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

В НОМЕРЕ:

"Кто последует за 
Мною, тот не будет 
ходить во тьме"
Отрывок из Евангелия, который 
читают в храме на Троицу, называют 
"Евангелием о живой воде".

Май  2018

с. 3

Верные Христу: 
вклад детей ново-
мучеников в Победу
Они сумели отличить служение 
своему Отечеству от службы той 
власти, которая отняла у них отцов. 

с. 4

Войну закончил 
рядовым. 
В профессии - генерал
Имя Леонида Величко — одно из 
самых известных в отечественной 
стоматологии. Войну он знает не 
понаслышке. Довелось и жить в 
оккупации, и сражаться на фронте.

с. 6

Главная опора унии
Насаждаемая на белорусских 
и украинских землях уния мало 
привлекала народ. Базилиане — 
первый униатский монашеский 
орден — призван был ее укреплять.

с. 10

Витязь на распутье, 
или как выбрать 
правильную профес-
сиональную дорогу

Что важнее? Способности, желания, 
ситуация на рынке труда?
Советы психолога.

с. 12

Наш индекс  63337

Дорогие читатели! 
Не забудьте оформить подписку 

на второе полугодие!

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

духовного просвещения!

Супрасльские звоны
В Польше прошел Международный 
фестиваль колокольного звона и 
симпозиум кампанологов.

с. 13

                     Троица
Роща юная, белоствольная
На заре росою умоется,
Звоны слышатся колокольные –
Воскресенье Святое, Троица!
Звоны чистые, колокольные
Разливаются в Поднебесье.
Славят Троицу нивы привольные,
Славят птицы звонкою песнею.
И любое Божье творение
Повторяя молитву вслух,
Славит Вечное единение –
Бог-Отец, 
  Бог-Сын 
   и Бог-Дух!

	 	 	 	 	 									Татьяна	Шорыгина
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Проповедь на Вознесение
митрополита Антония Сурожского

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа.

Господь в Своем Евангелии, как 
повествует евангелист Иоанн, гово-
рит: Когда Сын Человеческий будет 
вознесен от земли, Он всех привле-
чет к Себе... И эти слова относятся к 
двум событиям в жизни Спасителя, 
Сына Божия, ставшего сыном челове-
ческим, братом нашим по плоти, как 
об этом говорит сам евангелист и как 
повторяют и отцы Церкви.

Христос был вознесен от земли 
на невысокий крест страданий. Он 
так возлюбил мир, каждого человека, 
каждую потерянную душу, что захотел 
нас ради принять страсти и смерть. 
И сердца многих обратились к Нему, 
когда люди увидели, что Бог способен 
на такую любовь к человеку, что Он не 
стыдится стать одним из нас. Он обле-
кается в нашу плоть. Гаснет Его слава, 
принимает Он образ раба угнетенного 
и умирает, потому что Он так любит 
человека и так в него верит. Многие 
сердца обратились тогда к Нему, мно-
гие были тогда к Нему привлечены. 
Для апостолов это был решительный 
перелом их жизни, для сотника, кото-
рый стоял у креста, это было открове-
ние о Боге, — а по их свидетельству 
родился весь христианский мир. Да, 
смертью Он привлек многих к Себе.

Но Он включил в эти Свои спаси-
тельные страсти не только тех, кото-
рые тогда сумели отозваться на Бо-
жественную любовь и на веру Божию 
в человека. Распинаемый, Он молил-
ся: Отче, прости им, они не знают, что 
творят... И в этой молитве Он собрал 
в Свое сердце тех, которые Его при-
гвождали ко кресту, тех, которые Его 
предали, тех, которые Его неправедно 
судили, тех, которые Его били на су-
дилище Пилата, тех, которые на Него 
клеветали, — всех Он включил в эту 
Свою любовь. И когда Господь вознес 
эту молитву — неужели не услышал 
Отец? Христос Своей кровью, Своим 
страданием, Своей смертью заслу-
жил право прощать, и Он простил. И 
нет такого человека, который так или 
иначе не под защитой этой молитвы 
Господней: Прости им, Отче, они не 
знают, что творят... Не знаем мы, хри-
стиане, что творим, когда живем недо-
стойно Евангелия; не знают гонящие 
Церковь, что творят, когда восстают на 
Живого Бога и на Христа Его. Но всех 
объемлет молитва Христа: Прости им, 
Отче, не знают, что творят... В этом от-
ношении не только некоторых Он при-
влек к Себе, — Он как бы узлом любви 
связал всех и всех вознес молитвой к 
престолу Господню. Тайна спасения 
глубока; мы не знаем, что в последний 
час решит Господь о каждом из нас и о 
тех, в спасении которых мы так легко 
сомневаемся.

Но Господь еще и иначе влечет нас 
с Собой, ввысь. В этот день Вознесе-
ния Он человеческой, хотя и прослав-
ленной, воскресшей плотью Своей 
вознесся на Небо; и с Ним человече-
ство наше вступило в таинственные 
глубины Всесвятой Божественной 
Троицы. Святой Иоанн Златоустый в 
одной из своих проповедей говорит: 
если ты хочешь измерить величие че-
ловеческое, не взирай на престолы 
царей, не оглядывайся туда, где живут 
мощные, властные мира сего; возне-
си взор свой к Престолу Божию, и там 
увидишь сидящего одесную славы 
Отчей Сына Человеческого... Он нам 
явил нашу истинную природу, наше 
подлинное призвание, то место, куда 
мы призваны, — одесную Бога и Отца.

Но путь этот нелегок, хотя сила —  
не от нас, а от Самого Бога. Не сво-
ей силой взойдем мы на небо, не 
своей силой обретем мы спасение. 
Когда апостол Петр спрашивал Хри-
ста: Кто же может спастись? — Его 
ответ был: Человеку это невозмож-
но, но Богу возможно все... Немощь 
наша не помешает нам подняться до 
престола Господня, пасть у ног Спа-
сителя, испросить милость себе. 
Апостол Павел приводит слова Хри-
ста к нему: Сила Божия в немощи 
совершается... Не в той, столь нам 
обычной немощи, когда мы ленивы, 
бессильны, когда мы не пользуем-
ся той крепостью, которая Госпо-
ду принадлежит и которую Он нам 
так щедро дает. Но другой: немощи 
гибкой, послушной души, немощи, 
которая заполняет человека, ког-
да сила Божия через него и в нем 
действует. Как хрупкий, слабый па-
рус наполняется ветром и влечет за 
собой корабль, так и немощь чело-
веческая может быть преисполне-
на дуновением, дыханием Святого 
Духа и повлечь нас к победе, к тому 
берегу, где вечная жизнь.

В немощи — да, сила Божия со-
вершается; но для этого надо от-
даться в руки Божии; для этого надо 
отозваться сначала на то вознесение 
Господне на крест, которое нам от-
крывает любовь Господню к нам и 
свидетельствует, как Господь верит 
в человека: Он готов стать одним из 
нас и умереть в уверенности, в побе-
доносной надежде, что Его смерть от-
зовется в каждом сердце, превратит 
каждую жизнь из земной в небесную 
и каждого из нас в члена — живого, 
трепетного, хрупкого, и однако непо-
бедимого — Тела Христова.

Одно нас может остановить. 
Вспомните рассказ Евангелия от Ио-
анна о том, как Христос говорил на 
пути в Иерусалим Своим ученикам, 
что Ему надлежит умереть на кресте 
и воскреснуть. Тогда двое из них, за-
быв, не заметив, пройдя мимо страш-
ной вести о грядущих страданиях 
Христа, подошли к Нему, помня толь-
ко о Его победе, и стали Его просить, 
чтобы, когда Он воцарится, им было 
дано сесть по правую и по левую руку 
Его. Тогда Господь строго их пред-
упредил, тогда Он им сказал: Може-
те ли вы креститься тем крещением, 
которым Я буду креститься? (что в 
переводе с греческого языка озна-
чает: готовы ли вы погрузиться в то, 
во что Я буду погружен, в ужас, в ко-
торый Я должен уйти с головой?), го-
товы ли вы пить чашу, которую Я буду 
пить? Иначе сказать: «Раньше чем вы 
сядете в Моей славе, готовы ли вы 
по дружбе со Мной, по любви ко Мне 
разделить Мою земную участь?» И 
они ответили: «Да». Они опомнились 
тогда, поняв, что просили покоя себе —  
кровью Христовой. Христос им на-
помнил, что если они с Ним едины, 
то они с Ним должны пролить кровь, 
пройти муку, принять крест, после-
довать за Ним, куда бы Он ни пошел: 
не только во славу, — но и на плаху, в 
страшную Гефсиманскую ночь, на из-
биение у первосвященника и у прави-
теля Пилата.

И так и нам говорится, слова-
ми отцов: Пролей кровь и примешь 
дух... Это кажется иногда страшными 
словами; но если вспомнить победу 
Господню над крестом, победу над 
смертью, победу над злом, победу 
над ненавистью, вознесение во сла-
ве, если вспомнить несметное число 
и мужчин, и женщин, и детей, кото-
рые так поверили Богу, что они прош-
ли Христовым путем — и мы можем 
устремиться по этому пути, с верой не 
в нашу силу, а именно в нашу немощь, 
зная, что потому мы непобедимы, по-
тому Церковь НЕОДОЛИМА, что мы 
немощны, но что с нами Бог и что сила 
Божия в немощи совершается. 

Да будет так во веки веков! Аминь.
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«Кто последует за Мною, 
тот не будет ходить во тьме»

Аз, Буки, 
Веди

День Пятидесятницы называ-
ется Днем Святой Троицы, потому 
что в этот день на Апостолов, пред-
ставлявших собой Церковь Христову, 
снизошел Дух Святой, Третье Лицо 
Пресвятой Троицы. Так была явлена 
полнота Божества. На Божественной 
Литургии в этот величайший празд-
ник читается отрывок Евангелия, ко-
торый можно условно назвать Еванге-
лием «о живой воде» и «исповедании 
Никодима» (Ин. 7:37-52, 8:12) .

«В последний же великий день 
праздника стоял Иисус и возгла-
сил, говоря: кто жаждет, иди ко 
Мне и пей» (Ин. 7:37). События Пяти-
десятницы произошли уже после Воз-
несения Господня, поэтому в Еванге-
лии не повествуется о нем, но святой 
евангелист Иоанн упоминает о важном 
пророчестве, которое произнес Иисус 
незадолго до крестных страданий.  В 
последний день праздника Кущей, 
когда иудеи в течение семи дней вспо-
минали 40-летнее странствование 
израильтян по пустыне, Господь при-
шел в Иерусалимский храм и в конце 
праздника провозгласил народу новое 
учение о Святом Духе.

«Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева по-
текут реки воды живой» (Ин.7:38). 
Праздник Кущей сопровождался еже-
дневным возливанием воды, прине-
сенной из Силоамского источника, на 
жертвенник Иерусалимского храма. 
Это делалось в память о том, как во 
время странствования иудеев по пу-
стыне Бог чудесным образом снабжал 
народ водой, без которой  выжить в та-
ких условиях было не возможно. Свя-
той Евангелист Иоанн Богослов под-
тверждает, что «…сие сказал Он о 
Духе, Которого имели принять ве-
рующие в Него: ибо еще не было на 
них Духа Святаго, потому что Иисус 
еще не был прославлен» (Ин. 7:38).

На праздник в Иерусалим всегда 
собиралось много народа, и, когда 
люди слышали проповедь Господа 
Иисуса, они недоумевали. Между 
ними были споры, потому что мно-
гие ожидали пришествия Мессии, но 
позиция фарисеев заставляла народ 
сомневаться. «…Говорили: Он точ-
но пророк. Другие говорили: это 
Христос. А иные говорили: разве 
из Галилеи Христос придет? Не 
сказано ли в Писании, что Христос 
придет от семени Давидова и из 
Вифлеема, из того места, откуда 
был Давид?» (Ин. 7:40-42). Господь 
действительно происходил из цар-
ского рода Давида (по линии Своей 
Матери Пречистой Девы Марии) и ро-
дился именно в Вифлееме. Но боль-
шинство иудеев не могли знать об 
этом, потому что Господь просил Сво-
их учеников не прославлять Его имя.

В то же время иудейские 
первосвященники и старей-
шины всячески негодовали, 
что Иисус — не их ставленник, 
что Он не избран из их знатно-
го сословия. Они завидовали 
Его славе и всячески хотели 
погубить, чтобы народ слушал 
и повиновался только им и не 
видел в Иисусе — Спасителя 
мира, Христа.   В самый раз-
гар праздника они дают при-
каз своим служителям схва-
тить Его и привести к ним. 
Но когда те услышали спасительную 
проповедь, то не смогли «наложить на 
него рук».  «…Никто не наложил на 
Него рук. Итак, служители возвра-
тились к первосвященникам и фа-
рисеям, и сии сказали им: для чего 
вы не привели Его?» (Ин. 7:44-45). 

«Служители отвечали: никогда 
человек не говорил так, как Этот 
Человек» (Ин. 7:46). Известный тол-
кователь Священного Писания бла-
женный Феофилакт Болгарский (XIIв.) 
отмечает, что сердца служителей ока-
зались просвещены Божественной 
Благодатью более, чем ум сильных 
века сего. Какой смелостью нужно 
было обладать, чтобы, видя ожесто-
ченность их господ, пойти против их 
повеления. В лице Господа Иисуса 
Христа они признали истинного Го-
сподина над всеми живущими!

Видя решительность своих же 
служителей,  иудейские начальники и 
фарисеи попробовали  изменить тон. 
«…Неужели и вы прельстились? 
Уверовал ли в Него кто из началь-
ников, или из фарисеев? Но этот 
народ невежда в законе, проклят 
он» (Ин. 7:47-49). Чтобы поставить 
«служителей» выше «народа», фари-
сеи называют простых людей «про-
клятыми невеждами в законе». Они 
надеялись, что тщеславие поможет 
служителям подняться выше народа 
и признать правоту фарисеев.

Среди «начальников и фарисеев» 
тоже были тайные последователи Хри-
ста. Например — широко известный и 
почитаемый в народе Никодим, «один 
из начальников Иудейских». Еще в са-
мом начале общественного служения 
Спасителя он тайно приходил к Нему 
ночью, чтобы побеседовать о вере 
(Ин. 3:1). «Никодим, приходивший 
к Нему ночью, будучи один из них, 
говорит им: судит ли закон наш че-
ловека, если прежде не выслуша-
ют его и не узнают, что он делает?» 
(Ин.7:50-51). Однако законоучители и 
фарисеи уже признали Господа Иису-
са преступником закона и их ответ был 
безапелляционно кратким. «…И ты не 
из Галилеи ли? Рассмотри и уви-
дишь, что из Галилеи не приходит 
пророк» (Ин. 7:52).

Так праздничное Евангелие «о жи-
вой воде» и «исповедании Никодима» 
предвосхищает будущие события яв-
ления Святого Духа в Сионской Гор-
нице (Деян. 2:1-44). Здесь, на празд-
нике в Иерусалиме, Господь говорит 
о живой воде как образе Животворя-
щего Святого Духа. В день же Пятиде-
сятницы Святой Дух в образе огнен-
ных языков сходит на собравшихся в 
горнице апостолов.  Здесь простые 
люди и знатный Никодим прообра-
зуют будущую Церковь Христову. А 
в Сионской горнице Сама Церковь 
Христова в лице лучших Ее предста-
вителей — святых апостолов — при-
нимает Благодать Духа и освящение 
Божеством во всей полноте. 

Праздничный евангельский отры-
вок в день Пятидесятницы заканчи-
вает строка уже из следующей главы. 
«Опять говорил Иисус к народу и 
сказал им: Я свет миру; кто после-
дует за Мною, тот не будет ходить 
во тьме, но будет иметь свет жизни» 
(Ин.8:12). Дух Святой, сошедший на 
апостолов и Церковь, явил полноту Бо-
жества. Но это не только живая вода, 
изливающаяся из живого источника 
Благодати — Бога. Это еще и Свет, 
который просвещает «всякого челове-
ка, грядущего в мир» (Ин. 1:9). Но ка-
ков этот Свет? Одно ли это из лучших 
творений Бога? Нет, утверждает свя-
титель Григорий Палама (XIV в.). Это 
особый, нетварный Свет, исходящий 
от Самого Бога и являющийся частью 
Его Божества. 

Дух Святой — постоянно являет 
Себя в мире. Он дает жизненные силы 
всему существующему. Исповедуя 
веру в Святого Духа, читая Символ 
веры и молитвы, посвященные Свято-
му Духу, человеку открывается полнота 
Божества. В день Пятидесятницы Свя-
той Дух сошел на Церковь в лице апо-
столов. Поэтому Пятидесятницу назы-
вают днем рождения Церкви. Именно 
в Церкви обитает полнота Божества. 
Из Нее рождаются в жизнь люди, кото-
рые исповедуют веру в полноте, про-
свещаемые Духом Святым. Пресвятая 
Троице, Боже наш, слава Тебе!

Андрей Ахметшин,
преподаватель МинДУ
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Верные Христу: вклад детей 
новомучеников в Победу
Какой пример мы видим в лице детей новомучеников? Не известно ни 

одного случая, чтобы кто-то из них стал изменником Родины, коллабора-
ционистом, диверсантом. Но зато есть немало фактов, свидетельствующих 
о том, что многие впоследствии сражались во имя победы СССР — той Ро-
дины, для которой их родные отцы десятки лет оставались врагами народа. 
Дети репрессированных священников были лишены не только отцовской 
любви, но и спокойного детства в объятиях уверенной в завтрашнем дне 
мамы, безмятежной юности в тылу полной крепкой семьи, возможности вы-
бирать, где учиться и работать… Однако, вопреки всем потрясениям и ис-
пытаниям, они, как настоящие сыны Отечества, в нужный момент вступили 
в схватку с врагом. Примеров тому множество... 

Читая жизнеописания новомучеников, мы видим примеры служения От-
ечеству в годы Первой мировой войны. Принять участие в сражениях Ве-
ликой Отечественной многие из них физически не могли. Не только в силу 
возраста, но и по причине того, что в большинстве своем были репрессиро-
ваны и расстреляны до начала новой войны… Зато их дети стали достойны-
ми последователями своих отцов. В праздничный день 9 Мая хочется рас-
сказать две яркие истории: о вкладе в Победу балерины Юлии Хираско и о 
Герое Советского Союза Николае Новицком.

Летом 1942 года фашистские во-
йска прорвались на Северный Кавказ. 
В тяжелых и длительных боях его за-
щитники проявили исключительную 
стойкость и мужество. В числе герои-
ческих защитников Кавказа оказался 
гвардии старший сержант Николай 
Новицкий.

Конец сентября — начало октя-
бря. Оборона Туапсе была нелегкой, 
а каждый бой с захватчиками — оже-
сточенным… Целых 10 дней не ути-
хали бои у станицы Хадыженская. 
Стойкость гвардейцев постоянно 
проверялась: с неба 30 вражеских са-
молетов неустанно сбрасывали бом-
бы, время от времени обстреливала 
артиллерия, шла в бой пехота…

На одиннадцатый день была за-
хвачена станица Хадыженская, а у 
станицы Куринская прорвана обо-
рона, в результате чего два подраз-
деления оказались отрезанными от 
остальных частей. Трое суток не-
сломленные гвардейцы, заняв круго-
вую оборону, отражали атаки врага, 
после чего решились идти на прорыв.

Прорыв предстояло осуществить 
первому стрелковому батальону, в 
котором служил гвардии старший 
сержант Николай Новицкий.

10 октября 1942-го. Впереди ре-
шение нелегкой задачи — открыть до-
рогу полкам к основным силам диви-
зии, прорвав вражеское кольцо. Нужно 
взять высоту, где рядом обустроен 
укрепленный узел сопротивления.

Рота гвардейцев врывается в тран-
шеи противника. Среди них и Николай 
Новицкий. Завязывается рукопашный 
бой. Удается уничтожить четыре пуле-
метные точки, захватить радиостан-
цию и продвинуться вперед. До высо-
ты остается совсем немного…

По атакующим пустили пулемет-
ную очередь. Гвардейцы залегли. 

Гвардии старший сержант Новицкий 
решает ликвидировать пулемет: под-
ползает к дзоту и забрасывает его 
гранатами. Пулемет перестает стро-
чить, и гвардейцы снова бросаются 
покорять высоту. Снова стал стрелять 
пулемет, под пулями которого по-
гибают товарищи… Боеприпасов не 
осталось, и Новицкий мгновенно при-
нимает решение: броситься на ам-
бразуру и своей грудью закрыть ее…

Гитлеровцы сдали высоту. Оборо-
на была прорвана.

31 марта 1943 года Указом Верхов-
ного Совета СССР гвардии старшему 
сержанту Николаю Михайловичу Но-
вицкому за совершенный подвиг бес-

с т р а ш и я 
посмертно 
присвоили 
звание Ге-
роя Совет-
ского Со-
юза.

27 фев-
раля 1968 
года, через 
26 лет по-
сле геро-
и ч е с к о г о 
боя, были 
найдены, а 
позже освидетельствованы останки 
Николая Новицкого и его боевых то-
варищей. Перезахоронение произо-
шло во дворе средней школы стани-
цы Куринская. На могиле установлен 
обелиск с портретом и надписью: 
«Всегда ты будешь живым приме-
ром». Также обелиск с барельефным 
портретом был установлен в г. Велиж.

Имя Николая Новицкого носят ули-
ца г. Велиж Смоленской обл. и г. Узда 
Минской обл., тепловоз Белорусской 
железной дороги. В районном истори-
ко-краеведческом музее Узды созда-
на экспозиция и хранится фонд семьи 
Новицких. Экспозиция Узденской рай-
онной гимназии и стенд в Туапсинском 
краеведческом музее также посвяще-
ны Герою Советского Союза. 

В 2000 году, через 65 лет после 
мученической смерти, был причислен 
к лику святых его отец — священно-
мученик Михаил Новицкий…

Веришь, парень, иль не веришь, 
есть на свете чудеса. 
Поезжай в мой город Велиж, 
да в смоленские леса.
Можешь сам ты убедиться — 
нет такой другой земли:
Там девчата все — царицы, 
а ребята — короли. 
Веселил бойцов служивый, 
сыпал байки над костром:
«Не помрем — так будем живы, 
живы будем — не помрем!»

Но про жизнь, как говорится, 
не совсем он угадал, 
За кубанскую станицу 
Молодую жизнь отдал.
На мгновенье вспомнил Велиж, 
пулемет накрыв собой. 
Ты мне веришь иль не веришь, 
мой читатель молодой?
Может, зря тебя тревожу, 
не поймешь меня, сынок,
Ведь не каждый сделать может, 
что Новицкий сделать смог.

Кронид Обойщиков 

История Национального акаде-
мического Большого театра оперы 
и балета Республики Беларусь на-
чалась еще в 20-е годы ХХ века. Во 
время Великой Отечественной во-
йны многие артисты театра ушли во-
евать на фронт или стали партизана-
ми, были эвакуированы в Казахстан 
и Поволжье. Но главной миссией в 
это тяжелое время для работников 

искусства можно считать попытки 
вдохновить солдат на Победу.

18 мая 1942 года в Москве про-
шел концерт белорусских артистов 
под девизом «Жди нас, Родина, 
идем!». На концерте были представ-
лены отрывки из мировой классики 
и национальных спектаклей. В их 
числе — отрывок из балета Михаила 
Крошнера «Соловей», за постановку 
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которого театр в 1939 году получил 
право называться Государственным 
Большим театром оперы и балета. 
Ассистентом постановщика по бе-
лорусским народным танцам для 
этого балета была балерина Юлия 
Владимировна Хираско — дочь 
священномученика Владимира Хи-
раско.

Сохранилась биография Юлии 
Хираско, датированная 15 апреля 
1942 года, из которой мы узнаем не 
только о довоенных буднях и жизни 
в эвакуации в первые годы войны, 
но и год смерти отца — 1932-й. 

В служебной биографии Юлия 
открыто писала, что ее отец — свя-
щенник, и из уважения к нему сохра-
нила девичью фамилию. Смелый и 
мужественный поступок по тем вре-
менам…

Особое служение работников 
театра заключалось в создании и 
концертной деятельности фронто-
вых бригад. С марта 1943 года от 
театра выступала постоянная кон-
цертная бригада на Северо-Запад-
ном фронте. Коллектив успел дать 
138 концертов в армейских клубах 
и госпиталях, на передовой, на 
лесных полянах и площадях осво-
божденных городов и сел. Сценой 
часто служили железнодорожные 
платформы, броня танка или кузов 
машины.

Только с 4 по 22 мая 1943 года 
концертная бригада, которую воз-
главлял оперный певец, знаменитый 
тенор Исидор Болотин, муж Юлии 
Хираско, дала 30 концертов для 
бойцов Калининского фронта.

Сама же балерина Юлия Влади-
мировна Хираско выступала в бри-
гадах на обоих фронтах, за что была 
награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Подготовили Татьяна Хоменкова 
и Мария Котова,

Свято-Елисаветинский 
монастырь

Больно слышать споры, которые 
ведутся теперь регулярно вокруг Дня 
Победы. Праздник это или только 
день скорбной памяти? Были ли геро-
ями бойцы Красной армии или нет —  
ведь он защищали тоталитарную 
власть. Для большинства нормальных 
людей эти вопросы не стоят. Отече-
ство и власть — это совсем не одно и 
то же. И люди, имевшие основания не 
уважать тогдашнюю власть —  за мил-
лионы искалеченных судеб — встава-
ли на защиту родной земли.

Ярким примером является житие 
святителя Луки (Войно-Ясенецкого).
Он принял священническое и епи-
скопское рукоположение в годы, ког-
да это было равно-
ценно смертному 
приговору. Один 
из лучших специ-
алистов Советско-
го Союза в области 
гнойной хирургии, 
профессор,к нача-
лу войны уже про-
вел долгие годы в 
тюрьмах, лагерях 
и ссылках и, не-
смотря на колос-
сальное давление, 
не отрекся не только от веры, но и от 
сана.

Впервые он был арестован еще в 
начале 20-х. Допрос вел трагически 
известный кровавый чекист «това-
рищ» Петерс:

— Скажите, поп и профессор Ясе-
нецкий-Войно, как это вы ночью мо-
литесь, а днем людей режете?

— Я режу людей для их спасения, 
а во имя чего режете людей вы, граж-
данин общественный обвинитель?

— Как это вы верите в Бога, поп и 
профессор Ясенецкий-Войно? Разве 
вы его видели, своего Бога?

— Бога я действительно не видел, 
гражданин общественный обвини-
тель. Но я много оперировал на мозге 
и, открывая черепную коробку, никог-
да не видел там также и ума. И сове-
сти там тоже не находил. 

Эти слова, которые могли стоить 
тогда жизни, показывают бесстрашие 
архипастыря: у него был лишь один 
страх — Божий.

Пройдя сущий ад тюрем и лаге-
рей, он не озлобился, и уже в пер-
вые дни войны отправил телеграмму 
Председателю Президиума Верхов-
ного Совета СССР М. И. Калинину:

Я, епископ Лука, профессор Во-
йно-Ясенецкий... являясь специ-
алистом по гнойной хирургии, могу 
оказать помощь воинам в условиях 
фронта или тыла, там, где будет мне 
доверено. Прошу ссылку мою пре-
рвать и направить в госпиталь. По 
окончании войны готов вернуться в 
ссылку. Епископ Лука».

Советская власть прислушалась к 

епископу Луке, уже с октября 1941-го 
он становится главным хирургом 
Красноярского эвакогоспиталя. Про-
водит на ногах по восемь-девять ча-
сов, делая три-четыре операции в 
день, за что впоследствии будет на-
гражден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне». И не оставляет ни святитель-
ского служения (в декабре 1942 года 
епископу Луке, «не отрывая его от 
работы в военных госпиталях», Сино-
дом было поручено управление Крас-
ноярской епархией с титулом архие-
пископа Красноярского), ни научных 
трудов.

Святитель Лука (Войно-Ясенец-
кий) спас многие 
жизни бойцов Крас-
ной Армии. Спасал 
скальпелем и мо-
литвой. Так, перед 
каждой операцией 
профессор нано-
сил йодом на теле 
больного крест, а в 
операционной, не 
страшась больше-
вистских запретов, 
держал икону. Со-
служивцы профес-

сора Войно-Ясенецкого прекрасно 
знали, кем был их главный хирург. Не 
только врачом от Бога, но и право-
славным архипастырем.

Уже после Победы «За научную 
разработку новых хирургических ме-
тодов лечения гнойных заболеваний 
и ранений, изложенных в научных 
трудах «Очерки гнойной хирургии», 
законченных в 1943 году, и «Поздние 
резекции при инфицированных огне-
стрельных ранениях суставов», опу-
бликованных в 1944 году, владыке бу-
дет присуждена Сталинская премия 
первой степени. Большую часть ее 
Святитель Лука передаст советским 
детским домам. 

Последние полтора десятиле-
тия своей земной жизни святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий) был правя-
щим архиереем Симферопольской и 
Крымской епархии. Пока позволяли 
силы, владыка активно служил и про-
поведовал, продолжал консультиро-
вать военных хирургов, читал лекции 
для врачей. Но его здоровье уже было 
подорвано, и в 1955 году архиепи-
скоп Лука полностью ослеп. Однако, 
несмотря на то, что Хрущев в те же 
самые годы возобновил преследо-
вание верующих, к владыке со всех 
концов страны продолжали стекаться 
его многочисленные духовные чада. 
Авторитет владыки и любовь к нему 
были так высоки, что, несмотря на за-
преты властей, в день его похорон в 
1961 году в Симферополе пришлось 
перекрыть движение — тысячи людей 
стремились проститься с любимым 
архипастырем.

Святитель и врач
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Леонид Степанович Величко— человек знаменитый в отечественной 
медицине. Да и за рубежом его имя известно: доктор наук, профессор, 
«отец» белорусской ортопедической стоматологии, лауреат Государ-
ственной премии, автор 13 изобретений. Продолжать можно долго, и все 
это заслуженно. Что удивительно — Леонид Степанович еще продолжает 
работать со студентами, заниматься научными исследованиями. Но целью 
нашей встречи был разговор о военной юности. Сегодня историю Великой 
Отечественной трактуют по-разному. В основном — те, кто видел ее только 
в кино. А Леониду Величко довелось увидеть войну воочию, причем с разных 
«наблюдательных пунктов». Подростком он оказался на оккупированной 
немцами территории. С лета 1944 года — в рядах Красной армии. Закон-
чил воевать с тяжелым ранением, с инвалидностью. Но рук не опустил —  
да и разве можно было в 20 лет?.. Награжден орденом «Отечественной во-
йны» и 15 медалями.

Войну закончил рядовым.
В профессии - генерал 

Родился Леонид Степанович Ве-
личко в Старобине 4 августа 1925 
года. Мать была из шляхты, умело 
вела хозяйство. А отец происходил 
из крестьянской семьи. В Первую 
мировую отличился, спасая ране-
ных, был награжден Георгиевским 
крестом, затем смог выучиться на 
фельдшера. Специалистом был за-
мечательным. В 41-м Леонид за-
кончил восьмилетку. 22 июня был 
жаркий ясный день, мальчишки ку-
пались в речке и в известие о начале 
войны даже не поверили…

— Как началась война в ваших 
местах? Как немцы относились к 
местным жителям?

— Недели две было тихо, будто 
и нет войны. Старобин в стороне от 
крупных дорог. Немцы прошли мимо, 
на Минск. А потом произошла такая 
история: одна молодая женщина по-
знакомилась в Минске с немцами и 
пригласила двоих к себе в гости в 
деревню. Позже их нашли убитыми. 
Мы с отцом, дядей и братом были на 
сенокосе, когда увидели колонну не-
мецких машин, и побежали домой. 
Немцы устроили облаву. Всех жите-
лей согнали к церкви. Там сортиро-
вали. Евреев — отдельно. Каждого 
внимательно осматривали. 

Женщин и детей славянской 
внешности отпустили. Мужчин от-
вели на площадь. Несколько часов 
никто не знал, что их ждет. Потом 
сказали, что ищут — кто убил дво-
их немцев. Грозились расстрелять 
всех. Кто-то рассказал, что тракто-
рист Леша уже несколько дней ездит 
на «опеле». Обошлось…

А евреев стали избивать и заго-
нять в грузовики. В нескольких кило-
метрах от Старобина машины оста-
новили и заставили людей рыть ров. 
Потом их расстреляли и закопали. 
Одному мужчине удалось выбрать-
ся. Он вернулся домой, но в лес, к 
партизанам, почему-то не ушел. При 
следующей облаве его убили.Так что 

кто такие немцы, люди поняли…
— Как жили под властью окку-

пантов? Иногда можно услышать, 
что они были лояльными к насе-
лению.

— Немцы организовали управу, 
назначили «голову» — бургомистра. 
Это был обычный 
человек, крестья-
нин. Организова-
ли полицию, не-
которые по своей 
воле туда пошли 
служить. Обнесли 
Старобин колю-
чей проволокой; 
охраняли. Рас-
пустили колхоз, 
раздали людям 
землю, позволи-
ли растить овощи 
в огородах, даже 
корова у нас была. 
После голода, ко-
торый был в конце 
30-х, стало легче. 
Ведь даже после 
войны получали 
еду по карточкам, а до войны совсем 
голодали. Церковь открыли… (Она 
была закрыта в 30-х. Переобору-
дована в клуб. Когда рушили купол, 
один милиционер упал и разбился. 
Бог наказал — говорили тогда.) Но 
люди помнили, как их соседей уби-
вали… Многие ушли в партизаны, 
поддерживали связь с ними.

— Вы ведь тоже участвовали в 
подпольной работе?

— Распространяли с парнями ин-
формацию о положении на фронте. 
А однажды в операции пришлось по-
участвовать. К городскому голове 
приехал из Одессы племянник, Во-
лодя. Никто не знал, что он связан 
с подпольем. Он установил связь с 
полицаями, недовольными немец-
кой властью. Партизаны разгроми-
ли полицейский участок, убили 12 
немецких прислужников. Похороны 

были пышные. Снова всех согнали к 
церкви. Гробы помню синие… Там и 
сейчас это захоронение есть. Вот мы 
с другом Тадиком в толпе и раздали 
антифашистские листовки. Немцы 
не нашли, кто это сделал.

— А как освобождали Старо-
бин?

— Боев не было. Однажды, когда 
мы снова были на сенокосе, при-
бежала соседка. Кричит: «Немцы 
отступают!» Отец нас с братом от-
правил предупредить партизан. 
Пришлось плыть по реке на лодке. 
Когда вернулись в Старобин, на ме-
сте дома было пепелище. Во дворе 
обгоревший остов березы... 

— Немцы?
— Нет. Сосед, у которого два 

сына служили в полиции. Но родите-
ли наши не пострадали, успели вы-
бежать.

— Рассказывают, что Совет-
ская власть очень жестко относи-

лась к тем, кто 
жил на оккупи-
рованной терри-
тории. Ссылки, 
лагеря. Было в 
Ваших местах 
такое?

— Я помню 
суды только над 
теми, кто участво-
вал в карательных 
акциях — против 
населения, пар-
тизан. У нас были 
документы о том, 
что помогали пар-
тизанам. А уже 
через несколько 
дней в Старобин 
прибыл выездной 
военкомат и меня 

призвали в армию.
— Сразу на фронт?
— Сначала шли маршевой ротой 

под Красную Слободу. Затем в то-
варных вагонах ехали до Красного 
Берега, под Жлобин. Там примерно 
месяц были в запасном полку, обу-
чались. Бедность была ужасная — ни 
обмундирования, ни оружия. Ноче-
вали в шалашах. А потом — поездом 
в Польшу, на передний край 1-го Бе-
лорусского фронта, под Варшаву. 
Командовал фронтом маршал Ро-
коссовский — отличный стратег еще 
польской военной школы. Сколько 
он зря в тюрьмах и лагере просидел 
перед войной! Там нас распредели-
ли по боевым подразделениям. 

Прибыли мы в обносках. Помню, 
поляки смеялись: «Це солдаты? Це ж 
варъяты!» Форму нам только перед 
боем выдали. Честно надо сказать  —  
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в материальном плане очень со-
юзники выручали. Без них не знаю, 
как бы выжили. Тушенку ели амери-
канскую, обувь, шинели шили англи-
чане. Помню, шинели все серые, а 
некоторые зеленые. Их никто брать 
не хотел — думали, немцы примут 
за командиров, первыми расстрели-
вать будут.

Бои за Варшаву очень были тя-
желыми. Их называли «бои местного 
значения». Обычно сначала «катю-
ши» наступление начинали, вступа-
ла артиллерия, затем шли танки, а 
уж потом автоматчики, пехота. А тут 
немцы хитро подготовились. Спи-
лили лес. Пни высокие оставили, и 
деревья — вершинами на нас поло-
жили. Танки пройти не могут. Мы — 
вперед.

— Вы служили в подразделе-
нии автоматчиков-блокировщи-
ков. Что это значит?

— Задача — обезопасить амбра-
зуру вражеского дота при наступле-
нии. Обезвредить снайпера.

—Как Александр Матросов?
— Не всегда. Но если необхо-

димо… Мы были готовы к тому, что 
может, придется жертвовать собой. 
Так вот, тот бой. Вы когда-нибудь 
видели, как рой пчел из улья вы-
летает? Вот так густо пули летели. 
Не разогнуться. Я только стал на 
бруствер, как в ушах зазвенело. Ус-
лышал голос: «Величко, ты жив?». 
Командир меня резко втянул в окоп, 
забрал автомат и начал отстре-
ливаться. Еще немного — и было 
бы поздно: вещмешок сзади весь 
в дырках, прострелен.Пуля вошла 
в щеку, проскочила в нескольких 
миллиметрах от сонной артерии и 
осталась в шейной мышце. Хорошо, 
что бежал, согнувшись. Иначе она б 
через затылок вышла… И хорошо, 
что пуля неразрывная. Очнулся я, 
дождался темноты. Несколько ки-
лометров полз по-пластунски к сво-
им. Оказалось, из нашего взвода в 
живых только 4 человека…

— Как Вас лечили?
— Раненым помощь оказывали 

в несколько этапов. Первый — это 
санитары. Затем полевой госпи-
таль. Там фельдшер, иногда врач. 
Тяжелых отправляли в тыл. Я попал 
в эвакогоспиталь в Тулу. Там специа-
лизировались на челюстно-лицевой 
хирургии. Пока довезли — в ране 
гной. Операция, дренажи… Полгода 
в госпитале был, всяких ранений на-
смотрелся. Выписали с незатянув-
шимся свищом, дырой в щеке. Когда 
я ел, из него слюна вытекала, при-
ходилось таз подставлять. Дали ин-
валидность. Вся надежда была, что 
молодой организм справится. Так и 
вышло — примерно через год рана 
затянулась. 

—Это ранение определило вы-
бор профессии?

— Надо было учиться. На глаза 
попалось объявление о наборе в зу-
боврачебную школу. Там обещали 

общежитие. Это и 
решило. Минск ле-
жал в руинах. В об-
щежитии были две 
комнаты на шесть 
человек каждая, по-
луразвалившаяся 
печка, прогнивший 
деревянный пол. 
Но и такому жилью 
были рады. На сле-
дующий год сами 
отремонтировали 
помещение. 

Распределил -
ся после учебы в 
родной Старобин. 
Техника была при-
митивная. Материалов не хватало. 
Как-то поехал в Минск, привез с 
завода два мешка гипса… Вскоре 
встретил будущую жену, Антонину. 
Она приехала из Харькова по рас-
пределению. 

Родители советовали учиться 
дальше. Стоматологов в Минске тог-
да не готовили, Поступил на стом-
фак Киевского мединститута. Это 
была очень хорошая школа. Но жили 
бедно. Помогал мне тот самый Во-
лодя, друг еще с войны, племянник 
«бургомистра», он был в Киеве на-
чальником на железной дороге.

Вернулся в Минск. На всю Бе-
ларусь было пять стоматологов 
с высшим образованием. Но для 
специалиста вакансии не нашлось. 
Пошел преподавать в зубоврачеб-
ную школу.  В 1960 году открылся 
стоматологический факультет Мин-
ского мединститута. А работать не-
кому. Нужны были научные кадры. И 
я поступил в аспирантуру в Москву. 
Здесь встретился с профессором 
Вениамином Юрьевичем Курлянд-
ским, выдающимся ученым в обла-
сти стоматологической ортопедии. 
От него научился многому.

(Леонид Степанович показы-
вает свою кандидатскую диссер-
тацию. Пожелтевшие листы, текст 
отпечатан на машинке. Фотогра-
фии — вот человек с неправильным 
прикусом, а вот уже после лече-
ния, красивый). 

В 1967 году Величко возглавил 
кафедру ортопедической стомато-
логии в Минском мединституте (за-
нимал должность до 1993 года), стал 
главным внештатным стоматологом 
столицы (потом — главным внеш-
татным стоматологом Минздрава; 
был им четверть века). Материаль-
но-техническую базу белорусской 
стоматологии пришлось создавать 
с нуля.

В 1980 году Леонид Величко 
успешно защитил в Москве доктор-
скую диссертацию. Впервые ма-
тематически проанализировал на-
грузки на ткани пародонта. Изобрел 
конструкции ортопедических аппа-
ратов, шин и протезов.

Написал и опубликовал более 
200 научных работ, подготовил двух 

докторов и двенадцать кандидатов 
медицинских наук. Леонид Сте-
панович и сейчас читает лекции, 
консультирует пациентов, пишет 
статьи. Изучает причины непере-
носимости организмом некоторых 
материалов.

— Леонид Степанович, Вы со-
всем не отдыхаете? Возраст не 
мешает работе?

— Отдыхал я всегда немного. 
Очень рыбалку люблю. Бывало с 
внуком с самого утра уезжали… На 
даче работал, на велосипеде ездить 
любил. Машину водил до прошлого 
года. Но без работы себя не пред-
ставляю. Два года назад почувство-
вал, что рука не такая твердая, как 
раньше — прекратил лечение паци-
ентов. У меня ж в руках бормашина, 
тысячи оборотов. Стал работать над 
слепками.

— Дети и внуки по Вашим сто-
пам пошли?

— Не все в стоматологию, но ме-
дики — все. Дочь Светлана — сани-
тарный врач. Внуки — один ортопед, 
другой, как я, стоматолог.

— А с однополчанами встреча-
етесь?

— Никого уже не осталось. Нас 
всего шестеро вернулось из тех, кто 
призывался из Старобина… Очень 
близким другом был художник Вик-
тор Протасеня, вот и портрет мой 
его работы (показывает)…

— А как День Победы будете 
праздновать? На парад пойдете?

— На парад уже тяжело. Пару лет 
назад меня на параде в кузове гру-
зовика возили (смеется). А празд-
новать, конечно, буду. А как же? С 
семьей.

Поздравляю с наступающим 
праздником. Желаю здоровья. Ле-
онид Степанович собирается на ра-
боту. Созданная его усилиями сто-
матологическая клиника на улице 
Сухой, где проходят практику сту-
денты мединститута, совсем неда-
леко от дома. А я ухожу с чувством 
искреннего восхищения человеком, 
который умеет ценить каждую мину-
ту жизни.

Беседовала Елена Михаленко
Фото с сайта журнала 

«Медицинский вестник»
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Детям

После Своего воскресения Иисус 
Христос сорок дней являлся Своим 
ученикам, проводил с ними время, 
беседовал, обедал с ними. На соро-
ковой день Он вышел с ними из го-
рода, поднялся на небольшую гору — 
Елеон. Там Он в последний раз долго 
говорил с ними, благословил их, ска-
зал им, что они будут по всему миру 
проповедовать (рассказывать) о Нём, 
но сейчас должны остаться в городе 
Иерусалиме и все вместе ожидать 
особенного события, особенной по-
мощи, обещанной им Богом (Бог по-
шлёт на них Святого Духа). Кончив 
говорить, Христос поднял руки, бла-
гословил их, и они увидели, как Он 
поднимается, возносится на небо, и 
облако спрятало Его от их глаз. 

Ученики стояли и смотрели на 
небо, и тогда им явились двое Ан-
гелов в белых блестящих одеждах и 
сказали им: 

— Что вы стоите и смотрите? Ии-
сус Христос вознёсся на небо, и когда 
наступит этому время, Он опять вер-
нётся. 

После этого ученики возвратились 
в Иерусалим и стали там вместе ждать 
обещанного особенного события — 
сошествия Святого Духа.  ВОЗНЕСЕ-
НИЕ ИИСУСА ХРИСТА мы и празднуем 

в сороковой день после Пасхи. 
Все ученики стали жить вместе в 

Иерусалиме, ожидая обещанного Го-
сподом события. 

На десятый день после Вознесе-
ния Иисуса Христа на небо наступил 
иудейский праздник Пятидесятницы 

(праздник в память того, как Бог дал 
людям десять правил, десять запо-
ведей о том, как надо жить). Ученики 
и Матерь Божия были все вместе в 
одной горнице (комнате). Было по на-
шему времени около восьми часов 

Вознесение и Троицын день
утра. Вдруг раздался шум с неба, как 
от сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились, и появились 
огоньки, как огненные языки, и остано-
вились по одному над каждым из них. 
И каждый из учеников почувствовал, 
что он полон Духа Святого, и они стали 
славить Бога на разных языках, кото-
рых не знали раньше. 

Услышав сильный шум ветра, на-
род собрался перед домом, где были 
ученики Христовы. В толпе были люди 
из разных стран, и они никак не могли 
понять, как ученики говорят с ними на 
их родных языках. Тогда один из уче-
ников, Пётр, обратился к толпе и стал 
рассказывать им об Иисусе Христе: 
как люди распяли Его, как Он воскрес 
из мёртвых и вознёсся на небо и как те-
перь с неба сошёл на них Святой Дух.

Услышав слова Петра, люди 
взволновались и стали спрашивать: 

— Что нам делать? Пётр объяснил 
им, что они должны покаяться — по-
жалеть обо всём плохом, что они де-
лали, и креститься. И в этот день мно-
го, много людей стали христианами, 
крестились. 

Так началась на земле ЦЕРКОВЬ 
ХРИСТОВА. 

София Куломзина, из книги  
«Закон Божий для самых маленьких»

Воскресная школа Свято-Елисаве-
тинского монастыря. Тут сегодня — те-
атр. Каждый зритель идет за актерами в 
прекрасный мир любимой книги Элинор 
Портер. Актеры непринужденно, гра-
циозно уводят нас в жизнь Полианны. 
Двадцать участников, маленькая сцена, 
кроха Полианна радуется, несмотря на 
неприятности! Спектакль потряс. И мы 
хотели узнать, как удалось нашим ровес-
никам достичь такого мастерства. Каж-
дый желал бы хоть раз побывать за теа-
тральными кулисами. И нам это удалось.

— Моя подруга заболела и лежала в 
больнице, — поведала Мария Зыскина, 
которая играла тетю Полли. — Я дума-
ла о ней, и вспомнила о книге «Поли-
анна»: девочка радовалась, несмотря 
на трудности, и учила радоваться всех 
вокруг. Я тут же позвонила своей под-
руге и сказала: «А ты знаешь, тебе нуж-
но радоваться!» «Чему?!» — удивилась 
она. «Ты должна найти причину. Про-
сто радуйся».С тех пор и я решила ра-
доваться, как Полианна. И знаете, это 
очень помогает.

13-летняя Маша, веселый человек 
с прекрасными рыжими волосами, чу-
десно справилась со своей ролью и 
передала характер и образ мисс Ха-
рингтон. Юной актрисе нравится то, 
чем она занимается. Она любит играть 

и главные, и второстепенные роли. И 
гордится своим преподавателем Алек-
сандром Ждановичем. 

— Александр сумел создать на за-
нятиях душевную атмосферу, мы все 
дружим. Он умеет найти индивидуаль-
ный подход к каждому. И совсем не сму-
щает, что в студии занимаются дети со-
вершенно разные по возрасту и уровню 
подготовки. 

Еще мы взяли интервью у 13-летне-
го Гоши Иванского:

— Тебе понравилось, как ты и твои 
друзья играли сегодня в спектакле?

— В основном, да, но были малень-
кие недочеты. Многие дети, младшие, 
отвлекались. У каждого были ошибки. В 
целом, нам есть, куда стремиться.  

— А сколько вы готовили спектакль?
— Шесть  месяцев. Профессиональ-

ные спектакли готовятся куда дольше. 
9-летняя Настя Баститская блестя-

ще вошла в роль Полианны, она такая 
же активная и задорная. Мы заметили, 
что маленькая актриса  смелее и раско-
ванней на сцене, чем в жизни. Ей легко 
играть и учить слова, она любит театр. 
Занимается Настя около 4 лет, играла 
уже во многих спектаклях, не удиви-
тельно, что ей доверили главную роль.

Мы узнали, что за кулисами не все 
так спокойно и гладко, как на сцене. Там 

царит суета и волнение ожидания свое-
го выхода. А после спектакля —ликова-
ние актеров. 

Александр Жданович поздравлял 
всех с сыгранным спектаклем и объявлял 
свежие новости. Актеры разрезали торт. 
А мы решили оставить их наслаждаться 
победой. Мы узнали так много интерес-
ного об этой «маленькой закулисной пла-
нете»! И хотим пожелать всем читателям 
радоваться жизни, как Полианна. 

Кристина Котляр и 
Арина Вильчинская 

(обеим 11 лет)

По следам Полианны, 
или что скрывается за кулисами



        №5 (226) май 2018  / 9

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
 с порталом БрайЛенд 

Международного творческого 
объединения  детских авторов.  

Главный редактор портала Константин Вуколов

поговорили...
Жил-был голубой зонтик. Голубой-

голубой. Даже в самую ненастную се-
рую погоду — а другой погоды зонтик 
и не знал — он казался ярким и весе-
лым. Зонтик очень любил свою рабо-
ту зонтика. Каким бы сильным ни был 
дождь, ни одной самой маленькой до-
ждинке не удавалось  упасть на хозяйку 
зонтика. Он не позволял. Вернувшись 
домой, зонтик любил посушиться, по-
греться у батареи. А потом его закры-
вали, прятали в шелковый чехол, и он 
спал до следующего дождя. 

Однажды, когда зонтик сушился, 
к нему подошла кошка. Она долго 
смотрела на мокрый зонтик, а потом 
сказала: 

— Странный у тебя вкус. Гулять 
под дождем. Каждый знает, что нет 
ничего лучше солнца. 

— Я не просто гуляю,— зонтик 
покачался на своих растопыренных 
спицах, — я провожаю хозяйку. Я не 
боюсь дождя. А вот это... Как ты ска-
зала? Солнце, что ли? Как это? Я его 
не знаю. 

— Как?! — Кошка широко раскры-
ла зеленые с желтыми крапинками 

глаза. — Как?! Ты не знаешь солн-
ца? — Кошка чуть не задохнулась. 

— Нет, — спокойно ответил зон-
тик, — никогда не встречались. 

— Да ты что! — Кошка вытянула 
шею, задергала хвостом. Она чуть из 
себя не вылезла. — Ты что! Ты куда же 
смотришь, когда гуляешь?! 

— Ну... — ничуть не смущаясь, 
принялся объяснять зонтик. — Иногда 
в небо, иногда в луже свое отражение 
рассматриваю. 

— Вот! — обрадовалась кошка. — 
Вот, вот. Смотришь в небо. А в небе, 
голубом-голубом... 

— Постой, — перебил ее зон-
тик, — с чего ты взяла, что небо голу-
бое? Небо серое. 

И поскольку кошка совсем онеме-
ла от растерянности, продолжал: 

— Ну, да. Серое. Совсем как ты. 
— Ты?.. — зашипела кошка. — Что 

такое! — Она аж закашлялась от воз-
мущения. — Что такое говоришь?! Го-
лубое оно! Голубое! Как ты. 

 Оба помолчали. Раздумывали о 
чем-то. Потом кошка вздохнула и по-
пыталась начать сначала. 

— Так вот, — мягко заговорила 
она, — в небе живет солнце. Оно зна-
ешь какое?! Оно... Оно такое... Оно... 
Ну... Светит! — Кошка наклонила го-
лову набок. Она не была уверена, 
что объяснила понятно. Но, кажется, 
ошиблась. Зонтик все понял. Как мог. 

— Ясно, — кивнул он, — теперь я 
все понял. Только ты неправильно го-
воришь. Это называется не солнце, 
это называется фонарь. А точнее, фо-
нари. Их много, — просто и уверенно 
сказал зонтик. Так уверенно, что кош-
ка смогла только шепотом ахнуть и, 
пятясь, уйти.   «Странная она, — поду-
мал зонтик, — так все перепутать...» 

А кошка сидела на своем коврике 
и пыталась хоть что-нибудь понять. 
Может быть, и поняла.

Наталья Абрамцева

ДВА ИВАНА

 Давным-давно была война.
Прошли года,
И всё же
Про те лихие времена
Никто забыть не должен.
 
Гремели грозные бои,
Строчили автоматы...
Сражались прадеды мои,
Советские солдаты.
 
Ушли из мирных добрых лет
В суровые туманы
И мамин дед, и папин дед — 
Два молодых Ивана.
 
Один с победою домой
Вернулся в 45-м.
Остался навсегда другой 
На той войне проклятой.
 
...Сегодня в городе  парад.
И мы там были с дедом.
Салюта праздничный наряд
Раскрасил День Победы.
 
Готов поклясться я,  друзья,
Что очень сильным стану.
И очень храбрым буду я — 
Как прадеды Иваны.

Марина Мишакова

ДОЖДЬ ВЕСЕННИЙ

Не беда, что солнца нет,
небо тихо плачет,
У весеннего дождя
важные задачи;

Растопить в ложбинках снег,
мир умыть, расцветить,
Сонным водам дать разбег,
каждый куст приветить.
Чтоб звенело всё вокруг,
пело и журчало!
Дождь весенний — добрый друг
и тепла начало. 

Елена Серанова

НЕ УХОДИ!

Я встретил сегодня собаку мечты —
И весь оробел от ее красоты…
 
С ушами, хвостом и смешным языком,
Была она теплой и пахла щенком!
 
И нос ее мокрый медалькой блестел…
Ах, как же давно я такую хотел!
 
А глаз ее черных бездонная гладь
Как будто сказала: 
         «Не бойся! Погладь!».
 
Мы съели один бутерброд пополам,
Носились по всяким собачьим делам:
 
Искали в траве потайные следы,
Потом из колонки попили воды…
 
Я гладил ее, прижимая к груди.
Собака ответила:
         — Не уходи…

Ксения Валаханович

ВАЖНЫЕ ДЕЛА
Солнце поднимается
В добром настроении.
Бодро принимается
За дела весенние:
Землю обнимает 
Тёплыми руками,
А потом играет
В прятки с облаками.

Надежда Радченко

ОДУВАНЧИК
 
Одуванчик золотой,
На желток похожий,
Говорят, цветок простой,
Но зато он может
Превратиться в пышный шар
Семечек пушистых,
Дунь — пушинки закружат,
Как парашютисты!

Елена Овсянникова

ГОСТЬ
Слышу топот быстрых ножек —
Это снова серый ёжик,
Очень милый, чуть колючий,
Заглянул к нам — друг мой лучший.
Дам из блюдца молока
И скажк ему: «Пока!»

Елена Михаленко
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Насильно введенная в Речи Поспо-
литой в 1596 г. церковная уния держа-
лась благодаря государственной под-
держке католических властей. Первые 
униатские митрополиты Михаил Рагоза 
и особенно Ипатий Потей прилагали 
немалые усилия, чтобы в унию перехо-
дили священники. Различными репрес-
сивными мерами им удалось привести 
к этому значительную часть духовен-
ства. Однако и по прошествии двух де-
сятков лет уния держалась еще весьма 
непрочно. Неоднократно представите-
ли православной шляхты 
и украинские казаки под-
нимали на сеймиках и сей-
мах требование уничто-
жить унию. Общественное 
волнение, обусловленное 
ее введением, не прекра-
щалось.

В инструкции папско-
му нунцию в Польше Джо-
ванни Ланчеллоти 1622 г. 
говорилось: «Фактически 
существуют епископы и пастыри-униа-
ты, но они почти без паствы и к тому же 
они опасаются, чтобы их не изгнали из 
их епархий и чтобы они не были лишены 
церквей, отобранных у православных 
и им переданных». А предшественник 
Ланчеллоти, нунций Козимо де Торрес, 
писал в своем донесении в Рим в 1622 г.: 
«Мало русинов переходит в унию и пре-
пятствия в их обращении больше, чем в 
обращении лютеран и кальвинистов».

В связи с таким шатким положени-
ем унии нужна была не только внешняя 
поддерживающая сила в лице польско-
го короля Сигизмунда III и сенаторов, но 
также и внутренняя опора. Такой опорой 
с точки зрения нового униатского митр. 
Иосифа Вельямина Рутского (1613-
1637) стало униатское монашество, ре-
организованное им в 1617 г. по образцу 
католического ордена иезуитов в орден 
базилиан. Необходимость каких-то ор-
ганизационных мер была очевидной, 
т.к. многочисленные монастыри запад-
норусской Церкви с введением унии 
находились в упадке из-за отсутствия 
монахов. По свидетельству упомянутого 
выше нунция Торреса, монахов во всех 
униатских епархиях было не более 200 
человек, в то время как православных в 
одном Киеве было 800.

Свое название базилиане получили 
от имени св. Василия Великого († 379), 
одного из основателей восточного мо-
нашества, известного своим уставом 
для общежительных монастырей. Од-
нако от восточной традиции базилиане 
сохранили весьма немного. Если для 
православных иноков главным стремле-
нием остается уклонение от мирских за-
бот и уединенная жизнь по любви к Богу, 
то для униатского монашества главной 
задачей было поставлено спасение 

ближних путем распространения и ут-
верждения святой веры, т.е. унии. Это 
значит учить, проповедовать, совер-
шать исповедь. Особенно базилиане 
стремились обучать детей светских лиц, 
хотя строгие правила восточного мона-
шества не одобряют размещение школ 
при монастырях. Монашеская дисци-
плина в базилианском ордене также от-
личалась от традиционной православ-
ной. Например, униатские монахи могли 
три раза в неделю вкушать мясо. Если 
в православных обителях соблюдение 

богослужебного устава служит приме-
ром благочестия, то базилиане первы-
ми встали на путь искажения восточных 
обрядов, несмотря на все запрещения 
делать это, неоднократно произноси-
мые на их же соборах (конгрегациях).

Видимым отличием базилиан от 
восточного монашества было особое 
орденское устройство, заимствован-
ное от иезуитов. Если православные 
монастыри, как правило, подчиняются 
духовной власти местного епископа 
или митрополита, то во главе всех ба-
зилианских монастырей стоял особый 
начальник — выборный протоархиман-
дрит. Все базилианские монастыри, 
находившиеся на территории Великого 
княжества Литовского, объединялись 
в одну провинцию (в честь Св. Троицы) 
и не зависели в своем управлении от 
местных архиереев. Для рассуждения 
о важнейших делах ордена и выбора 
должностных лиц каждые четыре года в 
одном из монастырей провинции соби-
рались генеральные конгрегации (собо-
ры). На них мог присутствовать и митро-
полит как глава униатской церкви. Свою 
помощь протоархимандриту оказывали 
другие выборные лица: секретарь (вел 
протоколы конгрегаций), советники 
(консульторы) и провинциал (викарий 
протоархимандрита, производивший 
осмотр монастырей). Глава базилиан-
ского монастыря, т.н. «Старший», в от-
личие от правил восточного монаше-
ства, избирался на определенный срок 
(четыре года). При нем также состав-
лялся совет по управлению монасты-
рем, куда входили монитор или ревни-
тель (оценивал решения старшего и мог 
критиковать их), блюститель (наблюдал 
за жизнью монастырской братии и со-
общал об открывшихся недостатках). В 

монастыре также были и другие долж-
ности: проповедник, духовник, эконом, 
наместник (викарий Старшего), келарь 
(кладовщик), привратник, библиоте-
карь. Желающие вступить в монаше-
ство готовились к этому определенный 
для каждого особый срок в качестве но-
вициев (послушников, новоначальных).

Особенностью монастырского укла-
да был обычай ежегодно в день памяти 
св. Василия Великого возобновлять мо-
нашеские обеты безбрачия, послуша-
ния и нестяжания (в православных оби-
телях обеты даются один раз).

Характерной чертой униатского 
монашества было выделение и че-
ствование тех, у кого были должности 
и священнические степени (клирики). 
Простые монахи, выполнявшие в мо-
настыре черные работы, зачастую не 
умевшие ни писать, ни читать, счита-
лись низшими в монашеской иерархии 
(т.н. лаики, ремесленники). Они отлича-
лись своим внешним видом от клириков 

и приносили особый обет 
об отказе вступать в духов-
ные степени.

Внутренняя жизнь мо-
нашеского ордена должна 
была оставаться совер-
шенной тайной для посто-
ронних. Никакие жалобы и 
конфликты не могли выно-
ситься за стены монасты-
ря. Ослушников ожидали 
строгие наказания в виде 

заключения в темницу и последующего 
ограничения прав. Правила такого рода 
охраняли видный статус базилиан в уни-
атской церкви.

Организованное таким образом уни-
атское монашество выдвигалось в унии 
на первое место. Белое духовенство 
заметно уступало монашеской братии 
и по материальной обеспеченности, и 
по уровню образования. Правда, митр. 
Иосиф Рутский предполагал создать 
среди него своего рода духовную эли-
ту и даже ввести целибат для белого 
духовенства. Для соответствующего 
образования и воспитания в Минске в 
1626 г. предполагалось открыть семи-
нарию. Однако собранная на семина-
рию большая сумма пошла на военные 
расходы из-за казацких выступлений, и 
она так и не была открыта. Базилиане 
приложили все усилия, для того чтобы 
остаться единственным духовным ли-
дером в унии. Постепенно в их руках 
сконцентрировались все имения, пред-
назначенные для заведения школ и со-
держания священнических советов при 
епископских кафедрах (капитулов).

Получившее самостоятельное 
управление униатское монашество 
получило привилегированное поло-
жение в униатской церкви. Из его ря-
дов выходили будущие митрополиты 
и епископы, их ближайшие помощни-
ки (викарии-коадьюторы). Сами же 
базилиане были открыты для вступле-
ния в свой орден монашествующих 
католиков-латинян. Таким образом, 
внутри унии образовался своего рода 
духовный костяк из людей, державших 
в своих руках ключевые должности и 
бывших при этом самыми ревностны-
ми приверженцами католичества.

Священник Алексий Хотеев

В этом году Белорусская Православная Церковь вспоминает митрополита 
Иосифа (Семашко). (См № 1). Главная его заслуга состояла в том, что мирным 
путем он вернул в Православие из унии тысячи верующих. Чтобы понять, в какой 
исторической обстановке это происходило, необходимо сначала разобраться: 
что же такое уния, кому она была нужна и что принесла народу. Школьные учеб-
ники не дают четких ответов на эти вопросы. А в последнее время стали распро-
страняться весьма далекие от правды теории об «исконной» приверженности 
белорусов униатству. Продолжаем ряд публикаций, призванных помочь разо-
браться в непростой церковной истории 17-19 века.

Главная 
опора унии
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Литературная гостиная

ХРАМ
На высокім пагорку,
 на месцы пачэсным 
Пасля крэснага ходу
 І службы набожнай, 
Першы камень
 пасвенчаны быў урачыста, 
Першы камень закладзены
 Храма святога.

Быў узведзены Храм
 не за дзень, не за месяц, 
Не за год — не на год
 будавалі святыню, 
А навечна, бо вечная
 прага да Бога, 
Як Зямля наша вечная,
 вечнае сонца.

Для сябе будавалі,
 для многіх нашчадкаў
Тых, што будуць ісці
 праз стагоддзі да Храма, 
Будуць піць, наталяцца
 з гаючай крыніцы, 
3 той крыніцы,
 што верай у Бога завецца.

Прад іконай Прачыстае
 Боскае маці, 
Прад іконай Тварца,
 перад іканастасам, 
Пад высокім і велічным
 купалам Храма 
Пачалі адбывацца
 дзівосныя з'явы:

У знямоглага — раптам
 з'яўляліся сілы,
Хто марнеў у адчаі —
 знаходзіў надзею, 
Хто ад злосці кіпеў —
 з дабрынёю пазнаўся, 
А ў душы вырасталі
 нябачныя крылы.

Да людзей завітала
 спагада і згода,
Прачыналася ў кожным
 любоў і павага,
Пуцяводнаю зоркаю
 стала сумленне —
I цягнуліся людзі
 ў Храм, у святыню.
— Не забі!
— I не крадзь!
— I не сведчы ілжыва!
— Ушаноўвай бацькоў!
— Узлюбі чалавека! 
Паважай і зямлю,
 на якой нарадзіўся, 
I мінулага спадчыну!.. —
 чулася з Храма.

Сяргей Фёдаравіч Давідовіч — паэт, 
празаік, мастак, грамадскі дзеяч. Ён правёў 
больш за 40 персанальных выстаў у розных 
краінах свету. С благаславення мітрапаліта 
Мінскага і Слуцкага Філарэта ў 2006 годзе 
распісаў храм у гонар святых апосталаў Пя-
тра і Паўла ў вёсцы Жукаўка Мінскага раёна. 
У мінулым годзе Сяргей Давідовіч прадставіў 
ужо сёмы том сваіх твораў. Духоўная тэматы-
ка займае сярод іх важнае месца.

МАЛІТВА
Слава! 
Слава Айцу!
Сыну!
Духу Святому! 
Ды адхлыне смуга!
 Да пачуе нас Бог! 

Ды засвеціцца
 кожнаму лёсу і дому
Усявышні, хто смерцію
 смерць перамог!

Сёння вера святая —
 святло сярод ночы!
Паратуе яна,
 дапаможа ў бядзе. 
Той, хто з верай жыве,
 той ніколі не збоча 
3 пуцявішчы, якая
 да Бога вядзе.

Хай ачысціць нам душы
 высокая вера, 
Каб адкрыліся сэрцы
 святлу і дабру, 
Каб ніколі не глянулі
 поглядам звера 
Вочы брата — 
  на брата,
 сястры — 
  на сястру!

Дай нам мужнасці, 
 Божа,
  назад азірнуцца, 
Каб заблытаны час
 зразумець, ацаніць, 
Памянуць убіенных
 і шчыра жахнуцца, 
I пакаяцца так,
 каб па-новаму жыць.

Заблудзіліся мы...
 Дай нам, Бог, разуменне, 
Што дарога да Храма —
 дарога з дарог. 

Ды аблегчыць
 збалелыя душы 
  маленне! 
Ды ўваскрэсне любоў!
 Ды пачуе 
  нас 
           Бог!

Святую 
Софию 

восхвалим!
По традиции в минском приходе в 

честь св. блгв. княгини Софии Слуцкой 
ярким фестивалем отпраздновали день 
рождения небесной покровительни-
цы. Софья Юрьевна Олелько-Радзивил 
родилась 1 мая (14 по н. ст.) 1585 года. 
Немало совершила она для просвеще-
ния своего края, прославилась и дела-
ми милосердия. В нелегкие годы, когда 
православных на белорусских землях 
силой заставляли переходить в унию, 
княгиня добилась права сохранять на 
Случчине веру отцов. Мощи святой Со-
фии покоятся в минском кафедральном 
Свято-Духовом соборе. А выстроенный 
по уникальному проекту храм в Кура-
совщине стал первым в мире, посвя-
щенным этой белорусской святой.

Открыли праздник протоиерей Сер-
гий Комлик, благочинный 6-го минского 
округа, и настоятель прихода св. Софии 
протоиерей Анатолий Мозолевский. 

Праздник проходил в дни, когда 
еще празднуется Пасха, и тема Вос-
кресения Христова определяла со-
держание большинства выступлений. 
Также рефреном звучала тема дня По-
беды — скорбь о погибших и молитва 
за мир на родной земле.

 Духовные песнопения исполнили 
хоры храма св. Софии и  прихода свт. 
Николая Японского,  хор «Радуйся» Свя-
то-Елисаветинского монастыря, испол-
нивший тропарь Пасхи на семи языках 
мира. Вокальные коллективы уступали 
«сцену» на крыльце храма инструмен-
талистам, а те — хореографическим ан-
самблям. Выступали учащиеся обще-
образовательных и музыкальных школ. 
Звучали стихи поэтов Елены Михален-
ко, Елизаветы Полеес, Ольги Шпакевич. 
Духовные песни исполнил дуэт Евгения 
и Елены Пименовых. 

Ярким эпизодом фестиваля стали 
выступления рыцарских клубов. Они 
продемонстрировали приемы боя вре-
мен Софии Слуцкой. Запоминающим-
ся финальным аккордом стали песни 
в исполнении солиста Национального 
академического народного оркестра 
Беларуси Игоря Задорожного.

Погода была на редкость солнечная, 
под стать настроению собравшихся 
прихожан храма и жителей микрорайо-
на. Основные организаторские заботы 
взяла на себя секретарь прихода св. 
Софии Слуцкой, член Союза писателей 
Беларуси Тамара Левишко. 
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Витязь на распутье, 
или как выбрать правильную 
професссиональную дорогу 

— Инесса Ароновна, что можно 
посоветовать родителям выпускни-
ков в такой ответственный период? 
Зачастую люди мечутся, не зная, 
кого слушать и что выбрать.

— Конечно, можно и нужно об-
ратиться к специалистам по проф-
ориентации, но понятно, что главные 
решения все равно принимаются 
в семье. При этом, как ни странно 
и чтобы нам, взрослым, ни каза-
лось, но окончательный осознан-
ный выбор за нашим выпускником, 
а у всех остальных членов семьи 
в этом случае «голос совещатель-
ный». Итак, на какие всем понятные 
качества личности будущего абиту-
риента стоит обратить внимание? 
Во-первых, в каких областях науки 
(школьные предметы) или практи-
ческой деятельности будущий аби-
туриент был успешен? (Это актуаль-
ные способности или основной ключ 
для принятия решения). Во-вторых, 
стоит поговорить о жизненных пла-
нах (куда планирует идти учиться 
или работать, как представляет бу-
дущую сферу профессиональной 
деятельности, какие видит препят-
ствия на пути к цели). В-третьих, 
важно обсудить, что еще опреде-
лило выбор конкретной профес-
сии. Возможно, она хорошо опла-
чивается, и при этом соответствует 
способностям и интересам. Иногда 
семья предполагает, что профессия 
пользуется спросом и будет легко 
найти работу. Любая из этих при-
чин очень важна, но известно, что 
чем более «высокими» мотивами 
руководствуется человек в своем 
выборе (например, помощи людям 
или самореализации), тем труднее 
и болезненнее для него отказ от на-
меченных планов и тем больше пре-
пятствий человек готов преодолеть 
на пути к намеченной цели. 

— Сегодня общество достаточно 
прагматично. Даже молодые люди 
чаще думают о рентабельности про-
фессии, чем о призвании.

Чем ближе конец учебного года в школах и гимназиях страны, тем 
острее во многих семьях встает вопрос, вынесенный в заглавие статьи. 
В отличие от многих других семейных проблем, решение которых можно 
«законсервировать» и отложить на потом, профессиональную траекторию 
девяти- и одиннадцатиклассника надо разработать «здесь и сейчас». И мо-
лодые люди, и их родители бояться ошибиться: ведь решение повлияет на 
будущую жизнь. Как счастливы те, кто занимается любимым делом, и как 
трудно, когда работа в тягость! Что же должно быть определяющим: жела-
ние, способности или востребованность профессии? Своими мыслями де-
лится практический психолог Инесса Ганкина.

— Когда основной причиной для 
выбора конкретной профессии яв-
ляется желание хорошо зарабаты-
вать, то поле выбора «профессии 
мечты» на сегодняшний день обыч-
но сужается до сферы экономики 
или IT-технологиями. Однако глав-
ная проблема ориентировки на вы-
сокие доходы заключается в том, 
что экономика и компьютерные тех-
нологии «показаны» людям, у кото-
рых ведущей сферой деятельности 
по одному популярному тесту ока-
жется сфера «человек – знак» или 
«человек – техника». Но ведь есть 
еще типы профессий «человек – че-
ловек», «человек – художественный 
образ», «человек – природа». Люди 
такого типа «завянут», сидя за ком-
пьютером или в офисе. В «защиту» 
гуманитариев скажу, что мне из-
вестны неединичные случаи востре-
бованности и хороших заработков в 
сфере психологии, культуры, и что 
вообще непредставимо — филосо-
фии. Просто эти молодые люди пра-
вильно выбрали «свой» путь.

— Возможность дать детям хоро-
шее образование сильно зависит от 
того, где живет семья, какие доходы 
у родителей. Обидно, когда это су-
жает выбор профессии. Ведь на пре-
стижные специальности выделяется 
мало бюджетных мест.

— На выбор профессии, конечно, 
могут серьезно повлиять матери-
альные условия семьи. Порой планы 
юноши или девушки рушатся из-за 
ограниченного семейного бюдже-
та. Мне кажется, что эта причина ни 
в коей мере не должна навсегда за-
крыть путь к любимому делу. Воз-
можно, он просто окажется более 
длинным — сначала получаем более 
или менее близкую профессию, а 
потом учимся на вечернем или за-
очном отделении университета или 
академии. Кстати, во всем мире и 
в нашем обществе тоже становит-
ся популярным получать несколь-
ко образований. Это связано не с 

«коллекционированием дипломов», 
а с постоянным повышением тре-
бований к современному работни-
ку. Хорошо сочетаются инженерное 
и экономическое образование, или 
образование в сфере IT-технологий 
с лингвистическим или художествен-
ным (последнее особенно популярно 
для разработчиков компьютерных 
игр и сайтов). Вообще-то, при выбо-
ре профессии следует осознавать, 
что она скорее всего станет только 
первой на протяжении длинной про-
фессиональной жизни. Техника, тех-
нология, сам стиль жизни меняются 
настолько быстро, что постоянно 
возникают потребности во все но-
вых и новых знаниях и умениях, что 
приводит к возникновению и бурно-
му развитию целых отраслей знаний 
и сфер деятельности, и, соответ-
ственно, — к постепенному угаса-
нию других сфер. Представить себе 
перспективу развития человечества 
трудно даже на ближайшие десять 
лет, а тем паче невозможно на сорок 
лет профессиональной деятельно-
сти сегодняшнего абитуриента. 

— Наверное, это даже лучше по-
нимают подростки, чем родители. 
Старшему поколению лучшим аргу-
ментом кажется собственный опыт, 
а сейчас это часто не оправдывает 
себя. 

— Очень часто взрослым кажет-
ся, что в выборе профессии поможет 
опыт семьи и близких друзей. Одна-
ко он может сыграть как позитивную 
(возможности получения первого 
рабочего места, лучшие стартовые 
возможности для карьерного роста), 
так и негативную (резкое сужение 
круга выбора профессий, чрезмер-
ная надежда на чужой опыт и ресур-
сы, а значит перекладывание ответ-
ственности за собственную жизнь на 
чужие плечи) роль. У каждого чело-
века есть свои особенности: состо-
яние здоровья, темперамент, стрес-
соустойчивость, умение общаться с 
большим количеством незнакомых 
людей. Эти особенности играют роль 
при выборе многих профессий, но в 
определенных сферах могут быть 
решающими. Если юноша и девушка 
поставят перед собой определенные 
цели, то можно улучшить состояние 
здоровья, повысить коммуникатив-
ные способности и устойчивость к 
стрессу. Но следует помнить, что 
глубокий интроверт и меланхолик 
никогда не станет легким в общении 
сангвиником, т.к. темперамент  не 
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воспитывается, а дается человеку 
при рождении. 

И, наконец, последний, но отнюдь 
немаловажный внешний фактор вы-
бора первой профессии — возмож-
ность получения качественного об-
разования или профессиональной 
подготовки в доступном и приемле-
мом для абитуриента и его семьи ме-
сте (в своем городе, в другом горо-
де родной страны, в другой стране). 
Доступность и приемлемость опре-
деляются не только материальны-
ми возможностями, о чем речь шла 
выше, но и степенью «взрослости» 
вашего сына или дочери. Ведь вы 
не сумеете контролировать ответ-
ственное отношение к обучению на 
расстоянии (это бывает сложно даже 
дома), и все ваши усилия и матери-
альные затраты могут «разбиться» на 
рифе первой заваленной сессии.

— Сделать выбор — важный шаг. 
Но за ним следует подготовка к по-
ступлению и учебе, сама учеба, по-
рой нелегкая.

— Итак, вы взвесили все «за» и 
«против», трезво проанализирова-
ли внешние и внутренние факторы, 
спокойно представили свои дово-
ды молодому человеку и позволили 
ему сделать собственный выбор с 
учетом имеющихся непреодолимых 
на сегодняшний день ограничений. 
И, главное, приняли без упреков и 
запугиваний выбор нашего абитури-
ента. Ведь стоит осознать, что сда-
вать ЦТ, серьезно готовиться к кон-
курсным экзаменам, порой уезжать 
из привычной атмосферы родного 
дома, учиться жить с чужими людь-
ми, отвечать за свои провалы при-
дется именно ему или ей — вчераш-
ним школьникам. Не зря психологи 
говорят о сложностях адаптации к 
студенческой жизни, о депрессиях 
и конфликтах, приводящих порой к 
серьезным нарушениям здоровья. 
А еще хорошо изучен эффект разо-
чарования в выбранной профессии, 
который подстерегает многих сту-
дентов третьего курса. Ваши волне-
ния и переживания вполне объясни-
мы, но задача любящих родителей 
не нагнетать атмосферу, а в любой 
ситуации (провала на вступитель-
ных экзаменах, ухода из института в 
середине третьего курса или после 
первой сессии) поддержать вашего 
«неудачника», ибо никто не знает, 
что лучше. Я намерено взяла слово 
«неудачник» в кавычки, потому что 
лучше отказаться от неправильно 
построенной траектории в начале 
профессионального пути, чем му-
читься, наживая психологические 
деформации и профессиональ-
ные заболевания всю оставшуюся 
жизнь. Каждый человек имеет право 
на ошибку, помочь ее исправить — 
серьезная задача любящих близких.

В завершение нашего разговора 
я от всей души желаю всем абитури-
ентам правильного выбора и удачи 
на вступительных экзаменах. 

Беседовала Елена Михаленко

10 мая на 76-м году жизни отошла 
ко Господу настоятельница жен-
ского православного монастыря в 
честь Архистратига Божия Миха-
ила г. Глубокое Полоцкой епархии 
игумения Анфиса (Шевердяева). 
Архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий совершил Панихиду по но-
вопреставленной игумении Анфисе.

Матушка Анфиса приложила не-
мало трудов для возрождения древ-
ней Березвечской обители с более 
чем 300-летней историей. Берез-
вечскую обитель называют све-
тильником веры, путем ко Христу, к 
Истине. Когда-то славный и много-
людный монастырь пережил все 
ужасы революции, оккупацию, все 
тяготы Великой Отечественной во-
йны. Но прекрасный монастырский 
собор, построенный в стиле Вилен-
ского барокко, поражавший своим 
великолепием, был взорван уже по-
сле войны.

Новая обитель расположилась в 1 
км от исторического места бывшего 
Березвечского монастыря. Обитель 
решено было наименовать в честь 
Архангела Михаила, Архистрати-
га всех Небесных Сил, в знак того, 
что насельницы ее должны жизнью 
своей подражать ангелам. Возрож-
дение монастыря началось в 2004 
году. Возглавить этот труд довери-
ли одной из опытнейших и благоче-
стивых игумений — матушке Анфи-
се (Шевердяевой). В то время она 
успешно руководила деятельностью 
древнейшего в Беларуси Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского монасты-
ря. Была в нем духовной наставни-
цей и мудрой, рачительной хозяй-
кой. Во время её настоятельства 
была возрождена великая святыня 
Беларуси — Крест преподобной Ев-
фросинии, Игумении Полоцкой, ис-
чезнувший во время Великой Отече-
ственной войны.

Начинать пришлось фактически 
с нуля — сестры приехали на место, 
где стоял двухэтажный нежилой дом, 
в котором текла крыша и скаплива-
лась вода в подвале, рядом распо-
лагался большой заросший пустырь. 
К концу 2006 года трудами игуменьи 
Анфисы и сестер был возведен до-
мовый храм во имя святителя Тихона 
Задонского. В 2007 году, в праздник 
Рождества Христова, в новой церкви 
была совершена первая Божествен-
ная литургия. С того времени бого-
служения совершаются по уставу. 
При монастыре действует воскрес-
ная школа. Появилось небольшое 
подсобное хозяйство со своей пасе-
кой, садом и огородом.

В октябре того же года началось 
строительство жилой пристройки к 
основному монастырскому корпусу, 
которое к 2009 году было законче-
но. Здесь разместили сестринские 

келии и помещения для различных 
служб. 

В течение многих лет правящий 
архиепископ Феодосий и настоя-
тельница Березвечского монастыря 
игумения Анфиса ходатайствовали 
перед местными властями о том, 
чтобы под строительство главного 
монастырского храма во имя Архан-
гела Михаила, чьим именем названа 
и обитель, был отдан соседний пу-
стырь. Милостью Божией в 2013 году 
было получено долгожданное раз-
решение. В 2014 году началось стро-
ительство нового храма. Уже воз-
ведены цокольный и первый этажи 
храма — величественного и прекрас-
ного здания. Но для дальнейшего 
строительства не хватает материа-
лов, техники, рабочих рук.

Память об игумении Анфисе всег-
да будет храниться не только в серд-
цах сестер-монахинь, но и многих 
людей, которые находили у матушки 
духовное утешение и поддержку. 

Редакция газеты «Воскресение» 
присоединяется к молитвам об упо-
коении новопреставленной игуме-
нии Анфисы и выражает соболезно-
вание ее близким.

Лучшее, что можно сделать в па-
мять о матушке, это помочь в строи-
тельстве храма, которое она не успе-
ла завершить. 

Реквизиты монастыря: Белорус-
ская Православная Церковь. Полоц-
кая епархия. Березвечский женский 
монастырь в честь Архистратига Бо-
жия Михаила в городе Глубокое.

р/с BY 59 BAPB 3015 4714 1004 
20000000 в Филиале ОАО "Белагро-
промбанк" — Витебское областное 
управление БИК BAPBBY22424, УНП 
300978653, действующего на осно-
вании Устава. 

Адрес: 211 800, Витебская об-
ласть, г. Глубокое, ул. Ф. Скорины 77. 
Тел./факс: 8-02156-2-12-72. e-mail: 
monastyrglubokoe@yandex.ru.

Вечная память!
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20-22 апреля в городе Супрасль (Польша) состоялся 
VIII Международный фестиваль колокольного звона 
«Объявляет, Xвалит, Зовет», который проходил в мона-
стыре Благовещения Пресвятой Богородицы. 

В фестивале приняли участие звонари из Польши, Рос-
сии, Украины, Италии и Беларуси. Свое мастерство они 
демонстрировали на знаменитой колокольне XVIII века. 
Конкурс проходил в трех номинациях: «Мастер» (взрослые 
профессионалы); «Open» (все желающие проверить свои 
способности); «Молодежь» (участники моложе 16 лет). 
Традиционно успешно выступили выпускники отделения 
звонарей (бывшей Школы звонарей) Минского духовного 
училища. I место в номинации «Мастер» было присуждено 
Виктору Нечаеву, II место — Юлии Каптур, Вера Берёзки-
на и Федор Артюхович заняли соответственно I и II места 
в номинации «Молодежь». Руководитель отделения зво-
нарей Богдан Берёзкин от лица всех участников выразил 
благодарность организаторам фестиваля. 

В рамках фестиваля состоялся симпозиум кампаноло-
гов, на котором исследователи выступили с докладами, 

посвященными исто-
рическим, социокуль-
турным, искусствовед-
ческим и богословским 
аспектам колокольного 
звона.

Своими впечатле-
ниями делится доцент 
кафедры теории и ме-
тодики преподавания 
искусства БГПУ им. М. 
Танка, член Ассоциации 
колокольного искусства 
России, автор книги 
«Колокольный звон Бе-
лой Руси: тысячелетие 
традиции» Елена Генна-
дьевна Шатько, участник 
симпозиума и член жюри 
конкурса звонарей. 

Супрасльские звоны

— Елена, участие в Супрасльском 
фестивале уже стало для Вас тради-
цией?

— Да. Но впервые я участвовала 
как звонарь. Раньше фестиваль был 
ежегодным, теперь он проходит раз в 
два года.

— Чем уникально и привлекательно 
это место — Супрасльская Благове-
щенская лавра?

— Это монастырь с более чем 500- 
летней историей, с уникальным храмом 
оборонного типа. А для знатоков коло-
кольного звона очень интересна коло-
кольня, на ней установлено 10 коло-
колов. Развеска колоколов отлична от 
традиционной, принятой в Беларуси и 
России. Тем не менее, такая «местная» 
развеска позволяет звонить многим 
молодым звонарям Супрасля и окрест-
ностей, так как она весьма удобна. До-
казательство этому — Пасхальный звон 
польского мальчика ТомашаВасилюка, 
которому едва исполнилось 10 лет! Но, 
я уверена, что это — звонарь от Бога.

— Уровень выступлений был вы-
сок? И как оценивалось мастерство 
участников?

— Сравнивая с 2016 годом, отме-
чу: уровень участников вырос, слабых 
было 2-3 человека. В основном участ-
ники-звонари имели профессиональ-
ное музыкальное образование. Жюри 
оценивало звоны участников по таким 
критериям, как техника, артистичность 
и музыкальность композиции. Важно, 
что все участники получили редкую уни-
кальную возможность не только состя-
заться, но и профессионально общать-
ся, слушать друг друга, перенимая опыт.

— Смог ли кто-то удивить, кроме 
самого юного участника?

— Заинтересовала участница 
из Италии, получившая в категории 
«Open» 1 место — Ольга Педос (Неа-
поль). Ольга живет в Италии больше 20 
лет, а родилась в Украине. Ученица Ви-
талия Выдриганова, выпускника школы 
Екатерины Головизниной из Свято-Да-
нилова монастыря г. Москвы. Виталий 
сейчас по благословению учится в Пап-

ской богословской семинарии Южной 
Италии им. Фомы Аквинского, и стал 
обучать желающих прихожан колоколь-
ному звону на звоннице храма в Неапо-
ле. Ольга добирается до храма час, по-
этому сама сконструировала тренажер 
для занятий колокольным звоном дома! 
Но это я узнала уже после конкурса.

— А чем был интересен научный 
симпозиум, и какую тему представили 
коллегам Вы?

— Я выступила с докладом «К 
30-летию Ассоциации колокольного 
искусства России» и видеопрезента-
цией новой книги «Колокольный звон 
— душа народа» (Минск, изд. «Бела-
русь»). На Международном симпози-
уме прозвучали доклады польских, 
литовских, украинских и белорусских 
исследователей. 

Все выступления были интересны-
ми, но особенно впечатлил доклад-ви-
деопрезентация Петра Ямского по теме 
«Кароль Бадецкий как кампанолог». 
Будущий исследователь колоколов — 
Кароль — родился во Львове в 1886 г. 
(умер в 1953 г. в Кракове), получив об-
разование в Львовском университете, 
поступил в докторантуру в Польше. В 
1916-1917 годы он входил в состав ко-
миссии по изучению памятников культу-
ры Польши — проводил первую паспор-
тизацию эвакуированных колоколов из 
храмов разных конфессий. Работа осу-
ществлялась несколькими сотрудника-
ми под открытым небом, ученый фото-
графировал колокола, снимал размеры, 
переписывал и переносил на копирку 
тексты надписей на русском, церковно-
славянском, немецком и других языках, 
определял изображения святых, делал 
гипсовые оттиски икон. Архивные до-
кументы для написания доклада были 
обнаружены Петром Ямским в истори-
ческом архиве г. Вильнюса.

Всех присутствующих впечат-
лил спикер-Президент общества ли-
товских кампанологов „SOCIETAS 
CAMPANARUM LITUANIAE“ Леонардас 
Шаблинскас, который сделал обзор 
первого года деятельности и предста-

вил перспективы на будущее. Общество 
создано 13 февраля 2017 года в Кау-
насе, написан устав, план-программа. 
Ассоциация объединяет 15 членов, 
среди которых: доктора наук, инжене-
ры-кампанологи, бизнесмены, фото-
графы, музейные работники, музыко-
веды, краеведы. Леонардос отметил, 
что «Литовская ассоциация кампаноло-
гов стремится к тому, чтобы владельцы 
исторических колоколов, организации, 
их эксплуатирующие и соответствую-
щие государственные учреждения над-
лежащим образом заботились о нахо-
дящимся под их опекой историческом 
наследии, чтобы на государственном 
уровне была обеспечена правовая за-
щита ценных исторических колоколов, 
создана система постоянного контро-
ля над их состоянием». За год создана 
база данных всех колоколов, ведется 
работа над альбомом «Колокола Лит-
вы». К дню празднования 100-летия не-
зависимости Литвы (февраль 2018 г.) 
кампанологи составили список самых 
ценных и значительных колоколов и 
колоколен Литвы. На основе этого был 
сделан фильм. В планах — создание му-
зея колоколов. 

Академия в Супрасле планирует из-
дание сборника докладов участников 
конференции в 2019 г.

— Нам есть чему поучиться у сосе-
дей! 

— Думаю, что и в Минске появит-
ся музей колоколов при храме Всех 
Святых. Работа ведется совместно с 
Национальным историческим музеем 
Беларуси.

 — Конкурс — это всегда не только 
победители. В каком настроении разъ-
езжались участники?

— Победителям присуждалась и 
денежная премия, но вряд ли участ-
ники ехали ради этого. Все звонари 
получили подарки и дипломы, массу 
впечатлений и знаний. Им запомнят-
ся экскурсии по Лавре и музею икон. 
Разъезжались в хорошем настроении, 
с желанием приехать снова.

Подготовила Елена Михаленко
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17.05   Вознесение Господне
18.05   Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
19.05   Прав. Иова Многострадального
20.05   Неделя 7-я по Пасхе. Отцев І Вселенского Собора.
                Жировичской иконы Божией Матери
21.05   Ап. и ев. Иоанна Богослова
22.05   Свт. и чудотворца Николая
23.05   Ап. Симона Зилота
24.05   Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
                учителей Словенских
25.05   Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея Руси
26.05   Троицкая родительская суббота
27.05   День Святой Троицы. Пятидесятница
28.05   День Святого Духа
31.05   Память святых отцев 7-ми Вселенских Соборов
   1.06   Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
   3.06   Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
                Владимирской иконы Божией Матери.
                Равноапп. Константина и Елены.
                Заговение на Петров пост
   5.06   Прп. Евфросинии Полоцкой
   7.06   Третье обретение главы Иоанна Предтечи
10.06   Неделя 2-я по Пятидесятнице. 
                Всех русских святых

Новые	книги	
наших	авторов

Поклониться 
святым 

мученицам
С 19 по 22мая 2018 года 

в Минск из Знаменско-
го Синодального собора  
г. Нью-Йорка будет принесе-
на великая святыня — ков-
чег с десницей святой пре-
подобномученицы Великой 
княгини Елисаветы Феодо-
ровны и с частицей мощей 
преподобномученицы ино-
кини Варвары.

В 2018 году мы вспоми-
наем 100-летие со дня муче-
нической кончины Царской 
семьи и Великой княгини 
Елисаветы. Символично, что 
принесение десницы святой 
Елисаветы состоится имен-
но в этом году.

Великая княгиня Елисавета — внучка королевы Ве-
ликобритании Виктории, Гессенская принцесса, супруга 
Великого князя Сергея АлександровичаРоманова (уби-
того террористом в 1905 году), основательница Марфо-
Мариинской обители милосердия в Москве.

Святая Елисавета почитается как одна из величайших 
подвижниц ХХ века, а также как небесная покровительни-
ца врачей, сотрудников социальных служб и благотвори-
телей. К ней молитвенно обращаются за благословением 
семьи, детей, с просьбами о выздоровлении в болезни, о 
духовной помощи в любых жизненных ситуациях.

Принесение святыни в Минск — редкая возмож-
ность поклониться святым мученицам. Как известно, 
мощи Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары 
находятся в Гефсимании, в монастыре равноапостоль-
ной Марии Магдалины. Именно туда останки Великой 
княгини были привезены в 1918 году из Алапаевска, с 
места мученической кончины. В 1981 году десница свя-
той перенесена в США.

Святыню из Нью-Йорка доставит заместитель пред-
седателя молодежного синодального отдела Русской 
Православной Церкви Заграницей протоиерей Андрей 
Соммер. Принесение ковчега с мощами в Минск осу-
ществляется при поддержке Синодального отдела по 
делам молодежи Белорусской Православной Церкви 
совместно с Молодежной ассоциацией князя Владими-
ра (США).

20 мая в 13:00 в Духовной академии г. Минска (ул. Зы-
бицкая, 27) состоится встреча делегации с православ-
ной молодежью Минска. Гости представят презентацию 
«Сохранение православной традиции, веры и культуры 
на западе США», поделятся опытом социального служе-
ния и ответят на вопросы.

Время и места пребывания святыни в Минске: 
Свято-Духов кафедральный собор (ул. Кирилла и 
Мефодия, 3). 19 мая (суббота) с 17:00 до 22:00, 20 мая 
(воскресенье) с 6:00 до 15:00. Встречу мощей возглавит 
митрополит Минский и Заславский Павел.

Свято-Елисаветинский монастырь, храм в честь 
иконы Божией Матери «Державная» (ул. Выготского, 
6). С 20 мая (воскресенье) с 17:00 по 22 мая (вторник)  
до 21:00 (круглосуточно). Встречу мощей возглавит ду-
ховник монастыря протоиерей Андрей Лемешонок.

Для паломников в Свято-Елисаветинском монасты-
ре будет организована культурная программа: встречи 
с монашествующими сестрами, кинопоказы и экскурсии 
по обители.

Подробная информация: https://obitel-minsk.ru

Вышла в свет новая кни-
га доктора искусствоведения  
Л.А. Густовой-Рунцо «Право-
славная певческая практика Бе-
ларуси (типология и исполни-
тельские стили)» (Минск, БГУКИ). 
Она адресована всем интересую-
щимся православной культурой и 
традицией. Автор впервые выявила 
структуру типов, видов и исполни-
тельских стилей явления, которое 
в обиходе называется «православ-
ное пение». 

Л.А. Густова-Рунцо тщательно 
реставрировала исторический про-
цесс функционирования певческой практики православной 
традиции в белорусской культуре. Особенное вниманиеуде-
лено национальному своеобразию современной литургиче-
ской и внелитургической певческой практики городского и 
сельско-приходского видов. 

Приобрести книгуможно в книжном киоске Белорусско-
го государственного университета культуры и искусств (г. 
Минск, ул. Рабкоровская, 17). 

В издательстве Белорусско-
го Экзархата вышла книга Елены 
Михаленко «На планете доброты 
жить мечтаем я и ты». В сборник 
вошло наиболее полное собрание 
сказок, стихов и рассказов попу-
лярного православного автора. Их 
тематика — вера и доброта, друж-
ба и милосердие, христианские 
праздники и любовь к ближним. Не-
смотря на серьезность тем, написа-
ны они легким доступным языком. 
Произведения адресованы детям 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста, также их можно реко-

мендовать для совместного чтения взрослых с детьми. Книга 
иллюстрирована известными белорусскими художниками.
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Приглашаем!

29 мая в 18.00 в художественной галерее 
«Университет культуры» состоится творческий 
вечер артиста Национального академическо-
го драматического театра имени М. Горького  
АЛЕКСАНДРА ЖДАНОВИЧА.

В исполнении актера прозвучат стихи и про-
за классиков и современных авторов. Также 
будут продемонстрированы видеофрагменты, 
рассказывающие об уникальной благотвори-
тельной работе Александра Ждановича.

Вечер пойдет в рамках проекта «Незабытые 
строки. Большие актеры», инициированного га-
зетой «Воскресение».

Ждем вас по адресу: Минск, Октябрьская 
площадь, д. 1 (Дворец Республики, подземный                                                          

этаж, вход со стороны площади). Вход свободный.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ «ВОСКРЕСЕНИЕ»!
В праздник Святой Троицы наше издание отпразднует 19-й день рожде-

ния! Мы стараемя седелать каждый номер интересным и полезным для вас.
К сожалению, издание находится в очень тяжелом материальном по-

ложении. Авторы вынуждены работать безвозмездно. Значительная часть 
тиража распространяется бесплатно в просветительских целях. 

Даже просто подписываясь на газету, вы вносите посильную лепту  
в дело духовного просвещения общества. Мы нуждаемся в вашей под-
держке! Имена жертвователей поминаются за богослужением в храме  
в честь св. Иоанна Рыльского г. Минска.

 Наш  подписной  индекс 63337 

Объявляет прием учащихся православного вероисповедания на отделения звонарей, 
катехизаторов и регентско-певческое. 

I. Регентско-певческое отделение. На дневную форму обучения принимаются лица в 
возрасте до 35 лет со средним или высшим образованием. Обучение ведется по специаль-
ностям: «Хоровое дирижирование», «Церковное пение», «Православное уставное чтение». 
По окончании учащимся присваивается квалификация: «Регент церковного хора», «Пса-
ломщик», «Певчий церковного хора», «Чтец-уставщик». Учащимся предоставляется стипен-
дия и бесплатное питание, иногородним — общежитие. На вечернюю форму принимаются 
абитуриенты любого возраста со средним или высшим образованием. Обучение по специ-
альностям: «Церковное пение», «Православное уставное чтение» осуществляется за бла-
готворительное пожертвование. На заочную форму принимаются лица, имеющие среднее 
или высшее образование, базовую музыкальную подготовку. Обучение по специальностям: 
«Хоровое дирижирование», «Церковное пение», «Православное уставное чтение». Абитури-
енты, желающие получить квалификацию «Псаломщик», «Регент церковного хора», должны 
иметь опыт служения на клиросе не менее года. Для поступления на регентско-певческое 
отделение необходимо пройти собеседование и сдать экзамены. Абитуриенты, желающие 
обучаться по специальности «Хоровое дирижирование» на заочной форме обучения, до-
полнительно сдают экзамен по музыкальной теории и игре на фортепиано. 

С 6 по 17 августа проводятся подготовительные курсы (бесплатно). Приём документов: 
для белорусских граждан — с 9.07 по 17.08, для иностранных — с 9 по 31.07. Собеседование —  
20.08. Вступительные испытания — 21-22 августа. Полная информация на сайте mindu@tut.
by и узнать по телефонам: 375-29-87-55-909, 375-44-510-90-72, 8-017-365-05-19.

II. Отделение катехизаторов. Принимаются лица с 16 лет.  Форма обучения вечер-
няя. Обучение по специальностям: «Катехизаторская работа» (2 года), «Православная пе-
дагогика». Работают подготовительные курсы. По результатам обучения присваивается 
квалификации: «Катехизатор», «Преподаватель основ православной веры». Зачисление 
на подготовительные курсы осуществляется по благословению приходского священника. 
Для поступления на основной курс необходимо пройти собеседование по темам: «Основы 
Православной веры», «Священная история Ветхого и Нового Завета», «Литургика». Прием 
документов 9.07 - 31.08 (на 1 курс); 9.07 – 21.09 (подготовительные курсы). Собеседование 
с 16 по 31.08 (на 1 курс); 24–28.09  (подготовительные курсы). Полная информация на сай-
тах: mindu@tut.by, katehizator.by и по тел.: 375-29-87-55-909, 375-44-510-90-72 (приемная 
комиссия); 8-029-755-59-64 (зав. отделением Горанский  Андрей  Олегович).

III. Отделение звонарей. Принимаются лица с 16 лет, музыкальное образование не-
обязательно. Обучение проводится по специальности «Звонарское дело» с присвоением 
квалификации «Церковный звонарь». Занятия 4 раза в неделю. Срок обучения – 18 недель. 
Занятия I потока начинаются в сентябре; II потока —  в январе. Зачисление производится 
без экзаменов, на основании собеседования. Иногородним оказывается помощь в полу-
чении жилья на время обучения. Сроки подачи документов: 9.07 – 30.08 на I поток, 2.01 – 
25.01 на I I  поток. Собеседование 30.08 и 28.01.2018. Подробная информация по тел.: 375-
29-87-55-909, 375-44-510-90-72 (приемная комиссия); 375-29-261-58-55, 375-624-65-23, 
е-mail: belbells@mail.ru (зав. отделением Берёзкин Богдан Владимирович).

Адрес училища: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого 65, ком. 231 (канцелярия).


