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Неделя 36-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Российских. Преподоб-
ного Ефрема Сирина (373-379); преподобного Феодосия Тотемского 
(1568); священномученика Игнатия, епископа Скопинского (1938); 
преподобного Ефрема Новоторжского (1053); преподобного Палла-
дия пустынника (IV); преподобного Исаака Сирина, епископа Ни-
невийского (VII); Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за 
веру Христову.
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — 2 Кор. VI, 16 – VII, 1. Мф. XV, 21-28. 
Рим. VIII, 28-39. Лк. XXI, 8-19.

Седмица 37-я по Пятидесятнице. Священномученика Игнатия Бо-
гоносца (107); святителя Лаврентия, затворника Печерского, епи-
скопа Туровского (1194); святителей Герасима (1441-1467), Питирима 
(1455), Ионы (1470), епископов Великопермских, Устьвымских; муче-
ников Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия чтеца (312). Собор 
Екатеринбургских святых; священномучеников Иоанна Гранито-
ва и Леонтия Клименко пресвитеров, Константина Зверева диакона 
и с ними 5-ти мучеников (1920);
Иак. II, 14-26. Мк. X, 46-52. Иак. III, 1-10. Мк. XI, 11-23. Евр. IV, 
14 – V, 6. Мк. IX, 33-41

Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого; священномученика 
Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Хрисии девы 
и прочих 20-ти (III); блаженной Пелагии Дивеевской (1884); муче-
ника Стефана Наливайко (1945); преподобного Зинона, постника 
Печерского (XIV); мученика Феофила Нового (784); благоверного 
Петра, царя Болгарского (967).
Утр. — Ин. X, 9-16. Лит. —Евр. XIII, 7-16. Мф. V, 14-19.

Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мучениц 
Афанасии и дщерей ее  Феодотии, Феоктисты и Евдоксии (311); 
святителя Никиты, епископа Новгородского (1108); мучеников 
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серапиона 
и Папия (251). 
Иак. III, 11 – IV, 6. Мк. XI, 23-26. Евр. XIII, 17-21. Ин. X, 9-16.  Кор. 
XII, 27 – XIII, 8. Мф. Х, 1, 5-8. 

Мученика Трифона (250); мученицы Перпетуи, мучеников Сатира, 
Ревоката, Саторнила, Секунда и мученицы Филицитаты (202–203); 
преподобного Петра Галатийского (429); преподобного Вендимиа-
на, пустынника Вифинийского (ок. 512); священномученика Нико-
лая Мезенцева пресвитера (1938).
Иак. IV, 7 – V, 9. Мк. XI, 27-33. 1 Пет. I, 1-2, 10-12; II, 6-10. Мк. XII, 
1-12.Рим. VIII, 28-39. Лк. X, 19-21.

СРЕТЕНИЕ ГоСПода НашЕГо ИИСуСа ХРИСТа.
Утр. — Лк. II, 25-32. Лит. — Евр. VII, 7-17. Лк. II, 22-40.

Праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; равно-
апостольного Николая, архиепископа Японского (1912); бла-
говерного князя Романа Угличского (1285); святителя Симео-
на, епископа Полоцкого (1289); пророка Азарии (X в. до Р.Х.); 
мучеников Папия, Диодора, Клавдиана (250); мучеников Адриана 
и Еввула (ок. 308–309); мученика Власия Кесарийского (ІІІ).
Евр. IX, 11-14. Лк. II, 25-38. 1 Сол. V, 14-23. Лк. XVII, 3-10.

16 февраля                                                      суббота

 

13 февраля                                                                             среда

15 февраля                                                      пятница

14 февраля                                                                                четверг

12 февраля                                                       вторник

11 февраля                                                              понедельник

10 февраля                                                                                      воскресенье

календарь Бывают праздники, когда душа так 
исполнена ликования, что рука не 

поднимается на мирской труд, но бывают 
и такие, что рука не поднимется, потому 
что сердце полно или скорби, или священ-
ного ужаса. Праздник Сретения Господня 
обе эти черты в себе соединяет. Встречает 
Христа Симеон Богоприимец, старый чело-
век, проживший праведную жизнь, которо-
му было Богом обещано, что он не увидит 
смерти, пока не встретит Спасителя мира, 
пришедшего совершить Свое дело прими-
рения и преображения мира. Вместе с ним 
свидетельствует об этой радости и Анна 
пророчица. Исполнилось ожидание не 
только Ветхого Завета, но всего человече-
ства от начала мира, его желание, тоска, на-
дежда о том, чтобы пришел Господь и уже 
не было бы непроходимой пропасти между 
Им и нами. Одновременно эти праведники 
ликуют о том, что не только прошлое, но 
и будущее теперь оправдано и сияет надеж-
дой и радостью. Пришел Господь, и пришло 
спасение, пришла надежда, которой ника-
кое горе, никакой ужас земной не могут по-
гасить, потому что Бог уже среди нас, Хри-
стос посреди нас и никто нас не вырвет ни 
из руки Его, ни из любви Его.

Но вместе с тем праздник Сретения Го-
сподня несет на себе глубокую печать свя-
щенного ужаса и скорби. Тот же Симеон, 
который возвестил пришествие Господне 
во плоти, обещал, принес страшную весть 
Божией Матери о том, что Ей меч пройдет 
сердце, что Она будет пронзена такой бо-
лью, испытает такое страдание, как никто 
на земле. Тогда Она не знала, каковы будут 
этот ужас и это страдание; позже, пред-
стоя у Креста Господня на Голгофе, Она его 
пережила до конца: скорбь и ужас Матери, 
Которая видит Своего Сына пригвожден-
ным ко Кресту неправедным судом, нена-
вистью тех людей, ради которых Он жил, 
проповедовал, ради которых Бог стал че-
ловеком; видела Она, как часами из Него 
текла жизнь, и наконец приняла Она Его 
мертвого на Свои объятия. Это Ей предрек 
Симеон Богоприимец, и поэтому, празднуя 
этот день, ликуя о нем, как о нашем спасе-
нии, вспомним, однако, об этой душу раз-
дирающей скорби Божией Матери. Сколько 
матерей и в России, и во всех странах мира 
могут эту скорбь понять, у кого дети — сы-
новья, дочери — были отняты болезнью 
или жестокой смертью войны.

Каждый из нас после своего рождения 
приносится в храм или приходит сам позже, 
чтобы быть крещеным и предстать перед 
Богом в воцерковлении. Это воцерковле-
ние младенца или взрослого — образ того, 
что тогда случилось в древнем Иерусалиме. 
Как поставлен был Сын Божий, ставший 
Сыном Человеческим, перед лицом Господ-
ним, так и каждый из нас, когда мы бываем 
крещены, приобщается жизни распятого 
и воскресшего Христа. Каждый из нас при-
ходит или приносится в храм, чтобы стать 
до конца, без отказа Божиим достоянием, 
не вообще «чадом Божиим», но сыном или 
дочерью Божиими, вступающими в тот же 
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путь, каким шел Господь наш Иисус 
Христос.

Если мы хотим понять, что значит 
до конца быть христианином, вспом-
ним одно изречение евангельское и 
одно слово апостола Павла.

Когда Иаков и Иоанн на пути в Ие-
русалим, где Христос должен был по-
страдать и принять смерть, Его спро-
сили, смогут ли они после Его победы 
сесть по правую и левую сторону Его 
царственного престола, Он им отве-
тил вопросом: готовы ли вы пить ту 
чашу, которую Я буду пить? (то есть 
приобщиться тому страданию, кото-
рое Я должен вкусить?). Готовы ли вы 
креститься тем крещением, которым 
Мне надлежит креститься? (то есть 
погрузиться в тот ужас страдания, ко-
торое Мне предстоит?). И апостолы 
ответили: Готовы! (См. Мк. 10, 35–40). 
Так и мы, когда, крестившись, пред-
стаем перед Богом в надежде в свое 
время разделить Его вечную участь, 
торжество вечной жизни, должны 
быть готовы сказать: и на земле, Го-
споди, готовы мы разделить Твою 
земную судьбу, готовы, подобно Тебе, 
жить правдой, провозглашать исти-
ну, крестно любить ближнего наше-
го до готовности пострадать жизнью 
и смертью нашей — для других, для 
друзей, для врагов, для всех положить 
свою жизнь. Как однажды Святейший 
Патриарх Алексий I (Симанский) ска-
зал мне в разговоре, Церковь — это 
Тело Христово, ломимое во оставле-
ние грехов человеческих. 

Чтобы это осуществилось, должны 
мы помнить слово апостола Павла: для 
меня жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение, и, однако, так как это 

полезнее, необходимо для 
вас, готов я остаться жить 
на земле (См. Флп. 1, 21–
26). Кто из нас может всей 
душой, всем умом и всем 
сердцем, всей волей и всей 
жизнью сказать: жизнь 
для меня — Христос, — 
не только в том смысле, что Христос 
в крещении, в таинствах, в учении 
Своем, в кроткой Своей близости дает 
мне новую жизнь, а в том смысле, что 
только то, что Христово, только то, 
чем Он жил, стало теперь целью и со-
держанием моей жизни? И, однако, 
это — признак истинного христиа-
нина; и если бы мы так жили, в таком 
единстве со Христом, с такой к Нему 
всецелой любовью, могли бы и мы ска-
зать, как апостол Павел говорил: жизнь 
для меня — Христос, а смерть — при-
обретение, потому что, живя на земле, 
я отделен от Христа, а все желание, все 
устремление жизни моей в том, что-
бы лицом к лицу Его узреть, чтобы 
с Ним быть всегда, чтобы ничто меня 
от Него не разделяло. И при всем этом 
апостол Павел, научившись от Христа 
любить — любить своего ближнего и 
дальнего, друга и врага, гонителя и за-
щитника, говорит: и, однако, так как 
для вас это нужнее, я останусь жить 
на земле. Так и мы должны бы всей 
душой, всей силой жизни стремиться 
к встрече со Христом и, однако, быть 
способными сказать: да, но у меня есть 
дело на земле, я должен чистотой сво-
ей жизни, светом, льющимся из меня, 
правдой моих поступков, истинностью 
моих слов, всем моим существом быть 
свидетелем Христа, и хотя всей ду-
шой я мечтаю быть с Ним, я останусь 

в осиротелом, тусклом, горьком мире, 
чтобы внести в него свет, внести в него 
надежду, внести в него радость, внести 
в него любовь.

В этот праздник, который нам напо-
минает наше собственное воцерковле-
ние в свете крестного пути и крестной 
жертвы Христовой, обновим данные 
нами обеты крещения, вновь вступим, 
с новой решительностью, с новой на-
деждой, на путь Христов и не станем 
говорить, что мы слабы, что нет у нас 
крепости достаточной. Господь ска-
зал апостолу Павлу, который просил 
о силе: Довольно тебе Моей благодати, 
Моя сила в немощи совершается (См. 2 
Кор. 12, 9). И апостол Павел восклица-
ет: И поэтому буду хвалиться я толь-
ко немощью своей, чтобы все во мне 
было силой Христовой! (См. 2 Кор. 12, 
9). И в другом месте: Все мне возмож-
но в укрепляющем меня Господе Иисусе 
Христе (См. Флп. 4, 13). Павел был, как 
мы, человек из плоти и крови, ему тоже 
было страшно, ему тоже бывало боль-
но, он тоже боролся за свою цельность 
и верность, и он победил, и он нам го-
ворит: Последуйте за мной, как я после-
довал за Христом (См. 1 Кор. 4, 16).

Исполним же это слово, и станем 
каждый день по-новому, глубже, бо-
лее совершенно — Христовыми и по-
добными нашему Учителю, Спасите-
лю и Богу. 

15 февраля — Сретение Господне

радОСть вСтречи
«Сретение» — слово древнеславянское, которое 

значит на русском языке «встреча», а на сербском — 
«радость». и вот сегодня мы встречаем Господа с той 
глубокой и благодарной радостью, с которой Симеон 
богоприимец его держал на руках своих и видел в нем 
осуществление всех древних пророчеств о том, что 
настанет день, когда рознь между человеком и богом 
придет к концу, когда Сам бог снизойдет к нам плотью 
как Спаситель наш, примиряя нас Своим воплощени-
ем, Своей жизнью, Своим учением и Своей смертью на 
кресте с богом нашим и Отцом. в празднике Сретения 
сливается одновременно и радость, и ожидание крест-
ной смерти Христа.

тропарь, глас 4
Радуйся, благодатная Богородице Дево, из Тебе 

бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш, просве-
щая сущия во тьме: веселися и ты, старче правед-
ный, приемый во объятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение.

митрополит Сурожский
антОний
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жизнь церкви
Епископ — в первую очередь па-

стырь, не администратор
Архиерей — это не просто админи-

стратор, которому нужно приобрести 
дополнительные навыки управления 
бóльшим количеством приходов. Епи-
скоп — в первую очередь пастырь, кото-
рый должен звать овец своих по имени 
(см. Ин. 10, 3), полагать душу свою за 
каждого клирика и мирянина каждого 
прихода вверенной ему епархии.

Храмов недостаточно
Мыслимо ли, чтобы в громадном 

микрорайоне не было ни одного хра-
ма? Расположение храмов должно быть 
таково, чтобы длинная дорога к ним 
не становилась препятствием на пути 
к Богу.

Для упрощения и удешевления про-
цесса строительства новых храмов Собор 
поручил Финансово-хозяйственному 
управлению разработать проекты бы-
стровозводимых и недорогостоящих 
храмов.

Приход — это не храм, а православ-
ный народ

Необходимо, чтобы в каждом насе-
ленном пункте, даже самом небольшом, 
было какое-то помещение, где священ-
ник мог бы проводить богослужения.

Речь при этом не идет об обязатель-
ном открытии во всех населенных пун-
ктах религиозных организаций, то есть 
приходов в юридическом смысле.

Необходимо, чтобы каждый насе-
ленный пункт посещался священником 
хотя бы раз в два месяца, а если в на-
селенном пункте более 100 жителей, то 
и раз в месяц.

Приход — это не храм, а православ-
ный народ, проживающий на определен-
ной территории. Центром территории 
прихода является населенный пункт, 
в котором стоит храм и где проживает 
священник, может быть, и не один. Здесь 
образуется приход, юридически зареги-
стрированная религиозная организация, 
деятельность которой осуществляется 
на упомянутой территории со всеми 
расположенными на ней населенными 
пунктами. В каждом таком населенном 
пункте должно быть молитвенное поме-
щение: часовня, молитвенный дом или 

молитвенная комната, куда священник 
может приехать, привезя с собой анти-
минс и сосуды, чтобы отслужить Боже-
ственную литургию. В крайнем случае, 
богослужение может совершаться на 
дому у одного из верующих жителей.

Неприемлемы попытки как архаи-
зации, так и модернизации богослу-
жебной традиции

Первое подчас выражается в искус-
ственном, а порой и неумелом приме-
нении «древлеправославной» практики 
за пределами единоверческих храмов 
или в придании знаменному распеву 
значения якобы единственного под-
линно церковного певческого стиля. 
Лучшие образцы этого распева, несо-
мненно, принадлежат к сокровищнице 
церковного искусства, однако Церковь 
знает и другие стили пения, прочно во-
шедшие в ее литургическую практику. 
Наша задача заключается в том, что-
бы сохранять и развивать все лучшее 
в нашей многовековой, многообразной 
церковно-певческой традиции.

Наблюдается и крайность, проти-
воположная упомянутой, состоящая 
в стремлении насыщать службу ско-
рее концертными, нежели церковными 
песнопениями, произвольно сокращать 
и упрощать богослужение, самочинно 
и неграмотно редактируя богослужеб-
ные тексты.

мОнаСтыри
Монашествующим — присутство-

вать на богослужениях, получать ду-
ховное образование и быть гостепри-
имными

Основным деланием, к которому 
призваны насельники обителей, явля-
ется молитва, совершаемая в течение 
уставных богослужений и во время 
выполнения иноческого молитвенного 
правила, а также творимая «на всякое 
время и на всякий час».

Следует стремиться к тому, чтобы 
за ежедневным богослужением присут-
ствовало большинство насельников, что-
бы на совершение иноческого правила 
в распоряжении у братии и сестер всегда 
было достаточно времени. Этому должен 
способствовать личный пример самих 
игуменов и игумений. Я понимаю, что 
они загружены заботами о благоустрой-

стве обителей и об обеспечении братии 
или сестер всем необходимым, но при-
зываю их также являть личный пример 
духовного и аскетического делания.

Важно, чтобы практический опыт 
монаха, который он получает через уча-
стие в богослужениях, исполнение по-
слушания, общение с опытными собра-
тьями, преобразовывался с помощью 
«образования книжного» в мировоз-
зрение, позволяющее целостно, в духе 
православной традиции смотреть на 
мир, различать и распознавать его ис-
кушения и подмены. В настоящее время 
насельники большинства ставропиги-
альных монастырей либо уже имеют 
духовное образование, либо проходят 
обучение на заочных секторах духовных 
семинарий и академий

Исполнять соборное постановление 
о гостеприимстве искренне, ответствен-
но, с осознанием его важности, воспри-
нимая его не как формальность. Госте-
приимство должно быть неотъемлемой 
чертой деятельности современных мо-
настырей, свидетельством любви и за-
боты о каждом человеке, приходящем 
в обитель.

обсуждение документа о монаше-
стве — попытка отыскать пути воз-
рождения традиций древнерусской 
монашеской жизни

Что стоит за предложением избирать 
игумена? Ответ простой: стремление, 
чтобы игумен был подлинным отцом 
монастырского семейства, знающим 
и любящим каждого насельника.

Другое дело, что предложенный 
способ вовсе не гарантирует желаемый 
результат и, более того, в неокрепших 
монастырях может привести к кризису. 
То же можно сказать о порой звучавших 
призывах к усвоению иноземных мона-
шеских традиций. За этими призывами 
чувствовалась обеспокоенность утра-
той части нашего монашеского преда-
ния в годы лихолетья.

И хотя не может идти речи о слепом 
копировании практик извне, без учета 
наших реалий, история русского мона-
шества знает случаи рассудительного 
заимствования живых образцов преда-
ния, как, например, введение общежи-
тельного устава преподобным Сергием 
Радонежским по совету Константино-
польского патриарха Филофея.

Патриарх кирилл: 

«церкОвь нельзя Отделить От ОбщеСтва»
в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в москве 2 февраля начал работу Освященный 

архиерейский Собор русской Православной церкви.
Святейший Патриарх московский и всея руси кирилл обратился к членам архиерейского Собора 

с докладом. Приводим основные тезисы доклада его Святейшества.
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церкОвь 
и ОбщеСтвО

Церковь нельзя отделить от об-
щества

Церковь и народ во многом состав-
ляют одни и те же люди. Наша церков-
ная и гражданская истории теснейшим 
образом переплетены. Любой непред-
взятый историк подтвердит, что влия-
ние Православной Церкви во многом 
определяло ценностный вектор разви-
тия народной жизни.

Это утверждение справедливо даже 
по отношению к периоду государствен-
ного атеизма, когда в сокрытых глуби-
нах народного подсознания сохраня-
лись нравственные аксиомы, посеянные 
Православием. Именно поэтому призы-
вы к Церкви остановить свое влияние 
на общество никогда не заставят нас 
умолкнуть.

Церковь всегда будет давать обще-
ственным процессам нравственную 
оценку

Церковь находится вне политиче-
ской борьбы и всегда будет давать об-
щественным процессам нравственную 
оценку, призывать участников любых 
противостояний к взаимоуважению 
и мирному диалогу на благо всего обще-
ства. Церковь объединяет православ-
ных христиан в своем лоне, не различая 
их по политическому признаку.

Когда стало ясно, что Русская Пра-
вославная Церковь никогда не откажет-
ся от поддержки народного единства, 
на котором зиждется существование 
каждой страны, давление начало при-
нимать радикальные формы, началась 
волна богохульств и кощунств, актов 
вандализма и осквернения православ-
ных святынь.

Кощунственные действия сопро-
вождались организованной в некото-
рых СМИ травлей Священноначалия 
и всей Русской Православной Церкви. 
Эта кампания была явно направлена на 
то, чтобы дискредитировать Церковь 
как носительницу ценностных основ 
и тысячелетнего нравственного идеала 
нашего общества, а в конце концов — 
заставить нас замолчать, прекратить 
свидетельствовать правду Божию. Ведь 
из-за своей приверженности правде 
Христовой Церковь не по нраву всем 
тем, кто стремится отдалить людей от 
евангельских ценностей, насадить в ка-
честве нормы то, что Слово Божие на-
зывает грехом и чему противится чело-
веческая совесть.

антицерковные кампании не поко-
лебали церковного единства

Прошедшие антицерковные кампа-
нии, многократно усилившие внима-
ние к жизни Церкви и священнослу-
жителей, понуждают всех нас, дорогие 
собратья, еще раз вспомнить и о том, 

каким предстает перед нашими совре-
менниками образ архиерея, священ-
ника и вообще верующего человека. 
Нужно признать, что порой публич-
ная дискредитация Церкви связана не 
только с клеветой, но и со случаями 
недостойного поведения священно-
служителей и мирян.

Паства в подавляющем своем боль-
шинстве не была соблазнена антицер-
ковной пропагандой и демагогией, хотя 
главная цель организаторов кампании 
состояла именно в том, чтобы поколе-
бать церковное единство.

Надругательство над святынями 
не может быть оправдано ссылками на 
права художника

Никакими ссылками на свободу сло-
ва и творчества нельзя оправдать надру-
гательство в публичной сфере над пред-
метами, символами или понятиями, ко-
торые почитаются верующими людьми.

Надругательство над святынями не 
может быть оправдано ссылками на пра-
ва художника, писателя, журналиста. 
Современное законодательство обычно 
защищает не только жизнь и имущество 
людей, но и символические ценности, 
такие как память умерших, места захо-
ронения, памятники истории и культу-
ры, государственные символы. Такая за-
щита должна распространяться на веру 
и святыни, которые дороги для религи-
озных людей.

Государство должно защищать свя-
тыни от кощунства

В правовом государстве, где действу-
ет закон, православный христианин, как 
правило, имеет возможность перепору-
чить государственной власти защиту 
святынь от глумления и кощунства. Это 
проистекает из прямой обязанности го-
сударства, о которой писал еще святой 
апостол Павел: Начальник есть Божий 
слуга, тебе на добро. Если же делаешь 
зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: 
он Божий слуга, отмститель в наказа-
ние делающему злое (Рим. 13, 4).

Прощение без раскаяния может 
породить вседозволенность

Судебные органы дали правовую 
оценку печально известной богохуль-
ной акции в храме Христа Спасителя, 
охарактеризовав ее как преступление. 
Высший Церковный Совет в своем за-
явлении от 17 августа 2012 года под-
черкнул важность того, что пригово-
ром в отношении кощунниц создан 
судебный прецедент, направленный 
на предотвращение в будущем оскор-
бления религиозных чувств верую-
щих, на защиту святынь и культур-
ных памятников от актов кощунства 
и глумления.

Выражая положительное отноше-
ние к данной правовой оценке, вместе с 
тем, Церковь, сострадая каждому греш-

нику, обратилась к государству с прось-
бой проявить милосердие к осужден-
ным. Однако необходимо помнить, что 
снисхождение и прощение наиболее 
действенно в соединении с раскаянием 
и решимостью не повторять преступ-
ные действия в будущем. Иначе вместо 
исправления оно может породить чув-
ство вседозволенности, которое станет 
причиной новых преступлений.

Происшедшее за эти полтора года 
было попущено Господом как проверка 
всех нас. К сожалению, для отдельных 
священнослужителей и мирян она ока-
залась непосильной. По недомыслию, 
а может, и по злой воле они в своих вы-
ступлениях соглашались с несправед-
ливыми обвинениями в адрес Церкви. 
Таковым хотелось бы напомнить, что 
хуже самого греха может быть только 
оправдание греха. Ведь после греха воз-
можно покаяние и прекращение безза-
кония. Но оправдание греха закрывает 
двери покаяния, и порок, восприни-
маемый как норма, начинает беспре-
пятственно распространяться и укоре-
няться в людях.

СОциальнОе 
Служение

«добровольно-принудительная» 
благотворительность недопустима

Социальное служение и церковная 
благотворительность должны оста-
ваться предметом неизменной заботы 
всех священнослужителей: от при-
ходского диакона до Патриарха. Рабо-
та «для галочки» здесь, как, впрочем, 
и в любой другой области, совершенно 
недопустима.

Должен заметить, что при сборе 
средств в этом и некоторых других слу-
чаях звучали отклики, что сбор явля-
ется «добровольно-принудительным», 
что назначаются «квоты» для приходов. 
Такая практика представляется недопу-
стимой. Она дискредитирует саму идею 
добровольной помощи.

Поддерживать инвалидов, помо-
гать бездомным, реабилитировать 
страдающих от алкогольной и нарко-
тической зависимостей

Важными направлениями социаль-
ной деятельности остаются противо-
действие наркомании и алкоголизму, 
помощь бездомным, причем речь идет 
не только о материальной помощи, но 
и о лечении и реабилитации страдаю-
щих от алкогольной и наркотической 
зависимостей, восстановлении их соци-
альных связей и трудовых навыков.

Не следует забывать и о поддержке 
инвалидов, в том числе через созда-
ние для них доступа в храмы, помощь 
в получении православного образо-
вания, предоставление возможности 
трудоустраиваться при храмах и мо-
настырях.
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иСПОведь —
ПрОХОднОй билет
кО ПричаСтию?

Протоиерей 
алексий уминСкий

в продолжение обсуждения статьи 
протоиерея Павла великанова  «Покая-
ние нераскаянное» («цС» №4, 2013г.) — 
размышления протоиерея алексия 
уминского о том, во что превратилась 
исповедь современного христианина, ка-
ково выслушивать такие исповеди свя-
щеннику, чем это грозит церкви и как 
можно исправить ситуацию.

мнение

Тот образ жизни Церкви, ко-
торый был в ХХ или еще 

в XIX веке, мало похож на то, как 
и чем сегодня живем мы. В XIX 
веке имела место доведенная до аб-
сурда формализация. Четыре раза 
в год обязательно надо было прой-
ти по схеме: говел, исповедовался, 
причастился. В том числе и для 
устройства на работу, для справ-
ки о благонадежности. Получалось, 
если постишься-исповедуешься, зна-
чит — все в порядке, ты добросо-
вестный гражданин своей страны.

Период гонений показал со-
вершенно иной образ отношений 
священника и его духовных чад. 
В те времена приходская исповедь 
вообще не являлась основным спо-
собом душепопечения.

Можно сказать, что исповеди 
по-настоящему не было и в 60–
70-е годы прошлого века, когда 
открытых действующих храмов 
осталось уже немного. Распро-
страненные тогда общие испове-
ди, когда перед толпой пожилых 
женщин священник прочитывал 
список грехов, наверное, не мо-
гут соответствовать евангельской 
идее покаяния, примерам святой 
покаянной дисциплины, которая 
реально существует в Церкви ты-
сячелетиями.

В тот период, который принято 
называть церковным возрождени-

ем, когда мы начали постепенно 
набирать сложный опыт выстраи-
вания приходской жизни, отноше-
ние к исповеди, как об этом и пи-
шет отец Павел Великанов, было 
у молодых священников примерно 
одинаковым. Есть книжечки, есть 
перечисления грехов по  святите-
лю Игнатию (Брянчанинову), есть 
общее представление о том, что 
исповедь — это пропуск ко При-
частию. Достаточно.

Сегодня мы можем наблюдать, 
во что превращается подобная 
практика, как она иссушает чело-
веческую жизнь, лишает исповедь 
смысла, как люди перестают по-
нимать, что с ними вообще проис-
ходит. Еженедельная надрывность 
переходит в формализацию всего, 
в том числе самого Причастия. 
Человек живет уже не сознатель-
но: все превращено в форму сво-
еобразной игры, правила которой 
все хорошо понимают.

Сейчас технический прогресс 
вообще упростил задачу — нажал 
кнопку, и принтер распечатывает с 
компьютера давно заготовленное — 
очередную исповедь к следующей 
субботе. Я вижу такие распечатан-
ные исповеди — это же кошмар!

Когда пытаюсь уговорить своих 
прихожан не исповедоваться перед 
каждым Причастием, то вижу в их 
глазах страх: а вдруг чего не так? 

мОлОдежнОе 
Служение

Молодежные организации: вы-
бирать методы

Если мы будем ориентироваться 
преимущественно на светскую ме-
тодологию работы с молодежью, мы 
поставим себя в один ряд с нецерков-
ными молодежными организациями, 
превращаясь в их конкурентов.

Достойным основанием для объ-
единения молодежи может стать раз-
витие на уровне благочиний и прихо-
дов молодежного добровольческого 
движения, имеющего своей целью 
помощь пожилым прихожанам, мно-
годетным семьям, инвалидам.

наука 
и ОбразОвание

Совершенствовать диалог Церк-
ви и светской науки

Развитие богословской науки се-
годня невозможно без соответствия 
лучшим мировым стандартам и без 
взаимодействия с ведущими отече-
ственными и зарубежными образо-
вательными учреждениями. Требо-
вания к докторским и кандидатским 
диссертациям должны соответство-
вать требованиям, предъявляемым 
к светским работам аналогичного 
уровня. Эти высокие критерии от-
части объясняют тот факт, что упо-
мянутое соборное поручение было 
исполнено не полностью. Впрочем, 
немало сделано в этом направле-
нии в Общецерковной аспирантуре 
и докторантуре.

Сми и интернет
Миссия в виртуальном про-

странстве не может подменять со-
бой приходскую работу

Блоги, социальные сети — все это 
дает новые возможности для христи-
анского свидетельства. Не присут-
ствовать там — значит расписаться 
в собственной беспомощности и не-
радении о спасении собратьев.

Вместе с тем Церковь живет не 
в виртуальном, а в реальном мире, 
в котором творятся добрые дела, про-
является пастырское участие и лю-
бовь, в котором, наконец, соверша-
ется Божественная литургия. Образ 
человека, который живет преимуще-
ственно в медийном пространстве, 
далек от христианского идеала. Кра-
соту Божиего мира не может заме-
нить искусственно созданное людьми 
пространство для коммуникаций.

Это замечание я обращаю и к па-
стырям, которым интернет подчас за-
меняет реальное общение с паствой. 
Виртуальная миссия не может под-
менять собой приходскую работу, но 
должна лишь ее дополнять.
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Ведь это так удобно — получить 
некое свидетельство, что у тебя все 
в порядке.

Список в прачечную

Эти списки перечисления гре-
хов напоминают мне запол-

ненную квитанцию в прачечную: 
простыни грязные — 3, наволоч-
ки — 4, полотенце — 1.

Принес этот список, прочитал. 
И — все спокойно, надежно. Ты 
уже можешь уверенно сказать, 
что по правилам причащаешься, 
за дело.

И исповедь наша — уже не ис-
поведь, а нудное перечисление бес-
полезных вещей, которые не делают 
человека ни лучше, ни хуже. Такие 
исповеди — настоящее препятствие 
для духовного роста, и уж точно 
они не имеют никакого отношения 
к покаянию.

Более того, это страшная ло-
вушка для духовной жизни. Ведь 
подобная практика меняет и от-
ношение человека к Причастию. 
И превращает его в некую форму 
«духовного топлива», как бы грубо 
это не звучало. То есть Причастие 
воспринимается не как встреча со 
Христом, не личное присутствие 
Его в твоей жизни. Подкрепился 
духовно и — вперед, до следую-
щего раза.

Идя к Чаше, ты не страшишься 
приблизиться ко Христу так близ-
ко, не воспринимаешь встречу как 
суд над тобой. Какой суд? Все про-
блемы решены на исповеди, тебя 
допустили. И главное следующее 
препятствие, которое может тебя 
беспокоить, — это только то, что 
ты не до конца вычитал правило ко 
Причастию. А вот уж если ты все 
правило прочел до конца и сходил 
на исповедь, у тебя нет никаких во-
просов к тому, что сейчас с тобой 
произойдет в момент встречи со 
Христом.

Все должно быть нормально, все 
гарантированно. Да еще принесет 
тебе пользу.

Вот если ты не выполнил всего 
предписанного, то — причастился 
«в суд и в осуждение». А если вы-
полнил предписанное — все в по-
рядке, можешь не бояться этого 
святого момента.

Сама форма, с которой мы по-
даем Тело и Кровь Спасителя при-
хожанам звучит так: «Во исцеление 
души и тела». И мы начинаем ду-
мать, что перед нами — хорошее 
лекарство.

Ничего себе лекарство, ничего 
себе успокоительное, когда в Чаше 
пребывает Распятый Христос!

Поэтому никакой успокоен-
ности нашей при приближении к 
Чаше быть не может! Должна быть 
тревога, ужас и страх, трепет.

Опять по кругу?

По своей су ти духовная 
жизнь священника, мона-

ха, мирянина, мужчины, женщины 
складывается одинаково. Это поиск 
Христа, это твоя жизнь по Еван-
гелию. Это молитва человека, его 
разговор с Богом. И покаяние — 
это не процесс от субботы до суб-
боты, это процесс длиною в жизнь. 
Путь человека за Христом. И когда 
человек по-настоящему идет этим 
путем, он зреет духовно.

В какой-то момент человек, 
идущий за Христом, а значит, пы-
тающийся приблизиться к Нему, 
вдруг видит в себе то, что раньше 
не видел, не замечал. То, что вы-
светил в человеке свет Христовой 
любви, осветив уголок души, в 
который раньше и не заглядывал, 
наполняет его душу ужасом. И вот 
тогда происходит истинное по-
каяние, тогда необходима исповедь 
и знак того, что человек движется 
к Богу.

Вместо этого, вместо движения 
за Христом — хождение по кругу, 
о котором я уже столько раз писал, 
говорил. От исповеди до исповеди, 
от Причастия до Причастия, от по-
ста к посту. Живем благополучно 
и удобно.

Разорвал священник на испо-
веди бумажечку с перечислением 
грехов — значит, можно успоко-
иться и через неделю (или через 
две) принести новую, с тем же 
содержанием. Более того, иной 
человек, приходящий на исповедь, 
если вдруг увидит, что священник 
не разорвал бумажку, начинает 
волноваться: «Что-то не так?» Как 
будто в самой бумажечке — по-
каяние. Как будто она — вход-
ной билет ко Причастию. Билет 
надорвали — можно смело про-
ходить.

Проходя так от исповеди к ис-
поведи, некоторые люди начина-
ют от этого унывать, перестают 
причащаться. Они чувствуют, что 
Причастие — это серьезно, к нему 
нельзя — по билетику.

Не может быть духовной жиз-
нью, исповедью, подготовкой 
к Причастию то, что поставлено 
на конвейер, построено по шабло-
ну. Нельзя ощущать покаяние по 
расписанию, с регулярной перио-
дичностью…

Однако большинство людей все-
таки привыкает и именно так, кон-

вейерно, начинает воспринимать 
духовную жизнь. Потому, что «так 
правильно, так нужно, так заведе-
но». Удобнее вместо смыслов иметь 
подмены. И если кто-то пытается 
это поменять, то получает от своих 
собратьев обвинения: «А не обнов-
ленец ли ты?» «А не хочешь ли ты 
реформ?» «А не католик ли ты?» 
И прочие безумные глаголы.

когда перестает 
работать слух

Да, если не давать «пропуск-
ных билетиков» в виде ис-

поведей, то есть риск, что к При-
частию будут подходить вместе 
с толпой и люди, совершенно не 
понимающие его смысл. Не допу-
скать этого — задача священни-
ка. Когда формируется приходская 
жизнь, он должен иметь возмож-
ность каким-то образом воспи-
тывать дисциплинарно новопри-
ходящих в храм людей. И с ними 
проводить как раз исповедальные 
беседы, на которых объяснять, 
что есть что, как нужно молиться, 
и так далее. Но не надо превра-
щать исповеди в пропуск!

Нуждается твой прихожанин 
в исповеди, он подойдет и скажет 
об этом. И тогда ты для этого выде-
лишь ему время. А не три минуты 
из этой бесконечной очереди, когда 
невозможно никого исповедовать, 
когда невозможно услышать че-
ловека! У тебя, как у священни-
ка, перестает работать слух после 
двадцати перечислений, когда тебя 
нагрузили пустотой за полтора часа 
стояния у аналоя. И когда при-
ходит человек с душевной болью, 
проблемой, ты рискуешь его не 
услышать.

Люди, отстоявшие в очереди на 
исповедь, прочитавшие по бумажке 
очередной перечень «из прачеч-
ной», искренне думают, что они по-
каялись перед Богом. Только потом 
наступает серьезнейший духовный 
кризис. Человек вдруг осознает: 
почему он столько лет в Церкви, 
но — он никого не любит, не лю-
бит молиться, не любит постов, 
ждет, быстрее бы пост кончился? 
Ему уже невыносимо читать пра-
вило перед Причастием, из года 
в год, из десятилетия в десятилетие 
каждую неделю — одно и то же…

Если мы будем человеческим 
преданием заменять заповедь Бо-
жию, это будет катастрофа. Кото-
рую, в принципе, мы уже сейчас 
начинаем наблюдать.

Подготовила 
Оксана ГОЛОВКО
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миф 1.
Старославянский = церковнославянский

Нередко можно услышать, что в церкви слу-
жат на старославянском языке. Между тем, 

похвастать ся знанием старославянского языка могут 
лишь специалисты-филологи. Дело в том, что Кирилл 
и Мефодий переводили церковные книги на тот язык, 
который они, предположительно, знали с детства 
(росли они, как известно, в Салониках), — язык юж-
ных славян, и на этом основании совре менные болга-
ры называют этот язык древнеболгарским. Рукопи-
сей, сохранивших этот язык для нас, очень и очень 
мало, так что филологам при ходится по крупицам 
собирать языковые факты и кое-что додумывать, дей-
ствуя в соответствии с лингвистическими законами, 
чтобы иметь представление о языке, который называ-
ется ста рославянским и является сейчас не чем иным, 
как реконструкцией. Церковнославянский же — это 
старославянский язык, который изменился под вли-
янием языка страны, где на нем служили: рус ского, 
сербского, болгарского, чешского. Что-то изменилось 
в лексике, что-то в грамматике, а что-то даже в гра-
фике. В Русской Православной Церкви богослужения 
проходят на церковнос лавянском языке русского из-
вода (как называют эти языковые варианты).

миф 2.
Придумывал ли кирилл кириллицу?

Все мы с детства знаем, что при письме мы ис-
пользуем азбуку, которая называется «кирилли-

цей», которую, соответственно, некогда придумал Ки-
рилл, один из святых братьев. Между тем, фи лологи 
утверждают иное.

Есть несколько древних славянских рукописей, на-
писанных при помощи уникального алфави та, который 
называется глаголицей (он еще про должает функцио-
нировать, правда, скорее как декоративный элемент, 
в Хорватии). Он действи тельно уникален: начертания 
его букв не похо жи ни на один из существующих (или 
существо вавших) алфавитов, и их происхождение до 
сих пор вызывает споры ученых. Некоторые видят 
сходство с армянским и грузинским алфавита ми, не-
которые — с руническим и еврейским. Было замечено 
и то, что все буквы пишутся при помо щи трех древних 

христианских символов — кру га, треугольника, кре-
ста. Например, буква «азъ» представляет собой имен-
но крест. А буквы «иже» и «слово» (сокращение имени 
Иисус), составлены из круга и треугольника и симме-
тричны друг от носительно друга.

Долгое время ученые спорили, какой из двух ал-
фавитов древнее, но сейчас приведено доста точно 
доказательств того, что древнее именно глаголица, 
и именно ее создал святой равноапостольный Ки-
рилл. Одно из доказательств, к при меру, таково: нет 
ни одного палимпсеста (руко писи, написанной поверх 
другой рукописи), где в более древнем слое была бы 
кириллица, а в бо лее новом — глаголица, тогда как об-
ратные при меры есть.

Кто же тогда создал кириллицу? Мы не знаем точ-
но, но, скорее всего, это были ученики Солунских бра-
тьев, возможно, Климент Охридский, ко торый назвал 
ее в честь своего учителя. Однако он просто «пере-
вел» глаголицу, взяв начертания букв, близкие к ла-
тинскому и греческому алфа витам, а главная работа 
— определение соста ва букв на основе звуков славян-
ской речи — была проделана именно Кириллом, это 
не подлежит сомнению.

миф 3.
«Паки, паки... иже Херувимы!», 
или кто говорил на церковнославянском?

Многие считают, что церковнославянский 
язык — это «язык, на котором говорили рань-

ше, в древ ности, и поэтому он нам сейчас непонятен». 
На этом основании и герой фильма «Иван Василье вич 
меняет профессию» Якин, заговаривая с ца рем, пыта-
ется вспомнить слова, слышанные им, видимо, в дет-
стве в храме: «паки», «вельми», «по неже», «житие».

И снова заблуждение, ведь на церковнославян ском 
языке никто никогда между собой, тем бо лее на бы-
товые темы, не разговаривал. Этот язык был создан 
специально для богослужения. У сла вян, только на-
чинающих свое культурное разви тие, многих понятий 
в языке просто не существо вало. И Кириллу и Ме-
фодию пришлось создавать новые слова по аналогии 
с греческими (напри мер, такие как «православие», 
«благословение», «благоволение», «неискусобрачный», 
«неизглаголанный», «подобострастие», «равноду-

мифы О церкОвнОСлавянСкОм
что знает большинство 

из нас о языке, на котором 
служат в церкви? насколько 
достоверны наши представ-
ления о нем? С точки зрения 
филолога, многие из них да-
леки от истины, и о самых 
популярных заблуждениях 
я хочу рассказать.

мария лунева
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шие», «жизнелюбивый», «целомудрие» и многие дру-
гие). Благодаря равноапостольным братьям сла вяне 
получили возможность служить и читать Библию на 
родном языке уже в IX веке, в то время как немцы — 
только через 600 (!) лет. И, как пишет митрополит 
Макарий в «Истории русской Церк ви», «этот перевод 
имел самое сильное влияние на пробуждение духа на-
родного в славянах и уяс нение их народного самосо-
знания», наши пред ки «в первый раз заглянули, так 
сказать, лицом к лицу в собственную душу и увидели 
все величие и крепость ее природных сил, для выра-
жения ко торых служит такое могущественное слово 
<... > и встречали его с восторгом».

На Руси церковнославянский (до XIX в. его на-
зывали просто славянским) и древнерусский язы-
ки сосуществовали, каждый из них выпол нял свою 
функцию (в филологии это называется диглоссия). 
Церковнославянский язык был язы ком Церкви, 
а значит, и культуры, и литературы, это письменный 
язык. Отношение к нему было очень трепетным, не-
даром мы до сих пор описки называем «по-греш-
ностями», раньше они вос принимались именно как 
пусть невольное, но ис кажение священного текста, 
священного слова. На древнерусском же языке го-
ворили, общались между собой, писали письма на 
бытовые темы, вели документацию. И такое раз-
граничение фун кций несет в себе глубокий смысл. 
Любимому нами человеку мы хотим дать самое луч-
шее: на встречу с ним мы наденем нарядную одежду, 
сде лаем аккуратную прическу. А обращаясь к воз-
любленному, мы не скажем: «Какие у тебя отпад ные 
глазенапы», — а скажем: «Какие прекрасные у тебя 
глаза!» Так и к Тому, Кто дорог им боль ше всех, наши 
предки хотели обращаться с осо бенными словами, 
звучащими по-другому, более возвышенно и поэтич-
но, и не связывающими их с бытом.

миф 4.
Свой или чужой?

Как я уже писала, по происхождению церковно-
славянский относится к южнославянской 

груп пе языков. Русский — к восточнославянской. На 
этом основании — да — это изначально разные языки. 
Но за более чем тысячу лет сосуществова ния на Руси 
церковнославянский язык оказал ог ромное влияние 
на русский, украсив и обогатив его, подарив возмож-
ность выражать свои мысли в разных стилях, сообраз-
но ситуации. Мы можем сказать «глаза», а можем — 
«очи», «лоб» и «чело», «понимать» и «внимать», «ягне-
нок» и «агнец». Большая часть заимствованных слов 
нами уже не воспринимаются как заимствования, это 
сло ва, без которых невозможно представить русский 
литературный язык. К ним относятся все при частия 
и деепричастия, многие слова, обознача ющие слож-
ные и отвлеченные понятия («благо», «отчаяние», 
«надежда» и многие другие), вся ре лигиозная лексика, 
а также такие слова, как: гла ва, одежда, ладья, единый, 
среда, шлем, гражда нин, вещь, время, воздух, восторг, 
глагол, изъять, награда, облако, общий, сочинить, 
тщетный, чрезмерный и многие, многие другие.

миф 5.
«Глаголом жги сердца людей»

Многие люди в нашей стране считают пробле-
мой «непонятность» богослужения, и чаще 

все го она связывается именно с языком. Но решит-
ся ли она, если просто перевести все тексты с цер-

ковнославянского языка на русский, пусть даже и «хо-
роший» русский язык?

Во-первых, церковнославянский язык, являю щийся 
калькой с греческого, — это уникальное средство мак-
симально точного перевода свя щенных текстов: Свя-
щенного Писания и Свя щенного Предания, в которых 
зафиксировано Божественное Откровение (!), а пере-
вод на рус ский язык, к сожалению, в любом случае 
приве дет к тому, что часть смысла будет утеряна.

Во-вторых, богослужение, церковные тексты, 
мо литвы содержат столько аллюзий, столько смыс-
лов, что понять их полностью, не обладая зна ниями 
Библии и церковной истории, просто невозможно. 
Равно как и с ходу проникнуть в их духовные глу-
бины, только-только встав на путь, ведущий к хра-
му. Все это требует усилий, долгой работы, а глав-
ное — желания следовать за Христом сквозь тернии, 
«входить узкими вратами». А в на чале пути можно 
довольствоваться тем, что в хра ме, благодаря не-
разговорному языку, создает ся необыкновенная, 
таинственная, заставляющая замирать сердце атмо-
сфера, любоваться красотой и поэтичностью языка, 
настраивающего на мо литву, обращение к Богу, по-
степенно постигая его глубины. Вспомним строки 
из «Войны и мира»: Наташа Ростова «слушала звуки 
службы, за кото рыми она старалась следить, пони-
мая их. Когда она понимала их, ее личное чувство 
с своими от тенками присоединялось к ее молитве; 
когда она не понимала, ей еще сладостнее было ду-
мать, что желание понимать все есть гордость, что 
пони мать всего нельзя, что надо только верить и от-
даваться Богу, который в эти минуты — она чувс-
твовала — управлял ее душою. Она крестилась, 
кланялась и, когда не понимала, то только, ужа саясь 
перед своею мерзостью, просила Бога про стить ее 
за все, за все, и помиловать».

В-третьих, в наше время считается нормой и даже 
необходимостью знание как минимум одного ино-
странного языка. Чаще всего этот язык — английский. 
Помимо того что мы его учим в школе, колледже, 
университете, мно гие посещают специальные курсы, 
обеспечи вающие неплохое владение языком букваль-
но за несколько месяцев. Между тем, английский язык 
несравненно более далек от русского, чем церковно-
славянский. Необходимо освоить не только принци-
пиально иную грамматику, пра вила чтения, произ-
ношение, но и практически всю лексику. Тем не менее 
большая часть людей с этим справляется, и к концу 
обучения в школе вполне сносно понимает тексты 
средней слож ности. Не значит ли это, что, если прило-
жить усилия, церковнославянский язык будет освоен 
намного быстрее и лучше?

И еще один — очень важный, на мой взгляд, — мо-
мент. Вспомним стихотворение А. С. Пушки на «Про-
рок». Оно почти полностью написано на церковно-
славянском языке. Нужно ли пере водить его, ведь 
оно тоже непонятно или ско ро таким станет? И такое 
стихотворение с цер ковнославянизмами у Пушкина 
не одно. А произведения поэтов XVIII века? Если да, 
то что же останется от русской литературы, которой 
мы так гордимся? Пока Церковь сохраняет свой язык, 
созданный святыми людьми специаль но для обраще-
ния к Богу, ниточка, связывающая нас с нашим (и не 
только нашим, а общеславян ским!) прошлым, с нашей 
тысячелетней истори ей и культурой, с нашей литера-
турой, не обрыва ется. И не хочется представлять, что 
будет, если она оборвется.
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Эти слова из Соболезнова-
ния Митрополита Минского 

и Слуцкого Филарета очень правди-
вы. Кому как не Владыке знать, сколь-
ко трудов, сил, времени и терпения 
приложила Мария Константиновна к 
тому, чтобы газете — такой неожи-
данной, трогательной, хрупкой — 
сначала родиться на свет. А потом 
— удвоенных и утроенных усилий 
для того, чтобы это дитя жило, раз-
вивалось, росло. Как к родимому 
отцу, за помощью и советом ходила 
Мария Константиновна к владыке 
Филарету, особенно — в тяжелые 
минуты, близкие к отчаянию, когда 
силы, казалось, были уже на исхо-
де, помощников почти не осталось, 
а читателей-подписчиков станови-
лось все меньше и меньше... 

А начиналось все в 1999 году. 
Мария Константиновна при-

гласила меня в создаваемую ею но-
вую газету. На тот момент, кроме 
энтузиазма, у нее имелось 100 по-
жертвованных долларов «на разви-
тие», несколько единомышленников 
и опыт. Работа в газете была Марии 
Константиновне хорошо известна: 
она прошла не простой, а подчас 
и тернистый путь от корреспондента 
в районной «Трибуне новатора» до 
общенациональной «Республики», от 
редакторства в оккультном «Чистом 
мире» до православного «Воскре-
сения». Именно тогда, во времена 
«Чистого мира», мы с ней и позна-
комились. Они с мужем, учредите-
лем газеты и единомышленником, 
пришли в Центр доверия по алко-
гольной и наркотической зависимо-

стям (я там тогда работала) погово-
рить о сотрудничестве. Напоследок 
оставили свою газету. Тогда, в 90-х, 
нам, очухивавшимся вместе со стра-
ной после 70-летней атеистической 
спячки, тосковалось по духовности, 
по утерянному, а вернее, даже не 
приобретенному Главному. Где ис-
кать  Истину, мы порой не знали, 
как слепые котята, тыкались всю-
ду, где хотя бы пахло духовностью. 
Чутье порой подводило, а то и уво-
дило в дебри агни-йоги, гороскопов, 
«посланий из тонкого мира»… Всем 
этим был полон «Чистый мир», тогда 
большому количеству читателей он 
казался именно таким — чистым — 
во многом благодаря печатавшимся 
в нем удивительным сказкам Марии 
Филиппович. «Я прочла 3-й номер 
газеты, на последней странице ко-
торого была сказка Марии Констан-
тиновны «Фея по имени Любовь». 
Сказка захватила и взволновала, 
как в детстве самые любимые сказ-
ки Андерсена. Я, лежа в больнич-
ной палате, перечитывала ее снова 
и снова, впечатление было таким 
сильным, что я почувствовала, что 
должна непременно увидеть автора 
и поблагодарить его за эти минуты 
радости и волнения», — вспоми-
нала Ирина Афанаскина, ставшая 
впоследствии другом и помощни-
цей Марии Константиновне. Вос-
торженных почитателей было много, 
для них и иных томимых «духовной 
жаждою» «Чистый мир» организовы-
вал встречи в одной из столичных 
библиотек — эта обратная связь, не-
посредственное общение было такой 

новью, таким, казалось бы, глотком 
свежего воздуха, что популярность 
газеты и самой Марии Филиппо-
вич росла. Но вместе с этим рос-
ла и опасность. Попытка заглянуть 
в запретное и скрытое от нас Богом, 
желание мистических предвидений 
и предсказаний все больше увлекало 
и тянуло вниз, в бездну, ту самую, 
про которую говорил Ницше: «Когда 
долго всматриваешься в бездну, без-
дна начинает всматриваться в тебя». 
Мария Константиновна много позже, 
в доверительном разговоре как-то 
коснулась этого, подробностей не 
рассказывала, лишь коротко оброни-
ла, как страшен и ужасен был тот 
опыт, и какое чудо Божие, что она 
сейчас тут, в здравом уме и памяти, 
покаявшаяся. 

Слава Господу, Который бесконеч-
но жалеет нас, слепых заблудивших-
ся котят, зовет к Себе и помогает 
услышать Его зов. «Все болезнен-
нее ощущалась растущая пропасть 
между прежними единомышленни-
ками, — писала впоследствии Елена 
Симонова, сотрудница Марии Кон-
стантиновны по газете «Воскресе-
ние». — Как соединить несоедини-
мое? Будучи человеком предельно 
честным, Мария Константиновна не 
могла остановиться на полуправде. 
Поэтому, когда почувствовала, что 
Православие воплощает в себе всю 
полноту истины, тот нравственный 
идеал, который она искала, и кото-
рому, может быть, неосознанно всю 
жизнь служила (и ее замечательные 
сказки — тому подтверждение — 
прим. ред.), с «Чистым миром» про-

десять лет назад, 16 февраля 2003 года, умерла мария 
филиППОвич — создатель и главный редактор газеты 
«воскресение», талантливая писательница и большая тру-
женица. «нелегким был путь марии константиновны, но вся 
ее жизнь держалась и утверждалась единой идеей, идеей 
воскресения. так и определено ей было Промыслом божи-
им быть редактором православной газеты «воскресение». 
и сколько трудов, сколько жизненных сил было вложено 
ею в это замечательное издание ради того, чтобы страницы 
«воскресения» действительно озаряли своих многочисленных 
читателей пасхальным, спасительным светом! такая жизнь, 
такая ревность, такая преданность богу и церкви служила 
и служит многим знавшим и любившим марию константи-
новну живым, незабываемым примером… добрая память 
о ней всегда пребудет между нами». 

«дОбрая Память О ней 
вСеГда Пребудет между нами»
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изошел окончательный разрыв… 
Она повернулась и ушла, бросив 
все — уверенность в завтрашнем 
дне, поклонение читателей, любовь 
и надежду на женское счастье, «рас-
крученную» газету — по сути это 
тоже было ее детище. Это был шаг 
настоящей личности, твердо заяв-
ленная позиция, акт непоколебимой 
веры. Родился новый замысел».

На пр а здник Пр е свя той 
Троицы в 1999 году вы-

шел в свет первый номер духовно-
просветительской газеты «Воскресе-
ние». В моей памяти это рождение 
нового издания неразрывно связано 
с трагедией на Немиге. Ведь именно 
в тот день — 30 мая — на Троицу — 
был организован праздник пива, во 
время которого из-за сильной грозы 
и ливня разыгралась чудовищная 
трагедия. Аккурат в районе трех сто-
личных православных храмов вме-
сто Живоначальной Троицы слави-
ли смертоносный алкоголь. Унесено, 
раздавлено, растоптано 53 жизни… 
Одна из них — жизнь женщины, ко-
торая шла по переходу метро стан-
ции «Немига» со службы в храме. 
50 — это юные девочки и мальчики 
15–17 лет, по сути дети. 

И вот эти два диаметрально про-
тивоположных события — рождение 
и смерть — для меня теперь соеди-
нены навсегда. Именно для того, 
чтобы не повторилась та ужасная 
трагедия, и была создана новая га-
зета. «В центре внимания нашей га-
зеты — маленький человек, ребенок, 
пришедший в этот мир в «минуты 
роковые», на рубеже тысячелетий, 
когда мир готов взорваться от че-
ловеческого безумия, порожденного 
неверием в спасительную любовь 
Творца, — писала Мария Константи-
новна Филиппович в первом номере 
«Воскресения». — Мы все ответ-
ственны за это дитя, мы все ответ-
ственны за наше будущее, за буду-
щее планеты». Потому и была эта 
газета — «для учителей, родителей и 
детей». Юным читателям с газетных 
страниц Мария Константиновна хо-
тела показать красоту нравственных 
поступков, «научить детей любить 
красоту нравственных поступков» 
(К. Ушинский). «Лишь это способно 
отвратить их от безобразного»…

Газета начала свою жизнь. Не 
легкую и не простую. Малым 

составом энтузиастов (именно — 
энтузиастов, потому что 100 упо-
мянутых долларов ушли на выход 
первого номера, денег не только на 
зарплату, но даже и на небольшое 
денежное поощрение не было) нуж-
но было решать массу проблем — не 
только найти автора или написать 
статью, нужно было где-то соби-
раться «редакцией», и этому служила 

квартира, в основном кухня, Марии 
Константиновны. Нужно было вы-
читывать и вносить правки, и для 
этого мы с ней ехали в Дом печати, 
в коридорах которого, на коленках, 
читали и исправляли. Нужно было 
забрать тираж из типографии, и 
мы обзванивали своих знакомых, 
у кого имелась машина, и просили 
об этой услуге. Нужно было искать 
подписчиков, и мы делили районы 
по школам, набирали себе норму на 
день (по 5–6 школ) и ехали с пачкой 
газет, заходили в учительские, разго-
варивали с директорами и завучами, 
приглашали подписываться и объ-
ясняли, почему это надо сделать. 
Нужно было как-то задействовать 
церкви, и Мария Константиновна 
шла на прием к Митрополиту за по-
мощью. Нужно было распространять 
газету, и мы вставали на выставках 
и мероприятиях за торговые столики 
и продавали газету. Нужно было за-
бирать с почты непроданные пачки, 
и мы грузили их на санки и везли 
складировать в чью-нибудь квар-
тиру... «Казалось, ничто не может 
помешать Марии Константиновне 
выпустить газету, — вспоминала Ла-
риса Кирилловна Балашова, в про-
шлом секретарь редакции газеты 
«Воскресение». — Помню, однажды 
она очень ждала статью из област-
ного центра, несколько раз звонила, 
задержала выход номера. А когда 
мы получили материал, там были 
лишь сухие цифры. В следующем 
номере я увидела блестяще напи-
санную статью с теми же цифрами, 
фактами, порадовалась за автора. 
Мария Константиновна только улыб-
нулась — ей пришлось все перепи-
сать. А подпись поставила того, кто 
лишь цифры прислал»…

Мария Константиновна была 
очень трудолюбивым чело-

веком. Отдающей всю себя своему 
детищу. Казалось, за все свои пред-
ыдущие ошибки и блуждания она 
с утроенной энергией возмещала и 
воздавала. Она ездила, договарива-
лась, просила, обивала пороги, ре-
дактировала, исправляла. «Она от-
давалась любимому делу без остатка, 
— говорил о ней священник Алексий 
Хотеев. — Должностные обязанно-
сти редактора нередко отвлекали ее 
от посещения храма, и она об этом 
сильно тосковала. Зато в каждом но-
мере газеты «Воскресение» эта тяга 
к храму передавалась читателю. Мне 
выпала честь более трех с полови-
ной лет поработать вместе с Марией 
Константиновной, и она всегда была 
для меня примером сочетания тер-
пения и настойчивости».

Эта ее настойчивость порой вы-
зывала раздражение. Хотелось отдо-
хнуть, порой увильнуть, отказать-

ся, но ее мягкий, и в то же время 
настойчивый голос в телефонной 
трубке заставлял вставать и браться 
за дело. Интересен и показателен 
в этом отношении рассказ Наталии 
Конотоп: «До знакомства с Марией 
Константиновной я почти не писала. 
Предложение стать репортером было 
неожиданным. Указания редакто-
ра — лаконичными, четкими:

— Вы должны писать! У вас по-
лучится. Вы же бываете на разных 
православных встречах, а газете 
необходима информация… У меня 
не получается… И кроме вас мне 
сегодня послать некого. Сходите 
туда-то.

— Меньше эмоций, больше ин-
формации — это репортаж.

— Что же вы одну информа-
цию сухую дали? А впечатления? 
Я сказала убрать эмоции? Ну не 
совсем же… Привозите все, что 
написали, все варианты — здесь 
вместе соберем.

— Вот сегодня я почти ничего не 
меняла, только сократила немного, 
не обидитесь?

Мне ли обижаться? И Вы не оби-
жались, когда с легкой руки одного 
шутника-журналиста я называла Вас 
«мой глав-вред». Как тактично и тер-
пеливо Вы учили делу, очень щадили 
авторское самолюбие…Поменяете 
абзацы местами, что-то уберете, за-
мените слово, расставите акценты… 
И комом испеченный первый блин 
«корреспондента поневоле» вдруг 
превратится в репортаж.

Выход каждого номера — это 
волнение: а того ли ждет читатель? 
Звонок:

— Что скажете о новом номере? 
Вам понравилось? А вашим студент-
кам? Выпускать два раза в месяц? 
Где же силы взять? Я одна. Уже ни-
чего не пишу сама, одно редакти-
рование. Появилась газета — пере-
стала писать. Нет, я не о газетных 
материалах говорю. Я — не пишу… 
(и голос такой печальный).

Только через четыре года знаком-
ства я поняла, о чем так сожалела 
не Главный редактор газеты «Вос-
кресение» Мария Константиновна, 
а талантливая писательница Мария 
Филиппович»…

«Никогда я не видела Марию 
Константиновну гневной или раз-
дражительной, — писала о ней под-
руга Людмила Санберг. — Меня вос-
хищала в ней бодрость духа, скром-
ность, умение ограничивать себя, 
обходиться малым. В ее комнате не 
было ничего лишнего: письменный 
стол, книжные полки, диван, ико-
ны. Это был и кабинет, и спальня, 
и место для собрания сотрудников 
газеты. Здесь постоянно толпились 
люди, приезжали со всех концов 
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республики друзья газеты, ее рас-
пространители и почитатели. Мария 
Константиновна встречала каждого 
как радушная хозяйка. В ее любез-
ной улыбке сквозила милая скром-
ность, чуткая деликатность. Многие 
друзья, знакомые отогревались у ее 
очага, получали заряд энергии, на-
чинали жить по-новому, с Богом 
в сердце».

Она одна тянула на себе неи-
моверный груз — не только 

физический. Каждый выпуск газеты 
был как последний. Казалось, что 
на следующий не будет ни сил, ни 
денег. С Божией помощью они нахо-
дились. Но с каким трудом! Большие 
душевные переживания забирали ее 
здоровье. В какой-то момент сердце 
не выдержало: она вернулась домой 
вечером, приголубила любимых вну-
ков, от ужина отказалась, спустя не-
которое время вышла на кухню на-
капать сердечных капель. Дочка за-
шла в ее комнату через полчаса. Она 
тихо сидела на диване, откинувшись 
на спинку. Уже не дышала…

Гелия ХаритОнОВа

вОСПОминание друзей

С любовью вспомним мы сейчас
Ту, с кем работать начинали 
И «Воскресением» назвали
Мечту, сплотившую всех нас.

Ту, с кем пороги обивали,
Бывали в радости, в печали,
Делили трудности, невзгоды,
Надежды всплески, мысли взлеты…

Кто принимал все близко к сердцу —
Дела газеты и семьи,
Ту, чьей души теплом согреты
Чужие люди, как свои…

Кто не считал себя поэтом
И не кичился мастерством,
Учил и делом, и советом,
Делился супом и сюжетом,
Проблемою и торжеством.

Кто пунктуальности учил
И снисходителен к нам был,
Кто был прекрасен без прикрас,
Воспламеняя веру в нас.

Кто жил, сгорая как свеча,
Учась безмерному терпенью,
За все Творца благодаря,
Гоня тревоги и сомненья.

И это все была она —
Мария Константиновна.

Елена СимОнОВа

мария
филиППОвич

Гордая скала нависла над 
морем так, что издали ка-

залось, будто огромный зверь 
подполз к берегу, опустил голову 
к воде, чтобы напиться, да так 
и замер. За скалой к югу тянулась 
цепь горных вершин, впереди рас-
кинулось море. Оно то ласковым 
котенком терлось о ее подножие, 
то набрасывалось разъяренной 
фурией, брызжа пеной. Солнце 
всходило и заходило, по небу плы-
ли облака, весной с юга на север, а 
осенью с севера на юг летели стаи 
птиц, а скала оставалась непод-
вижной и неизменной. Она была 
здесь всегда, вечно и более всего 
в жизни ценила постоянство. Она 
знала все, что происходит в этом 
мире. Многое приносил ветер, но 
она не доверяла его информации. 
Что-то он терял на лету, что-то, 
недослышав, перевирал на свой 
лад и сам потом удивлялся, отчего 
такая путаница получается в его 
рассказах.

Морские волны ежеминутно 
приносили скале известия о мире 
подводном и земном, обо всем, 
чему сами были свидетелями и что 
слышали от других. Но наиболее 
серьезные знания давали ей звез-
ды. Они то светили, то исчезали 
в тумане, но и тогда скала легко 
принимала и понимала все, что 
они хотели передать ей о жизни 
во Вселенной.

Скала так много вместила 
в себя знаний, что решила, будто 
знает все. Это делало ее с года-
ми все более высокомерной. Она 

свысока смотрела на постоянно 
меняющийся мир и считала, что 
существует он лишь потому, что 
в нем есть нечто постоянное, не-
рушимое, что всегда было, есть 
и будет. Веками размышляя на 
эту тему, она пришла к выводу, 
что этим Нечто является она сама. 
Она стала еще больше гордиться 
собой и подумывать о том, что 
хорошо бы ей как-то отделиться 
от окружающего мира, чтобы луч-
ше сохранить себя и оставаться 
такой, какая она есть, вечно.

Ей не нравилось, что морские 
волны с такой силой льнут к ее 
подножию, ведь они могут смыть 
с нее песчинки, и завтра она уже 
не будет такой, как сегодня, что-то 
потеряется в ней.

Она не проявляла никако-
го восторга, наблюдая, как иная 
растительность, желая прижиться 
здесь, отчаянно цепляется корня-
ми за ее поверхность — это могло 
изменить ее внешний вид. Она 
сжималась, не желая давать им 
влагу, и растения погибали, а сама 
скала становилась все черствее 
и равнодушнее. Птицы, пролетая 
над скалой, больше не опускались 
на ее вершину, чтобы передохнуть 
немного, такой мрачной и безжиз-
ненной казалась она им. 

— Глупые птицы! — презри-
тельно смотрела им вслед скала. — 
Что вы знаете о жизни! Живете 
в вечной суете, то туда вам надо 
лететь, то обратно. Вы и дня одно-
го не провели в неподвижности 
и размышлениях.

Проходили столетия, все меня-
лось вокруг, лишь скала оставалась 
все той же, голой и неприступной, 
и очень гордилась этим.

Сказка О краСавице елОчке
и ГОрдОй Скале
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Но однажды озорной ветер, ко-
торый любил иногда пошутить над 
гордой скалой, подбросил ей малень-
кое семечко и улетел. Семечко изо 
всех сил прижалось к скале, стараясь 
удержаться на ее теле и не упасть 
в море. Скала рассердилась. Уже 
много лет стояла она голая, и ни-
кому в голову не приходило пустить 
здесь корни или свить гнездо. Скалу 
это не огорчало, она не хотела из-за 
кого бы там ни было испытывать 
беспокойство, она жила только со-
бой, своим внутренним миром. Се-
мечко своим присутствием мешало 
ей сосредоточиться на чем-то очень 
важном, но скала надеялась, что это 
ненадолго. Вот прилетит ветер, из-
винится за свою неуместную шутку 
и унесет семечко туда, где есть все 
условия для его жизни.

Но ветер не прилетал, семечко 
все теснее прижималось к скале, 
она чувствовала, как дрожит его 
маленькое тельце. И в скале шевель-
нулось что-то похожее на жалость.

— Не плачь, — сказала она. — 
Вот появится ветер и унесет тебя… 
куда-нибудь.

— Нет, нет, матушка! — всхлип-
нуло семечко. — Я никуда больше 
не полечу с ним. Я натерпелась та-
кого страха!.. До сих пор дрожу.

— Почему ты зовешь меня ма-
тушкой? — удивилась скала.

— Так сказал ветер. Он сказал, 
когда мы летели, что скоро опу-
стит меня на матушку-землю. Что 
она теплая, мягкая, добрая, что 
она будет любить меня. И я буду 
быстро расти и вырасту большая-
пребольшая…

— Это про меня тебе ветер такое 
наплел? —  изумилась скала.

— Да, матушка. Я так рада, 
что, наконец, оказалась здесь. Мне 
так хорошо с тобой, и я не боюсь 
упасть и разбиться.

— Но ты пропадешь здесь! — 
воскликнула скала. — Как только 
солнце станет палить нещадно, ты 
засохнешь! Мне нечем напоить тебя. 
Я давно окаменела.

— Не надо горевать, матушка. 
Пойдет дождик, он и напоит меня.

Скала изумилась так, как не 
изумлялась уже много сотен лет. 
Эта кроха жалеет ее и утешает! Ее, 
сильную, мудрую и неприступную 
скалу!

— Глупое ты дитя, — наконец 
промолвила она со вздохом. — Как 
только пойдут дожди, тебя смоет в 
море. Ты видишь, какая я гладкая, 
словно отполированная. Тебе не за 
что будет зацепиться…

— Ничего, матушка! — уже со-
всем весело ответило семечко. — 
Я обниму тебя крепко-крепко. Ни-
какая сила не разлучит нас.

И семечко тут же уснуло, утом-
ленное длительным перелетом и пе-
режитыми волнениями.

Зато скала и глаз не сомкнула. 
Она злилась на ветер, обзывая его 
про себя всякими нехорошими сло-
вами, какие только знала. Досадо-
вала на глупое семечко, которое 
так доверчиво уснуло на ее груди. 
Она знала, что не может дать ему 
жизнь, она, окаменевшая и бесплод-
ная, и семечко непременно погиб-
нет от жары или от дождя. Ей было 
жаль это маленькое создание, но 
она действительно не знала, как по-
мочь ему. Решила дождаться ветра 
и просить, чтобы он перенес семеч-
ко в плодородную почву. Главное — 
убедить малышку в необходимости 
перелета.

Приняв такое решение, скала не-
много успокоилась и даже задрема-
ла под утро.

Следующий день выдался зной-
ным, чего так боялась скала. Ее по-
верхность раскалялась все больше, 
и семечко, которое вначале терпели-
во сносило тепло солнечных лучей, 
стало задыхаться. Раньше скала не 
обращала никакого внимания, греет 
ли солнце, идут ли дожди, или па-
дает снег. Ей было все равно. Теперь 
она, чувствуя, как раскаляется ее 
тело и как в этой жаре мучается 
малышка, начала и сама испытывать 
страдания, не знакомые ей раньше. 
Ей не хотелось, чтобы малышка по-
гибла, но что она могла сделать? 
Она страдала от собственного бес-
силия, и ей казалось, что этот день 
не кончится никогда.

К вечеру жара спала, на теле ска-
лы появилась влага, и семечко жад-
но впитывало ее. Скала облегченно 
вздохнула. Они выдержали! Ночью, 
измученное жарой, семечко крепко 
спало. Скала чутко прислушивалась 
к его дыханию, и незнакомое чув-
ство теснило ее грудь.

На следующий день жара уси-
лилась. Семечко сохло на глазах, 
с трудом шевеля пересохшими гу-
бами, просило:

— Спаси меня, матушка… Ты 
такая большая, сильная…

Сердце скалы разрывалось от 
жалости. Она — могучая, мудрая, 
до краев переполненная знаниями 
— не знала, как помочь этой крохе, 
погибающей у нее на глазах.

— Ах, я старая развалина!.. Без-
душный, каменный истукан!.. Надо 
же было так очерстветь, окаме-
неть… Ни капли во мне жизненной 
влаги, которая бы спасла малышку. 
А ведь когда-то я была плодород-
ной, я давала жизнь. Я была по-
крыта зеленью и цветами, и даже 
высокие, сильные деревья росли на 
мне. Я всех могла накормить и на-

поить. Что со мной стало?.. Прости 
меня, моя маленькая крошка…

И скала залилась слезами. Они 
фонтанчиками били из ее пор, а она 
рыдала все сильнее и сильнее.

И вдруг услышала тоненький 
голосок:

— Спасибо, матушка… Хорошо-
то как…

Скала очнулась и увидела, что 
стоит вся мокрая, даже ручейки по-
бежали по ее расщелинам, а семечко 
блаженно плещется в лужице и ра-
достно улыбается навстречу сол-
нечным лучам. Оно уже не боялось 
солнца.

На третий день прилетел ветер.
— Я тут, пролетая как-то, уро-

нил нечаянно семечко, — небрежно 
заметил он, но встретившись с су-
ровым взглядом скалы, смутился.

— Прошу простить меня, госпо-
жа скала, —  уже серьезнее сказал 
он. — Шутка, действительно, была 
неуместной. Все знают, что вы…

Он хотел сказать, «что вы чер-
ствая и бездушная», но выразился 
иначе:

— Что вы ведете уединенный об-
раз жизни и не любите, когда кто-то 
или что-то нарушает ваш покой…

— Замолчи, бездельник! — суро-
во сказала скала. — Семечко могло 
погибнуть, и ты знал это.

Ветер виновато опустил голову.
— Что я могу сделать для вас, 

чтобы искупить свою вину?
— Пригони скорее тучу. Да та-

кую, чтобы я напилась вволю.
Ветер все исполнил. Дождь лил 

всю ночь и весь следующий день. 
Скала полностью раскрылась на-
встречу ему и жадно впитывала 
в себя влагу, наполняя ею каждую 
клеточку своего тела. Она знала, 
что впереди будет много знойных 
дней, и ее малышка не должна была 
страдать от этого.

Все последующие дни солнце 
жарило вовсю, но скала была до-
статочно влажной и мягкой, чтобы 
семечко чувствовало себя уютно. 
Оно заметно потолстело, и однаж-
ды под утро скала услышала, как 
малышка радостно ойкнула:

— Ой, матушка, смотри, что это 
у меня?..

Из ее тельца проклюнулся неж-
ный росточек.

— Все хорошо, малышка. Ты 
превращаешься в деревце, — спо-
койно ответила скала, и сердце ее 
наполнила легкая грусть. Она зна-
ла, что пройдет еще много-много 
дней и ночей, ей предстоит пере-
жить много волнений, отдать много 
сил, пока этот крохотный росточек 
станет деревцем.

Окончание 
в следующем номере
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Нарадзіўся айцец Міхаіл 28 жніўня 1923 года ў По-
лацку ў набожнай сям’і. Дом Уляхіных знаходзіўся 

на тэрыторыі Верхняга замка, непадалёк ад Сафійскага 
сабора. Нягледзячы на пануючы ў савецкай Беларусі 
атэізм, Міхаіл заставаўся глыбока веруючым чалаве-
кам. Пасля закрыцця Сафійскага сабора разам з маці 
наведваў полацкі Спаса-Праабражэнскі храм. У час вайны 
заставаўся ў Полацку, бо меў цяжкую хваробу нагі. Ра-
туючыся ад бамбардзіровак, яму на мыліцах прыйшлося 
бегчы восем кіламетраў, шукаючы прытулку за горадам. 
Вярнуўшыся ў Полацк, сям’я застала свой дом разраба-
ваным, уся маёмасць і харчовыя запасы зніклі. Уляхіны 
спаўна перацярпелі ваенныя нястачы і голад; у 1943-м ад 
знясілення (па дарозе на работу) памёр бацька Міхаіла.

У ваенны час па волі народа адкрываліся раней за-
крытыя храмы, дзе людзі знаходзілі духоўную дапа-
могу і суцяшэнне. Міхаіл Уляхін дапамагаў на клірасе 
Сафійскага сабора як чытальнік і пеўчы пад кіраўніцтвам 
рэгента — яго хроснай маці. Затым працягваў сама-
адукацыю пры Свята-Іаана-Багаслоўскай царкве пад 
кіраўніцтвам манахінь Полацкай Спаса-Еўфрасіннеўскай 
абіцелі. У 1943 годзе вучыўся на пастырска-багаслоўскіх 
курсах, якія адкрыліся ў Полацку. 

Летам 1943 года немцы пачалі вывозіць жыхароў 
з горада. Міхаіл аказаўся ў таварным вагоне, які следаваў 
праз Літву. Паблізу Вільні яму ўдалося ўцячы і дайсці 
да віленскага Свята-Духава манастыра, дзе яго прынялі 
і далі паслушанне псаломшчыка і рэгента. Адначасо-
ва на працягу двух гадоў Міхаіл вучыўся ў Віленскай 
духоўнай семінарыі. Пасля сканчэння вучобы, у 1947 го-
дзе, архіепіскапам Піцірымам (Свірыдавым) быў рука-
паложаны ў сан свяшчэнніка і прызначаны настаяцелем 
Свята-Георгіеўскай царквы ў Тумілавічы Докшыцкага 
благачыння. 

Паводле характарыстыкі ўладыкі Піцірыма, малады 
святар зарэкамендаваў сябе як руплівы, прыкладны па-
стыр, палымяны прапаведнік слова Божага. У Тумілавічах 
айцец Міхаіл пачаў будаваць царкоўны дом, разбураны 
ў час вайны. Дзейнасць маладога свяшчэнніка не спадаба-
лася мясцовым уладам, яму настойліва прапаноўвалі адра-
чыся ад сану. Разгарнулася кампанія пагрозаў, запалох-
вання і паклёпу. Толькі заступнітцтва ўладыкі Піцірыма 
на нейкі час сцішыла пыл мясцовых актывістаў.

У 1950 годзе айцец Міхаіл быў пераведзены 
ў Вялікалуцкую епархію, дзе тры гады служыў у горад-
зе Вялікія Лукі, а затым на працягу 30 гадоў у пасёлку 
Локня на Пскоўшчыне. Там ён з любоўю акармляў аб-
шчыну вернікаў, абнавіў запушчаны храм, пабудаваў 
новы царкоўны дом. Людзі яго называлі сапраўдным 
духоўным пастырам і падзвіжнікам. Аднак душою айцец 
Міхаіл заўсёды імкнуўся ў Беларусь, на сваю радзіму — 
у Полацк. У 1990-я гады, па благаславенню Філарэта, 
Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага, Патрыяршага Экзарха 
ўсяе Беларусі, айцец Міхаіл вярнуўся на родную Полаччы-
ну. Служыў спачатку ў царкве вёскі Фарынава, адначасова 
шмат намаганняў прыкладаў для аднаўлення ўзарванага ў 

пасляваенны час полацкага Спаса-Праабражэнскага хра-
ма, дзе пазней служыў настаяцелем. Рупліва папрацаваў 
айцец Міхаіл і дзеля аднаўлення Крыжаўздзвіжанскага 
сабора Полацкага Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. 
Апошнія гады жыў у вёсцы Юккі Усевалажскага раёна 
Ленінградскай вобласці. Памёр і пахаваны каля храма 
пасёлка Локня Пскоўскай епархіі.

У 1970-я гады айцец Міхаіл вучыўся ў Маскоўскай 
духоўнай акадэміі, якую паспяхова закончыў, атрымаўшы 
ступень кандыдата багаслоўя. У якасці курсавога сачы-
нення выбраў тэму, прысвечаную свайму знакамітаму 
земляку, першадрукару і асветніку — «Георгій Скарына 
і яго працы па выданню Бібліі» (1978). Аўтар лічыў, што 
ў Праваслаўнай Царкве недаацэньваецца дзейнасць сусвет-
на вядомага друкара і асветніка. Ён з жалем адзначаў, што 
ў кнігах па гісторыі Праваслаўнай Царквы амаль нічога 
не гаворыцца пра Скарыну і яго працы, а калі і гаворыц-
ца, то пераважна перадузята або неаб’ектыўна. На думку 
протаіерэя Міхаіла Уляхіна, недаацэнена скарынаўская 
спадчына і біблеістамі, даследчыкамі перакладаў Старога 
і Новага Запавету, літургістамі, выкладчыкамі асноўнага 
і маральнага багаслоўя. У сваёй рабоце аўтар грунтоўна 
прааналізаваў усе папярэднія даследаванні і выказаў сваё 
меркаванне наконт праваслаўнасці выданняў Скарыны, 
яго веравызнання і імя.

Сыходзячы са зместу выданняў, асабліва «Апостала», 
«Малой падарожнай кніжкі», дзе маюцца богаслужэбныя 
тэксты, аўтар робіць выснову аб праваслаўнасці выданняў 
Скарыны, накіраванасці іх на праваслаўнага чытача. Як 
вядома, Скарына выдаваў кнігі Свяшчэннага Пісання 
пераважна не для царкоўнага ўжытку, а для хатняга 
чытання, для павышэння асветы і маральнасці «народу 
паспалітага». Гэтым тлумачыцца, на думку протаіерэя 
Міхаіла Уляхіна, некананічны парадак выдання кніг 
Старога Запавету, выбар і друкаванне ў першую чаргу 
найбольш запатрабаваных і патрэбных народу кніг, такіх 
як «Псалтыр», «Іаў», «Прытчы Саламонавы» і г.д.

Протаіерэй Міхаіл Уляхін абгрунтоўваў імя Георгій, 
дадзенае першадрукару пры хрышчэнні, тым, што ў час, 
калі нарадзіўся Скарына, у Полацку і ваколіцах не было 
ніводнага каталіцкага касцёла, а ўсё насельніцтва было 
праваслаўным. Праваслаўныя імёны мелі і сваякі асветніка 
— бацька Лука, брат Іван, пляменнік Раман. Імя Францыск, 
на думку прот. Міхаіла, Скарына ўзяў пры неабходнасці 
паступлення ў Кракаўскі ўніверсітэт і для бяспекі друкар-
скай і асветніцкай справы ў каталіцкай Рэчы Паспалітай. 
З гэтым, дарэчы, пагаджаюцца і некаторыя іншыя 
даследчыкі. Біяграфію Скарыны протаіерэй Міхаіл Уляхін 
выклаў у невялікай рабоце «Поўная біяграфія Георгія 
(Доктара медыцынскіх і вольных навук Францыска) Ска-
рыны» (1994). Асноўная праца мітрафорнага протаіерэя 
Міхаіла Уляхіна, напісаная ў сценах Маскоўскай духоўнай 
акадэмі, засталася неапублікаванай. Магчыма, гэта справа 
будучага.

Лідзія КУЛаЖанКа

руПлівы Падзвіжнік 
і Патрыёт
у канцы студзеня споўніўся роўна год з дня спачыну 
мітрафорнага протаіерэя міхаіла уляХіна (1923–2012), 
які больш за 60 гадоў праслужыў царкве і народу божаму 
ў сане свяшчэнніка.

людзі царквы
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ПравОСлавные  
ПрОГраммы  

на  белОруССкОм  радиО  
и  телевидении

радио
1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея 
Лемешонка (г. Минск).
Каждый второй четверг
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Александра 
Почепко (г. Борисов).

9 февраля, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале 
«культура». в субботу 
в 21.30 на канале «культура» 
повтор программы)
• «Путь к храму». Встреча 
с ученым-биохимиком, 
профессором В. Никандровым.
 
10 февраля, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное 
Евангельское чтение. 
• Об участии Издательства 
Белорусского Экзархата 
в XX Минской международной 
книжной выставке-ярмарке.
• Владыка Филарет о празднике 
Сретения Господня.
 
Православное интернет-
радио «София» слушайте 
на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

9 февраля, суббота
«беларусь 1»
8.30 «існасць»
• Духовная жизнь 
Полоцкой епархии.

«беларусь 2»
6.40 «благовест»
Ведущий — Павел Шемчук.

10 февраля, воскресенье
Онт
9.05 «воскресная проповедь»
(с субтитрами)
• Что такое зло?
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе 
возможны изменения

Неожиданно у Андрея было 
продиагностировано онко-

логическое заболевание: рак крови 
и костного мозга. 

Мальчика готовили к пересадке 
костного мозга. Операцию сделали 
20 декабря 2012 года, все шло непло-
хо, но… Костный мозг не прижился. 
В крови Андрея было обнаружено 
большое количество раковых кле-
ток. Чтобы остановить их дальней-
шее развитие, сейчас Андрею про-
водят высокодозную химию. Нуж-
ны два курса, каждый стоимостью 
1650 евро.  Дальше, если все пой-
дет хорошо, мальчика ожидает  по-
вторная пересадка костного мозга, 
но за границей.  Предварительная 
стоимость такого лечения — око-
ло 20 000 евро. Также для Андрея 
покупается специальное питание, 
вводимое через капельницу, посколь-
ку обычная пища из-за химии не 
усваивается. Воспалилась слизистая 
глаз, поэтому Андрей не включает 
свет даже в своем стерильном бло-
ке, не открывает окна. Ожидается 
консилиум врачей, на котором будут 
определены дальнейшие действия. 
На данный момент документы Ан-
дрея переводят на английский язык 
и ведется поиск клиники.

Ольга Лищенко — волонтер, ку-
рирующая семью, рассказала: «Все 
в больнице восхищаются стойкостью 
Андрея. Улыбаться, шутить, подба-
дривать остальных, вселять веру 
в то, что все получится, согласитесь, 
не каждый взрослый сможет. Мама 
говорит про него: «Уникальный ре-

бенок! Улыбается медсестрам так, 
что все его любят, все ему разреша-
ют». Да и маму Олю в больнице весь 
медперсонал очень любит, кто чем 
помогает и поддерживает. Все восхи-
щаются ее стойкостью, трезвомысли-
ем. При этом дома ее ждут парализо-
ванная мама и маленький ребенок от 
второго брака. В больницу к Андрею 
и ребята-одноклассники приезжали, 
и девочка, с которой у Андрюшки 
завязывались первые отношения. По 
школе на прежнее лечение было со-
брано около 2 тысяч евро». 

Больших денег у семьи нет, фон-
ды уже помогали, вся надежда сей-
час на людей, которые отзовутся.

Благотворительные счета 
открыты в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», филиал №614 — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13, 
к. 2; УНП 600052608; 
МФО 153001520: 
— белорусские рубли — 
транзитный счет №3819382106084 
на благотворительный счет 
№000091 в отделении № 614/143.
Назначение платежа: 
Для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Певень Ольги Романовны 
для лечения сына Кабетова 
Андрея Сергеевича. 

Адрес для почтовых переводов: 
Могилевская обл., г. Кричев, 
м/р-он «Сож», д. 4, кв. 18.
Можно перечислить на телефон 
МТС 8 (033) 658-40-53 (мама Ольга 
Певень), с телефона средства будут 
переведены на благотворительные 
счета.
Kошелек EasyPay: 37767128

Общее дело

ПОмОжем андрею
до 15 лет андрей кабетов из г. кричева рос здоровым, 

жизнерадостным и отзывчивым мальчишкой. Хорошо учился 
в школе, увлекался футболом. Однако лето 2012 года все его 
планы на будущее отодвинуло далеко на задний план. 
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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.

Синодальный паломнический отдел бПц
приглашает совершить паломничество 

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

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
17-25.05.13 Италия
14-21.02.13, 7-14.03, 4-11.04 
Израиль
7-14.05.13 Болгария, Румыния
ежемесячно Грузия 
(по мере набора группы)

15-18.02 Псков, Крыпецы, 
Печеры, Изборск
22-25.02 Хотьково, Троице-
Сергиева лавра, Радонеж
28.02-4.03 Владимир, Дивеево, 
Муром

8-11.03 Вырица, Санкт-
Петербург
15-18.03 святыни Москвы 
22-25.03 Почаев, Кременец
29.03-1.04 Тихонова п., Оптина 
п., Шамордино, Калуга

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

10.02 Витебск
17.02 Лавришево, Мир
24.02 Жировичи, Сынковичи
3.03 Минск православный

10.03 Жировичи, Вел. Кракотка
16.03 Крысово, Станьково
17.03 Полоцк, Логойск
24.03 Жировичи, Сынковичи

расписание и адреса 
групп анонимных алкоголиков 

по Гродненской области (окончание)

Волковысский р-н, д. Шиловичи — группа «феникс» — 
ул. Советская, 4, костел, вторник, воскресенье 19.00.
Контактный телефон: 8 (029) 384-63-56 Леонид.

г. Сморгонь, ул. П. Балыша, 2 — группа «Озарение» — 
Молодежный центр, костел, среда, пятница 19.00, воскресенье 16.30.
Контактные телефоны: 8 (029) 620-26-57 Владимир, 
8 (029) 588-26-45 Володя, 8 (029) 289-82-65 Татьяна.

г. Б. Берестовица — группа «новая жизнь» — 
костел, вторник 19.00, пятница 16.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 885-15-78 Саша, 
8 (029) 885-15-76 Валера, 8 (029) 583-81-70 Стас.

г. Свислочь — группа «надежда» — 
ул. Комсомольская, 37, костел, среда 19.00.
Контактные телефоны: 8 (01513) 320-90, 8 (029) 288-60-86 Наташа.

Слонимский р-н, д. Жировичи — группа «Омофор» — 
понедельник, вторник, среда 18.00.
Контактный телефон: 8 (025) 668-61-20 Артабан.

г. Лида — группа «добрый вечер» — 
ул. Советская, 20, Свято-Михайловский собор, 
2-й этаж, класс воскресной школы, среда, воскресенье 18.15.
Контактные телефоны: 8 (029) 912-46-03, 8 (01545) 32-662.

г. Лида — группа «восхождение» — 
больница «Островля», главный корпус, 5-й этаж, столовая, 
вторник, четверг 18.30.
Контактный телефон: 8 (029) 371-46-64 Иосиф.

Ивьевский р-н, д. Лаздуны — группа «аданай» — 
костел, воскресенье 14.00.
Контактный телефон: 8 (01595) 377-63 Ира, Юра.

г. Мосты — группа «мост надежды» — 
ул. 30 лет ВЛКСМ, церковь, вторник 19.00.
Контактные телефоны: 8 (029) 782-48-41 Виктор, 
8 (044) 788-21-72 Анатолий.

мобильные телефоны «горячей линии»:
Гродно: 8 (029) 583-69-51  МТС
Слоним: 8 (029) 280-21-79  МТС
Щучин: 8 (029) 285-68-70  МТС


