И се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века (Мф. 28:20)
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С любовью к святой Валентине
26 июля
в Молодечненской
епархии
торжествоенно
отм е т и л и
пятидесятилетие со
дня кончины и десятилетие со
дня
прославления в
лике местночтимых святых блаженной Валентины Минской. Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси,
возглавил совершение Божествен-

ной литургии в Никольском храме
деревни Станьково Дзержинского
района. Ему сослужили епископы:
Гомельский и Жлобинский Стефан,
Туровский и Мозырский Леонид,
Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Молодечненский и Столбцовский Павел и Лидский и Сморгонский Порфирий, а также клирики
Молодечненской, Минской и Брестской епархий.
Почтить память святой приехали
паломники со всей Беларуси, а также из России, Украины и Польши.
Блаженная Валентина Сулковская
(урожденная Чернявская) была дочерью священника, который более
века назад служил в Станьково, в
этой церкви. Она же сама осталась

в людской памяти человеком, к которому всегда можно было прийти
за помощью и советом. Нелегкой
была земная жизнь святой: репрессии против Церкви, потеря самых
близких людей, тяжелая болезнь, на
тридцать лет приковавшая к постели. Немощь телесная соседствовала
с силой веры и духовными дарами
прозорливости и целительства. Шли
к ней за помощью люди при жизни,
не иссякает поток паломников и после успения. Имеется множество
свидетельств получения этой помощи свыше.
По окончании службы архипастыри и духовенство посетили место
упокоения Валентины Минской, где
совершили молебен блаженной.

Путь молитвы во имя мира
Накануне дня памяти равноапостольного князя Владимира — Крестителя Руси — в Киеве завершилась
беспрецедентная религиозная акция — Всеукраинский Крестный ход
мира, любви и молитвы за Украину,
организованный Украинской Православной Церковью.
3 июля из Свято-Успенской Святогорской лавры на востоке страны и 9
июля из Свято-Успенской Почаевской
лавры на западе Украины началось
многотысячное шествие. Крестоходцы с чудотворными иконами Божией
Матери — «Святогорской» и «Почаевской» — прошли по территории Донецкой, Харьковской, Полтавской,
Черкасской, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и
Киевской областей. 25 дней пути, почти 700 км пешего ходу от Святогорской
Лавры и 400 км из Почаева. Ежедневно
люди проходили от 16 до 40 км, останавливаясь в монастырях и храмах.
Благословляя свою паству на
этот подвиг, Блаженнейший митрополит Онуфрий обратился к верующим: «С глубокой скорбью в сердце
мы все сейчас переживаем новую
трагедию — на востоке Украины продолжается вооруженный конфликт,
проливается безвинная кровь наших земляков. Самое большее, что
может сделать наша Церковь, — это
призвать к миру и усилить молитвы
о даровании мира нашей Украинской
земле, что мы и делаем с начала вооруженного противостояния. Но, несмотря на миротворческую миссию
нашей Церкви, ее стараются сделать
враждебной украинскому обществу…
Сегодня на мирной территории Украины разгорается межконфессиональная война, создаются разнообразные
провокации, направленные как против духовенства и прихожан в частности, так и против Украинской Право-

славной Церкви в целом. Вместе с
тем, нам известны нередкие случаи,
когда объединяющая сила молитвы
верующих творила чудеса».
Внимание к акции было пристальным — боязнь провокаций, причем
с разных сторон, была небезосновательной. Многие СМИ внушали
гражданам Украины, что под видом
верующих к столице идут вооруженные боевики,
готовящие захват
власти. Лидеры
некоторых политических группировок призывали,
в лучшем случае,
не пустить Крестный ход в Киев, а
в худшем — расстрелять верующих. Поэтому шествие мирных людей, среди которых
были священнослужители, старики,
женщины и дети, воистину было актом не только веры, но и мужества.
К чести украинских властей, они
обеспечили безопасность крестоходцев почти повсеместно. Даже
в инциденте под Борисполем, где
озверевшая толпа радикалов стала забрасывать колонну (и святыни)
грязью, сырыми яйцами и злобной
бранью. Что ж, ситуация была показательная: светлые лица молящихся
против искаженных злобой лиц нападавших… Лишь в Одессе полиция
не смогла (или не захотела) защитить
верующих, которым перекрыли выезд из города. И в Житомире роль защитников вместо силовиков взяли на
себя ветераны АТО, присоединившиеся к молитвенному шествию. Что ж,
и это тоже было символично.
Гораздо больше было трогательных моментов. Жители городов и сел
радушно встречали крестоходцев,

старались угостить и дать приют. С
трепетом поклонялись чудотворным
иконам.
Похоже, столь массовой поддержки Крестного хода украинским
народом не ожидали его противники,
и к концу акции их голоса звучали все
тише.
Крестный ход показал, что люди
не хотят войны,
не хотят хоронить
своих сыновей и
убивать чужих в
угоду политикам.
Что вера в Бога
способна объединить людей разных политических
воззрений и является реальной силой. Была опровергнута ложь о том, что Украинскую
Православную Церковь Московского Патриархата поддерживает лишь
малая кучка маргиналов, активно
распространяемая украинскими националистами. Была опровергнута и
другая ложь, распространяемая уже в
России не менее деструктивными силами — о том, что украинцы — враги и
вероотступники.
Жители запада и востока Украины поклоном приветствовали друг
друга на Владимирской горке, откуда
по окончании молебна направились
в Киево-Печерскую лавру. Шествие,
в котором приняли участие свыше
80 000 человек, растянулось на два
с лишним часа. Всего же участников
Крестного хода было в разы больше:
многие присоединялись к колоннам
и шли в пределах своих епархий либо
населенных пунктов.
Это была самая масштабная акция
верующих в современной Европе.
Да услышит Господь их молитвы!
Подготовила Елена Михаленко
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Правовые отношения

между органами государственного
управления Республики Беларусь
и Белорусской Православной Церковью
в сфере образования
Сотрудничество государственных
структур и Церкви имеет глубокие
исторические корни, и подтверждением этого является международная,
в частности европейская, практика,
где в подавляющем большинстве государств закреплены соответствующие правовые положения в конституциях и законах, имеется практика
оформления взаимоотношений с религиозными организациями в виде
договоров.
Так, например, Международный
пакт о гражданских и политических
правах, принятый резолюцией 2200 А
(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от
16 декабря 1966 г., закрепляет право
каждого человека на свободу мысли,
совести и религии (ст. 18), а Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.,
обязывает государства уважать свободу родителей в обеспечении религиозного и нравственного воспитания
своих детей (ст. 13).
Примером правовой инициативы
в отдельных странах может служить
законодательство в странах Балтии.
Так, религиозное образование в соседней Литовской Республике регламентировано в Законе Литовской
Республики «О религиозных общинах
и сообществах». В статье 9 «Религиозное учение» говорится: «Религиозные предметы могут преподаваться
в молельных домах, в государственных и негосударственных учебных и
воспитательных учреждениях, а также других помещениях и местах». В
государственных
образовательных
учреждениях по желанию родителей
(опекунов, наставников) могут преподаваться религиозные предметы
традиционных и других признанных
государством религиозных общин
и сообществ. Государство признает
преподавание традиционных религий
и учений других признанных государством религиозных общин и сообществ в конфессиональных учебных
учреждениях (в воскресных школах
этих конфессий либо других учебных
группах) при условии регистрации
программ преподавания религиозных
предметов в Министерстве образования и науки и по представлении в него
документов, подтверждающих квалификацию учителей, и соответствующего прошения духовных властей ре-

лигиозной общины или сообщества.
Учащиеся, находящиеся под опекой
государства, обучаются религиозным
предметам в соответствии с религией, которую исповедуют их семьи или
родные.
Вернемся к ситуации в Республике Беларусь. Исторически возникновение и становление белорусского
государства тесно связано с Православием, которое вот уже более 1000
лет существует на этой земле. Вскоре после возникновения первых княжеств — Полоцкого, Туровского — там
же возникли и первые православные
епархии. При непосредственном участии видных церковных деятелей —
преподобной Евфросинии Полоцкой,
святителя Кирилла Туровского — началось становление собственно ранней белорусской культуры.
В значительной мере религиозные традиции Беларуси были подорваны в период существования
советского государства, когда идеологией воинствующего атеизма закладывались определенные формы
государственноцерковных отношений, направленные на максимальное
уменьшение влияния религии в обществе. Трагические последствия такого
подхода в значительной мере сказались на всем белорусском обществе.
Конец советской эпохи и обретение суверенитета Республикой Беларусь в 1991 году привели к оживлению религиозной жизни граждан,
что нашло отражение в нормативных
правовых документах страны. Белорусская Православная Церковь стала субъектом правовых отношений.
Началось формирование более глубокого понимания места религии в
развитии общества, ее влияния на
культуру, нравственность, осознание
ее востребованности в современном
обществе.
Появилась возможность реального соработничества Церкви и государства в сфере образования.
Государство перешло с позиции отделения от Церкви к принципу построения взаимоотношений государства и
религиозных организаций с учетом их
влияния на формирование духовных,
культурных и государственных традиций белорусского народа (ст. 16 Конституции Республики Беларусь).
Первым нормативным правовым
актом, регламентирующим взаимоотношения с Церковью в сфере об-

разования, стало Соглашение о сотрудничестве между Министерством
образования и науки Республики Беларусь и Белорусским Экзархатом (20
сентября 1996 года).
В дальнейшем взаимодействие
Церкви и государства в области образования нашло свое отражение в Законе Республики Беларусь «Об образовании» (в ред. 2002 года), которым
в целях решения задач воспитания
учащейся молодежи было разрешено
взаимодействие учреждений образования с зарегистрированными религиозными организациями во внеурочное время. Основанием для начала
сотрудничества служат письменные
заявления законных представителей
учащихся (или самих совершеннолетних обучающихся) (ст. 1).
Закон утратил силу в связи со
вступлением 1 сентября 2011 года
Кодекса Республики Беларусь «Об
образовании».
Ряд положений был внесен в Закон Республики Беларусь «О свободе
совести и религиозных организациях» (в ред. 2002 года). В ст. 9 данного
нормативного правового акта разрешено учреждениям образования в вопросах воспитательной деятельности
на основании письменных заявлений
родителей или лиц, их заменяющих
(самих совершеннолетних обучающихся), во внеучебное время взаимодействовать с зарегистрированными религиозными организациями с
учетом их влияния на формирование
духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.
Большим шагом к плодотворному
взаимодействию стало подписание
в 2003 году Соглашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь
и Белорусской Православной Церковью.
В данном Соглашении Церковь
признается государством одним из
важнейших социальных институтов,
чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное
наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное
влияние на формирование духовных,
культурных и национальных традиций
белорусского народа. В документе
также утверждается, что духовные
и культурные ценности, хранимые
Церковью, представляют собой составную часть исторического достояния Беларуси и национального
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самосознания и взаимодействие с
Церковью выступает важным фактором общественной стабильности,
гражданского единства и межконфессионального мира на белорусской
земле (ст. 1).
Для решения организационных
вопросов, связанных с осуществлением эффективного взаимодействия,
названное Соглашение рекомендует, начиная с 2003 года, республиканским органам государственного
управления принимать по своим направлениям деятельности совместные программы с Белорусской Православной Церковью.
Реализация сотрудничества в
сфере образования и воспитания закреплена за Министерством образования Республики Беларусь.
Был создан постоянно действующий совместный рабочий орган Министерства образования Республики
Беларусь и Белорусской Православной Церкви — Координационный совет Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церкви по вопросам
сотрудничества. Совет обеспечивает
координацию деятельности органов
управления образованием и учреждений образования со структурами
Белорусской Православной Церкви.
Одновременно для оперативного взаимодействия была создана Рабочая
группа Министерства образования
Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церкви по вопросам
сотрудничества.
В 2004 году была принята первая
Программа сотрудничества между
Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной Церковью на 2004–2006
годы, в 2007 году — Программа сотрудничества на 2007–2010 годы, в
2011 году — Программа сотрудничества на 2011–2014 годы, в 2015
году — Программа сотрудничества на
2015–2020 годы.
Названные документы направлены на объединение усилий органов
управления образованием, учреждений образования, религиозных организаций Белорусской Православной
Церкви и общественных объединений
для воспитания нравственно зрелой,
духовно развитой личности, осознающей свою ответственность за судьбу
Отечества и народа, и предусматривают реализацию комплекса совместных мероприятий, направленных:
–
на развитие гуманитарного (в
том числе теологического и религиоведческого) образования в Республике Беларусь;
–
разработку содержания воспитания и гуманитарного образования в учреждениях образования;
–
проведение совместных научных исследований по культурологической,
духовнонравственной,
религиознофилософской, церковно
исторической
и
психолого
педагогической тематике;
–
нормативно-правовое,
научное, организационное, кадровое,

информационное и методическое
обеспечение сотрудничества Министерства образования Республики
Беларусь и Белорусской Православной Церкви.
Решением Министерства образования Республики Беларусь и Экзархата Белорусской Православной
Церкви созданы Координационный
совет и Рабочая группа по сотрудничеству, в состав которых вошли сотрудники министерства, учреждений
образования и представители Белорусской Православной Церкви.
Результаты совместных научных исследований и разработок в
сфере образования нашли свое отражение в Программе сотрудничества Национальной академии наук
Беларуси и Белорусской Православной Церкви, подписанной 22
марта 2004 года. Главным направлением этой программы является
проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований по духовнонравственной,
религиознофилософской, культурно
исторической тематике.
Начиная с 2004 года подписаны
программы сотрудничества между
облисполкомами,
Мингорисполкомом и Белорусской Православной
Церковью. Таким образом, в процесс
сотрудничества активно включились
местные исполнительные и распорядительные органы, епархии и благочиния Белорусской Православной
Церкви.
Отдельные
аспекты
взаимодействия
учреждений
образования с религиозными организациями
регламентировались
также
инструктивнометодическими письмами Министерства образования Республики Беларусь.
Так, например, инструктивно
методическим письмом от 6 июня
1996 года № 1213/16 «Об организации религиозными общинами детских оздоровительных лагерей» регламентировалось
комплектование
детьми оздоровительных лагерей, открываемых религиозными общинами
(организациями), исключительно по
заявлениям родителей (лиц, их заменяющих) с обязательным указанием
их согласия на религиозное обучение
и воспитание несовершеннолетних в
период пребывания в лагере. Также
был введен запрет деятельности в оздоровительных лагерях иностранных
проповедников и миссионеров, не
имеющих специального разрешения
Совета по делам религии при Кабинете Министров Республики Беларусь.
Инструктивнометодическим письмом от 16 сентября 1997 года № 12
3/363 «Об отношении государственных учебновоспитательных учреждений к религиозному обучению и воспитанию учащихся» Министерство
образования Республики Беларусь
констатировало факт прекращения
в учебновоспитательных учреждениях республики учебной и внеучебной воспитательной деятельности по
научноатеистическому воспитанию

и обучению, формированию атеистической убежденности у учащихся;
обратило внимание педагогических
коллективов на необходимость активизации и совершенствования работы по ознакомлению учащихся с
религиоведческой
проблематикой,
учитывая растущий интерес учащихся
и их родителей к вопросам религии;
рекомендовало органам образования
и учебновоспитательным учреждениям для обеспечения учащейся молодежи знаниями, навыками, опытом
по проблемам религиоведения шире
использовать возможности факультативных курсов.
В
инструктивнометодическом
письме от 23 августа 2000 года № 12
4/414 «Рекомендации по организации
воспитательной работы» отмечено,
что «в решении вопросов обучения и
воспитания школьников и студенческой молодежи органы управления,
руководители учреждения образования должны больше внимания уделять
взаимодействию с теми социальными
институтами, которые в нынешних
непростых условиях способны повышать результативность работы, обеспечить ее на перспективу. Одними
из таких социальных институтов, которые пользуются в обществе растущим авторитетом, являются традиционные конфессии, в первую очередь
христианские».
Особую роль в противодействии
деятельности в учреждениях образования деструктивных религиозных сект сыграло инструктивно
методическое письмо от 14 июня
1999 года № 124/566 «О взаимоотношениях государственных учебно
воспитательных
учреждений
с
религиозными организациями и противодействии деструктивным сектам
в учреждениях образования Республики Беларусь», в котором впервые
были перечислены признаки деструктивной религиозной организации,
методы вербовки новых членов и их
последующей психологической обработки, даны краткие характеристики действующих на тот момент в
Республике Беларусь деструктивных
религиозных организаций.
С целью более эффективной организации совместной работы Министерством образования Республики Беларусь утверждено подробное
инструктивнометодическое письмо
от 9 сентября 2005 года № 2112/1932
«О порядке, условиях, содержании
и формах сотрудничества органов
управления образованием и учреждений образования Республики Беларусь со структурами Белорусской
Православной Церкви в вопросах
воспитательной и образовательной
деятельности».
Основные положения, касающиеся порядка и условий организации
взаимодействия, представляется целесообразным раскрыть подробнее.
На управления образования облисполкомов, комитет по образованию Мингорисполкома и епархиальные управления возложена обязан-
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ность по осуществлению совместных
скоординированных действий по
выполнению Программы сотрудничества, разработке и реализации
региональных программ (планов)
сотрудничества, созданию координационных советов для обеспечения
взаимодействия.
Управления (отделы) образования районных и городских исполкомов (администраций) и благочиния
организуют выполнение отраслевой
и областных программ сотрудничества, планируют и обеспечивают проведение совместных мероприятий,
для осуществления взаимодействия
создают координационные советы;
при необходимости разрабатывают
и реализуют программы сотрудничества органа управления образованием, местного исполнительного и
распорядительного органов, а также
благочиния.
Взаимодействие
учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего и профессионально
технического образования, с православными приходами и учреждений,
обеспечивающих получение среднего
специального и высшего образования, с благочиниями в вопросах воспитательной деятельности должно
осуществляться на основе программ
(планов) сотрудничества, принятие
которых может быть инициировано
администрацией учреждения образования, благочинием (приходом).
Привлекать священнослужителей
для проведения разовых мероприятий, имеющих духовнонравственную
направленность, учреждения образования имеют право при условии
согласования проведения такого мероприятия с вышестоящим органом
управления образованием и благочинием данного округа. При этом участие обучающихся (воспитанников) в
названных мероприятиях допускается только на основании их письменного заявления на имя руководителя учреждения (для лиц, достигших
18летнего возраста), родителей или
лиц, их заменяющих, в отношении несовершеннолетних детей. Заявление
может быть коллективным либо индивидуальным.
Инструктивнометодическое письмо позволяло включать программы
сотрудничества органов управления
образованием и Белорусской Православной Церкви в качестве составной
части в принимаемые комплексные
программы сотрудничества местных
исполнительных и распорядительных
органов и соответствующих структур
Белорусской Православной Церкви.
В учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего
образования (начальная школа), по
письменному запросу родителей допускалось открытие групп (классов),
воспитательный процесс в которых
строился с учетом либо на основе
программы
«Духовнонравственное
воспитание дошкольников и младших
школьников на православных тради-

циях белорусского народа», утвержденной в установленном порядке
Министерством образования Республики Беларусь.
Учитывая, что нравственные нормы жизни, выработанные христианством, дают возможность воспитать
личность, не способную воспользоваться научными знаниями, достижениями научнотехнического прогресса
во зло людям и природе, рекомендовалось преподавание в учреждениях
образования учебных предметов как
естественнонаучного, так и гуманитарного цикла вести с учетом решения задач духовнонравственного
воспитания учащейся молодежи, не
нарушая при этом принцип светскости образования.
Также было обращено внимание
на то, что в ходе изучения истории,
культурологии, права, этики и эстетики, философии и литературы, религиоведения учащиеся и студенты
должны получать более широкое
представление о Библии как памятнике мировой культуры, вероучительном источнике для ряда конфессий. При ознакомлении учащихся и
студентов с историческими памятниками белорусского и других народов мира необходимо раскрывать не
только их культурную, но и духовную
значимость, их место и роль в духовной жизни страны, шире знакомить
учащихся и студентов с Кирилло
Мефодиевским наследием в культуре славян, иконографическими традициями, нравственными идеалами
христианства.
В учреждениях образования при
наличии необходимых условий по
запросу детей и их законных представителей позволялось вводить факультативные курсы по религиоведению, а также организовывать кружки
по изучению Библии как памятника
мировой культуры, жизненного подвига белорусских святых, святынь
белорусской земли, истории православия, основам нравственности,
подготовке к семейной жизни, по
духовной музыке, иконописи, по профилактике влияния псевдорелигий и
сект на молодежь.
В преамбуле Закона Республики Беларусь «О свободе совести и
религиозных организациях» подчеркивается определяющая роль
Православной Церкви в историческом развитии белорусского общества, в формировании национальной
духовной культуры. Не нуждается в
доказательствах и то, что, несмотря
на множество экспериментов и нововведений, и по сей день процесс
воспитания и образования подрастающего поколения зиждется на христианской этике и морали. Белорусское государство заинтересовано в
воспитании духовно и нравственно
зрелых граждан, хотелось бы и на
практике видеть осуществление данного взаимодействия.
Иерей Димитрий Ворса,
настоятель прихода в честь сщмч.
Владимира Хираско в г. Минске

5

Защитник
Православия
6
августа
в
Могилеве
прошли
торжества, посвященные
дню
памяти святителя
Георгия
Конисского,
архиепископа
Могилевского.
Митрополит Минский и Заславский Павел,
Патриарший Экзарх всея Беларуси,
епископы Могилевский и Мстиславский Софроний, Брестский и Кобринский Иоанн, Гомельский и Жлобинский Стефан, Туровский и Мозырский
Леонид, Бобруйский и Быховский
Серафим, Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе. На богослужении
присутствовали представители Могилевского областного исполнительного комитета.
Накануне ночью в Свято-Никольском женском монастыре Могилева состоялось всенощное бдение
в честь свт. Георгия Конисского, а
утром прошел крестный ход от монастыря до дома на Архиерейском валу,
где жил святитель.
Имя философа, педагога, богослова и общественного деятеля Речи
Посполитой, а затем Российской
империи Георгия Конисского тесно
связано с Беларусью: в 1755 году он
был посвящен в сан епископа Могилевского, активно боролся за сохранение и возрождение Православия
на белорусской земле. В 1757 году
он открыл в Могилеве при архиепископском доме типографиюи переиздал сокращенный текст «Катехизиса»
Феофана (Прокоповича) в своем переводе на «русский диалект», как он
называл белорусский язык. Собрал
много документов по истории Православной Церкви.
В 1757 году он обратился к белорусскому православному духовенству, в котором убеждал, что «обучать
народ есть первейшая и главная задача пастырская, ибо без этого не будет веры». В том же году он открыл в
Могилеве училище по образцу Киевской академии.
В 1793 году Конисский стал архиепископом и был избран в Синод. Его
стараниями была организована православная Минская епархия. Именно
благодаря деятельности святителя
Георгия Конисского в лоно Православной Церкви из унии вернулись
сотни тысяч человек. Причислен к
лику святых в 1993 году.
В этом году православная общественность Могилева инициировалапереименование площади Орджоникидзе в площадь святителя Георгия
Конисского. Были собраны более 2,5
тысячи подписей.
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Святой Серафим Жировицкий.
Земные дороги в Небесное Царство
В композиции иконы Собора новомучеников и исповедников Белорусских центральное место занимает преподобномученик Серафим Жировицкий. 15 июля нынешнего года исполнилось 115 лет со дня рождения
святого. Точная дата его мученической смерти неизвестна, но случилось
это в 1946 году, 70 лет назад, а днем памяти считается 6 сентября, день
ареста. Архимандрит Серафим (Шахмуть) стал ключевой фигурой в деле
возрождения церковной жизни на белорусских землях в годы Великой
Отечественной войны.
Преподобномученик
Серафим
Жировицкий (в миру Роман Шахмуть)
родился 15 июля 1901 г. в деревне Подлесье Ляховичского района в
многодетной крестьянской семье Романа и Елены Шахмуть. Несмотря на
крайнюю материальную нужду, Роман
в 1915 г. сумел закончить Ляховичское 2-х классное народное училище.
С детства его влекло к Церкви: он много и усердно молился и в 1916 г. поступил послушником в Минский Свято-Духов мужской монастырь. К сожалению,
в Минске он прожил недолго. Ввиду
военных действий и смерти отца, в
1917 г. он вынужден был возвратиться
в Подлесье. В 1921 г., выдержав экзамен на звание псаломщика,юноша непродолжительное время служил при
церкви Рождества Пресвятой Богородицы д. Велятичи Пинского уезда.
В 1922 г., чувствуя в себе монашеское
призвание, он прибыл в Жировицкий Свято-Успенский монастырь, где
1 апреля 1923 г. был пострижен в монахи с именем Серафим. Благодаря
редким певческим способностям ему
поручили клиросное послушание. Он
был хорошим регентом и уставщиком.
В 1926 г. Серафима Шахмутя рукоположили во иеродиакона, в 1935 г. —
во иеромонахи, после чего отправили на приход в д. Курашево Вельского уезда Белостокского воеводства
(сейчас — территория Польши), где он
прослужил до конца 1937 г. В это время о. Серафим занимался активной
миссионерской деятельностью среди
тех местных жителей, которые в 20-е
годы были совращены в унию восточного обряда. Многие из них, благодаря знакомству с о.Серафимом,
отличавшимся глубокой верой в Истину Православия и способностями
проповедника, вновь возвратились в
лоно Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Примечательно, что
до сего времени память о преподобномученике Серафиме Шахмуте бережно
сохраняется жителями д. Курашево,
где он совершал свое служение Богу и
людям во второй половине 30 х годов
XX столетия. Еще живы люди, бывшие
детьми и знавшие лично о. Серафима.
Они вспоминают его проповеди, его
доброе отношение к прихожанам, с которыми он готов был делиться последним. Рассказывают жители Курашево и
про случаи исцелений по молитвам о.
Серафима, и о его прозорливости. В
частности, он предсказал и страшную

войну, и то, что Курашево уцелеет — и
немцы даже не вошли в деревню. Среди крестов, окружающих деревенскую
церковь,есть памятник голубого цвета,
внешне напоминающий аналой с крестом вверху и лежащее под ним открытое Евангелие. Надпись, выбитая ниже,
гласит: «Архимандрит Серафим жил 50
лет. Ум. 5 III 1946 г. Р. Р. Б. Роман Елена
Григорий. Незабвенный пастыр. Курашевское Церковное
Братство и проч I XI
1949 г.» (орфография оригинала). Не
так давно в деревне
был установлен и памятник, изображающий о. Серафима. К
сожалению, в Беларуси памятника святому пока нет.
В 1938 г. о. Серафим
участвовал
в крестных ходах
с Жировицкой чудотворной
иконой
Божией Матери, которые проводились
с целью защиты Православия от посягательств католиков, а также для сбора
средств на ремонт монастыря.С иконой он побывал в Гродно, Бресте, Волковыске, Яблочине, Вельске, Пружанах
и других местах.Повсюду икону встречали торжественно и многолюдно. Богослужения совершались не только в
храмах, но и в частных домах. Вместе
с о.Серафимом деятельное участие
в этих крестных ходах принимал его
близкий друг Григорий Кударенко, летом 1941 г. рукоположенный во иереи.
Неся крест монашеского послушания,
о. Серафим вел строго аскетическую
жизнь. В Жировицах он одно время жил
при Свято-Георгиевской кладбищенской церкви, которая никогда не отапливалась. И в холод, и в жару ходил
в сапогах.
В 30-е гг. о. Серафим познакомился
с опальным архиепископом Пантелеймоном (Рожновским), находившимся
в Жировицком монастыре в ссылке за
сопротивление, оказанное им провозглашенной в 1925 г. автокефалии Православной Церкви в Польше. Именно
под влиянием владыки Пантелеймона
о. Серафим постепенно сформировался как монах высокой духовной жизни.
В конце 1939 г. митрополит возвел его в
сан игумена, немного позже — в сан ар-

химандрита. В августе 1941 г. по благословению архиепископа Пантелеймона
архимандрит Серафим (Шахмуть) и иерей Григорий Кударенко покинули Жировицкий Свято-Успенский монастырь
и выехали в направлении Минска. Им
было поручено заняться организацией
церковно-приходской жизни там, где
эта жизнь оказалась разрушенной в
довоенный период. Стремясь охватить
как можно больше населенных пунктов,
миссионеры отправились в дорогу не на
поезде, а на лошадях. Путь их был долог
и очень труден. По дороге в Минск они
посетили ряд селений Копыльского,
Слуцкого и Узденского районов, где в
недавнем прошлом действовали церкви, побывали в Копыле, Тимковичах,
Семковичах, Романове, Воробьевичах,
Лешне,
Киевичах,
Быстрице, Евангелевичах, Слуцке, Грозове, Греске, Трухановичах, Басловцах,
Узде,
Песочном,
Семеновичах. В каждом из названных
селений они собирали среди верующих
прошения на имя
владыки Пантелеймона с просьбой об
открытии приходских
церквей, везде совершали богослужения, осматривали сохранившиеся храмы,
избирали строительные комитеты для
их ремонта, крестили детей, отпевали
умерших, неустанно проповедовали.
По прибытии в Минск архимандрит Серафим и о. Григорий непродолжительное время служили в Спасо-Преображенской церкви былого
женского монастыря. Но уже в январе
1942 г. вновь отправились в путь, дальше в Восточную Белоруссию с той же
целью миссионерской проповеди. На
Вербное воскресенье они приехали в
г. Сенно, где устроили первое богослужение.На нем присутствовало более
1000 молящихся. Там же было крещено свыше 200 детей, как впрочем и в
ряде других мест, через которые лежал
путь миссионеров. Накануне праздника
Пасхи Серафим (Шахмуть) и Григорий
Кударенко прибыли в Витебск и остановились в приходе Свято-Казанской
церкви в Марковщине, где их также радостно приняли прихожане. В Витебске
о. Серафимом была написана краткая
корреспонденция, напечатанная в газете «Новый путь», в которой рассказывалось об открытии церквей, о том, что народ радуется этому, энергично очищает
храмы от колхозного зерна, а новоиспеченные клубы и театры — в прошлом
церкви — от мебели и мусора.Также
подчеркивалось, что народ в открываемые церкви несет сохраненные у себя
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ризы, кресты, Евангелия, антиминсы
и другие церковные принадлежности,
помогает ремонтировать храмы, посещает их, горячо молится, крестит детей
и просит отпеть ранее усопших отцов и
матерей, которые были похоронены без
напутствия и погребения. В той же корреспонденции говорилось, что церкви
посещают даже молодежь и дети, и храмы в большие праздники переполнены
до отказа. После Витебска Серафим Шахмуть
и Григорий Кударенко
направились в Оршу, по
дороге остановившись
в Богушевске, где многих крестили. Затем посетили Быхов, Жлобин,
Могилев и другие города
и веси Восточной Беларуси. Позже они остановились в Гомеле, сделав
его центром своей проповеди, служили в Свято-Петро-Павловском
кафедральном соборе,
часто посещая окружные приходские храмы. Недалеко от
Гомеля в Ченках проповедники открыли
женский монастырь, собрав тридцать
сестер, из которых выбрали игуменьей
монахиню Поликсению. Архимандрит
Серафим постриг в рясофор Манефу
Скопичеву (канонизирована в 2011 г.).
В сентябре 1943 г. они выехали в Бобруйск и потом возвратились в Минск,
завершив таким образом свою поездку.
Везде, где побывал о. Серафим,он
собирал материалы о тех преследованиях, которым подвергалась Православная Церковь Беларуси в довоенные годы. В своих материалах он
рассказывал о том, что ко времени
посещения им Восточной Беларуси
на всей ее территории не было ни одного епископа, нигде,за исключением
Орши,не было ни одного открытого для
богослужения храма. Действующий в
Орше храм был обновленческим.Духовенство в большинстве своем было
сослано, заточено в тюрьмы, а многие
даже расстреляны.Церкви были превращены в клубы, театры, амбары и
многие из них разрушены,почти все
церковное имущество было разгромлено и уничтожено безбожниками.
Далее говорилось, что люди радуются открытию церквей и что в Витебске при открытии Свято-Покровской
церкви народ до того был тронут, что
все зарыдали, и священники не могли служить, был временный перерыв.
Подобное было и в Гомеле: так же при
отъезде миссионеров зарыдал весь
народ. Архимандрит Серафим (Шахмуть) явился первым летописцем тех
страданий, которые претерпели служители Церкви Православной в период большевистского террора. По горячим следам, основываясь на живых
воспоминаниях очевидцев, он собирал материалы о гонениях, пережитых
Церковью при власти коммунистов.
Во время путешествия проповедникам не раз приходилось бывать в затруднительные ситуациях, но им явно
споспешествовал Промысел Божий, о
чем свидетельствует следующий слу-

чай, рассказанный о. Серафимом. В одном из городов у него начался абсцесс
в паховой области. Болезнь быстро
прогрессировала и угрожала жизни
миссионера. Немецкий врач, осмотрев
больного и сочтя, вероятно, дело безнадежным, сказал, что ничем помочь
не сможет. Отец Серафим настолько
страдал, что даже на кровать взбирался
с помощью табуретки. Однажды, когда
он был в спальне, начался налет советской
авиации. Григорий Кударенко хотел укрыться
в подвале, но, поскольку о. Серафим не мог
уже спуститься туда, не
пожелал покинуть друга
и остался в квартире в
другой комнате. Вдруг
о. Серафим услышал голос, повелевавший ему
покинуть спальню. Повинуясь ему, архимандрит с трудом добрался
до кухни. Тот же голос
повелел позвать сюда
и спутника. Когда о Григорий пришел
на кухню, в дом где они находились, попала бомба. Один из осколков поранил
архимандрита Серафима, вскрыв абсцесс. Через пробитое отверстие вытек
весь гной, вскоре это место зажило, и о.
Серафим стал совершенно здоров. Таким образом, по Промыслу Божию,
фактически произошла
операция без вмешательства человека.
Возвратившись
в
Минск, о. Серафим и о.
Григорий стали служить
в открытой ими СвятоДуховой церкви (ныне
кафедральный
собор).
Открытие храма было
торжественным. При храме был возрожден монастырь, для которого из
исторического музея отобрали богослужебные книги. Отец Серафим имел пастырское попечение над
больницами города, инвалидными домами и детскими приютами, неся всем
слово утешения. В июне 1944 г. проповедники переехали в Гродно. Там они
ходили по лазаретам, проповедовали,
причащали раненых.
В Гродно 6 сентября их арестовали.
Накануне они служили в церкви Гродненского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Пять дней длился
допрос на месте, затем арестованных
перевезли в минскую тюрьму. Официально им предъявили обвинение в сотрудничестве с СД и прочих совершенно
надуманных преступлениях. На самом
деле они были арестованы за свою подвижническую миссионерскую деятельность в годы оккупации. На допросах
осужденные держались мужественно,
не скрывая от следователя своих взглядов. Отец Серафим на вопрос о том, что
он говорил во время проповедей, когда
ездил по Беларуси, прямо сказал, что
часто обращался к народу примерно
со следующими словами:«Россия была
верующая. Верили наши предки: деды,
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прадеды, отцы, и теперь мы вновь заживем счастливо через веру. Нехорошо,
что безбожники закрывали наши святыни, что ваши отцы и матери умирали без
напутствия Святых Тайн и хоронились
без священника, а дети росли некрещеные и не венчались». Одному Господу
известно, что пришлось пережить на
допросах арестованным, но они не признали ложных обвинений. Их продержали под следствием ровно 10 месяцев,
так ничего и не добившись. Особым Совещанием при Народном Комиссариате Внутренних Дел СССР 7 июля 1945 г.
обоим заключенным вынесли приговор
о лишении свободы сроком на 5 лет с
пребыванием в концлагере. Их отправили в лагеря Горьковской области. Там
поместили в разных местах в 12 км друг
от друга. Но им все-таки удавалось поддерживать между собою связь. О. Григорий знал о смерти о. Серафима и ее
обстоятельствах. Менее чем через год
после вынесения приговора архимандрит Серафим (Шахмуть) погиб, находясь в лагере.Официальная версия —
от сердечной недостаточности. Однако
существует и версия о том, что мученика привязали к грузовикам и разорвали.
Известен и рассказ одного из духовных
чад архимандрита Серафима о чуде,
происшедшем с мучеником незадолго
до кончины.
«Пасху 1946 г. о. Серафим встретил в концлагере. В этот день он
радостно приветствовал своих собратьев по
заключению: «Христос
воскресе!..» Это вызвало ярость лагерного начальства, и в наказание
его поместили в карцер,
где он находился по пояс
в воде. Исповедник уже
не надеялся выйти оттуда живым, но его силы
были укреплены явлением Божией Матери с великомученицами Варварой и Анастасией Узорешительницей.
Пречистая Дева протянула ему букет
цветов.
— Матерь Божия, этот букет завянет здесь!..
Тогда Она кротко благословила
взять цветы вмч. Варваре…»
Священник Григорий Кударенко,
отбыв срок заключения, вернулся в
Жировицкий Свято-Успенский монастырь, принял монашеский постриг с
именем Игнатий и мирно отошел ко
Господу в 1984 г. в возрасте 89 лет в
сане архимандрита. Незадолго до
смерти он рассказал одному из своих
духовных чад, что во время миссионерского путешествия в годы войны
по Восточной Беларуси с о. Серафимом ими было открыто 74 храма.
Мученик архимандрит Серафим
был канонизирован Белорусской Православной Церковью 12 декабря 1999
года как один из 23 новомучеников
Минской Епархии.Его имя носит приход и братство в г. Гродно, храм в г.
Слониме. Одной из святынь Жировичского монастыря считается икона преподобномученика Серафима.
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Свет Преображения
Иногда создается впечатление,
что те или иные обычаи, имеющие
далеко не первостепенное значение,
скорее затемняют, чем выявляют
смысл церковного праздника. Вот,
например, Преображение Господне. Как же, знаем, говорят, это —
Яблочный Спас.
Странное какоето
сочетание
слов: ХристосСпаситель — и
вдруг
«яблочный»,
«медовый»,
«ореховый»… Между
тем, праздник
по своему назначению есть
проповедь
о
том, что Христос «есть воистину
Отчее
сияние»,
что
Его неизреченная слава — необыкновенный и
яркий свет, поразивший апостолов, — есть откровение Его божественной сущности, как говорится в
Символе веры: «Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна». Без такого
исповедания не может быть правильной веры, и праздник Преображения
служит напоминанием об этом.
Безусловно, для размышления
об истинах духовного порядка необходимо иметь развитый ум,
привыкший к упражнениям интеллектуального порядка. Здесь
дело не в образовании. Духовная истина имеет свойство быть
понятой, осознанной, любым
человеком, независимо от его
образованности. Главное, чтобы
она была пережитой, ощутимой.
Как со слепцом трудно говорить
о цвете, так же трудно говорить о духовном просвещении с
огрубевшим и погрязшим в чувственности человеком. Чтобы
взметнуться душою вверх, горе,
необходимо внутреннее усилие,
связанное с освобождением от
чувственности хотя бы на короткое
время.
Святой Симеон Новый Богослов (†
1022) в одном из своих гимнов высказал наблюдение, что мы видим все
благодаря солнечным лучам, но при
этом не видим самого солнца. Если
же попробуем смотреть на солнце,
тогда не видим более других вещей,
будучи ослеплены. Этот естественный опыт помогает понять, что такое духовное просвещение. В самом
деле, человеку присуще рассматривать окружающий мир и действовать
в нем без памятования о том, благодаря чему он видит и действует. Все

происходит как будто само собой,
как данность. Присутствие Бога незаметно так же, как присутствие света, только благодаря которому наши
глаза что-то и видят. Свет слишком
привычен, чтобы задумываться о
его существовании. Но если вдруг
случится все-таки
перенести
взор
на источник света,
солнце, то на него
трудно смотреть
даже с защитными очками на глазах.Как
солнце
своей
яркостью
превосходит возможности
естественного зрения,
обратившегося
на него, так точно
и Бог недоступен
для обычного человеческого восприятия.Яркость
солнечного диска
настолько сильно действует на
зрение, что даже
после отвода глаз окружающие предметы едва различаются, закроешь
веки, а солнце продолжает гореть как
вспышка во тьме. Так точно и в духовном измерении. Кто даже на короткое время был озарен благодатным
светом, не может сразу приступить
к мирской суете, не может отвести
свое внутреннее зрение от духовного

созерцания. Чем более длится этот
богодарованный опыт, тем более он
силен и тем менее ощущается ценность всего остального, вещественного и скоропреходящего.
Как известно из евангельского
рассказа о Преображении Христа,
апостол Петр сказал от лица других
свидетелей чуда: «Господи! Хорошо
нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии» (Мф. 17,4).
Сказал же это, не вполне осознавая
что говорит, настолько было сильно
переживаемое им чувство. Конечно,
такую радость от пребывания с Бо-

Кто хочет узреть оный свет,
Тот должен следующее
		
в сердце хранить:
[Блюстись от] телесных страстей
и непотребных скверн,
Божбы и всякого гнева
		
и возмущения,
И рассеяния и памятозлобия,
И совершенно людей не судить;
А быть в самом помысле и сердце
Чистейшим от плотских скверн,
Кротким, смиренным, спокойным,
Откровенным и чадом мира,
Воздержаным в пище и питии
И неослабно заниматься молитвой;
Началом же и концом во всем этом
Иметь главу добродетелей —
			
любовь.
(прп. Симеон
Новый Богослов, гимн 60)
гом ощущали все праведники, которые потому и сделали выбор «единого на потребу», отказавшись от
временных земных благ. Думается,
не будет преувеличением сказать,
что подобный опыт имеют все верующие люди, в тот или иной момент
своей жизни ощутившие присутствие Божие.
Конечно, в храм приходят по
разным поводам. Есть те, кто хочет
успокоить свою совесть исповеданием грехов, а есть и такие, кто приходит по обычаю, чтобы освятить,
например, яблоки, виноград и другие фрукты. Когда-то благочестивые
наши предки установили правило благодарить Бога за земной урожай, обеспечивающий
их существование. Более того,
зерна пшеницы, из которой после перемолки выпекался хлеб,
и виноград, из которого готовилось вино, нужны были и для
совершения литургии, для причастия. Таким образом, благодарение
приносилосьсначала
за весь урожай, а затем необходимая его часть отделялась (освящалась) для храмовых нужд.
На Руси не рос виноград, поэтому стали приносить яблоки.
Но смысл самого освящения не
меняется: это благодарение Бога
и благословение начатков урожая.
Понятно, что это действие дополнительное, сопровождающее евангельское воспоминание о Преображении Христа. Именно это значение
праздника остается самым главным.
Чтобы плод вырос и созрел, растение тянется к солнцу, ищет тепла и
света. Точно также и душа стремится к своему Творцу, питается благодатным светом духовного солнца. И
в день Преображения Православная
Церковь призывает верных стремиться к этому небесному источнику.
Священник Алексий Хотеев
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Детям
Лесная дорога
По крутой лесной дороге
Ехать боязно немного.
Едем около реки,
Повороты, бугорки,
Колея узка, крива,
Сплошь высокая трава,
Лес сомкнул свои вершины…
Едем с папой на машине.
Тяжело машинке нашей
Вылезать из грязной каши,
Но, хотя мотор дрожит,
Резво, весело бежит,
Даже, вроде бы, хохочет —
Травка брюшко ей щекочет!
Тормоза вовсю пищат,
Разгоняя лягушат.
Рядом с папой — штурман строгий:
«Эй, зверьё, — кричу — с дороги!»
Владимир Колодкин

Я на море
Волны катятся лениво.
Солнце в небе — благодать!
У Лазурного залива
Буду замок воздвигать.
Смотрят птички с интересом
На старания мои
И не знают — я принцесса!
Принц уехал на бои.
А когда он из похода
Возвратится, наконец,
На глазах всего народа
Мы поедем во дворец!
А пока я в замке этом
Буду принца поджидать.
Радость, волны, солнце — лето!
Море плещет — благодать!
Наталья Капустюк

Дождь и зонтики
Стоит небу
Чуть нахмуриться,
Как зонты
Бегут на улицу!
Украшают, словно
Бабочки,
Тротуары, скверы,
Лавочки.
И спасают
Нас от бедствия,
Всем кивают —
Шлют приветствия,
А на самой
Узкой улице
Обязательно
Целуются!
Татьяна Гетте
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Разноцветная
Антилопа
В один прекрасный день в лесу
родилась необычная Антилопа.
Ушки у неё были жёлтые, как лепестки жёлтой лилии. Спинка разноцветная: пятнышко оранжевое,
пятнышко зелёное, пятнышко фиолетовое — под стать осенним листьям на деревьях. Брюшко — серое,
ножки — коричневые, хвостик — малиновый, рожки — золотые. А копытца у антилопы красным цветом горели, как спелые
ягоды летом.
— Ты такая
же
разноцветная, как Радуга,
— прошептал ей
на ухо шалунишка
Ветер.
Он прилетел
на полянку поиграть с Антилопой.
— А какая она,
Радуга? — спросила Антилопа.
— Одна полоска у Радуги красная, будто вечерний закат. Другая
— оранжевая, как бусы из апельсинов. Третья полоса — жёлтая, на
веночек из одуванчиков похожая.
Четвёртая — зелёная, как травка
молодая у реки. Пятая полоса — голубой ленточкой горит. Шестая —
синей волной плещется. А седьмая —
фиолетовая. Букетами фиалок на
небе цветёт.
Ветерок закружился в центре поляны. Антилопа ударила копытцем о
землю — и в тот же миг вся поляна
расцвела красными маками.
— Ух ты! — засмеялся Ветер и
стал раскачивать верхушку огромного дерева.
Антилопа тряхнула ножкой, и дерево сверху донизу покрылось коричневыми шишками.
Шалунишка кубарем скатился
вниз, пошумел за кустом и затанцевал вокруг белых бабочек.
Он как бы говорил Антилопе:
«Посмотри, как я умею играть!»
Антилопа шевельнула ушами — и
на крыльях бабочек появились жёлтые крапинки.
— Ты выиграла-а-а, — пропел
Ветерок. — Можно я тебя Радужкой
буду называть?

— Можно, — согласилась Антилопа.
И ветер поспешил на край леса,
рассказать его обитателям о чудесной Антилопе Радужке.
Однажды к домику, где жила Антилопа, прилетела маленькая птичка.
Странной была эта птичка: её лапки,
носик и пёрышки были некрасивого
серого цвета.
— Я из Унылого леса, — прочирикала она. — Злой
волшебник похитил у нас радость.
А вместе с радостью исчезли все
краски.
В нашем лесу
нет зелёной травы и голубой реки,
нет жёлтых одуванчиков и красной
земляники.
Даже звери и птицы стали серого
цвета. Только ты в
силах нам помочь.
— Конечно, я
помогу, — согласилась Радужка и
поскакала вслед за птичкой к Унылому лесу.
В лесу было тихо и сумрачно.
Антилопа затопала копытцами,
затрясла ушами, взмахнула хвостом. И в тот же миг весь лес преобразился. Лужайка покрылась зелёной травой, деревья оделись в свои
праздничные наряды, река заиграла
нежно-голубым цветом.
Звери и птицы тоже переменились. Лиса и Белочка нарядились в
шубы: рыжую и оранжевую. Медведь
— коричневую надел. Зяблики радовались красным грудкам и жёлтым
пёрышкам. А разноцветные бабочки
порхали вокруг маков, васильков и
колокольчиков. Даже лягушки важно
квакали, хвастались своими зелёными плащами.
— Спасибо тебе! — поблагодарила Антилопу Божья коровка, показывая Радужке новые крылья.
— Я подарю вам защиту от печали, — проговорила Антилопа.
Она ударила о землю копытцем
— и над рекой повисла семицветная
Радуга, принёсшая много радости
обитателям Унылого леса.
Лидия Огурцова

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

10 / № 8 (205) август 2016

Божественная литургия -

основной урок в воскресной школе
Если мы признаем Христа центром христианской веры, то очевидным становится центральное место Таинства Причастия Его Тела и Крови в жизни каждого христианина. Божественная литургия — это первая
«дисциплина», которая должна быть не в теории, а на практике изучаема в воскресной школе. Почему это так и как это может быть реализуемо в конкретных условиях приходского храма?
На практике мы нередко можем
наблюдать отрыв воскресной школы
от Божественной литургии. Очень часто для ребенка из невоцерковленной
семьи ситуация может выглядеть следующим образом: пять-шесть дней в
неделю он находится в обществе, где
фактически ничего не напоминает о
Христе — ни школа, ни общественные места, ни семья… В воскресный
день родители приводят свое чадо не
к Божественной литургии, а к началу
занятий, где ребенок просто получает определенную информацию — от
обычных школьных будней эти занятия
отличает разве что упоминание о Боге
и святых. Еще более усугубляет ситуацию практика некоторых воскресных
школ задавать учащимся письменное
домашнее задание. Все это в глазах
ребенка может превратить занятия в
воскресной школе в еще один школьный день, человек получит некоторые
специфические знания (умение осенять себя крестным знамением, способность отличить апостола Павла от
Моисея), но не более того.
Почему же литургия совершенно
необходима в деле духовного образования? Потому что сама христианская
вера — это, в первую очередь, не теоретические знания, а практика духовной жизни в конкретных условиях здесь
и сейчас. Встреча человека с Богом,
которая способна изменить всю его
жизнь, дать старт его духовному росту,
зачастую вовсе не зависит от наличия
или отсутствия вероучительных знаний.
Как представляется, первостепенная
задача воскресной школы и состоит в
том, чтобы обеспечить условия для такой встречи. Каждый учащийся призван
прикоснуться к духовному миру, к Самому Христу и почувствовать то, что нельзя передать никакими словами. И такая
встреча может быть обеспечена, прежде всего, наличием в учебном процессе воскресной школы Божественной
литургии, в которой учащийся может
принимать самое непосредственное
участие. В этом случае знания, преподаваемые на воскресных уроках, станут
действенным инструментом на пути духовного взросления учащегося. Напротив, духовные знания, не подкрепленные этой благодатью, могут оказаться
для человека не только бесполезными,
но и опасными. Ведь Сам Господь Иисус Христос говорил, что тот, кто знал
волю Господина, но «не делал по воле
Его, бит будет много…» (Лк. 12:47), то

есть узнать о Христе означает для нас
быть ответственными и спрошенными
Им за это знание.
Однако, если согласиться с приведенным утверждением, возникает
вопрос практического характера: как
же в условиях реальной жизни реализовать участие в Божественной
литургии воспитанников воскресной
школы? Далее можно найти несколько
конкретных рекомендаций, которые
были опробованы на базе действующих православных воскресных школ и
показали положительные результаты.
1)
Здесь и далее Божественная
литургия для учащихся воскресной
школы будет называться «детской литургией», однако следует понимать,
что приведенные выше рассуждения
относятся к учащимся лицам любого
возраста, в том числе и к родителям обучающихся в воскресной школе детей.
2)
Детская литургия должна
быть адаптирована для юного молящегося и длиться не дольше одного
часа. Ее наличие уместно, если на
конкретном приходе принято совершать две Божественных литургии в
воскресный день. В этом случае детской должна быть поздняя. Если же в
распоряжении прихода находится несколько храмов, то детская литургия
может совершаться параллельно одной из воскресных литургий.
3)
Совершать детскую литургию
следует директору воскресной школы,
если он в иерейском сане, или же клирику, ответственному за духовное образование на приходе.
4)
Длительность детской литургии в 50-60 минут достигается путем
грамотного сокращения литургического последования. Такое сокращение может быть достигнуто за счет:
- регулировки числа стихов в первых двух антифонах,
- пения только воскресного тропаря и тропаря храма,
- чтения только воскресных апостольского и евангельского чтений.
Причем апостольское чтение можно
совершать в русскоязычном синодальном переводе, а евангельское
— на церковно-славянском языке в
целях учебного ознакомления с ним.
Непосредственно после прочтения
евангельского отрывка должна следовать непродолжительная проповедь, на которой евангельское чтение
должно быть пересказано доступным
языком, выделен основной смысл от-

рывка, обозначена его связь с жизнью
конкретного христианина.
- опущения заупокойной ектении
(которая, согласно церковному уставу,
не полагается на воскресной литургии) и ектении оглашенных,
- опущением просительной ектении перед молитвой «Отче наш».
5) В детской литургии обязательно участие родителей детей, обучающихся в воскресной школе, а также
педагогов и администрации школы.
Наглядный пример личного благочестия — наиболее действенное средство в деле духовного воспитания.
6) Причастие Тела и Крови Христовых (как и само присутствие на литургии) необходимо оставлять на добровольное желание учащихся, однако
всячески поощрять участие в Таинстве.
Принуждение и директивные указания
в данном случае недопустимы!
7) Наиболее полное и активное
участие в литургии всех молящихся
может быть достигнуто применением
народного пения: профессиональный
хор отсутствует, песнопения исполняют сами молящиеся. Индивидуальным
является вопрос о том, все ли песнопения литургии поются прихожанами?
Например, всеми молящимися в храме могут быть исполнены прошения:
«Господи, помилуй», «Подай, Господи»,
а также такие песнопения, как Символ
веры, «Отче наш». Наиболее сложные
произведения (Херувимская песнь,
Евхаристический канон) могут петься
учащимися кружка по церковному пению. Однако не следует недооценивать детские певческие способности,
нередко после пяти-шести детских
литургий все молящиеся способны
исполнить все песнопения литургии
под руководством регента, стоящего
на солее и контролирующего текущее
состояние пения.
8) При отсутствии условий для совершения детской литургии следует
поощрять воспитанников к участию в
обычной воскресной литургии и причащению Святых Таин во время нее, а
момент духовного единения учащих и
учащихся можно воплотить в небольшом молитвенном чине перед началом воскресных занятий.
Таким образом, можно предположить, что практика детской литургии
в разной мере может быть вполне реализуема на большинстве приходов.
В воскресных школах таких приходов
Таинство Евхаристии станет центром,
который будет объединять вокруг себя
детей и родителей, учащих и учащихся, самих учеников между собой. А
ведь именно единство в вере является
неотъемлемым элементом на пути в
Небесное Царство (Ин. 17:21)…
Священник Андрей Ломакин,
духовник воскресной школы Свято-Духова кафедрального собора г. Минска
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Аз, Буки,
Веди
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Огонь любви
в жертву Богу

В век высочайших достижений
науки и техники оказались забыты подсвечники и канделябры, которые прежде использовались для
освещения жилищ. Электрические
источники света поражают своим
разнообразием! Но в православном
храме сегодня, как и сотни лет назад,
по-прежнему мерцают оранжевые
огоньки света — горят свечи…
«…Церковная свеча — священное
достояние Православия, символ нашего духовного союза
со святой Матерью-Церковью,
— говорится в «Наставлении
православному христианину о
церковной свече», изданном
Московским подворьем ТроицеСергиевой Лавры. — Свеча есть
свидетельство веры, причастности человека к Божественному
свету, выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или
святому».
Историю воззжения свечей в храме можно вести от времени Моисея,
когда по повелению Божию, более
трех тысяч лет назад, в Ветхозаветной Скинии (переносном храме) поставили семисвечник — «менору»
(Исх. 25: 31-37). С тех пор «живые»
огоньки свечей и лампад стали неотъемлемым атрибутом каждого богослужения. В Новом Завете значение
свеч обогатилось новым смыслом.
Учитель Церкви Тертуллиан (III в.)
свидетельствовал, что «никогда не
совершается у нас богослужение без
светильников, но мы употребляем их
не для того только, чтобы разгонять
мрак ночи, но для того, чтобы изобразить чрез это Христа — свет несотворенный, без которого мы и среди
полдня блуждали бы во тьме».
Горение свеч перед иконой Спасителя обозначает, по мысли праведного Иоанна Кронштадтского,
что Господь — «огнь поядающий для
грешников нераскаянных, а для праведников огнь чистительный и животворный». Мерцание свеч перед
ликом Божией Матери, по словам
того же святого, символизирует, что
«она есть купина горящая и неопалимая, приявшая неопально в Себя огнь
Божества». А когда возжигают свечи
перед иконами святых, то утверждается мысль, что сами «святые суть
светильники горящие и светящиеся
всему миру своею верою и добродетелями».
Но не только теплота и лучезарность огня обладают символическим
значением в богослужении, но и сам
материал свечи — воск. Святой литургист XV века Симеон Солунский
говорит о таинственном и в то же вре-

мя очевидном смысле этого удивительного вещества применительно к
церковной службе. Мягкость и податливость воска, который мы устанавливаем на подсвечник, символизирует
наше раскаяние в упорстве и готовность быть послушными Богу. А то, что
источником воска являются нектар
цветов от множества деревьев и трав,
знаменует благоуханную жертву Богу,
приносимую человеком от лица все-

го творения. Наконец, превращение
воска в огонь обозначает изменение
человека и через него всего творения
под действием тепла и огня божественной любви и благодати, обожение человека, его спасение.
Свечи ставятся в храме не только в честь Господа, Божией Матери и
святых, но и за «живых» и «умерших».
Действительно, Церковь — единое
целое со всеми, причастными Христу.
Наши родные и знакомые, живые и
усопшие, имевшие веру в Спасителя
и крещенные в Православной Церкви,
являются ее органической частью. В
память о них и зажигаются свечи,
однако, конечно, не перед их «образами», а перед ликами святых с молитвой о «живых и усопших». Господь,
Божия Матерь, святые не перестают
ходатайствовать о нас пред Престолом Святой Троицы, и если к молитвам о себе мы присоединяем просьбы о наших ближних, Божественная
Благодать касается также и их.
К преподобному Серафиму Саровскому тысячи людей обращались
с просьбой о молитве, принося елей и
свечи. Если называть их всех поименно в положенных местах келейного
правила, то и самому молитвенному
правилу не нашлось бы места. Поэтому святой батюшка ставил в подсвечник принесенные ими свечи и
молился так: «Господи, помяни всех
тех людей, рабов Твоих, за их же души
возжег Тебе аз убогий сии свещи и
кандила (то есть лампады)». При этом
преподобный вспоминал слова из Библии, сказанные Господом Моисею:
«Моисее, Моисее! Рцы брату твоему
Аарону, да возжигает предо Мною
кандилы во дни и в ноши: сия бо угодна есть предо Мною и жертва благо-

приятна Ми есть» (ср. Лев. 24 : 3-4).
Свеча, покупаемая в храме, имеет
ценность не только в духовном смысле. Церковь земная, как и все, существующее в суровом материальном
мире, нуждается в средствах для своего существования. Мало сведущие
в церковной традиции люди кивают
на несоответствие стоимости свечи
и затраты на ее изготовление. Однако такое представление может быть
у человека лишь по неведению.
Ведь плата за свечу — это не ее
цена, а личное пожертвование
прихожанина на содержание
храма. Можно воспринимать
приобретенную в притворе храма маленькую или большую
свечу как символический знак
благодарности за внесенную на
церковные нужды жертву.
От приходящих на богослужение не требуется покупать
самые большие свечи (для этого
существует разная сумма пожертвования), более того, во время службы
не благословляется передавать и
ставить свечи, если это может отвлечь людей от молитвы. Пусть твоим
даром будет самая малая свеча или
пожертвование в «скарбонку», но внести свою посильную лепту на храм —
долг каждого из прихожан. В древние времена существовал обычай
жертвовать на церковные нужды не
«копеечку», а до десятой части своих
доходов, конечно, исходя из возможностей каждого.
Но только ли в храме можно зажигать церковные свечи? Конечно, и во
время домашней молитвы перед иконой может мерцать «живой», теплый
огонек вместо электрической лампочки. «Малая церковь» вправе самостоятельно решать вопрос, где приобрести свечи: в своем ли любимом
храме, либо во время паломничества
в память о святыне, или в любом месте, где можно сделать пожертвование в виде покупки свеч для деятельности церковной общины.
Хорошо сказал о возжигании свечей в храме святой праведный Иоанн
Кронштадтский: «Ставить свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если
приносишь в жертву Богу огнь любви
к Нему и к ближнему. Хорошо, если
вместе бывает и то и другое». Свеча — это символ духовного союза со
святой Матерью-Церковью. Глядя на
мерцающий оранжевый огонек, будем возгревать в душе любовь к Богу
и ближнему, укреплять свой личный
духовный союз с Церковью, применять в жизни все, чему нас учит православное богослужение.
Преподаватель МинДУ
Андрей Ахметшин
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«Братья». Главное единство во Христе
Международный православный фестиваль «Братья» этим летом принимала Беларусь. Почти 400 человек из Беларуси, России, Украины, Литвы, Молдовы,
Израиля и гости из других стран 16 июля съехались
в город Заславль, который расположен всего в 20 км
от Минска. Это город примечателен своей историей:
здесь правил сын равноапостольного князя Владимира Изяслав, прославившийся мудростью и благочестием. Жили участники фестиваля в палатках вблизи
древнего замчища и Свято-Преображенского храма.
Фестиваль существует с 2005 года, его инициаторами были молодые верующие люди из г. Можайска
(Россия), собравшие сверстников впервые также в знаковом месте — на
знаменитом Бородинском поле. Программа нынешнего фестиваля была, как
всегда, насыщенной. Концерты, беседы, лекции, дискуссии, мастер-классы,
экскурсии по Беларуси. И, конечно, долгие беседы у костров. Обязательный
элемент — ночная Божественная литургия под открытым небом.
Тематика мероприятий была самая разная: от обучения тонкостям миссионерской работы до секретов ремесленного мастерства. Автору этого
материала довелось провести на фестивале всего полдня. Участники, закутавшись в дождевики, весело пили чай у полевой кухни. А затем отправились на беседы по интересам: кто-то хотел узнать, как решать конфликтные
ситуации со сверстниками, кто-то — заглянуть в «закулисье» Критского собора. Признаюсь, последняя тема показалась весьма непростой. Но проведена беседа гостем фестиваля, диаконом Александром Занемонцем, приехавшим из Иерусалима, была мастерски.
Диакон Александр Занемонец, клирик Русской архиепископии
Вселенского Патриархата в Западной Европе, кандидат исторических
наук, автор порталов «Православие.ру», «Правмир», «Богослов.ру»,
поделился своими впечатлениями в интервью нашей газете.
— Отец Александр, из присутствующих здесь Вы, наверное, самый
большой путь проделали до Беларуси. Вы не впервые участвуете в фестивале «Братья»?
— Зимой прошлого года фестиваль проходил в Иерусалиме. Там я и
познакомился с «Братьями» поближе.
Очень понравилась атмосфера: много
молодежи из разных стран, адекватное духовенство. Проводил беседы,
общался. Тогда и принял, с благодарностью, приглашение на нынешний
фестиваль.
— Несколько лет назад фестиваль
проводился более торжественно.
На богослужение приезжали архиереи, порой не только принимающей
епархии, но и представители приграничных епархий братских стран. Это
освещали все СМИ, не только церковные. Сейчас все проходит как-то более камерно.
— Я совсем не обращал на это внимания, это вообще не важно. Люди собираются на благое дело, и, может, так
даже лучше — без помпезности. Фестиваль изначально возник как неформальный, инициатива не исходила от
каких-то инстанций, идея была предложена самими молодыми людьми.
Духовенство — и белорусское, и российское, и украинское — представлено очень хорошо.
— Кто собрался в эти дни в Заславле? Это постоянные участники фести-

валей, или, в большей степени, «новички»? Есть ли духовник фестиваля?
— На фестивале побывали около
400 человек. Среди них есть завсегдатаи, но много и новых участников. Есть,
конечно,
костяк:
организаторы, волонтеры, — они
продолжают свое
дело, хоть уже
«взрослые», некоторые приезжают
со своими детьми.
Зародился фестиваль в Можайске,
но отец Ярослав
Ерофеев окормлялся у епископа
Ионы (Черепанова), так что многие организаторы связаны с киевским Ионинским монастырем, наместником которого владыка является.
— А какова цель сбора? Общение?
Просвещение?
— Думаю, главная цель — постепенное воцерковление всех нас.
Людям, даже тем, которые выросли
в верующих семьях, порой непросто
прийти в храм, непросто задавать свои
вопросы. Еще сложнее тем, кто только
пытается разобраться в себе, интересуется Православием. Неформальное
общение очень помогает узнать больше о вере, о том, зачем нам нужен Христос, зачем нужна Церковь и зачем мы
сами нужны друг другу.

— Отец Александр, мне довелось
присутствовать на Вашей беседе с
молодежью о состоявшемся в июне на
Крите соборе. Такая тема — это Ваш
выбор или запрос аудитории?
— Я провел на фестивале три беседы. Темы были оговорены с организаторами. Это Православие в разных
странах, рассказ о Святой земле и
Критский собор. Некоторые из знакомых мне владык, а также мой архиепископ принимали участие в соборе, так
что я в некоторой степени располагаю
информацией о нем.
— Вы рассказывали о соборе, как об
очень важном событии. По вопросам,
которые задавали слушатели, было
видно их недоумение. Попросту говоря, если собор так важен и хорош, почему наша Церковь в нем не участвовала. А если плох, зачем нам знать о нем?
Да и многие люди здесь испытывают в
связи с этим некую растерянность.
— Любое духовное событие, тем
более общецерковное, многогранно,
это часть пути, его нельзя рассматривать просто как плохое или хорошее.
Собор стал одним из важных шагов к
проживанию соборности Православной Церкви в наши дни. Предстоятели
10 поместных Церквей собрались вместе — этого в течение нескольких веков
не случалось. Вместе они молились,
общались, обсуждали важные для всех
вопросы. По многим из них разворачивались очень серьезные дискуссии. Решения принимались нелегко.
— А какие решения собора,
по-Вашему, особенно важны?
— Был подтвержден общецерковный статус
некоторых
соборов, происходивших после
тех семи, которые имеют статус Вселенских.
Это Собор 879 года, который состоялся
в Константинополе при патриархе Фотии — он осудил нововведения Западной Церкви, притом с согласия папских
представителей! Соборы 14 века, на
которых было признано учение св. Григория Паламы, великого Отца Церкви,
об исихазме. Это, можно сказать, вероучительные решения. Принят документ
о важности участия православных в
межрелигиозном диалоге. Абсолютно
все поместные Церкви принимают (или
принимали) участие в экуменическом
движении. Мы верим, что учение нашей Церкви истинно, и с этой позиции
мы должны вести диалог с братьями. В
документе не звучат слова «еретики»,
«раскольники» в адрес католиков или
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протестантов. Мы должны с любовью
говорить об истине, а не начинать с
осуждения. Мы не должны стыдиться
контактов с инославными братьями,
зная что цель их — единство во Христе.
Об этом четко говорят постановления
Критского собора.
— В чем же была причина неучастия Русской Православной Церкви в
Соборе?
— Думаю, ответа не знает никто,
кроме самого Патриарха Кирилла.
Каждая Церковь, участвовавшая в
соборе, имела право вето, так что
ни один документ без ее согласия не
был бы принят. Решение об участии в
Соборе было принято зимой Архиерейским собором Русской Церкви, а
решение не ехать – просто Синодом.
Это необычная ситуация, когда нижестоящий орган отменяет решение вышестоящего. Однако Русское Православие было представлено на Соборе
через русскую эмиграцию, также присутствовали представители украинских епархий в Америке, относящихся
к юрисдикции Константинопольского
Патриархата.
— Повлияет ли неучастие Московского Патриархата в Кипрском соборе
на его дальнейшие взаимоотношения
с другими Православными Церквями?
— Кроме Русской Православной
Церкви еще три не приняли участия в
соборе — Антиохийская, Болгарская,
Грузинская. Думаю, это всех заставляет относиться к внутрицерковному
диалогу серьезнее, понимать, что ни
одно решение не дается легко. Решения собора важны и интересны
для всех, и для тех Церквей, которые
не присутствовали при их принятии,
тоже. Будет дальнейшее обсуждение,
развитие. Ситуация заставляет думать, жить дальше и молиться.
— Не могла на решение РПЦ повлиять возможность дискуссии об автокефалии Украинской Церкви?
— Этот вопрос не входил в повестку дня, и не предполагалось его
обсуждение. Из уст Патриарха сербского Иринея прозвучало, что этот вопрос важен не только для России и для
Украины. Церковный раскол в Украине — болезненная проблема для всей
Православной Церкви.
— Да, это очень болезненная тема.
Вернемся к нашему фестивалю. Возникали ли здесь между участниками
дискуссии по политическим вопросам?
— Никакие политические вопросы на фестивале не обсуждались. Для
меня было важно, полтора года назад в Иерусалиме, когда начинались
печальные события в Украине, видеть
единство приехавших из России, Украины, Беларуси братьев: мы плавали на
корабле по Галилейскому озеру под
флагами трех стран. И сейчас, притом
что идут военные действия, христиане
могут быть примером любви и взаимопонимания. Ребята пели песни на своих
языках, вместе молились, здесь люди
принимают друг друга в разнообразии.
Христиане могут разобщенному, расколотому обществу нести мир, единство
во Христе. И это главное.
Подготовила Елена Михаленко
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Литературная гостиная
Ольга Злотникова родилась в 1987 году в
Минске. Окончила Белорусский государственный
университет культуры и искусств. Является автором трех поэтических сборников и лауреатом нескольких литературных конкурсов. Ее стихи не раз
печатались в бумажных и сетевых журналах: «Неман», «Белый ворон», «Новая реальность», «Этажи», «Пролог», «Кольцо А», «Новые писатели» и др.
		
***
мне открылось: в прощении — счастье,
но простить — как поднять целину,
на себя, словно старое платье,
примеряя чужую вину.
и вдогонку: прошедший дорогу
по душевным дремучим лесам
от себя — сквозь прощение — к Богу,
получает прощение сам.
		
***
когда разольется ручьями,
зардеет румянцем весна,
скажу я: — ты знаешь, корнями,
корнями я в землю вросла,
её ни за что не покину,
слабея, забыть не смогу,
последней молитвой для сына,
для сына её сберегу.
		
***
в детстве моем одиноком,
в светлом краю моем,
верила маме и в Бога,
в то, что мы не умрем.
долго в кровати лежала,
мысли вплетались в ночь:
мало нам или не мало
жизни, и чья я дочь:
мамина девочка только,
Божья ли я раба?
Олечка, Олюшка, Олька…
прядь уберу со лба:
взрослая, взрослая тётя…
и через много лет:
— мама, Вы не умрете?
— нет, мой хороший, нет…
		
***
много ли в нас смиренья?
много ли в нас тепла?
или всё — угол зренья,
лишь бы вода текла?

		
***
в моей келейной тишине
скворцы поют ночами звездными
и целый мир цветет во мне
и тоже говорит со звездами
поет в саду ночным скворцом
и зацветает вместе с яблоней
становится твоим лицом —
любовью
в тишине
проявленной
		
***
Сколько мне отмеряно, кукушка?
— А зачем же знать тебе, ку-ку?
Старая–престарая ловушка,
Глупая обманка — дураку.
Ты живи, как будто день последний,
Как подарок, дан тебе судьбой,
И не злой над нами правит гений,
Но лишь Тот, Кто любит нас с тобой.
Как пчела, как бабочка и птица,
Молодой и трепетный цветок,
А вокруг такие светят лица,
Словно их лепил руками Бог!
		
***
Тщета и тлен в безвестности могил
И целый мир
в живых глазах ребенка.
Я прошепчу: «Помилуй, помоги
И сохрани нетронутым ягненка»
Пусть с древа жизни
		
не сорвется лист,
Пусть превозможет
		
все земные бури.
Все, от чего мы в спешке отреклись,
Пусть в нас войдет сиянием лазури.
И вот уже ребенок загулил
И улыбнулся, радостный, впервые.
Дай только Бог, чтобы достало сил
Нам не забыть о том, что мы живые.

разве вопросы эти
только от скуки лишь?
что же ты не ответишь?
что же ты всё жужжишь…

Когда друг друга любим на бегу,
И — прах от праха —
в нас вонзает жало
Все то, чего принять я не могу —
Так много скорости,
а тишины так мало…

		
***
я отзвуки слышу среди глухих
Твоей лебединой песни
хожу по земле и пишу стихи
да по городам и весям
ищу хоть бы тень Твоего крыла
и отблеск — в озерах — взгляда
душа тебя знает, она — светла
ты в ней и — незримо —
рядом

		
***
Стать до того прозрачной и простой,
Чтобы в себя, как в зеркало,
смотреться,
Сосудом стать и стать самой водой,
Стать сердцем,
И духом стать: заветной глубиной,
В самой себе незыблемой твердыней,
Всему живому преданной женой —
Отныне.
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Темные страницы истории:
детская вера, взрослая вина...
Казалось бы, времена, когда люди искренне считали,
что книга — лучший подарок, безвозвратно ушли в прошлое. А чтение серьезной литературы и вовсе стало уделом немногих. Популярностью пользуются тексты легкие,
не заставляющие переживать и думать. Ими и переполнен
книжный рынок. Что ж, спрос определяет предложение.
Тем радостнее встретить хорошую современную книгу, в
которой серьезность темы так удачно переплелась с увлекательностью повествования, что трудно оторваться. Вот
такой «встречей» стала для меня повесть Николая Гаврилова «Господь, мы поднимаемся».
Признаюсь, ждала эту книгу несколько лет. С автором
посчастливилось познакомиться после выхода в свет повести «Разорвать тишину» о репрессиях 30-х годов. Книга
потрясла, и не меньше — тот факт, что писатель живет в
Минске, абсолютно неизвестен в литературных кругах и
начисто лишен тщеславия. Вот тогда-то Николай и поделился замыслом книги о детском крестовом походе. Тема
непростая, трагичная,
труд казался почти неподъемным. Но работа
шла. Исследуя времена рыцарей и крестовых походов, Николай
Гаврилов и сам организовал, по сути, рыцарское дело. Вместе с
группой волонтеров он
помогает пострадавшим жителям Донбасса, самым обездоленным: детям, старикам,
пациентам полуразрушенных больниц. Собирают средства, с риском для жизни доставляют помощь
в бедствующие районы, привозят детей в Беларусь на оздоровление. Так что ждать новую книгу заставлял и неподдельный интерес к личности автора.
И вот, благодаря издательству «Четыре четверти»,
прекрасно изданная в твердом переплете повесть передо мной. Прочла на одном дыхании. Детский крестовый
поход начала 13 столетия был и остается одной из самых
мрачных страниц в истории Западной Церкви. Прекрасный замысел, страшный конец. К тому времени уже несколько походов крестоносцев, пытавшихся спасти Гроб
Господень от осквернения мусульманами, потерпели поражение. Как могли объяснить это люди? Нечестием самих рыцарей, которые, идя к святой цели, не брезговали
грабить и убивать. Тогда и возникла мысль о том, что миссию эту смогут выполнить безгрешные и чистые сердцем
дети. Кажется невероятным, но безвестный одиннадцатилетний французский пастушок Стефан, которому якобы
явился ангел, смог собрать около тридцати тысяч детей!
Церковноначалие не помешало. Возможно, Папа римский надеялся, что пример детей всколыхнет сердца взрослых воинов. Ни слезы родителей, ни крепкие замки не могли
удержать дома ни подростков, ни малышей, верящих, что
им доверена священная миссия. Смешалось все: детский
романтизм и любовь к приключениям и религиозная экзальтированность. Дети организовались в отряды и через всю
страну направились в путь. Как собирались они преодолеть
море и попасть в Иерусалим? Верили, что воды расступятся, как в библейском рассказе про Моисея. В Германии такое же войско собрал мальчик по имени Николас, на их пути
лежали Альпы. Деты тысячами умирали от холода, голода,
болезней. Но новые дети вливались в ряды «крестоносцев».
Французское детское воинство, тоже заметно поредевшее, дошло до Марселя. Далеко не везде детей встречали

ласково, и это понятно: они
опустошали на своем пути
сады и огороды в поисках
пропитания. Несколько дней
под палящим солнцем дети
молились, но море не расступалось. Многие в отчаянии повернули назад. Тут теряются
и следы легендарного Стефана. Однако двое Марсельских
купцов предложили детям для
достижения святой цели свои
корабли. На них поместилось
около 7000 детей. Казалось,
вот оно — чудо Божье.
Чудо обернулось катастрофой. Два корабля затонули в бурю. А остальные вместо Святой Земли причалили
у берегов Африки, где алчные купцы продали
детей в рабство. Тяжелые испытания ждали
тех, кто смог смириться с судьбой. И страшные мучения — тех, кто не отрекся от Христа.
Многие приняли мученические венцы и отправились в Небесный Иерусалим… На фоне
исторического повествования разворачивается история девочки Марии, сироты, которая отправилась в поход, только чтобы не
расставаться с младшим братом.
Детскому крестовому походу посвящено
много произведений литературы, живописи, киноискусства. Думается, повесть Николая Гаврилова «Господь, мы поднимаемся»
займет среди них достойное место. Книга,
безусловно, интересна любителям мировой
истории. А для людей верующих дает немало тем для размышлений: где граница между светлой верой и темным
фанатизмом? Насколько мы вправе перекладывать ответственность за свои действия на «волю Божью»? Что мы
делаем для тех, кто верит нам и идет следом?
Елена Михаленко

ПОКЛОНИТЬСЯ СВЯТЫНЕ
В рамках празднования 1000-летия русского
монашества на Афоне по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларусь будет принесена честная глава преподобного Силуана Афонского.
Святыня будет находиться в Свято-Духовом
кафедральном соборе Минска с 20 по 31 августа
2016 года. Перед мощами преподобного Силуана
будут регулярно совершаться акафисты и молебные
пения.
Преподобный Силуан Афонский (в миру Симеон
Антонов) родился в 1866 г. в селе Шовское Лебедянского уезда Тамбовской губернии в благочестивой
крестьянской семье. Осенью 1892 г. Симеон приехал
в паломничество на Святую Гору Афон, где и остался в
Русском Пантелеимоновом монастыре. В 1896 г. был
пострижен в мантию. С 1911 г. по пострижении в схиму с именем Силуан нес послушание монастырского
эконома. За свои молитвенные подвиги был удостоен
явления Самого Господа. Скончался 11 (24) сентября
1938 г. Записки преподобного Силуана были опубликованы в 1952 г. его духовным сыном, архимандритом
Софронием (Сахаровым).
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Поздравляем
белорусских
вокалистоволимпийцев!
Молодежный хор
«Виссон» под руководством Алены Высоцкой стал обладателем
двух золотых дипломов в открытом конкурсе IX Всемирной
хоровой олимпиады,
которая проходила в
Сочи с 6 по 16 июля. Город-курорт принял около 20 000
участников (281 коллектив) из 36 стран. За время творческих состязаний состоялось 106 концертов.
Всего за 11 дней игр профессионалам присудили 116
медалей высшей пробы, 86 — «серебра» и 4 «бронзы». В
открытом конкурсе вручили 62 золотых, 80 серебряных и
9 бронзовых дипломов. При этом в медальном зачете Россия вышла на первое место, Китай — на второе. Каждуюиз
этих стран представляли более ста хоров.

15

Ïðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü
9.08 Вмч. и целителя Пантелеимона
10.08 Смоленской иконы Божией Матери
13.08 Сщмч.Вениамина, митр. Петроградского.
Заговение на Успенский пост.
14.08 Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Семи мучеников Маккавеев
19.08 Преображение Господне
20.08 Свт. Митрофана Воронежского
22.08 Собор Соловецких святых. Ап. Матфия
26.08 Свт. Тихона Воронежского.
Минской Иконы Божией Матери
27.08 Прп. Феодосия Печерского
28.08 Успение Пресвятой Богородицы
29.08 Перенесение Нерукотворенного
Образа Господня
31.08 Иконы Божией Матери «Всецарица»
1.09 Донской Иконы Божией Матери
8.09 Владимирской Иконы Божией Матери
11.09 Усекновение главы Иоанна Предтечи
12.09 Св. блгв. кн. Александра Невского
13.09 Положение Честного пояса Пресвятой
Богородицы в Константинополе
14.09 Церковное новолетие

Паломническая служба
Свято-Елисаветинского
монастыря предлагает
бесплатные (по желанию — за пожертвования)

Беларусь была представлена только двумя коллективами, кроме «Виссона» на первом этапе участвовал детский
хор «Фэст» (руководитель Элла Старожук). Они и пронесли флаг нашей страны на Параде наций.
На играх напряжение было сравнимо со спортивным:
продолжительные, а иногда и ночные репетиции, жесткий
олимпийский график Игр, множество выездных выступлений. Хористы проживали в Олимпийском парке Адлеровского района Сочи. Сегодня в парк возят туристов на
обзор грандиозных арен, дворцов и комплексов, аттракционов, поющих фонтанов.
Молодежный хор «Виссон» для выступления в категории «Смешанные камерные хоры» подготовил народную
программу. Коллектив исполнил русскую, белорусскую и
китайскую песни. Последняя стала изюминкой выступления конкурсантов. Удивило жюри и то, что народные песни
хор исполнял в движении. В категории «Духовная музыка»
хор представил русские, белорусские, польские песнопения классических и современных композиторов.
Торжественное закрытие форума состоялось в Большом ледовом дворце. Финальным аккордом церемонии
стала официальная песня хоровых встреч в Сочи «Одна
песня — одна Земля», которую исполнили все участники.
По словам президента и основателя общества «Интеркультура» и Всемирных хоровых игр Гюнтера Тича, Игры
в Сочи стали лучшими за всю историю этих вокальных
соревнований. И городу-курорту присуждена грамота
столицы проведения Всемирных Хоровых игр. Эстафету
передали Южноафриканской республике. Флаг Хоровых
игр вручили мэру города Тсвана, где через два года будут
встречать коллективы со всех континентов.
Елена Владимирова

пешеходные экскурсии «Минск новомучеников»:
15 августа: Ко дню памяти священномученика
Димитрия Павского.
22 августа: Памяти священномучеников
Иоанна Воронца и Михаила Плышевского.
6 сентября: К 70-летию мученической смерти святого
Серафима Жировичского.
26 сентября: Памяти священномученика
Николая Васюковича.
Пешеходные экскурсии «Минск православный»:
25 августа: Ко дню празднования иконы
Божией Матери «Минская».
22 сентября: К празднику Рождества
Пресвятой Богородицы.
Начало экскурсий в 18.00.
03 – 06 сентября к 70-летию со дня мученической кончины преподобномученика Серафима Жировичского организуется крестный ход на байдарках по реке Щара.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по тел.: + 375173353090, + 375172898806;
моб.:+ 375447278034, + 375443409049, + 375297258656.

Дорогие друзья
газеты «Воскресение»!
Подписываясь на газету, вы вносите посильную
лепту в дело духовного просвещения общества.
Мы очень нуждаемся в вашей поддержке!

Наш индекс 63337
Оформить подписку можно в любом почтовом
отделении Республики Беларусь.
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Каникулы вдали
от взрывов
Волонтеры организовали отдых
детей из наиболее опасных районов
Донбасса в Беларуси. Это уже не первая такая акция — примерно 150 ребят
за два года смогли ощутить на себе
гостеприимство и заботу белорусов.
На этот раз приехали восемь детей,
проживающих в полностью разрушенных поселках Спартак и Веселое. Там
уже третий год люди живут под угрозой смерти, без электричества, газа и
воды. Обстрелы продолжаются днем
и ночью. Те, у которых была возможность, давно покинули эти места.
Даже самые младшие уже познали
страх и горечь потери близких. У некоторых родители погибли на глазах.
Неделя, проведенная под мирным
небом, среди добрых заботливых людей, позволяет напомнить малышам,
что такое детство, укрепить их.
Поездка была организована руководителем инициативной группы «Помощь Донбассу» писателем
Николаем Гавриловым. С радостью
принял детей владелец мини-гостиницы «Усадьба "Райский сад"» Михаил Малаш. На благотворительной
основе помогли организовать отдых
детей сотрудники аквапарка «Лебяжий» и аэроклуба «Хожево», музея
авиационной техники минского аэроклуба ДОСААФ, члены братства свт.
Спиридона Тримифунтского. Своим искусством порадовали гостей
иллюзионист Юрий Мазуркевич и
профессиональный клоун Ирина Пасечникова. И еще многие-многие неравнодушные жертвователи помогли

сделать это чудо — а именно так восприняли поездку дети — возможным.
Помимо организации детского
оздоровления, волонтеры собирают
гуманитарную помощь для наиболее
пострадавших и лично доставляют ее
на Донбасс. Среди ближайших целей:
1. Организовать полевой душ в
поселке Спартак. В планах поставить
военную палатку, закупить емкости
для воды, моющие средства. Создать
условия для стирки белья.
2. Помощь поселку Трудовские
в Петровском районе Донецка, разрушенному в результате длительных
боевых действий, а именно: посещение бомбоубежищ и подвалов, где находятся люди, обеспечение семей и
одиноких людей продуктами питания
и лекарствами.
3. Подготовить к отопительному
сезону по крайней мере одну школу в
г. Ясиноватая. Школа объективно является наиболее безопасным местом для
детей, так как там подготовлены бомбоубежища, педагоги обучены проводить организованную эвакуацию.
Пожертвования можно оставлять:
- в приходе иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" (ул. Притыцкого, 65) с пометкой "на Донбасс
для Николая" или о. Алексию Климову.
- в специальных ящиках для пожертвований, которые находятся в
церковных лавках Свято-Елисаветинского монастыря;
- можно связаться с организатором Николаем Гавриловым по телефону: +375 29 146 01 29.

Советуем прочитать!
Библия, изложенная для семейного чтения —
Издательство Сретенского монастыря. — Библию называют Книгой книг. Она несет нам весть о Боге, рассказывает,
как был создан мир, в котором мы живем, как появился человек и как он распорядился свободой, данной Господом.
Евангельские истории повествуют нам о земной жизни
Христа и учат жить по Его учению. Данное издание привлекает понятным современным языком изложения.
Святитель Филарет (Дроздов). Катехизис. — Издательство Белорусского Экзархата. —
Автор книги,
один из самых известных русских духовников 19 столетия, понятно и поучительно изложил основные понятия
христианского вероучения; разъяснил содержание Символа веры, десяти заповедей Закона Божия и заповедей блаженств, а также прошений молитвы Господней;
описал смысл и содержание Таинств
Православной Церкви.
Игорь Калиш. Компот для ёжиков — Издательство Белорусского Экзархата. — В новую книгу серии «Солнечный зайчик» вошли стихи современного талантливого детского поэта. Добрые,
иногда веселые, а иногда немножко грустные
—
они не только доставят радость детям, но и прекрасно
подойдут для семейного чтения и для работы с малышами. Книга хорошо иллюстрирована.
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