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«ФОтОЛетОПИСЬ ДЛИнОЮ В ПОЛСтОЛетИЯ»
По благословению ар-

хиепископа Полоцкого 
и Глубокского Феодосия 
14 января в националь-
ном историческом музее 
Беларуси (г. минск, ул. 
Карла маркса, 12) состоя-
лось открытие выставки 
уникальных фотографий 
протоиерея Павла Во-
лынцевича (1875-1962).

Уникальность фотоархива отца Павла не 
только в его полноте — он формировался 
год за годом, практически без перерыва 
на протяжении многих лет, — но также и в 
том, как сложилась его судьба. Стекло — 
материал очень хрупкий, негативы часто 
физически не доживали до нашего времени. 
Фотоархив отца Павла уцелел и сегодня имеет 
исключительную историческую ценность.

В защИту СемЬИ

ВСеГДа ЛИ наДО 
умеретЬ, чтОБы СтатЬ
мученИКОм?

О чем нужнО 
ПОмнИтЬ, ГОтОВЯСЬ 
К ИСПОВеДИ

«заБытые СЛОВа:
СОВеСтЬ, ОтечеСтВО,
чеЛОВечеСтВО»

«зДеСЬ ВСе ДухОВнО,
ВСе СВерхъеСтеСтВеннО,
ВСе БОжеСтВеннО»

ПОДарИ СВОй таЛант 
БЛИжнИм

«жИтЬ раДИ ДруГИх —
этО таК зДОрОВО!»

читайте на с. 2

Священник П. Волынцевич. 
Крещение.  Узмены. 1914 г.
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26 января                                                     среда

29 января                                                  суббота

28 января                                                 пятница

27 января                                                                          четверг

25 января                                                    вторник

24 января                                           понедельник

23 января                                         воскресенье

КаЛенДарЬ
Неделя 35-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Святителя 
Григория, епископа Нисского (после 394); преподобного Доме-
тиана, епископа Мелитинского (601); святителя Феофана, За-
творника Вышенского (1894); преподобного Павла Комельского 
(Обнорского) (1429); преподобного Антипы Валаамского (Афон-
ского) (1882). 
Утр. - Мк. XVI, 1-8. Лит. - Еф. IV, 7-13; Евр. VII, 26–VIII, 2. Мф. IV, 
12-17; Ин. X, 9-16.

Седмица 36-я по Пятидесятнице. Преподобного Феодосия Вели-
кого, общих житий начальника (529). Преподобного Михаила 
Клопского, Новгородского (ок. 1453-1456). Священномучеников 
Николая, Феодора и Владимира пресви теров (1919); преподоб-
ного Феодосия Антиохийского (ок. 412). Елецкой иконы Божией 
Матери (1060).
Утр. - Лк. VI, 17-23. Лит. - Евр. Х1, 17-23, 27-31; 2 Кор. IV, 6-15. Мк. 
IX, 42 – Х, 1; Мф. XI, 27-30.

Мученицы Татианы и с нею в Риме пострадавших (226-235). Свя-
тителя Саввы, архиепископа Серб ского (1237); преподобного 
Мартиниана Белоезерского (1483); мученика Мертия (284-305); 
мученика Петра Авессаломита (309-310); преподобной Евпрак-
сии Тавенской (393); икон Божией Матери, именуемых «Акафист-
ная» и «Млекопитательница».
Евр. XII, 25-26; XIII, 22-25. Мк. X, 2-12.

Мучеников Ермила и Стратоника (ок. 315); преподобного Ири-
нарха, затворника Ростовского (1616); преподобного Елеазара 
Анзерского (1656); мученика Петра Анийского (309-310); препо-
добного Иакова, епископа Низибийского (350). 
Иак. I, 1-18; Рим. VIII, 28-39. Мк. X, 11-16; Лк. VI, 17-23.

Отдание праздника Богоявления. Преподобных отец, в Синае и 
Раифе избиенных; равноапостольной Нины, просветительни-
цы Грузии (335); преподобного Иоанна исповедника (1961); пре-
подобного Иосифа Аналитина Раифского (IV). 
Утр. - Мф. X, 1-8. Лит. - Иак. I, 19-27; 1 Кор. IV, 9-16. Мк. X, 17-27; 
Мф. XXV, 1-13.

Преподобных Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V); 
священномученика Михаила пресвитера (1942); преподобному-
ченика Пансофия (249-251); преподобных Прохора (X) и Гаврии-
ла (XI); святителя Герасима, патриарха Александрийского (1714).
Иак. II, 1-13; Гал. V, 22-VI, 2. Мк. X, 23-32; Мф. XI, 27-30.

Поклонение честным веригам апостола Петра; праведного Макси-
ма, иерея Тотемского (1650); священномученика Иоанна пресви-
тера (1919); мучеников Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки 
их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180).
Деян. XII, 1-11; Кол. I, 3-6. Ин. XXI, 15-25; Лк. XVI, 10-15.

Продолжение, начало на с.1

Отец Павел Волынцевич (на верх-
нем снимке) отдал служению 

Церкви более 65 лет. Священническое 
служение он начал в местечке Косута 
на Вилейщине, затем был настоятелем 
в Свято-Никольском храме д. Узмены 
(сейчас это Миорский район Витебской 
области). Полстолетия не расставался с 
фотоаппаратом, снимая три поколения 
своей семьи, места, где жил или бывал 
наездами, будни ближайшего окружения. 
Отец Павел зафиксировал в своем архиве 
хронику жизни с 1900 по 1925 годы (позд-
нее, с перерывами, еще около 30 лет). 
Последние фотоснимки архива собраны 
его сыном. В рамках данной выставки 
представлено около 130 фоторабот. Наша 
газета подробно писала о фотоархиве Во-
лынцевича в начале 2010 года (№6), когда 
были обнаружены первые негативы.

Проекту предшествовала большая ис-
следовательская работа в республикан-
ских архивах по выявлению документов, 
подтверждающих то или иное событие из 
жизни автора, поиск родственников отца 
Павла. Так была найдена внучка священ-
ника, проживающая в Минске.

Авторы проекта: Надежда Савченко, 
Игорь Сурмачевский, Дмитрий Серебрян-
ников, Владимир Сутягин.

Выставка работает по 3 февраля с 11.00 
до 19.00, выходной — понедельник.

«ФОтОЛетОПИСЬ 
ДЛИнОЮ В ПОЛСтОЛетИЯ»
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Патриарх Кирилл направил 
руководству России пред-

ложения в связи с возможным 
рассмотрением Госсоветом вопро-
са «О государственной политике 
поддержки семьи, материнства и 
детства в РФ».

В области противодействия 
абортам Патриарх призвал 

принять ведомственную инструк-
цию Минздравсоцразвития, «ста-
вящую перед врачом в качестве 
приоритетной задачу по сохране-
нию беременности и запрещаю-
щую врачебные инициативы по ее 
прерыванию, предписывающую в 
обязательном порядке и в полном 
объеме знакомить женщин со все-
ми негативными последствиями и 
рисками при совершении абортов», 
сообщил 16 января официальный 
сайт Московского Патриархата.

Предстоятель также призвал 
ввести в практику меди-

цинских учреждений по примеру 
развитых зарубежных стран обя-
зательный двухнедельный период 
ожидания после оформления «ин-
формированного согласия» — до-
кумента, который женщина подпи-
сывает перед совершением аборта. 
По его словам, в документе долж-
но быть описано, что происходит 
с плодом и самой женщиной при 
совершении аборта, а также долж-
на содержаться исчерпывающая 
информация о вреде и всех ри-
сках, связанных с абортом.

Патриарх Кирилл выступил 
также за создание сети 

приютов для одиноких матерей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а при каждом роддо-
ме — центров кризисной бере-
менности с участием психолога 
и представителей традиционных 
религий, куда бы направляли для 
собеседования женщин, пожелав-
ших прервать беременность.

Патриарх высказался за то, 
чтобы вывести операции 

по прерыванию беременности 
(за исключением случаев прямой 
угрозы жизни матери) из систе-
мы медицинского страхования, ис-
ключить совершение абортов на 
средства налогоплательщиков, в 
том числе принципиальных про-
тивников абортов, ввести в обра-
зовательные программы средних 
учебных заведений материалы, 
разъясняющие процесс развития 
ребенка в утробе матери, оказать 
господдержку кампании в СМИ по 
осуждению абортов, пропаганде 
материнства, ответственного от-
цовства и многодетности.

В области поддержки много-
детной семьи Патриарх 

Кирилл считает необходимым 

Патриарх Кирилл предлагает меры 
по сокращению числа абортов 

и поддержке  сирот и многодетных семей

В защИту СемЬИ

приравнять труд матери по вос-
питанию детей к общественно по-
лезному труду, установив, в част-
ности, пособия по многодетности 
(при условии социальной адап-
тированности семьи) на уровне 
средней заработной платы для 
региона, реализовывать жилищ-
ные проекты для многодетных 
семей с учетом близости к об-
разовательной инфраструктуре, 
создавать механизмы поощрения 
работодателей, предоставляющих 
специальные пособия многодет-
ным сотрудникам.

Касаясь проблемы сирот, 
Патриарх предложил сде-

лать систему помощи им более 
прозрачной для участия в ней 
волонтеров и контроля со сто-
роны авторитетных обществен-
ных и религиозных организаций, 
допустить на законодательном 
уровне возможность не только 
секулярного, но и традиционного 
религиозного воспитания детей в 
детских домах при условии соблю-
дения прав ребенка и санитарных 
норм, разработать возможность 
постного питания в детском доме, 
начиная с определенного возрас-
та с учетом желания ребенка и 
медицинских норм.

В области законотворческой 
работы, связанной с защи-

той семьи и детства, Патриарх 
считает необходимым законода-

тельно обеспечить приоритетную 
возможность семьи самостоятель-
но решать вопросы, касающие-
ся ее внутренней жизни, создать 
дополнительные гарантии права 
родителей на воспитание детей, 
включая формирование их миро-
воззрения и образа жизни, ограж-
дение их от опасных и безнрав-
ственных поступков, регламента-
цию их режима дня, исполнения 
ими религиозных предписаний, 
общения с противоположным по-
лом и т.п.

«Исключить появление в 
законах и подзаконных 

актах неконкретных оснований 
для вмешательства в жизнь семьи, 
таких как «ненадлежащее воспи-
тание», «низкий материальный 
уровень», «психическое насилие», 
либо конкретизировать соответ-
ствующие положения», — сказано 
в документе.

Патриарх призвал сфор-
мулировать в качестве 

приоритетной для органов опеки 
задачу сохранения семьи, проана-
лизировать работу органов опеки, 
особенно случаи их «необосно-
ванного и волюнтаристского вме-
шательства во внутренние дела 
семьи», строго минимизировать 
и четко прописать в законода-
тельстве условия, при которых 
возможно внесудебное изъятие 
детей из семьи.
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Лики святых, разработанная градация типов 
святости... Когда у нас в храме принимают за-

писки на молебен, работницы свечного ящика смотрят 
строго — чтобы, упаси Господи, ничего случайно не 
перепу тать: преподобномученика не записать про-
сто мучеником, мученика — страсто терпцем. Святые 
подчас видятся нам плоскими фигурками в святцах, 
держащими в руках атрибуты своего типа святости, 
все — на одно лицо, писанное строго по канону. 
Единственное, чем они отличают ся, — вот этими сво-
ими атрибутами, типа ми святости: мученик — одно, 
блажен ный — другое, а святитель — вовсе третье. 
Есть даже некие клише, по которым, мнится нам, на-
писаны каноничес кие жития святых: мы уже знаем, 
что еже ли это преподобный, то в детстве он, как по-
ложено, в среду и пяток материнскую грудь не брал 
и всегда избегал шумных игр, а мученику такие дей-
ствия могут быть и не показаны, зато его непременно 
«строгают железами», и ему не больно, он в это время 
громко исповедует Христа (произнося порой пропо-
веди, построенные по всем правилам апологетической 
гомилетики) перед непременно собравшейся вокруг 
него (на миру и смерть крас на) затаенно внимающей 
аудиторией, которая, впечатлившись его стойкостью, 
вся отправится затем массово креститься...

Мы часто забываем простую, но важ ную вещь: 
прославление святых, внесе ние их в святцы и иконо-
графические прориси — акт не более чем педагоги-
ческий, «для примера». Учебник географии ва жен, он 
поможет правильно ориентиро ваться на планете — но 
сама-то планета Земля, с ее морями и материками, 
стра нами и народами, больше и сложнее, чем любой 
учебник. Изображение Христа на иконе напоминает 
о Христе — но Им Са мим не является. Изображение 
на иконе человека — не стопроцентно тождест венно 
самому реальному человеку. Типы святости, их чет-
кая градация — вещь до статочно условная. Ведь в 
каждом хрис тианине, обычном грешном человеке, 
но живущем верою и любовью ко Христу, живу-
щем в Его Церкви, есть в той или иной степени все 
типы святости сразу, по крайней мере долженствуют 
быть. Святи тели — так разве не все верные, народ 
священный, как называл христиан апос тол, все со-

мученик  —   это   свидетель.  Во  времена 
гонений свидетельствовали о Боге 
смертью, в мирное время — жизнью. 
можем ли мы сегодня прибавить что-то 
к этому свидетельству? 

Иерей Сергий КруГлОВ — 
клирик Спасского собора города 
Минусинска Красноярского края. 
Автор поэтических сборников 
«Зеркальце», «Приношение», 
«Переписчик», «лазарева весна», 
член жюри литературной премии 
«Дебют» и лауреат премии Андрея 
Белого.

ВСеГДа ЛИ наДО умеретЬ, 
чтОБы СтатЬ мученИКОм?

бравшиеся на литургию, а не только священник, 
совершают Таинство Евхаристии, разве не все мы 
обязаны проповедовать Царство Божие, пришед шее 
в силе, и Сына Божия, пришедшего во плоти, разве, 
если наши родные, до машние, дети слабы в вере, мы 
не обяза ны быть для них пастырями добрыми, учить, 
наставлять и предстательствовать Богу за всех? Пре-
подобные — так разве подвиг поста, молитвы, борьбы 
с грехов ными страстями и демоническими сила ми, 
стоящими за ними, подвиг за свое по добие Христу 
не обязателен для каждого из нас? Юродивые — так 
разве тот, кто следует в жизни заповедям Христа, а не 
нормам и ценностям общества потребле ния, не юро-
дивый для этого мира? И раз ве не все мы, в любом 
случае, мученики, свидетельствующие о Христе верой 
и тер пением в скорбях и страданиях, на кото рые так 
щедр пронизанный злом и гре хом мир? Откроем те 
страницы святцев, которые еще только-только вышли 
из-под пера истории, — мартиролог новомучеников 
и исповедников Российских...

Обычные люди, такие же, как мы с вами, не по-
лубоги и даже не персонажи «Золо той легенды», из 
ран которых истекало млеко вместо крови... Да и не 
всегда это были телесные раны. Формально говоря, 
четвертак лагерей — не строгание желе зами, жизнь в 
лагере — все-таки жизнь. И толпы, внимающей пред-
смертной про поведи мученика, часто не было — был 
следователь, равнодушный и к подслед ственному, и к 
его вере, неравнодушный только к выполнению плана 
по врагам народа, которого от него требует началь-
ство. Безвестность, безымянные могилы, безымянные 

Убиение священномученика Ермогена
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судьбы, далеко не все из которых были записаны даже 
и «на память птицам» шаламовским пером...

Мучения от мира сего, имеющие це лью заставить 
человека отказаться от Христа, от Его правды и Его 
любви, от ве ры в Него, есть и сейчас. Они принимают 
совсем не такие формы, к каким привык ли читатели 
древних патериков. Внешне мир толерантен ко всем: 
веруй во что хо чешь, посещай храм или бордель, носи 
на груди крест или татуировку, ходи крест ным ходом 
или на гей-парад — полная свобода!.. Нет кесаря на 
троне, нет спекулатора с мечом — но это только внеш-
не. Всякий, кто терпит скорби от мира сего ради вер-
ности Христу и Его заповедям, — мученик. Мученик, 
несмотря на то, что не имеет порой той радости, с 
которой шли на смерть древние мученики, на то, что 
уныние, страх, сомнения на грани неве рия — все это 
терзает нас ежечасно... У каждого человека — своя 
мера, у древ них была своя — у нас своя. Но, преодо-
левая собственные немощи в упорном желании как-
нибудь да не отступиться от Христа, не равный ли с 
древними подвиг мы совершаем?

Тысячи повседневных ситуаций. Отка заться делать 
аборт, хотя муж угрожает разводом. Ухаживать за вы-
жившей из ума престарелой капризной бабушкой, хотя 
вполне можно сдать ее в дом преста релых. Не утопить 
котят, нагулянных кош кой, а взять на себя мороку 
их пристраи вать. Простить обидчика и забрать заяв-
ление на него из милиции, хотя по всем статьям его 
следует наказать. Не пы таться поправить свой бизнес 
путем уничтожения конкурента, хотя такой поступок 
в наше время был бы признан естественным. Будучи 
прикованным к постели, не поддаваться — изо дня в 
день — унынию и отчаянию, терпеть и не оставлять 
молитву. (Помню смерть одной инокини, прекрасной 
верующей женщины, известного всему городу педагога, 
которая в постри ге-то побыла всего пару месяцев пе-
ред смертью... В последние недели жизни она решила, 
что ей надо хоть немного потер петь боль ради Христа 
и во искупление грехов ее прошлой мирской жизни, и 
от казалась от лекарств, принимая лишь святую воду, 
молитвой превозмогая стра дания, неизбежные для 
раковых боль ных... И те, кто это видел: друзья, дети, 
на ши прихожане, — восприняли это именно как под-
виг свидетельства о Христе...)

Невидимый, непонятный миру крест. Если этого 
ежедневного мученичества не видит мир, если после 
него сотни людей не обращаются, по примеру древ-
них, в ве ру Христову — можно ли сказать, что та кое 
мученичество «несчитово»?.. Да, этих мучеников вряд 
ли канонизируют, напи шут их жития стилизованным 
под старину языком и изобразят на иконе, — но и этот 
крест терпения, скорбей и неудач во имя Христа есть 
крест мученичества. Эти прориси сделаны не черной 
краской на до ске — ржавым гвоздем повседневности 
на измученных, но исполненных веры сердцах наших 
современников...

Пусть этого мученичества не заметят сонмы на 
площадях, но увидит всего один человек — муж, жена, 
ребенок, сосед, со служивец, и пусть зрение этого 
свиде тельства не даст мгновенного и, скажем современ-
ным посконным языком, «пиароемкого» плода, пусть 
зрящий не побе жит сразу же креститься и не будет по 
до роге к храму вопить в голос о своем обращении, — 
но кто поручится, что этот плод веры, небольшой, но 
подлинный, не появится в нем через долгое время? 
И этого малого, но великого плода может ждать бес-
конечно Тот, у Которого тысяча лет — как один день, 
Кто смотрит в серд це и видит и пестует невидимое.

Иерей Сергий КРУГЛОВ, 
«Нескучный сад»

12 января

ЛОнДОн 
Первая группа англикан была торжественно 

принята в католицизм в лондонском Вестминстер-
ском соборе.

Во время торжественной церемонии таинство 
конфирмации приняли члены 20 бывших англикан-
ских приходов страны, три бывших англиканских 
епископа (епископ Фулхэма Джон Броудхерст, епи-
скоп Ричборо Кит Ньютон и епископ Эббсфлита 
Эндрю Бернэм) и жены двух из них, а также три 
бывшие англиканские монахини из Уолсинхемского 
аббатства в графстве Норфолк.

Ожидается, что в ближайшие несколько месяцев 
еще около 50 священников, не согласных с перспек-
тивой появления женского епископата, а также, 
возможно, тысячи мирян, тоже будут официально 
приняты в католицизм, пишет газета «Дейли теле-
граф». Все бывшие священнослужители Церкви 
Англии, перешедшие в Католическую Церковь, 
будут рукоположены заново, поскольку Римская 
Церковь не признает англиканское рукоположение, 
отмечает издание.

По словам главы британских католиков архие-
пископа Вестминстера Винсента Николса, он не 
чувствует за собой вины в том, что некоторые 
англиканские приходы Британии вскоре могут 
остаться без викариев, в то время как архиепископ 
Кентерберийский Роуэн Уильямс выразил свое со-
жаление в связи с переходом некоторых англикан-
ских клириков и мирян в католицизм.

Ординариат (территориальная единица в Ка-
толической Церкви, приравненная к епархии), в 
который могут вступить разочарованные либе-
ральными реформами своей Церкви англикане 
для присоединения к католицизму, был учрежден 
папой Римским Бенедиктом XVI в конце 2009 
года. 

13 января

мИнСК
В Институте теологии имени святых Мефодия и 

Кирилла БГУ состоялась презентация Международ-
ного православного студенческого центра Минской 
епархии, сообщает sobor.by. Духовник молодежного 
центра протоиерей Александр Шимбалев и предсе-
датель Центра студентка Института теологии Юлия 
Каптур рассказали студентам минских ВУЗов об 
основных направлениях работы студентов этого 
Центра. На презентации выступил также клирик 
минского Свято-Духова кафедрального собора ие-
рей Михаил Самков. Отец Михаил будет проводить 
для студенческой молодежи различные встречи и 
беседы, на которых можно будет ближе познако-
миться с Православием. Основным направлением 
в этом Центре выбрано налаживание связей среди 
православной молодежи разных стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Напомним, что Международный православный 
студенческий центр открылся на базе Института 
теологии БГУ в ноябре 2010 года.
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О чем нужнО ПОмнИтЬ,
ГОтОВЯСЬ  К  ИСПОВеДИ

«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует
в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь,

ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 1-2).

8. мы каемся перед Богом в 
грехах, а не в видах греха.

Мы оскорбляем Бога грехами, 
а не тем, как они называются. 
Одни названия грехов и страстей 
(«осуждением, нерадением, ло-
жью…») — это самая примитивная 
исповедь; насколько она коротка и 
удобна, настолько же и далека от 
реальности. «Осуждение», «нера-
дение», «ложь» — слова слишком 
общие, и мы не можем выразить 
ими само то, в чем каемся. Напри-
мер, кто-нибудь скажет: «согрешил 
осуждением», осудив своего ближ-
него в помыслах. Другой весь день 
обсуждал человека, который не 
угодил ему, со всеми знакомыми, 
и тоже скажет: «согрешил осужде-
нием». Третий тем временем в глу-
бокой истерике ссорился с теми, 
кто не поддержал его в его осуж-
дении… Много ли общего при 
одном общем слове? Мы просим 
у Бога прощение на исповеди за 
поступки, слова и дурные помыс-
лы. За них-то Он нас и прощает, 
но только когда мы в них испове-
дуемся. «Прощаю и разрешаю тя 
от всех грехов твоих», — гласит 
разрешительная молитва. От всех 
исповеданных нами грехов, если, 
конечно, они были рассказаны.

Св. Феофан Затворник пишет 
об этом: «Замечаете также, что на 
исповеди читаете написанные в 
тетради грехи… Верно, вы пише-

те общие грехи, в которых кто не 
грешен? А вы записывайте дела. 
Например, не пишите: я вздор-
лива, а запишите дело, в котором 
обнаружилась вздорливость. Так, 
сестра сказала слово неприятное, 
я рассерчала и побранилась. Еще: 
приглянулось мне лицо одного 
человека, и впечатление это оста-
лось (лиц не сказывать). Так и о 
всем».

9. чем меньше лишних слов — 
тем лучше.

Кто-нибудь спросит: насколько 
исповедь должна быть подробной? 
Настолько, чтобы священник по-
нял суть дела. И наоборот, все, 
что не помогает понять, в чем вы 
каетесь, будет излишним.

Многие, например, начина-
ют словами: «Грешен во всем, не 
счесть моих грехов». Чаще всего 
затем выясняется, что самих гре-
хов человек и не помнит, да и не 
собирался их вспоминать. Но если 
бы даже он дальше и каялся, такое 
начало только мешает. Исповедник 
сбивает сам себя с толку, ему ка-
жется, что все уже сказано, а ведь 
по существу дела он еще ничего 
не сказал.

Иногда говорят и немного ина-
че: «Грешен всеми грехами, кроме 
такого-то», или «признаю за собой 
все грехи, упомянутые в молитво-
слове». Это — тоже не исповедь: 

наше дело — конкретно сказать, в 
чем мы каемся, предоставив свя-
щеннику самому разобраться, все-
ми ли мы согрешили грехами, или 
в молитвослове есть и другие.

Долгая речь не всегда содер-
жательна. Когда исповедь бывает 
затянута, это не значит, что мы 
лучше каемся. Скорее, мы просто 
хуже готовы или чересчур влю-
блены в себя. Обилие пауз и от-
ступлений несет на себе печать 
эгоизма, а также неряшливого 
мышления. Нередко долгие по-
вествования, если бы их произ-
нести поживее, могли бы быть в 
несколько раз короче без всякого 
ущерба для содержания.

Кроме того, имеют значение да-
леко не все обстоятельства. Откуда 
мы шли и куда направлялись, како-
го точно числа все случилось, кто 
стоял рядом, что было вокруг, как 
звали людей, с кем мы вместе гре-
шили, что мы сразу почувствовали 
и что думали позже, спустя день 
или два — все это только лишь 
отвлекает нас от тех самых грехов, 
в которых мы каемся.

Если вы сочли нужным напи-
сать свою исповедь, чтобы священ-
ник сам ее прочитал, пожалуйста, 
помните, что вы пишете именно 
исповедь, а не что-либо другое. Не 
надо писать автобиографию. Не 
надо под видом исповеди изливать 
свои чувства — это разные вещи. 
Если у вас в мыслях путаница — 
разберитесь в них, а уже после 
пишите. Не пишите вперемешку с 
грехами молитвы собственного со-
чинения. Не пишите о том, как вам 
надо было поступить, — пишите 
только грехи.

Если вспомнилось только два-
три греха, подумайте, в чем вы 
еще согрешили. Если же вышло 
больше двух-трех листов средним 
почерком, просмотрите их снова и 
уберите все лишнее.

Чем ваша исповедь будет короче 
при том же содержании, тем будет 
лучше, — и для тех, кто за вами 
ждет своей очереди, и для священ-
ника, и, конечно, для вас. Вы не 
похороните свое покаяние в отсту-
плениях и ненужных деталях.

10. рассуждения о грехах 
тоже излишни.

«А значит, во мне действует 
такая-то страсть»; «а значит, ей 
содействует то и другое», «а зна-
чит, она во мне только усилилась», 
«а значит, во мне есть и такой-то 
грех…» Это — тоже крайность. Так 
бывает, когда мы все обдумали, 
но при этом не каемся, а фило-
софствуем. А между тем, просить 
прощения и рассуждать — далеко 

Окончание, начало в №2, 2011
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не одно и то же. Если нас кто-то 
обидел и говорит: «Прости меня, 
я виноват», — это одно. И совсем 
другое, если мы слышим: «Прости, 
значит, во мне действует страсть 
гордыни и ненависти, и из этого 
так же следует, что во мне есть 
грехи неприязни и осуждения…» 
Это и неуместно, и к тому же здесь 
проглядывает скрытая гордость. 
Рассуждая, вместо того чтобы ка-
яться, мы ставим себя несколько 
выше, чем следует ставить себя че-
ловеку, который просит прощения 
в грехах. А когда мы приходим на 
исповедь в уповании на милость 
Божию и сознавая, что мы без 
Бога — ничто, мы будем каяться 
без рассуждений и без всяких «а 
значит».

«Не советовал бы я вам, — пи-
шет святитель Игнатий Брянча-
нинов, — входить в подробное и 
тонкое разбирательство грехов и 
греховных качеств ваших. Собери-
те их все в один сосуд покаяния 
и ввергните в бездну милосер-
дия Божия. Тонкое разбиратель-
ство грехов своих нейдет чело-
веку, ведущему светскую жизнь: 
оно будет только ввергать его в 
уныние, недоумение, смущение… 
Грехи, соделанные словом, делом, 
сложением помышлений, должно 
сказать на исповеди отцу духов-
ному, а в тонкое разбирательство 
духовных качеств, повторяю, не 
должно светскому человеку пу-
скаться: это ловушка, ставимая 
ловителем душ наших. Познает-
ся же она по производству в нас 
смущения и уныния, хотя по на-
ружности и облечена в благовид-
ность добра».

11. ни в чем себя не оправ-
дывать.

Самооправдание — первый 
враг исповеди. Оно страшнее, чем 
страх перед тем, что священник 
плохо о вас подумает. В нем боль-
ше лукавства, чем в утаивании 
грехов от стыда. Мы не будем 
долго скрывать грехи, хорошо 
нами осознанные. Когда-нибудь 
явится здравая мысль: ведь если 
речь идет о жизни и смерти, — 
какая разница, как мы будем вы-
глядеть? Явится — и приведет нас 
на исповедь вместе с утаенными 
прежде грехами.

Хуже, если грех нами скрыт 
еще прежде исповеди от самих 
себя. «Я потому, — говорят, — в 
этом не исповедался, что не осо-
знал это как грех». Чаще всего это 
ложь; было бы честнее сказать: 
«Не исповедался, потому что со-
знательно уговорил себя не счи-
тать это грехом». Можно сделать 

это по-разному: «А кто этим не 
грешен?» «А что тут такого?» «А 
где в Евангелии прямо сказано, 
что так нельзя поступать?» «А 
как можно было поступить ина-
че при таких обстоятельствах?» 
Бывает, человеку указывают на 
грехи его ближние, но узнаем мы 
это от ближних, а не от самого 
исповедника. Бывает, что он и сам 
перед теми же ближними нехотя 
признается в грехах, в которых 
на исповеди все же не кается… 
Причем, это случается также и с 
теми, кто исповедуется подолгу 
и часто.

И не удивительно. «Тайна под-
линного покаяния не исчерпыва-
ется знанием соответствующей 
литературы и сухим перечисле-
нием своих грехов. Она, эта тай-
на, совершается глубоко в сердце 
кающегося…» Что совершается 
в сердце гордого человека, ко-
торый перед Крестом и Еванге-
лием извивается, подобно ужу, 
чтобы в своих глазах остаться 
хорошеньким? Что привело его 
к исповеди — желание очистить 
себя от грехов или избавиться 
от неприятного чувства, которое 
после грехов осталось?

Не могу забыть слов одного 
пожилого священника, сказанных 
им перед исповедью. Это было 
давно, много лет назад, в один 
из тех дней, когда все причаща-
ются — в Великий Четверг или 
в Сочельник. Я тогда только на-
чинал ходить в храм, и этот про-
стой и короткий рассказ хорошо 
мне запомнился. После вечерней 
службы в храме перед тем, как 
все начали исповедоваться, он го-
ворил: «Однажды ко мне пришли 
на исповедь два человека. Один 
из них начал каяться, но толь-
ко я никак не мог понять, что 
же случилось. Он сначала сказал, 
что что-то украл. Потом стало 
у него получаться, что он то ли 
крал, то ли не крал. И мне стало 
как-то не по себе. Он все время 
пытался найти что-то такое, что 
его бы оправдывало. Потом по-
дошел другой и прямо говорит: 
«Я украл». И мне стало легко и 
радостно, что человек изжил этот 
грех и хотел полностью от него 
избавиться…»

Я не думал тогда, что и самому 
придется испытывать подобные 
чувства. Когда слышишь что-то 
вроде «я виноват, но так полу-
чилось, потому что…», и правда 
становится не по себе. Человек 
лишает себя плодов исповеди, 
потому что не будет осужден за 
грехи только тот, кто в них сам 
себя осудил.

Берите на себя всю вину и от-
ветственность за все, в чем вы 
каетесь. Тогда что бы вы ни на-
творили, как бы тяжки ни были 
ваши грехи, не только вы сами 
их оставите с радостью, — за вас 
будет радоваться и священник. 
Но и это не главное: «Сказываю 
вам, — говорит Господь, — что 
так на небесах более радости бу-
дет об одном грешнике кающемся, 
нежели о девяноста девяти пра-
ведниках, не имеющих нужды в 
покаянии» (Лк. 15, 7).

12. Без реальных усилий все 
будет бездейственно.

До сих пор мы говорили о са-
мой исповеди. И все же честная, 
собранная и подробная исповедь  
— это только лишь часть покая-
ния. Другая часть заключается 
в желании исправить и самое 
дело.

Если дела уже неисправимы — 
в любом случае должно быть из-
жито то внутреннее устроение, 
которое к ним привело. Его не ис-
править без исповеди, но и не ис-
править одной только исповедью: 
покаяние — «изменение» — будь 
то ума, души или сердца, должно 
затронуть и дела человека — оно 
должно стать изменением жизни. 
Именно этот призыв заключен в 
словах: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царство Небесное» (Мф. 
3, 2). Первым их произнес святой 
Иоанн Предтеча, посланный, что-
бы приготовить путь Господу (см. 
Мф. 3, 3). Его проповедь приво-
дила к тому, что «Иерусалим и вся 
Иудея… выходили к нему и кре-
стились.., исповедуя грехи свои» 
(Мф. 3, 5–6). Что же дальше? 
Предтеча указывал им, что одно-
го этого недостаточно: сотворите 
достойные плоды покаяния (Лк. 3, 
8). Народ это понял и спрашивал: 
«Учитель! что нам делать?» (Лк. 3, 
12) И он объяснял каждому, что 
надо делать, чтобы жить по Ис-
тине и не грешить дальше.

Сам Спаситель учил словами: 
«Покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мф. 4, 17), 
добавляя: «покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Мк. 1, 15). Евангелие 
и говорит, что нам делать — как 
устроить и жизнь, и свой внутрен-
ний мир. Несколько позже Христос 
укорял города, в которых наиболее 
явлено было сил Его, за то, что 
они не покаялись (см. Мф. 11, 20). 
Он предупреждал их, что Содому, 
Гоморре и другим городам, жестоко 
наказанным за беззакония, в день 
суда будет легче, чем им — тем, кто 
слышал Христа, но не покаялся. 
Как не покаялся — не исповедал-
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ся? Скорее — не собирался менять 
своих дел.

Апостол Павел всей земле про-
поведовал, чтобы люди «покаялись 
и обратились к Богу, делая дела, 
достойные покаяния» (Деян. 26, 
20). Он убеждает Тимофея «с кро-
тостью наставлять противников, 
не даст ли им Бог покаяния к по-
знанию истины, чтобы они осво-
бодились от сети диавола, который 
уловил их в свою волю» (2 Тим. 2, 
25–26). Могли ли они освободиться 
от диавольской сети одной только 
исповедью, хотя бы и искренней?

Вера без дел мертва (см. Иак. 
2, 17); мертва без дел и исповедь. 
Уничтожим, выбросим из своей 
жизни все, в чем мы каемся, — и 
оживет наша вера, и мы оживем. И 
будет, что всякий верующий… не 
постыдится (см. Рим. 9, 33).

заключение
Нет таких состояний души, ког-

да невозможно покаяться. Правда, 
бывает, что мы не хотим каяться, 
но «не хотим» и «не можем» — два 
разных явления. Неверие в Бога 
всегда добровольно, как и неже-
лание к Нему обращаться. Нас не 
научили? Но только ли этому? Или 
все, что мы знаем, умеем и любим, 
было кем-то специально приви-
то извне? Нежелание помнить и 
видеть грехи, нежелание жить в 
согласии с Истиной — все это, ко-
нечно, мешает нам каяться. Только 
здесь дело не в невозможности, 
но в нашей глубокой, сильной и 
нежной самовлюбленности — а она 
добровольна.

И все же путь к Богу остается 
открыт. Весь Новый Завет прони-
зан надеждой — надеждой Того, 
Кто всех нас создал, что кто-то 
из созданных выберет лучшее… 
Се, стою у двери и стучу… Если 
так — значит, видимо, можно. От-
кликнемся ли мы на эти слова, от-
ворим ли Ему, осознав, отвергнув 
и исповедав наши грехи — все то, 
что разделяет нас с Ним? Тогда и 
на нас сбудется обетование: «Если 
кто услышит голос Мой и отворит 
дверь, войду к нему, и буду вече-
рять с ним» (Откр. 3, 20). И еще: 
«Се, Я с вами во все дни до скон-
чания века. Аминь» (Мф. 28, 20).

Нет такого греха, который не 
будет прощен, если мы будем в 
нем каяться. Ключ от Царства Не-
бесного у нас в руках: сумеем ли, 
или вернее — захотим ли мы им 
воспользоваться?

Милосердный Господь да спо-
добит нас принести Ему покаяние 
искреннее и нелицемерное…

Священник 
Михаил НеМНОНОВ

Учился в Московском дво-
рянском институте, откуда 

в 1838 году как лучшего ученика 
его перевели в Царскосельский ли-
цей. Здесь под влиянием свежих 
еще тогда Пушкинских преданий 
каждый курс имел своего поэта; 
на своем курсе эту роль играл Ми-
хаил. Ни одно из его стихотворе-
ний (отчасти переводных, отчасти 
оригинальных) не носит на себе 
следов таланта. Салтыков-Щедрин 
скоро понял, что у него нет при-
звания к поэзии, перестал писать 
стихи и не любил, когда ему о них 
напоминали.

Знакомство с Виссарионом 
Белинским повлияло на его по-
литическую позицию, близкую к 
революционной. В 1847–1848 годах 
он увлекся теориями социалистов-
утопистов, с которыми впослед-
ствии разошелся. В это же время 
им были написаны первые пове-
сти «Противоречие» и «Запутан-
ное дело», вызвавшие недовольство 
властей своей острой социально-
обличительной направленностью. 
Тем не менее, все это время с 1844 
года после окончания лицея Салты-
ков служил в канцелярии Военного 

     185 лет со дня рождения русского писателя 
михаила Салтыкова-щедрина

27 января

«заБытые СЛОВа: СОВеСтЬ, 
ОтечеСтВО, чеЛОВечеСтВО»

министерства. Через четыре года за 
«вредный образ мыслей» всего лишь 
был выслан на службу в Вятку, где 
занимал должности старшего чинов-
ника, советника губернского правле-
ния. Судя по записке о земельных 
беспорядках в Слободском уезде, 
он горячо принимал к сердцу свои 
обязанности, когда они приводили 
его в соприкосновение с народными 
бедами.

Смерть императора Николая I 
в 1855 году и начало либерального 
правительственного курса Алексан-
дра II позволили Салтыкову вер-
нуться в Петербург, где своими «Гу-
бернскими очерками», опубликован-
ными в журнале «Русский вестник» 
под псевдонимом «Н. Щедрин», он 
приобрел известность. Эти очерки 
положили начало литературе, полу-
чившей название «обличительной», 
но сами принадлежали к ней только 
отчасти. Внешняя сторона хорошо 
знакомого Салтыкову-Щедрину чи-
новничьего мира кляуз, взяток и 
других злоупотреблений наполняет 
всецело лишь некоторые из очерков. 
Куда важнее там психология чинов-
ничьего быта, а «гоголевский юмор» 
чередуется с лиризмом.

В эти годы Салтыков-Щедрин 
служил чиновником особых пору-
чений в Министерстве внутренних 
дел, был командирован в Тверскую 
и Владимирскую губернии для обо-
зрения делопроизводства губерн-
ских комитетов ополчения. В 1856 
году Салтыков-Щедрин женился на 
17-летней Елизавете Болтиной — 
дочери вятского вице-губернатора.

 В 1858–1862 годах Салтыков-
Щедрин был вице-губернатором в 
Рязани, затем в Твери, постоянно 
боролся со взяточничеством. Подал 
в отставку, чтобы полностью по-
святить себя литературе. Переехал 
в Петербург и по приглашению Ни-
колая Некрасова вошел в редакцию 
журнала «Современник», но главное 
внимание отдавал ежемесячному 

михаил евграфович Салтыков-щедрин (настоящая фамилия 
Салтыков, псевдоним н. щедрин). родился в дворянской семье, в 
имении родителей, селе Спас-угол, Калязинского уезда тверской 
губернии. Детские годы, проведенные в родовой усадьбе 
в крепостнической среде, оказали огромное воздействие на 
формирование его общественных взглядов.

на родине писателя — 
село Спас-угол



№3, 2011 9

обозрению «Наша общественная 
жизнь». В 1864 году вышел из ре-
дакции «Современника» из-за идей-
ных разногласий. Затем ненадолго 
вернулся на государственную служ-
бу. С 1868 года по приглашению 
Николая Некрасова 16 лет работал 
в «Отечественных записках», а по-
сле смерти Некрасова руководил 
редакцией.

Не щадил Салтыков-Щедрин 
и  новые либ ер а льные 

учреждения Александра II — зем-
ство, суд, адвокатуру, — поскольку 
требовал от них многого и возму-
щался каждым несовершенством. 
Особенно известны в этом отноше-
нии аллегорические сказки-притчи 
Салтыкова-Щедрина, образы ко-
торых вошли в пословицы и ста-
ли нарицательными: «Премудрый 
пескарь», «Бедный волк», «Карась-
идеалист», «Баран-непомнящий» 
и другие. Общеизвестна и «Поше-
хонская старина» — яркая и при-
страстная картина жизни крепост-
ной России. 

Тем не менее Са лтыков а-
Щедрина нельзя причислить к 
революционным демократам, как 
это делали при советской вла-
сти. Тут у него, видимо, понача-
лу сказалась та же особенность 
русского обличительства, что и у 
Некрасова: обостренная душевно-
нравственная чувствительность и 
неприятие социального зла при 
неспособности правильно понять 
проблему теодицеи: существование 
в мире зла при всемилостивом и 
всемогущем Творце. Салтыкову-
Щедрину тоже не хватало пони-
мания духовной природы зла, и 
оттого общественный идеал мыс-
лился утопическим. Показательна 
тут сказка «Приключение с Кра-
мольниковым», в которой писатель 
пишет о своем герое, что причи-
ною его «крамольных» писаний 
была любовь к своей стране и боль 
за нее, которая передавалась окру-

жающим в виде крамолы. 
И в «Пошехонской стари-
не» Никанор Затрапезный, 
устами которого, несомнен-
но, тоже говорит сам автор, 
описывает действие, произ-
веденное на него чтением 
Евангелия. «Униженные и 
оскорбленные встали пере-
до мной осиянные светом 
и громко вопияли против 
прирожденной несправед-
ливости, которая ничего не 
дала им, кроме оков».

Однако при этом 
Салтыков-Щедрин 

оставался верующим че-
ловеком (размышления о 
воскресении Христа в «Гу-
бернских очерках», «Рож-

дественская сказка», «Пропала со-
весть», «Христова ночь» и др.), и 
это «спасает» многие его произве-
дения для классики русской литера-
туры. Христианская основа непри-
миримости писателя ко злу про-
ступает, например, в речи о судьбе 
русской крестьянской женщины, 
вложенной автором в уста сельско-
го учителя («Сон в летнюю ночь»): 
«Кто видит слезы крестьянки? Кто 
слышит, как они льются капля по 
капле? Их видит и слышит только 
русский крестьянский малютка, но 
в нем они оживляют нравственное 
чувство и полагают в его сердце 
первые семена добра».

Даже в своих самых отрица-
тельных персонажах Салтыков-
Щедрин видит человеческие чер-
ты. В социально-психологическом 
романе «Господа Головлевы» (сим-
вол разложения праздной жизни 
дворянской семьи) он открывает 
их даже в Иудушке (Порфирии 
Головлеве) — человеке, кощун-
ственно прикрывающем свою по-
разительную безнравственность и 
греховность показной молитвен-
ной набожностью, цитатами из 
Священного Писания и т.п. (пер-
сонаж стал нарицательным и даже 
знаменитым). В изображении кри-
зиса, переживаемого Иудушкой на 
Страстной неделе и ведущего его 
к покаянию и к смерти, показано, 
что совесть есть и у Иудушек; по 
выражению Салтыкова-Щедрина, 
она может быть только временно 
«загнана и как бы позабыта». Этот 
роман с полным правом вводит 
Салтыкова-Щедрина в ряды на-
стоящих русских писателей.

Вот и в сказке «Пропала со-
весть» совесть, которой все тяго-
тятся как обузой и от которой пы-
таются отделаться, говорит своему 
последнему владельцу: «Отыщи ты 
мне маленькое русское дитя, рас-
твори ты передо мной его серд-

це чистое и схорони меня в нем: 
авось он меня, неповинный мла-
денец, приютит и выхолит, авось 
он меня в меру возраста своего 
произведет да и в люди потом со 
мной выйдет — не погнушается... 
По этому ее слову так и сделалось. 
Отыскал мещанинишка маленькое 
русское дитя, и вместе с ним растет 
в нем и совесть. И будет маленькое 
дитя большим человеком, и будет в 
нем большая совесть. И исчезнут 
тогда все неправды, коварства и 
насилия, потому что совесть будет 
не робкая и захочет распоряжаться 
всем сама».

Нередко Салтыков-Щедрин в 
произведениях своими словами 
перелагает евангельские заповеди, 
правда, иногда чересчур вольно и 
смело.

К числу наиболее значительных 
произведений Салтыкова принад-
лежат: «Благонамеренные речи» 
(1872-76), «История одного горо-
да» (1870), «Господа Ташкентцы» 
(1869–1872), «Господа Головлевы» 
(1880), «Сказки» (1869–1886), «Ме-
лочи жизни» (1886–1887), «Поше-
хонская старина» (1887–1889).

Здоровье Салтыкова-Щедрина, 
расшатанное еще с половины 

1870-х годов, было глубоко подо-
рвано запретом «Отечественных за-
писок». Впечатление, произведенное 
на него этим событием, изображено 
им самим с большой силой в одной 
из сказок («Приключение с Кра-
мольниковым», который «однажды 
утром, проснувшись, совершенно 
явственно ощутил, что его нет») 
и в первом «Пестром письме», на-
чинающемся словами: «несколько 
месяцев тому назад я совершенно 
неожиданно лишился употребления 
языка»…

В последние годы писатель се-
рьезно болел, но не переставал пи-
сать, пока мог держать перо, и его 
творчество оставалось до конца 
сильным и свободным: «Пошехон-
ская старина» ни в чем не уступает 
его лучшим произведениям. Неза-
долго до смерти он начал новый 
труд, об основной мысли которого 
можно составить себе понятие уже 
по его заглавию: «Забытые слова» 
(«Были, знаете, слова, — сказал 
Салтыков Н. К. Михайловскому 
незадолго до смерти, — ну, совесть, 
отечество, человечество, другие 
там еще… А теперь потрудитесь-
ка их поискать!.. Надо же напом-
нить!..») Он умер 10 мая 1889 и 
погребен, согласно его желанию, 
на Волковском кладбище, рядом с 
Иваном Тургеневым.

Подготовил 
Сергей НИКОЛаеВ

«заБытые СЛОВа: СОВеСтЬ, 
ОтечеСтВО, чеЛОВечеСтВО»
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В главный момент всей литур-
гии хлеб и вино пресуществля-
ется в Тело и Кровь Христовы. 
В разговоре со священником мне 
было сделано замечание, что не 
«пресуществление», а «преложе-
ние». Что означает слово «пре-
ложение»?

Таисия Жеман, г. Дзержинск

В качестве ответа предлагаем 
фрагмент из лекции профес-

сора Московской духовной акаде-
мии А. И. Осипова:

«Прежде чем сказать, как пони-
мает Православие Таинство Евха-
ристии, я считаю, что необходимо 
напомнить о том, как смотрит на 
это Таинство традиция католиче-
ская и протестантская. Это доволь-
но интересные вещи. 

В частности, Тридентский Со-
бор определял: «Через благослове-
ние хлеба и вина сущность хлеба 
целиком изменяется в сущность 
Плоти Христовой, а сущность вина 
в сущность Его Крови». Эта идея 
уже для XVI века совсем не была 
новой. Например, по Фоме Аквин-
скому, Евхаристия есть убиение, 
заклание Христа — «Immolatio 
Christi». Католичество все свое 
внимание обратило на то, что же 
происходит со Святыми Дарами. 
Так возникает термин «пресу-
ществление». Что под ним под-
разумевается? Оказывается, в со-
ответствии с теми философскими 
взглядами, которые были присущи 
данному периоду жизни Католи-
ческой Церкви, происходящее в 
Таинстве Евхаристии было интер-
претировано следующим образом: 
акциденции хлеба и вина, то есть 
евхаристических даров, остаются 
неизменными (акциденции — это 
внешние, видимые свойства, кото-
рые доступны для наших чувств), 
а материальная сущность хлеба и 
вина полностью изменяется, пре-
вращаясь в сущность Тела и Крови 
Христовых. Таким образом было 
объяснено, как это понимать, что 
мы причащаемся Тела и Крови 
Христовых. То есть когда мы го-
ворим о том, что акциденции не 
меняются, а меняется существо, то 
это равносильно тому, что наши 
чувства не воспринимают того, что 
происходит в действительности с 
Дарами. Еще точнее: у нас проис-
ходит обман чувств. Почему можно 
усомниться в этом католическом 

понимании? По целому ряду мо-
ментов. 

Первое, и, может быть, глав-
ное, заключается в том, что 

по своей материальной сущности 
хлеб и вино ничем не отличаются 
от сущности нашего тела, как и 
само Тело Христово ничем не от-
личается от сущности всех наших 
тел. Афанасий Великий пишет по 
этому поводу совершенно опреде-
ленно: «Дух Святой отличен от 
единства тварного бытия», то есть 
он утверждает не что иное, как то, 
что все тварное бытие по своему 
существу едино. Дух Святой от-
личен от единства тварного бытия. 
Но Афанасий Великий пишет и 

другие вещи, гораздо более силь-
ные: «Тело (Христово), поскольку 
имело оно общую со всеми тела-
ми сущность и было телом чело-
веческим, хотя по необычайному 
чуду образовалось из единыя Девы, 
однако же, будучи смертным, по 
закону подобных тел подверглось 
смерти». Какой же смысл, чтобы 
хлеб и вино в своей сущности пре-
вращались в Тело Христово? Что 
это дает, если Тело Христово ни-
чем не отличается от наших тел и 
ничем не отличается от сущности 
всего тварного, созданного мира? 

Второе. Все-таки чем-то Тело 
Христово отличалось от на-

ших тел? Своею сущностью? Нет. 
Какими-то другими химическими 
и физическими элементами? Нет. 
Чем же? Только тем, что оно было 
неслитно, неизменно, нераздельно, 
неразлучно соединено с божеством 
Бога Слова. Оно отличалось при-
частностью Божеству, тою причаст-
ностью, которой не обладаем мы. 

Е сли попыт аться опр еде-
лить католическую точку зрения, 
то ее можно было бы назвать 

монофизитско-докетической, по-
скольку она утверждает такое пре-
вращение хлеба и вина в Тело и 
Кровь, при котором мы, люди, не-
способны его видеть. «Докео» — 
нам «кажется», что это остаются 
хлеб и вино, на самом же деле это 
не так. Перед нами та докетиче-
ская точка зрения, которая была 
осуждена в свое время в Церкви, 
когда речь шла о человечестве Ии-
суса Христа. То есть речь идет не 
просто о «пресуществлении», а о 
«превеществлении». Потому А.С. 
Хомяков и говорил, что Евхари-
стия у католиков — это какое-то 
атомистическое (от слова «атом») 
чудо. 

Другая точка зрения, не ме-
нее крайняя, протестант-

ская. Согласно ей, Христос при-
сутствует в Святых Дарах, пока 
верующие причащаются их. Как 
только закончилось Причастие — 
все, Христос покидает эти дары, 
даже если что-то осталось в Чаше. 
Ибо Дары — для причащающих-
ся, Христос — только для тех, кто 
причащается. Не будет же Он при-
сутствовать там, где эти Дары уже 
никому не нужны. Поэтому про-
тестанты совершенно спокойно, 
без зазрения совести могут вылить 
все это в помойное ведро. Это как 
в несторианской ереси, которая 
была осуждена Церковью. Ведь мы 
говорим о неслитном, неизменном, 
нераздельном и неразлучном еди-
нении Божества с человечеством 
во Христе… 

В Таинстве Евхаристии про-
исходит тот же процесс, который 
имел место в Боговоплощении. Не 
случайно за литургией символи-
чески проходит вся жизнь Иисуса 
Христа от Воплощения до Воскре-
сения. Что имело место в Богово-
площении? Наитием Святого Духа 
произошло вот это халкидонское 
единение Бога с человеческим есте-
ством. При этом человеческое есте-
ство было человеческим в полном и 
окончательном смысле этого слова, 
во всем по своему естеству подоб-
ное нам. Никаких изменений, ника-
ких различий. Это является одним 
из кардинальных, догматических 
положений христианской веры. 

Отсюда мы можем сделать 
вывод, что и в Евхаристии, 

как и в Боговоплощении, наитием 
Святого Духа так же неслитно, не-
изменно, нераздельно, неразлучно 

ВСе СВерхъеСтеСтВеннО, ВСе БОжеСтВеннО» 
Вопрос-ответ«зДеСЬ ВСе ДухОВнО 
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воспринимаются Богом Словом в 
Свою Ипостась и эти евхаристи-
ческие Дары. Они являются Его 
Плотью не по причине изменения, 
а по причине соединения! Мы на-
зываем Плоть Христову божествен-
ной плотью, хотя эта плоть и чело-
веческая… Хлеб не превращается 
невидимо, докетически, обманчи-
во для чувств в Тело Христово, а 
халкидонски соединяется с Ним, с 
воплощенным Богом Словом, при-
чащается Ему. Потому Дары даже 
после их освящения называют-
ся «хлебом»: «Раздроби, владыко, 
Святый Хлеб». Потому священник 
не является каким-то истязателем, 
когда раздробляет Агнец. Он не 
Тело Христа режет, он хлеб, конеч-
но, режет. Но какой? Физически он 
остался тем же самым, сохранил 
все свои естественные свойства, 
но отныне он соединен действием 
Святого Духа с Богом Словом во-
площенным. 

И Православие с древнейших 
времен употребляет другие, по 
сравнению с Западом, термины в 
отношении происходящего в ли-
тургии. Мы не знали никогда слова 
«пресуществление», а до сих пор 
употребляем «преложение, претво-
рение» Святых Даров. Это некие 
таинственные слова, с помощью 
которых выражается то изменение 
невещественного характера, кото-
рое произошло с этим хлебом и 
вином… 

Так и причащающиеся, по сло-
вам отцов, становятся единым Те-
лом Христовым, становятся Хри-
стовыми. Мы изменились телесно, 
вещественно? Нет. Речь идет не о 
вещественном изменении, а о той 
причастности Духу Святому, кото-
рая происходит в причащающемся 
человеке через принятие Святых 
Даров, через их вкушение. Поэтому 
причастник не превращается неви-
димо, докетически, в Тело Христово, 
он в меру своего духовного состоя-
ния вступает в непосредственное 
духовно-душевно-телесное едине-
ние со Христом. И в силу этого ста-
новится, как говорят святые отцы, 
едино-телесным, едино-кровным 
Христу. В причащении происходит 
соединение с Богом Словом вопло-
щенным, а не превращение во Хри-
ста. Еще раз повторяю, что в Евха-
ристии нет никакого магизма, нет 
никакой мистической алхимии, нет 
никакой механичности… Митропо-
лит Вениамин Федченков в своей 
работе «Литургия» писал: «Но Боже 
сохрани, предаваться здесь мечта-
тельному воображению физиче-
ского воззрения на Святые Тайны. 
Здесь все духовно, все сверхъесте-
ственно, все божественно». 

ВСе СВерхъеСтеСтВеннО, ВСе БОжеСтВеннО» 
14 января

тБИЛИСИ
 В случае желания родителей 

крестным отцом каждого чет-
вертого ребенка в грузинской се-
мье будет Патриарх, и этому его 
крестнику будет присвоен титул 
верного сына отечества и защит-
ника Патриаршего престола Гру-
зинской Церкви. «Это означает, 
что они должны беречь Патриар-
ший престол, чтобы родина была 
сильной», — заявил Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия II пе-
ред новогодней службой 14 янва-
ря, сообщает «Грузия Онлайн».

Как известно, каждый третий 
и последующий ребенок в семье 
может стать крестником Патри-
арха Илии. Это решение также 
остается в силе.

Как заявил Патриарх, после 
указанной инициативы в Грузии 
родилось на 7 тысяч детей больше, 
которые могли бы не родиться. 
Патриарх своей инициативой 
желает способствовать решению 
остро стоящей демографической 
проблемы в Грузии.

15 января

КараКаС
В Венесуэле продолжается на-

ционализация частных компаний 
и экспроприация собственности 
Католической Церкви. За послед-
нюю неделю правительство экс-
проприировало несколько зданий 
и земельную собственность Церк-
ви, объясняя это необходимостью 
строительства нового жилья для 
венесуэльцев, пострадавших от на-
воднения, пишет Аcipransa. 

Архиепископ Каракаса карди-
нал Хорхе Уроса заявил, что госу-
дарство имеет власть экспроприи-
ровать собственность Церкви, но 
иногда это происходит с наруше-
нием конституции. В стране дей-
ствительно есть серьезный дефи-
цит жилья — стихийное бедствие 
оставило без крова 130 тысяч по-
страдавших — но эту проблему 
невозможно решить за полгода, 
действуя впопыхах. Архиепископ 
призвал правительство действо-
вать законным способом и согла-
совывать интересы всех людей.

В середине декабря прошлого 
года парламент Венесуэлы принял 
закон о предоставлении Уго Чавесу 
чрезвычайных полномочий в связи 
с реализацией программы по пре-

одолению последствий паводков 
сроком на 18 месяцев. Спецправа 
позволяют президенту принимать 
законы одним своим решением. 
Кардинал Уроса уже тогда заявил, 
что в стране разработано доста-
точно программ для ликвидации 
последствий наводнения, а новые 
полномочия президента — это «по-
пытка установить контроль над 
всем, которая приведет к тотали-
тарному режиму».

Епископы Венесуэлы высту-
пили с критикой конгресса, при-
нявшего менее чем за месяц 25 
законов, большинство из которых 
ограничивают «права и гарантии 
венесуэльцев, и содержат предло-
жения конституционной реформы, 
отвергнутые народом в референду-
ме 2007 года».

16 января

антарКтИДа
 Весной в Антарктиде поя-

вится храм-часовня Украинской 
Православной Церкви, сообщает 
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на 
украинский портал «Сегодня.ua.»

«Мы, когда отправляем по-
лярников на Южный полюс, про 
вероисповедание не спрашиваем. 
Но у каждого может возникнуть 
желание побыть одному, помо-
литься. Почему бы не поставить 
церковь?» — говорит директор На-
ционального антарктического на-
учного центра Валерий Литвинов.

Это будет не первый православ-
ный храм на ледовом континенте: в 
2004 году российские плотники уже 
построили там церковь высотой 15 
метров из сибирского кедра, кото-
рая посвящена Святой Троице.

«Впечатления, когда молишься 
в нем, неописуемые. Это нулевая 
высота, но такое чувство, что храм 
парит над землей», — говорит ар-
хиепископ Львовский и Галиц-
кий Августин, который совершил 
службу в этом храме в 2007 году, а 
весной собирается освятить укра-
инскую часовню.

Часовня сделана в Чили и по 
размерам значительно уступает 
российскому храму. В Антарктиду 
ее доставят в конце марта вместе с 
новой группой полярников. Рабо-
ты по строительству и установке 
будут проведены за счет благо-
творителей. Похожую часовню в 
будущем намерены возвести на 
континенте и белорусы, которые 
в этом году собираются открыть 
в Антарктике свою базу.

Кроме того, украинцы подарят 
российскому храму Святой Трои-
цы колокол, отлитый на Донецком 
металлургическом заводе. 
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Издревле святки считались днями, которые 
должны быть наполнены делами мило-

сердия, любовью и вниманием к тем, кто в нем 
очень нуждается. Радостно слышать и читать 
о том, что все больше православных христиан 
в эти святые дни старается устроить праздник 
не только для себя, но подарить частичку своей 
души ближнему.

Именно с этой целью три года назад в мин-
ском приходе храма иконы Божией Матери 

«Неупиваемая Чаша» был создан детский право-
славный театр «Дар». Его название говорит само 
за себя. И отнюдь не о том, что все юные актеры 
этого театра одарены какими-то особенными та-
лантами. «Подари свой талант ближним» — вот 
девиз каждого участника театра. Детский театр 
образовался на базе воскресной школы прихода 
из тех ребят, которые уже заканчивали обучение, 
но не хотели расставаться со сложившимся кол-
лективом и воскресным пребыванием в приходе 
(помимо службы). Так вот и родилось это общее 
интересное дело, целью которого явилось — нау-
читься дарить радость другим.

Сначала ребята пробовали свои силы на 
православных духовно-просветительских 

выставках «Рождество Христово» и на сцене Цен-
тра творчества детей и молодежи Партизанского 
района г. Минска, где и по сей день проходят 

подари свой талант ближним
Вот и отшумели яркие, веселые святки — 

с рождественскими подарками и шумными 
колядками, с дружными застольями и 
теплыми пожеланиями друг другу. еще долго 
в душе каждого будут храниться эти яркие 
впечатления праздника… но не было ли 

забыто что-то очень важное и значительное  
в  потоке праздничных дней и впечатлений? 
не остался ли в стороне от этой радости 
кто-то, кому она очень нужна, порой даже 
необходима, так как на его долю выпали 
особые жизненные испытания?

еженедельные репетиции спектаклей. Потом все 
чаще стали выезжать со своими праздничными 
спектаклями в детские дома, интернаты, соци-
альные приюты, больницы и реабилитационные 
центры. Там очень нужна атмосфера праздника, 
и не просто праздника, а такого, который касал-
ся бы самого важного в человеке — его души, 
чтобы в ней рождалось что-то  чистое, светлое, 
помогающее жить.

Спектакли театра особенны тем, что, в 
большинстве своем, не воспроизводят 
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Кричу вам, неравнодушные, 
добрые люди! И это — 

именно крик! Не могу больше 
смотреть на боль дочери, серд-
це рвется на части. Даша боль-
на с 3 месяцев. Диагноз: ДЦП, 
двойная гемиплегия с наличием 
резко выраженных и трофиче-
ских нарушений. Симптомати-
ческая эпилепсия с наличием 
частых полиморфных судорож-
ных припдков. Грубая задерж-
ка психоречевого развития. 
Мы с доченькой страдаем вдвоем 
и никак не можем победить нашу 
болезнь. Дашенька сама не может 
ни ходить, ни сидеть, ни разгова-
ривать. Я ношу я ее на руках уже 
17 лет, сидим мы в кресле-качалке 
и в ней гуляем на балконе… 
В Беларуси помочь Даше ничем 
не могут, куда только я ни об-
ращалась за все эти годы. Доч-
ку мучают судороги, количество 
которых в день может достигать 
40-50 раз. Даша живет только на 
противосудорожных и обезболи-
вающих таблетках. Часто быва-
ет в реанимации, у нее сильные 
приступы.

Но у Даши есть шанс жить 
без боли и мучений. Нам уда-
лось найти клинику в Германии, 
в Ганновере, где дочери проведут 

полное обследование и лечение. 
Это наш последний шанс, и мы 
не можем его не использовать. 
Но собрать сумму в 12000 евро 
мне не под силу. Мы с Дашень-
кой живем на пенсию в 510 ты-
сяч белорусских рублей. Отец 
Даши умер семь лет назад. 

Помогите мне спасти мою 
девочку, всех прошу и умоляю, 
хотя бы по чуть-чуть! Ведь у нее 
есть шанс жить без боли. Но нам 
нужно успеть собрать денежки и 
поехать в клинику в ближайшие 
полгода, иначе все будет поте-
ряно: в июле Даше исполнится 
18 лет, и в клинику ее уже не 
возьмут. Я прошу вас помочь 
нам собрать эту сумму. Прошу 
ваших молитв. Прошу распро-
странить информацию о Даше 
среди ваших друзей и знакомых. 
Храни вас всех Господь!

елена Бондер, мама Даши

Благотв орительный сче т 
открыт в филиале №703 ОАО 
«АСБ Беларус банк»,  г.  Бо-
бруйск, ул. Горького, 2; УНП 
700189758; МФО 153801760: 
в белорусских рублях — транзит-
ный счет №3819382110915 на бла-
готворительный счет №000000001 
в отделении № 703/9.

Общее дело

Назначение платежа: Бондер 
Елене Михайловне на лечение до-
чери Бондер Дарьи Викторовны. 

Адрес для почтовых перево-
дов: 213802, Могилевская обл., г. 
Бобруйск, ул.Куйбышева д.57, кв 
29. На имя Бондер Елены Ми-
хайловны. 

Контакты: моб. 8(033) 626-60-
21(МТС), дом. 8(0225) 48-96-15.

матерИнСКИй КрИК О ПОмОщИ

какие-либо евангельские события или историю 
православных праздников, но говорят о таких 
необходимых вещах в жизни христианина, как 
смирение и послушание, любовь к ближнему, 
умение жертвовать собой и бороться со своими 
нехорошими наклонностями. В то же время спек-
такли наполнены таким искрометным юмором, 
что совсем не создают впечатления каких-либо 
скучных нравоучений.

А главное, они приносят пользу не только зри-
телям, но и самим юным актерам. В некото-

рых жизненных ситуациях они уже непроизвольно 
цитируют поучительные слова героев спектаклей.  
Да и встречи с детками-инвалидами, сиротами, 
больными заставляют задуматься о многом.

Руководитель детского православного театра 
«Дар» матушка Марина Пясецкая попроси-

ла через нашу газету выразить огромную благо-
дарность всем тем, кто помогает юным артистам 
дарить праздник ближним, — особенно админи-
страции Центра творчества детей и молодежи 
Партизанского района г. Минска за возможность 
проводить репетиции и праздники на прекрас-
ной сцене, Светличной Светлане Васильевне за 
подаренные театру замечательные костюмы, и, 
конечно, всем тем прихожанам и родителям, 
которые помогают выезжать со спектаклями в 
любое место, куда позовет Господь.

Гелия ХаРИТОНОВа
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Когда я писала свое послание в места лишения 
свободы и делала 26 копий, я сразу решила для 

себя, что это должен быть не домашний адрес, а або-
нентский ящик, который я сразу арендовала в местном 
отделении связи. Но, как писал один из моих осужден-
ных: «Найти Вас, Марина, проще простого, потому что 
в Червене один храм и расспросить у людей о певчей 
Марине не составит труда. Но Вам, Марина, не нужно 
меня бояться, потому что Вам я не смогу причинить 
боль. Вы столько тепла отдаете осужденным, что ни у 
одного из нас рука на Вас не поднимется». Эти слова 
он писал после того, как я рассказала ему в письме 
о том, что меня многие отговаривали от переписки с 
осужденными, потому что мне могут причинить вред. 

Смерти я не боюсь, а боюсь воздушных мытарств. 
Это во-первых. А во-вторых, если я буду всего бояться, 
то и добра не успею сделать. И чем меня будет защи-
щать мой ангелочек на воздушных мытарствах? Моими 
страхами и опасениями? К тому же я искренне верю, 
что на все воля Божья. Если бы Он попустил бесам 
причинить мне вред, то они бы меня уже разорвали 
на маленькие кусочки. Господь милостив ко мне и дает 
мне возможность искупить мои грехи, пока я еще живу 
на этой земле. 

Что касается страха заразиться тем же туберкуле-
зом. Я не медик и не знаю, как передается туберку-
лез. Я веду переписку с больными туберкулезом, и у 
меня нет страха заразиться, потому что верю в волю 
Божью. Раз уж болезни даются по нашим грехам, то, 
если Господь и пошлет мне эту болезнь, нужно будет 
просто смиренно и кротко ее переносить. Как сказано 
в молитве болящего: «Достойное по делам моим при-
емлю». Собственно говоря, я так и лечусь. Прочитаю 
эту молитвочку и добавлю от себя: «По мне за грехи 
мои должны ползать черви и есть меня заживо. Благо-
дарю, Господи, что Ты так милостив ко мне». И Господь 
прощает, дает исцеление и жизненные силы. 

Теперь о третьем страхе. Из писем моих «подо-
печных» я читаю, что многим хотелось бы приехать 
ко мне после освобождения и поблагодарить хотя бы 
словом за ту моральную поддержку, которую я им 
оказываю. Я не жду благодарности, я сама искала их, 
а не они меня. Но мне немного не по себе от этих 
слов, но не потому что я боюсь их приезда, а потому, 
что у меня в доме всегда беспорядок и мне стыдно 
за него. У меня не дом, а мастерская. То одно делаю, 
то другое. Большая общественная нагрузка, и я не 
успеваю делать уборку. Мне кажется, что лучше я 
успею написать письмо кому-то из осужденных, чем 
я потрачу время на пустую работу. Так вот, мне не 
очень приятно привести к себе в дом не то что чужого 

Просила у Господа помощи — и была написана
статья «Грех осуждается, а человек жалеется» 

(№ 49, 2010 г.). хочу поблагодарить и редакцию,
и читателей, что не остались равнодушны к теме

 заключенных. Люди оказали помощь, и я смогла
 отправить 32 посылки. хотелось бы продолжить 

поднятую тему и рассказать, как лично я отношусь 
ко всем тем страхам и опасениям, о которых 

говорилось в рекомендациях Центра духовной 
поддержки православных общин в заключении во 

имя преподобного ефрема Сирина (москва).

Из редакционной почты

жИтЬ раДИ ДруГИх — этО таК зДОрОВО

человека, а просто соседку (хотя она уже привыкла 
к моей «мастерской»). Я так честно и пишу моим 
дорогим осужденным, и они не обижаются. Но я 
должна быть готова к приезду этих людей (и мужчин, 
и женщин), да мы уже и не посторонние, наверно. 
Они меня сестрой, сестренкой называют. Думаю, они 
переживут мой беспорядок. 

О страхе четвертом могу ответить так. Когда мои 
знакомые узнали, что я отправила 26 писем во все ме-
ста лишения свободы Беларуси, высказали сомнение, 
что я плохо все продумала и не рассчитала свои силы. 
На что я ответила: «Боженька Сам знает мои силы и 
даст мне столько осужденных, сколько я смогу "потя-
нуть"». Так оно и получается. Бывают дни, когда я не 
получаю ни одного письма. И я заметила, что именно 
в эти дни у меня такая поминутная загрузка, что я не 
успеваю поесть, не говоря уже о том, чтобы выкро-
ить время на ответы осужденным. Когда в какой-то 
из дней нет писем, я говорю: «Все поняла, Боженька. 
Ты мне что-то другое пошлешь». Так что положитесь 
на волю Божью, Он не даст большего креста, нежели 
мы можем понести. 

Что касается посылок, то тут, безусловно, есть осно-
вания засомневаться, нужно ли тратить свои кровно 
заработанные деньги на посторонних вам людей. Был 
у меня разговор с одним человеком, который отозвался 
на мою статью, перезвонил мне и сказал, что осужден-
ным не очень интересно Слово Божие. Их интересуют 
посылки. Они то и дело чего-то просят. Я знала, что 
могут осужденные просить: чай, сигареты и т.д. Но 
в своем предложении о переписке с православной 
сестрой милосердия им я сразу написала, что матери-
альную поддержку оказать не смогу, так как я вдова и 
одна воспитываю сына. К тому же сестра милосердия 
сигареты высылать не будет, согласитесь.
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ПраВОСЛаВные ПрОГраммы 
на БеЛОруССКОм раДИО И теЛеВИДенИИ

Паломнический 
отдел
минской епар-
хии

Синодальный паломнический отдел БПЦ
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

28–31.12 Москва, Троице-Сергиева лавра
4–7.02 Вырица, С.-Петербург
11–13.02 Псков, Печеры, Снетогорск, Изборск
18–21.02 Владимир, Муром, Суздаль
25–28.02 Святыни Киева

Беларусь:
23.01 Жировичи, Сынковичи              6.02  Крысово, Станьково
30.01 Марьина Горка-Бобруйск          13.02 Жировичи, Сынковичи
5.02 Могилев                                 20.02 Монастыри Минщины
6.02 Барань, Жодино                       27.02 Жировичи, Сынковичи

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).

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

ле «Культура»)
• Путь пастыря. К 90-летию со дня кончины 

митрополита Пантелеимона Рожновского. 

«Сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• Ответы на вопрос: что за книга «Добротолю-

бие»? О суевериях.

23 января, воскресенье
1 канал 
7.30 «Духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чте-

ние священника Георгия Арбузова (г. Минск).
• Репортаж с церемонии вручения Рождествен-

ских премий, прошедшей в Институте теологии 
12 января.

• О выставке фотографий священника Павла 
Волынцевича.

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

телевидение

23 января, воскресенье
«Лад»
7.25 «Благовест»
• Репортаж о праздновании Крещения Господ-

ня в Полыковичах (Могилев).
• О Рождественских благотворительных акциях 

Дома милосердия (Минск.)

7.50 «мир вашему дому»
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск)
• Праздники прошли. Что дальше?

Онт
9.05 «Воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Ответы на вопросы.
 
В программах возможны изменения.

Были просьбы выслать иконки, календарики, кон-
верты, бумагу, поздравительные открытки. Средства 
личной гигиены я выслать не в силах. А вот теплые 
вещи б/у для моих женщин я собирала всем нашим 
приходом. Выслала две больших посылки. Ну, холодно 
им, они же тоже люди, а не роботы. Многие из нас свои 
машины укрывают во время морозов, а тут люди. 

Было мне одно письмо от пожизненно заключенно-
го. Он писал, что переписывается с разными религи-
озными конфессиями. Когда я у него спросила, с кем 
он переписывается и зачем, то он честно признался, 
что крещен в православии, но православные не могут 
помочь мылом, зубной пастой, одеждой и прочим. 
Он пишет: «Я, Марина Васильевна, лицемерю. У меня 
другого выхода нет. Но Вы не волнуйтесь, литерату-
ру, которую они присылают, я не читаю. У меня есть 
Священное Писание. Эту КНИГУ я люблю читать». 
И его нельзя осудить за то, что он вынужден при-
спосабливаться к сложившимся условиям. А еще мне 
обидно, что православные люди пассивны и не могут 
помочь зубной пастой и мылом. А баптисты настолько 
активны, что своей гуманитарной помощью заманивают 
человеческие души в свою организацию. 

Был такой случай с одной 
женщиной, освободившейся из 
колонии строгого режима. Жен-
щина ВИЧ-инфицированная, ей 
некуда было идти, а я не в состо-
янии заняться трудоустройством 
таких людей. Меня просили о 
помощи, но я, православная, не 
смогла помочь. Я обзванивала 
разные православные обществен-
ные организации, способные ока-
зать ей помощь, но увы… Мне 
было стыдно, и душа моя болела 
за эту женщину. Я как представ-
лю себя на месте этой несчаст-
ной, которая вышла за ворота 
колонии, и все — идти некуда, ты 
никому не нужна. Страшно, вот 
это действительно страх. Знаете, 
кто приютил, обогрел, накормил 
и занялся ее здоровьем? Думаю, 
вы догадались. Баптисты! У жен-
щины не было выбора. Право-
славные не протянули руку помо-
щи, православные очень заняты, 
а баптисты оказались милосер-
днее нас, и время у них на нее 
нашлось. И что в такой ситуации 
будет думать та бывшая осуж-
денная о нашей с вами вере, о 
Православии? Мне даже страш-
но представить. От каждого из 
нас, посещающих православные 
церкви, служащих в храмах бу-
дут судить о Православии во-
обще. Поэтому мы должны в 
первую очередь требовать от 
себя, стараться вести себя так, 
как учит Православная Церковь, 
быть настоящими людьми, мило-
сердными, добрыми, щедрыми, 
честными и т.д. 

По пятому пункту о страхах 
могу рассказать о том, как лично 
я отношусь к своей обязанности 
вести переписку с осужденными. 
Я понимала, что начинаю дело, 

может быть, на всю оставшуюся жизнь. И скорее не я, 
а мои осужденные высказывали сомнения. Они боялись 
разочарования, боялись, что я брошу их. А я отвечала 
так: «Вас всех мне послал Господь, и пока я живу, пока 
двигаюсь, я буду вам писать. И даже когда я умру, то 
всех вас по моей просьбе предупредят о том, что меня 
больше нет. Я буду с каждым из вас до тех пор, пока 
я вам нужна». Особенно важно это осознавать пожиз-
ненно заключенным. 

Так что все наши страхи не обоснованы. Можно 
бояться, что на голову упадет кирпич, и этот страх 
превратится в фобию. Просто живите, просто любите и 
каждый день помните о том, чем ваш ангел-хранитель 
будет вас защищать на воздушных мытарствах. Жить 
ради других — это так здорово. Ты отдаешь столько 
сил, столько энергии, а Господь наполняет тебя на 
следующий день еще большей силой и энергией. От-
делите грех от человека, и вам будет легче научиться 
любить людей. 

У каждого свой путь спасения. Я всем искренне 
желаю спастись. Храни и помогай нам всем Бог.

Марина СИНяВСКая

жИтЬ раДИ ДруГИх — этО таК зДОрОВО
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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.

Колонка главного редактора «А Вы слышали 
голос с неба?»: «...Но жаль, что на фоне большого 
количества физических исцелений мы практиче-
ски не замечаем исцелений духовных. А их, слава 
Богу, тоже немало, хоть о них практически не 
говорят и мало пишут...» 

Интервью номера с Андреем леоновым «Жи-
вую любовь отца я чувствую и сейчас».

Темой номера стали «Хроники Нарнии» — с 
тем, чтобы помочь родителям, учителям и библио-
текарям увидеть в них христианскую подоплеку и, 
обсуждая с детьми прочитанное, перейти от сказ-
ки к правде Евангелия. Представлен взгляд свя-
щенника, переводчицы, обозревателя журнала.

Также в номере:
«Телевизор храма не заменит».• 
«Где родился Христос? Кто создал Бога?»• 

«Кризис негативизма, или как остановить истерику?» • 
«Переходный возраст: спасайся, кто может!»• 
В публикации «Записка от митрополита» Игорь Петровский делится • 
«Личным», повествуя о чудесных встречах с Антонием Сурожским.
«Самоцвет русской мультипликации» — об Александре Татарском, авто-• 
ре мультфильмов «Пластилиновая ворона», «Падал прошлогодний снег». 
«Обратная сторона Луны» вспоминают друзья, коллеги, ученики. 

Тел. для заказов: 8(029) 109-74-37, 8(017) 312-29-43.

Эхо событий:
Протоиерей Всеволод Чаплин: верность Пра-• 
вославию и «правая оппозиция» — разные 
вещи.
Сергей Миронов борется за храм в Царском • 
Селе.

О подвигах мучеников новых и древних, о 
проблемах канонизации священников и мона-
хов, убиенных в последние годы, — читайте в 
теме номера.

Также в номере:
Чем Казанский собор обязан атеистам.• 
Китайский предтеча христианства.• 
Кому нужна канонизация Ивана Грозного?• 
Крещенский экстрим. • 
Почему в храмах больше женщин; как не • 
перепутать невроз и укоры совести?
Комплекс улитки: куда исчезла дружба?• 
Детский вопрос: моя вторая половина дня.• 
Персона: история незрячего художника.  • 
Карьера и вера: как заставить людей хорошо работать?• 
Как вылечить наркомана без батареи и наручников.• 
Четыре мифа о наркомании.• 
Объектив: детский дом едет в храм.• 

Тел. для заказов: 8(017)255-55-19, 8(029)875-59-09.

чИтайте В ЯнВарСКИх нОмерах журнаЛОВ
«ФОма» И «неСКучный СаД»

У настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в де-

ревне Полочаны Молодечненского 
благочиния протоиерея ростислава 
СОКОлОВСКОГО 20 января — 25-
летие служения в лоне Церкви. 27 
января ему исполняется 72 года, а 28 
января — день «золотой» свадьбы с 
матушкой Екатериной.

Певчие и прихожане сердечно по-
здравляют отца Ростислава и матуш-
ку с юбилейными датами. Желают им 
крепкого здоровья, любви, счастья, 

радости в деле воспитания внуков, 
правнуков. Пусть Господь укрепляет 
батюшку в деле духовного просвеще-
ния прихожан.

Пусть Господь вам лета
Благодатью укрепит,
Добродетелью украсит,
Миром свыше осенит.
И Владычица Святая
Да избавит вас от бед,
Всечестным Своим Покровом
Сохранит на много лет.

Поздравляем!


