнейшая из них — тема Богородицы
как одушевленного храма, вместившего невместимого Бога: «Днесь боговместимый храм, Богородица,
в храм Господень приводится».
Изображение распахнутых или
закрытых врат соотносится с
песнопениями службы, которые
называют Богородицу «Двере
Господня». Например: «к Нейже
дивяся Захариа вопияше: Двере
Господня, храма отверзаю Тебе
двери». Этот эпитет в отношении к Богородице основан на видении прор. Иезекиилем таинственного храма, затворенными
дверями которого входит и выходит Господь (Иез. 43: 1-7, 44:
1-4). Это пророчество, которое
читается в качестве паримии на
службе Введения, является прообразом приснодевства Богородицы.
В памятниках IХ–ХIII вв. во главе
процессии вслед за Богородицей
изображаются Ее родители, которые
вручают Ее священнику как дар, обещанный Богу; за Иоакимом и Анной —
девы, держащие в руках горящие
свечи. Такое построение композиции
соответствует теме прославления
Богородицы как чистой жертвы Богу:
«В храм Тя принесоша, Всенепорочная Чистая... яко жертву чисту». Эта
жертва понимается как приготовление, прообраз той жертвы, которую
принесет Сам Господь. Не случайно в
системе храмовой росписи нередко
сопоставляются композиции «Введение во храм» и «Сретение Господне».
Позже в иконографии Введения акцент смещается в сторону евхаристического понимания события. Иоаким
и Анна изображаются замыкающими
шествие, девы со свечами окружают
Богоматерь, Которая тоже иногда изображается со свечой в руке. В сцене
питания Богоматери, сидящей на ступени Святая Святых, слетающим к Ней
с небес Ангелом, евхаристическое
значение эпизода подчеркивается
размером хлебца и четким изображением на нем креста. Эта тема также
продиктована песнопениями службы
Введения: «Небесным воспитана Дево
хлебом верно в храме Господни, родила еси миру жизни хлеб, Слово».
Юлия Клюева, «Троицкий листок»
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Сила любви

в сказке Ганса Христиана
Андерсена «Снежная королева»
Конспект урока для 5 класса
Цель: Разговор о смысле и глубине
христианской любви. Воспитание таких качеств, как верность, сочувствие,
умение прийти на помощь
Задачи: закрепить знание содержания сказки Андерсена; помочь ребятам осознать суть произведения, т.е.
искренность человеческих отношений,
превосходящую силу богатства Снежной королевы; раскрыть особенности
построения сказки; развивать навыки
анализа художественного текста; соотнести вечные духовные ценности, о
которых говорится в сказке, с повседневной жизнью.
Оборудование: Портрет писателя, фильм «Снежная королева», полный вариант текста сказки,
карточки с заданиями, фрагмент
записи с музыкой, Библия, гимн
Любви из 1 послания к Коринфянам апостола Павла (гл.13).
Тип урока: урок-практикум.
Эпиграф: В прекрасной сказке «Снежная королева» огромная
сила любви и светлых человеческих чувств, мужества и стойкости
показана особенно ярко. Т. Сильмон.
Ход урока
I. Ознакомление с темой урока, его
целями и задачами.
1. Слово учителя: На фоне мелодии
К. Сен-Санса «Лебедь» учитель читает
стихотворение:
Тихо за окнами ночь плывет,
В сказки нас Андерсен позовет,
Оле-Лукойе откроет дверь,
Сказкам, друг, ты верь теперь.
Герда и Кай будут вновь дружить,
Эльфы над каждым
цветочком кружить,
В вальсе закружат опять цветы
Мир добра, любви, красоты.
Сказки Андерсена — целая страна,
в которой проходит детство. Мы возвращаемся сюда, чтобы среди бурь
и рутины взрослой жизни не утратить
хрупкое чувство веры в чудо, чтобы почерпнуть силы и мужество у героев Андерсена, чтобы еще раз убедиться, что
жизнь прекрасна.
(музыка «Приходите в гости к нам»
(из к/ф «Там на неведомых дорожках»)
Слышите. Нас зовёт в гости сказка.
Но сказка будет впереди, а сейчас присказка.
Рассказ учителя о Г. Х. Андерсене.
Давным-давно в небольшом провинциальном городке Дании — Оденсе, на острове Фюн, происходили необычайные события. Тихие, чуть сонные
улицы Оденсе внезапно огласили звуки
музыки. Процессия ремесленников с
факелами и знамёнами прошествова-

ла мимо ярко освещенной старинной
ратуши, приветствуя высокого голубоглазого человека, стоявшего у окна.
В честь кого же жители Оденсе зажгли
свои огни в сентябре 1869 года?
То был Ганс Христиан Андерсен, избранный незадолго до этого почётным
гражданином родного города. Чествуя
Андерсена, земляки воспевали «лучшего сказочника мира», как справедливо
назвал его Чарльз Диккенс.
Заглянем в более раннее время.
Шёл 1813 год, в походах Наполеона участвовала и маленькая Дания. (Вспом-

ним, что связано с этим событием в
нашем городе? Бобруйская крепость
была сооружена к этому времени).
Отец будущего сказочника согласился пойти в солдаты, заменив за соответствующее вознаграждение сына
богатого крестьянина. Деньги, которые
башмачник получил за рекрутство, быстро разошлись. Вернувшись домой в
1814 году, он через два года умер от чахотки. Андерсену в ту пору было 11 лет.
Ганс Христиан хорошо знал, что значит
быть бесприютным и голодным, потомуто так взволнованно звучали его слова в
сказке «Гадкий утёнок»: «Было бы слишком печально описывать все беды и несчастья утёнка за эту суровую зиму».
Вплоть до 1839 года, то есть половину своей жизни, писатель испытывал
чрезвычайную стеснённость в средствах, так как его литературные заработки были очень скудны. Жизнь Андерсена — это бесконечный, непрерывный
труд; это радость от путешествий по
родной стране и далеко-далеко за её
пределами: в Германию, Францию, Англию, Голландию, Швецию, Норвегию,
Грецию и т. д.; это дружба с выдающимися людьми его времени, среди них
знаменитые писатели Гюго, Дюма, Гейне, композитор Шуман, скульптор Торвальдсен, актриса Рашель. Андерсен не
был женат, семьи у него не было; женщина, которую он любил, знаменитая
шведская певица Йенни Линд, любила
его сказки, но не любила его самого.
К писателю пришла мировая слава,

а когда 4 августа 1875 года его не стало,
в Дании был объявлен национальный
траур. На похороны Андерсена пришли
бедняки и знать, студенты, депутаты
города Оденсе, иностранные послы,
министры и датский король. «Казалось, в тот день копенгагенцам нечего
было больше делать, как только хоронить Ганса Христиана Андерсена», —
писал один из очевидцев. Гроб с телом писателя несли на руках по улицам
Копенгагена. Пред ним склонили траурные знамёна. 11 августа газета «Отечество» напечатала стихотворение:
«В могилу наш король сошёл, И некому занять его престол».
Прошли годы, и в Королевском
саду в Копенгагене был поставлен
памятник Андерсену с надписью:
«Воздвигнут датским народом». В
1955 году стопятидесятилетие со
дня рождения писателя праздновалось во всех странах по призыву
Всемирного Совета Мира. Книги
сказочника миллионными тиражами
издаются во всём мире и пользуются неизменным признанием детей и
взрослых.
Давайте вспомним самые известные вам сказки Андерсена. («Стойкий оловянный солдатик», «Соловей»,
«Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Свинопас» и т.д.)
Андерсен был человеком необычным, непохожим на других, видевший
жизнь, как он сам говорил, «через волшебное стекло». А самое главное — он
умел дарить людям радость. Всего Андерсен написал 170 сказок.
Сегодня одна из его сказок приглашает нас в гости.
На встречу с любимым писателем
всегда идут с цветами. Какой цветок
вы бы подарили Андерсену? Почему?
( роза — эмблема его творчества, он
старался пробудить прекрасное в душах людей).
Внимание на экран! (Фрагмент из
фильма «Снежная королева).
II. Работа над темой урока.
— Сказочный мир «Снежной королевы» построен на основе антитезы (на
доске записано: антитеза — это резкое
противопоставление разных жизненных явлений, образов, понятий, чувств,
мыслей, характеров)
— Что противопоставляется в сказке? (небо — тролль, роза — снежинка,
Герда — Снежная королева, слеза —
льдинка).
— Подберите антитезу к чувствам,
изображенным в сказке «Снежная королева». Любовь —…; дружба — …;
верность — …
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Осознание сути сказки.
О чём сказка «Снежная королева»?
(о добре и зле, о крепкой дружбе, о
хитрости, о взаимопомощи и, конечно
же, о самоотверженной любви).
Вот о самоотверженной любви мы
сегодня с вами и поговорим.
Читаем начало сказки. (Рассказ
первый: Зеркало и его осколки).
Анализ: На какую Библейскую историю похож этот рассказ? Жизнь первого человека в Раю. Что там произошло?
Грехопадение. Что изменилось в человеке после грехопадения? Воля, вера,
любовь, чувство справедливости.
Как могли измениться эти чувства
«со знаком минус»? (Воля — упрямство, капризность, своеволие. Вера —
суеверие, самоуверенность, атеизм…
Любовь — самолюбие, эгоизм, сребролюбие, фанатизм, тщеславие… Чувство
справедливости — суровость, мстительность, бунтарство…) Появились:
зависть, гнев, нетерпение, злоба…
Зачитываем из текста, что стало с
Каем, после того как ему попал ледяной осколок в глаз…
Назовите главных героев сказки (Кай, Герда, Снежная королева).
А ещё каких героев вы запомнили?
Задание 1. К имени героя подберите соответствующие цитаты. Работа с
карточками (имена героев и их характеристики).
Задание 2. Вернемся к описанию
Снежной королевы. На что в первую
очередь мы обращаем внимание? Зачитаем фрагмент, в котором дано описание Снежной королевы: «Глаза ее
сияли как звезды, но в них не было ни
тепла, ни мира».
— С чем ассоциируется у вас Снежная королева? ( холод, темнота, буря,
пустота, неприступность…)
Глаза — это зеркало души. Вспомним главную Заповедь: любить Бога и
ближнего.
«Холодно было здесь, пусто, мертво и величественно».
(По рядам передаётся кусочек
льда). Представьте кусок льда. Блестит, переливается на солнце. Бесспорно, красиво!
— Что вы чувствуете, когда держите
его в руках? Приятно?
— Почему радости не приносит?
Вывод: Нет тепла — нет жизни.
В руки к Снежной королеве попал
бедный Кай. Не выбраться бы ему от
нее никогда, если бы не Герда!
Проблемный вопрос: Почему
маленькая хрупкая девочка победила
злую волшебницу?
— Что движет Гердой, когда она решается отправиться на поиски Кая?
(Любовь. Она очень скучает, она не
может без него. Она не помнит обид
и зла, которое он причинил бабушке и
ей. Она отправляется на поиски с чистым сердцем).
Пройдем этот путь вместе с Гердой
и посмотрим, на что способна любовь!
Задание 3. Работа в группах (рисование карты-маршрута Герды).
На пути у Герды встречаются как
препятствия, так и помощники.
а) Река. Любовь способна на жертвы. Докажите. (Герда подарила реке
свои башмачки).
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Гимн любви святого апостола Павла
1. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею,
то я — медь звенящая или кимвал звучащий.
2. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто.
3. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы.
4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится,
5. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
6. Не радуется неправде, а сорадуется истине;
7. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится.
9. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем;
10. когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.
11. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
12. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же
лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
13. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них
больше.
1 послание к Коринфянам Святого Апостола Павла, Гл. 13.
б) Старушка. Это препятствие или
помощь?
— Кого напомнила милая старушка?
— Как смогла Герда вырваться из
плена старушки? (сердце не давало ей
покоя).
в) Ворон и Ворона. (Награда —
птицы, которые помогают. Они дали
надежду: Кай у принцессы. Но это и
испытание. Узнав, что Кай женился на
принцессе, Герда могла повернуть домой).
— Как отреагировала Герда на известие о том, что юноша, возможно
Кай, женился на принцессе (найти описание в тексте: «О как билось сердечко
Герды от страха и нетерпения!..»)
Главным для Герды было то, что Кай
живой!
г) Принц и Принцесса. Докажите,
что это тоже своеобразное испытание.
д) Маленькая разбойница. (первая
встреча и последняя встреча).
Почему изменилась маленькая разбойница? (Герда растопила ее сердце.
Её поразил рассказ Герды о том, сколько ей пришлось испытать, чтобы спасти другого человека.)
Значит, любовь способна изменить
человека. Преобразить его!
е) Лапландка и финка: (На пути Герды встречаются ещё два добрых человека — это лапландка и финка. Обе
стараются ей помочь, как могут.)
— Что отвечает финка на просьбу
оленя наделить Герду силой? (работа с
текстом).
ж) Путь к чертогам Снежной Королевы.
— Что пришлось преодолеть девочке? (одна на трескучем морозе, без
башмаков, без рукавиц, навстречу ей
целый полк снежных хлопьев).
— Что поддерживало Герду во время поисков Кая, давало ей силы преодолеть трудности?
Фрагмент оригинального текста
сказки, где Герда читает молитву «Отче

Наш». Во время чтения отрывка на столе зажигается светильник в виде стеклянного ангела.
з) У Снежной королевы.
— Каким Герда нашла Кая? (Работа
с текстом.)
— Как смогла возродить его к жизни?
Вывод: Любовь может преодолеть
всё. Пример Высшей Любви — Господь. На Кресте Он показал пример
послушания Отцу и любви к людям. Победил грех и смерть.
Как выглядит настоящая Любовь?
Нам об этом написал в письме апостол
Павел.
Читаем Гимн Любви по апостолу
Павлу. Текст прикреплён к доске.
Вернемся к нашему вопросу:
Почему же Герда победила Снежную королеву? Доброе, любящее сердце девочки растопило холодный лёд в
сердце Кая.
В сердце Герды жила любовь: бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды, готовая на подвиг, любовь действенная, любовь, которая
смогла преобразить человека.
ДАВАЙТЕ учиться ценить красоту
живого человеческого сердца, крепкую дружбу и самоотверженную любовь, ту силу, победить которую не
сможет даже волшебство!
IV. Подведение итогов урока.
Рефлексия:
— Мне интересно было узнать…
— Верность и дружба побеждают,
потому что…
V. Домашнее задание: Дать развёрнутый ответ на вопрос «Почему
Снежная королева выбрала Кая, а не
Герду?» Подготовить устное сообщение на тему: «О ком можно сказать, что
у него «горячее сердце», а о ком — «ледяное сердце»?
Разработала Ольга Ивановна
Венско, преподаватель факультативного курса «Основы Православной
культуры». СШ №20 г. Бобруйска
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Бумажных кружев
волшебство
Народные
декоративноприкладные
виды
творчества — это
огромный яркий мир из золотой соломки, расписной
глины, деревянной резьбы, тканых и
вышитых рушников… Перечислять можно долго. Изделия мастеров привлекают туристов, и авторские
сувениры из Беларуси разлетаются по всему миру.
Каждый мастер привносит в традицию свои идеи,
свои секреты. А зачастую и близкие своему духу

Немного истории

Родилась вытинанка — техника
ажурного вырезания — на родине бумаги, в далеком Китае. В китайских
книгах средних веков
есть рассказы о том,
что на улицах Пекина
мастера искусно вырезали цветы, различных птиц и драконов. В конце XIX века,
когда бумага стала
относительно
дешевой, в народный
быт по всему миру
вошло
вырезание
узоров из бумаги.
Различные техники
вытинанки настолько прижились в Италии, Испании, Франции,
Англии,
Германии, Польше и
других странах, что
ее считают своим
исконным ремеслом
многие народы. Традиционная белорусская вытинанка — это бумажная
вырезка, сделанная из одного листа
бумаги, чаще всего черного, красного или белого цвета. Узор получается
путем сложения бумаги в разных направлениях и применения определенных приемов вырезания.
Основные черты белорусской вытинанки конца ХIХ-начала ХХ вв. — это
симметричность композиции и декоративность образов. Простые геометрические узоры вырезались без
предварительной прорисовки. Ажурные изделия из бумаги использовали
для украшения дома. Из них делали
занавески, салфетки, абажуры. Резными бумажными «рушниками» украшали иконы в красном углу, «игрушками»
наряжали еловые ветки. Это было привычным элементом быта, несколько
раз в год пожелтевшие бумажные из-

сюжеты. И вот уже вековечные ремесла наполняются христианскими символами, философскими размышлениями.
Я не искусствовед, не художник. Но и не надо быть
специалистом, чтобы ощутить истинную красоту, не
идущую ни в какое сравнение с рыночным ширпотребом. Такую красоту, от которой дух захватывает. А именно такое чувство я испытала на выставке
«Чароўны свет выцінанкі», которая проходила в галерее «Университет культуры». Ее героинями стали пять
мастериц: Галина Журавлева, Наталья Климко, Наталья Клютко, Ольга Наливайко и Валентина Слюнченко. Все разные, неповторимые. Среди их удивительных работ и родилось решение — создать в газете
рубрику о секретах белорусских ремесел, о мастерах.
Попросить их поделиться ну хотя бы самыми простыми рецептами красоты.

делия заменяли новыми и безжалостно выбрасывали… Всплеск моды на
вытинанку был и после войны — бумага была единственным дешевым материалом для создания
уюта. До нас мало
дошло
старинных
работ в технике вытинанки — они уступили место в быту
более долговечным
изделиям, а как произведения искусства
не рассматривались.
Единственным напоминанием об этом
ремесле были бумажные
снежинки,
которые мы вырезали в канун Нового
года.

Возвращение
вытинанки

В 70-80-е годы ХХ
века искусство вытинанки
вернулось
в культуру нашей страны благодаря
росту интереса к традиционному наследию в среде творческой интеллигенции. Работать над возрождением
вытинанки в Беларуси еще в 70-е годы
начал знаменитый мастер из Слуцка
Вячеслав Дубинко. Еще один энтузиаст, немало сделавший для возрождения вытинанки, — доктор искусствоведения, председатель Белорусского
Союза мастеров народного творчества Евгений Сахутo. А также многие
мастера из разных регионов Беларуси
привнесли в древнее искусство свои
творческие находки.
Современная вытинанка — это
сложные сюжетно-тематические композиции, требующие карандашного
наброска. Традиционная технология вырезания дополнилась новыми
приемами, сохраняя свои основные
принципы: стилизацию и многократ-

ное складывание бумаги. Все чаще
вытинанка рассматривается как искусство. Работы белорусских мастеров экспонируются в разных странах,
их с удовольствием приобретают туристы, и есть основание думать, что
ажурные шедевры займут достойное
место и в музейных коллекциях.
А пока — вглядимся в прекрасные
работы и познакомимся с одним из
мастеров.

Знакомство

Галина Журавлева — член Белорусского Союза мастеров народного
творчества, преподаватель Лепельского государственного аграрнотехнического колледжа, руководитель кружка «Вытинанка», дипломант
Республиканского
фестиваля-ярмарки ремесел «Веснавы букет». Вытинанкой занимается более 10 лет,
и не только как искусством — сравнительный исторический анализ
белорусской вытинанки стал темой
ее дипломной работы на истфаке
БГУ. Мастер признается — прежде,
чем появились нынешние работы,
были изрезаны стопки черновиков.
Сначала появились простые фигурки, позже выработался авторский
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стиль, для которого характерны симметричные сюжетно-тематические
композиции с плавными линиями,
легкой стилизацией. В свои работы
мастер вкладывает глубокий философский смысл, с помощью бумажных ажурных узоров выражает свое
мировосприятие. Чтобы воплотить

задумку, иногда вырезает несколько вариантов вытинанок, из которых
лучший становится выставочным.
«Твворческий поиск так захватывает,
что порой забываешь обо всем», —
рассказывает Галина.
Какой замысел кроется за ажурным переплетением линий? Порой
это не так просто разгадать. Вот
лишь несколько работ с пояснениями автора.
«Дерево жизни» — традиционный
мотив в вытинанке — символ жизни.
Корнями своими дерево уходит глубоко в землю, а ветвями тянется к
небу, солнцу. Корни дерева — предки,
а крона — потомки. В данном варианте исполнения четко просматривается изображение креста, и это не
случайно.
Композиция «Душевный храм» —
купола создают видимость храма, в
тоже время это бутоны — душа человека в течение жизни должна раскрываться,
совершенствоваться.
Колокол напоминает о молитве, о
смысле жизни. Свет и любовь — естественное состояние души, Ангелы помогают поддерживать это состояние
(Божественный огонь). Двери символизируют глубину души.
Подготовила Елена Михаленко

«Рецепт» от мастера
По просьбе редакции, Галина Журавлева подготовила образцы открыток к Рождеству и Новому году. Сделать их смогут и дети, самостоятельно
или с помощью взрослых — в зависимости от возраста.
В такой открытке сочетаются разные техники, например, вытинанка и
аппликация. Елочка делается путем
сложения бумаги пополам, вырезается
контур елочки, потом от сгиба к углам
ветвей делается надрез, а в нем, на
одной стороне, вырезаются иголочки.
Эту елочку можно разрезать пополам и
наклеить на две открытки, а можно по сгибу обогнуть открытку, и елочка будет
на лицевой стороне открытки и на обороте. Снежинки лучше вырезать разного
размера. Маленькие ровные кружки можно сделать дыроколом.
Повторять рисунок необязательно, каждый может проявить фантазию.
И это — замечательно!

Благотворительный
концерт
в помощь 6-летней Лизе Суарес
состоится 21 ноября в зале Минской духовной Академии.

В нем примут участие: Хор Белорусской государственной академии музыки (дирижер Инесса Бодяко), хор храма
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (регент м. Ольга Шолкова) и созданный Ольгой Николаевной Суарес ансамбль древнерусского певческого
искусства «Сретение» (рук. Ольга Бейшер).
Начало в 19.30. Вход свободный. Ул. Зыбицкая, 27.
(О семье Суарес читайте в № 10)
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Литературная гостиная
БОГОМОЛИЦА
Выбились на свет седые прядки,
Красная в руке горит свеча.
В жизни не меняла без оглядки
Кровь Христа на ленту кумача.
Кровь Его опять её согрела,
И стоит, как свечечка, чиста,
И поёт, как в молодости пела,
Гимн о Воскресении Христа.
Не разжать сухого троеперстья,
Во перстах — не соль и не игла.
В такт знаменью отвечает сердце,
Вот и снова руку подняла,
И, себя щепотью омывая,
Белу свету, кланяясь челом,
Как молитва кроткая, живая,
Теплится у Церкви под крылом.

РОЖДЕНИЕ
Год у Иверской. Сердце, как рана.
Бог простил. Потому и болит.
В уголке за юродивым встану,
Неприметна на вид.
Умерла я уже. И рождаюсь.
Дали шанс мне родиться опять.
Я на свет продираюсь, стараюсь,
Чтобы меньше измучилась Мать.

БЕЗБОЖИЕ
Жизнь — это тёмная комната.
Бог — это жизненный свет.
Тащишься к дому какому-то,
Где ты живешь много лет.
Ключ закрывает скрипучую,
Всеми забытую дверь.
Кто-то заглянет при случае.
Здорово, если не зверь.
Дней исчерпал ты количество,
Множество высказал слов.
Выключили электричество
За неуплату долгов.

СОЧЕЛЬНИК
Всегда милее, чем свиданье,
Предощущенье, ожиданье…
Крупней снежинка на ветру,
Летит, не думая: «Умру!»
Всё в первый раз. Все в самый первый.
Вертеп расставлю у крыльца,
У всех, у всех трепещут нервы
Сердечных жителей сельца.
Идет, идет святая пара,
Совсем недолго ей идти…
И речь чужая Бальтасара
Слышна в молитвенном пути…
Уже постелена солома,
Слезу по-бабьи уроню…
Всех, кто рождается без дома,
От ветра сеном заслоню.
Я жду. Мы ждем! Из всех силенок
Слезу шершавым языком
Слизнет проснувшийся теленок:
— Не плачь! Бог — рядом, за углом…
Татьяна Дашкевич
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Моя Святыня
В октябре в Житковичском районе Гомельской области стартовал
проект по духовно-нравственному
воспитанию «Моя Святыня».
Учащиеся 5-9 классов всех учреждений общего среднего образования г. Житковичи вместе со
своими педагогами отправились на
экскурсионную поездку в а.г. Кольно, где находится храм в честь иконы
Божьей Матери «Остробрамская».
Радушно, хлебом-солью встретили
гостей педагоги, родители, а также
учащиеся Кольненского детского
сада – средней школы, после чего
состоялось торжественное открытие
мероприятия.
Со словами приветствия к участникам проекта обратился благочинный Туровского епархиального округа о. Геннадий Хаткевич. Он говорил
о том, что в современном обществе
проблема
духовно-нравственного
воспитания стоит как никогда остро,
что сегодня мы переживаем самый
страшный из дефицитов — дефицит
добра. Страшно жить в обществе, в
котором утрачивается любовь к человеку, заметил о.
Геннадий и посетовал на то,
что равнодушие проникло
в нашу жизнь,
что
исчезают такие положительные
качества, как
отзывчивость,
душевность,
доброта, а это особенно болезненно
сказывается на подрастающем поколении. Священник напомнил всем
заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», а также процитировал слова Ф.М. Достоевского:
«Главное в человеке — это не ум, а
то, что им управляет: сердце, добрые чувства».
Отец Геннадий передал руководству Кольненского детского сада средней школы хоругвь, на которой
с одной стороны расположена икона Спасителя, а с другой — девиз
нашего проекта: «Спешите творить
добро!» Еще одним подарком стало обновленное издание Слуцкого
Евангелия, уникального рукописного памятника XVI века. Это одна из
православных святынь Беларуси,
которая, как и Крест преподобной
Евфросинии Полоцкой, по праву считается символом духовного возрождения нации.
С началом действия проекта учащихся поздравил директор средней
школы №2 г. Житковичи А.Ф. Некрашевич. Именно это учреждение является инициатором проекта «Моя

Святыня».
Актуальность проекта, по его
словам, заключается
в том, что формирование образа жизни
без
формирования
четких
ценностных
ориентиров, устойчивого интереса к историческому прошлому
своего народа, невозможна. Александр
Федорович отметил:
«Для нас актуально
познакомить учащихся с историей прихода своего населенного пункта; рассказать о святых,
во имя которых освящены храмы;
узнать, какие православные традиции чтут прихожане; выяснить, какую
роль эти традиции играют в семье
каждого учащегося. Храмы всегда
были оплотом духовности народа,
его силой. Поэтому проектом предусмотрено проведение экскурсионных и паломнических поездок в храмы соседних
населенных
пунктов Житковичского
района в шестой школьный
день».
Участниками
поездок станут школьники 5-9 классов
и их педагоги,
они посетят
не менее 18
православных храмов, где пройдут беседы со
священниками. Реализация проекта
будет освещаться на официальных
сайтах учреждений образования. По
завершении проекта будет создана
электронная книга «Моя православная Житковщина», а также учащиеся
смастерят макеты своих храмов.
В исполнении учащихся из Кольно и их родителей прозвучал небольшой концерт, они также представили
тематическую выставку рисунков.
Затем участники встречи направились в храм в честь иконы Божьей
Матери «Остробрамская». От отца
Геннадия ребята узнали, что раньше на месте церкви располагался
фельдшерско-акушерский
пункт,
куда люди постоянно обращались за
медицинской помощью. Позже ФАП
перенесли в новое здание, а здесь по
просьбам жителей открыли церковь,
куда прихожане по сей день обращаются за духовной помощью. Остробрамскую икону принес священнику
верующий житель г. Житковичи, который нашел ее на чердаке дома. Тогда и было решено назвать церковь в
честь этого чудотворного образа.

Узнали паломники и о совсем
недавней истории. В мае 2017 года
в этот храм привозили ковчег с мощами святой Матроны Московской.
Прихожане спешили прикоснуться к
Святыне. А через некоторое время
стала известна поразительная история чудесного исцеления девочки,
жительницы этого агрогородка. У малышки на руке образовалась липома.
Бабушка повела внучку в храм, чтобы
та смогла лично прикоснуться к Святыне. По их вере Господь послал девочке исцеление. В скором времени
проблема исчезла. А семья девочки
еще больше уверовала в Господа и в
заступничество святой Матроны.
Закончилась
встреча
сладким угощением, приготовленным
прихожанами храма. Довольные,
благодарные за оказанное гостеприимство жителям агрогородка,
участники проекта возвращались домой.
Хоругвь и Евангелие, по условиям проекта, будут еженедельно
передаваться в те учреждениям образования, которые совершат паломнические поездки. Во всех школах Житковичского района пройдут
классные часы, посвященные святыням родного края и 500-летию белорусского книгопечатания.
Тема, затронутая организаторами проекта, крайне актуальна для
современного человека и социума,
в котором обесцениваются все традиции и духовный опыт предыдущих
поколений. Ведь общество, не хранящее в своей исторической памяти
добрых примеров, не имеет фундамента для построения своего будущего. Результатом совместной деятельности школы и церкви должно
стать, прежде всего, положительное
отношение детей и их родителей к
духовным традициям, расширение
познаний в области истории, культуры, религии, воспитание любви к Отечеству и чувства гордости за него.
Ольга Точило,
зам. директора по воспитательной работе СШ №2 г. Житковичи
им. А.В. Головача
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Многая лета!
Коллектив
редакции
газеты «Воскресение» поздравляет протоиерея Игоря Коростелева с 70-летним
юбилеем, а также с 25-летием прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», настоятелем
которого он является со дня
основания.
Игорь Евдокимович Коростелев родился в Минске 24 октября 1947 года. В
1973 окончил архитектурный
факультет Белорусского политехнического института.
С 1988 по 1992 г. учился в Московской духовной семинарии. Рукоположен во священство 1 ноября 1987 года.
Отец Игорь — член Епархиального Совета, член Архитектурно-художественного совета при Епархиальном
управлении, руководитель комиссии по церковному
строительству, архитектуре и реставрации, член Союза
архитекторов Республики Беларусь, благочинный 2-го
Минского городского благочиния, духовник РОО «Белорусское казачество», преподаватель воскресной школы,
тюремный священник. Отец Игорь — мудрый пастырь,
талантливый проповедник и руководитель.
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20.11 Иконы Божией Матери «Взыграние»
21.11 Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил Бесплотных
22.11 Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
26.11 Свт. Иоанна Златоуста
27.11 Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский пост
28.11 Мчч. Гурия, Самона и Авива
29.11 Ап. и ев. Матфея
4.12 Введение во храм Пресвятой Богородицы
6.12 Блгв. вел. кн. Александра Невского
7.12 Вмц. Екатерины
10.12 Иконы Божией Матери «Знамение»
13.12 Ап. Андрея Первозванного
14.12 Прав. Филарета Милостивого

Христианские притчи
ОБА СЛУШАЮТ
Один старик часами неподвижно сидел в углу церкви.
Однажды церковник спросил его, что говорит ему Бог.
— Бог ничего не говорит. Он только слушает, — последовал ответ.
— Хорошо, тогда о чем ты говоришь Ему?
— Я тоже ничего не говорю. Я только слушаю.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Протоиерей Игорь Коростелев — Лауреат Государственной премии 1996 г. за «Духовное возрождение Беларуси». В честь 70-летия награжден орденом Святителя
Кирилла Туровского 2 степени и почетной грамотой Минского городского совета депутатов, до этого имел ряд
церковных и государственных наград.
Приход в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» был основан в 1991 году, в пятую годовщину
трагедии на Чернобыльской АЭС в городе Минске. Тогда
состоялась закладка памятного камня и освящение места,
где в память о жертвах чернобыльского бедствия митрополит Минский и Слуцкий Филарет благословил воздвигнуть
собор. Начиная с июня 1992 года, богослужения в приходе
совершались в приспособленной под церковь брезентовой армейской палатке. К лету 1995 года крестильная Свято-Евфросиниевская церковь была готова принять прихожан. Первую Литургию в новом храме совершил 23 июня
1995 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, который находился в Беларуси с официальным
визитом. В 1997 году было закончено строительство здания учебного корпуса, в котором сегодня размещаются
воскресная школа, Минское духовное училище и уникальные социальные мастерские для людей с ограниченными
возможностями. При храме действуют сестричество милосердия и молодежное братство.
Желаем отцу Игорю крепкого здоровья и помощи Божией на многие и благие лета! А приходу в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — и дальше
быть местом, где люди получают духовное окормление,
где творятся истинные дела милосердия.

Человек решил посетить отшельника, который жил недалеко от монастыря в Сцете. Он долго бродил по пустыне, пока, наконец, не обнаружил его.
— Мне нужно знать, какой первый шаг должен быть
сделан по пути духовного развития, — сказал он.
Отшельник подвёл человека к небольшому колодцу
и сказал ему, чтобы он посмотрел на своё отражение в
воде. Человек попытался это сделать, но отшельник начал бросать в воду камни, и по воде пошла рябь.
— Я не увижу в воде своё лицо, если ты будешь продолжать бросать камни.
— Подобно тому, как невозможно человеку видеть
своё лицо в беспокойных водах, так же невозможно искать
Бога, если ум озабочен поиском и страхом неудачи, —
сообщил монах. — Это и есть первый шаг.

РАЗГОВОР С БОГОМ
Человек шептал:
— Господи, поговори со мной.
И луговые травы пели. Но человек не слышал. И вскричал тогда человек:
— Господи, поговори со мной!
И гром с молнией прокатились по небу. Но человек не
слышал. Человек оглянулся кругом и сказал:
— Господи, позволь мне увидеть тебя.
И звёзды ярко засияли. Но человек этого не видел. Он
вскричал снова:
— Бог, покажи мне видение!
И новая жизнь была рождена весной. Но человек и этого не заметил. Он плакал в отчаянии:
— Дотронься до меня, Господи, и дай мне знать, что
ты здесь.
И после этого Господь спустился и дотронулся до человека. Но, человек смахнул с плеча бабочку и ушел прочь.
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Дни православной
культуры - 2017
Тр а д и ц и о н н ы й
фестиваль православной культуры
«Хвалите имя Господне!»
завершился 4 ноября
гала-концертом в
Республиканском
Дворце
культуры
профсоюзов. Организатор фестиваля
— столичный приход в честь святой
праведной Софии
Слуцкой при поддержке управления культуры Мингорисполкома и Минского городского отделения Союза писателей
Беларуси. В рамках фестиваля
прошли литературные вечера в библиотеках, концерты духовной музыки и поэзии состоялись в Национальном художественном музее
и галерее «Университет культуры»,
там же прошли выставки работ белорусских иконописцев Виктора
Довнара, Татьяны и Андрея Косиковых. Большой просветительский
концерт был организован для студентов Академии МВД.
Гала-концерт начался с выступления выпускников Минской
школы звонарей и приветственных
слов благочинного Свято-Никольского благочиния г. Минска протоиерея Сергия Комлика и настоятеля
прихода в честь св. Софии Слуцкой протоиерея Анатолия Мозолевского.
Программа концерта, как всегда, была насыщенной: со сцены
звучали старинные церковные
песнопения, народные и совре-
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менные песни, инструментальная
музыка и поэзия, учащиеся минских школ представили хореографические и музыкальные номера.
Великолепным пением порадовали слушателей хор «Добровест»
Государственного
университета
культуры и искусства под управлением Альбины Пекутько, ансамбль
древнерусского певческого искусства «Сретение» (регент Ольга Брейер), белорусский византийский хор «Артос» (рук. Павел
Гонец), клиросный хор храма св.
Софии Слуцкой (регент Наталья
Валькова) и многие другие. Прозвучали стихи поэтов Елизаветы Полеес, Елены Михаленко,
Ольги Шпакевич, песни и романсы
в исполнении Евгения и Елены Пименовых, Анны Ткачевой лауреата
фестиваля «Славянский базар».
По словам руководителя Тамары Левишко, проект «Хвалите
имя Господне!» обязательно будет
иметь продолжение.
Елена Владимирова
Фото Кирилла Левишко

Советуем прочитать!
Иеромонах Макарий (Маркиш). Зачем мне
креститься? — Издательство Сретенского монастыря. — Автор книги, известный миссионер и проповедник, не только объясняет значение Таинства Крещения, но и помогает найти ответы на многие важные
вопросы. Для чего нужно креститься и ходить в храм,
не достаточно ли просто быть хорошим человеком?
Что нужно изменить в своей жизни после крещения?
Книга будет полезна всем, недавно переступившим
порог храма.
Детям о маме, Детям о бабушке, Детям о
дедушке. — Издательство Белорусского Экзархата. — Полюбившиеся читателям книги вышли в новой
редакции. В них вошли рассказы, сказки и стихи как
классических, так и современных авторов, посвященные самым близким и родным людям. Любовь ребенка к Богу невозможна без любви к тем, кто рядом каждый день, кто учит постигать окружающий мир. Книги
могут сать хорошим подспорьем для родителей и педагогов.
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