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

Праздник родного
слова
ХХV День белорусской письменности прошел в г. Иваново на
Полесье. В 25-й раз прошла по
городам и весям экспедиция «Дарога да святыняў» с Благодатным
огнем от Гроба Господня.

с. 2

"И псы едят крохи,
которые падают
со стола господ их"
Что имел в виду Христос, говоря
эти слова? И какой же была вера
хананеянки, которая неотступно
просила Его о помощи?

с. 3

Уния и белорусская
культура

МГНОВЕНЬЕ
Есть для души священные мгновенья;
Тогда она чужда земных забот,
Просветлена лучом преображенья
И жизнью небесною живет.
Борьбы уж нет; стихают сердца муки;
В нем царствует гармония и мир —
И стройно жизнь перелилася в звуки,
И зиждется из звуков новый мир.
И радужной блестит тот мир одеждой,
Им блеск небес как будто отражен;
Все дышит в нем любовью и надеждой,
Он верою, как солнцем освещен.
И зрим тогда незримый Царь творенья;
На всем лежит Руки Его печать;
Душа светла… В минуту вдохновенья
Хотел бы я на Божий суд предстать!
Николай Станкевич
Фото Александра Айзенштадта

Полонизация оттесняла язык
белорусов на позиции языка
простолюдинов. В государственных делах он не употреблялся.
Получить образование
православным и униатам также
было проблематично.

с. 4

Сердце отдавший
детям. К 100-летию
В.А. Сухомлинского
Его личная жизнь сложилась трагически. А любовь к детям оказалась
безмерной. Советы великого
педагога актуальны и сейчас.

с. 6

Мир вашему
дому, или диалог
поколений
Как много новых проблем появляется, когда в заботе нуждаются
уже не дети, а родители! Как
сохранить мир, не принося себя в
жертву — советы психолога.

с. 10
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Праздник родного слова
ХХV День белорусской письменности прошел в г. Иваново Брестской
области (бывший Янов Полесский). По традиции в рамках празднования
прошли встречи с писателями, литературные чтения, презентации новых
книг. Украшением дня было театрализованное шествие. На главной сцене
чествовали лауреатов национальной литературной премии, а на площади
провели акцию «Чытаем Купалу разам». Преобразившийся город получил
в подарок новый просторный книжный магазин и памятник «Яново слово».
Неотъемлемой частью праздника вот уже 25 лет является научно-просветительская экспедиция «Дарога да святыняў з Благадатным агнем ад Гроба
Гасподня». Ее участники — известные деятели науки и культуры — каждый
год за три дня до основных торжеств отправляются в путь от Минского СвятоДухова собора. С собой они несут лампаду с Благодатным огнем и ЗагорьеСтоловицкую икону — этот образ был найден на поле, где в разные времена
сложили головы белорусские воины, он оказался в ковше экскаватора. Место
находки стало называться Святым полем. О том, как проходил путь на этот
раз, расскажет сестра Светлана, участница экспедиции.
Дни рождения можно встречать поразному, но всегда тепло и радостно
быть в кругу семьи и близких друзей,
принимать подарки и поздравления. А
порой такие дни наполнены «нечаянной
радостью» и становятся незабываемыми, благодаря ярким
событиям и общению с
неординарными людьми, каждый из которых
может стать для тебя
примером в жизни.
Таким
подарком
для меня во второй раз
стало участие в ХХV
Международной научно-просветительской
экспедиции «Дарога
да Святыняў» с Благодатным Огнем от Гроба Господня (первый
раз была в 2013 году).
Священнослужители,
ученые, археологи, литераторы, знаменитые поэты и артисты, журналисты
стали дружным коллективом, который
объединен одной целью — служением
Церкви и Беларуси. За 24 года существования экспедиции в ней приняли
участие около 400 человек, пройдено
более 600 км крестным ходом с чудотворной Загорье-Столовичской иконой
Божией Матери, и ее копии приняли
почти 300 храмов, монастырей и часовен. Более 30000 км пробежало под
колесами автобуса, а в городах и селах
в Садах Молитвы Святой Белой Руси у
храмов высажены 3000 деревьев…
В век информации нет проблем для
поиска новых знаний, но ничто не может заменить живое — глаза в глаза —
общение людей. Когда в человеке есть
внутренняя красота, горит огонек интереса к жизни, любовь к своему делу и
желание поделиться добрым — слушатели чувствуют это и не нужны спецэффекты для привлечения внимания. Не
было равнодушных лиц на многочисленных встречах в приходах, школах,
библиотеках, домах культуры, больницах и интернатах, будь это выступление ученого-археолога, музыканта или
народного мастера. В каждом насе-

ленном пункте участники экспедиции
проводили духовно- просветительские
встречи в нескольких местах одновременно. Темы выступлений были очень
разными: история письменности и археология, современная литература и

древняя культура белорусов, проблемы воспитания детей и реабилитация
больных людей, сохранение культурного наследия и духовные аспекты жизни
человека... Прекрасным дополнением к
обсуждаемым темам служили выступления поэтов
Вадима
Спринчана,
Евгения
Песецкого,
Народной артистки
Беларуси Марии
Захаревич,
поэта и композитора
Алеся Камоцкого
и других. Для меня
очень важным и
радостным было
общение с сестрами милосердия в
Клецке и Иваново.
Наш путь пролегал через Логойск,
Смолевичи, Ляды, Свислочь, Руденск,
Дзержинск, Клецк, Святое Поле, Ружаны, Телеханы, Логишин — в город Иваново Пинского района, который в этом
году стал центром 25-го Дня белорусской письменности. Во время встреч на
границах районов мы еще раз воочию
убедились в беспредельном гостепри-

имстве наших белорусов. Как много
самых разных приветственных песен и
пожеланий мы услышали! Каких только
пышных караваев на вышитых рушниках ни приняли! Какие на нашей земле
красивые и трудолюбивые люди живут!
С какой радостью и благоговением зажигали они свечи и лампады от Благодатного Огня и с молитвой несли в свои
дома — старые и молодые, подростки и
малыши, мужчины и женщины… А в Телеханы мы приехали поздно, и уже ночью от храма ручейки живых огоньков
растекались по улицам тихого уютного
городка, освящая каждый двор благодатью Христова Воскресения!
Отрадно было видеть руководителей светской власти рядом со священноначалием. Как сказал один из них
при встрече экспедиции: «Прошли,
и надеемся, не вернутся те времена,
когда власть боролась с Церковью».
Восстанавливаются старинные храмы, строятся новые церкви и часовни,
проводятся совместные мероприятия.
Особое «домашнее» чувство испытываешь в старых церквях, где мало
пышности и позолоты, а с икон смотрят румяные «крестьянские» лица
святых и Богородицы, но все согрето
молитвой и любовью прихожан. Эту
народную простоту надо обязательно
беречь.
Когда участники экспедиции и
сотни встречающих нас людей
стояли с иконами и хоругвями
у восстановленной брамы Ружанского замка
и хор «Омофор»
запел
песнюмолитву
«Магутны Божа», в
сердце зазвучали эти слова:
«Зрабі магутнай,
зрабі шчасливай краіну нашу і наш народ»!
Это моя земля. Я родилась, выросла и живу здесь. И в разных краях
побывала от востока до запада и от
севера до юга. И каждый раз, возвращаясь, говорю всем: «Няма лепшай
краіны, чым наша Беларусь».
Светлана Иеропес,
сестра милосердия СвятоЕлисаветинского монастыря
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«…И псы едят крохи,
которые падают
со стола господ их»

Бывает, о чем-то просишь Господа
в молитве, но просимое не осуществляется. Нелегко пережить это чувство
одиночества, когда надежда постепенно исчезает и руки сами собою опускаются… Но как раз в такой трудный период жизни становится ясно, насколько
твердую ты имеешь веру. Настоящая
вера помогает не отступать перед
трудностями, а, смиряясь, продолжать
молиться и укреплять надежду.
Именно так поступила женщина в
известном воскересном Евангелии
«о хананеянке», читаемом на Божественной Литургии в 17-ю Неделю
по Пятидесятнице (Мф. 15: 21-28).
Подвиг смирения и молитвы простой
женщины, язычницы, поставлен в
пример нам, имеющим многолетний
опыт церковной жизни, чтобы, несмотря ни на какие обстоятельства,
мы не ослабевали в молитве. Испытания происходят с нами не для того,
чтобы отчаиваться. Отчаяние — это
изобретение ада, от которого нужно
держаться как можно дальше, всегда
уповая на милость Божью, что бы ни
произошло.
«И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские»
(Мф. 15:21). Неслучайно евангельский рассказ о женщине-язычнице
начинается с такого предисловия. Господь вышел из иудейской области и
направился в местность, которую населяли преимущественно язычники,
зная, что вскоре здесь Ему предстоит
важная встреча. Важная для Его учеников, а также для всех последующих
поколений христиан, ибо каждое событие евангельского рассказа, каждый эпизод призван питать верующих
живительной силой Слова Божьего.
«И вот, женщина Хананеянка,
выйдя из тех мест, кричала Ему:
помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется»
(Мф.15:22). По замечанию святителя
Иоанна Златоустого, который подробно разбирал этот отрывок в одном из
своих сочинений, хананеянка «не смела прийти в Иерусалим, потому что
опасалась и считала себя недостойною». Иудеи тщательно ограждали
Иерусалим от иноплеменников, препятствуя им посещать храм. В таких
условиях встреча Господа и хананеянки не могла состояться, но Спаситель
первым выступил «в страны Тирские и
Сидонские». Некоторые святые отцы
видят в образе женщины-хананеянки
символ новообразованной Церкви,
состоящей из язычников, которых Господь, так же как и прямых наследников обетования, иудеев, призван привести ко спасению.

Иносказание — один из способов выразить невидимое, тайное, то,
что постигается не столько разумом,
сколько сердцем. В образе матери и
ее беснующейся дочери святой праведный Иоанн Кронштадтский видел человеческую душу. «Хананеянка
изображает душу нашу, — говорил
он, — бесноватая дочь ее — многострастную плоть нашу, на всякий день
беснующуюся разными страстями. В
какой беде была хананеянка и дочь
ее, — в такой беде находимся и мы с
вами». Таким образом, просьба матери об исцелении дочери является
ничем иным, как мольбой души об исцелении от страстей нашей плоти.
«Но Он не отвечал ей ни слова.
И ученики Его, приступив, просили
Его: отпусти ее, потому что кричит
за нами» (Мф.15:23). Молчание… Это
то, что смущает больше всего, когда
просишь и не получаешь просимое,
когда настроение уверенности начинает колебаться и возникает мысль: а
не оставить ли прошение, быть может,
моя молитва и просьбы… не угодны
Богу? По мнению святителя Иоанна
Златоуста, Господь «не отвечал ей
ни слова» только потому, что заранее
знал, что она скажет в ответ на предлагаемое ей испытание. Ее ответ, ее
исповедь веры были настолько важны для евангельской проповеди, что
Спаситель был даже готов терпеть
упрек со стороны учеников, которые
просили Его сжалиться и выполнить
просьбу женщины.
«Он же сказал в ответ: Я послан
только к погибшим овцам дома
Израилева» (Мф.15:24). «…От препятствий вера и надежда с молитвою
более и более получают в иных силы
и крепости, более возгораются, тогда
как в маловерных и слабодушных —
ослабевают или совсем погасают», —
замечает праведный Иоанн Кронштадтский, комментируя этот отрывок. Действительно, не вполне ли
однозначно звучит слово Спасителя?
Не достаточно ли было услышать эти
слова, чтобы, склонив голову, смиренно отойти в сторону, уступая место рядом со Христом другим людям,
законным наследникам обещанных
обетований.
Так поступил бы, наверное, всякий
человек. Кто еще из числа учеников
или последователей Христа посмел
бы «ослушаться» этих нелицеприятных слов, прозвучавших из царственных уст? «А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи!
помоги мне» (Мф. 15: 25). Первое,
что сотворила хананеянка, достойное восхищения, — она не позволила

себе отойти, погружаясь в тихую и безысходную печаль. Этим ей пришлось
бы предать свою веру в Спасителя,
ибо те же царственные уста произнесли не менее ясно: «…Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят»
(Лк. 11:9-10).
Оказывается, смирение может
быть и таким. Оказывается, смирение
перед волей Божьей может выражаться не только в том, чтобы сдаться,
когда обстоятельства жизни складываются против желаемого, но и в том,
чтобы, смиряясь перед внешними обстоятельствами, не позволить себе
сдаться! Хананеянка совершает невообразимое для учеников и невозможное для тех, в ком живет «хоть капля
гордости». Женщину прогоняют, но
она кланяется в ответ и говорит, исповедуя Иисуса Спасителем — «Господи! Помоги мне».
«Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить
псам. Она сказала: так, Господи!
но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Мф. 15:2627). Эти слова евангельской истории
вызывают много споров: не оскорбил ли Христос женщину, сравнив ее
с псами. На самом деле, по мнению
толкователей, Господь этим указывал
лишь на языческое происхождение
хананеянки. Ее народ отличался необузданностью нравов, кровавыми
жертвоприношениями, в том числе
человеческими. Поэтому «псами» названы именно дикие обычаи хананеян, но никак не характер или поступок
женщины. Восхищаясь ее ответом,
святитель Иоанн Златоуст говорит:
«Как далека она была от того, чтобы
завидовать славе других!» В этом и
выражалось ее смирение.
«Те, которые были изгнаны для
того, чтобы не развращать Иудеев,
теперь больше иудеев оказывают
усердия», — подытоживает святитель
Иоанн Златоуст. «Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее
в тот час» (Мф. 15:28). Награда за мужество и стойкость в вере — похвала
верной Богу душе. Молитва об исцелении беснующейся дочери — плоти
человеческой — достигает цели. Так
Церковь наставляет нас никогда не
отчаиваться, ни при каких обстоятельствах, но всегда иметь твердую
надежду на Бога!
Андрей Ахметшин,
преподаватель МинДУ
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Уния
и белорусская культура
Нередко в работах современных
авторов уния преподносится как «синтез», «гармония» между культурами
христианского востока и запада, как
«модернизация» и «европеизация»
духовной сферы в жизни белорусского народа (например, в публикациях
гродненского историка С.В. Морозовой). Униатская вера в такой интерпретации становится
якобы «национальной религией» белорусов.
Представление о том,
что в результате
контактов между
двумя культурами
появляется третья,
новая и по-своему
уникальная культура, конечно, льстит
национальному
самолюбию, и это
понятно. Однако
культурный синтез
может вести и к поглощению одной
культуры другой,
т.е. к культурной и
этнической ассимиляции. Что, если
уния вела не к сохранению, а к исчезновению белорусов как народа?
Чтобы разобраться в этом вопросе,
нужно обратиться к различным аспектам культурной истории, рассмотреть
литературу, искусство, фольклор. При
этом естественно будет начать с языка, который является существенным
признаком этноса и важным критерием его культурности.
Брестская уния в указанном отношении явилась закономерным
итогом польского католического влияния, которое усилилось в Великом
княжестве Литовском после заключения государственной унии в Люблине
в 1569 г. Накануне этого в ВКЛ была
проведена административная реформа делением страны на воеводства и поветы по польскому образцу.
На протяжении второй половины XVI
в. проходила также земельная реформа с целью повышения государственных и владельческих доходов
(земля делится на определенные
участки — «волоки», на которые ложатся определенные повинности),
устраиваются фольварки (помещичьи хозяйства, на которых вводится барщина) — все это, опять же, по
польскому образцу. В семьях знати
широко распространяется обычай
родниться с польскими фамилиями.
Польки-католички прибывают, конечно, со своими духовниками, при
дворах знати устраиваются католические молельни, появляются польские

учителя и прислуга. Польская лексика
наполняет деловые бумаги, сами аристократы подписываются под ними
на польский манер: «рука власна». В
обществе усиливается сословное деление. Дворянское сословие (шляхта) присваивает себе практически
все права, а на мещан и крестьян перекладываются обязанности (повинности). Все польское
становится
модным, престижным, а свое прежнее — «мужицким», «холопьим».
В таких условиях
и сама вера «русская» подвергается насмешкам особенно со стороны
молодежи, учившейся в заграничных университетах
Италии, Германии
и Франции. Неудивительно, что
католические проповедники, вроде
Петра Скарги, стали теперь свысока указывать православным на их заблуждения, предлагая вступить в унию с Римом.
Польский язык стал доминировать
в кругах литовско-русской знати. Издатель славяно-белорусского Евангелия Василий Тяпинский в 1580 г.
писал об этом со скорбью: «…взирая
на многих князей великих, многих господ знаменитых, многих мужей сильных,[…] что упали в яму беспамятства,
видя способный, еще недавно ученый,
еще недавно смышленый, народ свой
русский, что стыдится своего славного
испокон языка! Зато к польскому или
к какому другому письму по причине
такой нищеты детей своих приучают
бесстыдно, от своего отвращая». Мода
на польский язык так широко распространилась, что в Литовских Статутах
1566 г. и 1588 г. появился специальный
пункт, что «земский писарь должен писать буквами и словами русскими все
листы и позвы». Данное правило не
касалось, однако, Католической Церкви, которой официально разрешалось
употреблять польский язык, а именно
обращаться к бискупам суды должны были «польским письмом» (Статут
1588 г., раздел III, артикул 32). В дальнейшем доминирование польского
языка в делопроизводстве в ВКЛ стало настолько привычным, что никакие
нормы статутов не могли исполняться.
В 1696 г. Варшавский сейм своим запрещением закрепил такое положение
дел и окончательно вывел из официального употребления «русский язык».

С самого начала Брестской унии
папские буллы гарантировали униатам сохранение восточного богослужения и, соответственно, церковнославянского языка. Соблюдение этого
условия понятно: слово есть такая
же неотъемлемая часть богослужения, как и видимые символические
действия (обряды). Сохранение униатами церковнославянского языка
оказало белорусскому своеобразную
услугу: в связи с упадком старобелорусского языка в XVII в. и за неимением других литературных образцов
(кроме польского) местные книжники
из униатов потянулись к традиционной церковнославянской лексике и
грамматике.
Дело в том, что полонизация, захватившая социальные верхи, отмежевывала их от культуры низов. Переходя в католичество (минуя унию),
шляхта ВКЛ ополячивалась, местное
литовское или «русское» происхождение оставалось для нее лишь указанием «краевости» — gente Ruthenus,
natione Polonus (по-происхождению
русский, а по-национальности поляк) — фраза, приписываемая Станиславу Ожеховскому, католическому канонику и публицисту XVI в. Чем
сильнее привязывалось к польскому
языку и культуре воспитанное в польских школах шляхетское сословие,
тем сильнее замыкались в своем
языке и обычаях мещане и крестьяне. Уния нисколько не преодолевала
такого размежевания. Стремление
отделиться, противопоставить себя
простому народу было характерной
чертой идеологии шляхетства, которая оправдывала господство шляхтича над «хлопом».Поэтому даже
«хлопская» вера не должна была сливаться с «панской». И на белорусских
землях создалось такое положение,
когда панский слуга или крепостной
крестьянин мог в достаточной мере
понимать польский язык господина,
но сам на него не переходил, разговаривая на своем родном языке. Так
к концу XVIII в. образовалось польскобелорусское двуязычие: белорусы
в быту активно пользовались своим
языком, но при этом пассивно воспринимали и польский.
Униатская иерархия, озабоченная сохранением своего влияния на
простой народ, поначалу старалась
захватить у православных братские
школы, созданные для обучения вере
и языкам, в том числе славянскому и
«русскому». Для их изучения у православных особой популярностью
пользовались «Грамматика» Мелетия Смотрицкого (Вильно, 1619) и
различные буквари (например, Спи-
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ридона Соболя, изданный в Орше в
1631 г.). Однако постановка учебного
дела у униатов шла туго. До конца
XVIII в. высшее образование лишь
отдельные униатские клирики могли
получить в качестве стипендиатов в
нескольких папских семинариях (коллегиумах). Одна из них была открыта
в Вильно. В Минске предполагалось
открыть главную семинарию. На это
дело в 1626 - 1632 гг. были собраны
значительные средства, пожертвования вносил даже сам папа. Однако
из 24 предполагаемых воспитанников
едва набрали пятерых при двух учителях. Постепенно образование у униатов перешло в ведение монашеского
базилианского ордена, члены которого были заинтересованы в подготовке
будущих монахов. При некоторых базилианских новициатах (школах для
послушников) существовали низшие
классы для обучения детей. Наука
сводилась к навыкам элементарного
счета и письма, азам религиозных
знаний (катехизису).
С наступлением унии в Беларуси
была прервана местная литературная традиция, связанная с развитием
братских школ в конце XVI - начале XVII
в. Старобелорусский язык перестал
быть востребованным с переходом
шляхетского сословия в католичество.
Вместо него в литературе стал доминировать польский язык. Его влияние
постепенно усиливалось и в унии. В
XVIII в. здесь уже употребляются польские катехизисы. Инструкции и распоряжения для приходского духовенства
издаются на польском языке. Даже
самые общеупотребительные молитвы стали записываться на «русском»
языке латинскими буквами. В предисловии к славянско-польскому «Лексикону», изданному в 1722 г. в Супрасле, униатский митрополит Лев Кишка
свидетельствует, что едва сотый священник понимал церковнославянский
язык и богослужение. В библиотеках
униатских монастырей еще хранились
немногочисленные
кириллические
издания и рукописи, униатские типографии исправно выпускали в свет
богослужебные книги на церковнославянском языке, но количество их наименований сократилось в четыре раза.
В ВКЛ еще в XVI в. была введена цензура книг, доверенная иезуитам. С их
помощью в библиотеках проводились
«чистки», противные латинству книги
уничтожались. В дальнейшем функции запрета на распространение книг
в городах перешли к магистратам, а
накануне последнего раздела Речи
Посполитой полицейские функции наблюдения над библиотечными фондами были возложены на римско-католическое духовенство. В результате было
уничтожено или без вести пропало немало кириллических книг и рукописей.
Пренебрежение к книжной славянской
традиции лучше всего свидетельствует о призрении к унии и к местному
(белорусскому) языку.
(Продолжение следует)
Священник Алексий Хотеев

5

Духовные раритеты
Собрание церковно-археологического музея Минской
духовной академии пополнилось новыми экспонатами.
7 сентября 2018 года клирик
Туровской епархии иерей Ростислав Бондаренко передал в
дар церковно-археологическому музею большую коллекцию
экспонатов. Музейное собрание обогатилось следующими
раритетами:
•Неизвестная ранее фотография прпмч. Серафима (Шахмутя), архимандрита Жировичского
(1901-1946). Фото сделано после
середины 1941 г. и длительное время
хранилось у преподобной Манефы
Гомельской (в миру Марии Скопичевой; 1918-1984), лично знавшей архимандрита Серафима.
•Коллекция
металлопластики
XIX — начала ХХ веков (церковные
медальоны, кресты, застежки для
книг).
•Открытое письмо священника Григория Петрова к митрополиту
Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Антонию (Вадковскому) [1908 год].
•Послание архиепископа Виленского и Лидского Феодосия (Феодосьева; 1864-1942) к духовенству Виленской епархии. 25 июля 1938 года.
•Нотный сборник из библиотеки
епископа Бронницкого Сергия (Воскресенского; 1897-1944), впоследствии митрополита Виленского и
Литовского, Экзарха Прибалтики. На
титульной странице личная печать
владыки Сергия в бытность епископом Бронницким, викарием Московской епархии (1934-1936).
•Последование Литургии Преждеосвященных Даров, принадле-

жавшее священнику Пинской епархии Митрофану Зноско-Боровскому
(1909-2002), впоследствии епископу Бостонскому, викарию Восточно-Американской епархии Русской
Православной Церкви Заграницей с
автографом.
•Служебник архиепископа Ростовского и Новочеркасского Иоасафа (Овсянникова; 1904-1982),
использовавшийся им в период служения в г. Харькове и проживания в
Почаевской Лавре (1944-1953 гг.).
•Более 30 книг, нотных сборников, периодических изданий конца
XIX – начала XX века.
Администрация Минской духовной академии выразила искреннюю
благодарность иерею Ростиславу
Бондаренко. Щедрый дар отца Ростислава позволил существенно
расширить собрание экспонатов
музея. Церковно-археологический
музей Минской духовной семинарии создан в 2014 году и включает
четыре зала, посвященные истории Минской духовной семинарии,
истории Жировичского монастыря,
церковному искусству XII-XX веков,
рукописным и старопечатным книгам XVI-XVIII веков.

Помогли детям
В г. Борисове к началу учебного года завершилась акция «Поможем собрать детей в школу». Она
проходила по инициативе Борисовской епархии
БПЦ.
На приходах проводился сбор средств для закупки школьно-письменных принадлежностей. В
православный социальный центр «Добрые сердца» передавались канцтовары, одежда, обувь для
школьников.
Кроме того, сестры милосердия сестричества в
честь преподобной Евфросинии Полоцкой, члены
молодежного православного братства, а также добровольцы — учащиеся Борисовского политехнического колледжа и старшеклассники 18-й и 23-й
школ города — провели сбор канцтоваров и школьно-письменных принадлежностей в двух универмагах ОАО «Борисов – Веста».
В результате проведенной акции 250 школьников из 105 многодетных и малообеспеченных семей получили помощь к началу нового учебного года. А жители города смогли принять участие в делах милосердия.
Материалы подготовлены по информации
белорусских епархиальных сайтов

6 / №9 (230) сентябрь 2018

Сердце отдавший детям
к 100-летию В.А. Сухомлинского

Ровно 100 лет назад родился выдающийся учитель, писатель, человек, внесший огромный вклад в развитие педагогики, чьи высказывания и
строки из книг стали крылатыми выражениями — Василий Александрович
Сухомлинский. Он создал такую систему образования, в основе которой
находится личность ребенка. Он считал, что именно она обладает высшей
ценностью. В своих известных книгах «Письма к сыну», «Сердце отдаю
детям», «Воспитание человека» Сухомлинский сформулировал базовые
принципы воспитания ребенка. Они и сегодня не теряют актуальности.
йну многое было передумано, много
Василий Александрович Сухомидей родилось. Сначала он, кавалер
линский родился 28 сентября 1918
боевого ордена Красной Звезды,
года в селе Васильевка в Кировоработал директором школы в Удмурградской области, в бедной семье
тии, позже стал заведовать районкрестьян. Детские годы Сухомлинным отделом образования в
ского совпали с гражданской войной.
родной Кировоградской обЭто было время лишений и разрухи,
ласти. Работа предстояла не
когда вражда и ненависть окружали
бумажная: нужно восстанавчеловека со всех сторон. В 1933 году
ливать школы, разрушенные
окончил семилетку, затем — годичвойной, собирать по крохам
ные подготовительные курсы при
учительские коллективы. Но
Кременчугском пединституте. С семвсё же его тянуло к детям.
надцати лет начал учительскую деяИ он вернулся к творческой
тельность, а одновременно учился
учительской работе. В 1947
на филологическом факультете Полгоду В.А. Сухомлинский
тавского пединститута. С лета 1941
стал директором Павлышмолодой учитель рвался на войну заской средней школы, расщищать Родину. Наконец, был приположенной вдали от всех
зван. На фронте Василий Алексанстолиц. Именно здесь рождрович был ротным политруком — из
дались и апробировались
тех, настоящих, кто поднимал роту
педагогические идеи, писав бой под лавиной огня своим прились книги…
мером. А в 1942-м, в кровавой битве
Не стоит забывать, что деятельподо Ржевом, был тяжело ранен. Он
ность Василия Александровича прописал: «С 1941 года у меня в легком
текала в условиях ли«хранится»
цемерия, ханжества,
несколько
В чём же дело? Никто не учит
власти идеологии во
осколков, и
маленького человека: будь равновсех сферах жизни.
вот один из
душным к людям, ломай дереСначала его идеи приних
начал
вья, попирай красоту, выше всенимались с восторгом.
«путешествого ставь своё личное. Всё дело в
Но они уж слишком отвать». В 1939
одной очень важной закономергоду женилличались от привычноности нравственного воспитания.
ся. Когда я
го воспитания человеЕсли человека учат добру — учат
шел на фронт,
ка-винтика системы.
умело, умно, настойчиво, тредома
остаСухомлинский считал
бовательно, в результате будет
лась
жена,
себя атеистом. Но его
добро. Учат злу (очень редко, но
Вера Петровпедагогика пропитабывает и так), в результате будет
на
(весной
на духом христианзло. Не учат ни добру, ни злу —
1941
года
ской любви. Он ввел в
всё равно будет зло. Человек —
она окончила
учительскую практику
сын природы. Ему свойственны
учительский
такие слова, как «дучеловеческие страсти и именно в
институт).
ховность», «человечтом и заключается красота челоОна не могность», он настаивал
веческая, что он сознательно обла выехать,
на том, что учение
лагораживает себя, стремится к
так как была
может быть успешным
своему величию и нравственному
беременной.
только если оно присовершенству.
Осталась
у
носит радость. И вот
своих родив 1967 году на него с
телей. Она была схвачена и жестоко
критикой обрушился академик Лиубита вместе с ребёнком». Василий
хачев. «Нужна борьба, а не пропоАлександрович пережил много горя
ведь» — эта статья в «Учительской
и часто повторял слова Рабиндранагазете» могла стать приговором. Но
та Тагора: «Человек хуже зверя, когда
случилось небывалое — педагоги,
он зверь».
журналисты, литераторы встали на
Израненный, после госпиталей,
защиту Сухомлинского.
он с ещё большим рвением приОн никогда не подстраивался, не
ступил к учительскому труду: за вокривил душой. Но при этом добился

признания и небывалого для педагога
почета — Звезда Героя Социалистического Труда, два ордена Ленина,
медали К.Д. Ушинского и А.С. Макаренко, Государственная премия Украинской ССР, в 1968 году он избран
членом-корреспондентом Академии
Педагогических Наук СССР. С 1969
году Сухомлинский — заслуженный
учитель школы УССР.
Умер Сухомлинский 2 сентября
1970 года в поселке Павлыш, там, где
проработал столько лет с детьми.
Его работы изданы на английском,
немецком,
французском,

польском, испанском, японском и
многих других языках. Далеко не
полная библиография его произведений, литературных источников о
его творчестве, жизни и деятельности, художественных произведений
о нем состоит из более чем двух тысяч наименований.
Есть в жизни школьного коллектива трудноуловимая вещь,
которую можно назвать душевным равновесием. В это понятие
я вкладываю такое содержание:
чувствование детьми полноты жизни, ясность мысли, уверенность в
своих силах, вера в возможность
преодоления трудностей. Для душевного равновесия характерны
атмосфера доброжелательности,
взаимной помощи, гармония умственных способностей каждого
ученика и спокойной обстановки
целенаправленного труда, ровные,
товарищеские взаимоотношения,
отсутствие
раздражительности.
Каким путём создать и, что особенно важно, поддерживать душевное равновесие? Опыт лучших
педагогов убеждал меня, что самое
главное в этой очень тонкой сфере
воспитания — постоянная мыслительная деятельность без переутомления, без рывков, спешки и
надрыва духовных сил.
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1. Ум ребенка находится на кончиках его пальцев.
2. Только тот сможет стать настоящим учителем, кто никогда не забывает, что и сам был ребенком.
3. Каждый твой шаг в конце концов
отражается на твоем ближнем.
4. На каждом шагу перед ребенком, подростком, юношей — камень,
который можно обойти, но можно и
убрать с дороги, освободив ее для
других людей и расчистив тропинку к
собственной совести.
5. Отметка должна вознаграждать
трудолюбие, а не карать за лень и нерадивость. Если учитель усматривает
в двойке и единице
кнут, которым можно
подстегивать
ленивую лошадь, а
в четверке и пятерке пряник, то вскоре дети возненавидят и кнут и пряник.
6. Лучше всего
чувствуют себя те,
кто рано ложится спать, спит достаточно времени,
рано пробуждается и занимается
интенсивным умственным трудом
в первые пятьдесять часов после пробуждения (в
зависимости от возраста).
7. Искусство и мастерство воспитания заключается в том, чтобы ни
один камушек не остался обойденным, чтобы совесть не давала человеку покоя, если в душе зашевелится
мягкое, с первого взгляда безобидное
существо, имя которому — лень.
8. Малыш плохо выполняет работу
не потому, что не хочет, а потому, что
не имеет представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, — за что
же ему ставить оценку?
9. Мы приходим в мир для того,
чтобы постигнуть красоту, утвердить,
создать ее.
10. Кое-кто из родителей (к сожалению, и отдельные педагоги) считают,
что в разговоре с детьми надо всегда
придерживаться какого-то детского
тона; в этом тоне чуткое ухо ребенка
улавливает сюсюканье. На детский лепет взрослого человека неискушенное
детское сердце откликается капризами. Я всегда остерегался опасности
сбиться на этот тон и, ни на мгновенье
не забывая, что передо мной дети, видел в маленьком человеке будущего
взрослого гражданина.
11. Самое плохое, что нередко сопровождает труд детей, это мысль,
что они делают большое одолжение
взрослым и поэтому заслуживают
большой похвалы, даже награды…
12. Трудно представить что-либо
другое, в большей мере уродующее
душу ребенка, чем эмоциональная
толстокожесть, порожденная несправедливостью. Испытывая безразличное к себе отношение, ребенок теряет
чуткость к добру и злу. В его сердце
поселяется подозрительность, неверие в людей, а это — самый главный

источник озлобленности.
13. Мышление начинается с удивления.
14. Умение управлять желаниями —
в этой, казалось бы, самой простой, а
на самом деле очень сложной человеческой привычке — источник человечности, чуткости, сердечности, внутренней самодисциплины, без которой нет
совести, нет настоящего человека.
15. Развивай чуткость своей совести.
16. Не иди на компромисс со своей
совестью, только так можно выковать
характер.
17. Самое страшное для челове-

чайший инструмент воспитания — наука о нравственности, этика.
26. Призвание — это не что-то
приходящее к человеку извне. Призвание — это маленький росточек
таланта, превратившийся в крепкое,
могучее дерево на благодатной почве
трудолюбия. Без трудолюбия, без самовоспитания этот маленький росток
может засохнуть на корню.
27. Где зубрежка — там и шпаргалка. Это самое страшное, это гибель
для творческого разума. Прибегающий к шпаргалкам обрекает себя на
ограниченное скольжение по поверхности фактов и явлений, превращает
сам себя в ленивое, малоразвитое
существо.
28. Инженером
можно стать за 5
лет, учиться же на
человека надо всю
жизнь.
29. Главное в
творении человека — это воспитание
способности дорожить человеческой
жизнью как самым
дорогим, бесценным богатством.
30. Никогда не
поднимает руку на
другого человека тот, кто в детстве
близко к сердцу принимает радости и
горечи другого человека, кто готов отдать свою радость, свое благополучие
во имя того, чтобы отец, мать, сестра,
брат, дедушка, бабушка не знали горя,
страданий.
31. Настроить самую тонкую струну в человеческой душе — человечность — это значит прежде всего научить маленького человека творить
радость для другого .
32. Чем меньше у человека культуры, чем беднее его умственные, эстетические интересы, тем чаще просыпаются инстинкты и дают о себе знать
грубостью.
33. Не должно быть людей незаметных, людей — безвестных пылинок.
Каждый должен сверкать, как сверкают
на небе миллиарды миллиардов Вселенных. Надо стремиться к тому, чтобы
не быть серым, незаметным.
34. Надо тонко чувствовать три
вещи: можно, нельзя и надо. Тот, кто
чувствует эти вещи, обладает важнейшей особенностью гражданина — чувством долга.
35. Самое важное и самое трудное
для человека — всегда, во всех обстоятельствах оставаться человеком.
36. Я твердо убежден, что человечность, сердечность, доброта любого
человека измеряются тем, как относятся к нему дети. Тот, кого любят
дети, — настоящий человек.
37. Труд — это, прежде всего, сфера эмоциональной жизни детей. Ребенок стремится работать тогда, когда
труд дает ему радость.
38. Изнеженные и распущенные
индивидуумы формируются тогда, когда в их жизни главенствует единственная радость — радость потребления.

Советы
по воспитанию
от Василия
Сухомлинского
ка — это превратиться в спящего с
открытыми глазами: смотреть и не
видеть, видеть и не думать о том, что
видишь, добру и злу внимать равнодушно; проходить спокойно мимо
зла и неправды. Опасайся этого, сын,
больше смерти, больше любой самой
страшной опасности.
18. Человек без убеждений — тряпка, ничтожество. Раз ты убежден, что
на твоих глазах творится зло, пусть
сердце твое кричит об этом, борись
против зла, добивайся торжества
правды.
19. Подлинная любовь рождается
только в сердце, пережившем заботы
о судьбе другого человека. Как важно,
чтобы у детей был друг, о котором надо
заботиться.
20. В семейной жизни, храня свое
достоинство, надо уметь уступать друг
другу…
21. Учение — не механическая передача знаний от учителя к ребенку, а
прежде всего человеческие отношения. Отношение ребенка к знаниям,
к учению в огромной мере зависит от
того, как он относится к учителю.
22. Самой главной чертой педагогической культуры должно быть чувствование духовного мира каждого
ребенка, способность уделить каждому столько внимания и духовных сил,
сколько необходимо для того, чтобы
ребенок почувствовал, что о нем не забывают, его горе, его обиды и страдания разделяют.
23. Тот, кого я учу, — это прежде всего живой человек, ребенок, а потом —
ученик.
24. Смысл жизни — в служении людям.
25. Учитель лишь тогда становится
воспитателем, когда в его руках тон-
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Рождество Богородицы
О Рождестве Пресвятой Богородицы в Евангелии ничего не говорится.
Но сведения о Её рождении и детстве
сохранялись и передавались из поколения в поколение. Предание рассказывает, что Мария родилась в далеком
городе Назарете, который находился
в Палестине. Родителей Марии звали
Иоаким и Анна.
Они были благочестивы, исполняли заповеди Божии. На всякий праздник отделяли они от своего имущества две части: одну отдавали Богу, на
церковные нужды, а другую раздавали
бедным. Они прожили в любви и согласии пятьдесят лет. Но, несмотря на
праведную жизнь, долгое время у них
не было детей. И это очень их огорчало. Они часто ходили из Назарета в Иерусалим пешком, чтобы в знаменитом
Храме просить Бога о ребёнке. Но год
проходил за годом, а долгожданного
дитяти всё не было.
Случилось так, что Иоаким и Анна
пришли в Иерусалим на великий
праздник. Иоаким очень хотел с горячими молитвами принести жертву
Господу в Его храме. Бывший там священник не захотел принять эти дары,
— тогда считалось, что люди, у которых
нет детей, страшные грешники.
Горько стало Иоакиму. Тогда он решил не возвращаться домой, поститься в пустыне 40 дней, даже хлеба не

есть, и особенно усердно молиться
Богу.
Анна считала себя виновницей супружеского несчастья. Выйдя в сад,

она увидела среди ветвей лаврового
дерева гнездо с едва оперившимися
птенцами.
«Горе мне, одинокой! Всё в природе
рождает и воспитывает, все утешаются
детьми; лишь я не знаю этого наслаждения!» — так плакала Анна и молила
Господа, чтобы Он даровал ей дитя.
За веру этих людей, за терпение
и молитвы Господь послал Иоакиму
и Анне великую радость. Плачущей
Анне явился ангел Господень и сказал:

«Анна! Анна! Услышана молитва твоя,
воздыхания прошли сквозь облака и
слёзы твои дошли до Господа. Ты скоро родишь дочь благословенную! Ею
даётся спасение всему миру и Она наречётся Марией».
Анна, услышав эти слова, поклонилась и сказала: «Жив Господь Бог! Если
будет у меня дитя, то отдам его Господу на служение. Пусть оно служит Ему
день и ночь, восхваляя имя Его святое
всю жизнь!» И Анна поспешила в храм
поблагодарить Бога.
В то же время и Иоакиму явился
ангел в пустыне и сказал: «Иоаким! Бог
услышал твою молитву и дарует тебе
благодать Свою. Жена твоя Анна родит
тебе Дочь, и Её рождение принесёт радость всему миру. Ступай в храм, там
у золотых ворот найдёшь супругу свою
Анну, ей возвещено то же самое!»
Славя Бога, поспешил Иоаким в
храм и там, по слову Ангела, нашёл
свою жену. Они рассказали друг другу
о случившемся и не переставали славить и благодарить Бога.
И через девять месяцев родилась
у них дочь. Её назвали Марией. Имя
Мария означает «госпожа». Иоаким
принёс Богу великие дары, и все вокруг удивлялись чуду: как это у старых
людей родилось дитя, и понимали, что
эта семья удостоилась великой милости Божией.

Сыновья

сценарий пьесы ко Дню Матери
Вед: Раз случилось, три сестрицы,
В роднике набрав водицы,
С ведрами обратно шли
Да беседу завели.
Вед: Молвит первая — Татьяна:
1-ая: Мой сынок встает так рано!
Поздней ноченькой ложится,
Все б ему одно — трудиться!
Вед: Удивляется Галина:
2-ая: Чем же занят твой детина?
1-ая: Он все рифмы подбирает
Да стихи из них слагает!
Вед: Только молвила — навстречу
Ей сынок родной спешит.
Сын 1: Здравствуй, мама!
		
Добрый вечер!
Вед: Он соседкам говорит.

Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
(Все аплодируют. Сын кланяется,
уходит)
2-ая: Что ж, сестрицы, отдохнули?
Поспешим домой скорей!
А вот и мой бежит сынуля —
Всем известный «соловей»!

Дед: Доброго здоровья, дочки!
3-я: Не хворай и ты, Кондрат!
1-я: Как тебе наши сыночки? —
Вед: Деду сестры говорят.

2-ая: Спой нам что-нибудь, соловка!
Ну же! Только не робей!
3-я: С песней-то любое дело
Будет спориться быстрей!

Дед: Где сыночки? Чьи сыночки?
Не понять мне ничего!
Проходившего тут сына
Видел я лишь одного…

Сын 2: (поет пеню про маму)
(Все аплодируют. Сын кланяется,
уходит)

2-я: Как, Кондрат? Их было трое!!!
Дед: Нет, сестрицы! Был один!
Тот, который по дороге
С ведрами тут проходил!

Сын 1: Мама, милая! Послушай!
Новый стих я сочинил!
Он, наверно, самый лучший, —
Для тебя его сложил!

Вед: Ну, а сын сестрицы Веры
Поклонился низко в пол,
Взял из рук у мамы ведра
И тихонько в дом пошел.

Сын 1: Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.

Вед: Тут же рядом у дороги
Дед Кондратий отдыхал.
Вытянув устало ноги,
Эту сцену наблюдал.

Вед: Не тот сыном называется,
Кто соловьем заливается.
А тот — кто мать свою бережет!
Все кланяются.
Марина Пясецкая,
директор воскресной школы
прихода храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» г. Минска
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Дружба — это важно
— Дети, — объявляет Вера Егоровна. — Складываем игрушки на
место, и на занятие. Сегодня у нас
математика. Кто дежурит? Лера,
Миша, идите помогать раздавать дидактический материал.
Дидактический материал — это
коробки с мелкими игрушками, полоски картона, на которые надо ставить игрушки, чтобы их посчитать,
кассы с цифрами и разными кружочками, квадратиками, треугольниками.
Дети рассаживаются, и Вера Егоровна говорит:
— Сегодня мы будем учиться
сравнивать множества, то есть разные группы предметов.
— Это совсем просто, — заявил
Славик Потапов. — Если у меня четыре карандаша, а у Мишки — два, то
у него меньше.
— Почему это у меня два, а у тебя
четыре? — обиделся Миша. — Пусть
будет у меня пять, тогда у меня будет
больше.
— Я первый сказал, что у меня
больше, — не сдавался Славик.

— Не будем спорить, у кого больше, — улыбнулась Вера Егоровна. —
Пусть у вас будет поровну. Это
сколько?
— По четыре! — крикнул Славик.
— Или по пять, — добавил Миша.
— Хорошо. И так и так будет пра-

У ЛЕТА МОКРЫЕ
БОТИНКИ

ОСЕНИНЫ

В густой туман до пят одето,
Сентябрьским мокрым, хмурым днём,
Печально в парке бродит Лето
Под старым выцветшим зонтом.
У Лета мокрые ботинки,
Понурый вид и грустный взгляд,
Его любимые тропинки
Припрятал хитрый листопад.
Осенней скукой ветер веет,
Весь мир вокруг меняет цвет,
Дыханьем Лето руки греет
И машет мне прощально вслед…
Юлия Жихарева-Богодист

ОСЕННЕЕ
Тускло и невесело
стало всё вокруг,
По стеклу настойчиво
дождик стук да стук.
Тучи закручинились,
слёзы ручейком.
Потянуло с севера
первым холодком.
Мрачен куст ракитовый,
ветром оголён.
Пожелтелым листиком
машет старый клён.
Утром даль туманится
пенным молоком —
Грустно расставаться нам
с летом и теплом.
Елена Арсенина

вильно, — сказала Вера Егоровна. —
А теперь поставьте на стол шесть
мишек, а зайчиков столько, чтобы их
было меньше.
Все стали старательно выполнять
задание. Вера Егоровна ходила между
столами и смотрела, что и как делают
дети. У Славика — три зайчика, Лера

Лето, чудо-дивная пора,
Веселило солнышко вчера,
А сегодня хмуро поутру,
Лист опавший кружит на ветру.
Как искусно шали-паутины
Осень разбросала на рябины!
Вижу, сквозь пестреющий наряд
Ягод кисти яркие горят.
Улыбнусь, испробую на вкус,
К ним губами нежно прикоснусь.
Терпким соком спеющей рябины,
Я встречаю нынче Осенины.
Ирина Счастнева

СТАРЫЕ КАЧЕЛИ

взяла пять, Миша — четыре. А Сонечка
сначала поставила пять зайчиков, потом подумала и добавила шестого.
— Сонечка, зачем ты ещё одного
зайчика добавила? — спросила Вера
Егоровна. — У тебя было правильно,
зайчиков пять, а мишек шесть, а теперь…
— А теперь Соня считать не
умеет, — выкрикнул Вовка и засмеялся.
— Вова, стыдно! — нахмурилась
Вера Егоровна. — Я думаю, Сонечка
не просто так поставила ещё одного
зайчика.
— Да, их теперь поровну, — сказала Соня и погладила шестого зайчика. — У каждого мишки должен
быть друг. У шестого мишки друга не
было, я ему поставила друга.
— Хорошо, – сказала Вера Егоровна. — Вы все всё сделали правильно. У всех зайчиков меньше,
чем мишек. А теперь давайте всем
мишкам добавим друзей, чтобы
их было поровну. Дружба — это
важно!
Людмила Шмидт

ОСЕНЬ В ДВЕРИ
ПОСТУЧАЛАСЬ
Осень в двери постучалась,
Ждёт меня в углу портфель,
С летним солнышком умчалась
Приключений карусель.
А ещё недавно в шортах
Я по пляжу щеголял,
На безоблачных курортах
В море с папою нырял!
Изучал язык дельфинов,
Обгонял морских коньков.
Я кормил из рук павлинов,
Видел синих мотыльков!
Гладил панцирь черепахи
И катался на слоне!
Слушал, как цветные птахи
Трель щебечут при луне.

Провожу глазами стаю —
гуси к югу полетели,
и других уже качают
наши старые качели.
Мы на них вдвоём с подружкой
сочиняли небылицы,
и, довольные друг дружкой,
ввысь взлетали, словно птицы.
А теперь мы ходим в школу
вот уж целых две недели.
Ком подкатывает к горлу:
как там старые качели?
Елена Долгих

На песке с волной игрался,
В небо синее смотрел,
Солнцу с ветром улыбался
И немного обгорел…
Быстро лето укатилось,
А в ушах шумит прибой,
Может, всё, что приключилось,
Было вовсе не со мной?
Татьяна Варламова

Рубрика подготовлена в сотрудничестве
с порталом БрайЛенд
Международного творческого
объединения детских авторов.
Главный редактор портала Константин Вуколов
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Мир вашему дому,
или диалог поколений
Кажется, совсем недавно мы начинали публикацию бесед с семейным психологом Инессой
Ганкиной. Темой первой публикации были детская агрессия и правила общения с малышами.
Незаметно пролетел почти год, герои публикаций
росли и взрослели, преодолевали трудности привыкания к школе и рифы переходного возраста,
выбирали профессию и спутника жизни, учились
жить самостоятельно. И настал момент для подведения некоторых итогов и завершения цикла
статей по семейной психологии. Сегодня мы попробуем обсудить какие-то общесемейные проблемы, а также поразмышлять о радостях и проблемах диалога поколений.
— Инесса Ароновна, наверное,
конфликт поколений — тема вечная.
И все же сегодня он чрезвычайно
обострен. Уж очень в разных условиях воспитывались сегодняшние молодые люди и их родители. По опыту — чаще от непонимания страдают
старики. Молодежь все реже находит
время для общения. В чем дело? Мы
поглощены общением посредством
гаджетов, суетой, или и вправду стали более черствыми?
— Немногие из наших читателей
живут, как и много веков назад, в
доме или квартире, где соседствуют
шестидесяти-семидесятилетние бабушки и дедушки, восьмидесяти- и
старше прабабушки и прадедушки,
активно и много работающие сорока-пятидесятилетние
родители,
их уже взрослые дети и внуки. Такое
устройство семьи называется патриархальным, оно было вполне оправдано, когда требовалось вести большое крестьянское хозяйство. В этом
случае каждому находилось место в
избе и занятие по силам. Сегодня, в
городской квартире, даже достаточно большой по размеру, все гораздо сложнее. И даже в случае, когда
старшее поколение живет отдельно,
проблема выстраивания семейных
связей, «разруливания» обид и конфликтов может доставить много неприятных минут. Надеюсь, что мои
профессиональные советы помогут
найти пути к миру и согласию.
Итак, сначала несколько общих
соображений. Для получения радости от общения стоит признать простую истину: мы все разные. Возраст,
привычки, жизненный опыт, интересы, и, в конце концов, физические
возможности определяют стиль жизни, характер и потребности личности.
Мы здраво оцениваем физические
возможности пожилого человека, готовы избавить его от физических перегрузок, но гораздо важнее, хоть и
в разы труднее, организовать психологический комфорт близким людям.

При этом необходимо не превратить
свою жизнь в вечное служение старшим членам семьи. Что скрывать,
порой старость приносит с собой не
только физиологические, но и психологические, а порой психиатрические
проблемы. Не касаясь первых и последних, так как они могут решаться
только квалифицированными врачами, поговорим подробнее о психологии пожилых людей. В обществе
существуют два устойчивых противоположных стереотипа. Первый: пожилой человек
мудр,
добр
и терпим к
окружающим,
всегда готов
подсказать и
помочь советом. Второй:
пожилой человек мало что
понимает
в
современной
жизни, любит
докучать своими бесполезными советами, раздражителен и нетерпим.
На самом деле, нет никакого обобщающего психологического портрета
старости. Большинство наших близких сочетают в себе в определенной
пропорции первый и второй тип. Следовательно, задача всех членов семьи (в первую очередь независимого
во всех смыслах, в том числе материальном, и относительно здорового среднего поколения) «выстроить»
психологический мир в семье.
Начнем
с
самого
простого — пресловутого распределения обязанностей. Думаю, для пожилого человека формула может
выглядеть следующим образом:
«он делает по дому все что хочет и
на что у него хватает физических
сил», а остальные члены семьи —
все остальное. Мы уже говорили в
предыдущих статьях о недопустимости критики ребенка или подростка,
когда он пытается делать что-то хо-

рошее и прикладывает к этому определенные усилия. Тем паче не стоит критиковать результаты работы,
выполненной пожилым человеком.
Возможно, ваша неважно видящая
бабушка плохо помыла посуду или
случайно не угадала с количеством
соли в супе. Исправьте проблему незаметно, без обсуждений и подчеркивания «неумелости». Любой имеет
право на ошибку, это должно стать
правилом семьи! Не тормозите физическую активность пожилого человека, ведь ее отсутствие — прямой путь
к болезни альцгеймера (старческому
склерозу).
— Чаще трудности возникают не
из-за быта. Проблемы в общении:
ответы на бесконечные расспросы,
вежливое выслушивание советов…
— Сейчас перейдем к самой
сложной проблеме — продуктивному
общению. Я имею в виду не общение, связанное с бытовыми делами,
типа: «Где наша кастрюля для компота?» Всем домашним, и, возможно,
молодым не меньше, чем пожилым,
важно почувствовать любовь и взаимопонимание. В современном мире,
с его гаджетами, скоростью обмена
информацией,
страхом
не успеть и
остаться в аутсайдерах неуклонно растет количество
внутренне
одиноких людей. Причем
эти люди зачастую живут
в плотно населенных квартирах. Живут не вместе, а рядом… Важно настроить всех
домашних на выслушивание близких.
Организационно это может быть выстроено как угодно. Общий семейный
ужин с «умными» разговорами. Возможность для внуков пошептаться
с бабушкой о своих секретах и проблемах, годовщины семейных праздников и печальных событий, когда
особенно хорошо воспринимаются
воспоминания и рассматриваются
семейные альбомы. А долгие осенние вечера, когда так уютно сидеть в
комнате и даже без лишних разговоров ощущать тепло и заботу близких!
Это может быть вкусно заваренный
для всей семьи чай, принесенный из
бабушкиной комнаты плед, да мало
ли еще возможностей для любящего
сердца.
— Наверное, интересы пожилых
людей не должны охватывать только
семью и дачу?
— Любая семья мечтает, чтобы ее
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пожилые члены жили полноценной и
счастливой жизнью. Психологи и геронтологи определили, что все долгожители, с одной стороны, выполняют посильную физическую работу, а с
другой — активно включены в разнообразные социальные и культурные
сообщества. От хора ветеранов до
курсов компьютерной грамотности —
современные центры социальной
работы предлагают пожилым людям
широкий спектр занятий по душе.
Если вы хотите сохранить и укрепить
физическое и психическое здоровье
ваших бабушек и дедушек, помогите им найти такое пространство для
общения и самореализации. С возрастом у человека уменьшается количество социальных связей (кто-то
из друзей молодости умер, кто-то
болеет и не выходит из дому). Помогите вашим родным встречаться со
своими ровесниками, включайте их в
круг вашего общения. Возможно, ктонибудь из молодых друзей найдет в
вашей матери или отце приятного
собеседника. Настаивайте, чтобы пожилые люди участвовали в семейных
выездах на природу, небольших путешествиях и других культурных семейных событиях.
Конечно, я нарисовала идеальную
картину, скажете вы, и будете отчасти
правы. Мы не живем в безвоздушном
пространстве, и в каждой семье достаточно проблем. Мы болеем, порой очень серьезно. Наши близкие
теряют работу, подростки проходят
сложный этап взросления, да мало
ли еще какие события «подрывают»
такой трудно дающийся покой. Семейный корабль часто сталкивается с
бурями и рифами, и порой этих бурь
невозможно избежать. Но мне представляется, что именно воспоминания о часах любви и гармонии помогают достойно встретить трудности и
семейные трагедии.
Сейчас предлагаю внимательнее
рассмотреть возможные «слабые места» в жизни семьи.
Первое: постоянная борьба за
лидерство. Кто-то из домашних (возраст и статус значения не имеют)
постоянно «перетягивает канат» на
себя, а именно — стремится, чтобы
в любом споре его слово было последним, либо занимается манипуляциями (причем последние бывают
как «сверху» — в форме запугивания
и угроз лишения чего-то важного, от
денег до любви и поддержки, так и
«снизу» — постоянные жалобы на не-

достаток внимания, пожилой
или молодой возраст, необходимость бесконечной помощи,
даже в случае, когда сам человек может справиться с проблемой и т.п.) Очень грустно, когда
остальные члены семьи позволяют собой манипулировать.
Например, «любимая фраза»
манипулятора звучит как «я буду
волноваться». Конечно, напрягать близких исчезновением из
дома на несколько дней недостойно для взрослого и ответственного человека. Но попытка постоянно
контролировать жизнь своих детей и
внуков также недопустима и рассматривается как унижение и отсутствие
свободы. Старики порой постоянно
критикуют «молодежь» (которой уже
лет по пятьдесят), навязывают свои
жизненные правила и принципы. Самый простой метод: если замечания
необоснованны — просто поступать
по-своему и отшучиваться в ситуации
назревающего конфликта. Однако
проблема может оказаться не такой
безобидной. Порой пятидесятилетние
«дети» продолжают доказывать свою
взрослость, ограничивая общение с
родителями, а порой и демонстрируют просто «подростковый бунт» в виде
пьянства и т.п.
С другой стороны, протест, загнанный внутрь себя, грозит серьезными заболеваниями — от сердечно-сосудистых до онкологических.
Если Вы чувствуете, что до сих пор
обижаетесь на своих пожилых родителей, ощущаете их давление и
манипуляцию, то я рекомендую «выйти из ситуации», т.е. осознать причину раздражения и проговорить ее
с противоположной стороной. Придется объяснить, что вы испытываете в результате постоянных звонков
на мобильный телефон, как это нелепо выглядит в глазах коллег или
клиентов. Стоит также подчеркнуть,
что вы пытаетесь помочь решить
проблемы семьи, но вечная критика
ваших действий старшим поколением, во-первых, подрывает ваш авторитет уже у ваших детей и внуков;
во-вторых, снижает ваше желание
делать что-то новое, меняя жизнь
семьи к лучшему. Следует заметить,
что любая серьезная проблема в отношениях, когда она «не заметается
под ковер», а честно и спокойно проговаривается, обычно улучшает психологический климат в семье.
Еще одна серьезная причина конфликтов связана с борьбой за ресурсы и личное пространство. Начнем с
пространства. Представим себе ситуацию, когда в квартире затевается
ремонт, в ходе которого из дому выносится старая мебель, немодные ковры
и другой «хлам». Если все эти планы
предварительно не согласованы с пожилым членом семьи, то у последнего
может возникнуть ощущение, что вместе с вещами на помойку «вынесена»
и его жизнь… Следует очень вдумчиво распределять «зоны» в квартире.
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Например, это — молодежное пространство с современной мебелью, а
это — бабушкин уголок с ее любимым
трюмо, книгами и швейной машинкой.
Несовременно, скажете вы. Зато согласованы интересы всех поколений.
Особенная тема — доходы и расходы
семейного бюджета. В каждой семье
складываются свои традиции, но мне
кажется, что наиболее оптимальным
является «большой кошелек», откуда
делаются общие траты и в который
вносят лепту все члены семьи, имеющие доход. Естественно, обычно
доход пенсионеров меньше дохода
внука-программиста, хотя сегодня
бывает по-разному (ведь молодые
часто остаются без работы, а пенсия,
пусть небольшая, — стабильна), соответственно, и вносят в этот кошелек
все разные суммы. При этом у каждого члена семьи должна оставаться
сумма денег на собственные нужды,
в том числе и на подарки к празднику для друзей и родных. Естественно,
серьезные и крупные покупки должны
обсуждаться со всеми членами семьи, включая подростков, и при этом
фраза «я больше зарабатываю, следовательно, решать буду я…» не способствует миру и взаимопониманию.
Гораздо лучше и честнее сказать, что
«сегодня наша семья не может себе
этого позволить, но будем надеяться,
что наши доходы увеличатся спустя
какое-то время».
И, в завершение непростой темы
о диалоге поколений, хочется подчеркнуть следующее. В большинстве
случаев старшее поколение — это хорошо адаптированные, обладающие
жизненным опытом и разнообразными навыками и умениями люди. Я
уж не говорю об их воспоминаниях,
связанных с яркими событиями жизни страны и семьи. Откровенное и
заинтересованное общение с пожилым человеком позволяет узнать о
жизни предков из первых уст, представить семейную историю в лицах
и красках, получить мудрый, хотя на
первый взгляд чуть старомодный совет. С другой стороны, многие люди
старшего возраста живо интересуются событиями современной жизни, с
удовольствием осваивают планшеты
и мобильные телефоны, переписываются со своими одноклассниками
в социальных сетях. Помочь старшим
освоить эти блага современной цивилизации — достойное занятие для
«продвинутых» внуков и правнуков.
Следует только набраться терпения,
и счастливое лицо вашей восьмидесятилетней бабушки будет достойной
наградой за потраченное время.
Я желаю мира и добра каждому
читателю и надеюсь, что мои советы
немного помогут вам в жизни.
— Спасибо за Ваши советы, за
мысли, которыми Вы в течение года
делились с нашими читателями. Желаем и Вам крепкого здоровья, взаимопонимания с близкими. И надеемся на новые встречи!
Беседовала Елена Михаленко

12 / №9 (230) сентябрь 2018

Блажен, кто
и скотину милует...
Кто еще имеет такое влияние на
души людей, как священники? В атеистические времена «инженерами человеческих душ» называли писателей,
чьи книги и вправду имели серьезное
влияние на личность читателя. Сейчас популярны профессии психологов, психотерапевтов, их работа как
раз и состоит в изучении человеческой души, и порой они вторгаются в
свой «предмет» очень глубоко. Цель
же священника — помочь человеку
познать Истину, вести его не просто к познанию, но к спасению души.
И в этом служении, которое доступно
сейчас многим, есть очень интересные и необычные люди. Например,
отец Георгий Каспер, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в
деревне Двиноса Логойского района.
Как и многие современные батюшки, он не сразу пришел к Богу. Закончил в советский период Политехнический институт, где впоследствии
преподавал; женился… Но семейное
счастье не получилось. Жена ушла,
упрекнув в том, что «мало денег приносит», детей не нажили, да и родных,
кроме брата-близнеца, одинокого и
живущего в другом городе, тоже не
осталось. Начал Георгий размышлять о дальнейшей жизни. Вспомнил
о корнях дворянских да поповских
(почти все предки были священниками); вспомнил о желании отыскать
истину, которое из-за напряженной
работы так и не осуществил…
— Видимо, время настало, — сказал будущий пастырь и, бросив работу в институте, пришел в Церковь.
Поначалу было непросто, ведь
только-только возрождались приходы, велось строительство храмов…
Заработка почти не было, а вот работы хватало — иногда приходилось
даже ночевать в церкви. Но Георгий
не унывал. Он понял, что наконец-то
нашел смысл жизни и даже поступил
в семинарию, миновав порог 60-летия! После ее окончания получил
назначение на приход в небольшую
деревушку Борисовской епархии. От
Минска далековато, но еще с советских времен у отца Георгия осталась
машина — на ней еженедельно и добирался на свою службу.
Шло время, среди местных жителей стали появляться друзья, которые
охотно помогали восстанавливать
полуразрушенный храм. Батюшка молился, искал спонсоров, и так, с Божией помощью, шаг за шагом храм рос и
восстанавливался…
А как же нерастраченная любовь?
Отец Георгий стал отдавать ее друзьям нашим меньшим — бездомным
животным. Началось — как это часто

бывает — со случая. Однажды
промозглым осенним днем
священник подобрал на улице маленького замерзающего
котенка — ну как пройти мимо
несчастного комочка? Принес
это чудо домой, отогрел, накормил, подлечил… И пошлопоехало!
Вскоре появились и другие
питомцы — кто-то сам прибьется, а кого-то подбросят.
Отец Георгий безропотно принимал всех, и это при том что
доходы от сельского прихода
невелики и почти все уходит на
стройку да бензин для машины…
С каждым месяцем количество
животных росло. В маленькой квартирке держать их становилось все
сложнее, а ведь еще нужны были лечение, стерилизация. Узнав о бедственном положении священника, на
помощь пришли люди — кто денег
даст, кто еды… Стало немного легче,
и стерилизованных котов отец Георгий начал вывозить на постоянное
место жительства в деревню — сделал для них специальный лаз в стене
дома, обустроил их маленький быт...
Сейчас в Двиносе их около 20-ти!
И представьте себе картину: проголодавшиеся котики (местные немногочисленные жители, конечно, пытаются
подкармливать их в течение недели,

но не всегда это получается) каждую
пятницу радостно бегут, мяукая, навстречу своему спасителю-хозяину.
Ждут еды и ласки — каждого нужно погладить, приветить, как же без этого.
В ответ — сама доброта в ее чистом
виде: благодарное уютное мурлыкание… А в это время в минской квартире батюшку дожидаются еще несколько бывших «бездомышей»…
Дорогие читатели! Питомцы отца
Георгия очень нуждаются в помощи:
средствах на лечение, еду, стерилизацию… Давайте всем миром поможем, сделаем доброе дело!
Звоните батюшке: +375-29-14056-61.
Валентина Серых
Фото автора

Молитва
о благостоянии мира
Благословен еси, Господи, Боже Вседержителю, сотворивый небо и
землю со всею лепотою их, просветивый день светом солнечным и нощь
уяснивый зарями огненными, всякия твари Творче, создавый от земли
человека, отпавшаго же и предавшаго Тя, наздавый паки Честною Кровию Единороднаго Сына Твоего!
Призри с Небесе, Боже, и виждь, яко сетует земля, и древеса и былие изчезают, зверие и скоти, и птицы небесныя погибают за нечестие
живущих на ней. Сего ради в покаянии припадаем и вопием Ти, да не
погубиши мир Твой и нас со беззаконьми нашими, но даруй обращение
безумным сыном человеческим и спасение им и твари им покоренной.
Благословен еси, Господи, потопом омывый при Ное грех человеческий! Даруй нам потоки слезныя и омовение скверн наших, да обратимся
от злых дел, хищений и неправд наших, во еже хранити достояние Твое.
Благословен еси, Господи, Боже Вседержителю, при Лоте попаливый
мерзости Содомския и Гоморрския и очистивый Землю Обетованную от
скверн их! Даруй исправление извращенным и стропотным умам и сердцем человеческим, да познают путь Твой.
Благословен еси, Господи Боже Вседержителю, Иже пришествием
Возлюбленнаго Сына Твоего обновивый и очистивый всю тварь! Даруй, да
уверуют людие всем сердцем и прославят Тя и Единороднаго Сына Твоего
и Утешителя Духа Святаго, да человеки и стихиями и всею тварию славится пречестное и великолепое Имя Святыя Троицы во веки веков. Аминь.
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Стихи и краски
Полоцкой земли
В художественной галерее «Университет культуры» открылась необычная выставка «Малая радзіма. Мясціны,
любыя сэрцу». На ней представлены работы учеников
школы искусств «Вясёлка» Новополоцкого Дворца детей
и молодежи. Необычность экспозиции в том, что источником вдохновения для детей стали стихи известного белорусского поэта и журналиста Наума Гальперовича. Наум
Яковлевич — полочанин, почетный гражданин Полоцка и
Новополоцка. Немало строк он посвятил родному городу,
воспевая и красоту Двины, и древние храмы, и знаменитых земляков — преподобную Евфросинию, Франциска
Скорину. Дети с помощью педагога Татьяны Антонович перенесли эти образы на бумагу. Они рисовали и то, что сохранилось с древних времен, что видели своими глазами,
и то, для чего требовалось воображение и внимательное
изучение истории — как выглядела школа святой Евфросинии? Как выглядят «карункі графічныя дрэў»; как сияло
«сонейка ў касе Прадславы»?
2018-й — не только год, когда культурной столицей Беларуси объявлен Новополоцк, но и юбилейный год для Наума Гальперовича — главного директора международного
радио «Беларусь», обладателя многих наград, среди которых медаль Франциска Скорины.
Уже 13 лет Наум Яковлевич возглавляет единственную

СОН ПЕРШЫ
(З ПАЭМЫ «АДЗIНАЕ»)

Над цэркаўкаю промень залаты,
Нібы з нябёсаў таямнічых посах,
І Полацк, што падораны мне лёсам,
Не страціў сваю веліч праз гады.
А ў келлі адзінокай цішыня
І толькі дух нябачнай Ефрасінні.
Чакае ранак зноў у высях сініх
Пачатак новы маладога дня.
І Лік святы праз мроіва муроў
Вярнуўся ў храм
праз сівізну стагоддзяў,
Каб памяццю застацца у народзе,
Каб светлым промнем
засвяціцца зноў.
Бо фрэскам тым непадуладны час.
А як іх замалёўвалі вякамі !..
Ды зрушыўся вякоў замшэлы камень,
І вось яны ізноў прыйшлі да нас.

радиостанцию в
стране, которую
слушают по всему
миру, преподает
в Институте журналистики
БГУ.
На его счету более десятка книг
и сотни публикаций, произведения переведены
на польский, румынский, болгарский, русский, английский и другие
языки. Широкой
аудитории поэт известен и как ведущий в телепрограмме
«Ди@блог. Пра мову» на канале «Беларусь 3».
Редакция газеты «Воскресение» присоединяется к поздравлениям 70-летнему юбиляру. Желаем Науму Яковлевичу крепкого здоровья, творческих находок и помощи
Божией на долгие годы!
А вниманию читателей предлагаем стихи Наума
Гальперовича.

А потым бацька сніўся малады,
І думалася:
ён, бадай, не знае,
Што сёння яго бачыў у Шанхаі,
Як крочыў ён праз
мройны светлы дым.
***
Душа сумуе па душы.
Як неабходна ім сумоўе,
Нібы каханне ці здароўе,
Нібы само жаданне жыць.
Як гэта трэба , каб цябе
Мог нехта выслухаць зычліва!..
Так прагне промня сонца ніва,
Так прагне снегу санак бег,
Вясну так мрояць капяжы,
Так б’юць з падземных
		
вод крыніцы…
Душа сумуе па душы,
Каб ціхім шчасцем наталіцца.

І я так верыў, полацкі хлапчук ,
Што слава майго горада аднойчы
Адкрые родным палачанам вочы,
Каб годнасць на зямлі сваёй адчуць.

***
Якое неба выблісне з аблок!..
Нібы кране істоту раптам неруш,
Нібы з душы здымае боль і немач
Яго бясконцай вечнасці куток.

Прадслава сёння бачыў я праз сон,
Як ты ступаеш басанож па полі
Да вечнасці, да еднасці, да волі ,
Праз тлум вірлівых і панылых дзён.

Гляджу на неба ў сцішанай мальбе
Пра лёс дзяцей і роднае краіны,
Пра дараванне за мае правіны,
Якія помню ў стоенай журбе.

Каб Еўфрасінняю прыйсці да нас,
Нібыта светлым
променем іскрыстым
І словам мудрым, як крыніца чыстым,
Нас бласлаўляць зноў праз вякі і час.

Няўжо мне гэта мроілася ў сне:
І шчасце слёз, і боль,
		
і крык мой немы,
І ратаванне, чыстае, як неба,
І светлае, як першы ў полі снег?..

***
Застаюцца песня і Радзіма.
Можа ўсё мінаць, але яны
Непадзельныя, не знікнуць з дымам
Восені, кахання ці вясны.
Толькі гэта будзе не часова,
Будзе вечна жыць, як і жыве
Светлае, на роднай мове слова,
Месячная сцежка на траве.
І няхай жыццё не вельмі песціць
Тых, каму Айчыны боль баліць,
Ёсць Радзіма — значыць, будзе песня.
Будзе песня — і Радзіме жыць!
***
Веі замружу, і ўбачыцца вечар —
Белая цэркаўка тоненькай свечкай.
Гнёзды шпачыныя над Палатой.
Цені дубоў над халоднай вадой.
А за стагоддзямі ў прыцемку сінім
Вочы зямлячкі маёй, Ефрасінні.
Цьмяна бялее на кнізе рука,
Б'ецца аб шыбу агонь матылька.
Полацк драўляны. Малінавы звон...
Хто ты? Ці мроя, ці ява, ці сон?
Можа, твой майстар на холад муроў
Выплеснуць здолеў гарачую кроў,
Позірк праменны, дыханне надзей,
Каб засталося святло для людзей?
Што ты хацела на роднай зямлі?
Ды цішыня. I стагоддзі прайшлі.
Толькі вось цэркаўкі белы пажар.
Толькі аблокаў павольных цяжар.
Толькі прымроіцца ў прыцемку сінім
Позірк зямлячкі маёй, Ефрасінні.
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Путешествие во времени
Часто мы грустим оттого, что об
уникальных исторических ценностях
узнаем только из книг и телепрограмм. Хочется увидеть воочию, но
зачастую далекие
путешествия остаются только мечтой. Однако, чтобы
увидеть вещественные
артефакты
минувших
веков,
порой
достаточно просто пойти в
музей. Например,
в
Национальный
исторический музей Беларуси. Среди множества экспозиций обращает
на себя внимание
выставка
«Беларусь: возрождение
духовности».
В Беларуси на
протяжении
всей
ее истории становление духовных ценностей происходило при взаимодействии религии и
светской культуры, поэтому одна из
задач выставочного проекта — показать пути формирования духовных
принципов жизни белорусов в разные времена через народные традиции, искусство. Следующая задача —
отразить положительные процессы
возрождения духовности в наши дни:

рост интереса белорусов к своему
историко-культурному наследию.
Для создания масштабной экспозиции были привлечены экспонаты
почти десятка белорусских музеев и
частных коллекций.
А коллеги из Москвы
предоставили для
показа уникальный
памятник книгоиздательского дела —
пражское издание
Библии
Скорины
1517 г. Страницы
раритетной
книги отсканировали,
чтобы посетители
имели возможность
«полистать» Библию
с помощью современных цифровых
технологий.
Выставка
знакомит с историей
возникновения
и
существования религий в Беларуси. Открывает экспозицию раздел,
посвященный язычеству древних
племен на территории страны. Самый большой раздел экспозиции
познакомит с основными конфессиями — православием, католицизмом, иудаизмом, исламом, которые
мирно сосуществуют в Беларуси.
Здесь можно увидеть иконы, об-

В Японии –
о Православии
В музее при христианском университете «Сейнан-гакуин Дайгаку» в городе Фукуока (Япония) проходит выставка «Встреча с восточным христианством — форма
молитвы и проповеди», сообщает сайт прихода святителя Николая Японского в городе Минске. Выставка будет
работать до 20 октября 2018 года.
Университет «Сейнан-гакуин Дайгаку» основан в 1916
году, а музей при нем — в 2006 году. На первом этаже
музея расположены выставочные комнаты, на втором —
большой зал для молитвы.
Организаторами выставки являются двое молодых
исследователей — сотрудников музея. Поддержку проекту оказал православный приход города Сендай.
На выставке представлены иконы и исторические материалы, которые помогут посетителям прикоснуться к
миру Православия. Запланированы симпозиум, специальные экскурсии, мастер-класс для детей.
Особое место среди экспонатов занимают материалы
о жизни свт. Николая Японского. Архиепископ Николай (в
миру Иван Дмитриевич Касаткин) проповедовал Православие в Японии, опираясь на знание японской культуры.
Именно с его деятельности начинается история православного присутствия в Стране восходящего солнца.
Организаторы благодарны за поддержку представителям Православной Церкви и намерены в дальнейшем
продолжать проведение подобных просветительских
мероприятий.

разцы национального костюма и облачений духовенства, рукописных
и старопечатных книг, изделий из
драгоценных металлов и др. Свыше 400 памятников истории и культуры, многие из них экспонируются
впервые: печать Евфросинии Полоцкой XII в., стенопись Преображенской церкви Спасского монастыря в Полоцке XIX в. (расчищая
фрески XII столетия, реставраторы
не уничтожают более поздние изображения, а бережно переносят их
на холст), уникальная коллекция
серебряных кидушных бокалов, алтарная католическая живопись и др.
Заключительный раздел посвящен
книжной культуре и деятельности
белорусского просветителя Франциска Скорины.
Выставка
«Беларусь:
возрождение
духовности»
работает уже год, и, возможно, стоит поспешить, чтобы увидеть
все воочию. Кроме того, в музее
постоянно сменяют друг друга временныевыставки(дажеудивительно—
жизнь музея очень динамична!) В
данный момент можно увидеть уникальную экспозицию «Серебряный
век ювелиров России», работы молодеченских мастериц вытинанки,
а буквально на днях откроется выставка, посвященная истории Первой мировой войны.
Елена Владимирова

Милость
к ближним по
заповеди Христа
По благословению Архиепископа Брестского
и
Кобринского
Иоанна к проекту «Обед для неимущих» подключились приходы
брестских
храмов. К началу холодного сезона
в городе будет
организовано социальное служение с участием братьев и
сестер, которые будут готовить пищу для обездоленных. В
каждый день недели приготовлением еды займутся прихожане одного из храмов: Воскресенского и Свято-Симеоновского кафедрального собора, храма великомученика
Георгия Победоносца и святителя Николая Чудотворца,
Свято-Николаевского гарнизонного храма в Брестской
крепости.
Организаторы акции приглашают всех желающих потрудиться в качестве волонтеров: развозить и раздавать
пищу нуждающимся. Также будет организован сбор теплой одежды и обуви.
По материалам сайта Брестской газеты
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Дни православной
культуры «Хвалите
имя Господне» - 2018
По традиции, каждую осень фестиваль приглашает
гостей на мероприятия, которые пройдут в учебных заведениях и учреждениях культуры белорусской столицы.
Организатором фестиваля является приход в честь святой
благоверной Софии Слуцкой в г. Минске.
В программе:
19 сентября (среда), 16.00. Библиотека № 19
(ул. Казинца, 122). Фотовыставка «Крестный ход» общественного куратора фотогалерей Константина Мельника.
Творческий вечер члена Союза писателей Беларуси Ольги
Шпакевич. Вечер духовной музыки и поэзии.
5 октября (пятница), 16.00. Академия МВД Республики Беларусь. Концерт духовных песнопений и авторской поэзии (Только для курсантов и преподавателей).

15
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14.09 Начало индикта. Церковное новолетие
18.09 Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей св. Иоанна Предтечи.
Прмч. Афанасия Брестского
19.09 Архистратига Божия Михаила
21.09 Рождество Пресвятой Богородицы
22.09 Прав. Богоотец Иоакима и Анны
27.09 Воздвижение Честноаго
и Животворящего Креста Господня
30.09 Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии
4.10 Свт. Димитрия Ростовского
7.10 Первомц. равноап. Феклы
8.10 Преставление прп. Сергия Радонежского
9.10 Преставление ап. и ев. Иоанна Богослова
14.10 Покров Пресвятой Богородицы.
Прп. Романа Сладкопевца

Милосердие

Поможем Вике!

17 октября (среда), 17-00. Художественная галерея «Университет культуры» (Октябрьская пл. Выставка «Таинственный свет белорусских икон» иконописной
мастерской Виктора Довнара "IKONIQUE". Представлены
списки чудотворных икон Божией Матери: Жировичской,
Логойской, Минской, Марьиногорской, Остробрамской и
праздничные иконы из храма Софии Слуцкой. Персональная выставка«Да будет воля Твоя» художника-иконописца
Виктора Бирука. Концерт духовной музыки и поэзии.
28 октября (воскресенье), 12-00 г. Рогачев, Дом
книги им. В.Короткевича (ул. Ленина, 64). Творческий
вечер члена Союза писателей Беларуси Тамары Левишко. Презентация книги «Благодатию Божией утвержденный…», в которой представлена история Тихиничского
Свято-Михайловского храма в фактах и документах. Просмотр фильма-передачи, снятого по второй части книги
«Цветы в прошлое» христианской программой «Iснасць» —
о судьбе жителей Рогачевского района, пострадавших за
веру Христову в 30-х и 40-х годах XX века. Концерт духовных песнопений, авторская поэзия.
31 октября (среда), 17-00. Национальный художественный музей (ул.Ленина, 20). Лекция «Древнехристианская живопись и современное искуссство» художникаиконописца Виктора Довнара. Выступление поэтов Елены
Михаленко и Елизаветы Полеес. Творческий вечер педагогов и учащихся ГУО «СШ № 119 г. Минска».
4 ноября (воскресенье), 13.00. Дворец культуры
профсоюзов (Пр. Независимости, 25). Гала-концерт
«Хвалите имя Господне». В программе: концерт колокольного звона, духовные песнопения, музыка, авторская
поэзия членов Союза писателей Беларуси, выступления
артистов эстрады.
Пригласительные билеты на Гала-концерт — в церковной
лавке. Тел. храма: (017) 212-18-52. Адрес храма: ул.Казинца,
108. На остальные мероприятия вход свободный.

За помощью обратилась
семья минчанки Виктории Гормаш. Вике 31 год.
Сейчас она в декретном отпуске. Сыну Семену полтора года. Диагноз — рак в 4
стадии — поставили только
в июле. Сразу же начали лечение в Боровлянах. В Германии была проведена дополнительная диагностика
и скорректирован курс лечения, а также установлена
порт-система для проведения химиотерапии — чтобы
сберечь вены.
Вика чудесный, открытый
человек. Она много помогает людям. У нее очень доброе
сердце. А еще — потрясающая способность не унывать,
вера в победу и воля к жизни.
Вот обращение с ее странички в социальной сети.
Давайте не останемся равнодушными!
«Дорогие друзья, я заболела, у меня рак желудка. Знаю,
что бывают ситуации и похуже, совсем не унываю, знаю,
что вылечусь. Всех очень прошу не паниковать и не пугаться. Я прошла два курса химиотерапии, жду третий и затем
контроль. Предварительно врачи ориентируют ещё на три
курса. За консультацией обращаюсь к врачам в Беларуси и
Германии. Препараты для химиотерапии и для восстановления после нее приобретаю самостоятельно. Стоимость
одного курса химиотерапии 1500 евро. Стоимость одного
обследования в Германии сейчас обходится в 6000 евро.
По результатам курса химеотерапии будет приниматься
решение о необходимости операции. Я прошу помощи для
своего лечения. Заранее всем большое спасибо».
Карта банка БелВЭБ 4140888008021785 (номер договора BY85BELB30143306070090226000).
Карта МТБ Банка 351041067471118 (номер договора
38820916).
Для перечислений из России: Номер счета:
40817810652009005271. Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. РОСТОВ-НАДОНУ. БИК: 046015602 Корреспондентский счет:
30101810600000000602.
КПП:
616143001
ИНН:
7707083893. ОКПО:09246903 ОГРН:1027700132195. Номер карты 4279520355855878.
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Фестиваль «Радость»
приглашает!
С 8 по 18 сентября международный фестиваль «Радость» приглашает
всех в Минский Дворец искусства по
ул. Козлова, 3.
Выставка-ярмарка на фестивале «Радость» — это захватывающий
и увлекательный праздник для всей
семьи. Это не только литература,
иконы и церковная утварь, но
и возможность
порадовать друг
друга душевными
изделиями
ручной работы,
собранными на
одной площадке
из разных уголков мира: Беларуси, Украины,
России, Молдовы, Сербии, Греции. Керамика,
текстиль, сувениры — далеко
не весь перечень
ассортимента.
Выставке сопутствует культурнопросветительская программа.
В рамках проекта «Семейная беседка» пройдут интересные беседы на актуальные темы. Например,
на встрече под названием «Как все
успеть» своим опытом и советами поделятся многодетные и приемные родители, а также мамы, успешно развивающие карьеру.
Путеводитель по Православию —
своеобразная программа-гид, который поможет узнать о таинствах
Церкви, найти ответы на животрепещущие вопросы, в том числе — по
воспитанию детей.
Особого внимания заслуживает
фотовыставка, посвященная жизни
святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы.
И, конечно, мы приглашаем на

самую популярную площадку — в
детскую гостиную «Летучий корабль»
с мастеровой каютой, театральной
палубой и игровым отсеком. Каждый
день будет наполнен новыми открытиями и искрометными путешествиями:
анимационными программами, творческими мастерскими, художественными
занятиями, сказочными
перевоплощениями и театральными постановками.
П р и гл а ш а ем гостей и на
увлекательные
мастер-классы
по флористике,
декупажу,
вытинанке. Кроме
того, вы сможете создать свой
теневой театр,
написать этюд по
мотивам Айвазовского или картину в авторской технике акварельной нити. Также состоится конкурс совместных творческих
работ «Бабушка и внуки». Это могут
быть ваши рисунки, стихи, поделки.
На втором этаже Дворца искусства откроется кафе с домашней кухней и монастырской выпечкой. Здесь
же состоятся «музыкальные квартирники», где в непринужденной обстановке в формате диалога пройдут
встречи с музыкантами.
По доброй традиции гости фестиваля «Радость» смогут поучаствовать
в благотворительных акциях.
Вход свободный. Время работы:
в будние дни c 11.00 до 20.00, в выходные c 10.00 до 20.00.
С подробной программой можно ознакомиться непосредственно на выставке, а также на сайте
www.obitel-minsk.ru.

Приглашаем!

Литературная гостиная газеты
«Воскресение» приглашает
на концерт духовной поэзии и авторской песни

«Под Покровом Небес»,
который состоится 10 октября в Доме культуры ветеранов
(ул. Я. Купалы, 21).
В программе примут участие поэты, авторы и исполнители
песен — Алла Чёрная, Елизавета Полеес, Елена Михаленко,
Татьяна Дашкевич, Елена и Евгений Пименовы.
Начало в 16.00. Вход свободный
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