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состоялся 1 января 2011 года в мин-
ском приходе иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша». По обычаю он 
совершается в день памяти святого 
мученика Вонифатия, которому мо-
лятся об исцелении от недуга пьян-
ства. В крестном ходе принимают 
участие все те, кто сам желает из-
бавиться от этого недуга, а также 

те, кто молит Господа об исцелении 
своих страждущих сродников.

Активными участниками этого 
богоугодного мероприятия всегда 
являются члены Общества аноним-
ных алкоголиков.

Символично, что крестный ход 
проводится в самый «пик» упо-
требления алкогольной продукции 

в обществе — в празднование Ново-
го года, когда пьют даже «язвенни-
ки» и «трезвенники». Он является 
свидетельством миру о возмож-
ности трезвого радования новому 
дню и году, дарованному нам Богом, 
и призывом к активной борьбе за 
души людей, опутанные змием ал-
когольной зависимости.

Крестный ход трезвости

СвятКи

немолчащая 
ЦерКовь

ПоСмотри
в оКно

мученичеСКий 
Подвиг  иерея  Сергия 
Пиневича

Корзина
милоСердия

маленьКое
чудо

оПК
в  шКолах
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Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Хри-
стовом. Праведных Иосифа Обручни ка, Давида царя 
и Иакова, брата Господня; апостола первомученика 
и архидиакона Сте фана; преподобного Феодора На-
чертанного, ис поведника; священномученика Тихона, 
архие пископа Воронежского; мученицы Антонины; свя-
тителя Феодора, архиепископа Константино польского.
Утр. - Ин. XXI, 15-25. Лит. - Гал. I, 11-19. Мф. II, 13-23.

Седмица 34-я по Пятидесятнице. 20000 мучеников 
в Никомидии; священномуче ника Никодима, епископа 
Белгородского, и Ар кадия диакона; священномученика 
Александра пресвитера; преподобного Игнатия Ломско-
го, Ярославского; апостола от 70-ти Никанора; препо-
добного Корнилия Крыпецкого. 
Рим. VIII, 3-9. Лк. X, 19-21.

Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме из-
биенных; преподобного Маркелла, игумена обители 
«Неусыпающих»; преподобного Васи лиска Сибирского; 
мучениц Наталии, Наталии, Евдокии, Анны, Матро-
ны, Варвары, Анны, Евдокии, Евфросинии, Агриппины 
и Наталии; пре подобного Феофила Омучского; препо-
добного Лаврентия Черниговского.
2 Кор. V, 15-21. Мф. II, 13-23.

Святителя Макария, митрополита Москов ского; муче-
ницы Анисии; мученицы Марии; священномученика Зо-
тика пресвитера, сиро питателя; мученицы Марии; апо-
стола от 70-ти Тимона; мученика Филетера Никомидий-
ского; преподобной Феодоры Кесарийской; преподоб ной 
Феодоры Цареградской. 
Утр. - Ин. X, 1-9. Лит. - Иак. III, 11 – IV, 6; Евр. VII, 26 – 
VIII, 2. Мк. XI, 23-26; Ин. X, 9-16.

Отдание праздника Рождества Христова. Преподоб-
ной Мелании Римляныни; священ номученика Михаила 
пресвитера; мученика Петра; святителя Петра Могилы, 
митрополита Киевского; святителя Досифея, митропо-
лита Загребского. 
Иак. IV, 7 – V, 9. Мк. XI, 27-33.

Обрезание Господне. Святителя Василия Велико-
го, архиепископа Кесарии Каппадо кийской, и святой 
Емилии, матери его; преподобномученика Иеремии; 
свя щенномученика Платона, епископа Ревельско го, 
и с ним Михаила и Николая пресвитеров; священно-
мученика Александра, архиепископа Самарского; муче-
ника Василия Анкирского. 
Утр. - Ин. X, 9-16. Лит. - Кол. II, 8-12; Евр. VII, 26 – VIII, 2. 
Лк. II, 20-21, 40-52; Лк. VI, 17-23.

Святителя Сильвестра, папы Римского; преподоб ного 
Серафима Саровского; мученика Василия; преподоб-
ного Сильвестра Печерского; праведной Иулиании Ла-
заревской, Муромской; священно мученика Феогена, 
епископа Парийского.
Утр. - Мф. XI, 27-30. Лит. - 1 Тим. III, 14 – IV, 5; Гал. V, 
22 – VI, 2. Мф. III, 1-11; Лк. VI, 17-23.

 

12 января                                      среда

15 января                                   суббота

14 января                                  пятница

13 января                                                        четверг

11 января                                    вторник

10 января                            понедельник

9 января                      воскресенье

Календарь
24 декабря

моСКва
Митрополит Минский 

и Слуцкий Филарет при-
нял участие в заседании 
Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, 
которое состоялось в рабо-
чей Патриаршей резиденции 
в Чистом переулке.

Постановлением Синода 
Патриаршему Экзарху всея 
Беларуси, Митрополит у 

Минскому и Слуцкому Филарету была выражена 
особая признательность за возможность прине-
сения чудотворной Жировицкой иконы Божией 
Матери в Москву в дни проведения IX церковно-
общественной выставки-форума «Православная 
Русь — к Дню народного единства». 

Заслушав доклад Митрополита Минского 
и Слуцкого Филарета о результатах VI Между-
народной богословской конференции Русской 
Православной Церкви «Жизнь во Христе: хри-
стианская нравственность, аскетическое предание 
Церкви и вызовы современной эпохи» (Москва, 
15-18 ноября 2010 г.), члены Синода постановили 
одобрить работу VI Международной богослов-
ской конференции Русской Православной Церкви 
и принять к сведению ее результаты, а также 
отметить полезность приглашения для участия 
в богословских форумах православных бого-
словов из других Поместных Церквей и считать 
необходимым развивать межправославные связи 
в сфере церковной науки и богословия. 

Священный Синод одобрил «Рекомендации по 
организации пастырской и миссионерской работы 
с глухими и слабослышащими», представленные 
Синодальным миссионерским отделом, и поручил 
Отделу распространить текст «Рекомендаций» по 
епархиям Русской Православной Церкви. 

Синод постановил включить в Собор ново-
мучеников и исповедников Российских ХХ века 
имя протоиерея Василия Холмогорова (1875 – 
16 января 1938), материалы о котором были 
представлены от Московской епархии. 

Члены Синода высказались за продолжение 
консультаций с политическими партиями, объеди-
нениями предпринимателей, профсоюзами и об-
щественностью стран, составляющих канониче-
скую территорию Русской Православной Церкви, 
с целью выработки общей идейной платформы, 
базовые ценности которой могут быть положены в 
основу социально-экономической модернизации. 
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Священный Синод полагает важным развитие вза-
имоотношений церковных и православных СМИ со 
светским журналистским сообществом посредством 
организации специализированных мероприятий пра-
вославных СМИ. Поддержку Синода получила идея 
регулярного проведения программ повышения квали-
фикации сотрудников епархиальных средств массовой 
информации, а также епархиальных информационных 
отделов и пресс-служб, сообщает church.by.

26 декабря

неСвиЖ
В день первой го-

довщины со дня кончи-
ны настоятеля Свято-
Георгиевского храма 
митрофорного протоие-
рея  Димитрия Хмеля 
открыта памятная доска, 
увековечившая память 
о 52-летнем служении 
пастыря в этом храме. 
В открытии памятной 
доски приняло участие 
духовенство благочиния, 
многочисленные верую-
щие, представители го-
родских властей. Автор 
памятной доски — на-
родный художник Беларуси Лев Гумилевский. На го-
родском кладбище на могиле отца Димитрия также 
была отслужена заупокойная лития.

27 декабря

тБилиСи
Синод Грузинской Православной Церкви принял 

решение изменить официальный титул Предстоятеля 
Грузинской Церкви. Отныне он будет именовать-
ся Католикос-Патриарх всей Грузии, архиепископ 
Mцхетский, Тбилисский и Абхазский и митрополит 
Пицунды, сообщает греческий информационный сайт 
«Romfea.gr»

Синод Грузинской Церкви пояснил, что дан-
ное решение было принято на базе исторических 
документов и отражает факт принадлежности 
Абхазии канонической территории Грузинского 
Патриархата. 

В Грузинской Патриархии также уточнили, что 
главой Абхазской митрополии теперь будет сам 
Патриарх-Католикос Илия II. Митрополит Сухумский 
и Абхазский Даниил, который еще в начале 1990-х 
годов покинул территорию своей епархии в связи 
с началом военных действий между Абхазией и Гру-
зией и в течение последних почти двух десятилетий 
фактически не управлял епархией, формально осво-
божден Синодом от обязанностей правящего архиерея 
и назначен митрополитом Чиатурским. Теперь он 
будет управлять епархией в западной Грузии.

31 декабря

минСК
Митрополит Филарет совершил новогодний моле-

бен в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска, 
сообщает church.by. Патриаршему Экзарху сослужило 
духовенство главного храма белорусской столицы. 
Новогодний молебен традиционно на протяжении 
многих лет служится в храмах Русской Православной 

Церкви. Это богослужение венчает уходящий год бла-
годарственными молитвами к Милосердному Творцу 
за ниспосланные в прошлом блага и предваряет год 
наступающий прошениями о богатых милостях к лю-
дям во дни грядущие. 

По богослужении Его Высокопреосвященство об-
ратился с приветственным словом к собравшимся. 
В его слове прозвучал призыв к верующим жить 
по заповедям Божиим, что и делает жизнь мирной 
и благоденственной: 

«Да хранит Господь державу нашу, страну нашу 
в мире и благоденствии! Да ниспошлет Господь земле 
нашей мир, благословение, изобилие плодов земных 
и многих лет жизни каждому из нас! 

Мы же будем стараться жить по Закону Бо-
жию, — тогда жизнь наша будет действительно во 
благоденствии и изобилии плодов земных. Молит-
ва наша — искренняя, сердечная, и мы верим, что 
Господь услышит нас грешных и дарует нам дни 
мирные. Важно только, чтобы мы использовали эти 
мирные времена во благо нашей жизни, нашей души 
и нашего Отечества. 

Я рад, что мы сегодня с вами все вместе в такой 
прекрасной, духовной обстановке совершаем собор-
ную молитву. Нам следует помнить, что мы должны 
жить по заповедям Божиим. Тогда Его благословение 
пребудет над всеми нами. 

Посему я в этот час нашей с вами встречи и мо-
литвы желаю, чтобы ваши сердечные, искренние 
молитвы были услышаны нашим Богом-Творцом — 
Творцом всего видимого и невидимого в этом мире. 
Господи, услыши нашу молитву! Господи, пошли всей 
земле мир, между людьми согласие и любовь! Даруй 
нам, Господи, этот Твой небесный дар! 

Боже, милостив буди к нам грешным, и ниспос-
ли Свое небесное благословение на нас, и устрой 
в мире мир и согласие; а все испытания и искуше-
ния, которые неизбежно сопутствуют нам, мы будем 
переносить с любовью, терпением и надеждой, что 
Ты всегда нас слышишь и всегда готов нам помочь 
найти правильный путь в жизни! 

Помоги всем Господь в ваших трудах, в ваших 
заботах! Господи, спаси и помилуй!» 

2 января

алеКСандрия
В коптской церкви Всех святых, расположенной 

в районе Сиди-Бишр, прошла первая после совер-
шенного в новогоднюю ночь теракта служба.

На воскресном богослужении в храме, рядом с ко-
торым произошел взрыв, собрались десятки верую-
щих. За безопасностью у здания церкви в этот момент 
следили сотрудники спецподразделений полиции, 
сообщили ведущие мировые агентства.

По данным местной полиции, террорист-
самоубийца взорвал рядом с церковью заминиро-
ванный автомобиль в момент, когда из храма после 
праздничной службы начали выходить люди. В ре-
зультате погиб 21 человек, еще 79 получили ранения. 
Серьезно повреждены здания самой церкви, а также 
расположенной поблизости мечети. 

Основные подозрения властей падают на организа-
цию «Аль-Каида», которая ранее угрожала египетским 
христианам.

С резким осуждением теракта выступили поли-
тики многих стран и международные организации. 
В связи с терактом в Александрии Патриарх Кирилл 
выразил  поддержку Патриарху Коптской Церкви 
Шенуде III. 
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Сколько лет святкам? 

Традиция празднования святок 
уходит корнями в такую глу-

бокую древность, что от тех времен не 
осталось даже устных преданий. Ког-
да князь Владимир сбрасывал в Днепр 
языческих идолов, обычаю уже было 
лет пятьсот. И даже когда Рюрик осно-
вывал Новгород, святки были уже не-
молоды.

Сотрудники Русского этнографи-
ческого музея утверждают, что в до-
христианской Руси святки связывали 
с именем бога Святовита. Что это за 
бог и почему ему выделили особый 
двухнедельный праздник, ученые 
спорят до сих пор. Предполагают, что 
«Святовит» — просто одно из имен 
верховного бога Перуна. Как бы там 
ни было, славяне всячески старались 
этого бога ублажить, в первую очередь 
затем, чтобы он послал обильный уро-
жай. На святки Святовиту полагалось 
оставить немного праздничной еды, 
которую специально для него бросали 
в печь. Славяне верили, что в начале 
зимы духи богов и души предков спу-
скаются на землю, и в этот момент у 
них можно «выпросить» и обильный 
урожай, и пригожего мужа, и денег, и 
вообще — все что угодно.

Христианская традиция празд-
нования святок также известна с 
древности. Еще в IV веке греческие 
христиане отдыхали, веселились и 
сугубо праздновали две недели после 
Рождества (по одной из версий, слово 
«святки» произошло от глагола «свя-
тить», так как на святки народ «свя-
тит», то есть прославляет Христа и 
Рождение Христа). Особое внимание 
уделялось тому, чтобы радостное на-
строение было у всех: бедняков, ра-
бов, заключенных. В Византии стало 
обычаем на святки приносить еду и 
подарки в тюрьмы и больницы, помо-
гать бедным. Упоминания о святках 
как об особом послерождественском 
торжестве мы встречаем у Амвросия 

Медиоланского, Григория Нисского и 
Ефрема Сирина.

С пришествием христианства 
святки на Руси тоже начали напол-
няться новым смыслом. Тем не менее 
отношение Русской Церкви к святоч-
ным гуляниям всегда было неодно-
значным. Многие иерархи высказы-
вались не только против гаданий, но 
и против колядования и обычая «ря-
диться» на основании постановления 
VI Вселенского собора, которое гла-
сит: «Прибегающие к волшебникам 
или другим подобным, чтобы узнать 
от них что-либо сокровенное, да под-
лежат правилу шестилетней епити-
мьи (т. е. на шесть лет отстраняются 
от Причастия)… пляски и обряды, 
совершаемые по старинному и чуж-
дому христианского жития обряду, 
отвергаем и определяем: никому из 
мужей не одеваться в женскую одеж-
ду, не свойственную мужу; не носить 
масок». Тогда сторонники святок при-
думали остроумное «решение» про-
блемы: на Крещение во льду реки или 
озера делали прорубь в форме креста, 
и все население деревни окуналось в 
нее, смывая с себя грехи, совершен-
ные на святках.

Со временем религиозный смысл 
языческих традиций окончательно за-
былся, и святки стали временем, когда 
народ сугубо славит Рождество и мило-
сердие Господа, пославшего на Землю 
Иисуса Христа. От древних дохристи-
анских святок осталось лишь зимнее, 
чисто русское неуемное веселье.

хулиганство,
освященное традицией 

Ученые спорят о том, когда же 
все-таки начинаются святки. 

Одни считают, что на Рождество, дру-
гие убеждены, что первый день святок 
приходится на Сочельник. Разумеет-
ся, Сочельник — день строгого поста, 
поэтому любые празднества исклю-
чаются. Однако именно в Сочельник 

положено готовить специальную, свя-
точную еду — кутью (ячменную кашу 
с медом и изюмом), вареные в меду 
сушеные яблоки, овсяные печенья в 
форме домашнего скота и человечков, 
символизирующих пастухов и волх-
вов. За стол садились после появления 
на небе первой звезды. Обязательным 
делом было поделиться праздничным 
угощением с заключенными острогов 
и сиротами.

Святки всегда были общенарод-
ным праздником, на это время как 
будто исчезали сословные границы, 
всех объединяла общая радость. По 
количеству обычаев и народных при-
мет с этим периодом года может срав-
ниться, пожалуй, только Масленица.

В древнейшие, допетровские вре-
мена был обычай в день Рождества 
в каждой деревне зажигать костер, 
который своим огоньком в темноте 
зимней ночи символизировал Вифле-
емскую звезду и горел до самого Кре-
щения.

Любимое народное развлечение 
на святки — рядиться и колядовать. 
На Руси, а затем и в Российской им-
перии молодежь в святочные вечера 
собиралась вместе, переодевалась в 
зверей или мифологических персо-
нажей вроде Иванушки-дурачка и 
шла колядовать по деревне или горо-
ду. Кстати, это одна из немногих свя-
точных традиций, которые выжили 
в послепетровскую эпоху, несмотря 
на то, что большая часть населения 
переместилась в города. Главным 
персонажем среди колядующих всег-
да был медведь. Ряженые заходили 
поочередно в каждую избу, где горел 
свет. Подростки и дети пели рожде-
ственский тропарь, духовные песни, 
колядки… Колядки — это что-то 
вроде кричалок Винни-Пуха, в ко-
торых восхваляется хозяин дома и 
посредством которых у этого само-
го хозяина выпрашиваются угоще-
ние. Песни часто сочинялись прямо 

Константин трутовский.
Колядки в малороссии. XIX век.

С чем у нас ассоциируются 
святки? Со смеющимися румя-
ными лицами, катанием на са-
нях, подарками и другими неза-
мысловатыми, радостными и ве-
селыми вещами. только с одной 
оговоркой: все эти картины ри-
сует нам, как правило, не личный 
опыт, а литературная классика 
прошлых веков. в святочных 
играх принимают участие герои 
Пушкина, гоголя, толстого, при-
чем происходящие из совершен-
но разных слоев общества. наши 
предки умели радоваться. может 
быть, стоит у них поучиться?

СвятКи
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на ходу, но существовали в этом ис-
кусстве традиционные, идущие из 
стародавних времен правила. Хозяи-
на, например, величали не иначе, как 
«светел месяц», хозяюшку — «крас-
ным солнцем», детей их — «чистыми 
звездами». Иногда пели абсолютно, 
даже нарочито бессмысленные при-
говорки. Хозяева принимали гостей, 
давали кто что мог.

Откуда пошло само слово «коляда», 
установить крайне сложно. В разных 
частях России это слово имеет разный 
смысл. На севере это просто «сочель-
ник», в деревнях Новгородской обла-
сти «коляда» — подарки, получаемые 
на Рождество. В Беларуси «колядо-
вать» значит «славить Христа». А вот 
ученые-этнографы считают, что этим 
словом древние славяне называли 
праздник зимнего солнцеворота.

Еще один святочный обычай — 
собираться всей семьей по вечерам, 
звать гостей, рассказывать сказки и 
загадывать загадки. Эта традиция, как 
и колядование, жила не только в де-
ревнях, но и среди городского дворян-
ства. Литературовед Ю. М. Лотман в 
своих комментариях к «Евгению Оне-
гину» пишет, что было принято раз-
делять «святые вечера» и «страшные 
вечера» (первая и вторая недели после 
Рождества соответственно). В «святые 
вечера» устраивали веселые ночные 
посиделки, в «страшные вечера» — 
гадали. Молодежь собиралась по-
плясать, днем — покататься на санях, 
поиграть в снежки. Кстати, после свя-
ток всегда было много свадеб. «В по-
сиделках, гаданиях, играх, песнях все 
направлено к одной цели — к сбли-
жению суженых. Только в святочные 
дни юноши и девушки запросто сидят 
рука об руку», — писал фольклорист 
И. Снегирев в книге «Песни русского 
народа».

Самая «антиобщественная» свя-
точная традиция — «баловство». Дети 
и подростки собирались по ночам 
большими ватагами и озорничали как 
могли. Классической шуткой было 
заколотить снаружи ворота в каком-
нибудь доме или разворошить полен-
ницу дров. Еще одно развлечение — 
ритуальное похищение чего-либо. 
Похищать можно было все что угод-
но, но обязательно с шумом и песня-
ми, а не тайком. Последние дни святок 
были посвящены подготовке к Кре-
щению. Лучшие деревенские мастера 
прорубали крестообразную прорубь 
в замерзших водоемах и украшали ее 
узорами изо льда.

Продолжение следует 

История государственного 
урегулирования святочных 

празднеств очень разнообразна. Пер-
вые законодательные акты по это-
му поводу были изданы при Петре I. 
«Царь Петр очень любил колядование 

и сам с удовольствием ходил по домам 
в компании ряженых. А тех, кто от-
казывался принимать участие в этой 
забаве, приказывал бить плетьми», — 
рассказывают сотрудники Русского 
этнографического музея.

После смерти Петра I отношение 
к колядованию резко изменилось. Во 
второй половине XVIII века было даже 
запрещено колядование и ряжение. 
Скорее всего, власти просто боялись 
массового пьянства и хулиганств, а не 
беспокоились о нравственном обли-
ке ряженых. После революции ника-
ких специальных постановлений на 
этот счет не было, однако святки, как 
и другие праздники, носящие религи-
озный характер, постоянно преследо-
вались, поэтому вскоре ушли из горо-
дов в далекие глухие деревни.

Сейчас мы снова осознаем святки 
как особое время в году, когда хочет-
ся сугубо славить пришедшего в мир 
Богомладенца.

Что же делаем мы во время святок? 
В лучшем случае, ходим друг к другу 
в гости. А большинство россиян во-
обще проводят свои зимние канику-
лы у телевизора, слушая новогодние 
поздравления звезд шоу-бизнеса. 
Правда, некоторые родители стара-
ются устроить в эти дни домашний 
праздник своим чадам. Но ведь свят-
ки на самом деле не сводятся к детско-
му утреннику — наши предки отмеча-
ли их всей семьей, от мала до велика. 
Теперь же взрослые стали слишком 
«взрослыми», слишком занятыми 
и уставшими.

Что же делать, возразят мне, не 
устраивать же гадания на манер пуш-
кинских героинь. Разумеется, нет. 
Святочные гадания — это отнюдь не 
баловство, они по сути ничем не от-
личаются от гаданий в любое дру-
гое время года. А свое отношение 
к гаданиям и прочей магии Церковь 
определила еще в первые века христи-
анства. Но ведь есть масса других свя-

точных обычаев, делающих это время 
особенно радостным. Почему бы не 
вспомнить о них? В Коломне, напри-
мер, нашлись энтузиасты — артисты 
фольклорного театра «Пилимгрим», 
сумевшие организовать настоящие го-
родские святочные гуляния. С начала 
1990-х они каждый год ходят колядо-
вать по улицам старой Коломны. Сна-
чала к ним присоединились ученики 
коломенских воскресных школ, по-
том — прихожане близлежащих хра-
мов. А в 2008 году в таком колядова-
нии участвовало уже несколько сотен 
взрослых и детей. Руководитель тетра 
Олег Гаврилин уверен, что древняя 
традиция со временем непременно 
возродится по всей стране: «В девяно-
стые, когда мы ходили колядовать по 
многоквартирным домам, многие не 
открывали двери, ругались, даже гро-
зились милицию позвать. Народ не 
знал, что такое святки. А теперь, пред-
ставьте себе, те же самые люди зара-
нее и с радостью готовятся к нашим 
посещениям, пекут пироги, закупают 
конфеты».

Еще один пример — обычный 
многоэтажный столичный дом, в ко-
тором я живу. Каждый год на святки 
соседские дети собираются в кварти-
ре 1 (чтобы всем было удобно) и под 
руководством взрослых идут с меш-
ком по всем этажам — петь песни. Это 
уже стало доброй традицией. Жители 
дома ждут звонкоголосых гостей, за-
ранее покупают подарки, игрушки. 
Детей от двух до двенадцати лет со-
бирается много, иногда человек двад-
цать, и потом они неделями доедают 
конфеты и пироги, полученные от го-
степриимных соседей. Почему бы вам 
не попробовать организовать что-то 
похожее там, где живете вы? Поверьте, 
ничто так не поднимает настроение, 
как два десятка веселых и беззубых 
малышей, нестройно орущих что-то 
поздравительное.

Серафим ОРЕХАНОВ

СвятКи
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Для наших людей наконец-то 
стали важными вопросы спра-

ведливости, защиты собственного до-
стоинства, неприемлемости засилия 
зла, уважения личности. Реакцией на 
это стали общественные протесты, 
например, акция «синих ведерок», 
которая была направлена против 
ужасных хамских мигалок, которые 
демонстрируют силу и неуважение 
к своему народу. Невозможно ста-
ло принимать это как норму, люди 
стали выступать против этого. Еще 
события в станице Кущевская, ко-
торые как нарыв вырвались наружу, 
всколыхнули, не столько напугали, 
сколько снова поставили людей в со-
стояние того, что нельзя больше жить 
на коленях перед засилием неправды, 
несправедливости, лжи и криминала. 
И, конечно, события на Манежной 
площади. Летние лесные пожары, ко-
торые тоже сплотили людей в едином 
порыве друг другу помогать.  Стало 
понятно, что у людей зреет сознание 
того, что что-то в нашем обществе, 
государстве надо менять. Только что 
менять и как менять? Люди этого не 
знают, потому что общество сильно 
пострадало, критерии истинности 
ушли в сторону. 

И мне кажется, что пришло такое 
время, когда Церковь, как защитни-
ца интересов народа, как защитница 
семьи, как защитница детей, обязана 
ставить перед государством очень 
жесткие вопросы и требовать от го-
сударства ясности. Наша социальная 
концепция, в общем-то, сформиро-
вана, но не озвучена. А сейчас доста-
точно ясно слышны возгласы о некой 
слишком тесной сцепке Церкви и го-
сударства. Государство действитель-
но сделало для Церкви достаточно 
много: возвратило имущество, стало 
внедрять ОПК в школах. Такое ощу-
щение, что это плата Церкви за ее 
молчание и ее невмешательство в то, 
что творится вокруг. Так вот, такого 
невмешательства уже быть не должно. 

Мне кажется, что сейчас настал очень 
активный период в жизни церкви, 
когда она обязана вмешиваться, обя-
зана возвышать свой голос, обязана 
требовать от государства конкрет-
ных решений по разным вопросам. 
Церковь должна заявить себя перед 
всем народом, что она — защитница 
народа, который сейчас находится 
в совершенно ужасном состоянии — 
духовном, нравственном упадке, за-
силии криминальных понятий, кото-
рые воспитываются в детях с самого 
первого класса. Свои школьные от-
ношения дети решают по криминаль-
ным понятиям: они привыкли, что 
надо разбираться друг с другом — все 
надо решать через разборки, драки, 
угрозы. Давным-давно в наших шко-
лах знание стало товаром, и дети дают 
списывать за деньги, во многих шко-
лах это давно уже бизнес.

Все коррумпировано, многие ма-
ленькие города — очаги преступно-
сти, и там добиться правды невозмож-
но. Это вскрывается сейчас резко, но 
об этом же известно давным-давно. 
И, мне кажется, что педагогическая 
задача Церкви сегодня состоит в том, 
чтобы очень ответственно и безбояз-
ненно требовать от государства реше-
ния этих проблем. Чтобы голос Церк-
ви был слышен людям, потому что мы 
говорим о том, что миссия от прихода 
должна идти через социальное служе-
ние, через катехизацию. Это абсолют-
но верно. Такая миссия началась, бу-
дет продолжаться и будет приносить 
свои благие плоды. Но миссия долж-
на идти еще и сверху. Миссия должна 
идти еще и от священноначалия. И 
эта миссия заключается в том, чтобы 
народ услышал голос церкви, которая 
о нем заботится.

Сейчас очень многие неверую-
щие люди, далекие пока от 

Церкви, но которые могли бы к ней 
повернуться, от нее отворачивают-
ся, разочаровываются, потому что 
думают, что Церковь не за народ, что 
Церковь слишком близка к власти. По-
тому что Церковь сегодня не говорит 
ничего такого, о чем думают и говорят 
все люди, о тех проблемах, которые 

нас тревожат. О тех же национальных 
проблемах отдельные священники вы-
сказываются, когда у них спрашивают. 
Но это не звучит для людей как голос 
Церкви, это слишком тихо, это слиш-
ком частно. Высказанная точка зре-
ния отца Всеволода Чаплина — очень 
важная, серьезная, взвешенная, но она 
звучит только как мнение отца Всево-
лода и других священников, которых 
опросил портал Правмир с очень пра-
вильными, важными, глубокими сло-
вами, с очень серьезными мыслями. 
Эта позиция должна быть сформули-
рована как позиция Церкви и вынесе-
на на широкое обсуждение — как по-
зиция Церкви, как голос Церкви.

Это должно быть замечено 
обществом, и Церковь в этом 

смысле может влиять на людей. 
Люди готовы сейчас прислушиваться 
к Церкви как к носительнице багажа 
педагогического опыта, духовного 
богатства, как воспитателю поколе-
ний, целых народов, как творцу на-
рода из населения. Мне кажется, то, 
что сейчас в воздухе витает, это одно 
из самых главных, что люди ждут от 
Церкви, то, что государство обязано 
слышать и слушать. Конечно, госу-
дарству выгодна молчащая Церковь, 
которая только строит храмы, откры-
вает приходы, которая занимается 
только тихой благотворительностью 
и низовой миссией. Это все очень 
миленько, приятненько, потому что 
это никак не влияет ни на политику, 
ни на экономику, ни на что. Потому 
что и экономика, и политика сейчас 
строятся на принципах не справед-
ливости, а личной заинтересованно-
сти и связи с криминалом. Это уже 
не надо доказывать, это все давно из-
вестно, шито белыми нитками.

Конечно, люди в приходах сейчас 
очень много делают, без сомнения. 
Церковь активно развивается, но, 
чтобы не получилось так, что мы на-
растим какую-то критическую массу, 
а дальше все. Дальше мы будем рас-
тить своих, а они потом постепенно 
будут из Церкви уходить, потому что 
нет нового притока людей, нет но-
вого обращения, Церковь закрыта. 

мнение

немолчащая  ЦерКовь
протоиерей  алексий  уминСКий

в общественной жизни, на мой взгляд, происходит 
серьезнейшее обострение социальной и нравственной 
(или безнравственной) жизни народа. После долгого 
состояния внутреннего застоя, которое сейчас принято 
называть периодом стабильности, народ стал просыпаться 
от духовной спячки.



7№1, 2011

Если церковь не будет решать про-
блемы людей, а будет решать только 
внутриприходские проблемы, то есть 
мы начнем жить только для себя, то 
когда-то это кончится, на чем-то это 
остановится.

А ЦЕРКОВЬ ВСЕ-ТАКИ СВОЕЙ 
МИССИЕЙ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. А В РОС-
СИИ НАША ПОМЕСТНАЯ ЦЕР-
КОВЬ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА 
ВСЮ НАШУ СТРАНУ. МЫ ДОЛЖ-
НЫ ВСЕХ НАШИХ ЛЮДЕЙ ПОСТА-
РАТЬСЯ ПРИВЕСТИ КО ХРИСТУ. До 
каждого человека эта весть должна 
дойти, но ведь она по-разному может 
доходить. Во времена апостольские 
она доходила так, а в наши времена 
она может доходить иным способом, 
в том числе и через участие Церкви, 
прежде всего, через участие Церкви 
в жизни народа, который бесправен, 
не защищен, сильно унижен. Этим 
людям, по крайней мере, надо узнать, 
что Церкви они нужны. У многих 
создается впечатление, что Церковь 
не для них, а для каких-то других лю-
дей — чокнутых, несчастных, то есть 
Церковь — это общество иных лю-
дей. Они и Церковь — совершенно 
разные миры. Важно, чтобы эти люди 
сегодня поняли и услышали, что каж-
дый из них Церкви дорог и нужен, 
и каждому из них в тяжелую мину-
ту Церковь протягивает руку без во-
проса, станешь ты верующим или не 
станешь. Тебе не надо за это платить 
своей верностью Церкви, это просто 
потому, что ты нужен Церкви, о тебе 
Церковь заботится. Надо, чтобы все 
люди узнали, что Церковь для всех 
открыта. И тут люди действительно 
получают возможность увидеть мир 
по-настоящему. Но эта весть от кого-
то же должна придти. Люди смотрят 
телевизор, читают газеты, интернет-
новости, а там ничего этого нет. Нет 
той позиции Церкви, которая бы сей-
час говорила, что Церковь об этих лю-
дях думает, что Церковь на это про-
реагировала, об этом позаботилась.

Пока Патриарх не поехал в 
Краснодарскую епархию, ни 

слова не писали о станице Кущевская, 
ни слова! Только когда Патриарх прие-
хал туда, только тогда он на этом месте 
высказал жесткое слово, а до этого в 
эту станицу не приехал местный епи-
скоп митрополит Исидор. Почему он, 
зная, что в его епархии случилось не-
счастье, не приехал туда, не поговорил 
с этими людьми, не помолился вместе 
с ними, не утешил их, не успокоил, не 
призвал их к мужеству, не призвал к 
ответственности за это власти? Что, за 
это отвечает только ГУВД Кущевской 
станицы? А другие власти — прокурор 
и губернатор — никак не отвечают? 
Только кулаками махать будем? От-
ветьте, почему это случилось у вас?

Как будто этого нет, как будто это 
нас не касается. И если дальше также 
нас не будет касаться, то мы потеряем 
наш народ.

Мне кажется, что в Церкви дол-
жен быть сформирован такой 

орган, сначала как внутренний наш 
орган, как мы можем это осмыслять, и 
должна быть всегда сформированная 
позиция (как, например, у католиков 
сразу идет четкое заявление, четкое 
выступление), сформулированная 
Патриархом как голосом Церкви 
и поддержанная всеми нами — как 
клиром, как священниками, так и ми-
рянами, — наша общая позиция, вы-
сказанная Святейшим Патриархом. 
Наша общая забота, наша общая боль 
должна быть высказана с предъявле-
нием определенных требований: что 
Церковь предлагает по этому поводу, 
послушайте нас! Прислушайтесь к го-
лосу своего народа.

Церковь должна еще и как совесть 
выступать, она должна тревожить го-
сударственные умы, людей, выступать 
как ходатаица за свой народ. Конечно, 
200 лет под Синодальным периодом, 
потом почти 100 лет под советской 
властью лишили Церковь всякой воз-
можности диалога с государством, 
а потом пошла торговля. Когда Цер-
ковь понимала, что без государства 
она не вернет награбленное и отнятое, 
она должна была терпеливо ждать и 
добиваться уступок какими-то ком-
промиссами. Понятно, что время ком-
промиссов должно было быть, но, мне 
кажется, что оно затянулось. Хватит 
компромиссов, пора говорить.

Почему-то у футбольных фа-
натов есть четкая социальная 

позиция, вполне грамотно сформули-
рованная. А вот у православной обще-
ственности ее нет! Мы можем выйти 
только на крестный ход, пожалуйста, 
мы соберемся. Но это совсем другое. 
Нам пора высказывать свои позиции. 
В этом нет ничего политического, 
демонстративного, чего-то такого, 
что могло бы смутить наши души. 
Конечно, кто-то будет говорить, что 
«Церковь вне политики, она отделена 
от государства!» Давайте дальше от-
деляться! Сцепляться в одном и отде-
ляться в другом. А надо наоборот. Где 
сейчас слишком крепкие рукопожа-
тия, слишком теплые объятия, надо 
разделиться, а в другом начать серьез-
ный двусторонний разговор.

У людей надежда такая, что госу-
дарство им чем-то обязано. Но ниче-
го государство делать не будет. Давно 
надо понять, что не будет у нас такого 
государства, которое будет заботиться 
о том, чтобы народу хорошо жилось. 
Стоящим во главе государства это 
экономически не выгодно. Привык-
ли по-советски, по-коммунистически 
уничтожать свой народ и относиться 

к нему как к грязи, так это и осталось 
в умах людей. Чиновники вроде при-
надлежат другой главной партии, 
а суть осталась та же самая. Отноше-
ние к народу не изменилось.

Никто не называет вещи своими 
именами. Когда правительство или 
первые лица власти обращаются к на-
роду в своих ежегодных обращениях 
или прямых эфирах, никто не назы-
вает вещи своими именами. Все вре-
мя идет какая-то странная игра слов, 
идет постоянная подмена понятий. 
Церковь, а не просто честные люди, 
не просто общественность, именно 
Церковь как хранительница истины, 
может очистить сознание людей и по-
мочь им очень четко и ясно увидеть, 
что такое хорошо и что такое плохо, 
что ложно и что истинно, потому 
что в головах людей все давно пере-
мешано, ведь в течение столетия ни-
кто никогда не называл вещи своими 
именами и это происходит до сих пор. 
И вот сейчас настало то время, когда 
Церковь должна громко назвать вещи 
своими именами.

Патриарх, очевидно, это понима-
ет, потому что в своих проповедях 
и выступлениях он не молчит. Были 
очень яркие обращения к народу, на-
пример, когда в Москве были терак-
ты и Святейший резко осудил так-
систов, наживающихся на человече-
ском горе, или жесткое выступление 
по поводу событий в станице Кущев-
ская. Только вот эти выступления 
остаются достоянием исключительно 
церковной общественности. И, мне 
кажется, надо думать о том, чтобы 
слова Патриарха были сформулиро-
ваны не как просто церковная про-
поведь на каком-то конкретном ме-
сте о каком-то конкретном событии, 
а как официальная позиция Церкви, 
донесенная и разъясненная всему 
народу. Мне кажется, что наступил 
тот период, когда нужно добивать-
ся, чтобы голос Церкви был слышен, 
чтобы все знали позицию церкви. 
Как этого добиться? Мне кажется, 
если есть благая воля и желание, то 
это сделать не трудно.

Но чем больше православных 
людей — и священников 

и мирян — будут об этом сейчас го-
ворить, выступать, высказывать свои 
мысли в интернете, в жж, блогах, на 
Твиттере, где угодно, тем правильнее 
будет услышана их позиция, в том 
числе и Патриархом, и священнона-
чалием, и, вероятно всего, это и будет 
той основой, на которой будет все 
сформулировано. Поэтому я считаю, 
что эти вещи должны высказывать-
ся как можно чаще, что это касается 
церкви, и это должно слышаться как 
голос Церкви.

«Православие и мир»

немолчащая  ЦерКовь



№1, 20118

Это далекое-далекое, как старый волшебный сон, 
Рождество, запомнилось мне, наверное, больше 

всех других праздников детства. Это было самое чу-
десное, самое сказочное Рождество Христово в моей 
детской жизни. 

А началось все очень печально: за два дня до Рожде-
ства мы с Катей заболели ветрянкой. Это случилось на 
второй год моего житья-бытья у тети Эрны. Мне тогда 
было 7 лет, мы лежали в детской, одинокие и несчаст-
ные. Ксюшу и Киру от нас отселили, никто к нам не 
заходил, кроме тети Эрны и Александра Иларионовича. 
Причем, все знали, что если в доме появилась ветрян-
ка — значит, ею переболеют все, кто еще не болел, то 
есть любая изоляция больных бесполезна. 

Я болела тяжелее, чем Катя — у нее температура 
была невысокой, и на коже «цвело» совсем немного 
высыпаний. Я же была до такой степени усыпана, что 
можно было сразу всю меня поливать зеленкой. В уте-
шение тетя Эрна рисовала на мне разных сказочных 
персонажей. На лице у меня порхала зеленая бабочка, 
на груди прыгали зайцы с морковками в лапах, по спи-
не ползла королевская кобра, а по ногам — улитки. В 
общем, ходила я вся зеленая. 

Алеша, увидев меня, закричал: 
— Привет лягушкам! 
А Вася добавил: 
— И крокодилам! 
Но я не позволила себе на них обижаться — братья 

всегда так шутили. 
Несколько раз температура поднималась настолько 

высоко, что тете Эрне приходилось делать мне укол 
с очень страшным названием «литическая смесь», 
и я представляла, как тетя Эрна идет на кухню гото-
вить эту смесь, варит ее в ковшике, а потом засасывает 
прозрачным шприцом и идет меня колоть. Но после 
«литической смеси» мне становилось лучше. 

В Рождественский сочельник, утром, мы остались 
дома втроем: я, Катя и тетя Эрна. Мы честно вы-

пили по кружке теплого молока с печеньем, я подрисо-
вала Кате несколько новых зеленых кружочков на лице, 
почитали про «Снежную королеву», затем послушали 

чтение тети Эрны, потом поссорились с Катей из-за 
какой-то чепухи — кто будет выкраивать из зеленого 
шелка платье для куклы. Этого шелка остался один 
лоскут, и мы никак не могли его поделить. 

Да и поссорились мы на самом деле из-за того, что 
хотелось не болеть, а принимать самое деятельное уча-
стие во всей этой предпраздничной суматохе, и печь 
печенье в виде елочек и шишек, и вырезать ангелочков 
из цветной бумаги, и пойти в Кремль на «Щелкунчи-
ка» и… в общем, встретить Рождество по-настоящему! 
А нам суждено было сидеть в опустевшей, грустной 
детской, с надписью на входной двери: «Не входить — 
карантин. Ветрянишник». Эту надпись придумала Катя. 
И слово «ветрянишник» тоже она. 

— А если б мы болели свинкой, то написали бы: «Не 
входить — свинюшник». И повесили бы на дверь, — 
мрачно сообщила Катя. 

— Болеть свинкой хуже, — продолжала она, словно 
решив меня утешить. — Шея распухает, и хрюкать на-
чинаешь. 

— Врешь ты все. 
Мне было все равно, чем болеть: свинкой или ве-

трянкой — просто очень не хотелось болеть на Рож-
дество. Ну, или хотя бы болеть «не сильно», чтобы 
разрешили спуститься вниз и помочь, например, печь 
печенье или лепить из соленого теста фигурки. Катю 
из солидарности оставили со мной, тоже не пустив на 
кухню. И она, немного подумав, спокойно отправилась 
раскрашивать свою тарелочку из папье-маше. А я, за-
кутанная в плед, села на широкий подоконник, стала 
смотреть на высокие рождественские сугробы, малень-
кую ледяную горку и заплакала. 

Тетя Эрна утешала меня всеми возможными и не-
возможными способами: принесла горячих, только что 
сделанных Кирой ирисок, предложила посмотреть свой 
тяжелый бархатный альбом с золотой застежкой — там 
были ее свадебные фотографии, — и даже готова была 
шить для моей куклы Лорны бальное платье. 

— Подумай, Анюта, какие подарки завтра утром 
будут ждать тебя под елкой! — воскликнула тетя Эрна, 
очень радостно, желая заразить меня своим празднич-
ным настроением. 

Я подумала и заплакала с новой силой. 
— Анечка, милая, да что с тобой? Ты не рада? 

А дело было вот в чем: на Рождество я заказала 
Деду Морозу очень красивую книгу с англий-

скими сказками, которую обнаружила в книжном ма-
газине, и шахматы. После ссоры с Алешей я подумала, 
что хорошо бы иметь собственные шахматы, играть 
в них, когда захочется. И никогда не давать этим про-
тивным мальчишкам. Так вот, я честно описала мои 
пожелания в письме к Деду Морозу, и вдруг сегодня 
пришла в голову мысль, что я хочу другой подарок. 
Совсем другой! Лакированные туфельки в виде лодочек, 
те самые, которые я видела на витрине обувного мага-
зина, возле московского дома тети Эрны. Видела я их 
летом — и такие они были хорошенькие, достойные на-
стоящей принцессы — розовые, блестящие, с маленькой 
кожаной розочкой на боку. Тогда у меня захватило дух 
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от восторга — но я не осмелилась попросить их у тети 
Эрны, ведь всего два дня назад отпраздновали мой день 
рождения, и я получила много подарков. А потом они 
как-то сами собой забылись… Я не помнила, сколько 
они стоили, но, наверное, дорого. 

Эти туфельки вспомнились мне совершенно слу-
чайно и раздразнили мою душу до горьких рыданий. 
Сейчас какая-нибудь девочка, может даже, моя ровес-
ница щеголяет в них и любуется розочками — такие 
это славные, милые туфельки! 

Тетя Эрна не могла понять моих слез. 
— Ну, что с тобой, Аня? Кто тебя обидел? 
Я отрицательно затрясла головой. 
— Ту-у-фли, — выдавила наконец я. 
— Туфли тебя обидели? — Тетя Эрна рассмеялась 

и обняла меня. — Ах, какие они вредные! Что же они 
сделали, мозоль натерли? 

— Нет, — я всхлипнула. — Я…хотела туфли на Рож-
дество… А теперь мне подарят шахматы и книгу-у… — 
И я, запинаясь, рассказала про летний жаркий день 
и розовые «лодочки» в витрине магазина, и как они 
красиво блестели… 

— Анюта, ну что же ты раньше мне не сказала? — 
С искренней горечью воскликнула тетя Эрна. — Мы 
могли бы послать Деду Морозу телеграмму, попросить 
эти туфли вместо книги! — Она задумалась. А раз тетя 
Эрна задумалась, значит, что-то обязательно придумает, 
чтобы меня утешить. 

Но туфли… Я их видела так давно! Где теперь Деду 
Морозу их искать? Да и времени у него нет, ведь Рож-
дество Христово почти наступило! 

— Я знаю, что делать. — Тетя Эрна решительно вста-
ла. — Надо написать письмо Рождественскому Ангелу. 

— А как это? И что за Ангел? 
— Он вообще-то не дарит подарков, но может сде-

лать исключение и принести подарок вместо Деда Мо-
роза. Только больному ребенку. А ты у нас как раз 
сильно болеешь. — Тетя Эрна ласково погладила меня 
по голове. 

Я послушно взяла бумагу и под диктовку, печат-
ными буквами вывела: «Дорогой Рождественский 

Ангел! Подари мне, пожалуйста, на Рождество розовые 
туфельки с розочкой, какие я летом видела, вместо 
шахматов и книжки. Я болею и очень скучаю. Аня. Дом 
Красково». 

— Ну, вот, как я вовремя про него вспомнила! — 
обрадованно сказала тетя Эрна. 

— А что еще этот Ангел делает, кроме подарков 
больным детям? — заинтересовалась я. 

— Он летает в Рождественскую ночь над городом 
и сыплет с неба незабудки, — таинственно сообщила 
тетя Эрна. 

— Настоящие? Их можно пойти и поискать на снегу?! 
— Нет, в снегу их не найти, Анютушка. Они неви-

димые. Их может увидеть только очень чистый сердцем 
человек, то есть очень хороший и добрый. 

— Тетя Эрна, а вы их видели? Вы же очень хорошая! 
Она засмеялась и взяла мое послание. 
— Пойду, отправлю письмо Ангелу, а то не успеет… 
 А я стала ждать. Я верила и не верила, что получу 

в подарок туфельки. Хотя, на Рождество всякое может 
быть… И все-таки — откуда посредине зимы могут 
появиться мои прекрасные туфли из далекого лета? 
Кате я ничего не рассказала: это была наша с тетей 
Эрной тайна. 

В 9 часов вечера мы с Катей поужинали, посмотрели 
из окна на Рождественское небо и звездочки, выслу-
шали сказку тети Эрны и легли спать. Я заснула очень 
быстро — я так ждала завтрашнего дня! 

…Подарки, принесенные Дедом Морозом, мы всегда 

находили под елкой. Подарки в день рождения лежали 
в изголовье кровати. А вот где оставит подарок Рожде-
ственский Ангел, можно было только догадываться. 

Утром я проснулась раньше Кати и тщетно пы-
талась разыскать под елкой свой подарок. Там 

лежал только красивый сверток с надписью «Катюше» 
и все. Для меня ничего не было. Рождественский Ангел 
не принес мне подарка! Никакого! То ли забыл, то ли 
у него времени не было, или потерял по пути, выкинул 
вместе с незабудками — неизвестно. Я снова горько 
заплакала. 

Проснулась Катя, ничего не поняла спросонья, схва-
тилась за свой подарок, стала утешать меня. Тетя Эрна 
с Викторией принесли большой поднос с красивыми 
украшениями — свечами в виде шаров. Он был за-
ставлен всякой вкуснятиной. 

— Аня, ты почему опять в слезах? Подарка нет? Не 
может быть! Ты хорошо искала? 

Я пожала плечами: 
— Под елкой. 
— Ангел вряд ли будет класть туда подарок, — ска-

зала тетя Эрна. — Надо получше поискать. 
И мы с Катей, забыв про лакомства, бросились 

в нашу комнату. 
— Я в шкафу посмотрю! — крикнула Катя, намере-

ваясь, наверное, выпотрошить его весь. 
— Ой, смотрите! — Вдруг громко крикнула Викто-

рия, вытаскивая из-под елки бумажку. Я прочитала по 
слогам: «Посмотри в окно». 

— Какое окно? Любое? — И, не дожидаясь ответа, 
бросилась к окну детской, раздвинула занавески. 

А за окном, со стороны улицы, за прутья оконной 
решетки была привязана белая коробка! Ее уже слегка 
припорошил снег. 

— Мой подарок! — Я забралась на подоконник, на-
мереваясь открыть окно, и поняла, что оно заклеено 
на зиму. 

Как попала коробка на решетку окна второго этажа, 
если окно не открывали? Неужели правда, это Рожде-
ственский Ангел? Это даже еще чудесней, чем невиди-
мые незабудки! 

— Как же нам достать коробку? — задумалась тетя 
Эрна. 

— Спрошу папу, он что-нибудь придумает. — пред-
ложила Виктория. 

Через несколько минут, Александр Илларионович 
уже тащил к окну лестницу. Он весело подмигивал мне, 
развязывая ленты, и тоже удивлялся. Наконец, мне при-
несли холодную, заснеженную коробку. 

— Вдруг там шахматы? Открывай скорее! — прыгала 
вокруг меня Катя. 

А в коробке светились розовым светом мои дорогие 
туфельки! Я не могла поверить своим глазам! Прижи-
мала замерзший подарок к груди и смеялась. 

Туфли оказались мне чуть-чуть велики. 
— Ничего, это даже хорошо — будешь носить их 

долго,. — сказала тетя Эрна. 
А мне даже не хотелось их обувать. Я была готова 

поставить туфли на полку и просто любоваться ими, 
всю жизнь. 

— Какой хороший этот Рождественский Ангел! —   
вздохнула Катя. 

…Прошли года, и когда я совсем выросла из 
своих рождественских туфель с розами, 

одну из них случайно погрызли щенки нашей овчарки 
Котлеты. Вторая же бережно хранится у меня до сих 
пор, словно сказочная туфелька Золушки, свидетель 
удивительной человеческой доброты и любви из тайника 
моего детства.

Елена КОРОВиНА
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неутомимый труженик
христов

В небольшом селе Репухово Ор-
шанского уезда Могилевской 

губернии в семье небогатого сельского 
священника Иоанна Пиневича родил-
ся сын. Появление на свет в 1877 году 
маленького Сережи как раз совпало 
с важным историческим событием: 
Российская империя вступила в войну 
с турецкими войсками. Новорожден-
ного младенца во святом крещении 
нарекли именем Сергий, по-видимому, 
в честь преподобного Сергия Радо-
нежского. Ибо на протяжении всей 
своей жизни будущий страдалец Бо-
жий очень часто молитвенно обращал-
ся за помощью именно к этому свято-
му угоднику. А поэтому небесный по-
кровитель не лишал его своей помощи, 
заступничества и покрова перед Го-
сподом и Божией Матерью в трудные 
минуты жизни. Маленький Сережа 
отличался сердечной простотой, а его 
глаза излучали доброту и ласку, из-за 
чего он выделялся среди окружающих 
сверстников. Хотя история и не сохра-
нила нам подробностей из отроческой 
жизни Сергия Пиневича, однако, по 
некоторым воспоминаниям, известно, 
что благочестивые родители с детства 
привили в нем любовь к молитве, хра-
му Божию и службам церковным. Отец 
воспитал в сыне чувство глубокого 
благоговения к алтарю и священному 
служению. 

Получив хорошее воспитание и 
первоначальное образование 

в церковно-приходской школе, Сер-
гий поступает, по примеру своего ро-
дителя, отца Иоанна, в Могилевскую 
духовную семинарию. Вскоре после 
успешного окончания учебы он всту-
пает в брак с верующей девушкой. 
Когда именно и кем было совершено 
Таинство венчания — неизвестно, 
предположительно, это произошло 
в 1903 или в 1904 году. 

В1904 году состоялось руко-
положение Сергия Пиневича 

в священный сан. Архиепископ Мо-
гилевский и Мстиславский Стефан 
(Архангельский) совершил Таинство 
рукоположения его в сан диакона, а 
затем — во священника. Со смирени-
ем и глубокой верой начинает батюш-
ка свой тернистый, полный скорбей 
священнический путь. Со слезами 
на глазах он молится ко Господу, Бо-
жией Матери и своему святому, дабы 
их предстательством Господь укрепил 
его дух, даровал ему силу и мужество 
для благоуспешного ведения ко спа-

сению врученной ему Самим Христом 
паствы. 

Первым приходским послуша-
нием иерея Сергия, по опре-

делению правящего архиерея, было 
служение в Головичском Свято-
Троицком сельском храме Чаусско-
го уезда. Здесь батюшка прослужил 
с 1904 по 1911 годы, совмещая слу-
жение с преподаванием Закона Бо-
жия в Старо-Прибужской церковно-
приходской школе. Супружеская 
жизнь молодого священника была 
спокойная и счастливая. А поэтому 
не отвлекала его от заботы о приходе 
и школьном образовании молодого 
поколения. 

В 1911 году указом нового иерар-
ха Могилевской епархии ар-

хиепископа Константина (Булычева) 
отец Сергий Пиневич перемещается 
на освободившееся вакантное место 
в г. Чаусы с назначением настоятелем 
Свято-Николаевского храма. Здесь 
прослужил он более двух лет и оста-
вил о себе добрую память в сердцах 
прихожан.

Кроме обязанностей приходского 
пастыря, отцу Сергию пришлось нести 
различные церковные послушания. 
В 1909 году он как человек образо-
ванный и ответственный назначается 
на должность уездного ревизора по 
благоустройству местных церков-
ных школ Чаусского уезда. С 1911 по 
1914 годы он состоял законоучителем 
в мужском Чаусском приходском учи-
лище и входил в состав уездного учи-
лищного совета, одновременно испол-
няя послушание смотрителя церковно-
приходских школ. В 1914 году Высоко-
преосвященнейшим архиепископом 
Константином иерей Сергий был 
утвержден председателем уездных 
отделений епархии с переводом в г. 
Могилев, а в 1915 году он — пред-
седатель Климовичского отделения 
епархиального училищного совета. За 
безупречное и ревностное служение 
иерей Сергий Пиневич был отмечен 
церковными наградами: в 1909 году — 
Библией, в 1912 году — скуфьей, а за-
тем — наперсным крестом.

люди  Церкви

мученичеСКий Подвиг
иерея  Сергия  Пиневича

К сожалению, мы плохо помним свою историю — внуки расстре-
лянных за веру христиан часто и не знают, что их деды совершили 
мученический подвиг за христа,  а ныне канонизированы Церковью 
как святые. внуки чекистов тем более не знают, кого их деды сажали 
в тюрьмы и пытали на допросах. никогда еще за всю историю хри-
стианства ни в одной Поместной Церкви, как в русской, не погиба-
ло за короткий промежуток времени столько священнослужителей 
и мирян, не появлялось такого количества святых. Сегодня стало 
возможным сказать правду о тех временах, возродить пережитое, 
вспомнить о людях, пострадавших в период гонений на Церковь 
христову, молитвенно почтить их память, вспомнить их страдания 
и жизненный подвиг. Сделать это — наш нравственный долг перед 
теми, кто погиб за исповедание веры православной. на данный мо-
мент известны судьбы более 2000 белорусских репрессированных 
священников и церковнослужителей, убиенных во время гонений 
в XX веке. один из них — священник Свято-николаевской церкви 
города чаусы отец Сергий Пиневич. основные вехи его жизненного 
пути были нами собраны в течение нескольких лет благодаря ар-
хивным материалам и воспоминаниям анастасии Федоровны душ-
ко (альшевской) (1911–2006).

георгиевская церковь
в начале XX века
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Как в Чаусском уезде, так и в Моги-
леве батюшка снискал глубокое уваже-
ние среди своих братьев-сослуживцев 
и прихожан, зарекомендовав себя 
ответственным исполнителем возло-
женных на него обязанностей.

время испытаний и скорбей. 
обновленчество

Подходило к концу время мира 
и покоя для Православной 

Церкви, начиналось время испыта-
ний, и прежде всего — испытания 
веры, стойкости духа. Первая миро-
вая война, затем революция 1917 года,  
гражданская война… Несмотря на 
политические перевороты, разруху 
и войну, в 1917–1918 годах Право-
славная Церковь созывает Всероссий-
ский Поместный Собор, восстановив-
ший патриаршество. Ее Предстояте-
лем был избран Святейший Патриарх 
Тихон. В 1922 году большевики на-
чали ожесточенную борьбу с Право-
славной Церковью, используя для 
этого обновленческое движение. Его 
руководители предлагали радикаль-
но реформировать Церковь: отменить 
важнейшие канонические правила 
церковной жизни и тем самым внести 
раскол и смуту в Православие.

В 20-х годах XX столетия Могилев-XX столетия Могилев- столетия Могилев-
щина являлась одним из центров рас-
пространения обновленчества. Боль-
шая часть храмов Чаусского района 
была обращена в раскольнические, 
а в самом городе Чаусы при Свято-
Георгиевском храме в период с 1925 по 
1933 годы действовало обновленче-
ское викариатство. Первым викарным 
епископом стал вдовый священник 
Феодор Бекаревич (1862–1932). Ха-
рактеризуя обстановку в Чаусах после 
своего приезда на кафедру, епископ 
Феодор говорил: «Трудно узнать, кто 
обновленец, и кто тихоновец, толь-
ко когда потребуешь взносы, тогда 
каждый приход готов присоединить-
ся не только к тихоновщине, но даже 
и к безбожникам». Посещая богос-
лужения в своих приходских храмах, 
основная часть прихожан — крестья-
не и мещане — сначала не знали и не 
понимали, что в их церквях служат 
те же батюшки, но уже обновленцы. 
Приходя домой, они с радостью го-
ворили своим домочадцам: «Сегодня 
служил архиерей!..» Однако глубоко  
верующие люди замечали, что служ-
бы в храмах совершаются иначе, не 
так, как это было когда-то при царе-
батюшке.

После освобождения Патриар-
ха Тихона из-под ареста в Чаусском 
районе произошли значительные 
изменения: началось возвращение 
духовенства из обновленчества. За ка-
ноническое устройство Церкви актив-
но вступился протоиерей-"тихоновец" 
Стефан Лазаров, клирик Чаусского 

Николаевского храма. Результаты для 
обновленцев оказались плачевными. 
В расколе остались лишь две город-
ские церкви и семь сельских приходов. 
Однако за активную деятельность отец 
Стефан Лазаров вынужден был уда-
литься с семьей в Рыльск. Продол-
жить начатое священником Стефа-
ном дело выпало, по благословению 
епископа Могилевского и Мстислав-
ского Феодосия (Ващинского), ие-
рею Сергию Пиневичу. К 1929 году 
батюшка уже овдовел, имея четырех 
детей: Виктора (1906 г. р.), Галину 
(1911 г. р.), Серафима (1914 г. р.) и 
Николая (1920 г. р.).

Р а с с к а з ы в а е т 
А. Ф. Душко (Аль-
шевская) 1911 г. р.: 
« Б а т ю ш к е  б ы л о 
тогда на вид лет 
50–55, среднего ро-
ста, с длинными 
волосами и светло-
коричневой боро-

дой. Ходил он всегда в подряснике, 
смиренно, не поднимая глаз, и чем-то 
напоминал старичка. Все прихожане 
нашего храма очень полюбили его за 
спокойный и кроткий нрав. На это 
отец Сергий отвечал взаимностью, 
поэтому при нем народ тянулся в 
храм: приезжали из самых дальних 
деревень. Случалось, батюшку наве-
дывали его духовные чада — монахи-
ни и инокини, стараясь оказать ему 
необходимую помощь и поддержку». 

твердый пастырь
веры Православной

Приближались самые трудные 
времена… В 1932 году в стра-

не было объявлено о начале «первой 
безбожной пятилетки», о создании 
«Союза воинствующих безбожников». 
Предполагалось в течение пяти лет 
закрыть на территории БССР все до 
единой православные церкви. «С на-
чалом проведения коллективизации 
власти любыми путями пытались за-
крыть Свято-Николаевский храм», — 
вспоминает А. Ф. Душко (Альшев-
ская). «Бывало, наложат большой на-
лог на церковь, и приходилось нам 
отдавать последнее, чтобы не закрыли 

храм. Не пройдет месяца, 
отслужим 2–3 службы, 
опять налог,  еще больше 
прежнего. То к одному 
придерутся, то к другому. 
А также по домам верую-
щих ходили евреи и заби-
рали в налог государству 
последнюю одежду и про-
дукты, при этом приго-
варивая: «Ого, как бога-
то живете!» Из-за этого 
приходилось переносить 
голод и нищету».

При подстрекатель-
стве властей с участием комсомольцев 
демонстрировались различные анти-
церковные театральные сценки, в них 
грубо оскорблялись чувства верую-
щих людей.

Рассказывает А. Ф. Душко (Аль-
шевская): «Как-то раз, перед Пас-
хальной всенощной, молодежь, со-
стоявшая в основном из комсомоль-
цев, организовала в очередной раз 
рядом с храмом театральные сценки с 
высмеиванием священника и служи-
телей церкви. Нас, шедших на богос-
лужение, окружили кольцом и стали 
не пропускать, говоря: «Здесь смо-
трите!..» 

Невзирая на беззаконие без-
божников, иерей Сергий Пиневич 
по-прежнему с молитвой на устах 
и в сердце совершал по воскрес-
ным и праздничным дням свое слу-
жение. Делал он это всегда не спеша, 
сохраняя безупречное исполнение 
церковного устава, не допуская при 
богослужении пропусков или сокра-
щений. На клиросе частенько помо-
гали петь два его сына — Серафим 
и Николай.

В те богоборческие 1930-е годы 
в Свято-Николаевском храме бы-
вали и дети, с которыми батюшка 
всегда делился своей пастырской 
любовью. Он был добрым и вни-
мательным пастырем. Особенно 
прихожан умилял его спокойный 
негромкий голос. Если кто-то за-
казывал требы, то он исполнял их 
ответственно и добросовестно. 
Во время гонений на Святую Цер-
ковь отец Сергий, обладая тонким 
чувством юмора, часто поддержи-
вал своих певчих шуткой, не давая 
впасть в уныние, укрепляя веру. 
«Он вообще был общительным че-
ловеком, но власти запрещали про-
поведовать в церкви. Притесняла 
его не только гражданская власть, 
но и обновленцы», — вспоминает 
А. Ф. Душко (Альшевская). 

Батюшка жил очень бедно и про-
сто. Местные власти строго-настрого 
запрещали мирянам с ним общаться и 
тем более помогать ему. Однако при-
хожане все же передавали тайком для 
него продукты и самые необходимые 

Белорусские обновленческие архиереи,
ноябрь 1928 г. Слева направо,

пятый в ряду — епископ Федор Бекаревич
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вещи. Иерей Сергий Пиневич муже-
ственно претерпевал все невзгоды, 
оставаясь при этом справедливым 
и твердым пастырем веры Право-
славной.

арест.
Последние годы жизни

Весной 1933 года, после объяв-
ления безбожной пятилетки, 

по Восточной Беларуси прокатилась  
крупнейшая волна арестов духовен-
ства. Тогда советская власть лишила 
свободы многих видных церковных 
иерархов, а также клириков и ми-
рян. Не миновала сия чаша и Свято-
Николаевский храм г. Чаусы.

Ночью 14 апреля 1933 года, в Вели-
кую Пятницу, иерей Сергий Пиневич 
и староста храма Стефан Карпович 
Сафонов (1878 г.р. — обстоятельства 
смерти и дата неизвестны) за свою 
деятельность на пользу Церкви под-
верглись аресту.

9 июня 1933 года иерей Сергий был 
осужден коллегией ОГПУ сроком на 
пять лет лишения свободы с отбывани-
ем наказания в Сибирском концлагере. 
Его обвинили в том, что он вел антисо-
ветскую агитацию и являлся участни-
ком контрреволюционной церковно-
повстанческой организации. 

В июле 1937 года правитель-
ство СССР приняло постановление 
№ П51/94, в соответствии с которым 
народным комиссариатом внутренних 
дел (НКВД) был отдан оперативный 
приказ № 0047 о расстреле находив-
шихся в тюрьмах и лагерях священ-
нослужителей. Судьба священника 
была уже предопределена.

28 декабря 1937 года лагерная 
тройка НКВД приговорила Сергия 
Иоанновича Пиневича к высшей мере 
наказания, а через 15 дней его расстре-
ляли. Погребен батюшка в безвестной 
общей могиле. Реабилитирован про-
куратурой БССР 17 июля 1989 года

Иерею Сергию довелось прожить 
на земле  60 лет. Время, отведенное 
ему Богом, он полностью посвятил 
служению Матери-Церкви, пропо-
веди и исполнению Евангелия: «Нет 
больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15, 13). Пройдя через все зем-
ные испытания, он своей непоко-
лебимой верой, мужеством и твер-
достью духа, а также смирением и 
пламенной любовью к Богу стойко 
преодолел все козни духа злобы 
поднебесной. Иерей Сергий Пине-
вич еще не прославлен в лике свя-
тых, однако он принял смерть как 
доблестный воин Христов и, прене-
брегая суетным, временным, достиг  
вечности.

иеромонах Федор (КАшЕНОК), 
бакалавр богословия

Ежегодная акция с таким 
красивым названием (и, 

безусловно, содержанием) про-
водится в приходе храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
с. Тарасово Минского района. 
Это стало доброй традицией — 
в первый день Рождественского 
поста в храме на специально от-
веденном месте устанавливается 
«корзина милосердия», в кото-
рую прихожане кладут подарки к 
Рождеству для онкобольных де-
ток. Это те ребятишки, которые 
в праздник Рождества Христова 
находятся в детском онкоцен-
тре в Боровлянах, — они там не 
только со всей Беларуси, но и из 
других бывших республик Совет-
ского Союза: много из Молдовы, 
Украины. Среди них — дети из 
малоимущих, неполных семей, 
дети-сироты. «Чтобы скрасить их 
пребывание в больнице во время 
Рождества и святок, мы проводим 
такую акцию, — рассказывает 
настоятель прихода протоиерей 
Сергий Кузьменков. — Накануне 
праздника, 6 января, мы с кли-
ром прихода, хором и сестрами 

милосердия выезжаем к деткам 
в клинику. Там в часовне свято-
го Лазаря служим молебен для 
детей и родителей, по оконча-
нии — праздничное музыкальное 
поздравление. Все делается для 
того, чтобы создать настроение 
праздника, напомнить о той ат-
мосфере, которую дети и родите-
ли ощущали у себя дома, в семье, 
чтобы могли вновь услышать те 
рождественские и колядные пес-
нопения, которые мы слышим 
лишь раз в году. И чтобы в это 
время пребывания в больнице 
они не лишились рождественской 
радости, были сопричастными 
к празднику». 

По окончании молебна и кон-
церта детям вручаются подар-
ки, которые были собраны за 
время Рождественского поста 
в «корзину милосердия». Что до 
содержимого корзины, то при-
хожанам сразу оговариваются 
условия сбора подарков, какими 
они должны быть и какими не 
должны. У детишек в онкоцентре 
прозрачный иммунитет, поэто-
му им нельзя дарить, например, 

Корзина милоСердия
Святки — это время, когда народ славит рождество и ми-

лосердие господа, пославшего на землю иисуса христа. в па-
мять о нем и желая следовать заповеди Спасителя: «Будьте 
милосерды, как и отец ваш милосерд» (лк. 6, 36), в эти святые 
дни мы особенно стараемся творить дела милосердия.
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бывшие в употреблении игрушки, 
книжки. Непременно учитывается 
удобство в пользовании подарка: 
поскольку большинство детей ле-
жачие, игрушка должна быть удоб-
ной и пригодной для игры лежа 
в кровати. К сладкой части подар-
ка тоже существуют определенные 
требования. «В первые годы про-
ведения рождественской акции, — 
вспоминает отец Сергий, — было 
куплено слишком много шоколад-
ных конфет, что, конечно, не при-
ветствуется в онкодиспансере. По-
этому теперь, если кто-то желает 
поучаствовать и сделать фруктово-
конфетный подарок, мы предлага-
ем лучше оставлять денежки на эти 
нужды. Так подсказал нам опыт 
предыдущих лет. Держим совет с 
сестрой Верой Плющевой, много 
лет опекающей детей в онкоцен-
тре, и покупаем то, что полезно – 
чернослив, орехи, гранаты. Потом 
сестра Вера со своими сестричками 
делят дары между всеми детками, 
и обязательно теми, кто не смог в 
силу своего физического состояния 
присутствовать на самом праздни-
ке, и разносят их по палатам. Или 
сами дети, которые в состоянии 
передвигаться, хоть порой и с ка-
пельницей,  несут рождественский 
гостинец лежачим ребятишкам». 

За годы существования такой 
акции милосердия стало очевидно, 
насколько она нужна и значима 
для всех ее участников — не толь-
ко для детишек, но и их родите-
лей. Они со слезами благодарят 

дарителей, говорят, что такой акт 
любви и добросердечия помогает 
им пережить все те трудности, ко-
торые они испытывают, находясь 
в онкоцентре. Подобные акции 
способствуют укреплению духа 
в борьбе с болезнью. А прихожа-
не убеждаются в том, что они сами 
в состоянии устроить праздник 
тем, кто в этом нуждается больше 
других. И вовсе не надо для этого 
ждать гуманитарной помощи из-за 
границы, когда кто-то что-то по-
жертвует. Мы можем сами. Глав-
ное — иметь милующее сердце.

Именно такие — милующие 
сердца — имеют прихожане 

еще одного белорусского прихода, 
где дела милосердия стоят на пер-
вом месте в христианской жизни. 
Это Свято-Аннинский приход г. 
Столбцы. За каждой воскресной 
литургией прихожане наполняют 
новую «корзину милосердия». Поч-
ти все материалы из нашей ру-
брики «Общее дело» зачитывает 
во время проповеди настоятель 
храма святой Анны, благочинный 
церквей Столбцовского округа 
протоиерей Александр Мартин-
чик. Батюшка с амвона обраща-
ется к прихожанам, умеет найти 
такие слова, которые люди слышат 
сердцем и сердцем же откликают-
ся на зов о помощи. Вот совсем 
недавний пример, когда в № 47 
«ЦС» за прошлый год в материале 
«Помогите успеть» речь шла о ма-
ленькой украинской девочке Кари-
не с лейкозом. Я не знаю тех слов, 

которые сказал своим прихожанам 
отец Александр. Но я знаю, что 
после них всего лишь за тридцать 
минут в скарбонку для детоньки 
было собрано больше миллиона 
рублей.  Это чудо какое-то! Потому 
что не богатые люди ходят в цер-
ковь, более того, обычно это одни 
и те же люди, прихожане, кото-
рые за неделю между литургиями 
не становятся богаче, но «корзина 
милосердия» ими наполняется ре-
гулярно. Так радостно становится 
жить, когда знаешь, что есть та-
кие люди, как прихожане Свято-
Аннинского храма в Столбцах, 
и есть такие батюшки, как отец 
Александр Мартинчик, умеющий 
подвигать людей на дела любви, 
а от священника, что ни говори, 
зависит очень многое. 

Совсем кстати здесь будет 
сказать о том, что на пу-

бликацию сестры Веры Плюще-
вой «Не хорошо быть человеку 
одному…» в № 49 «ЦС» о детях-
сиротах и на ее призыв приехать 
в часовню святого Лазаря к тем 
людям, которые могут подарить 
частичку своего времени, вни-
мания и заботы таким детям, от-
кликнулись сестры милосердия 
из Свято-Аннинского прихода г. 
Столбцы. Опять-таки с собран-
ными в «корзину милосердия» 
дарами прихожан приехали они в 
Боровляны на встречу с сестрой 
Верой. «Это был такой празд-
ник! — делится сестра Вера. — 
Такое удивительное чувство един-
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ства и родства я испытала! И это 
истинное счастье — что есть 
такие люди, как эти три милые 
сестры. Я теперь знаю, что могу 
в любое время приехать в Столб-
цы, у меня теперь там есть род-
ные люди». Правда, кроме них, 
на встречу в часовню приехало 
еще всего лишь несколько чело-
век (это притом, что подписчиков 
у нас несколько тысяч человек). 
Это грустно. И это еще раз го-
ворит о том, как трудно творить 
дела любви и добра. Казалось 
бы, например, чего проще — 
подписать открытку к Рождеству 
и отправить ее ребенку-сироте 
в интернат или старику в дом 
престарелых. Но вот же незадача: 
то на почту за конвертом забу-
дешь зайти, то слов пожелания 
нужных подобрать не можешь, 
то банально носишь в сумке не-
сколько дней запечатанное уже 
письмо и просто не составляешь 
себе труда помнить о том, что 
его нужно бросить в почтовый 
ящик. А когда в очередной раз 
наткнешься на потрепанный уже 
изрядно конверт и поднимешь 
глаза на календарь, то увидишь, 
что не только Рождество далеко 
позади, но и святки подошли к 
концу, а твоя «корзина милосер-
дия» так и осталась пуста… 

Но, слава Богу, есть такие пись-
ма, которые доходят до адресата. 
И доходят вовремя. Как, напри-
мер, дошло до сестры Веры письмо 
неизвестной женщины из Миор, 
которая поблагодарила ее за публи-
кации, поздравила с праздником 
и вложила в открытку 200 тысяч 
рублей. Вложила с такой вот про-

стотой веры, что Господь управит, 
и денежки дойдут. Такие люди не-
редко приходят к нам в редакцию, 
передают деньги для кого-нибудь 
из тех нуждающихся, о ком мы пи-
сали в «Общем деле», и на вопрос: 
«От кого деньги? О ком молить-
ся?» отвечают: «Господь ведает». 
И уходят. Он, конечно же, ведает. 
Так же, как известно Ему имя той 
женщины из Могилева, которая 
передала через посредника мил-
лион рублей сестре Вере (причем 
деньги были приготовлены ею на 
другие нужды), и та купила хоро-
ший большой холодильник, кото-
рый был так нужен для мам и де-
ток, находящихся в клинике. Через 
нашу газету сестра Вера просила 
выразить огромную благодарность 
этим двум женщинам, пожелавшим 
остаться безымянными. 

У каждого из нас своя «кор-
зина милосердия». Мы все 

по-разному наполняем ее — у кого 
как получается. Живет, например, 
одинокая женщина в г. Молодеч-
но, которая красиво оформляет 
листики бумаги для записок о 
здравии в часовню святого Лазаря 
в онкоцентре. Каждая потенци-
альная записочка — настоящий 
шедевр. Среди нарисованных ею 
райских птиц или чудесных цве-
тов имена деток смотрятся жиз-
неутверждающе и слово «боляще-
го» совсем не хочет писаться. Оно 
и не пишется… Другая молодая 
женщина ездит по городу, забирая 
у людей не нужные уже им вещи, 
дома их сортирует, штопает, заши-
вает, стирает, гладит. Потом раз-
возит и раздает другим людям — 
старикам, многодетным, сиротам, 

Как понимать смысл фразы «будьте мудры, как 
змии, и просты, как голуби»?

М.Красовская, г. Березино

«Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: 
итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» 
(Мф. 10, 16). Чтобы истолковать смысл этого стиха, 
нужно обратиться к контексту, в котором он зву-
чит. А это — фрагмент Евангелия от Матфея (10, 
16-22), который читается за богослужением в па-
мять святых мучеников. Господь здесь призывает 
апостолов остерегаться людей, так как они будут 
отдавать их в судилища и бить в синагогах; апо-
столы будут «ненавидимы всеми» за имя Христа. 
Однако несмотря на гонения ученики Христовы не 

вопрос-ответ

которые очень нуждаются в та-
ких вещах. Третьей девушке очень 
тяжело потерпеть свою бабушку, 
которая всегда недовольна ею как 
представительницей молодого по-
коления. Бабушка вообще-то недо-
вольна практически всем и всеми. 
И все терпеть ее уже отказались. 
Девушке тоже уже не раз прихо-
дило на ум разорвать эти тяжелые 
отношения, да и дело с концом. 
Это же советуют ей сделать те, 
кто знаком с ситуацией. Но она 
понимает, что у бабушки тогда не 
останется совсем никого, и терпит 
дальше. Более того, сама звонит 
ей и даже навещает, заранее зная, 
на что идет. Девушке это нелегко 
делать, ей это в тягость, она тра-
тит тогда не только время свое, но 
и свой душевный покой, потому 
что болеет душой после общения 
с бабушкой. Но именно такое — 
трудное — милосердие, по мне, 
наиболее ценно, хотя многие вовсе 
и не считают отношение девушки 
к бабушке проявлением любви… 

Все, о ком я писала выше, тво-
рят дела любви — каждый в меру 
своих сил и возможностей. Каж-
дый наполняет свою «корзину ми-
лосердия». А корзина эта на Небе, 
именно там, где и собираются со-
кровища наши. Эти сокровища 
— наши дела любви, ими только 
мы можем свидетельствовать о 
Христе, ими только можем стать 
подобными Ему. Без милосердия 
христианство немыслимо. Дай 
Бог, чтобы этого светлого рожде-
ственского христианского тепла 
в нашей жизни становилось как 
можно больше!

Гелия ХАРитОНОВА 

должны заботиться о том, что и как сказать, по-
скольку им «дано будет», что сказать.В заключение 
звучит призыв к терпению: «претерпевший же до 
конца спасется» (Мф. 10, 22). 

Таким образом, из всего фрагмента можно сде-
лать вывод, что, наставляя учеников перед гряду-
щими гонениями, Господь использует образ голубя 
как символ миролюбия и осторожности во внеш-
нем поведении во враждебном окружении; символ 
же змеи означает внутреннюю мудрость апостолов 
как глашатаев спасительной веры, с помощью ко-
торой они выдержат любые гонения и лишения. 
Современным христианам также не следует за-
бывать о том, что Господу угодна наша внешняя 
простота и внутренняя мудрость, а не качества, 
им противоположные.

Подготовил
иерей Юрий ЗАлОСКО
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Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
10–17.02, 17–24.03 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники) (авиа)
3–13.04.2011 Вена, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Патры, Афины, Метеоры, Салоники, Сучава
17–25.05.2011 Прага, Венеция, Лоретто, Ланчано, 
Бари, Рим, Ватикан, Вена

14–17.01 Святыни Москвы
20–24.01 Дивеево, Владимир, Муром
28–31.12 Москва, Троице-Сергиева лавра
4–7.02 Вырица, С.-Петербург
11–13.02 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск

Беларусь:
16.01 Заславль, Раков, Воложин     30.01 Марьина Горка-Бобруйск 
19.01 Полоцк, Логойск                 30.01 Марьина Горка-Бобруйск
19.01 Храм Оптинских старцев (Птичь)   5.02 Могилев
23.01 Жировичи, Сынковичи             6.02 Барань, Жодино  

россия, украина, Прибалтика:

радио
1 канал
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова (г.п. Чисть).
6 января, четверг
1 канал
22.00 трансляция праздничного богослуже-

ния из минского кафедрального собора

8 января, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» (одновременно на кана-

ле «Культура»)
• Духовно-просветительские мероприя-

тия выставки «Рождество Христово». 
• Слово Митпрополита Минского 

и Слуцкого Филарета на праздник Рож-
дества Христова.

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Рождество Христово Святки.
9 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангель-

ское чтение священника Георгия Лопу-
хова (г. Минск).

• Путешествие по местам пребывания 
Святого Семейства в Египте.

Православное интернет-радио «София» 
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение
6 января, четверг
1 канал Бт
21.45 трансляция праздничного богослуже-

ния из минского кафедрального собора
7 января, пятница
1 канал Бт
8.45 Слово митпрополита минского и Слуцкого 

Филарета на праздник рождества христова.
«лад»
8.10 «мир вашему дому»
• Рождество Христово
8 января, суббота
1 канал Бт
7.30 «Існасць»
• Радость встречи Спасителя

9 января, воскресенье
«лад»
8.15 «Благовест»
• Встреча Рождества в Минске и Гомеле.
• О лауреате премии «За духовное возрож-

дение» архиепископе Полоцком и Глубокском 
Феодосии.

8.40 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Как праздновать святые дни Рождества.

онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Праздник Рождества Христова.
В программах возможны изменения.

Вот ангел жил среди людей,
Любовью Господа помечен,
Усталый был и миром искалечен. 
Как он хранил! Как он жалел! 
                              Как он берег!
… Хотя толпой был серой не замечен,
Не нужен, кажется, и не известен,
Но он покинуть сирых нас не мог…

Водин из дней декабря 2010 года я, по обыкно-
вению, наполнила поднос сладостями, чтобы 

разнести по клинике. И выходя из часовни, вдруг 
решила подарить первому встречному, попавшему 
на глаза, маленького керамического ангелочка, по-
крытого позолотой. Этот ангелочек одиноко висел 
над столом в нашей крошечной трапезной… Про-
неслась мысль, может, лучше подарить его кому-то, 
кто сам придет в часовню… Подойдя с подносом 

маленьКое чудо
и ангелочком в руке к лифту, я встретила первого 
человека — сотрудницу онкоцентра, и она с детской 
радостью приняла неожиданный подарок.

… Спустя десять минут я вернулась в часовню 
святого Лазаря, там меня ожидали две мамы из Дет-
ской деревни для детей-сирот, явно взволнованные. 
На глазах мамы Любы показались слезы, и она про-
изнесла, что ночью ей БЫЛО СКАЗАНО принести 
в часовню семь ангелов… Она достала из пакета 
и подала мне семь белых красивых фарфоровых ан-
гелочков. И сейчас вновь, в который раз, я получила 
материальное подтверждение Божьего обещания, 
что рука дающего всегда будет наполненной… По-
том мама Люба немного сбивчиво рассказала стих 
про старого ангела, который она написала…

Мне так понравился смысл стихотворения мамы 
Любы Пуковой про старого ангела, что я, с ее со-
гласия, отредактировала отдельные строки (это 
действительно нужно было сделать) и предлагаю 
вашему вниманию.

Мы все — дети и взрослые — хотим и ждем чудес 
в своей жизни. И чудо не бывает маленьким, оно 
всегда — ЧУДО! И происходит с каждым, но только 
при определенных условиях. И это справедливо… Что 
мы сеем, то и пожинаем… В том числе и ЧУДЕСА!

Ст. сестра Марфо-Мариинского сестричества
Вера ПлЮщЕВА
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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.

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я являюсь выпускницей факультета 
теологии БГУ 2001 года. Посколь-

ку уже достаточно давно ведётся дискус-
сия по поводу введения в школах курса 
ОПК (Основы православной культуры), 
то хочется привести некоторые свои за-
мечания и рассуждения.

Целью моего поступления и учебы на 
богословском факультете было приобре-
тение необходимых знаний для примене-
ния их в дальнейшей преподавательской 
деятельности. К сожалению, многие наши 
выпускники так и не смогли реализовать 
свои знания в духовно-просветительских 
трудах. Поскольку нет официального пред-
мета ОПК в школах и иных учебных за-
ведениях, то многие молодые люди были 
вынуждены получить другое образование, 
чтобы зарабатывать себе на жизнь. Лично 
я работаю в Церкви, где получаю зарплату, 
и занимаюсь преподавательской деятель-
ностью на бесплатной основе. По желанию 
детей и их родителей я веду факультатив 
ОПК  в школах и детских садах. И дети, 
и взрослые слушают с интересом, и боль-
шинство информации, которая им пред-
лагается, для них новая и необычная.

Я за то, чтобы ввести в школах пред-
мет ОПК (не на протяжении всех 

учебных лет, а только в определенных клас-
сах и достаточно одного раза в неделю). По 
поводу того, что это создаст дополнитель-
ную нагрузку ученикам, не стоит беспоко-
иться. Из своего опыта я знаю, что дети с 
радостью отвлекаются от сложных пред-
метов, чтобы послушать интересную и по-
лезную информацию на уроках духовно-
нравственного воспитания.

Был случай, когда год работы с од-
ним из младших классов подходил 

к концу, и одна девочка спросила, бу-
дут ли такие занятия в следующем году. 
Я сказала, что, к сожалению, нет, и при-
гласила ее посещать воскресную школу 
при храме. Девочка ответила, что она 
бы с радостью ходила на занятия, но ей 
не позволяет ее загруженность другими 
кружками и факультативами. Но вместе 
с тем она выразила сожаление, что таких 
уроков у них уже не будет. И это не еди-
ничный случай.

Я не согласна с теми людьми, ко-
торые утверждают, что не нужно 

давать духовного образования детям, зна-
комить их с христианскими ценностями. 
Мол, вырастут, сами разберутся. Так мо-
гут говорить лишь люди, сами далекие 
от Церкви. Если человек верит в Бога и 
понимает, какую духовную пользу дает 
людям Церковь, то он постарается приоб-
щить к этому сокровищу своих близких, 
в том числе и детей.

Что сейчас воспитывает наших детей? 
Улица, компьютер, телевизор. Излишне 
напоминать, какими будут плоды тако-

из  редакционной  почты

го воспитания. Что может быть плохо-
го в том, что ребенок в стенах школы 
сможет узнать о Христе, познакомиться 
с теми духовно-нравственными тради-
циями нашего народа, которые воспиты-
вала Церковь в нем на протяжении веков 
и которые помогали людям преодолевать 
испытания, сохранять человеческое до-
стоинство, укреплять семейные и обще-
человеческие ценности.

Почему, когда речь идет о препода-
вании ОПК, встает вопрос, кому 

этим заниматься? В газете «Царкоўнае 
слова» за 12 ноября 2010 года в колон-
ке «Духовное воспитание» относительно 
подготовки кадров преподавателей были 
упомянуты лишь священники и светские 
педагоги. А где же выпускники бого-
словского факультета? Ведь именно они, 
как никто другой, могли бы этим за-
ниматься.

По поводу содержания факуль-
татива ОПК хотелось бы отме-

тить следующее. Нужно раскрыть перед 
детьми всю красоту христианства, в том 
числе познакомить их с религиозными 
праздниками и традициями. Ведь для 
того, чтобы человек осознал себя христи-
анином и понял необходимость следовать 
определенным нравственным нормам, 
нужно, чтобы он полюбил Христа, Цер-
ковь, само христианство. А это невоз-
можно без соприкосновения с его тра-
дициями и историей.

Конечно, в процессе преподавания 
ОПК должно учитываться свобод-

ное мнение самих учащихся, необходимо 
сохранять уважение к личности каждого 
ребёнка. Такое возможно в том случае, 
когда ОПК (как это делается в России) 
преподаётся не как вероучительная дис-
циплина, а как культурологический курс. 
И задача факультета теологии БГУ — 
подготовить соответствующим образом 
будущие преподавательские кадры, что-
бы в деле осуществления введения ОПК 
в общеобразовательных учреждениях не 
ставилось под сомнение качество образо-
вания самих преподавателей, каковыми 
должны быть в первую очередь выпуск-
ники богословского факультета.

С уважением, Валентина тОлСтиК, 
г. Червень

я за предмет оПК в школах


