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

"Я приду
и исцелю его"
Чем поучительна евангельская
история об исцелении слуги
сотника? Сотник был язычником,
но продемонстрировал
безусловную веру в Христа.

с. 4

Униатская "вера"
Простым людям, которых принуждали принять унию, было сложно
понять, чем же эта «вера»,
по обрядам практически не
отличавшаяся от Православия,
искажает учение Церкви.

с. 5

***
Там, где тянется песчаная дорога
В даль зеленую – идти бы да идти,
Все мне кажется: увидеть можно Бога
Так же просто, как прохожего в пути.
Проплывают облака ромашек мимо,
Дышит воздух ароматом чабреца.
Все мне кажется, что Он идет незримо
Теплым ветром около лица.
И не хочешь, но приходится вернуться,
Мягко стелются под ветер ковыли...
Все мне кажется, что нужно оглянуться,
Задержаться, поклониться до земли.
Виктория Можаева
Дорогие читатели!
Не забудьте оформить подписку
на второе полугодие!
Подписываясь на газету «Воскресение»,
вы вносите посильный вклад в дело
духовного просвещения!

Наш индекс

63337

О смысле жизни, или
юность ищет свой путь
В юности человеку предстоит не
только выбирать профессию или
спутника жизни, но и формулировать для себя основные
принципы. Конечно, на базе
усвоенных с детства истин.

с. 6

Жизнь - в
служении Богу
Эта история из семейного архива
нашей читальницы посвящена ее
деду, Федору Гасюлю, псаломщику
из Докшиц.

с. 10

Вырастает
солнечная трава
Творчество совсем юных
литераторов. Неожиданные
сюжеты, глубокие мысли и детская
чистота порой важнее опыта.

с. 12

Петр-Пэнфэй, певчий
из Поднебесной
Аспирант из Китая, приняв
Православие, постигает основы
вероучения и церковного пения.

с. 13
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Поклонение святыням
и встреча сверстников
19 мая в Минск из Знаменского Синодального собора города Нью-Йорка
была принесена великая святыня —
ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы
Федоровны и с частицей мощей преподобномученицы инокини Варвары.
В Минске ковчег пребывал до 22 мая.
Сначала — в Свято-Духовом кафедральном соборе, затем был перенесен
в Свято-Елисаветинский женский монастырь. За это время мощам подвижниц поклонились около 16 000 человек.
В июле 2018 г. исполняется 100 лет
со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых
и великой княгини Елисаветы, родной
сестры последней русской царицы
Александры.
Великая княгиня Елисавета — внучка британской королевы Виктории,
гессенская принцесса, супруга великого князя Сергея Александровича Романова, убитого террористом в 1905
году. После кончины мужа княгиня покинула высший свет и избрала иноческую жизнь. Известно, что она ходила в
тюрьму к убийце своего супруга, чтобы
призвать его к покаянию и высказать
слова прощения. Елисавета Федоровна — основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве,
одна из величайших подвижниц ХХ
века. Прославилась она милостью к
несчастным и стойкостью в испытаниях. Убита княгиня была в Алапаевске
вместе с несколькими родственниками царской семьи. Они были заживо
скинуты в глубокую шахту, смерть была
мучительной. Однако, когда открыли
останки мучеников, увидели, что и в последние минуты жизни Елисавета Федоровна перевязывала раны упавшему

рядом человеку. Инокиня Варвара разделила судьбу настоятельницы, отказавшись от помилования.
Мощи преподобномучениц находятся на Святой Земле, в Гефсимании,
в монастыре равноапостольной Марии Магдалины. Именно туда останки святых были привезены в 1918 г.
из Алапаевска. В
1981 г. десница
святой была перенесена в США.
Святыню
из
Нью-Йорка
в
Минск
доставил заместитель
председателя молодежного Синодального отдела
Русской
Православной
Церкви
Заграницей прот. Андрей Соммер.
Принесение святыни в Минск было
осуществлено при поддержке Синодального отдела по делам молодежи
Белорусской Православной Церкви
совместно с Молодежной ассоциацией князя Владимира (США).
20 мая в актовом зале Минской духовной академии состоялся круглый
стол «Сохранение Православия в современном мире», молодые православные минчане и их сверстники из
США обсудили волнующие вопросы
духовной жизни. Представил гостей
председатель Синодального отдела по
делам молодежи БПЦ прот. Иоанн Задорожин.
С докладом об особенностях православной молодежной миссии в США
выступил отец Андрей Соммер. По его
словам, для современной молодежи
характерны расцерковление и агно-

стицизм. Молодежь начала XXI века,
как правило, признает существование
Бога или сверхъестественного мира,
но отрицает Церковь, ее Таинства и
обряды. При этом она деятельна, стремится изменить мир и помочь людям.
Прот. Андрей отметил, что современная молодежь — это «отдельная нация»
со своим языком и
культурой, и миссионер, благовествующий этому
«народу» о Христе,
должен
владеть
молодежными способами коммуникации. Важно пробудить в молодых
сердцах интерес к
реальной жизни и
общению без виртуальных «посредников». По словам
о. Андрея, основой молодежной миссии должна быть любовь, и попытки насильственно воцерковить окружающих
обречены на неуспех. «Лучше нести в
мир любовь, чем становиться «крестоносцами», — сказал он.
Молодые люди, приехавшие из
США, рассказали о себе и своем пути
к Богу. Они являются потомками русских эмигрантов, в разной степени
владеют русским языком, но помнят о
своих корнях, изучают русскую культуру и осознанно исповедуют Православие. Встреча приобрела формат живого диалога. Гости ответили на вопросы
белорусских сверстников и, в свою
очередь, постарались узнать больше
о Беларуси. Дружба и взаимопонимание определили атмосферу встречи.
По материалам
официального сайта БПЦ

Молитвенник Белой Руси
31 мая в агрогородке Корма Добрушского района Гомельской области прошли торжества, посвященные
20-летию со дня прославления святого праведного Иоанна Кормянского.
Божественную литургию в специально
обустроенном павильоне у стен Покровского храма Иоанно-Кормянского
женского монастыря возглавил митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
Ему сослужили: митрополиты: Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, Смоленский и Рославльский
Исидор; архиепископы: Уральский и
Актюбинский Антоний, Могилевский и
Мстиславский Софроний, Брестский
и Кобринский Иоанн, Гомельский и
Жлобинский Стефан, Конотопский и
Глуховский Роман; епископы: Бобруй-

ский и Быховский Серафим, Туровский
и Мозырский Леонид, Борисовский и
Марьиногорский Вениамин, Муромский и Вязниковский Нил, Южненский
Диодор, викарий Одесской епархии,
Молодечненский
и
Столбцовский
Павел, Лидский и Сморгонский Порфирий, Клинцовский и Трубчевский
Владимир, духовенство Белорусской
православной Церкви.
На богослужении присутствовали
представители областной и районной
власти, сотни паломников.
Святой Иоанн Кормянский родился
в 1837 году. Известен был праведной
жизнью, милосердием и прозорливостью. В 1917 году умер, предсказав и
свою кончину, и потрясения, которые
ожидали весь народ. Прославлен решением Священного Синода в 1998 году.

По завершении торжественного
богослужения архипастыри и гости в
священном сане проследовали в город Добруш, где митрополит Павел
совершил закладку грамоты и камня в основание строящегося храма
в честь благоверного князя Олега
Брянского.
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В память о великих
просветителях славян
Традиционно 24 мая, в день памяти
равноапостольных Мефодия и Кирилла, в Минске торжественно празднуется День славянской письменности
и культуры. Празднование начинается с богослужения в Свято-Духовом
кафедральном соборе, престол его
крестильного криптового храма освящен в честь святых солунских братьев.
Божественную литургию возглавил
председатель Синодального отдела
по религиозному образованию и катехизации Белорусской Православной Церкви епископ Борисовский и
Марьиногорский
Вениамин.
Его
Преосвященству
сослужили клирики
Минской
епархии. Прозвучала и молитва о
мире в Украине —
братской славянской земле.
Затем состоялся традиционный крестный ход, сначала — к мемориальной доске, что на северной стене
Минского Свято-Духова кафедрального собора, посвященной святым
учителям славян, затем — к Минскому
замчищу, где находилась первая церковь города. Вместе с духовенством и
прихожанами в праздничном шествии
приняли участие студенты и администрация Минской духовной академии,
представители государственной вла-

сти и дипломатического корпуса.
У памятного знака на замчище
епископ Вениамин обратился к
собравшимся с приветственным
словом. Он подчеркнул важность
подвига равноапостольных братьев для всего славянского культурного пространства и обратил
внимание, что в старину просвещение книжное было неразрывно
связано с просвещением духовным. По окончании молебна выступили и высокие гости.
29 мая в конференц-зале Минской
ратуши состоялось торжественное открытие XXIV
Международных
Кирилло-Мефодиевских чтений,
посвященных
теме «Христианство как интегрирующий фактор
мировой
культуры».
Форум
собрал ученых из Беларуси и стран
ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области богословия, истории, философии, культурологи — всего более 100 участников.
С приветственным словом ко всем
собравшимся обратился митрополит
Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Владыка
напомнил о важности духовного наследия святых Мефодия и Кирилла — ве-

ликих просветителей и миссионеров,
основоположников славянской азбуки
и славянской книжной культуры. Митрополит пожелал нынешним поколениям духовной мудрости и стойкости,
умения противостоять вызовам современного мира. Далее участников
и гостей форума приветствовали: архиепископ Тадеуш Кондрусевич (Римско-Католическая Церковь); Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии
в Беларуси Велько Ковачевич; ректор
Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов).
В рамках чтений состоялось открытие Первой хоровой ассамблеи
«Поют дети — поет город!», работали
тематические секции, прошли круглые
столы «Духовность, нравственность,
традиции. Христианские ценности в
системе образования» и «Современная религиозность: параллельность
интегрирующих и дезинтегрирующих
процессов в обществе».

К основателю
града Борисова
19 мая в Борисове прошел общегородской крестный ход. Так горожане почтили память основателя города — благоверного князя Бориса. В
крестном ходу приняли участие священнослужители Борисовской епархии во главе с правящим архиереем
епископом Борисовским и Марьиногорским Вениамином, а также сотни
жителей города. На Центральной площади города был отслужен молебен,
затем под колокольный звон с песнопениями сотни человек прошли несколько километров в историческую
часть города к Свято-Воскресенскому собору, рядом с которым установлен памятник князю Борису. Участники крестного хода несли одну из

главных белорусских святынь —
воссозданный крест святой Евфросинии Полоцкой.
Благоверный князь Борис родился в середине XI века. Он был сыном
полоцкого князя Всеслава Брячеславовича (Чародея), потомка Рюрика. Князь был активным поборником
Православия, являлся основателем
Борисоглебского (Бельчицкого) монастыря близ Полоцка и ктитором
Спасо-Ефросиньевского монастыря.
Он оказывал покровительство своей
племяннице Евфросинии Полоцкой в
ее благочестивой деятельности. Его
дочь — в монашестве Евпраксия —
была ближайшей помощницей преподобной Евфросини и ее спутницей
в последнем земном путешествии на
Святую землю.
В своем обращении к пастве вла-

дыка Вениамин отметил: «Мы собрались здесь в центре града Борисова
для того, чтобы почтить память его
основателя, а также Год малой родины. И мы сейчас вспоминаем, как зарождался город Борисов, как здесь
князь Борис, выйдя защитить рубежи
своего княжества и одолев ятвягов,
создал сей град». С приветственным
словом выступил и председатель
районного Совета депутатов Петр
Викторович Новицкий.
Собравшиеся выразили надежду, что проведение общегородского
крестного хода станет доброй традицией и что события духовной жизни, дела просвещения и милосердия
также будут важной частью городской
действительности.
По материалам
сайта Борисовской епархии
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Аз, Буки,
Веди

«Я приду и исцелю его»

В четверый воскресный день после Пятидесятницы на Божственной
Литургии читается отрывок из Евангелия, который назывется «исцеление слуги сотника» (Мф. 8:5-13). Об
этом чуде, которое Господь сотворил
в Капернауме, повествует и другой
евангелист — Лука (Лк. 7:1-10).
«Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник
и просил Его: Господи! слуга мой
лежит дома в расслаблении и жестоко страдает» (Мф. 8:5-6). В Евангелии от Матфея сообщается, что
перед этим Господь проповедовал
в окрестностях города. Местность
была холмистая, и для того чтобы
люди могли услышать проповедь,
Иисус поднялся на гору. Именно
здесь была произнесена знаменитая Нагорная проповедь, в которой кратко излагается все учение
Нового Завета (Мф. 5:1 – 7:29). Известный толкователь Священного
Писания блаженный Феофилакт
Болгарский (XII в.) предполагает,
что сотник, подошедший ко Христу
в Капернауме, слушал Нагорную
проповедь, но не посмел прервать
божественного Учителя там, на горе…
Скорее всего, он был язычником,
хотя весьма уважал иудейскую веру.
В Евангелии от Луки говорится, что
за сотника ходатайствуют его друзья,
которые говорят, что «он любит народ наш и построил нам синагогу» (Лк. 7:5). Как и в любом отрывке
Священного Писания, предназначенном для назидания в вере, личность
верующего человека, «героя веры»,
выступает на первый план. Обратим
внимание на характер и душевное
устройство сотника. С одной стороны, он проявляет терпение, слушая
проповедь Спасителя и приобретая
вместе с этим все более глубокую
веру. С другой стороны, удивляет его
отношение к вере как таковой. Это человек благотворительный, щедрый,
покровительствующий
церковной
традиции народа.
«Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его» (Мф. 8:7). Один
из толкователей Святого Евангелия,
блаженный Иероним Стридонский (V
в.), комментируя решительный ответ
Спасителя, предостерегает от того,
чтобы мы заподозрили некое тщеславие в словах Иисуса. «Я приду и исцелю его», — Господь сказал вовсе не
для того, чтобы убедить окружающих
в Своем всемогуществе. Очевидно,
вера и смирение сотника тотчас расположили Спасителя откликнуться.
Возможно, в словах офицера прозвучало искреннее беспокойство и боль
за своего слугу.
«Сотник же, отвечая, сказал:
Господи! Я недостоин, чтобы Ты
вошел под кров мой, но скажи
только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф.8:8). Три важнейшие

христианские добродетели являет
здесь сотник, говоря Спасителю такие слова. Во-первых, смирение,
которое выражается в чувстве недостоинства. Очевидно, сотник вполне
убедился в том, что перед ним не
просто проповедник нового религиозного учения, а Человек от Бога,
Богочеловек, способный творить чудеса силой свыше. Вторая добродетель — глубочайшая вера. Ему было
достаточно одного «слова» Господа,
чтобы осуществилось ожидаемое
исцеление слуги. И наконец, пожа-

луй, главная добродетель сотника —
любовь. Если к своему рабу этот человек проявляет столько жертвенной
любви, то какова должна быть душа
этого чужеземца, для которого явно
не было разницы между близким человеком и чужим, сыном и слугой,
когда речь идет о помощи ближнему,
оказавшемуся в беде!
Сотник продолжает говорить и
произносит фразу, в которой выражает причину своей неожиданной
просьбы. «…Ибо я и подвластный
человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному:
пойди, и идет; и другому: приди, и
приходит; и слуге моему: сделай
то, и делает» (Мф.8:9). На первый
взгляд может показаться, что сотник не желает сравнивать Господа с
кем-либо из своих подчиненных —
воином или слугой, — которые готовы исполнить любое его приказание. Однако, по мнению святых отцов, смысл сказанного значительно
шире. Незаурядная вера сотника
проявляется в том, что он иносказательно сравнивает свои полномочия
как военачальника с могуществом
Спасителя, который может повелевать Ангелами и прогонять болезни,
распоряжаясь ими как воинами и
слугами.
Поэтому Господь во всеуслышание ставит необычайную веру сотника всем в пример. «Услышав сие,
Иисус удивился и сказал идущим
за Ним: истинно говорю вам, и в
Израиле не нашел Я такой веры»
(Мф. 8:10). Действительно, сотник
не был ни апостолом, ни пророком,
ни даже иудеем, воспитанным в традициях отеческой веры, но свойства

его характера во многом превосходили даже то, что Господь старался
возрастить и укрепить в душах Своих
учеников. По учению Церкви «вера
есть осуществление ожидаемого
и уверенность в невидимом» (Евр.
11:1). Какой же сильной должна была
быть вера этого человека, способного достичь «осуществления ожидаемого» за счет единственного слова
Спасителя? Кто способен так прочно
укоренить в себе веру, надежду и любовь, чтобы моление могло достичь
цели, опираясь лишь на одно обещание, произносимое Богом?
Выдающийся пример веры
сотника подает повод заглянуть в
будущее и увидеть путь дальнейшего становления Церкви, о чем
ученики Христовы на тот момент
не предполагали. «Говорю же
вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом
в Царстве Небесном; а сыны
царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов» (Мф. 8:11-12).
О ком пророчествует Господь, говоря о «многих, пришедших с востока
и запада» и о «сынах царства»? Безусловно, о язычниках и современниках
Христа из числа иудеев и фарисеев.
Ведь не «от происхождения» зависит
степень религиозности и веры человека. Можно быть «неофитом», своего рода «иноплеменником», пришедшим, наконец, в обетованный удел,
но подчас вера такого человека удивляет и вызывает огромное уважение.
Чему учит нас этот известный
евангельский рассказ? Привычное
течение церковной жизни, уверенность в постулатах, привязанность к
букве, нежелание вести сосредоточенную духовную жизнь порой оборачиваются тем, чего никто не хотел
бы ожидать — состояние души, когда
вера в некоторых своих проявлениях
становится похожей на «веру» фарисеев. Пример сотника, поистине
выдающегося человека в деле искренней и истинной веры, призван
обновить в нас стремление к тому
возвышенному и великому представлению о вере, которое каждый из нас
в свое время воспринял, становясь
на путь духовной и церковной жизни.
«И сказал Иисус сотнику: иди,
и, как ты веровал, да будет тебе.
И выздоровел слуга его в тот час»
(Мф. 8:13). Господь произносит это
вожделенное слово, о котором просил сотник. Слуга выздоровел. Некоторые святые отцы под «слугой»
понимают человеческую душу, нуждающуюся в исцелении. Душа исцеляется верой. Поэтому каждому христианину следует хорошо запомнить —
«как ты веровал, да будет тебе».
Андрей Ахметшин,
преподаватель МинДУ
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Униатская «вера»
С появлением унии на белорусских
и украинских землях встал вопрос
о том, что это за вера такая. Дело в
том, что в церковной среде чтутся вековые традиции и с недоверием воспринимаются попытки создать новую
церковь — только та Церковь истинно
Христова, которая ведет свое начало
от самих апостолов. Брестская уния в
глазах современников была явлением
новым, и потому требовалось объяснение ее конфессионального статуса.
Католическая сторона, ратовавшая за унию, представляла дело
так, что, подчинившись римскому
папе, православные жители Речи Посполитой («Русь») восстанавливали
единство с апостольской столицей,
т.е. якобы возвращались к началу
христианской истории. В Окружной
королевской грамоте 1596 г., где утверждались решения униатского
Брестского собора, встречается такая фраза о деянии митрополита и
согласных с ним епископов Киевской
митрополии: «И так Церковь и веру
греческую русскую с костелом и верой вселенской римской соединили,
так согласно слову и повелению Божию, взаправду стали одним народом
и костелом Божиим». Следовательно,
униаты вливались в католический костел и исповедовали «веру римскую».
Каким же образом они это делали?
При заключении унии западнорусские иерархи принесли римскому папе присягу, в которой утверждались особенности католического
вероучения: исхождение Святого
Духа от Отца и Сына (Филиокве); чистилище для душ умерших, которые
хоть и раскаялись, но не принесли
при жизни удовлетворения за свои
грехи; первенство в Церкви римского епископа, наместника Христа и
земного главы Вселенской Церкви;
польза индульгенций, тождество
причащения под одним или двумя
видами и проч. В заключении присяги говорилось, что без этой веры никто не может спастись, что надлежит
проповедовать и учить. Казалось бы,
это было чистое латинство. Однако
на подготовительном этапе западнорусские владыки ставили католической стороне свои условия, среди
которых было явное желание остаться при традиционной вере и обрядах.
И папа специальным разрешением
позволил сохранить в унии восточные обряды, которые «не противоречат догматам и учению веры католической и не препятствуют общению
с Римской церковью». Выходило
противоречие: стремились сохранить то, что от Рима отделяет, и в то
же время вступить с ним в церковное
единство, признавая безусловную
власть папы. Двойственность весьма
показательная, характерная для феномена Брестской унии!
В самом деле, в униатском богослужении до начала XVIII в. исповеда-

детельства православного соврение католической веры явно не выраменника событий из-под Могилева,
жалось. Символ веры исполнялся без
записанного в Баркулабовской летоФилиокве по-старому, этой вставки
писи: «Митрополит с четырьмя владолгое время не было даже в тексте
дыками присягнул на старшинство
униатской архиерейской присяги.
папе, на календарь и на артикул, что
Имя римского папы также редко звуДух Святый от Отца и Сына исходит
чало на службе, разве что на митропои на едность костела. […]Там же в
личьей или епископской. Священники
Берестью нашелся человек какой-то
поминали только своего местного арпростой, который великие речиговохиерея, не провозглашая имени папы.
рил, что страх от слов его людей проСохранялся традиционный юлианникал, ибо Писание все на память
ский календарь, богослужение соверзнает, […] и напоминал, чтобы люди
шалось на церковнославянском язысвоей веры крепость держали».
ке по старым книгам. Выходило, что
Порой можно услышать суждепоначалу на особенностях католичение, что в простонародье не умели
ского вероисповедания можно было
отличить догматы веры от обряда,
не настаивать…
дорожили последними едва ли не
Между Православием и католичеболее, чем первыми. Таким образом,
ством уния заняла неопределенное
уния стала восприниматься как вероположение какого-то не совершившеотступничество, хотя при ее заклюгося, незаконченного перехода.
чении догматы Восточной Церкви
Простые люди, конечно, были
якобы не были нарушены. Строго гомало научены церковной догматике и
воря, они были дополнены пунктами,
вряд ли поняли бы отсылки на решения Флорентийского и Тридентскокоторых вера православная не знала.
го соборов, которые упоминаются в
И это как раз означало искажение
присяжных документах о заключении
того, чем дорожили, отступлением
унии. Однако они хорошо понимали
от традиции. Автор полемического
принцип старины и традиции, котосочинения «Апокрисис» (1597 г.) берый выражен известными словами
рет пример с григорианским каленапостольского
дарем и строит
послания: «Итак,
свое рассужде«Мы, Русь восточного послушабратия,
стойте
ние так: само по
ния и вероисповедания, являемся
и держите пресебе
введение
приверженцами чисто греческодания, которым
календаря есть
кафолической религии; польские
вы научены или
дело ничтожное,
паны и Литва — западного послусловом или поно о нем зачемшания и вероисповедания — числанием нашим»
то усиленно хлосто римско-католической рели(2 Фес. 2:15).
почут «римляне»
гии. Они же (униаты) между нами и
Видимым выраво всех странах,
приверженцами римской религии
жением верности
не за тем ли это
представляют собой что-то ненаапостольскому
делается, чтобы
стоящее, нечто неискреннее, припреданию была
вслед за притворное, надуманное, ни то, ни се».
иерархическая
нятием
нового
Архиепископ Полоцкий, публицист
преемственность
календаря с теМелетий (Смотрицкий), XVII в.
пастырей Церкви
чением времени
от древности. Для
словно
петлей
православных она прослеживалась по
накинуть обязанность принимать
линии патриархов Константинопольучение римского папы и его власть?
ских. Связь с ними означала верность
Следует сказать, что обряды и друАпостольской Церкви. Русская Цергие церковные традиции существуют
ковь не исповедовала своим верховв Церкви не сами по себе, а для выражения догматов. Униатам были
ным пастырем папу римского, наобооставлены и привычный юлианский
рот, считала «латинян» отступниками.
календарь, и крестное знамение, и
Само слово «латинянин», по свидемногое другое, свойственное Восточтельству иезуита Антонио Поссевино
ной Церкви, однако новые догматы,
(1534—1611), прошедшего всю Русь
свойственные Западной церкви, тоже
до Москвы, являлось ругательством.
должны были найти свое выражение
Соответственно, присяга римскому
в унии. Поэтому история Брестской
папе и признание его особых преунии характеризуется постепенной
рогатив означали гораздо большее,
латинизацией униатов, когда измечем обычное дело священнической
нялся и внешний вид храмов, и вид
иерархии. Перемена верховного пасвященников, и совершение богослустыря воспринималась на бытовом
жения, и само внутреннее устройство
уровне именно как перемена веры,
униатской церкви. Две тенденции
о чем говорится в Суппликации (обвступили в борьбу между собой: исращении) виленского православного
поведуя католическую веру, изменять
братства к сенату Речи Посполитой,
постепенно и сами униатские обряды,
написанной Мелетием (Смотрицким)
или же, сохраняя восточные обряды,
в 1623 г.
ограждать тем самым и заключенную
Как была воспринята Брестская
в них православную веру.
уния сознанием простого человека, можно увидеть на примере свиСвященник Алексий Хотеев
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О смысле жизни

или юность ищет свой путь
Мы продолжаем цикл бесед о семейном воспитании с психологом Инессой Ганкиной. Шаг
за шагом мы с вами, начав разговор в ноябре,
прошли путь от вопросов воспитания малыша
к проблемам юношества. У всех родителей наступает тревожный момент: их вчерашние дети
оказались на пороге взрослой жизни. Юность —
период осмысления главных человеческих вопросов: кто я? зачем я? как устроен этот мир?
Период обретения законной самостоятельности
и — в идеале — «недетской» ответственности.
Как перестать постоянно опекать, как понять, что
перед нами — взрослый человек, имеющий право на собственные решения и даже на собственные ошибки? Как не потерять духовную близость поколений?

— Инесса Ароновна, а можно ли
четко определить, что перед нами
уже не подросток, а юноша или девушка?
— Это закономерный вопрос:
«Как определить, что у вашего сына
или дочери наступил юношеский
возраст?» На него есть формальный ответ: юноши и девушки учатся
в старших классах средней школы,
и ответ, относящийся к конкретному человеку. Первый вариант — это
как средняя температура по больнице, кто-то уже в девятом классе и по
внешним признакам и по личностному развитию — юноша или девушка,
а кто-то в выпускном классе ведет
себя как подросток. А бывает еще
один вариант: внешне выглядит как
взрослый, а отношение к жизни как
у восьмиклассника. В этом случае
психологи и учителя могут намекнуть родителям об инфантилизме
как черте личности и посоветовать
изменить стиль семейного общения. Ведь инфантильное поведение
обычно связано с гиперопекой, с
одной стороны, и отсутствием продуманной, соответствующей возрасту системой прав и обязанностей,
с другой. Инфантилизм совсем не
так безобиден как кажется, потому что может затянуться на десятки
лет, испортив профессиональную
карьеру и семейную жизнь «великовозрастного ребенка». Также встречается ситуация, когда ребенок еще
не стал юношей к выпускному классу
с точки зрения физиологии. В этом
случае особенности его поведения
(например, затянувшийся подростковый бунт), скорее всего, диктуются некоторым «запаздыванием» физического развития, и терпеливым
взрослым следует просто немного
подождать. Как говорится, «каждому
овощу свое время»…
— И все же — как понять, что пора
менять стиль общения?
— Обратимся к психологической
характеристике юношеского возрас-

та. В отличие от подросткового бунта
с его вечно меняющимся настроением и ориентировкой на мнение ровесников, юноши и девушки размышляют
спокойно, серьезно и самостоятельно, вырабатывая собственный фундамент взрослой жизни. У некоторых
людей этот фундамент настолько
продуманный и цельный, что сохраняет свои очертания на всю жизнь, у
других — он кардинально перестраивается в период кризиса среднего
возраста (примерно в тридцать лет у
женщин, и в сорок — у мужчин).
Мы уже размышляли о необходимости бережного отношения к
личности подростка. Юноши
и девушки нуждаются в эмоциональной поддержке близких
не в меньшей
степени, только зачастую мы
можем говорить
о «невидимых
миру слезах».
Ведь
«почти
взрослые», они
порой стесняются завести серьезный разговор,
а сами тайно надеются обсудить с
умным собеседником коренные проблемы Бытия. Именно Бытия, и никак
не меньше, ибо это касается смысла
человеческой жизни или Вечных вопросов.
— Родителям так хочется, чтобы
дети учились на их ошибках, и не набивали собственных шишек…
— Никто не живет чужим опытом,
и даже самое серьезное, целостное
и продуманное традиционное семейное воспитание именно в юности окончательно принимается или,
что становится большой семейной
трагедией, отвергается новым поколением. Традиции семьи и народа
должны быть осмыслены и приняты

как фундамент собственной взрослой жизни. Отношения с Богом и
со старшими членами семьи, выбор спутника жизни и представления о воспитании будущих детей,
здоровый образ жизни и любовь к
природе, восхищение и понимание
красоты окружающего мира и произведений искусства, уважение и
терпимость к мнениям и традициям других людей и народов, трудолюбие и патриотизм, интерес к
познанию и радость творчества,
активное неприятие зла…(Относительно последнего, юношеский возраст особенно чуток к фальши, несправедливости и предательству,
причем все человеческие отношения меряются не групповыми —
«все так думают», а глубоко личными
оценками. Столкновение с жестокостью и равнодушием мира ровесников и взрослых может привести к
самым трагическим, вплоть до попыток самоубийства последствиям.
Поэтому крайне важно внимательно,
но не навязчиво, следить за настроением вашего старшеклассника, выводить его на серьезные разговоры,
подчеркивая в них ценность человеческой жизни и умение справляться
с болезненными и унизительными
ситуациями, среди которых может
быть
отвергнутая любовь,
неудача
при
поступлении в
ВУЗ и т.п.) Можно вспомнить
еще множество
сторон
окружающей действительности,
нуждающихся
в глубоком осмыслении, или,
как говорят понаучному, интериоризации,
т.е.
переноса
из внешних знаний и требований во
внутренний мир личности, и превращения этих разнообразных истин,
знаний и требований в «руководство
к действию» во взрослой жизни.
Возникает закономерный вопрос,
а не слишком ли идеального человека нарисовал автор в предыдущем
абзаце? Да и вообще, выживет ли такой человек в современном жестком,
а порой и жестоком мире? Вопрос не
простой, а ответ, на мой взгляд, предельно прост. Человек целостен и ведет себя приблизительно одинаково
на работе и дома, в студенческой
аудитории и с близкими людьми,
руководствуясь при этом собственными целями, ценностями и мотивами. Понятно, что на жизненном пути
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каждого встречаются разные люди и
ситуации, порой приходится принимать не самые простые решения, но
сформировавшийся в юности «стержень личности» помогает держать
удар, подниматься после очередного поражения, а главное — не идти
по головам ради достижения призрачных сиюминутных целей.
К сожалению, в некоторых семьях
культивируется принцип, основанный на поговорке: «С волками жить —
по волчьи выть» или древнем высказывании: «Человек человеку — волк».
В учительской среде относительно
современных «волчат» существует
мудрое, на мой взгляд, наблюдение:
«Мы — учителя, «переживем» такого
ученика и забудем его неуважение, а
порой и мелкие подлости по отношению к взрослым и одноклассникам,
а родителям придется встречать с
«результатом своего воспитания»
старость».
— Не все так просто. Порой ведь в
одной семье, в одинаковых условиях
вырастают очень разные дети. Необязательно ведь негативные поступки
подросшего ребенка свидетельствуют о том, что в семье были неверные
установки?
— Почему порой в хорошей и дружной семье вырастает «волчонок»? Конечно, причины могут быть разными:
не стоит исключать влияние источников информации, «дурной компании» и
т.д., и т.п. Но все же базовые семейные
ценности транслируются не в поучениях и упреках, а в повседневном стиле
семейных взаимоотношений. Мечтаете увидеть своего сына или дочь нежными и внимательными по отношению
к вам, не стесняйтесь проявлять нежность и заботу друг к другу. Переживаете об отсутствии интереса к искусству
и литературе, а давно ли вы обсуждали
за обеденным столом литературные
новинки или театральную премьеру?
Божии Заповеди составляют основу
вашего мировоззрения, но определяют ли они ваше повседневное поведение? Если Слово расходится с Делом,
то ваш личностный опыт духовных поисков никогда не станет опытом следующего поколения.
— Родителям всегда, наверное,
тревожно, когда у их детей наступает
юношеский возраст. Ведь это время, когда необходимо ребенка отпустить, позволить ему самому идти по
тем дорогам, которые он выберет.
— Юность замечательный период человеческой жизни: первая любовь и мечты о будущем, желание
улучшить мир и планы на всю жизнь,
крепкая дружба и разнообразный
мир взрослых отношений, творческие успехи и спортивные рекорды,
восхищение красотой и гармонией
мира и путь к Богу.
Я от всей души желаю нашим читателям вырастить достойных детей
и на следующих этапах жизненного
пути пожинать плоды любви, уважения и поддержки от детей и внуков.
Беседовала Елена Михаленко
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Митрополит Филарет
награжден медалью
Священномученика
Владимира Хираско
Решением Синода Белорусской
Православной Церкви от 29 сентября
2017 года была учреждена награда Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской
Православной Церкви: медаль «Священномученика пресвитера Владимира Хираско» в
двух степенях.
Медали удостаиваются за:
многолетние
труды и заслуги
в пастырском
служении, богословской,
научной, административной и
культурно-просветительской
деятельности,
в деле духовнонравственного
воспитания
и
образования детей и молодежи; возрождение духовной жизни, катехизаторскую и миссионерскую деятельность; внедрение инновационных
разработок в сферу образования, содействующих духовно-нравственному
развитию детей и молодежи; благотворительность в деле религиозного
образования; другие труды во славу
Божию в сфере духовного образования и катехизации. Первым человеком,
который получил эту высокую награду,
стал митрополит Филарет, почетный
Патриарший Экзарх всея Беларуси.
В праздник Всех святых, 3 июня,
по
благословению
митрополита
Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси,
председатель Синодального отдела

религиозного образования и катехизации епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин торжественно
вручил медаль «Священномученика
пресвитера Владимира Хираско»
I степени Высокопреосвященнейшему митрополиту Филарету.
На вручении
присутствовали
иерей Макарий
Ковалев, ключарь домового
храма в честь
Собора Белорусских
святых Минского
епархиального
управления,
настоятель
религиозной
общины «Приход
храма
Воскресения
Словущего в г.
Минске»; заместители председателя
Синодального отдела религиозного
образования и катехизации — иерей
Алексей Хотеев, настоятель прихода
прав. Иоанна Кронштадского и иерей
Димитрий Ворса, настоятель прихода
сщмч. Владимира Хираско в г. Минске;
Николай Иванович Лис, руководитель
Методического кабинета Синодального отдела.
Заслуги митрополита Филарета
огромны. Владыка внес большой личный вклад в духовное возрождение
и просвещение белорусского общества, воспитание в людях милосердия и христианских ценностей, развитие отношений между Белорусской
Православной Церковью и государством в сфере образования.

От сердца к сердцу
Благотворительный концерт «От сердца к сердцу» состоялся на базе ГУ
«Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г.
Минска». Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд
свт. Спиридона Тримифунтского, который окормляет подопечных нескольких психоневрологических интернатов, домов престарелых и детских школинтернатов для детей с особенностями развития Минска и Минской области.
Зрителями концерта стали дети и взрослые с ограниченными возможностями из разных социальных учреждений столицы и области. С сольными номерами выступили артисты белорусской эстрады: Александр Солодуха, Алена
Ланская, Тео, Алексей Хлестов и другие. Гости подпевали любимым артистам,
а некоторые и вовсе пустились в пляс.
Такой праздник — настоящее событие для ребят, проживающих в интернатах, и ждут его все с нетерпением.
По материалам сайта sobor.by
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Детям

Апостолы
Христовы

Петров, или апостольский пост, в
этом году довольно продолжительный.
Каждый с учетом своего здоровья решает с духовником, какой должна быть
строгость поста. Особенно этот вопрос
важен для детей. С одной стороны, летом очень много свежих витаминов.
С другой — именно в период летних
каникул у детей появляется возможность укрепить здоровье, много бывать
на воздухе, а значит — и пища должна
быть достаточно калорийной. Гораздо
важнее гастрономических тонкостей
разобраться, чему посвящен этот пост,
какой праздник венчает его.
День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла (12 июля) —
один из значимых праздников. Вспоминая о жизни апостолов, можно еще
раз убедиться в том, что воля Божия
управляет судьбами.
В начале своего пути Христос избрал из своих учеников 12 наиболее
близких людей. Они стали его слушателями и свидетелями всех чудес. Ими
были братья Петр и Андрей, братья
Иаков и Иоанн, Филипп, Варфоломей,
Матвей, Фома, Иаков Алфеев, Симон
Зилот, Иуда Иаковлев и Иуда Искариот.

Большей частью все они были простые бедные галилейские рыбаки.
Христос нарекает их апостолами —
посланниками.
После того, как Иуда Искариот не
смог пережить своего предательства
и повесился, апостолы с помощью
жребия выбирают двенадцатым апостолом Матфия. А позже к ним присоединяется и Павел, который назван
великим апостолом язычников.
Петр до встречи с Иисусом был рыбаком, имел жену, двоих детей и носил
имя Симон. Он был богобоязненным
и ждал Мессию. За усердие Петра, с
которым тот познает новую веру, Христос приближает его к Себе. Но Петр
не всегда понимает слова Христа и
сомневается в собственных силах. Например, он пошел по воде навстречу
Учителю, но через мгновенье усомнился и начал тонуть.
Как и все апостолы, после сошествия Святого Духа, Петр был наделен
силой творить чудеса и исцелять больных. Он преследовался властью, много
раз сидел в темнице и был распят в возрасте 70 лет по указу императора Рима.
Савл (в будущем апостол Павел)

Жил-был пень. Он жил в обыкновенном лесу — среди елок, берез,
кленов. Очень старым был пень. Старше всех деревьев. Это был очень даже
красивый пень: с одной стороны —
ровный-ровный, с извилистыми годовыми кольцами, а с другой стороны —
зубчатый, будто на нем надета резная
корона. Вернее, полукорона. Летом
пень наряжался в мантию из мягкого
зеленого волокнистого мха. А зимой
надевал роскошную пушистую
снежную шубу.
Когда-то пень был деревом.
Каким же деревом был старый
пень? Могучим ли дубом? Мудрой ли елью? Очень захотелось узнать об этом одной любопытной синице.
— Дедушка пень! — прочирикала она. — Скажите, пожалуйста,
кем вы были в молодости?
— В молодости... — заскрипел старый пень, — в молодости, говоришь...
И захотелось ему сказать что-нибудь
такое необыкновенное, чтобы все заохали. Удивить всех захотелось. Бывает такое...
— В молодости я был, знаешь кем,
я был просто... Пальмой.
— Ой, пальмой! Ой, неужели? —
всполошилась синица.
— Да, а что такого? — заважничал
старый пень. — Я был высокой, стройной пальмой. У меня был гладкий
ствол, а на верхушке росли огромные
листья и большущие орехи.
— Ой, что вы говорите?! Ой, как это
необыкновенно! — заверещала си-

ница. — Так необыкновенно... Так необыкновенно, что...
— Что, — перебил пень, — не веришь?
— Как не верить, дедушка пень!
Просто один знакомый скворец рассказывал мне, что пальмы живут только
далеко на юге. Там, где зимуют птицы.
— Точно, точно, точно. — Это затараторила пробегавшая мимо белка. —
Я тоже слышала, что пальма в нашем

сказка про
старый пень
лесу — это все равно что... Все равно
что... все равно что колокольчик на Северном полюсе. Да, да! — Белка прыгнула на соседнее дерево и убежала.
— Вот видите, дедушка пень, —
подхватила синица, — пальмой вы
все-таки, наверное, быть не могли.
— Да, наверное, не мог, — смущенно заскрипел пень, — знаешь, синица,
я не помню, каким был деревом.
— Забыли?!
— Забыл... — обманул пень синицу.
— Ой, как же так можно? Но как
же так? — не понимала синица. Пень
только смущенно скрипел и кутался в
свои роскошные одежды.
— Дедушка пень! Я вот что придумала, — затараторила синица, — я
слетаю к старому дятлу. Он триста лет

родился в знатной семье римских
граждан. Он получил хорошее образование, принадлежал к секте фарисеев
и был ярым ненавистником христиан.
Однажды по пути в Дамаск Савлу было
видение Христа, после которого он ослеп. Лишь спустя три дня, проведенных в посте и молитве, Савл принимает
крещение. К нему вернулось зрение.
Будучи образованным, хорошо излагая свои мысли, Павел умел донести
новую веру не только простым, но ученым и знатным людям. Он был наделен
силой исцелять больных и воскрешать
мертвых. Он не раз бывал в темницах
и при смерти, но спасался благодаря
своему уму, красноречию и Божьей помощи. И все же он был казнен мечом в
Риме за проповедь христианства.
Апостолы Петр и Павел оставили
после себя поучения и наставления,
которым следуют христиане уже почти
две тысячи лет.

в нашем лесу живет, все знает, всех
помнит. Он наверняка вспомнит, каким
деревом вы были.
Вспорхнула птица-синица. А пень
загоревал, ведь знал он, помнил, что
не был никакой пальмой, а был обыкновенным кленом. Высоким, развесистым, сильным, но все-таки просто
кленом, а не заморской пальмой.
Вернулась любопытная веселая
синица, затараторила:
— Дедушка пень! Дедушка
пень! Потрясающая новость,
вы, оказывается, были...
— Ах, как стыдно мне, —
вздохнул пень.
— Стыдно? Не понимаю!
Ведь вы были прекрасным кленом!
— В том-то и дело, —
оправдывался старый пень, — кленом,
а не пальмой необыкновенной.
— Вот в чем дело...— растерялась
и рассердилась веселая птица-синица, — вы не любите наш лес.
— Это почему же? — возмутился
пень.
— Потому что почти половина деревьев в нашем лесу клены! А вы! А вы!
А вы! Ух! Ух! — совсем раскипятилась
синица и улетела.
А старый пень задумался. И долго о
чем-то думал. О чем? О чем-то, что не
сразу понял он, старик мудрый, и что
было ясно веселой и даже не очень серьезной птице-синице.
Так о чем же думал старый красивый пень?
Наталья Абрамцева
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Как подружились
Солнце и Дождик
Солнышко вышло рано утром на
небо, чтобы прогуляться и размять затёкшие после ночного сна лучики.
Но Дождику тоже захотелось в это
время сделать утреннюю пробежку, и
он высунулся из своего домика в облаках, чтобы посмотреть, куда ему лучше спрыгнуть.
А они ведь никак не могли гулять
вместе — эти упрямые и неуступчивые
Солнце и Дождик, и
кто-то из них двоих
должен был немедленно уступить друг
другу дорогу.
И тогда они стали ссориться, потому что каждый из
них считал, что для него прогулка гораздо важнее, чем для другого, и он
имеет на неё большее право.
Из-за этого вот-вот могла разразиться страшная гроза и сразу же испортить детям первый день школьных
каникул.
Дождик, сидевший в огромной
чёрной туче, катался на ней по небу
как на поливальной машине и нарочно
заслонял дорогу Солнцу, прокалывая
воздух длинными колючими серыми
струями, которые бегом бежали на
землю, чтобы прогнать мальчишек и
девчонок с улицы...

СОЛНЦЕ В АЛЬБОМЕ
Лучами играла
Весёлая кошка
Они щекотали
Ей лапки немножко.
И кошка смеялась
в оконном проёме.
Вчера рисовала
Я кошку в альбоме.
И краски послушно
сложились в букете,
Где папа и мама,
и я на портрете.
Запахло фиалками,
Солнечно в доме.
Вчера рисовала
я лето в альбоме!
Наталья Капустюк

ЛЕСНАЯ КНИГА
Тропинки в лесу, как строчки:
Ровные и кривые.
Пенёчки похожи на точки
Или на запятые.
На них посижу я малость,
И по тропинкам опять
Бегу, позабыв усталость,
Книгу лесную читать.
Марина Тараненко

И тут Солнышку пришла в голову
чудесная идея. Оно глубоко вдохнуло
влажный воздух и, собрав все свои
силы, выкатилось из-под надвигающейся тучи, позолотив... ближайшие
дождевые струи...
И Дождику это
неожиданно
для
него самого очень
понравилось.
Во-первых,
ему стало тепло,
во-вторых, он стал
красивее — такой
вот позолоченный
сияющий Дождик,
а в-третьих — получилась весёлая
игра,
настоящие
«пятнашки»: солнечные лучи догоняли
дождевые струи, дотрагивались до них
и сплетались с ними в яркую звонкую...
Радугу! И никому из них — ни Солнышку, ни Дождику теперь не было одиноко.
И не чувствовалось ну никакой необходимости ссориться, а значит и... гроза
миновала!
Но больше всех радовались дети —
ведь это был первый день лета, в который так приятно подставлять ладошки
под солнечные живые капельки, любоваться радугой на небе и целый-прецелый день гулять на свежем воздухе.
А это ведь так здорово! Правда?
Марина Ламбертц-Симонова

РЕЦЕПТ ЛЕСНОГО
ПЛОМБИРА
Коровка по имени Луша
Безумно любила покушать:
Ни дня без домашнего сыра,
Грибов и ... «Лесного пломбира»!
Вкусняшки носила на луг
И там угощала подруг.
Шутила: «А ну-ка, принцессы,
Отведайте деликатесы!
Соседки, узнав про пломбир,
Рецепт зачитали до дыр.
«Улыбок 100 грамм кропотливо
Взбиваю я с порцией сливок,
Стаканом черники — для цвета
И запаха тёплого лета.
Ванили бросаю немножко,
Цветочного мёда две ложки.
И ставлю в прохладное место.
Несложный рецепт, если честно!
Пожалуйста, если хотите,
В стаканчик себе положите!»
Ирина Счастнева
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ДВУХКОЛЁСНЫЙ
ВЕЛОСИПЕД
Сначала меня напугали,
Что слишком тугие педали,
Что руль никуда не годится
И должен я в лужу свалиться.
Меня посадили, толкнули,
Колёса немножко вильнули,
И лужа осталась — ура! — позади,
И радостно сердце стучало в груди,
И я разучился бояться,
Зато научился кататься!
Сергей Махотин

Я И ЖУК
Жук летел, расправив крылья,
И жужжал, как эскадрилья.
Я бежал, расправив руки,
Повторяя эти звуки.
И за то, как я жужжал,
Жук меня зауважал!
Надежда Шемякина

ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ
В воскресенье день рожденья
Приключился у варенья.
Мы позвали в гости сласти,
Все подряд, без исключенья:
Мармелад и тортик с кремом,
И коробку шоколада,
И мороженое с джемом,
И бутылку лимонада…
И оладьи пригласили,
И кусочек запеканки.
А варенье разместили
Во главе стола в креманке.
Мы сидели: пили, ели.
Были игры, развлеченья…
А на будущей неделе
Именины у печенья.
Чтоб его не огорчать,
Тоже будем отмечать!
Надежда Радченко

Я РИСУЮ ЧЕЛОВЕКА
Я рисую человека:
Руки, ноги, голова…
В голове цветные мысли
И округлые слова.
А в груди у человека
Расцветает не спеша,
Как ромашка полевая,
Белоснежная душа!
Анастасия Орлова

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
с порталом БрайЛенд
Международного творческого
объединения детских авторов.
Главный редактор портала Константин Вуколов

10 / №6 (227) июнь 2018

Жизнь - в служении Богу
из семейных историй наших читателей

Светлой памяти моего дедушки
Феодора Иосифовича Гасюля
посвящается
Время… Оно неумолимо бежит,
унося за собой события и отдельные
эпизоды. Многие из них не остаются
в памяти, другие — наоборот, всплывают все чаще и чаще, напоминая,
наверное, что скоро, очень скоро ты
приблизишься к той черте, которая
называется «жизнь вечная». А какая
она будет эта «жизнь вечная», что ты
сделал в этой
жизни такого, чтобы для
тебя были открыты двери
рая? А может
,они будут для
тебя закрыты совсем, и
твоя душа будет летать во
Вселенной,
так и найдя
себе пристанища? И чем
ближе
эта
черта, тем сильнее осознаешь, что необходимо оставить о дорогих людях
хотя бы небольшие воспоминания.
В жизни каждого человека есть
самые близкие люди. В моей жизни
ими были три человека — это мама,
а также родители мамы, бабушка и
дедушка. Вот про дедушку, который
служил псаломщиком храма Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Докшицы,
я и хочу рассказать.
Немного из истории семьи. Мой
дедушка, Феодор Иосифович Гасюль,
родился 23 июня 1898 года в д. Довяты Браславского района Витебской
области. Его отец, Иосиф Гасюль, был
мастеровым человеком и хорошим
плотником. Достоверно известно, что
он возил лес на строительство деревянного храма в Шарковщину, настоятелем которого был о. Констнатин
Жданов, (причисленный впоследствии к лику священномучеников).
Любовь к своему делу он привил и
дедушке, который умел делать красивую мебель — она сохранилась
у некоторых наших родственников.
К сожалению, прадед умер довольно рано, когда его сын Феодор был
на фронтах Первой Мировой войны.
Был тяжело ранен и находился на лечении в госпитале в г. Тарту (Юрьев),
Эстония. После возвращения с войны на плечи дедушки легли заботы
о большой семье, нужно было как то
зарабатывать деньги. И здесь пригодилось плотническое дело, которому
ему научил отец. Это приносило доход семье.
Но ранение и контузия повлияли

на здоровье дедушки, он сильно заикался. Один хороший врач посоветовал ему петь или говорить нараспев,
а также избегать сильных волнений.
Идеальный слух ему достался от
мамы Софии Цитович (она была из
рода Цитовичей — священников и
певцов), и еще в детстве дедушка научился играть на скрипке, которая в то
время стоила огромных денег, но прадед их не пожалел для сына, чтобы
развить его талант. Так, по промыслу
Божию, дедушка решил
посвятить
свою жизнь
Богу,
Который спас ему
жизнь, и церкви.
Закончил успешно
псаломщические курсы в
г. Вильнюсе и
был направлен на службу в д. Узло
Мядельского
района. Это была в то время территория Западной Беларуси. Настоятелем храма Преображения Господнябыл о.Александр Верниковский. Все в
местечке жили очень дружно и мирно.
Там была начальная школа, мельница,
которая давала свет. Протекала через
местечко речка Узлянка, где водилось
много рыбы, по речке сплавляли лес.
Место было необыкновенно красивое и люди были хорошие и очень
певучие. Как вспоминал дедушка,
«наверное, озеро Нарочь сыграло в
этом огромную роль». Дедушка постоянно ходил по окрестным деревням, чтобы найти певчих для церковного хора, который впоследствии был
самым лучшим на всю округу, проводил в своем доме спевки. Дедушка
часто вспоминал, что все духовенство
благочиния было очень дружным. Так
мирно текла жизнь, росли дочери, бабушка всю свою жизнь посвящала им,
дому и огромному хозяйству, которое
у них было в то время.
Накануне прихода советской армии на территорию Западной Беларуси на кладбище в Узло, в каплице,
стали появляться первые то ли разведчики, то ли диверсанты, которые
проводили свои сходки. Местное население было в ужасе: что происходит на кладбище, почему там по ночам горит свет? Но вскоре начались и
первые действия против Церкви и населения. Накануне праздника Успения Пресвятой Богородицы люди
услышали, что кто-то рубит дверь в
церкви, а дверь была дубовая, крепкая. Этим человеком оказался житель

соседней деревни по фамилии Антонович (имени я не знаю). Народ столпился возле церкви, о.Александр уговаривал его прекратить бесчинство,
но это не помогло. Кто-то побежал за
дедушкой, чтобы он помог навести
порядок. Дедушка долго уговаривал
Антоновича, а тот твердил как заведенный: «Я тебя уважаю псаломщик
Гасюль, но лучше уйди от греха, а то
я и тебя могу зарубить». И тогда дедушка пошел на хитрость, отошел недалеко от церкви и громко закричал
«Полиция едет! Полиция!» А полицию
в то время очень боялись, и Антонович бросил свою «работу», схватил
топор и убежал. Так церковь осталась
спасенной, но на двери храма остались рубцы от топора власти Советов.
Это было только начало репрессий на территории Западной Беларуси — не только против Церкви, но и
против народа. В сентябре 1939 года
в школе были прекращены занятия, и
туда стали свозить всех «кулаков» из
окрестных деревень, а потом отправлять их по этапу в Сибирь. Видя, что
творится что-то неладное, бабушка
стала уговаривать дедушку вернуться
на родину в Браславский район. Тем
более что был арестован за «антисоветскую деятельность» о.Александр
Верниковский, у которого в то время
были на руках маленький сын Святослав и теща Домника Николаевна Протас (вдова священника Кривичской
церкви). Так начинался новый этап в
жизни семьи моего дедушки.
Накануне Великой Отечественной
войны он вместе с женой и дочками
Антониной и Лией переехали служить
в Шарковщинский район, д. Иоды, в
церковь Пророка Илии, недалеко от
места, откуда родом был его отец.
Там их настигла война, а так как дедушке на то время уже было 43 года,
его в армию не призвали. У него была
своя служба — молитва Богу за скорую победу над фашизмом. Ушел на
фронт солдатом младший брат Константин. В годы военного лихолетья
дома, где проживала семья, были три
раза сожжены,все имущество сгорело, но уцелела одна единственная
семейная реликвия — это швейная
машина «Зингер», которая и теперь
хранится в нашем доме . Конечно,
это были тяжелые годы не только для
семьи, но и для всей страны. В 1944
году дедушку перевели служить псаломщиком в церковь свщм. Параскевы Пятницы д. Плисса, Глубокского
района, настоятелем которой был о.
Филипп Позняк, затем — новое назначение в церковь св. Анны, д. Ковали, где настоятелем был о. Петр
Авсиевич. Но жизнь вносила свои
коррективы, и вскоре дедушку отпра-
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вили на приход Покрова Пресвятой
Богородицы в г. Докшицы. Начинал
дедушка свое служение с митрофорным протоиереем, строителем церкви о. Николаем Плещинским. Почему
я хорошо помню фамилии батюшек?
Потому что о них всегда говорилось
только хорошее, и кажется, что ты
знал этих людей лично.
Это было и сложное
время, потому что после
войны началась новая
эпоха борьбы с религией, особенно в 60-70-ые
годы прошлого столетия. Много сменилось
батюшек в Докшицкой
церкви, но неизменным
в течение 30 лет оставался псаломщик, который
в любую погоду, в любое
время суток нес свое послушание, читал и руководил церковным хором.
Сложно было и семье, а
особенно дочерям, которые в это время работали учителями, — у них было
«особое положение». Дедушке было
много предложений: оставить церковное служение и уехать петь в знаменитый хор, которым руководил Г.И.
Цитович, долго его уговаривал петь в
хоровой капелле дирижер Г.Р. Ширма,
но сильная вера в Бога не позволила
деду изменить его выбору. Дедушка очень гордился, что его бывшие
певчие пели в хоре у Г.И.Цитовича, и
всегда был их рад встретить, в то время хоры часто выступали с концертами в нашем городе. А так как гостиница была небольшая, местные жители
приглашалипевцов к себе на ночлег и
на скромную трапезу.
Несколько раз дедушке предлагали переехать и на новые места
служения: и в Вильнюс, и в Паневежис, и в Дзержинск (в то время
там служил о. Николай Ледник), и
в Долгиново. Но докшицкая земля стала последней пристанью для
него, а также для его супруги Елены
Онуфриевны Гасюль (Мацук), которая умерла от повторного инсульта
у него на руках 23 апреля 1978 года.
Вместе они прожили в мире и согласии, деля все тяготы, более 50 лет.
Теперь я вспоминаю, как трудно и
сложно было в то время жить людям,
которые несли слово Божие, в какие условия они были поставлены.
Конечно, я не помню многое, только несколько таких фактов: переезд
дедушки в Докшицы, жилья нет, дом
псаломщика находится в собственности государства. Снимали жилье
в частном доме у певчей Елены Викентьевны Карпович, потом решили
построить свой дом. Как служителю
Церкви, получить лес на строительство было огромной проблемой, но с
помощью Божией маленький домик
был построен. Особенно этому событию радовалась бабушка, потому
что это был свой дом, пусть и небольшой. Повезло и с хорошими соседями, начали потихоньку обживаться,

завели хозяйство, купили коровкукормилицу, потому что молоко нужно
было бабушке, а излишки продавали, чтобы иметь какую-нибудь копеечку. Доходы в церкви были слабые,
а пенсия от Епархиального управления приходила поквартально —
27 рублей, т.е. 9 рублей в месяц, а в
последние годы жизни
дедушки — 15 рублей
в месяц. Однако в нашей семье это было не
главное, главное — это
доброе отношение друг
к другу. У нас постоянно
собирались на беседу
соседи, приезжали гости, всем хватало места
и пищи. Бабушка была
хорошей хозяйкой и
мудрой женщиной, научила меня готовить и
принимать гостей. Проблемы были и с сеном
для коровы, и с тем, в
какое стадо ее определить, но всегда
находились добрые и чуткие люди,
помогающие решать эти проблемы.
И только после смерти дедушки
оказалось, что в те богоборческие,
атеистические годы он помог многим
людям прийти к вере, у него было много крестников, и многие его помнят и
сегодня. Это, конечно, очень приятно.
Но были и такие люди, которые «отравляли» жизнь служителям Церкви — и колким словом, и доносом в
управление по делам религии Витебского облисполкома, а там работала
тогда ярая сотрудница К.(фамилию
специально не упоминаю), которая
могла довести человека до инфаркта своим допросом. Но все равно,
добрых людей в окружении дедушки
было больше, и было главное — умение хранить дружбу долгие годы.
Об одном друге дедушки мне хочется сказать больше, потому что и
мне представилась возможность с
ним встретиться. Я вспоминала о нем
ранее, это о. Александр Верниковский. Их дружба возобновилась сразу же после того, как о. Александра
реабилитировали, они искали друг
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друга довольно долго. Даже о. Николай Плещинский советовал дедушке
молиться за него как за усопшего,
«а вдруг объвится». Так и случилось,
будучи в Минском епархиальном
управлении, о. Александр спросил,
можно ли найти своего бывшего сослуживца и узнать, где он служит в
настоящее время. Ему сразу же выдали адрес, и он написал письмо дедушке. Их переписка длилась более
20 лет, но самым главным событием
была их встреча в июле 1979 года,
после 40-летней разлуки. Мы с дедушкой поехали в г. Оршу, где жил о.
Александр с семьей сына Святослава. Они не могли наговориться, вспоминая лучшие молодые годы жизни
и своего служения. Надеялись, что
встретятся снова, но не довелось. До
последнего дня жизни о. Александра
они переписывались. А умер о. Александр в 100 лет, пережив сталинские
лагеря, но не потеряв человеческого достоинства и оставшись верным
Богу.
К большому сожалению, мы не
умеем так ценить дружбу и верность,
как это умели делать наши деды. Они
жили беднее материально, но богаче
были духовно, у них не было зависти,
зазнайства, они умели поддержать
друг друга в трудную минуту и разделить радость.
Время стирает все, но остается
память о тех, кого нет рядом с нами.
Нет самых близких и дорогих тебе
людей, тех, кому хочется рассказать о
своих проблемах, горестях и о жизни
вообще. Но нужно помнить — твори
добро, желай окружающим тебя людям только самого хорошего. А может, и о тебе кто-нибудь вспомнит.
P.S. 23 июня с. г. исполнится 120
лет со дня рождения моего дедушки,
Феодора Иосифовича Гасюля.
Елена Сорокина, г. Докшицы
На первом фото: в центре
о. Николай Плещинский – строитель
храма Покрова в Докшицах, справа
от него о. Николай Ледник, рядом
священники с соседних приходов
и певчие. Федор Гасюль –
крайний слева в верхнем ряду

Твори добро!
Дорогие читатели! Сообщаем вам, что возобновила работу благотворительная телефонная линия
Союза сестричеств милосердия Белорусской Православной Церкви.
Помочь очень просто, позвонив со стационарного телефона по номеру: 8-902-101-29-29. Стоимость звонка (2 бел. рубля) будет включена в ваш
счет за телефонную связь. После оплаты деньги
поступают на рассчетный счет Союза сестричеств
милосердия. Средства пойдут на продуктовые наборы, предметы гигиены и памперсы для подопечных сестричества — одиноких престарелых людей,
инвалидов, многодетных семей, детей сирот.
Линия работает в рамках акции «Ангел милосердия» под девизом «Право помогать есть у каждого».
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Вырастает солнечная трава
Разные рубрики существуют в газете. Постоянные и необязательные,
серьезные и не очень. Некоторые исчезают, появляются новые. Но одна
замечательная традиция оказалась прервавшейся на несколько лет. Это
публикация в июньском номере подборки детских произведений. Без них
и вправду грустно. Почему так вышло? Возможно, дети, как и взрослые,
меньше читают, меньше мечтают стать поэтами. Может, программы по литературе настолько сжаты, что не оставляют времени для творческих опытов. В общем, все, что присылалось в редакцию, было или откровенным
подражанием классикам, или совсем неуверенными опытами. Ведь талант
надо растить и направлять.
И вот — радость. Перед вами — произведения юных авторов Мастерской по развитию литературного таланта у детей и подростков. Руководит мастерской замечательный прозаик, поэт и бард Татьяна Дашкевич.
Ребята впервые собрались в июне, ровно год назад. С тех пор, по их словам,
«каждое занятие — праздник, потому что на нем рождается что-то новое и
особенное. А когда наступают каникулы в школе, мы радуемся, что наши занятия будут чаще и дольше. И каникул у нас не бывает! Как у всех творческих
людей».
Для чего нам такие публикации? Не просто порадоваться юным талантам. Но и задуматься. Как тем, кто ропщет на бездуховность современной
молодежи, так и тем, кто в подростках с острой потребностью отыскать
смысл жизни видит только детей...

СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ДЕРЕВЬЯ

Кто такой этот человек?
Как он живет
Как он одет? Что он ест?
Чем зарабатывает
Этот странник с луком за спиной?
Он помогает бедным.
Это — светлый человек.
Это — богатый человек.
Он жадный. Он отбирает у бедных
		
всё, что у них есть.
Это — один и тот же человек.
Данила Дашков, 9 лет

Их посадил старик
с трясущимися руками,
С довольными глазами,
С такой походкой, будто переходит
Он речку вброд.
Росли деревья, а старик пропал.
Никто их не белил, не поливал.
А подросли они —
К ним привязался кот.
Он забирался на сучки, на ветки,
Его давно приметили соседки:
Он отгонял злых птиц,
		
чужих в деревне,
По-своему он охранял деревья.
Но через десять лет
шерсть у кота стала короче.
И осенью однажды тихой ночью
Пришел и, глянув на верхушки,
К стволу прижался,
		
у корней заснул.
Хотели покормить его старушки.
Он с неба дружелюбно
		
им хвостом махнул.

***
На опушке леса
одиноко и тоскливо
Лежал кусок глины.
Попав в руки мастера,
Он познал другую жизнь.
Дарья Терехова, 11 лет
***
Как много деревьев!
И каждое цветёт по-своему.
Перестаньте поливать их одинаково!
***
И весна своя у каждого:
У дворника, садовника,
У снега, у растения,
У праведника, грешника.
***
Что может быть чище снега?!
Он отражает солнце!
Но приходит лето,
снег тает неизбежно.
Вырастает солнечная трава!
Матвей Шишко, 14 лет
***
Каждый видит,
Что позволит
себе видеть.
Дарья Дашкевич, 13 лет

ГАММА
Дожди идут сильнее и синее,
Речными водами стекая с крыши.
Минулым солнцем капли дышат.
Фатою солнце светится, я вижу!
Сольются капли, заиграют песни,
Лязг, звон, и бьются капли всё сильнее,
Сияя звёздами, Земли синее.
***
И, приходя домой,
когда ты смотришь в зеркало,
Ты видишь отражение
Этого дня.
Мария Шипилова, 12 лет

ИНТЕРНЕТ
На пустотах серого интернета
Было так темно, как во сне.
Там летали пустые мысли,
Скользили поезда глупых идей.
Дул ветер бессмыслия,
Падали звёзды,
Срывались люди с болью в сердцах.
Падали в бездну страданий, мучений,
В бездну, где властвует страх.
Что есть интернет?
Интернет — это мир,
В котором теряются люди,
Они в нём блуждают,
терзаются, лгут
И умирают в разлуке.
Надежда Гайдукевич, 13 лет

ЖИЗНЬ ЧЕМОДАНА НА КОЛЕСИКАХ
Всем привет! Я — старый чемодан на колесиках. Мне уже 56 лет, и колеса
мне меняли почти каждый год: то пластмассовые, то железные.
Когда хозяин меня купил, я был благородного бордового цвета. Но очень
быстро я стал обыкновенным ободранным выцветшим чемоданом.
Моя жизнь на прилавке была скучна. Люди приходили, любовались мной,
некоторые хотели купить… Но тут же их привлекал другой чемодан, более красивый и вместительный. Но когда меня выкупил мой хозяин — бродячий музыкант, — моя жизнь наполнилась приключениями.
Я стал ездить по разным городам. Был в Москве, в Смоленске, в Полоцке,
в Минске… Да что там — по городам! По разным континентам! Побывал в Африке, в Америке, в Австралии и много где еще. Во всех местах, где мы бывали с
хозяином, он покупал марки и клеил их на меня.
Моя жизнь полна сюрпризов!
Хоть раньше я и гордился своим благородным бордовым цветом, но я полюбил свою жизнь чемодана музыканта. Это лучше, чем стоять на прилавке. И
я счастлив тому, как обернулась моя судьба!!!
Кристина Котляр, 11 лет
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ЗОНТ И МУХОБОЙКА
Басня
Когда-то зонт и мухобойка
Заспорили: кто больше
Пользы в дом приносит?
Сказала Мухобойка:
— Ты, зонт, Хозяину
Лишь от дождя защита.
Да нынче редкое явленье — дождь.
А я — существ жужжащих убиваю,
Я больше пользы приношу.
Зонт ей в ответ:
Ты, Мухобойка, лишняя вещица,
Пристроилась в шкафу —
сидишь в тепле.
А я Хозяина от ливня и дождя спасаю.
А ты задач своих не выполняешь:
Здесь мало мух, лежишь без дела ты…
Кто прав из них?
Спор рассудил хозяин.
Взял мухобойку, шлепнул пару мух,
Взял зонт, раскрыл, отправился гулять.
Он дал понять: амбиции напрасны.
Пусть вы в одном шкафу стоите рядом,
Пока хозяин сам вас не возьмет.
У каждого — свое предназначенье!
Владимир Адамович, 12 лет
***
Каждый год листья деревьев опадают.
Каждый год вместо них появляются
более красивые,
как каждый год растут мысли человека.
Дарья Адамович, 14 лет

Разноцветье

фестиваля
дружбы в Гродно
Республиканский фестиваль национальных культур
в Гродно, пожалуй, самый
яркий и добрый фестиваль
в Беларуси. В нашей стране
мирно живут люди 140 национальностей!
Наверное
это единственный пример
постсоветского государства,
где нет конфликтов на национальной и религиозной почве.
И вот, раз в два года, все собираются на праздник в город
над Неманом.
Это похоже на карнавал! Особенно
центральное событие — праздничное
шествие. Представители 35 диаспор
в национальных костюмах прошли по
центру Годно, а горожане радостно
приветствовали их по всему маршруту.

***
На бутон упали капли
И отозвались полугромом
В сонной тишине.
И он во сне раскрылся
В утреннем тумане.
Арина Вильчинская, 12 лет

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ
ФОТОГРАФИИ
Седые фотографии в пыли
Запечатлели мир в былые годы:
Ученые, поэты, короли,
Прекрасное величие природы.
И, словно молодость украв твою,
Забытые, лежат в альбоме старом.
У пропасти забвенья, на краю,
Живут они безмолвным серым даром.

ВДОХНОВЕНИЕ
В минуты вдохновенья мир прекрасен,
Я будто бы объединяюсь с ним.
Так необычно близок мне и ясен,
И мы живем дыханием одним.
Мне видится луна,
		
светило для поэтов,
На расстояньи собственной руки,
И я сплетаюсь с серебристым светом,
С течением невидимой реки.
Мне кажется, что крылья за спиною,
Душа зовет меня скорей взлететь.
Мне это чувство не дает покоя —
И хочется творить, мечтать и петь.
Анна Зачепило, 15 лет

13

Русские и украинцы, поляки и евреи,
казахи, татары, грузины, армяне,
немцы, испанцы, греки… До поздней ночи главная площадь города
служила концертной площадкой, а
кульминацией дня стал небывалый
по красоте фейерверк.
Второй фестивальный день не
менее интересен — на площадях и
во дворах развернулись 19 национальных подворий. Здесь можно
полюбоваться историческими предметами быта и произведениями искусств разных народов, национальными песнями и танцами, отведать
традиционные блюда, приобрести сувениры. Впрочем, сувениры в эти дни
на каждом шагу — улицы напоминают
город мастеров. Для любителей более «серьезного» времяпрепровождения были организованы фотовыставки, поэтические чтения, концерт
органной музыки. А в усадьбе Элизы
Ожешко состоялся настоящий бал.
Стоит отметить и прошедшую в
эти дни международную конферен-

цию, на которой обсудили роль межнационального диалога в становлении и развитии общества.
А еще в Гродно появился новый
памятник — известному государственному деятелю Великого Княжества
Литовского полководцу Давиду Городенскому, который не проиграл ни
одной битвы против крестоносцев.
Памятник установили на пересечении улицы Замковой и улицы, названной в его честь. Он изготовлен
из редкого светло-серого гранита,
который привезли из Башкортостана. Давид Городенский изображен верхом на коне. В правой
руке он держит меч, в левой —
крест как символ христианства. У
подножия изображен Гродненский
замок, который он не раз защищал

от тевтонцев, с обратной стороны —
Коложская церковь, у стен которой, по
легенде, похоронили воеводу. Создал
памятник по заказу Гродненской епархии БПЦ скульптор Сергей Органов,
деньги на изготовление пожертвовал
меценат Анатолий Карабач.
Пожалуй, гродненский фестиваль
уникален и рекордным количеством
улыбок и радостных встреч. Очень
важно, чтобы традиция жила, чтобы фестиваль не «заорганизовали».
А еще важнее — чтобы в мире жили
все народы нашей земли.
Елена Михаленко
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Петр-Пэнфэй — певчий
из Поднебесной
Петр — это имя, которое У Пэнфэй получил в Крещении. Он приехал из
города Цицикар, который находится на севере Китая. Учится в аспирантуре
Белорусского государственного университета культуры и искусств. Трудно
не заметить У Пэнфэя в храме — он, конечно, выделяется внешне из основной массы прихожан. А, познакомившись ближе, невозможно не удивиться той серьезности, с которой молодой человек подошел к своему воцерковлению — он много читает, вникает в суть богослужений, занимается
во взрослой группе воскресной школы при Доме милосердия и даже… поет
в церковном хоре в храме свв. Кирилла и Мефодия. Конечно, большую помощь в познании основ христианства оказала его научный руководитель —
профессор Лариса Александровна Густова-Рунцо — ведущий специалист
в области церковного пения, доктор искусствоведения. Супруг Ларисы,
Дмитрий, педагог-лингвист, стал крестным и помог в преодолении языковых трудностей, в подготовке к первому Причастию.
И все же — что подтолкнуло человека, воспитанного в совершенно иных
традициях, к Православию? Об этом Петр-Пэнфэй согласился рассказать
нашим читателям. Встретились мы в праздник Троицы в храме, куда он
пришел вместе с соотечественницей Ян Мэньчэн, только знакомящейся с
христианскими традициями, но уже оценившей красоту церковного пения.
— Пэнфэй, когда произошла
Ваша первая встреча с христианством?
— Это было в 2006 году на Украине. Я учился в магистратуре Харьковской академии музыки по специальности «вокал». В репертуаре были
«Аве Мария», духовные песнопения.
Я должен был не просто исполнять
их, но и понимать содержание.
— А Вы тогда уже хорошо знали
русский язык?
— Нет, я только начал его изучать.
— Тяжело было?
— Да, нелегко. (смеется)
— Что повлияло на решение креститься?
Красота
богослужебного пения,
обстановка
в
храме? Или крещению
предшествовало изучение
основ
Православия,
чтение
богословских книг?
— Главным
было чувство в
моем сердце. Я ощутил присутствие
Бога здесь. Ну, а потом, конечно, захотел разобраться, стал читать. Крестился не сразу, долго готовился.
— А как это решение восприняла
Ваша семья? Верующие ли Ваши родители? В Китае ведь очень сильны
традиции уважения к старшим. Вам
не препятствовали?
— Прежде чем креститься, я позвонил родителям, потом жене.
Родители не были против. И мама
рассказала мне историю, о которой
я никогда не слышал раньше. Мы
живем на севере Китая, недалеко от
Харбина. До прихода Советской власти там было много православных.

Однажды мой прадед тяжело заболел. И обратился за помощью к православному монаху. Тот дал ему таблетку и помолился. Прадеду стало
легче. Это так впечатлило его, что он
принял христианскую веру вместе с
семьей. Но потом настало время атеизма. Дед, его сын, был служащим в
КНР. И о религии даже не говорили.
Я ничего не слышал дома о Православии.
— Насколько в Китае сильны установки на атеизм? Преследуют ли за
религиозные убеждения?
— Сейчас — уже нет. В ХХ веке,
когда было влияние Советского
Союза,
было
строже. Китай
теперь
имеет
формальную
свободу религиозных убеждений, однако
духовная жизнь
строго
контролируется.
Считается, что
были
религиозные культы,
которые угрожали безопасности
страны. В Китае официальными религиями признаны буддизм, даосизм, ислам и христианство. Но в государственных учебных заведениях
говорить о религии не принято. Многие люди в Китае исповедуют ту или
иную религию, но не совершают крещения или аналогичных обрядов, не
берут на себя обязательств и остаются открытыми для других религий.
— Тема диссертации, над которой
Вы работаете, тоже ведь связана с
вопросами религии?
— Тема моей работы — «Художественные особенности праздничных
церемоний в чань-буддизме и бело-

русском православии». Но это больше искусствоведческое исследование.
— Кажется, это такие разные традиции! Неужели есть общие черты?
— В вероучении — нет, конечно.
А в религиозном искусстве — да.
И там, и там в храме присутствует
пение (например, в даосизме его
нет), чтение, поклоны. Есть традиции
погребальных песнопений, можно
найти общие черты и в традициях
праздников.
— Летом Вы поедете в Китай.
Там тоже будете продолжать работу.
Нужно ли будет скрывать, что Вы стали христианином?
— Об этом дома знают. Но, если,
например, я поеду в буддистский
храм, чтобы собирать материал, лучше об этом не говорить. Иначе мне
ничего не расскажут.
— А в православных храмах Китая
тоже строгое отношение к традициям?
— Да. Я ездил в ближайший храм
в Харбине — это примерно 3 часа на
машине. Я тогда был некрещеным, и
мне не разрешили присутствовать на
Литургии верных — только на литургии оглашенных.
— А кто является прихожанами
этого храма? Китайцы, или потомки
русских эмигрантов, специалисты из
России?
— В основном, русские. Но давно
живущие в Китае, они хорошо знают
наш язык.
— Пэнфэй, а какое событие Вашего пребывания в Церкви больше
всего запомнилось, кроме крещения? Ведь Вам довелось и бывать на
службах, и даже петь литургию в разных храмах.
— На пасхальной службе в храме
святых Кирилла и Мефодия священник попросил меня читать Евангелие
на китайском языке. Это точно запомнится.
— Собираетесь ли осенью продолжить не только работу над диссертацией, но и духовное самообразование?
— Да, обязательно.
Беседовала Елена Михаленко
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Помощь мирным
жителям Донбасса
Милосердие и неравнодушие к чужой беде — вот истинно христианские чувства. Вряд ли какая-то беда может сравниться с войной, несущей смерть, разрушения,
нищету. Особенно страшно, когда в зоне боевых действий
находятся дети. Жители Донбасса — а там остались в
основном люди бедные, не сумевшие куда-то уехать —
очень признательны белорусам за поддержку. Волонтерская группа «Помощь Донбассу» действует с января 2015
года. Руководитель группы — минский писатель Николай
Гаврилов. Уже четвертый год нуждающимся ежемесячно
доставляются средства, продукты, медикаменты, восстанавливаются медицинские и образовательные учреждения, жилые дома и храмы.
На пожертвования, собранные в приходе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», была оказана
адресная помощь проживающим в зоне активных боевых
действий семьям с детьми, инвалидам, старикам, людям,
у которых разрушено жилье после обстрелов. В поселках
проживают семьи с дошкольниками и даже новорожденными.
В поселке Саханка вновь подверглась обстрелу школа, была разбита детская столовая. Но учебный процесс
не останавливался ни на один день, учителя продолжали
занятия, иногда во время уроков дети вынуждены были
находиться в бомбоубежищах. И в эти моменты детям не
хватает обычных красок, карандашей, альбомов, игрушек. Школьные принадлежности всегда подбираются
красочные, яркие, а на последний звонок детей порадовали сладостями. Было принято решение передать
в школу небольшой проектор для демонстрации видеофильмов, а Свято-Елисаветенский монастырь передал диски с детскими фильмами, в том числе духовнонравственного и образовательного содержания. В связи
со сложной обстановкой дети не могут бегать на улице.
Просмотр детского фильма возможен и в бомбоубежище, это позволит хоть немного отвлечь детей и сохранить детскую психику. Кроме того, планируется использовать проектор для занятий в Воскресной школе храма
св. Георгия Победоносца.
Несмотря на то что некоторые храмы были разрушены, продолжается и церковная жизнь. Прихожане
объединяются, пытаясь вместе противостоять тяготам.
Многие люди сплотились вокруг Иверского монастыря.
Вместе они стараются очистить территорию, после разминирования высаживают розы, картофель, виноград.
Несмотря на обстрелы, на престольный праздник 10
апреля была отслужена праздничная Литургия, состоялся крестный ход, возобновлены воскресные богослужения. Доступ в эти места очень ограничен, никакой транспорт не ездит, люди крайне стеснены в средствах, так как
жизнь разрушена и рабочих мест нет, выживают за счет
огородов и помощи.
Благодаря помощи неравнодушных белорусов, у 43
детей из школы №77 в поселке Гольмовский появилась
возможность выехать в безопасное место в связи с резко
обострившейся обстановкой. 1 июня группа детей в сопровождении 10 взрослых была вывезена на отдых на три
недели. Первоначально планировалось ехать в Беларусь,
но был найден профилакторий в Приазовье, расположенный всего в нескольких часах езды от места проживания.
Благодаря сокращению дорожных расходов, удалось вывезти больше детей, в том числе детей-инвалидов. Дети в
профилактории обеспечены всем необходимым.
По словам волонтеров, у людей на лицах появилась
улыбка, в глазах надежда, а самое главное — люди почувствовали себя не оставленными в беде.
Для тех, кто хочет помочь: пожертвования можно
оставлять: в минском храме иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (ул. Притыцкого, 65, ст. м. Спортивная) на свечном ящике с пометкой «на Донбасс». Связаться можно по электронной почте sestrichestvo@list.ru.
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14.06 Св. прав. Иоанна Кронштадтского
17.06 Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Собор Белорусских святых
24.06 Неделя 4-я по Пятидесятнице. Собор ПсковоПечерских святых. Апостолов Варфоломея
и Варнавы. Иконы Божией Матери «Достойно
есть» («Милующая»)
27.06 Собор Дивеевских святых
28.06 Свт. Ионы, митр. Московского и всея Руси
1.07 Боголюбской иконы Божией Матери
2.07 Ап. Иуды, брата Господня.
Свт. Иова, митр. Московского и всея Руси
3.07 Свт. Мины, еп. Полоцкого
6.07 Владимирской иконы Божией Матери
7.07 Рождество пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
8.07 Блгвв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских
9.07 Тихвинской иконы Божией Матери
10.07 Прп. Мартина Туровского
11.07 Иконы Божией Матери «Троеручица»
12.07 Первоверховных апостолов Петра и Павла.
Окончание Петрова поста
13.07 Собор славных и всехвальных 12 апостолов
14.07 Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
15.07 Положение честной ризы Пресвятой
Богородицы во Влахерне

«Памежжа» диалог культур
15-17 июня в Минске пройдет 4-й христианский фестиваль «Памежжа». Памежжа, пограничье — это не черта
разделения, а пространство встречи разных культурных, этнических, профессиональных общностей для диалога и взаимного узнавания, для творческого совместного действия.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Музее
истории театральной и музыкальной культуры (Музыкальный переулок, 5).
Пятница, 15 июня: 16.00 Экскурсия для гостей и
участников фестиваля.
16.40 «Слава и трагедия народа Божьего». Презентация выставки графических работ Лилии Ратнер. Ирина
Языкова, искусствовед, кандидат культурологии, член Содружества «Артос», ББИ (Москва).
Суббота, 16 июня: 13.00 «Танцы нашего местечка».
Капелла «Жыдовачка» (Борисов). В репертуаре у девушек
— популярные еврейские, белорусские и польские мелодии первой половины ХХ века.
14.00 Официальное открытие фестиваля. Дмитрий
Строцев, «Новые Мехи» (Минск), Александр Филоненко,
Национальный Университет им. В.Н. Каразина (Харьков).
14.20 «Чехи, немцы, евреи: путь к примирению. Опыт
“Meeting Brno”». Давид Мацэк, вице-президент фестиваля
"Meeting Brno" (Брно, Чехия).
16.20 «Быть переводчиком Нового Завета». Валентина
Кузнецова, библеист, магистр богословия, переводчик и
комментатор Нового Завета (Москва).
Воскресенье, 17 июня: 13.20 Перформанс «Ты есть».
"Тихий Театр" (Минск). Никита Муковозчик, Евгений Муковозчик, Алексей Курачев, Надежда Кохнович.
14.00 «Видеть современное искусство. Попытка христианина». Лука Фиоре, журналист, искусствовед (Милан).
16.00 «Львы, тигры и медведи: речные, луговые, суматранские, аляскинские». Презентация выставки рисунков
Вани Пиндрика.
16.20 Дискуссия «Ты – благо для меня. Образование
как терапия». Елена Жданова, Елена Куц, Элена Маццола,
«Летающий дом» (Харьков), Екатерина Гришаева, Летиция
Ферри, «Комета» (Комо, Италия). Модератор А. Филоненко.
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Яркие краски
«Траецкага фэста»
«Траецкі фэст», который организовывает третий раз в столичном микрорайоне Каменная горка православный
приход в честь святителя Николая
Японского, можно уже назвать традиционным. Деревянный храм и зеленая
зона вокруг него кажутся сказочным
островком среди леса многоэтажек.
Молодой приход широко известен
своей миссионерской работой и социальными проектами. Здесь базируется Центр защиты семьи «Матуля»,
действует экологическая тропа, выступают интереснейшие проповедники и деятели культуры. Все это стало
отдельными аккордами замечательного многоголосного празднования
Троицы.
На площадке у храма собрались и
прихожане, и просто жители микрорайона всех возрастов, и гости из

других приходов. Их привлекла многочасовая концертная программа, полевая кухня, игры и танцы, возможность
дружеского общения. Но и образовательная составляющая действа была
востребована: встреча с экологами,
медиками, беседы о защите жизни нерожденных детей и о воспитании девочек — будущих матерей.
Организаторы праздника основной
своей идеей назвали единение — с
людьми разных культур, с еще не пришедшими к вере соседями, с миром
природы. Известно, что и небесный покровитель прихода — святой Николай
Японский проповедовал людям очень
далекой от Православия традиции, и
проповедь была принята только бла-
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годаря его такту, уважению к культуре
и убеждениям слушателей. К слову,
среди прихожан храма есть и приехавший из Японии Хитоши Танака — магистрант Института журналистики БГУ.
Именно активность приходской молодежи, интересные
яркие проекты привлекли его
к Православию.
Концерт
необычайно
разнообразен.
Выступают не только белорусские
фольклорные
коллективы
и известные исполнители,
но и ансамбли грузинской,
армянской,
украинской
песни и танца.
Особенно
трогательным
было
выступление хора «Судьбы». Ведь его участники —
бывшие узники концлагерей.
Которые и сегодня поражают
удивительным талантом — не только
петь, но и любить жизнь.
Конечно,
организовать
такой
праздник нелегко. По словам настоятеля храма протоиерея Павла Сердюка, «Господь Духом Святым вдохновляет нас, придает силы. И нашим
активным прихожанам, на кого ложится нагрузка по решению организационных вопросов, — Господь дает силы
все это из года в год делать, поскольку
это служение жертвенное, волонтерское и добровольное».
Хочется пожелать организаторам
праздника помощи Божией, а прекрасному приходу и его миссионерским проектам — процветания.
Елена Міхаленко
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