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В ночь с 21 на 22 июня 
2010 года в 100 горо-

дах России, Украины, Белару-
си и Молдовы прошла акция 
«Свеча памяти: 22 июня».

Акция стартовала в Мо-
скве  в е че р ом  2 1  и юн я . 
«Свеча памяти» была за-
жжена в кафедральном Бо-
гоявленском соборе в Ело-
хове, где в 19.00 была со-
вершена панихида по всем 
усопшим воинам, за веру, 
Отечество и народ жизнь 
свою положившим, и всем 
страдальчески погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

В 22.00 символическая 
«свеча памяти» была до-
с т авлена на Поклонную 
гору, где у Огня памяти и 
славы прошла главная часть 
акции с участием молоде-
жи и ветеранов. Отсюда эстафе-
та была передана мероприятиям 
акции по всей России и в ближ-
нем зарубежье. Одновременно 
с акцией в Москве зажженные 

ГОРИ,  «СВЕЧА  ПАМЯТИ»!

в храмах «свечи памяти» были 
доставлены на места проведения 
акций в городах-героях Курске 
и Севастополе. Также памятные 
акции прошли на Мамаевом 

кургане в Волгограде, на Граф-
ской пристани в Севастополе, 
в Брестской крепости, многих 
городах России, Украины, Бела-
руси и Молдовы.

ДИВНЫЙ  УГОДНИК
БОЖИЙ  XX  ВЕКА

КРУГЛЫЙ  СТОЛ 
«СОЦИАЛЬНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ
ЦЕРКВИ»

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

РЕБЕНОК-ГОТ —
ЧТО  ДЕЛАТЬ?

НА  ПЛАНЕТЕ
ЛЮДЕЙ
АНТУАНА  ДЕ  СЕНТ- 
ЭКЗЮПЕРИ

«БОЖЕСКАЯ 
СТАРУХА»

Внимание!  Следующий  номер  газеты  выйдет  8  июля.
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Неделя 5-я по Пятидесятнице. Пророка Елисея; святи-
теля Мефодия, патриарха Константинопольского; свя-
щенномученика Иосифа пресвитера; священномучени-
ков Николая, Александра, Павла пресвитеров и Николая 
диакона; благоверного князя Мстислава Храброго, Нов-
городского; преподобного Мефодия, игумена Пешнош-
ского; преподобного Елисея Сумского; Собор Дивеев-
ских святых.
Утр. - Лк. XXIV, 12-35. Лит. - Рим. X, 1-10; Иак. V, 10-20. 
Мф. VIII, 28 – IX, 1; Лк. IV, 22-30.

Седмица 6-я по Пятидесятнице. Святителя Ионы, ми-
трополита Московского и всея России, чудотворца; 
пророка Амоса; преподобного Иеронима Блаженного, 
Стридонского; преподобного Феодора Сикеота, епископа 
Анастасиупольского; благоверного князя Сербского Ла-
заря; блаженного Августина, епископа Иппонийского. 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Рим. XVI, 17-24; Евр. XIII, 17-21. 
Мф. XIII, 10-23; Ин. X, 9-16.

Святителя Тихона, епископа Амафунтского; преподобно-
го Тихона Медынского, Калужского; преподобного Тихо-
на Луховского, Костромского чудотворца; преподобного 
Моисея Оптинского; священномученика Гермогена, епи-
скопа Тобольского; святителя Феофана Затворника.
1 Кор. I, 1-9. Мф. XIII, 24-30. Гал.  V, 22 – VI, 2. Лк. VI, 17-23.

Мучеников Мануила, Савела и Исмаила; священномуче-
ника Аверкия пресвитера и преподобномученика Никан-
дра; преподобномученика Максима; мученицы Пелагии.
1 Кор. II, 9 – III, 8; Еф. VI, 10-17. Мф. XIII, 31-36; Лк. XXI, 
12-19.

Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула; преподобному-
ченика Никанора, священномучеников Василия, Алек-
сандра, Василия и Сергия пресвитеров; преподобного 
Леонтия, канонарха Печерского; Боголюбской и Пюх-
тицкой, именуемой «У источника», икон Божией Матери. 
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - 1 Кор. III, 18-23; Флп. II, 5-11. 
Мф. XIII, 36-43; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Апостола Иуды, брата Господня; святителя Иова, патри-
арха Московского и всея Руси; святителя Иоанна, архие-
пископа Шанхайского и Сан-Францисского; преподоб-
ного Варлаама Важского, Шенкурского; мученика Зосимы; 
преподобного Паисия Великого; преподобного Иоанна от-
шельника; преподобного Паисия Хилендарского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - 1 Кор. IV, 5-8; Иуд. I, 1-10. Мф. 
XIII, 44-54; Ин. XIV, 21-24.

Священномученика Мефодия, епископа Патарского; бла-
говерного князя Глеба Владимирского; святителя Гурия, 
архиепископа Казанского; мучеников Инны, Пинны, 
Риммы; мучеников Аристоклия пресвитера, Димитриана 
диакона и Афанасия чтеца; святителя Левкия исповед-
ника, епископа Врунтисиопольского; святителя Мины, 
епископа Полоцкого; Моденской (Косинской) иконы Бо-
жией Матери.
Рим. IX, 1-5. Мф. IX, 18-26.

30 июня30 июня                                                                                  средасреда

3 июля3 июля                                                                          субботасуббота

2 июля2 июля                                                                          пятницапятница

1 июля1 июля                                                                                                                        четвергчетверг

29 июня29 июня                                                                            вторниквторник

28 июня28 июня                                                            понедельникпонедельник

27 июня27 июня                                          воскресеньевоскресенье

КАЛЕНДАРЬ

15 июня

ПРАГА
Представители Объединения молодежи Бело-

русской Православной Церкви (ОМБПЦ) приняли 
участие в 8-й ассамблее Европейской христиан-
ской экологической сети (ECEN), которая прохо-
дила в Праге (Чехия) с 9 по 13 июня 2010 г. 

Около 80 участников из 23 стран обсуждали 
тему «Хлеб наш насущный — жизнь в эпоху изме-
нения климата». 

В ходе работы ассамблеи прозвучали раз-
личные пленарные доклады, работали секции: 
«Экологический менеджмент в Церкви», «Теоло-
гия», «Продукты питания», «Изменение климата» 
и «Изменение образа жизни». Также делегаты ас-
самблеи смогли совершить паломничество к месту 
погребения святого Яна Чешского. Важной частью 
ассамблеи стало неформальное общение и обмен 
опытом между делегатами из разных стран.

В работе Ассамблеи принял участие ряд из-
вестных богословов и ученых, включая Блажен-
нейшего Митрополита Христофора, Предстоятеля 
Православной Церкви в Чешских землях и Слова-
кии; Либора Амброзека, бывшего министра окру-
жающей среды Чехии, и Алистера Макинтоша, 
шотландского богослова и писателя.

16 июня

МОСКВА
Правительство России внесло в Госдуму РФ за-

конопроект «О передаче религиозным организаци-
ям имущества религиозного назначения, находяще-
гося в государственной или муниципальной соб-
ственности», а также изменения в законодательство 
в связи с принятием этого закона. Принятие зако-
нопроекта позволит решить проблему недвижимо-
сти, а также унифицировать процедуру передачи 
как в отношении государственного, так и муни-
ципального имущества религиозного назначения. 
В поддержку законопроекта выступила Русская 
Православная Церковь и крупнейшие религиозные 
общины страны.

17 июня 

МОЛОДЕЧНО
В рамках духовно-просветительской програм-

мы «Семья–Единение–Отечество», которая про-
ходит в эти дни в Молодечно, состоялась пре-
мьера спектакля Камерного духовного театра для 
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детей и молодежи. Актеры предлага-
ют своим зрителям прожить вместе 
с ними сложные жизненные ситуа-
ции и совместно постараться найти 
пути их решения. Ведь в данном 
проекте затрагиваются актуальные 
проблемы современной молодежи. 
Высокую оценку театральной поста-
новке дали руководители по идео-
логической работе предприятий и 
учреждений образования района.  
Коллектив духовно-нравственного 
театра пока хоть и небольшой, но 
разноплановый, так как здесь со-
браны актеры — волонтеры из раз-
ных театров. Основные направления 
репертуарной политики: музыкаль-
ные и драматические спектакли, 
ознакомление детей и подростков 
с основами православной культу-
ры, программы на остросоциальные 
темы, литературные гостиные с уча-
стием журналистов, деятелей куль-
туры, педагогов, психологов и т.д. 
Торжественное закрытие програм-
мы «Семья–Единение–Отечество» 
состоится 27 июня в концертном 
зале Дворца культуры. В Свято-
Покровском храме Молодечно Ми-
трополит Минский и Слу цкий 
Филарет, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, совершит Божественную 
литургию, также верующие прой-
дут крестным ходом от этого хра-
ма до Дворца культуры. Завершит 
программу гала-концерт с участием 
известных республиканских и го-
родских коллективов, сообщает 
sobor.by. 

БИШКЕК
М и т р о п о л и т 

Бишкекский и 
Среднеазиатский 
Владимир обра-
тился к населению 
Киргизии с при-
зывом остановить 
кровопролитие.

Ссылаясь на авторитет Корана, 
митрополит Владимир призывает 
жителей страны вспомнить о том, 
что они являются братьями по вере: 
«И выходя на улицы против братьев 
своих по вере, против мусульман, 
столь же почитающих Бога, как по-
читаете Его вы, неужели трудно 
было понять, что этим самым вы 

разрушаете единое тело ислама, свое 
собственное духовное тело?»

Еще в апреле владыка обращал-
ся к гражданам Киргизии, призывая 
остановить хаос, со словами: «Пони-
мать ближнего, не причинять ему зла 
и боли — вот сущность истинного че-
ловека, будь он мусульманин, будь он 
христианин».

После произошедшего в апреле 
в Киргизии государственного пере-
ворота в городах Ош и Джалал-Абад, 
где компактно проживают узбеки, 
был спровоцирован межэтнический 
конфликт. По официальным данным, 
в результате беспорядков погиб 191 
человек, сообщает «Патриархия.Ru».

18 июня 

БИШКЕК
Апостольский администратор 

Киргизии епископ Николай Мессмер 
в связи с трагическими событиями в 
республике заявил, что все христиан-
ские общины страны, включая като-
лическую, просят международное со-
общество об оказании гуманитарной 
помощи, в распределение которой 
они уже активно включились, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

«Наша католическая община со 
всей щедростью откликнулась на 
просьбы о помощи. Мы одними из 
первых отправили контейнеры с про-
довольствием в пострадавшие ре-
гионы», — сказал епископ Николай, 
слова которого приводит «Сибирская 
католическая газета».

Однако здесь, по словам иерарха, 
имеют место и определенные сложно-
сти. «Пострадавшие города находят-
ся в 600-800 километрах от столицы,  
и гуманитарную помощь приходится 
доставлять туда, пересекая высокие 
горные хребты», — сказал он.

Епископ Николай заметил, что 
люди по всей стране, потрясенные 
трагическим оборотом событий, бо-
ятся новой вспышки насилия. «Опа-
саясь еще больших репрессий, люди 
предпочитают выхаживать своих 
раненных родственников дома, а не 
отправлять их в городские больницы. 
И своих мертвых они хоронят тай-
но», — рассказал он.

Ранее другой представитель Ка-
толической Церкви в республике, 
настоятель общины в городе Джалал-
Абаде отец Кшиштоф Карольчук рас-
сказывал, что в его небольшой церк-
ви Терезы Калькуттской нашли убе-
жище несколько семей с маленькими 
детьми. «Это были киргизы, узбеки 
и русские», — сказал священник.

Аналогичные случаи привел 
в своем рассказе порталу «Право-
славие и мир» секретарь Бишкекско-
го епархиального управления РПЦ 
протоиерей Игорь Дронов: «Прото-
иерей Виктор Реймген, благочинный 

Ошского округа, служил в храме Ар-
хангела Михаила г. Ош и в субботу, 
и в воскресенье. В воскресенье, ког-
да эпицентр бесчинств переместился 
в Джалал-Абад, служил водосвятный 
молебен и обходил крестным ходом 
весь квартал, в котором располага-
ется храм, кропил водой боевую тех-
нику, солдат. Сейчас занимается рас-
пределением гуманитарной помощи, 
которая поступает из Бишкека. Это 
очень важно, потому что уже есть от-
дельные случаи продажи населению 
гуманитарной помощи.

Иерей Сергий Хоришко, который 
служит в Джалал-Абаде, во время по-
громов укрывал прямо в храме семьи 
узбеков и своих прихожан. Предот-
вратил поджог двух узбекских домов, 
примыкающих к храму».

19 июня 

ЙОХАННЕСБУРГ
Нападающему сборной Англии 

Уэйну Руни на пресс-конференции, 
прошедшей в рамках чемпионата 
мира по футболу, запретили развер-
нуто ответить на вопрос относитель-
но католического креста, который 
он носит на шее на шнурке из четок, 
сообщает «Интерфакс-Религия» со 
ссылкой на «Советский спорт». 

«Я ношу этот крест уже четыре 
года, в том числе и на тренировках, 
где вы могли видеть его и раньше. 
Увы, во время игр носить его не до-
зволено. Это моя религия», — начал 
рассказывать Руни.

Однако продолжить футболист 
не успел, его прервал пресс-атташе 
сборной, заявивший, что религиоз-
ные темы не обсуждаются. 

ВАШИНГТОН 
Концерн «Huindai» разместил на 

сайте «YouTube» рекламный ролик 
к Кубку мира по футболу, который 
вызвал возмущение католиков.

Ролик начинается с песнопения 
в одной из церквей Аргентины, на 
витраже которой изображен фут-
больный мяч. Верующие в этом ро-
лике, стоя на коленях, причащаются 
кусочками пиццы. В нем также пока-
зан футбольный мяч, покрытый тер-
новым венцом.

Видео транслировалось и по теле-
видению во время матча между ко-
мандами США и Англии, сообщает 
«Интерфакс-религия» со ссылкой на 
сайт «Religious Watch».

После жалобы группы католиков 
на оскорбительное видео ролик был 
удален из интернета. В то же время в 
автоконцерне заявили, что не ожида-
ли такой реакции, пояснив, что в ви-
део содержится отсылка к «Церкви 
Марадоны», последователи которой 
поклоняются легенде футбола Диего 
Марадоне.
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Детство и юность

Максимович Михаил Бори-
сович родился 4 июня 1896 

года в селе Адамовка Харьковской 
губернии. Происходил он из дво-
рянской семьи Максимовичей, среди 
предков его был просветитель Сиби-
ри святитель Иоанн Тобольский. 

С детства Михаил отличался 
глубокой религиозностью, по ночам 
подолгу стоял на молитве, усердно 
собирал иконы, а также церков-
ные книги. Более всего любил чи-
тать жития святых. Святогорский 
монастырь, стоявший недалеко от 
имения Максимовичей, располагал 
мальчика к вдумчивому отноше-
нию к жизни. Святая и праведная 
жизнь ребенка произвела глубокое 
впечатление на его французскую 
гувернантку-католичку, и в резуль-
тате она приняла православие. 

Вначале Михаил поступил в Пе-
тровский Полтавский кадетский 
корпус, который окончил в 1914 
году. Затем учился на юридическом 
факультете Харьковского Импера-
торского университета, который 
окончил в 1918 году. Постепенно 
у юного Михаила созрело желание 
всецело посвятить себя Богу. В годы 
учения особенно сильное влияние 
на него оказал архиепископ Анто-
ний (Храповицкий), ставший его 
духовным наставником. 

Во время гражданской войны 
семья Максимовичей была эвакуи-
рована в Югославию. В Белграде 
Михаил поступил в университет на 
богословский факультет, который 
закончил в 1925 году.

Монашество

В 1926 году в Мильковской оби-
тели митрополитом Антонием 

он был пострижен в монахи, приняв 
имя Иоанна в честь своего предка 
святителя Иоанна Тобольского. Далее 

тем же владыкой он был рукополо-
жен во иеродиакона, а на праздник 
Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы епископом Гавриилом Челя-
бинским — во иеромонаха. 

Со дня свого иноческого по-
стрига отец Иоанн больше никогда 
не спит лежа на постели. Если за-
сыпает, то на кресле или на коленях 
под иконами. Он постоянно пребы-
вает в молитве, вкушает пищу раз 
в день и ежедневно служит Боже-
ственную литургию. Это правило 
святой Иоанн сохранил до конца 
своей земной жизни. 

Первые годы своей монашеской 
жизни иеромонах Иоанн особенно 
посвящает юношеству — с 1929 года 
он преподает и является воспитате-
лем в духовной семинарии города 
Битоля. Уже в то время святитель 
епископ Николай (Велимирович), 
сербский Златоуст, давал такую 
характеристику молодому иеромо-
наху: «Если хотите видеть живого 
святого, идите в Битоль к отцу Ио-
анну». Отец Иоанн быстро завоевал 
любовь учащихся своим умением 
вдохновлять их высокими христи-
анскими идеалами и сам относился 
к ним как любящий отец: по ночам 
он ходил по общежитию и осенял 
спящих крестным знамением. 

В этот период по просьбе мест-
ных греков и македонян он начал 
служить для них на греческом язы-
ке. Тогда же иеромонах Иоанн стал 
посещать больницы и отыскивать 
больных, нуждающихся в молитве, 
утешении и причащении. 

Владыка Шанхайский

В мае 1934 года иеромонах 
Иоанн был хиротонисан во 

епископа Шанхайского, викария Пе-
кинского и отбыл ко своей пастве. 
Это была последняя хиротония, 
совершенная митрополитом Анто-

нием (Храповицким). Он в письме 
епископу Хайларскому Димитрию 
так писал об отце Иоанне: «Как 
мою душу, как мое сердце посылаю 
к Вам владыку епископа Иоанна. 
Этот маленький, слабый человек, 
почти ребенок с виду, является 
каким-то чудом аскетической стой-
кости в наше время всеобщего ду-
ховного расслабления». 

Обладая неиссякаемой энергией, 
в Шанхае владыка Иоанн прини-
мал самое живое участие во многих 
общественных начинаниях русской 
общины, строил храмы. Он осно-
вал дом для престарелых и детский 
приют в честь святого Тихона За-
донского. Приют владыка населил 
брошенными детьми, которых сам 
бесстрашно собирал с улиц и тру-
щоб Шанхая. Вначале в приюте 
проживало 8 сирот, с годами при-
ют стал давать убежище сотням 
детей, а в общей сложности через 
него прошло 1500 детей.

Владыка был очень строг в ал-
таре, требовал точного знания и 
следования правилам, запрещал лю-
бые разговоры во время службы 
и очень часто оставался в храме 
долгое время после богослужения. 

Затем он ежедневно посещал 
больных, принимая исповедь и 
приобщая их Святых Тайн. Если 
состояние больного становилось 
критическим, владыка приходил к 
нему в любой час дня или ночи и 
долго молился у его постели. Из-
вестны многочисленные случаи ис-
целения безнадежно больных по 
молитвам святителя Иоанна, его 
негаданных явлений в самый нуж-
ный момент. Посещал святитель и 
заключенных в тюрьмах, и душев-
нобольных, и одержимых. И везде 
он благовествовал и проповедовал, 
пробуждая совесть одних и согре-
вая сердца других. 

день  памяти  святителя  Иоанна  Шанхайского
и  Сан-Францисского2 июля

После подписания в 2007 году Акта о каноническом обще-
нии Русской Православной Церкви Заграницей с Русской 
Православной Церковью Московского Патриархата наш 
церковный календарь пополнился именами новых святых, 
тех, которые были прославлены РПЦЗ до объединения. 
Среди них и такой замечательный подвижник и чудотво-
рец  современности, как святитель Иоанн (Максимович) 
(1896–1966). 

ДИВНЫЙ УГОДНИК БОЖИЙ
XX ВЕКА
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Строжайшая аскетическая жизнь 
владыки выражалась не только в по-
стичестве (он принимал пищу лишь 
раз в день, а в посты питался лишь 
просфорой) и лишении себя сна. 
Чтобы избежать мирской славы и 
внимания, владыка усвоил черты 
юродства, в котором еще ярче про-
сиял его подвиг. Так, святитель Ио-
анн всюду ходил или босиком, или в 
одних сандалиях, даже зимой. Свою 
рясу он донашивал до такой ветхо-
сти, что та была похожа больше на 
одежду нищего. 

Исход из Китая

Во время японской оккупации 
военного времени владыка 

объявил себя временным главой 
русской колонии и проявил большое 
мужество, защищая русских перед 
японскими властями. Но с прихо-
дом коммунистов к власти в Китае 
русские, не принявшие советское 
гражданство, были снова обречены 
на исход. Большинство Шанхайской 
паствы владыки ушло на Филиппи-
ны. В 1949 году на Филиппинском 
острове Тубабао в лагере Междуна-
родной организации беженцев про-
живало примерно 5000 русских из 
Китая. Остров находился на пути 
сезонных тайфунов, которые про-
носятся над этим сектором Тихого 
океана. Однако в течение всех 27 
месяцев существования лагеря ему 
только раз угрожал тайфун, но и 
тогда он изменил курс и обошел 
остров стороной. Когда один рус-
ский в разговоре с филиппинцами 
упомянул о своем страхе перед тай-
фунами, те сказали, что причин для 
беспокойства нет, поскольку «ваш 
святой человек благословляет ваш 
лагерь каждую ночь со всех четырех 
сторон». Когда же лагерь был эваку-
ирован, страшный, разрушительный 
тайфун обрушился на остров. 

Русские не только 
выжили на острове, 
но и смогли покинуть 
его благодаря святи-
телю, который сам 
ездил в Вашингтон 
и добился того, чтобы 
в американские законы 
были внесены поправ-
ки, и большая часть 
лагеря, около 3000 
человек, перебралась 
в США, а остальные 
в Австралию. 

Архиепископ
Западной Европы

В 1951 году архиепископ Ио-
анн был назначен окормлять 

паству Русской Православной Церк-
ви Зарубежом в Западной Европе 
и Африке с титулом «Брюссельский 
и Западноевропейский» и с кафе-
дрой в Париже. Владыка оставался 
тем аскетом, строгим архиереем, 
жертвенным пастырем и духонос-
ным молитвенником, каким был на 
Шанхайской кафедре. 

Здесь владыка стал восстанавли-
вать память и почитание древних 
православных святых Запада и при-
вел в лоно Церкви многих ново-
обращенных из местных народов, 
присоединив к Зарубежной Церкви 
много французских и голландских 
приходов. В одной из католических 
церквей Парижа местный священ-
ник пытался вдохновить молодежь 
следующими словами: «Вы требуете 
доказательств, вы говорите, что сей-
час нет ни чудес, ни святых. Зачем 
же мне давать вам теоретические 
доказательства, когда сегодня по 
улицам Парижа ходит святой Жан 
Босой». В Париже диспетчер же-
лезнодорожной станции задерживал 
отправление поезда до прибытия 
«русского архиепископа». 

Во всех европейских больницах 
знали об этом епископе, который 
мог молиться за умирающего всю 
ночь. Его звали к одру тяжело боль-
ного — будь он католик, протестант, 
православный или кто другой — 
потому что, когда он молился, Бог 
был милостив. Так, в парижском го-
спитале лежала одна православная, 
стеснявшаяся перед соседками по 
палате прибытия к ней оборванно-
го и босого епископа. Но когда тот 
преподал ей Святые Дары, францу-
женка на ближайшей койке сказала 
ей: «Какая вы счастливая, что имее-
те такого духовника. Моя сестра 
живет в Версале, и когда ее дети за-
болевают, она выводит их на улицу, 
по которой обычно ходит епископ 
Иоанн, и просит его благословить 
их. После получения благословения 
дети немедленно поправляются. Мы 
зовем его святым». 

Архипастырь 
Сан-Францисский

В 1962 году в связи с трудно-
стями с постройкой нового 

собора в Сан-Франциско святитель 
Иоанн, по просьбе своих бывших 
шанхайских чад, ныне проживав-
ших там, был назначен на Западно-
Американскую кафедру. Немало 

На острове Тубабао (Филиппины)На острове Тубабао (Филиппины)

Святитель  Иоанн  в  своей  кельеСвятитель  Иоанн  в  своей  келье
в  Сан-Францисков  Сан-Франциско

В  келье  владыки  Иоанна 
все  осталось  по-прежнему
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СТРОИМ ХРАМ

Люди добрые! Помогите восстановить храм в честь Архангела 
Михаила в деревне Зембин Борисовского района. Церковь 

построена в 1904 году, после была разрушена. Требуются большие 
материальные вложения для строительных работ. Они не по силам 
небольшому сельскому приходу.

Будем рады любой помощи. За каждого благодетеля в нашем 
храме возносятся молитвы. 

Настоятель Свято-Михайловского храма священник Андрей Ка-
пульцевич. Тел.: 8-029-68-68-227.

Р/с: 3015017044012 в ОАО «Приорбанк», г. Минск, код 749, УНП 
600357966, получатель: приход храма Архангела Михаила, д. Зембин, 
Борисовского района.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Настоятелю храма Покрова 

Пресвятой Богородицы, что 
в минском микрорайоне «Веснян-
ка», протоиерею Виктору Белякову 
24 июня исполняется 50 лет.

22 года батюшка служит в сане 
священника, 15 лет тому назад, по-
сле праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, отец Виктор был пере-
веден из минского Кафедрального 
собора в Свято-Покровский при-
ход, где ему предстоял нелегкий 
труд по строительству храма, ко-
локольни, обустройства террито-
рии нового прихода. И теперь наш 
храм в нарядном белом убранстве, 
множество цветов встречают всех 
на въезде в город. Благодаря про-
тоиерею Виктору в нашем приходе 

организовываются паломнические поездки. Каждое воскресенье 
батюшка проводит беседы и просмотр фильмов о новомучениках. 
Его беседы просты и доходчивы. Отец Виктор — глубоко верующий 
и высокообразованный пастырь, очень ревнив и строг к уставам 
Церкви. И потому в нашем храме всегда во время богослужения 
тишина и молитвенный дух. 

От всей души поздравляем настоятеля с юбилеем, желаем здо-
ровья, благоденствия и многих, многих благих лет во славу святой 
Церкви.

С уважением, прихожане

скорбей перенес здесь святой, был 
даже принужден появиться в граж-
данском суде и давать ответ на неле-
пые обвинения в недочетах приход-
ского совета. Но любовью и долго-
терпением святитель довел дело до 
конца, и в 1964 году собор в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» был возведен. 

По нескольким свидетельствам, 
владыка Иоанн предвидел время 
и место своей кончины. 2 июля 
1966 года, во время архипастыр-
ского посещения города Сиэтла с 
чудотворной иконой Божией Мате-
ри Курской Коренной, в возрасте 
71 года, отошел ко Господу великий 
праведник. Он отслужил литургию 
и остался в алтаре наедине с ико-
ной еще часа три, затем, навестив с 
чудотворной иконой духовных де-
тей около собора, он проследовал в 
комнату церковного дома, где оста-
навливался. Прислужники усадили 
владыку в кресло и увидели, что 
он уже отходит. Так владыка предал 
душу свою Богу перед Одигитрией 
русского зарубежья. 

Скорбь переполнила сердца мно-
гих людей во всем мире, любивших 
великого архипастыря. После кон-
чины владыки голландский право-
славный священник с сокрушенным 
сердцем писал: «У меня нет и не бу-
дет больше духовного отца, который 
звонил бы мне в полночь с другого 
континента и говорил: “Иди теперь 
спать. То, о чем ты молишься, по-
лучишь”». 

Удивительно, что во время отпе-
вания владыки храм наполняла тихая 
радость. Очевидцы отмечали, что ка-
залось, будто они присутствовали не 
на похоронах, а на открытии мощей 
новообретенного святого. Святитель 
был погребен в усыпальнице под вы-
строенным им собором. Вскоре здесь 
стали происходить чудеса исцелений 
и помощи в житейских делах. В 1994 
году специальная комиссия по про-
славлению владыки обнаружила его 
мощи нетленными, и 2 июля 1994 
года РПЦЗ причислила к лику святых 
дивного угодника Божия XX века свя-
тителя Иоанна (Максимовича) Шан-
хайского и Сан-Францисского, чу-
дотворца. После прославления мощи 
святого перенесли из усыпальницы 
в собор. Общецерковное прославле-
ние владыки в Русской Православ-
ной Церкви совершилось решением 
Архиерейского Собора от 24 июня 
2008 года.

 
По книгам: протоиерей Петр 

Перекрестов «Краткое житие 
святителя Иоанна Шанхайского 
и Сан-Францисского», игумен Алек-
сандр (Милеант) «Великий правед-
ник ХХ-го века». 
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Отец Александр Харламов 
посещает в Орше ИК-12 

и ИК-8, а также места заключе-
ния малолетних преступников. 
Священник рассказал о пробле-
мах современного тюремного 
служения, которое возродилось 
на постсоветском пространстве 
всего 15 лет назад. Он кратко 
ознакомил слушателей с тем, как 
осуществлялось это служение до 
событий 1917 года в стране, где 
практически все граждане были 
православными, и каково положе-
ние сейчас, когда и заключенные, 
и те, кто их охраняет, в большин-
стве своем атеисты. 

Также старший тюремный 
священник привел примеры ду-
ховного окормления осужденных 
за рубежом, в частности, в Гре-
ции и Великобритании. Говоря 
о сложностях работы с людьми, 
попавшими за решетку, отец 
Александр указал на то, сколь 
велико там негативное влияние 
уголовной среды. 

Размышляя о путях сокраще-
ния числа правонарушений, ба-
тюшка неоднократно повторял, 
как важно, чтобы детство каждо-
го гражданина нашей республики 
проходило в лоне семьи. Воспи-
танники детских домов, приютов, 
лишенные заботы и любви роди-
телей, бросивших их, слишком 

часто становятся преступника-
ми. Отец Александр убежден, что 
проблему сокращения преступ-
ности нужно решать, занимаясь 
духовно-нравственным воспита-
нием детей — нашего будущего.

Однако задача спасения душ 
закоренелых преступников, хотя 
бы и некоторых из них, — задача 
также немаловажная. Священник 
привел в пример 50-летнего за-
ключенного, который 30 лет про-
вел в колониях, а недавно пришел 
к вере и решил принять Таинство 
Крещения, чтобы, как он заявил 
отцу Александру: «Хоть немного 
побыть человеком».

Отец Вячеслав Енухов гово-
рил о важности духовно-

нравственного просвещения. 
«Общество будущего зависит 
от современной деятельности 
Церкви. В то же время, Церковь 
— часть социума: каковы будут 
члены приходских общин, такой 
будет и Церковь», — подчеркнул 
священник, рассказывая о той 
духовно-просветительской дея-
тельности, которая проводится 
в оршанских школах, училищах, 
лицеях, колледжах. По инициа-
тиве учебных заведений свя-
щеннослужителей Православной 
Церкви приглашают проводить 
беседы с подростками и молоде-

жью на различные проблемные 
темы современности — о СПИДе, 
о наркомании, о половой рас-
пущенности, о курении... Отец 
Вячеслав рассказал о благотво-
рительных проектах и концертах 
на праздники Пасхи и Рождества 
Христова. Возникла оживлен-
ная дискуссия, обмен мнения-
ми между священнослужителем 
и присутствовавшими на встре-
че педагогами. Только некоторое 
сожаление вызывает тот факт, 
что подобные примеры являют-
ся лишь частной инициативой, 
а не результатом  государствен-
ной программы сотрудничества 
между учреждениями образова-
ния и Церковью.

Инна Костюкович предло-
жила осмыслить социаль-

ное служение Церкви, исходя из 
текстов Священного Писания. Все 
участники Круглого стола были 
единодушны в выводе: закон сове-
сти, вложенный Творцом в сердце 
человека, повелевает творить до-
брые дела и помогать нуждающе-
муся ближнему, и если человек 
следует этому закону, то приоб-
ретает разнообразные духовные 
блага, в том числе — радость 
и чувство глубокого морального 
удовлетворения.

Елена НАСЛЕДЫШЕВА

КРУГЛЫЙ  СТОЛ  «СОЦИАЛЬНОЕ  СЛУЖЕНИЕ  ЦЕРКВИ»
В первый день работы очередной выставки-
ярмарки «Беларусь православная», прохо-
дящей с 20 по 27 июня в Орше (Витебская 
епархия), состоялся круглый стол на тему 
«Социальное служение Церкви». Участни-
ками встречи, которую организовала ре-
дакция газеты «Царкоўнае слова», стали: 

протоиерей Александр Харламов, старший 
тюремный священник Витебской епархии; 
священник Вячеслав Енухов, руководитель 
филиала Витебского духовного училища в 
Орше, настоятель храма Рождества Христо-
ва; старшая сестра диаконического центра 
Витебской епархии Инна Костюкович.
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Детская страничкаДетская страничка

Жили-были дед да баба.
И была у них курочка Ряба.

Снесла курочка яичко,
да не простое — золотое.

Дед бил, бил — не разбил.

Баба била, била — не разбила.
А мышка бежала, хвостиком

махнула, яичко упало и разбилось.

Дед плачет, баба плачет,
а курочка кудахчет:

— Не плачь, дед,
не плачь, баба,

снесу вам яичко
не золотое, а простое!

1 2

3
4

5

6
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Прочитай сказку о курочке Рябе,
посмотри на картинку и разгадай
кроссворд. Впиши слова в клеточки.

Кроссворд
по  сказке

Посмотри  на  картинки
и  найди  пять  отличий.

Соедини точки по
цифрам, а затем

по буквам.

Ребус:
Будь верен до смерти, и дам тебе венец 
жизни (Откр. 2, 10).
  

Чайнворд:
1. Адам. 2. Мафусаил. 3. Лаодикия. 4. Яспис. 
5. Содом. 6. Мемухан. 7. Немуил. 8. Лемуил.  
9. Листра. 10. Арарат. 11. Тит. 12. Тартан. 13. 
Никодим. 14. Мелхола. 15. Аиалон. 16. Неемия. 

Сказка и кроссворд взяты из журнала
«Шишкин лес».

Ответы  на  детскую
страничку  № 24
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— Отец Агафангел, сейчас мно-
гие подростки принадлежат к раз-
ным субкультурам — готы, эмо. 
Черная  одежда, повышенный инте-
рес к смерти, депрессии. Как могут 
родители наладить с ними диалог?

— Думаю, нам всем нужно очень 
четко для себя уяснить некоторые 
вещи. Имиджевые вещи (фотогра-
фии в блоге юного гота — ванна, 
полная крови, порезы всякие) — 
это подростковая блажь, некая 
дань культивируемой субкульту-
ре. Поэтому ужасы будут даже не-
множечко преувеличены. В то же 
время никто не собирается реаль-
но с жизнью прощаться, вскрывая 
себе вены и прочее.

С другой стороны, мы 
должны понять, что юно-
шескому возрасту (чи-
тайте — эмоционально-
му, неуравновешенному) 
свойственны как депрес-
сии, так и радостные, 
эйфорические взлеты. 
Когда мы пытаемся стро-
ить свое общение с моло-
дыми людьми из этих субкультур, 
нам полезно будет абстрагировать-
ся от внешних форм.  Ведь когда 
мы были в их возрасте, у нас тоже 
были какие-то внешние атрибуты, 
которые шокировали — и не мень-
ше! — других людей. И когда они 
вырастут, у их детей тоже будет что-
то такое. Нам нужно видеть в них 
не юношу или девушку с крашеной 
челкой, всего в пирсинге и с кучей 
значков, а просто человека, перед 
которым тоже стоят знакомые до 
боли вопросы — кто я есть, зачем 
живу, в чем смысл жизни. Вот тог-
да, думаю, и состоится диалог.

— Какими словами подростку 
можно объяснять, что состояние 

«Я не знаю, как быть — моя девочка, которая еще недавно была 
нормальным ребенком, стала готом. Она одевается только 
в черное, в ее компьютере я нахожу ужасные фотографии — 
с нарисованной помадой кровью, с черными синяками под 
глазами. Помогите, я боюсь, что моя дочь покончит с собой!» — 
просит совета мама. 
Как быть — запретить красить волосы, делать пирсинг, 
гулять на кладбище? Смогут ли подобные запреты вернуть 
взаимопонимание? Но пустить все на самотек тоже страшно…
О том, как реагировать на «готичного» ребенка родителям 
и насколько серьезно нужно относиться к внешним 
проявлениям готической субкультуры, говорит игумен 
Агафангел (Белых), преподаватель Белгородской 
миссионерской духовной семинарии.

Ребенок-ГОТ —
что  делать?

Готы — представители готической субкульту-
ры, вдохновленной эстетикой готического романа, 
эстетикой смерти, готической музыки и относящие 
себя к готик-сцене. Представители движения поя-
вились в 1979 году на волне пост-панка. Панков-
ский эпатаж готы направили в русло пристрастия 
к вампирской эстетике, к темному взгляду на мир. 

депрессии губительно? Или вообще 
не стоит эту тему поднимать?

— Опять-таки, большинство 
всех депрессий нынешних эмо — 
это просто подражание некоему 
культурному настилу, и все. Зайди-
те в популярные дневники эмо, чего 
только не написано: я убью себя, 
весь мир — дерьмо… Думаю,  это 
часть имиджа. И все же эту тему 
поднимать не стоит.

Если подросток входит в церков-
ную жизнь, то можно, конечно, по-
говорить об унынии, что это нена-
деяние на Бога и т.д.

— Вы считаете, что депрес-
сия — это чисто внешнее? Вряд ли 
подросток переживает это всерьез? 

— Конечно. Сами подумайте: 
ведь среди эмо нет огромного про-
цента самоубийств и прочее. Мож-
но специально поинтересоваться 
статистикой, но если бы это было, 
об этом бы давно уже писали.

Я прекрасно понимаю родите-
лей: все не так, как было раньше, 
все по-другому. Эти побрякушки, 
черные волосы, крашеные челки… 
Все эти ужасающие рисунки, фото-
графии, надписи — все это, конеч-
но, шокирующие вещи. Но нужно 
постараться за этим увидеть просто 
человека. Беззащитного, с ранимой 
душой, о котором Бог имеет соб-
ственный промысел  ко спасению. 
И постараться свою любовь соеди-

нить с Божией и бережно к этому 
отнестись.

— А как поступать родителям? 
Вообще не обращать внимания на 
то, как чадо в этом плане себя ве-
дет, или все-таки как-то ограничи-
вать? 

— Я бы не запрещал. Ведь за-
претный плод всегда сладок, по-
тому и становится более притяга-
тельным, опять-таки по причине 
обычного извечного подросткового 
чувства противоречия. Протестное 
мышление всегда характерно для 
этого возраста. Если это запрещают, 
я специально буду так ходить.

Я бы построил отношения 
в ином ключе: не запрещая ребен-

ку, четко обозначить свое 
к этому негативное от-
ношение. Чтобы он знал: 
папе-маме это не нравит-
ся, но они уважают его вы-
бор. Конечно, это не каса-
ется каких-то крайностей.

— Родителей тоже 
можно понять. Были дети 
как дети, а тут — «стук-

нуло» им по 12-13 лет, и они волосы 
красят, делают дырки в теле…

— Конечно, понимаю. У меня — 
почти 16-летняя дочь. Она живет 
в Нью-Йорке. В пирсинге вся. Ну, 
что ж делать? Относила себя к го-
там, теперь — к неформалам. Слу-
шала Мерлина Мэнсона. Я давал ей 
знать — мол, мне это неприятно, но 
если это твой выбор — пожалуйста, 
слушай. Это мой личный опыт.

— Тем не менее, известны случаи 
суицида среди готов: прошедшей 
осенью покончили с собой юноша 
и девушка в Иркутской области, 
в Калининграде 17-летняя девушка-
гот выбросилась из окна. Значит, 
все-таки опасность существует? 
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Как разглядеть ее вовремя и не допу-
стить суицида? 

— По двум приведенным Вами 
примерам  сложно судить о тен-
денции. Так, например, девушка из 
Калиниграда шагнула в окно после 
конфликтного разговора, а подруж-
ка покончивших с собой молодых 
людей из Иркутска заявляет, что 
«…всех тулунских эмо отличают 
доброта и чувствительность, о са-
моубийстве никто из них всерьез 
и не думал». «Возможно, Женя так 
поступил из-за своей подружки, — 
предполагает знакомая погибшей 
девушки. — Она была более продви-
нутой иркутянкой и имела на него 
влияние. Антон, с которым Женя 
дружил около четырех лет, кате-
горически отрицает причастность 
Жени к субкультуре эмо».

Не стоит забывать и о том, что 
публикации, в которых подобные 
случаи преподносятся в контексте 
тех или иных молодежных субкуль-
тур, как раз и служат катализатором 
подобных процессов (суицид мо-
жет быть заразительным, особенно 
в подростковом возрасте).

Джост Мерло, автор книги «Суи-
цид и массовый суицид», утвержда-
ет: «80% людей признают, что они 
«играли» идеями о суициде». Спе-
циалист по медицинской статисти-
ке Луис Даблин сказал: «Ни одна 
группа, национальность или класс 
людей не свободны от этого «непро-
стительного греха общества»».

Называют следующие причины 
суицида: неразделенная любовь, 
конфликты с родителями и свер-
стниками, страх перед будущим, 
одиночество. Ежегодно каждый две-
надцатый подросток в возрасте 15-
19 лет пытается совершить попытку 
самоубийства. Параллели с готами и 
эмо провести здесь сложно. Человек, 
склонный к депрессии и одиноче-
ству, и в других (не эмо-готических) 
сообществах будет переживать свои 
проблемы по максимуму. Причи-
ной самоубийства обычно является 
неразрешенный внутренний кон-
фликт личности и среды, а не влия-
ние культурного окружения.

Поэтому профилактика суици-
да среди подростков должна начи-
наться не с запрещения эмо и готов, 
а с восполнения дефицита общения 
между родителями и детьми.

Эрл Гролман, всемирно извест-
ный консультант по вопросам смер-
ти и умирания, пишет: «Очевидно, 
что улучшение взаимоотношений 
в семье может снизить частоту са-
моубийств у подростков. В против-
ном случае, если родители вместо 
искреннего отклика на заботы и 
волнения своих детей будут исполь-
зовать свой формальный автори-

тет, такие эксцессы будут учащать-
ся. Взрослым необходимо уделять 
больше времени внимательному 
выслушиванию своих детей и ста-
раться понять, что они на самом 
деле имеют в виду и о чем думают. 
Со своей стороны, молодежь тоже 
должна с пониманием относиться 
к взглядам и ценностям взрослых. 
Детям и родителям для более эф-
фективного общения вовсе не обя-
зательно соглашаться всегда и во 
всем. Если возникают различия во 
взглядах, то тем и другим важно по-
казать словом и жестом, что между 
ними сохраняются безусловная лю-
бовь и поддержка».

Поэтому я остаюсь на своей по-
зиции — молодежные субкультуры 
сами по себе мало что значат и бу-
дут меняться постоянно. Много ли 
Вы видели сорокалетних панков? 
Внутренние проблемы личности 
подростка и отношения взрослых 
и детей — вот то, что будет всегда. 
Этим и нужно заниматься, а не при-
думывать эмо-готические страшил-
ки для журналистов.

— Что можно посоветовать ро-
дителям, чьи дети стали готами 
и эмо? Как жить с ними? Особен-
но, если раньше ребенок был воцер-
ковлен, а в подростковый период 
противопоставил себя родителям 
и вере? 

— Я стараюсь избегать конкрет-
ных советов. Пусть опытные духов-
ные люди, старцы их дают, настав-
ляя, как в той или иной ситуации 
поступить. А вот общий совет дать 
могу — нужно ко всему относиться 
с любовью и с пониманием того, что 
на все воля Божия, поперек которой 
не нужно ставить свою.

Мы же не можем из храма вы-
гнать человека, если он зашел туда 

в неподобающем виде, правильно 
ведь? Его Господь позвал. Когда-то 
в  Белгородском соборе настоятель 
благословил не выгонять нетрезвых 
из собора, если они не агрессивны. 
Человек, говорил он, впервые зашел 
в храм. А то, что в нетрезвом состо-
янии — так это он какие-то барьеры 
снял алкоголем. Если не мешает — 
пусть стоит. И охране сказал, чтобы 
не выгоняли.

Также и в вопросе об отношени-
ях родителей и детей. Старайтесь 
любовь к ребенку исполнить не 
формально, а соотнеся ее с Божией 
любовью о всем мире и о конкрет-
ном человеке. Иной раз нам сложно 
принять волю Божию о ком-то, мы-
то хотим другой. Но нужно старать-
ся в себе это изживать.

— Отец Агафангел, а как с та-
кими подростками начинать гово-
рить о вере, о Православии? 

— Не с разговоров о вере, думаю, 
нужно начинать. Сначала погово-
рите о жизни, о том, что волнует 
человека. Независимо от эпохи и 
от мутных течений,  вопросы, ко-
торые возникают в душе молодого 
человека, всегда одни и те же. «Что 
такое любовь», «зачем я живу» — 
вот с этих вопросов, может быть, 
и стоит начинать беседу, говоря по-
нятным языком. Если миссионер — 
искренний человек, старающийся 
жить по-христиански, он будет про-
пускать все через свое сердце. А раз 
так, то уже не может не сказать о 
своем понимании этого вопроса, но 
не навязывая своего мнения. Ведь 
мы очень часто какие-то внешние 
формы нашей традиции, которые 
для нас важны,  пытаемся навязчи-
во привить как что-то необходимое. 
Но те или иные традиции — это не 
главное в Церкви.

ХАРАКТЕРНЫЙ  ВНЕШНИЙ  ВИД  ГОТОВ 

Готическая эстетика крайне эклектична по набору используемых 
и популярных символов, можно встретить и египетскую, и хри-

стианскую, и кельтскую символику. Основным готическим символом 
является египетский «Анх» (Анкх), символ вечной жизни. Вошел в суб-
культуру после выхода на экраны «вампирского» фильма «Голод» (с 
Дэвидом Боуи), где главный герой, маньяк-убийца, убивал своих жертв 
заточенным анкхом. Также часто употребляются и другие египетские 
символы — такие, как «Глаз Ра». Христианская символика использует-
ся менее обильно, по большей части в виде обычных распятий (толь-
ко с более стильным, чем обычно, дизайном). Кельтская символика 
встречается в виде обильного использования кельтских крестов и 
различных кельтских орнаментов. Достаточно широко представлена 
оккультная символика — используются пентаграммы (как обычные, 
так и перевернутые), перевернутые кресты, восьмиконечные звезды 
(символы хаоса). Также используется множество различных символов 
смерти — украшения с гробиками, черепами и т. д. К чисто готическим 
символам можно отнести летучих мышей — различные изображения 
летучих мышей (связь с вампирами очевидна) вы можете встретить на 
сотнях готических страниц в интернете и на множестве готов в виде 
украшений.
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До того, как оказаться на «Пла-
нете людей», я знала о том, 

что все мы родом из детства и что 
зорко одно лишь сердце, помнила о 
необходимости каждое утро убирать 
свою планету и быть в ответе за тех, 
кого ты приручил, — «Маленький 
принц» сразу после опубликования 
разошелся на цитаты. Но эта сказка-
притча — только вершина творче-
ского «айсберга» Сент-Экзюпери, за 
которой скрываются огромные про-
сторы мысли и напряженный поиск 
ответов на самые важные вопросы, 
которые ставит жизнь перед каждым 
человеком.

Его называли «летающим про-
роком» и главным романти-

ком ХХ века, человеком-легендой и 
культовой личностью, Капитаном 
птиц и Хозяином пустыни. Неорди-
нарный писатель и отважный авиатор 
— виконт Антуан Жан-Батист Мари 
Роже де Сент-Экзюпери родился 29 
июня 1900 года в семье обедневших 
аристократов, генеалогическое древо 
которых уходило корнями в эпоху 
рыцарей священного Грааля.

С ранних лет в Тонио угадывался 
талант: он хорошо играл на скрип-
ке, любил рисовать, сочинять стихи, 
пробовал писать прозаические про-
изведения и… грезил о небе. В дет-
стве его даже дразнили лунатиком за 
то, что он постоянно смотрел вверх. 
В 12 лет он впервые поднялся в воз-
дух — не самостоятельно, конечно, а 
как пассажир, но это «воздушное кре-
щение» запомнилось ему надолго.

Несмотря на материальные затруд-
нения, графиня де Сент-Экзюпери 
устроила Антуана и его младшего 
брата Франсуа в один из лучших 
иезуитских колледжей. Именно в 
колледже, Антуан испытает первое 

серьезное потрясение — в 1917 году 
умирает Франсуа, и Антуан чувствует, 
что вера его поколеблена: «Если Бог 
добр, всевидящ и всемогущ, как Он 
допустил такую несправедливость?» 
Так в душе будущего писателя на-
чинается серьезный внутренний по-
иск, который продлится до окончания 
его жизни и не закончится ничем: 
ни бесповоротным отказом от Бога, 
который был свойственен поколению 
Сент-Экзюпери, ни окончательным 
приходом к Нему.

Окончив колледж, Антуан де 
Сент-Экзюпери — или Сент-

Экс, как называли его друзья, — подал 
документы в военно-морскую школу, 
но не прошел по конкурсу. Решив, что 
для моря он не предназначен, Антуан 
поступил на архитектурное отделение 
Парижской академии искусств, но 
вскоре добровольно ушел в армию 
и был отправлен в истребительную 
авиацию механиком. В 22 года он 
уже военный летчик, после — пилот 
одной из первых почтовых компаний 
и корреспондент нескольких газет 
и журналов. Его маршруты проле-
гают через страны Европы, Африки, 
Латинской Америки. Вообще, месяцы, 
проведенные в песках Сенегала и Ма-
рокко, в джунглях Аргентины и во 
льдах Анд, в воюющей Испании и 
советской России, дали богатую пищу 
для дальнейшего творчества. Но это 
будет после, а пока Сент-Экзюпери 
целиком погружается в свое непро-
стое ремесло и в 1926 году публикует 
свой первый рассказ «Авиатор». С тех 
пор два главных дела его жизни, два 
его призвания — авиация и литера-
тура — были неразрывно связаны 
друг с другом. О чем бы ни писал 
Сент-Экзюпери, его профессия стала 
камертоном его творчества.

Из жизни взяты и названия его 
первых романов — «Ночной по-
лет», изданный в 1929 году, и «Юж-
ный почтовый», увидевший свет 
в 1931 году.

Эти и последующие его произве-
дения сотканы из жизненных фактов, 
так что присутствие художественного 
вымысла в них кажется весьма услов-
ным — автор настолько искренен, что 
возникает желание отождествить его 
с главным героем, и начинает казать-
ся, что всю жизнь писатель работал 
над единственной книгой — авто-
биографией.

Мужественные летчики населяют 
и «Планету людей» — роман, кото-
рый в 1939 году был удостоен Боль-
шой премии Французской академии. 
О ценности братских уз, без которых 
у Планеты людей нет будущего, ав-
тор постоянно говорит на протяже-
нии всего романа: «Величие всякого 
ремесла, быть может, прежде всего 
в том и состоит, что оно объединяет 
людей: ибо ничего нет в мире дра-
гоценнее уз, соединяющих человека 
с человеком».

Небо, горы, море, пустыня — вот 
четыре стихии, где разворачивается 
основное действие романа. Впрочем, 
романом его можно назвать весьма 
условно, поскольку в нем нет тра-
диционной для этого жанра единой 
сюжетной линии. По сути, «Планета 
людей» — это книга, составленная 
из отдельных очерков, эссе, заметок, 
газетных репортажей и журнальных 
статей.

Писатель посвятил «Планету лю-
дей» своему другу, пилоту Анри Гийо-
ме, погибшему через год после того, 
как книга увидела свет. 

Главное, к чему стремятся герои 
Сент-Экзюпери,— это свобо-

НА  ПЛАНЕТЕ  ЛЮДЕЙНА  ПЛАНЕТЕ  ЛЮДЕЙ
АНТУАНА  ДЕ  СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИАНТУАНА  ДЕ  СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Ольга
НОВИКОВА

На пути нашего восхождения к Богу 
есть разные ступени — маленькие 
и большие, но не стоит пренебрегать 
ни одной из них, потому что каждая 
помогает нам стать ближе к Нему. 
Это может быть музыкальное 
произведение, кинофильм или 
художественная книга, услышав, 
увидев или прочитав которую, мы 
получаем импульс для движения 
вверх. Одной из таких ступеней 
является творчество Антуана де 
Сент-Экзюпери — известны случаи, 
когда после прочтения его книг люди 
приходили к православной вере 
и принимали Крещение. 

К  годовщине  со  дня  рождения  писателя
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да: «Тот, кто работает киркой, хочет, 
чтобы в каждом ее ударе был смысл. 
Когда киркой работает каторжник, 
каждый ее удар только унижает 
каторжника, но если кирка в руке 
изыскателя, каждый ее удар возвы-
шает изыскателя. Каторга не там, где 
работают киркой. Она ужасна не тем, 
что это тяжкий труд. Каторга там, 
где удары кирки лишены смысла, где 
труд не соединяет человека с людьми. 
А мы хотим бежать с каторги».

Автор уверен: «Царство человече-
ское внутри нас», и эту внутреннюю 
свободу отстаивают и другие жители 
Планеты людей. 

Но как она достигается, эта вну-
тренняя свобода? В чем истина чело-
века? — об этом размышляет главный 
герой «Планеты людей». 

«Истина человека — то, что делает 
его человеком… То, что делает мир 
проще… Язык, помогающий постичь 
всеобщее… Истина — не то, что дока-
зуемо, истина — это простота. К чему 
спорить об идеологиях? Любую из 
них можно подкрепить доказатель-
ствами, и все они противоречат друг 
другу, и от этих споров только те-
ряешь всякую надежду на спасение 
людей. А ведь люди вокруг нас, везде 
и всюду, стремятся к одному и тому 
же», — писал Экзюпери. Человеку 
нужно только пробудиться, найти 
свое призвание, которое поможет 
освободить в себе Человека…

В 1942 году в осажденной Фран-
ции вышел еще один роман 

Сент-Экзюпери — «Военный летчик» 
(другое название — «Полет над Арра-
сом»), который вскоре был изъят из 
продаж пронацистским правитель-
ством и был издан в США. В 1943 
году опубликованы «Письмо к за-
ложнику» и «Маленький принц». По-
следние восемь лет жизни писатель 
работал над книгой «Цитадель», ко-
торая так и не была закончена.

В этих произведениях Сент-
Экзюпери постоянно обращается к 
вопросам веры, потерю которой он 
ощущал особенно остро. Так, отправ-
ляясь на задание, из которого у него 
нет шансов вернуться живым, воен-

ный летчик признается: «Я похож на 
христианина, которого покинула бла-
годать... Разумеется, я исполню свою 
роль, исполню ее честно, но так, как 
свершают обряды, когда в них уже нет 
религиозного смысла. Когда их уже 
покинул Бог…», «Я уже не вижу собо-
ра, в котором живу. Я облачаюсь для 
служения мертвому Богу», «Все это 
бессмысленно. Все неисправно. Наш 
мир состоит из множества непригнан-
ных друг к другу шестеренок. И дело 
здесь не в механизмах, а в Часовщике. 
Не хватает Часовщика».

Во время последнего полета глав-
ный герой размышляет о войне и том 
духовном смысле, который сделал ее 
необходимой для людей его времени, 
пытается понять, ради чего люди от-
дают свои жизни, и вдруг понимает: 
«Есть истина более высокая, чем все 
доводы разума. Что-то проникает в 
нас и управляет нами, чему я подчи-
няюсь, но чего еще не сумел осознать». 
Он открывает себя заново: «Жить — 
значит медленно рождаться».

Так он готовится к самому важ-
ному открытию, которое совершенно 
перевернет его сознание, хотя автор 
сразу же оговаривается, что внезап-
ное озарение означает лишь то, что 
Духу внезапно открылся медленно 
подготовлявшийся путь: «Я впервые 
постигаю одну из тайн религии, поро-
дившей духовную культуру, которую я 
считаю своей: ”Принять на себя бре-
мя грехов человеческих”…». Писателю 
начинает казаться, что он подходит 
к концу долгого странствия: «Я не 
открываю ничего нового, но, словно 
очнувшись ото сна, заново вижу все 
то, на что уже давно перестал смо-
треть… Я забыл мою истину».

Размышления о духовной культуре 
— наследнице христианских ценностей 
— дают Сент-Экзюпери новое пони-
мание свободы: «Свобода существу-
ет лишь для кого-то, кто стремится 
куда-то… Бессмысленно освобождать 
камень, если не существует силы тя-
жести», равенства: «Созерцание Бога 
служило основой равенства людей в 
силу их равенства в Боге… Моя духов-
ная культура, подражая Богу, основала 
равенство людей в Человеке» и брат-
ства: «Люди были братьями в Боге… 
Любовь к ближнему была служением 
Богу через личность». Писатель раз-
мышляет об основных христианских 
ценностях: о смирении, об уважении 
человека человеком, ответственности 
друг за друга, рожденной любовью и 
жертвенностью, и признает величие 
духовной культуры: «Человек, вос-
питанный в этих правилах, обладал 
бы силой могучего дерева. Какое про-
странство мог бы он охватить своими 
корнями! Какие человеческие достоин-
ства мог бы он в себя вобрать, чтобы 
они расцвели на солнце!

Но я все испортил. Я расточил на-
следие. Я позволил предать забвению 
понятие Человека…» Для писателя 
становится очевидным: «Если наше 
общество еще имело право на суще-
ствование, если в нем еще сохраня-
лось какое-то уважение к Человеку, то 
лишь потому, что подлинная духовная 
культура, которую мы предавали соб-
ственным невежеством, все еще излу-
чала свой меркнущий свет и спасала 
нас помимо нашей воли». Осознав 
это, главный герой заключает: «Сегод-
ня я облачился, чтобы служить Богу, 
которого не видел, потому что был 
слеп. Огонь над Аррасом снял пелену 
с моих глаз — и я прозрел… И если 
на заре я вновь отправлюсь в полет, я 
буду знать, за что я сражаюсь». В кон-
це романа Сент-Экзюпери сравнивает 
погибающих летчиков с зерном, кото-
рое погибает, чтобы победить.

Биограф писателя — Марсель 
Мижо — в своей книге «Сент-

Экзюпери» отмечает, что в последние 
месяцы жизни писатель постоянно 
говорил о необходимости вернуть 
людям духовную сущность, духов-
ные заботы, сделать так, «чтобы их 
захлестнуло чем-то вроде григориан-
ского песнопения». Об этом он пишет 
в неотправленном письме, адресован-
ном генералу Х. (предположительно 
Рене Шамбу, французскому летчику, 
писателю и другу Сент-Экзюпери): 
«Будь я верующим, я бы мог жить 
только в бенедиктинском монастыре, 
где под сводами разливается григо-
рианское литургическое песнопение». 
В разговоре с приятелями он часто 
повторял: «Будь я верующим, я стал 
бы монахом…» Подобные мысли мож-
но обнаружить и в блокноте писателя: 
«Безнадежно любить — это не безна-
дежно. Это значит, что сближаешься 
в бесконечности — и звезда в пути 
не перестает светить. Можно давать, 
давать, давать! Удивительно, я не спо-
собен быть верующим. А ведь любовь 
к Богу безнадежна… Мне бы это со-
всем подошло. Монастырь — и гри-
горианская литургия...»

В письме Сент-Экзюпери подчер-
кивает: «Есть лишь одна-единственная 
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Медики  утверждают, что вы-
здоровление наполовину за-

висит  от установок самого человека, 
от его желания действовать, бороть-
ся, изменить себя и все вокруг себя. 
Поэтому надо подумать о том, как 
создать нормальную экологическую 
обстановку внутри себя, со здать свой 
микромир, недоступный вредным 
продуктам, всяческим канцерогенным 
факторам. То есть надо научить ся 
«правильно» болеть, соболезновать 
другим. Конеч но, это очень непросто. 
Современный человек не готов сми-
ряться (не перед болезнью, а перед 
волей Божьей!), а потому и не готов 
правильно воспринимать как свою 
болезнь, так и чужие несчастья...

В книге Бориса Ширяева «Неугаси-
мая лампада» есть удивительная исто-
рия под названием «Фрейлина трех 
императриц», где говорится о том, с 
каким достоинством вела себя в Со-
ловецком лагере шестидесятипятилет-
няя баронесса, фрейлина трех импе-
ратриц. Жизнь сре ди уголовниц (при-
тонодержательниц, проституток, кон-
трабандисток) поистине была адом, 
особенно тяж ким для аристократки. 
Ведь издеваясь над ней, уголов ницы 
ждали жалоб, слез бессилия, но этого 
им не при шлось увидеть. Баронесса 
не опустилась, не поддалась нечело-
веческим испытаниям, свалившимся 
на нее. И в смраде матерной ругани, 
и в хаосе потасовок она была той же, 
какой видели ее во дворце: женщиной 
с истин ным чувством собственного 
достоинства, с невероятным само-
обладанием и глубоким сознанием 
своего долга.

Она несла крест каторжницы без 
ропота, без жалоб и жалости к себе, 
без сетования и слез. На седьмом де-
сятке лет ей приходилось поднимать 
двухпудовый груз сырых кирпичей. 
Не показывая своей несомненной ус-
талости, она, вернувшись в барак, тща-

тельно чистила свое платье, молча съе-
дала миску тресковой баланды, моли-
лась, стоя на коленях перед маленьким 
образком, и ложилась спать на свой 
аккуратно прибранный топчан.

Именно эти самообладание и вну-
тренняя дисцип лина не только спасли 
баронессу от унижения, но застави-
ли даже самых матерых уголовниц 
уважать ее. «Человек душу свою со-
блюдает!», «Божеская стару ха», — го-
ворили о ней. Ей «доверили» самое 
льготное, «привилегированное» место: 
фрейлина трех русских им ператриц 
стала уборщицей камеры воровок и 
прости туток.

«Нарастающее духовное влияние 
баронессы чув ствовалось в ее камере 
все сильнее и сильнее, — пишет Борис 
Ширяев. — Это великое таинство про-
буждения Человека совершалось без 
насилия и громких слов. Ве роятно, и 
сама баронесса не понимала той роли, 
кото рую ей назначено было выпол-
нить в камере каторжно го общежития. 
Она делала и говорила «что надо», так, 
как делала это всю жизнь. Простота и 
полное отсут ствие дидактики ее слов 
и действия и были главной си лой ее 
воздействия на окружающих».

Окружающие фрейлину уголовни-
цы стали сдержи ваться от скверно-
словия, несколько человек потянулись 
к вере — на Страстной неделе они 
говели и причасти лись у тайно про-
веденного в Соловецкий театр свя-
щенника. Таинство принятия Тела и 
Крови Христовых со вершалось в тем-
ном чулане, где хранилась бутафория, 
Дарами, пронесенными в плоской сол-
датской кружке в боковом кармане 
бушлата...

Поразительно, как закончилась 
жизнь этой необык новенной жен-
щины.

«Когда вспыхнула страшная эпи-
демия сыпняка, срочно понадобились 
сестры милосердия или могущие заме-

«БОЖЕСКАЯ СТАРУХА»«БОЖЕСКАЯ СТАРУХА»

проблема — вспомнить, что суще-
ствует еще и жизнь духа, куда воз-
вышеннее, чем жизнь разума. И эта 
жизнь духа — единственное, что 
приносит удовлетворение челове-
ку». Впрочем, для Сент-Экзюпери 
она лежит за пределами рели-
гии, являющейся, по его мнению, 
«лишь одной из форм духовной 
жизни», хотя он не отрицает, что 
религиозная жизнь происходит из 
жизни духовной. Поэтому вопрос: 
«Каковы же на самом деле были 
религиозные взгляды писателя 
в конце его жизненного пути?» — 
по-прежнему остается открытым. 
Возможно, со временем, когда бу-
дут опубликованы все его письма, 
кому-то удастся восстановить путь 
духовных исканий Сент-Экзюпери 
и найти ответ.

…За три дня до освобождения 
Франции пилот 1-й эскадрильи 
разведывательной группы 2/33, 
находящейся под командованием 
американской армии, майор Сент-
Экзюпери вылетел с военного аэро-
дрома на Корсике. Он должен был 
совершить разведку над городом 
своего детства — Лионом — на са-
молете «Lightning P–38». В услов-
ленное время летчик не вышел на 
связь. Поднявшись в воздух, Сент-
Экзюпери больше нигде не призем-
лился. Его последним пристанищем 
стало море (по одной из версий, 
самолет был сбит немецкими бом-
бардировщиками и упал в Марсель-
ской бухте). А на стене Парижского 
Пантеона — усыпальницы многих 
великих французов — появилась 
мемориальная доска: «Антуан де 
Сент-Экзюпери. 31 июля 1944 года. 
Умер за Францию».

Мы часто говорим о том, что 
необходимо для того, что-

бы стать настоящим христианином, 
но при этом забываем о том, что 
им нельзя стать, не став прежде 
хорошим человеком.

Мы не можем рассуждать о 
том, насколько хорошим католиком 
был Антуан де Сент-Экзюпери, это 
было бы неправильно. Но то, что 
он был настоящим человеком,— 
очевидно. «Ищите меня в моем 
творчестве»,— завещал писатель, 
и его произведения, не являясь соб-
ственно христианскими, пронизаны 
таким ярким светом добра и люб-
ви, что, несомненно, являют собой 
образец той литературы, которая 
способна воспитать Человека и мо-
жет помочь стать ему настоящим 
христианином.

(Публикуется в сокращении)

«Православие
и современность»
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нить их. Нач. санчасти УСЛОН 
(Управление Соловецких лаге-
рей особого назначения) М. В. 
Фельдман не хотела назначений 
на эту смертническую работу. 
Она пришла в женбарак и, со-
брав его обитательниц, угова-
ривала их идти добровольно, 
обещая жалованье и хороший 
паек. Желающих не было. Их 
не нашлось и тог да, когда экс-
пансивная Фельдман обратилась 
с призы вом о помощи умираю-
щим.

В это время в камеру вошла 
старуха-уборщица с вязанкой 
дров. Голова ее была укручена 
платком — на дворе стояли тре-
скучие морозы. Складывая дро-
ва к печке, она слышала лишь 
последние слова Фельдман:

— Так никто не хочет по-
мочь больным и умира ющим?

— Я хочу, — послышалось 
от печки.

— Ты? А ты грамотная?
— Грамотная.
— И с термометром умеешь 

обращаться?
— Умею. Я работала три 

года хирургической сест рой в 
Царскосельском лазарете...

— Как ваша фамилия?
Прозвучало известное имя, 

без титула.
— Баронесса! — крикнула, 

не выдержав, Сонька (одна из 
уголовниц, вначале особо до-
саждавшая фрейлине), но этот 
выкрик звучал совсем не так, 
как в первый день работы 
бывшей фрейлины на «кирпи-
чиках».

Второй записалась Сонька 
и вслед за нею еще не сколько 
женщин... Двери сыпнотифоз-
ного барака закрылись за во-
шедшими туда вслед за фрейли-
ной трех русских императриц. 
Оттуда мало кто выходил. Не 
вышло и большинство из них.

М. В. Фельдман рассказыва-
ла потом, что баронес са была 
назначена старшей сестрой, но 
несла работу наравне с други-
ми. Рук не хватало. Работа была 
очень тяжела, так как больные 
лежали вповалку на полу, и 
подстилка под ними сменялась 
сестрами, выгребавшими рука-
ми пропитанные нечистотами 
стружки.

Страшное место был этот 
барак. Баронесса рабо тала днем 
и ночью, работала так же тихо, 
мерно и спо койно, как носила 
кирпичи и мыла пол женбарака. 
С такою же методичностью и 
аккуратностью, как, ве роятно, 
она несла свои дежурства при 

императрицах. Это ее последнее служе-
ние было не самоотверженным поры-
вом, но следствием глубокой внутрен-
ней культуры, воспринятой не только с 
молоком матери, но унаследо ванной от 
ряда предшествовавших поколений...

Владевшее ею чувство долга и глу-
бокая личная дис циплина дали ей силы 
довести работу до предельного часа, ми-
нуты, секунды... Час этот пробил, когда 
на руках и на шее баронессы зарделась 
зловещая сыпь. М. В. Фельдман заме-
тила ее.

— Баронесса, идите и ложитесь в 
особой палате... Разве вы не видите 
сами?

— К чему? Вы же знаете, что в мои 
годы от тифа не выздоравливают. Го-
сподь призывает меня к Себе, но два-
три дня я еще смогу служить Ему...

Они стояли друг против друга. Ари-
стократка и коммунистка. Девственница 
и страстная, нераскаян ная Магдалина. 
Верующая в Него и атеистка. Женщины 
двух миров. Экспансивная, порывистая 

М. В. Фельд ман обняла и поцеловала 
старуху. Когда она рассказы вала мне 
об этом, ее глаза были полны слез.

— Знаете, мне хотелось тогда пере-
крестить ее, как крестила меня в дет-
стве няня. Но я побоялась оскор бить 
ее чувство веры. Ведь я же еврейка. 
Последняя секунда пришла через день. 
Во время утреннего обхода баронесса 
села на пол, потом легла. Начался бред. 
Сонька Глазок тоже не вышла из барака 
смерти, души их вместе предстали перед 
Престолом Господним».

Видя этот пример высокого досто-
инства человека, не будем отчаиваться. 
К нам всегда протянута любящая Бо-
жья рука — стоит только почувствовать 
это, и болезнь будет переносить гораздо 
легче. С Божьей помощью, по советам 
врачей, надо найти то, что поможет мне 
лич но — и с физической, и с моральной, 
и с духовной сто роны.

Протоиерей
Михаил ОВЧИННИКОВ

«Терновый венец болезни»

Паломнический  
отдел
Минской  епар-
хии

Паломнический отдел Минской епархии
приглашает совершить паломничество 

272-11-96  272-06-45 Адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

Зарубежье:
15–22.08, 26.08–4.09, 17–24.09 Святая Земля
Еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
23–26.07, 20–23.08, 24–27.09 Польша
12.07-28.07, 24.07-9.08 Болгария
30.06–11.07, 10–21.07, 20–31.07 Крым с отдыхом

2–5.07 Новый Иерусалим, Звенигород
2–4.07 Смоленск, Орша
9–12.07 Оптина Пустынь, Шамордино, 
Тихонова Пустынь 
9–12.07 Серпухов, Давидова Пустынь

Беларусь:
27.06 Жировичи, Сынковичи       10.07 Крысово-Станьково
3-4.07 Полоцк-Логойск            11.07 Ратомка, Узда, Сенница
4.07 Ляды-Липовая Колода       17–18.07 Гомель, Корма
10.07 Туров-Микашевичи-Слуцк 18.07 Жировичи, Кракотка

Россия, Украина, Прибалтика:

ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПРОГРАММЫ
НА  БЕЛОРУССКОМ  РАДИО  И  ТЕЛЕВИДЕНИИ
РадиоРадио
1 канал
Каждый  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Бори-

сов);
• священника Александра Иванова 

(г.п. Чисть).
26 июня,  суббота
8.30 «Свет души» (одновременно 

на канале «Культура»)

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «Христианская энциклопедия»
1 канал
27 июня,  воскресенье
7.30 «Духовное слово»

Православное интернет-радио «Со-

фия» слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

ТелевидениеТелевидение
26 июня,  суббота
1 канал (БТ)
7.15 «Існасць»
27 июня, воскресенье
«Лад»
7.20 «Благовест»
7.45 «Мир вашему дому»
Веду щий — иерей Павел Сердюк 

(г. Минск)

ОНТ

9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
В  программах  возможны  изменения.



Георгий КИСЕЛЕВ

         *  *  *
В этом мире всеобщего страха
И во все проникающей лжи
Я завидую только монаху
В тихом подвиге светлой души.

Там, где кружатся в вихре обломки
Государств, идеалов, эпох,
Я завидую только ребенку,
Из которого в мир смотрит Бог.

Я завидую христианину,
Что свечою скудеющих сил
Всем заблудшим и скорбью томимым
Божий лик хоть на миг осветил.

Но тебе, раб страстей, как ни пестуй
Перед Ним покаянье и стыд,
Не вернуться в безгрешное детство
И от мира не спрятаться в скит.

О Господь милосердный, прости мя!
То ль под облаком, то ль под доской,
Коли я не гожусь со святыми,
То с разбойником мя упокой!

Кто Тебе пред кончиною лютой
Возопил, пусть в последние дни,
Пусть в последнюю даже минуту:
«В Своем царстве меня помяни!»

         *  *  *
И полон храм, и полон рынок.
И помнят сонмы торгашей,
Как их Христос неумолимо
Из храма вытолкал взашей.

Дверь за собою притворю я
И в храм войду, задумчив, тих.
Одни торгуют и воруют.
Другие молятся за них.

Творчество  наших  читателейТворчество  наших  читателей

Один грешит, другой страдает,
Но каждый вздрогнет пред концом.
Неверье не освобождает
Нас от ответа пред Творцом.

За все, чем душу напитали,
Чем измеряли глубь души, —
За дивиденды, капиталы,
За воровство, за барыши.

Перед Тобой, печальный Боже,
Как заюлят они тогда,
Кто на земле ни дня не прожил
В острастке веры и стыда!

НАКАНУНЕ  ТРОИЦЫ
Духота разрешилась от бремени.
И, сугробами туч поводя,
Рухнул наземь с небесного темени
Очистительный ливень дождя.

Уж не майского, легкого, беглого,
А обвального, с облачных гор.
И, швыряясь громовыми кеглями,
Содрогнулся могуче простор.

Сколько раз сотряслось — не испытывай! —
Чтоб душа обрела Божий страх.
Землю с твердью калеными нитями
Снова Он прихватил второпях.

Так пошире фрамугу распахивай,
Чтобы суть свою, совесть и стать
Тем хоралом, ликующе баховским,
До вселенского смысла поднять!

Все придет в равновесье, устроится,
Лишь настрой на небесное слух,
Накануне спасительной Троицы
Ливнем веры очисти свой дух!
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БЛАГОДАРИМ
ЗА  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.


