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ЖУРНАЛУ «МЕТАМОРФОЗЫ» 

Здравствуйте, Папа Шульц!  

В Беларуси вышел новый журнал «Метаморфозы». Предлагаю Вам ознакомиться с ним.  

Для меня очень ценно будет узнать Ваше мнение о журнале. 

С пожеланием всех благ и с уважением -  

НИКОЛАЙ ТИМОХИН, 

 

 С огромным интересом познакомился с новым белорусским литературно-художественным 

журналом «МЕТАМОРФОЗЫ!» 

 Метаморфоз – это древне - греческое слово, означающее общее понятие об удивительных 

процессах, происходящих во Вселенной и чудесных превращениях в природе в ходе индивидуального 

развития разнообразных организмов.  

 Например, из крохотного яичка происходит большая, подвижная, прожорливая гусеница. Потом 

гусеница превращается в молчаливую, неподвижную "куколку", а затем из куколки вылетает 

великолепная по устройству и красоте бабочка, которая счастливо живёт, радует глаз, откладывает 

маленькие яйца. В природе всё повторяется бесконечное количество раз, но всякий раз по-новому, по-

другому, ежесекундно прославляя чудеса, идеи, разнообразие, непостижимость, мудрость и дух Творца. 

 Так и журналу хочется пожелать удивительных, сказочных превращений, красоты, 

совершенствования, счастливой судьбы, далёкого полёта над всеми странами, огромной читательской 

любви и высокой духовной нравственности. 

 Авторская и издательская творческая команда подобралась интересная, авторитетная, 

ответственная, инициативная! Хочется чтобы они продемонстрировали богатство русского языка, его 

величавость, благозвучие, его меткую мощную краткость и выразительность. Желаю вам интересных 

страниц, престижных конкурсов, много друзей и разнообразных проектов! Пусть будет ваш полёт 

высоким, долгим и счастливым! 

       С любовью из Германии Папа Шульц 

 

P.S. Очень понравилось общее содержание журнала "МЕТАМОРФОЗЫ", особенно статья Татьяны 

Лычагиной о моём любимце, моём жизненном примере, о святом докторе Руси Фёдоре Петровиче Гаазе. 

 Почему немец, иноверец прожил на чужбине большую часть своей жизни, всё состояние, все 

свои силы отдал чужой, в общем-то, для него, стране и стал, не переставая быть немцем и католиком,  

настоящим патриотом и в большей степени православным, чем те, кто родился и живёт здесь?  

 Такой справедливый и правильный вывод о немце сделал дорогой мне автор из Минска. 

Поучительный рассказ - прожектор человеческого сердца в духовной анатомии души, сразу занял в моем 

иконостасе самое почетное место. 

 Я бы добавил, что эти слова относятся не только к одному, вышеуказанному немцу, но и к тем 

трем миллионам горемычных Российских немцам, переехавшим на постоянное место жительства в 

Германию, а также и к тем, оставшимся в России, которых анонимно внесли в графу "другие народы". Их 

судьба, как и их национальность и история, засекречены, не принимаются во внимание и искажаются до 

сих пор. 

 Отстаивая историческую правду моего многострадального народа о жизни в СССР и его 

интеграции в Германии, хотел бы надеяться, что на страницах вашего журнала появятся мои рассказы на 

эту тему, часть из которых отправляю вам незамедлительно. Заранее благодарю вас.  

С уважением к вам Папа Шульц. Германия, г. Гиссен. 

 

 


