Рахель (Раиса) Львовна Шинделевич

КРАСОТА
КOТОРАЯ ПРИВЕЛА
МЕНЯ
К БОГУ

1

2

B I B L I O T E K A „ W O Ł A N I A Z W O Ł Y N I A”
T. 85

Рахель (Раиса) Львовна
Шинделевич

КРАСОТА
КOТОРАЯ ПРИВЕЛА
МЕНЯ
К БОГУ

„WOŁANIE Z WOŁYNIA”
BIAŁY DUNAJEC–OSTRÓG 2014

3

© Шинделевич Л. Р., текст, 2009
© Столярчик Р., составитель, 2009
ББК 86.37+88.5 Ш 83
© Copyright by Ośrodek „Wołanie z Wołynia”,
Biały Dunajec 2014

Redaktor serii
Ks. Vitold-Yosif Kovaliv
Korekta
Irena Dejneka, Swietłana Poliszczuk

ISBN 978-83-88863-62-2

Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skrytka pocztowa 9
34-520 Poronin, Polska
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Волання з Волині”
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг, Рівненська обл.
Україна

kcydensowa

787-630-035

4

“Я стала христианкой и не могла бы стать никем
другим. Потому и пишу, надеясь, что мой голос будет услышан и понят. Что только от самого Человека, когда в душе будет торжествовать Христос,
зависит величие души христианской, у нее большие
задачи и великая надежда. На пути духовного восхождения нет больших и нет меньших. Нет богатеев
и нет нищих. И слово гражданин должно пониматься
как христианин. Все мое – твое”.
Рахель (Раиса) Львовна Шинделевич
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Раньше я свое состояние души могла исповедовать на
сцене в подбираемых мною постановках, и старалась делать
так, чтобы люди меня понимали. Всегда моей целью было
затронуть струны души человека, так чтобы их поднять,
повести к чему-то хорошему, красивому. Иногда мне это
удавалось, особенно в песне, романсе. Сейчас я этого делать
не могу, и я всеми силами своей души хочу поделиться своими мыслями о жизни человека, о том, как он должен прожить свою жизнь, чтобы она была достойной звания человека, целеустремленно, без суеты. Мне этого очень хочется.
Может быть, меня поймут, я прошу об этом Бога, я верю
в Его силу, надеюсь на Его помощь.
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ВВЕДЕНИЕ
Сотворив мир, Бог восхитился им «видя, что это
хорошо» (Быт. 1, 18). Подобно Ему, восхищение испытал и первый человек – Адам, когда увидел сотворенный мир и Жену («И создал Господь Бог из ребра,
взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть
от плоти моей» – Быт. 2, 22–23). «И благословил их Бог,
и сказал им Бог» (Быт. 1, 28) чтобы этот прекрасный
мир, который восхищает Творца и человека, окружили своею любовью и господствовали над ним. Таким
образом, Господь одарил человека всем достойным
любви, чтобы сердце человеческое могло любить все
Им созданное.
Кого можно любить и чем являются «достойные»
предметы? Несомненно, достойны любви: Бог, Церковь, Родина, семья, супруг, близкие. Можно любить
добро, не являющееся личностью, например: честную
жизнь, верность, закон, язык, культурное наследие,
а также природу, родные места. Лишь недостойные
вещи Бог не велит любить. Однако «вследствие зависти дьявола» все, заслуживающее любви человека, утратило в его глазах свою красоту и добро, а сердце устремилось к ложным добру и красоте.
Мы привыкли к тому, что достойное – доступно
нам: Бог, Церковь, родители, дети, Родина, такие понятия как: честь, доверие, преданность. Но это не так.
Человек может утратить все, что должен любить, если
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в этом добре не будет постоянно искать и познавать
красоту. Часто то, что является Добром, теряет в глазах
Человека свою доброту и красоту. Это происходит как
по нашей вине, так и по вине другого человека. Постоянно оскверняется Бог, Церковь, семья, супружество, Родина, честность, надежда, верность и многое
другое. Если со стороны человека не достаточно усилий для открытия красоты в предметах, достойных
любви, то, отворачиваясь от них, он восполняет пустоту своего сердца тем, что недостойно в глазах Творца. Бог же, «возродивший нас для живой надежды»
(1 Пет. 1, 3–5), открывает нам еще и существование
вечных благ, способных удовлетворить самые сокровенные желания человеческой души.
Бог любит человека. Любит потому что видит
в нем отражение Своего Существа и красоту, достойную любви, хотя сам человек это подобие так сильно
искажает. Существует некая особенная связь между
любовью и познанием, между красотой и любовью,
ибо красота это проявление любви. И когда человек
соприкоснется с подлинной красотой, никогда не захочет удалиться от Бога.
Как трагично выглядит человек который не нашел
Красоту. Представим на минутку, как бы выглядело
все вокруг, если бы стало гадким. Не восхищало бы
ничего из того что окружает Человека: человек старый,
человек больной, семья, супруг, святость, верность,
честность. Если человек не видит красоты, то и не
испытывает восхищения окружающим нас миром
и людьми. И не потому что человек не красив сам по
себе, ведь Бог видит в нас отражение Своего Естества.
А потому что человек не способен увидеть эту красоту.
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А ведь «красота спасет мир» (Ф. М. Достоевский). Она
действительно спасет, но только если мы ее постигнем.
Она позовет наше сердце, защитит, наполнит жизнь
содержанием и смыслом, а также приведет нас к Богу.
Эту истину, о великой роли красоты и ее тесной связи
с любовью, также открывает в своей поэзии К. К. Норвид, когда говорит: «Ибо красота дана к восхищению,
ведущему к труду – труд, к воскрешению».
В начале 90-х годов, когда я был настоятелем
в приходе Воздвижения Святого Креста в Киеве, порог
нашей святыни переступил человек, которого привело «восхищение величием и красотой христианской
души». Человек необычный, обладающий огромным
багажом опыта и глубоко проникнутый еврейской,
русской и украинской культурами. Это была Рахель
(Раиса) Львовна Шинделевич и было ей 70 лет! Вся ее
жизнь была постоянным поиском красоты и восторгом
от всего прекрасного, сначала в атмосфере семейной
жизни, в дружбе, в песнях – романсах, в литературе,
в труде, в чистой совести, которой, как она сама говорила, «никогда не торговала».
Процесс поиска красоты привел ее к необходимости познания красоты Церкви, Слова Божьего, молитвы и Таинств, но прежде всего Того, кто сам является КРАСОТОЙ. Я имел счастье, на пути длительного
приготовления Рахели к Таинству Крещения, отправится вместе с ней на поиски ИСТОЧНИКА КРАСОТЫ. При этом я сам многому у нее учился.
Ее стремление к глубокому пониманию Божьей
Мудрости стало еще более сильным после ее принятия
Таинства Крещения 25 января 1992 года. С большим
вниманием она вчитывалась в философские и бого9

словские книги, активно участвовала в жизни прихода
и неустанно задавала новые мудрые вопросы. Будучи
человеком требовательным как к себе, так и к другим,
Рахель не останавливалась на достигнутом, и пребывала в постоянном размышлении. Потому разговор
с ней был всегда творческий. И я, и многие люди, общавшиеся с Рахелью, очень ей благодарны. Красота
привела ее в Церковь, которую она всем сердцем полюбила и в которой нашла много друзей среди прихожан.
В конце 90-х годов, по нашей просьбе, начала записывать свои мысли, чтобы таким образом поделиться ними с другими и научить чувствовать красоту,
правду и любовь. Она часто говорила: «Меня же интересует, как спасти любовь в вихре разрушений». То,
что являлось содержанием ее любви, открывают собранные нами записки. С огромной радостью представляем их широкому кругу читателей, ищущих правдивых свидетелей Бога на украинской земле.
о. Ришард Столярчик
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ИСПОВЕДЬ
Я никогда об этом не говорила, боясь, что меня
будут считать не в своем уме. Позже я поняла, что так
бывает со многими людьми, и верующие люди это
считают нормальным явлением. Поэтому только через
многие годы я поделилась тем, что поныне берегу
в своей душе, как наибольший подарок Бога. Как-то
под вечер, помню, это было осенью, я была одна дома.
Подошла к окну и отодвинула тюль – на улице было
темно. И в это мгновение меня охватило непонятное
чувство блаженства. Я серьезный и опытный человек,
в жизни узнала земную любовь; однако это было
что-то другое, словами это невозможно объяснить.
Блаженство человеку дает любовь, но, то блаженство,
что меня охватило, было больше, благодатнее, чем
земная любовь. Но я не понимала, что это, успела
только вымолвить: «Я больше не хочу быть одна, я хочу к Тебе». Все исчезло, и я села опустошенная, обдумывая, что со мной случилось. Мне казалось, что когда
я умру, это блаженство будет со мной.
Мне так хотелось уйти из жизни, что я перестала
кушать, двигаться, и на вопрос сына: «Что с тобой?» –
ответила: «Я хочу умереть». Сын считал, что мне
нужно обратиться к врачу, потому что это длилось
почти месяц. Я пообещала, что пойду к врачу, но потребности не было. Прошло несколько дней, ночью
меня подняла какая-то сила. Я села на кровати, и не то,
чтобы услышала какой-то голос, просто мозг пронизывала мысль – приказ: «Поднимись, оденься, будь
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такой, как ты была, – ты не все сделала». И опять все
исчезло. Что это было, я не знаю и теперь. Но когда
на утро я поднялась с кровати, у меня появилось желание поесть, одеться, пойти к знакомым. Мне хотелось с кем-то поделиться тем, что со мной случилось,
но я этого не делала только потому, что боялась – мне
не поверят, и будут считать безумной. Позже в книжках я прочитала, что чем больше проявления Божества в тайниках человеческого сознания, тем они
грандиознее и непредвиденнее. Я совершенно неожиданно столкнулась с проявлением неописуемо
нежной любви.
Я была свободна от веры в Бога и не имела представления о формах, в каких она может быть подана.
Через какое-то время, достаточно длинное, мне пришлось встретиться с бабушкой моих соседей, с которыми у меня были плохие отношения. Встретившись,
я уступила бабушке дорогу, и каково же было мое
удивление, когда она, сравнявшись со мной, сказала:
«Я на вас зла не держу, я зла в себе не ношу». Это была
мать старшего пресвитера евангелистов Духончика.
Меня охватило удивление. Я не могла понять, откуда
у простой крестьянки такое величие души, и почему
я, образованный человек, мягко говоря, не имею этого
величия души? Это удивление не давало мне покоя,
и я спросила ее (теперь уже не помню ее имени):
«Откуда у Вас такое величие души?» Она ответила:
«Я христианка и живу по Евангелию». Я попросила ее
дать мне почитать Евангелие – никогда не держала его
в руках; она мне обещала, но ей не позволила этого
сделать невестка. Ну что же, сказала я себе, и на этом
успокоилась.
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О СЕБЕ
Я родилась в обычной еврейской семье, где уважали Бога, где праздновали Пасху, Хануку, Йом-Кипур.
В синагогу отец и мать ходили только тогда, когда
приезжал очень хороший кантор; помню, меня взяли
с собой один раз, и мне тоже понравилось его пение.
Его фамилия была Пинчак. В нашей семье все умели
и любили петь; часто посещали театр, кино, дома у нас
бывали люди, которые вели очень умные беседы, которых я не понимала, но я им завидовала, как они
много знают, умеют так свободно говорить. Мне хотелось быть похожей на них. Моя бабушка, гладя меня
по головке, часто повторяла, хотя и по-еврейски, но
я понимала, приблизительно такое: «Этот маленький
смышленый плут дойдет до самого Бога». Это были
годы после революции, жизнь была тяжелой. В семье
поддерживали друг друга пищей, одеждой; дружно
жилы двоюродные и троюродные братья, сестры и соседи по двору. Потом учеба в техникуме. Потом война,
работа на военном заводе, потом – Колыма. Приехала
я в Киев в 1957 году, построили жилье, где живу по
сейдень. Я вдова с 1969 года, у меня есть сын, он живет
отдельно.
Время, в котором я жила
Я хочу записать все то, что сохранилось в моей памяти, начиная со времени, которое называлось Военным коммунизмом.
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Отец мой имел граверно-художественную мастерскую в городе Кременчуг на Полтавщине. Отец приходил домой и жаловался, что все его заказчики выезжают за границу, и у него почти не осталось работы.
Жили мы бедно. Мама покупала муку и пекла лепешки с картошкой. А я плакала, просила молоко и мама
меня наказывала за то, что я плачу. А потом гладила
меня, обнимала, целовала и тоже плакала.
У мамы были красивые вещи, а папа ей не разрешал надевать красивое пальто и шубку, говорил,
опасно, а свой черный костюм и пальто вложил в мешок и спрятал в печку и заложил дровами, все хорошие картины и рояль мы продали и больше никогда
не покупали.
Ночью на улице слышались крики и призывы
о помощи, но все боялись выйти, только собаки лаяли,
и было страшно.
Зимой привезли к нам больного дедушку, он
сильно кашлял, и мне не разрешали к нему подходить.
Он был у нас не долго, а потом в какой-то день меня
отвезли к моей тете, ее тоже звали Рая. А когда меня
забрали и привезли домой, дедушки уже не было.
Когда я спросила, где дедушка, – мама сказала, что
он умер, но я не понимала, как умирают. И когда,
выйдя во двор поиграть, я от всех слышала, что умер
Ленин, о котором много говорили у нас дома, и я была
по-детски уверена, что Ленин мой дедушка. И все
надо мной смеялись, когда я во дворе это высказала.
Я пожаловалась своей маме, она мне объяснила, что
рождается в один и тот же день много людей, и уходят
из жизни тоже в один день разные люди. Но меня она
погладила по головке, а вечером рассказывала папе
и говорила: «детское мышление».
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А я, сейчас вспоминая, думаю, что и сейчас у меня
детское мышление о таких же серьезных вещах. Но
я люблю читать и мыслить.
Следующий период был НЭП.
Почему-то все боялись быть нэпманами. Нэпманов
лишали права голоса, детей нэпманов не принимали
учиться в ВУЗах, принимали только тогда, когда они
в газете публиковали отказ от родителей. Мамины
двоюродные сестры Красновы уехали в Америку через
Стамбул. Мама плакала; мамины родственники почти
все уехали и нас просили, но папа говорил, что у него
десять пальцев, от которых зависит его жизнь, а от десяти пальцев капитала не создашь, богачом не станешь,
это хорошо понимают коммунисты и ему нечего бояться.
Шел Год Великого перелома.
Я была школьницей первого класса, но до этого
времени я училась у частной учительницы Марии
Ивановны, она была женой офицера Белой гвардии,
эмигрировавшего в Париж. Она учила меня правильности выговора, членораздельной речи, учила стихам
и арифметике и в конце урока включала граммофон,
который я безумно любила слушать. Первая учительница ввела меня в мир искусства, научила изяществу
речи, умению держать себя в обществе (даже детском),
учила культуре, начиная все с порядка, гармонии,
красоты. И когда я пришла в школу, я выделялась
среди детей, и за это мне хорошо доставалось от
мальчишек (меня дразнили «барышня») и я плакала,
мама меня успокаивала и оправдывала скромность
и красоту.
В 1927 году в Шевченковские дни был в Кременчуге съезд писателей. Я была маленькой, и не знала ни
15

цели, ни по каким вопросам собирался съезд, но учительница Мария Евсеевна взяла меня показать поэту
Сосюре. Я много стихов ему продекламировала и на
русском, и на украинском языках. И он меня оставил
из всех прослушанных людей, может быть потому, что
я была самой маленькой. И когда мне нужно было
выступать, он взял меня на руки и поставил на стол.
И я читала и стихи, и прозу, мне подарили тогда очень
много подарков, особенно сказок и куклу, которая закрывала и открывала глаза.
Кто-то подошел к моей маме и сказал, чтобы мы
подождали, он нас отвезет домой. Мама все рассказала
папе, что она впервые слышала таких интеллектуальных людей и впервые ехала на автомобиле!
Учительница в школе рассказала о съезде, что
нужно не только хорошо учиться самим, но помочь
научиться бабушкам и дедушкам, которые не умеют,
ни читать, ни писать.
Я уже умела сама читать и писать, и мне учительница дала адрес, где живут две бабушки и двое дедушек, которых я должна учить грамоте, потому что
первая задача – ликвидировать неграмотность. Мне
было очень тяжело. Буквам я их научила, и по складам
они читали, но все слово сразу не могли прочесть, но
они очень старались выучиться читать, а бабушки
угощали меня вкусными пирогами и называли, «дочка». Я из школы принесла плакат, мне учительница
дала, на нем была нарисована муха и по складам написано: «му-ха». Дедушка Петр по складам читал,
а сложить слово не мог. Тогда я его спросила: «что нарисовано?» – Он ответил: «сляпень, дочка, сляпень»,
я не знала, что это значит и спросила его, он объяснил,
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что сляпень – это большая муха, я обрадовалась и говорю ему: вот это и написано: «Муха». Так я научила
их немного читать по складам и писать, и расписываться.
Я после приходила к ним иногда в гости, они мне
были всегда рады. Одного я не могла объяснить: почему закрывают церкви? Почему нельзя верить в Бога,
а нужно верить только в Ленина. Я этого не знала, так
как я была безграмотной девочкой в вероисповедании,
и ликвидировать свою безграмотность мне помогла
Церковь только уже в 1991 году. Мне было 70 лет.
Теперь я с уверенностью могу сказать: «Нельзя творить ДОБРО – ЗЛОМ». Нельзя идти к высокой цели
путями низкими. А цель, которая декларировалась,
привлекала молодежь.
Я закончила 7 классов украинской школы и поступила учиться в электромеханический техникум.
В городе Кременчуге это было единственное учебное
заведение, кроме педагогического института. Техникум выпускал очень хороших специалистов с глубокими знаниями по технологии обработки металлов.
Это были очень тяжелые годы экономического переустройства и города, и деревни. Строился Днепрострой. На него возлагали большие надежды в электрификации, так как в домах горели керосиновые
лампы и пищу готовили на керосинках. Строились
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
которые имели свои высшие учебные заведения.
В селах насильственная коллективизация привела
к тому, что большая часть населения перебиралась
в города для всякой работы, и уезжали на стройки.
Таким образом, на хлебной Украине – кормилице, ко17

сил людей голод. Село пролетаризовалось. Частных
предприятий, даже самых маленьких, не было, так как
даже один помощник считался наемной рабочей силой. Такие предприятия экспроприировались в разнопром Союзы, и переходили в государственный капитал как основные средства производства, их финансовая деятельность контролировалась национальным банком и фин. органами.
Человек не мог пользоваться плодами собственного труда, ему в селах давали приусадебный участок,
а в городе оплата за норму выработки (в селе – трудодень). Я хочу заметить, что первая норма выработки
применялась в Египте при постройке пирамид. Рабы,
которые укладывали кирпичи и изготавливали их из
ила. Это было в Библейские времена, даже тогда норма выработки применялась только для рабов, не имевших профессиональной специальности.
Я закончила учебу в техникуме в 1937 году. Это
был страшный год ГПУ. Голод толкал людей на все,
было страшно после девяти вечера ходить по улице.
Я в то время работала на механическом заводе в тех.
отделе техником, одновременно посещала вечернюю
школу, чтобы получить общее 10-летние образование,
потому что техникум давал только техническое образование. Я закончила 10 классов с аттестатом отличника, который давал право на привилегию при поступлении в высшее учебное заведение.
Многие из моих сверстников уехали на стройку
Комсомольска – на Амуре. Это был Дальний Восток,
а я, поскольку у меня был грудной ребенок, сумела
поступить в институт в г. Киеве только в 40 году.
Тогда шла Финская война, но я, проучившись 1 год,
Киевским военкоматом была направлена работать на
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военный завод техником, поскольку в это время фашисты были около Бородянки. Я у военкома получила
направление на 455 завод боевого снаряжения боевых самолетов, где проработала всю войну техником
по оборудованию в отделе главного механика завода.
В 1946 году приехала в Киев в связи с демобилизацией
моего мужа. Киев в это время лежал в руинах. И не
только Киев, вся страна требовала послевоенного возрождения. Энтузиазм людей и любовь к Родине были
настолько велики, что делали чудеса.
На Востоке переустраивали всю тяжелую промышленность, и молодежь работала в самых трудных
местах, оплата труда была выше в связи с тяжелыми
условиями труда. Мы с мужем по договору уехали работать на Колыму. Там требовался инженер технического персонала. От Бухты Нагаево, где начали строить город Магадан, и по трассе в 1500 километров были разбросаны по обоим берегам реки Колыма прииски, добывающие золото, столь необходимое для послевоенного восстановления страны. Для меня эта отрасль промышленности была новой, и мне, чтобы работать техником по оборудованию необходимо было
квалификационное звание. Я училась по книгам, спускалась в шахты, но когда я сдавала экзамен, квалификационная комиссия мне не только дала разрешение
на работу, а присвоила звание горного техника. Я работала в разных местах, там, где была необходимость,
даже отдувальщиком золота, а это трудно, и, отдув
пустой породы («шлихов»), и очистка золота царской
водкой были опасны для дыхательных путей, а я к тому же руководила ансамблем самодеятельности, и сама неплохо пела. И когда в 1954 году, властью полит19

управления Магадан стал областью, я в Москве заняла
второе место во втором туре Всесоюзного смотра художественной самодеятельности страны.
Во время работы я заочно училась в Планово-экономическом институте и, чтобы успешно закончить
ВУЗ, мне пришлось оставить профессию техника по
оборудованию. Я перешла работать в планово-экономический отдел Утинского горнорудного комбината экономистом. Сначала я присматривалась и изучала
работу экономиста, а потом мне было поручено организовать группу по оперативному учету всех показателей деятельности комбината. Нужно сказать, что
работа золотодобывающей промышленности на крайнем Севере финансово специфична:
Золото – конечный продукт затрат трудовой деятельности – поступало только летом (июнь-август), частично в сентябре.
На Колыме золотоносная порода извлекалась на
приисках шахтным способом и частично открытым.
Порода подвергалась промывке на специально оборудованных промывочных приборах, располагавшихся рядом с ручьями ключами, впадавшими в Колыму.
Добытое золото из террикона скреперовали на промприборы, которые находились на местах ключевой
воды, входящей в Колыму.
В сезон промывки ежедневно, в 21.00 поступало
промытое золото в закрытой железной банке с каждого
прибора в золотоприемную кассу. В присутствии комиссии банка вскрывалась, и золото взвешивалось на
аналитических весах, составлялся акт приемки с подписями комиссии. Оперативные данные за день работы предприятия сводились и по зашифрованному
20

коду передавались в Москву до 24.00. Но поскольку на
Колыме в это время года – белые ночи, мы работали
при естественном свете.
В 1956 году я перенесла операцию, и мне пришлось
уехать на материк лечиться. Через год приехал муж,
и мы уже осели в Киеве, построили дом, устроились на
работу. Очень любили и сам город Киев, и место, где
мы жили, нам нравилось.
Перемена климата сказалась и на мне и на муже,
он прожил не долго, в 1969 году он скоропостижно
умер. Мне тяжело даже вспоминать о том времени, как
я тяжело перенесла утрату, но время уносит страдания,
и я живу, до настоящего времени. А прошло 33 года.
В это время я работала в горисполкоме, исполняя
обязанности начальника планово-экономического Отдела Управления материально технического снабжения г. Киева. Работала финансистом в управлении
медицинского техникума, потом старшим экономистом на базе механизации и автотранспорта при Киевском военном округе, и начальником планового отдела базы автотранспорта Укоопснаба, где было 800 различных автомобилей и механизмов.
Личной жизни как таковой, у меня не было. И я не
стремилась заводить семью, и держалась скромно.
Вспоминаю один случай. Я зашла к полковнику штаба
военного округа подписать документы, и он так полушутя спросил, почему я не выхожу замуж, – я также,
шутя, ответила, что никто не берет. Он даже со стула
поднялся от возмущения. «Но! Но! Но! Восемьсот мужиков, а она не выберет себе!»
В это время зашел начальник эксплуатации, капитан, (я не помню его фамилии), и полковник, обращаясь к нему, прямо спрашивает:
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– Тебе нравится Раиса Львовна?
Тот, бедный смутился, не зная, что ответить, но,
увидел мои смеющиеся глаза, нашелся, и ответил достойно:
– Она нам всем нравится.
Я его поблагодарила за умный ответ.
Поскольку всеми капиталовложениями владело
государство, и каждое предприятие изначально наделялось капиталовложениями, согласно представленному в фин. органы финансовому плану и штатному
расписанию, то и прибыль, как результат трудовой
деятельности, изымалась фин. органами полностью;
соответственно цена не регулировалась рынком, а устанавливалась по аналогии с существующими. При
Совете Министров существовал комитет цен. И цены
на любые товары, и тарифы на перевозку товаров
внутри страны, устанавливались свыше. Существовали
справочники по ценам и тарифам. Оплата труда устанавливалась также комитетом по труду и заработной плате, либо по часовой тарифной ставке, либо по
виду работы (сдельно), согласно затраченному времени, установленному в справочнике. Таким образом,
стимулировалось количество, а в результате это ухудшало качество выпускаемой продукции. Таким образом, качественными были товары, которые шли на
экспорт.
Внутренний рынок изобиловал неликвидными товарами и торговля не приносила необходимой прибыли, поскольку товарооборот не соответствовал нормам затрат, указанных в финансовых планах.
Требовалась коренная перестройка всей промышленности, с целью увеличения производительности
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и качества выпускаемой продукции, но делать это необходимо было, прикладывая разум, соответственно
условиям, существующим в этой стране, и начинать
надо было не с политики, а с экономики.
Основой прогресса является экономика, а не политика, ну а падение нравственности началось потому,
что эти вопросы перешли из области ликвидированной Церкви в область партийных органов. Все необходимо было начинать изначально.
Итак, для прогресса общества необходима экономика, но чтобы экономика не была криминально-корумпированной, необходима мораль и духовность самого человека, а это уже область Церкви и Бога, с этим
справится и тяжелее и дольше. Это вопрос покаяния.
Вот почему в настоящее время, человечество пришло
к обратному, к тому, с чего начиналось общество:
к устрашению, потом к закону, и лишь потом, к христианству и государству. И все, что в мире совершается сейчас, предусматривалось и предупреждалось
и раньше, и II Ватиканским Собором в последнее столетие в особенности. И задачи впереди не менее важны и ответственны.
Христианство, признавая за государством положительную задачу в деятельном, прогрессивном отношении требует проводить и политическую, и международную жизнь, борьбу со злыми силами мира, вводя
нравственные начала, поднимая мирское общество до
высоты Церковного Идеала. Христианство, создавая
общество, ставит цель жизни человека выше государства, освобождая живые силы общества от государственного рабства. Живые общественные силы, свободно принимая от Церкви незыблемые начала правды
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и добра, под охраной и покровительством государства
должны направлять и руководить все общественные
силы к Высшей цели. Эта цель – осуществление того,
во что мы верим; это – пересоздание нашей человеческой мирской действительности по образу и подобию
христианской Истины – воплощение Богочеловечества:
«Я пришел свидетельствовать об истине» (Ин. 18). Эти
слова Иисус Христос сказал, отвечая на вопрос Пилата,
зачем Он пришел, и следующим вопросом Пилата
было: что такое истина? и не стал слушать.
Я попробую в силу своих собственных знаний и понимания ответить на этот очень не легкий вопрос. Для
начала я скажу, чтобы приобрести знание и представление о желаемом для изучения, необходимо внедриться в то общество, в тот мир, о котором необходимо свидетельствовать для изменения его.
И мне необходимо описать один из моментов моей
жизни – моей работы, где, как мне кажется, удалось
даже при Советском режиме подойти к Истине, а ведь
ни в народе, ни я сама не знали этого слова. В ту пору
я работала старшим экономистом оптово-торговой Базы «Укоопснаб». К базе подходила железнодорожная
ветка – линия для разгрузки вагонов с железом (рельсы,
кровельное железо и прокат) приходили по 60 тонн,
это кроме всех остальных материалов для снабжения
сельского хозяйства Украины.
Грузчиков было много, механизация разгрузки –
один кран 7 тонн и автопогрузчик. Заработная плата
за 7 часовый день и 20–21 день работы в месяц у грузчика была 60 рублей. Для сравнения скажу, что моя
зарплата в месяц как инженера экономиста была 110
рублей, плюс 40% прогрессивки при выполнении
плановых показателей работы.
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По балансу работы за полугодие 1963 года, я не
помню точно, но план прибыли был не выполнен,
а это значило, что каждый из работников не дополучит 150–200 рублей. И все были очень взволнованы,
и обращались ко мне с вопросами.
Причиной не выполнения были штрафы железной
дороги за простой вагонов сверх нормы за полугодие.
В один из летних дней, я собрала всех в обеденный
перерыв. Мы сидели во дворе на рампе, и я их спросила: «Хлопцi, чому ви не робите?» Сначала все молчали и только тогда, когда я их уверила, что пришла
с лучшими намерениями, они прямо мне сказали, что
за 60 рублей надрывать себя не станут. Поскольку
у меня в голове (в идее) была сумма уплаченного
штрафа ж/д., мы с ними поладили и договорились,
что если их оплата будет в 3 раза больше, они будут
работать.
Мне пришлось этот вопрос поднять в комитете по
труду при Совете Министров УССР. И я добилась
разрешения перевести бригаду грузчиков на сдельную
оплату труда на 1 год, разработав нормы оплаты по
видам материалов и расстояниям переноски и перевозки (грузов). Утвердив новые нормы оплаты и получив разрешение для применения их на базе, я под
собственную ответственность договорилась, что любой
простой вагонов, либо машин, будет высчитываться из
их новой оплаты.
Результаты превзошли ожидания, ни один вагон
не простаивал, во дворе базы было чисто, и меня
встречали как большого начальника!!!
Но когда слух прокатился по Киеву, на базу пришла комиссия КРУ, и меня вызвали «на ковер», объяснить на каком основании, и так далее, и т. д.
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Я и не думала и нигде не слышала эти слова ... после того, что я рассказала и показала документы Совета Министров на производство такой оплаты, я сказала:
– Я не знаю, кто сказал, что Богу нужно отдавать
Богово, кесарю, кесарево, а я считаю, что слесарю
нужно отдавать слесарево.
Эти слова произвели такое впечатление, что меня
уже не спрашивали ни о чем!
Я прошу Господа простить мне мое дерзновение,
но мною руководило чувство справедливости.
Я на работе пользовалась и доверием, и уважением,
но когда меня спрашивали, почему я не в партии
коммунистов, это дало бы мне возможность относиться к номенклатуре, мой ответ был:
– Почему я не интересуюсь причиной Вашей партийной принадлежности?
Моя причина беспартийности находится в моей
совести, и если лозунги декларируют, что «Партия –
Честь и Совесть Народа», то, само собой разумеется,
что наши взгляды на духовность расходятся, думаю,
это причина. Я не была открытым десидентом, но и не
была открытым приверженцем Социального строя
Союзной империи. Но, Украина – это моя Родина,
и я не могу отказаться от Родины так же, как нельзя
отказаться от матери. Это было причиной того, что
я не уехала в Америку и осталась без детей; осталась
с Богом и в приходе.
Дорога к Церкви
Как-то шла из магазина, путь пролегал через бульвар около памятника генералу Кирпоносу. На одной
скамье я увидела женщину. На коленях у нее лежала
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книжка, а в руках она перебирала маленькие черные
четки. Я подошла к краю скамьи и, не желая ее потревожить, спросила, не буду ли мешать я ей, если присяду: «Может, вы кого-то ожидаете?» Она подняла голову и ответила: « Нет, не будете мешать, я ожидаю вас».
Я удивилась. А она говорит: «Раз Вы подошли, выходит, я вас ждала». Я присела, улыбнулась и спросила:
«Что вы читаете?» – «Евангелие». Я обрадовалась: «Вы
знаете, я так давно хочу прочитать эту книгу, но мне
никак не удается – я нигде не могу ее достать». Она
закрыла книгу и подала мне: «Возьмите и читайте,
я дарю её вам». Это была наша прихожанка Ирина
Николаевна. Читая эту бесценную книгу, я была настолько взволнована, что каждая ее страница была
окроплена моими слезами, и, не в силах сдерживать
восторг, я стала записывать свои впечатления, собственные мнения. С тех пор я вместе с Ириной Николаевной стала посещать костел на ул. Шепетовской,
где я в приходе до сегодняшнего дня. Сначала мне казалось очень странным, что люди становятся на колени, принимают какие-то таблетки (и почему мне
нужно это делать?), говорят на польском языке, а я ничего не понимала; и молитвы мне показались какими-то непонятными и бессмысленными. Меня в костеле держали только содержательные беседы со священниками и монашками, однако, креститься я еще
не хотела, присматривалась.
Чем больше книжек я перечитывала, чем больше
я углублялась в содержание евангельских истин, тем
лучше я начинала что-то понимать. Раньше я думала
только о том, чтобы совершенствовать себя внешне,
я очень следила за собой, использовала косметику,
научилась составлять собственные рецепты из трав,
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овощей, фруктов, делала маски для лица, чтобы сохранить свой внешний вид, который дает возможность
быть элегантной даже в преклонном возрасте. Теперь
же я поняла, что человек внутренне должен быть красивее, чем внешне, и что эта красота души дается умом,
пониманием того, каким человек должен быть во
взаимоотношениях с другими, как нужно жить в обществе людей и что для этого нужно делать. Я сама
себя спрашивала: может ли человек стать таким, как
я себе представляла Иисуса Христа? Иисус Христос –
это идеал человеческого совершенства, и если человек
не будет стремиться к этому идеалу, тогда он не человек. Чем больше я углублялась в изучение истины
Христа, тем увереннее шла путем, начертанным Им
для человека, – это была моя вера в учение Христа.
Я стала христианкой
Я приняла крещение 25 декабря 1992 года. За всю
мою жизнь это был единственный праздник, хотя мне
почему-то было грустно. Меня не оставляла мысль:
а что дальше? Меня приветствовали монахи, монашенки, говорили, что я имею больше «прав», что мне
прощены грехи, а я думала о том, что я должна сделать, чтобы оправдать эти права. Мой ум говорил мне,
что, прежде всего, я сама должна измениться. А помощью в этом будут беседы со священниками, монахинями, книжки, собственные усилия и желания быть
лучше, чем я была при атеистическом режиме, когда
даже то хорошее, что я делала для людей, осуществлялось будто «диктатурой» государственного чиновника.
Я стала встречаться с прихожанами, обсуждать жизненные дела; молодые люди задавали мне вопросы,
28

и я искала на них ответы. Я хотела, чтобы мои ответы
помогали развивать ум тех, кто ставил мне вопрос, без
утверждения моего собственного мнения, и вместе
с собеседниками старалась найти истину между двумя
точками противостояния. Я не берусь оценивать, что
именно давали такие беседы другим, но я заметила,
что изменяюсь сама. У меня появились вопросы, на
которые я искала ответа в Библии и других книжках.
В этих поисках рождалось собственное мнение. Я старалась свои суждения и поступки рассматривать с точки зрения их соответствия учению Христа. Я была
требовательна к себе, а позже и к другим людям. Выполнение заповедей Христа не только совершенствует
человека – оно приносит высокое чувство достоинства,
дает покой и блаженство самому человеку и всему, что
его окружает.
Но если я скажу, что у меня все выходило гладко,
это будет неправда. Бывали случаи, когда верх брало
чувство ожесточения, но ненависти никогда не бывало.
Сестра Целина, кармелитка, всегда учила меня, что за
того, кто тебя обижает, нужно молиться. Я вспоминаю
случай в монастыре, когда сестра Целина рассказывала отцу Андрею о том, что дети мои уехали, и я осталась одна. У меня наворачивались слезы на глаза. Отец
Андрей обнял меня и сказал: «Вы – борец за Христа», –
а я подумала: «Господи, какой из меня борец, я ничего
не знаю и ничего не могу». Теперь я думаю несколько
иначе. Я плохо знаю Библию, не всегда прилежно молюсь, не очень хорошо выучила молитвы, но у меня
есть искреннее, осознанное желание идти путем, указанным Христом, и все, чего я научилась, раскрывать
людям.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ
О ХРИСТИАНСТВЕ
Быть Человеком
Я думаю, что христианство – это не просто вера во
Христа, будто отделенная от жизни человека. Это образ жизни человека! Я имею в виду не социальный,
а духовный, образ жизни человека. Этот образ жизни
формируется в соответствии с вероучением Церкви
согласно с наукой Христа, потому что сама по себе
учёба Христа является истиной – законом духовного
восхождения человека. Восхождение нужно начинать
с того, чтобы человек не Бога приближал к своему образу, а наоборот – сам приближался к образу Бога. Бог
дал человеку ум для творчества на земле. Но творчество бывает как умное, так и неумное, в зависимости
от того, какая цель поставлена перед человечеством.
Если цель творчества – взаимопонимание людей, то
это творчество умно. Если же цель творчества – взаимоисключение, то это творчество преступно.
Так же как в прошлом человек с помощью Бога
творил свой человеческий образ собственным трудом,
так и теперь человек должен с помощью Бога собственным трудом и умом творить духовный образ Божьего царства на земле.
Разгул аморальности, погоня за удовольствиями
сегодня размыли веками создаваемые духовные ценности человечества. Главное задание религии – творить духовный образ человечества. Время и жизнь
вынуждают людей идти дорогой Иисуса Христа. Этот
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путь неминуем, а религии надлежит в этом направлении вести за собой все другие науки. Это трудно, но
что в христианстве было легким? Тот, кто взялся за это
дело, должен быть готов к страданию; так же, как
ученый страдает, когда открывает истину – ведь это
значит полностью отказаться от собственной жизни,
жить мыслью о людях и любовью к ним. Религия не
должна идти на поводу у людей. Священник – это
подвижник, это его призвание, он должен быть готов
к тому, что его жизнь принадлежит людям. Только тогда религия будет двигать человечество вместе с наукой и временем к совершенству путем Иисуса Христа.
Главная движущая сила в этом направлении – сам человек и Пастырь, который за христианскую истину,
готов ко всему. Путь человека к восхождению – это не
красивые храмы и обряды, это тяжелый повседневный
труд Пастыря – учителя людей.
Главное задание Церкви я вижу в том, что она
должна определить свое отношение к любому серьезному вопросу морального и культурного поведения
подростков и молодежи, иначе наши люди воспринимают аморальное как норму поведения, а отсюда
и процветание разврата морали.
Проповеди священников должны касаться животрепещущих тем современности, рассматривая их
в духе христианской морали. И если Церковь будет
затрагивать такие вопросы и четко определит свое отношение к ним, то и наука будет подтянута, и журналисты на телевидении, рассматривая вопрос морального характера жизни человека, будут обязаны
приглашать священников для освещения обсуждаемых вопросов в духе христианской морали.
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Бог не делает за человека то, что тот должен сделать сам, однако, без Бога человек – ничто. А Церковь
– это главный учитель и главный защитник человека.
Христианство должно начинаться с воспитания
свободы человека, начиная с детей, особенно тех, которых оставили родители, потому что они – дети Бога,
они нуждаются в любви, и эту любовь им должны возместить верующие люди с Церковью во главе. Больные,
инвалиды, одинокие, старые, – все эти страждущие
люди, кроме материальной помощи, нуждаются в человеческом тепле, сопереживании. Вот почему должны посвящаться монашенки, монахи и просто верующие люди. Каждому человеку с рождения необходимо
ощущать любовь, заботу, сочувствие. В этом – христианство. И пример для воспитания молодежи.
Один проповедник мне сказал: «Если тебя многие
люди любят – ты счастливый человек, если никто не
любит – любит мать, если мать не любит – любит Бог».
Каким должен быть человек в церкви, дома и среди
людей? Это очень важный и очень сложный вопрос.
Начнем с того, что каждому человеку присуще чувство
справедливости. Это чувство заложено в человеке Богом – Бог всегда справедливый. И человек, стремясь
быть похожим на Бога, должен всеми силами своей
души тянуться к справедливости, к истине, потому что
в истине – справедливость. Сотворивши человека, Бог
вдохнул в него ум, наделил способностью творить,
и прежде всего Бог желает видеть человека подобным
Себе. Реализация этого задания тяжелая и длительная,
однако, это обязанность Церкви и священников учить
людей быть похожими на Христа. В этом главное
и безотлагательное задание – учить людей и словом,
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и личным примером, чтобы слово «христианин» касалось человека высоких моральных принципов и большой души, человека, который любит людей. Тот, кто
будет научен таким понятиям, найдет свое призвание
в жизни, с большим желанием будет совершенствовать
и себя, и все вокруг себя. В этом содержание и цель
нашей жизни.
В этом вопросе религия должна идти впереди, за
ней пойдут наука и искусство, и все вместе будет двигаться к совершенству, опираясь на плечи великанов
прошедших времен и в религии, и в науке, и в искусстве.
Посмотреть на Мир глазами Бога
В христианстве главное не только Закон Божий, но
и воспитание в людях понятия о добре и зле и приложение к каждому поступку этого понятия – евангельской истины не приумножения зла. В этом – бескорыстная любовь к Богу и людям, в этом воля Божья,
и только она приведет людей к спасению и вечной
жизни. Понятие доброты должно выходить из любви
к человеку, а не из корыстной необходимости – в этом
милосердие и воля Божья. Интеллигентный человек
всегда знает меру своих поступков: как их воспримут
люди. Иисус говорит: поступай с другим человеком
так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Служить
человеку – в этом воля Божья. «Люби ближнего твоего,
как самого себя», – говорит Иисус Христос. Это значит,
что в первую очередь человек должен научиться любить себя; только вопрос в том, как он должен любить
себя?
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На протяжении всего существования человек не
находит решения противоречий ума и чувственности,
ум в настоящее время подчиняется животным инстинктам до такой степени, что слова «Гомо сапиенс»
и «гомо сексуалис» уравновешивает и требует от общества признания такого равенства. Искусство одеваться подменивают искусством раздеваться – обнажаться. Но обнаженность тела свидетельствует об обнаженности души, ума. Наука же Христова призывает
человека к высоконравственной жизни, она дает чувство правоты совести, а эта правота помогает человеку
во внутренней борьбе ума с инстинктами. В этом воля
Божья.
Все свои молитвы мы начинаем словами: «Во имя
Отца и Сына и Святого Духа». Мы молимся к Богу,
Сыну Божьему и Духу, Который объединяет Их. Мы
молимся за каждого человека на земле – сына Божьего.
Иисус Христос говорит: «Все люди равны». В этом воля
Божья.
В одной из протестантских церквей я увидела плакат: «Помяни имя Господа – спасешься!» Апостол Павел в Послании к коринфянам пишет, что христиане
должны свою жизнь согласовывать с правдой Евангелии. Главное не в обычаях и правилах, а в соблюдении
заповедей Божьих. Царство Боже закрыто для распутников, прелюбодеев, нарушителей брака. Сами по себе дары Благодати без содействия человека не дают
ему спасение, а увеличивают вину того, кто их презирает. Если сегодня не жить праведно – невозможно,
грешно и совестно ожидать искупление Кровью Иисуса; эта Кровь – не вода для очистки. Искупление человеку нужно заслужить в нынешней жизни – уже те34

перь искупать свой грех праведными поступками любви и милосердия, создавая духовный образ христианина.
Даже земное богатство может способствовать спасению человека, если он служит Богу, творя дела милосердия. Апостол Павел говорит, что христианская
свобода не должна быть поводом для угоды плоти,
а является свободой с любовью служить друг другу.
Коммунизм пытался взять за основу христианские
идеалы, изменив саму основу идеалов. Основа христианских идеалов – свобода личности. Основа коммунизма – диктатура. Христианский путь к идеалу –
любовь к человеку. Коммунистический путь к идеалу
– насилие над человеком. Национализм, шовинизм
являются абсолютно не совместимыми с христианством. Коммунизм – это рабство. В нем нет Божьей
воли. Я думаю, что возвращение к режиму коммунизма в странах прежнего Союза – это мировая катастрофа. Народы прежнего Союза, получив свободу, не
умеют ею распорядиться и готовы загнать себя опять
в коммунистическое рабство.
К царству Бога на Земле не может прийти какойлибо один народ (даже избранный Богом). К царству
Бога возможно продвигаться только всеми народами,
населяющими Землю, помогая друг другу. Это – единственный путь приведения к Богу через Иисуса Христа, и на пути этом самый большой должен стать самым меньшим, помогая малым и неимущим народам.
Только сейчас стали понимать, что перед лицом
Бога все равны, но чтобы быть достойным Создателя,
человек должен приносить собственную жертву, иногда в самоотречении, главное, в управлении самим
собой по истине законов Бога и общества людей.
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Мне думается, что правильно, если каждая этническая группа людей защищает свое существование
так, как она считает нужным и необходимым для защиты своего места на Земле. Такой ее создал Бог, однако, перед Богом все равны, и в этом должны сойтись
Религии для защиты всего человечества. Это одна из
благороднейших задач, и в этом я вижу суть христианства; это совсем не мешает сохранять и передавать
старые обычаи, обряды для каждой из религий и каждого народа. Каждый народ имеет собственные отличительные черты, так же и каждый Человек имеет
своеобразные черты и внутренние и внешние. Эту самобытность нужно хранить.
Мы должны хранить общее, что у нас есть. Что же
больше у нас есть общего, чем наша планета... Земля –
это планета людей, и как мы, люди, ее сохраним и благоустроим, таковы перспективы ее будущности.
В чем же величие души христианина?
Христианское величие души – это: умение любить,
умение сочувствовать, умение отдавать, умение сопереживать, умение прощать... и это еще не все.
Величие души ведет к сближению людей, а сближение людей Земли – нашего родного дома – приведет
к спасению и жизни вечной. Человек заслуживает
и спасения, и блаженства жизни, и жизни вечной, но
создавать все это он должен сам. Бог своим представителем на Земле сделал человека, дал ему силу творчества и свет ума, а потому первое и безотлагательное
задание человека – сформировать себя духовно для
той роли, которая назначена ему Богом. И только затем Бог обеспечит и благо, и истину, и жизнь, для всего сущего на земле.
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Христианин – это Человек, получивший второе
рождение. Рождение не плотское, а духовное. И также,
как ребенок растет телесно, так и христианин возрастает духовно в миру. Ведь жизнь христианина – это
борьба с самим собой, чтобы одухотворить стремящееся к греху тело. Грех Человека не в самом теле,
а в пожеланиях души удовлетворить требования тела.
Величие христианской души состоит в том, насколько
Человек сможет отступить от собственных желаний –
требований безмерного удовлетворения плоти, устоять от искушений. На земле есть два универсальных
слова – понятия Мера и Время. Эти два понятия
должны быть руководством воли Человека, освященной разумом для каждого поступка, совершаемого
Человеком. Удовлетворение желаний плоти не должно
подавлять желаний духа.
Бог может все! Он дает возможность Человеку самому возрастать до своего Человеческого предназначения. Примерно! Так как Отец дает возможность
Сыну действовать самому для собственного свободного становления, наблюдает и помогает ему своим словом и своим примером – становясь смыслом жизни
сына.
Вот также Бог-отец, из-за великой любви к своему
детищу (блудный сын), сделал первый шаг к примирению, посылает в помощь Единородного Сына для
духовного становления и приближения Человека к Себе. Иисус Христос, как Слово Отца и пример, каким
должен стать Человек, чтобы Бог-отец стал смыслом
жизни каждого христианина.
«Христианин – это не природное существо, он –
Тайна – набросок грядущего. Следовать за Господом –
значит не подражать Ему буквально, но выражать Его
в своей собственной жизни». Р. Гуардини.
37

Как Человек может выражать Господа? Как бы ни
была хороша и необходима истина, но доброта лучше,
и то, и другое необходимо. Доброта сама по себе исключает Зло – нарушение истины. Должны ли в этом
участвовать Разум и Воля Человека? Могут и должны!
Облик христианина – это уже облик доброго Человека потому, что его Разум и Сердце не заняты
только собственными эгоистичными желаниями. В его
душе отведено место для того, что он должен сделать
для Бога, во славу Его. Что нужно сделать для Человека в помощь ему. Что нужно сделать для народа в поддержку и солидарность с ним.
Тогда часть души, которая не заполнена собственными эгоистичными желаниями будет освобождаться для принятия Благодати Бога, и чем больше
Человек будет открывать душу для принятия этой
благодати, Бог ее будет давать столько, сколько Человек сумеет ее принять. Благодать – это нежнейшая
и вернейшая любовь.
Если вера – это осознанная необходимость, то
и вера в Бога – это осознанная необходимость каждого
человека в частности, это свободное восприятие существования Бога и следование Его путем, указанным
в Библии. Это не научное открытие – это наука о благе
жизни человека: для чего он живет и как должен жить
в соответствии со временем.
Главная заповедь
Меня спросили, что такое любовь? И все, что
я смогла ответить, – любовь для нас такая же тайна,
как и Бог. Но там, где господствует любовь, – там Бог.
К ней нельзя относиться небрежно, ее нужно беречь
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и жертвовать ради нее самим собой; быть достойным
Любви, равно как и Бога; только она дает настоящее
счастье, все другое – преходящее. В Японии наибольшим капиталом является «лицо» – репутация человека,
его хорошее имя, которое, кстати, передается по наследству. Поэтому человеку, который потерял свое
«лицо», никакое материальное состояние не вернет
его доброго имени. В христианстве прощаются грехи,
однако, это не значит, что христианская религия не
придерживается моральных принципов.
Любовь всему начало. Кстати, возможна ли любовь
без сексуальной близости? Возможна! Легче отказать
себе в потребностях и желаниях тела, чем потом уравновешивать разлад между состоянием духа и тела. Совершенный Человек указывает путь борьбы с моральным и физическим несовершенствами. Гармония
души это вечная весна, которая дает силу жизни.
Во времена атеизма, думаю, не только я, а многие
люди черпали духовную пищу из художественной
литературы. Литература же передавала разный образ
жизни человека, и сам человек выбирал, что нужно
лично ему. В настоящее время – иначе, и наука Христа,
и вероучения Церкви учат человека, как ему лучше
использовать свою жизнь и для себя лично, и для
общества в целом. И мне это очень нравится. Если
к этому прибавить литературу, науку и искусство, то
можно сделать человека духовно более совершенным.
Нужно выработать уверенность в этом единственно
правильном пути к цели совершенствования человека,
и талант, полученный от Бога, использовать так, чтобы
прожить жизнь, оставив грядущим поколениям жизни
лучше, чем мы получили от прошедшего времени.
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В этом я вижу цель жизни. Пусть это тяжело, пусть это
будет медленно, но страшнее всего – стоять на месте.
Христос создает жилище в сердцах тех, кто любит
Его и выполняет Его слова как благовестную жизнь,
свободную от зла. В этом и есть величие души христианина. Воспитав в себе величие христианской
души, человек будет любить другого человека, как
самого себя, и воспитывать соответственно в другом
человеке такое же величие души.
Мне в самом недавнем прошлом казалось странным, как можно любить Бога больше всего. Теперь
я это не только понимаю, но чувствую; и если человек
будет любить Создателя, он будет любить и все созданное Создателем, не причиняя вреда и оберегая все
созданное. И наоборот, если человек не будет любить
Создателя, он уничтожает, причиняет вред созданному, и тем самым он причиняет вред и себе, и будущему.
Душа обязана трудиться…
Преподобный Нил Сорский (1433–1508) говорит,
что монаху нужно работать над своим внутренним
совершенством беспрестанно, наблюдая за движением
ума и сердца. Источником для всех своих рассуждений
он считает Евангелие. «Следовательно, – делает вывод
преподобный Нил, – в соответствии с наукой Спасителя и апостолов, мы видим, какая нужна и важна
для человека внутренняя очистка сердца и ума. Только
через такое очищение открывается путь к спасению».
Что касается средств, которые дают возможность овладеть наукой внутреннего совершенствования, то
наилучший способ – изучение Святого Писания. «Ис40

следуйте Писание, потому что через него вы будете
знать, как достичь вечной жизни». Одна из идей его
духовности – человек должен жить трудом своих рук.
Евангельским характером отмечается вся его духовность. «Любите врагов ваших». Евангелие определяет
обязанности монаха и любого христианина.
«Подвиг» морального совершенствования человека
должен быть сознательным и осмысленным по собственному убеждению в его необходимости в соответствии с собственной мудростью и умом. Признавая собственную волю в человеке, преподобный Нил подчиняет ее требованиям Писания. Он резко восстает против тех, кто действует самочинно. Основное значение
его трудов для духовности вытекает из проповеди духовных принципов внутреннего совершенствования,
евангельской любви, повиновения и милосердия.
К третьему тысячелетию израильский народ, как
родоначальник духовности человечества, должен доказать, что он – Божий народ. Бог не мог ошибиться
в своем народе, избрав его для признания Бога всеми
народами, с миссионерскими намерениями принести
в мир неделимое существование с Богом и благовестную жизнь, свободную от зла.
Что же такое истина?
Истина – это законы материального мира, т.е. те
законы, по которым мы живем во взаимоотношениях
с окружающей нас природой и законы духовного мира – это те законы, по которым человек должен жить
во взаимоотношениях с Богом и людьми. Эти законы
нам даны в Библии, в них истина, каким должен быть
человек.
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За свою жизнь человек накапливает материальные
и духовные ценности. Материальные ценности (дом,
мебель, машину и т.д.) приобретает, работая в любой
области.
Духовные ценности – знание учения Иисуса Христа, его сути и ценности для совершенствования человека делает его высококультурным и нравственным
человеком, для которого выполнение этих духовных
ценностей становится непреложным моральным принципом. И только тогда человек сумеет быть таким, каков он есть, в любом месте: в церкви, дома и в любом
общественном месте.
Эти духовные и моральные ценности передаются
человеку по наследству так же, как и материальные
ценности. Допустим, дом оставляем детям, и знания,
опыт и мораль также передаем детям по наследству.
Таким образом, если Вы сами будете придерживаться
моральных принципов везде, в любом месте – в церкви,
дома и между людьми, то эти принципы Вы передадите Вашим детям по наследству. Вы их научите, а они
будут учить своих детей.
Причем материальные ценности могут быть потеряны любым способом, в то время как моральные
ценности переходят в вечность, образуя и совершенствуя и самих людей, и все общество в целом.
Руководствуясь Разумом
В былые времена все прогрессивное исходило из
монастырей, надо думать потому, что монахи не замыкались на одной религии. Для того чтобы просвещать людей, надо знать жизнь, быть ее участником,
и до конца жизни быть миссионером Бога, помогая
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людям в преодолении неудач и не совершении греха,
т.е. быть участником нравственного очищения людей
не только в церкви, а среди народа. Монахи – люди
духовно развитые – не должны отгораживать себя стеной от мирской жизни, боясь испачкать себя. К ним
грязь не должна приставать – в этом состоит святость.
В противном случае они уподобят себя израильским
книжникам и фарисеям.
Такие признаки встречаются, к сожалению; и не
только в синагогах, но также и в католическом приходе, когда общение с народом заключается в распространении брошюрок, листков, медальончиков, – это
все не то. Слово Божье должно исходить из уст проповедника в гуще самого народа, оно должно быть умным, грамотным, поскольку народ – умен и грамотен.
В католическом приходе среди прихожан я услыхала, что Бог умных не любит. Это неправда, ум дается
человеку Богом. Не нужна Богу рабски слепая покорность – нужна разумная святая любовь, та, которой
Иисус Христос учил народ – среди народа.
Человек не должен ничего просить у Бога из того,
что он может сделать сам – на это ему дан Богом разум
и способность творить. Просить у Бога нужно только
силы исполнить Его волю на земле.
В каждом отдельном человеке Богом заложены таланты, и человек должен просить Бога дать силы развить свои таланты до совершенства и гармонии.
Прекрасно Божье создание – земля и все, что на
ней произрастает и все, что на ней живет – прекрасно,
и человек, как высшее создание Бога, руководствуясь
разумом, должен жить на земле так, чтобы ничему не
навредить. В какой бы области не осуществлял свою
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деятельность человек, он должен рассматривать ее
с наиглавнейшей позиции: какую пользу он приносит своей деятельностью и какой вред. Это относится
и к экологии, и к социологии, и к фармакологии,
и к образованию, и к воспитанию. Каждый свой поступок человек должен проконтролировать с этой точки зрения и действовать так, чтобы не навредить.
Люди имеют право судить о поступках, которые
наносят вред обществу, и человек, знающий об этом,
не имеет право молчать о таких поступках. Если же
наносится вред одному человеку, его личное дело, говорить о таких поступках, либо молчать. Судить о них
может только Бог.
Человек должен быть направлен на добротодеятельность для своего народа и для всех других народов.
И помощью в этом ему должны служить высокая мораль и разум. Чем выше мораль и разум человека,
тем увереннее и ближе человек подходит к главному
в христианстве – непротивлению злу злом, не приумножению зла.
Нравственность – защита от зла
В сотворении мира каждое поколение, говорит
ап. Петр, находит откровение, соответствующее своей нравственности и ступени культурного развития,
а посему человек сам должен стремиться из поколения
в поколение возвышать степень своей нравственности
и культурного развития, опираясь на все, предшествовавшее его времени, принимая лучшее и отвергая
ошибки предыдущего. Вечное совершенствование ведет к Богу, и соответственно, мир, который Бог дал
человеку, он (человек) обязан хранить и благоустраивать.
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Нужно выяснить один вопрос: почему Бог запретил вкушать плоды «древа познания добра и зла?»
Люди не послушали Бога – вкусили плоды, но не стали
богами, а лишь убедились больше в своей немощности,
наготе перед Богом, в своей не совершенности. Я думаю так: и добро, и зло существуют одновременно
в самом человеке, и управлять одним и другим человек может только на стадии своего культурного
и нравственного развития, подчиняя себя воле Бога.
А о каком нравственном развитии и культуре можно было думать при первобытном развитии людей,
нравственность и культура которых были в первобытном состоянии, и они поддались увещеванию дьявола. Это была первая ложь на земле.
Грехопадение человечества евреи принимали в лице Адама, почему же они отвергают искупление от
греха в одном Человеке – во Христе? Если возможно
одно, почему невозможно другое? Но и после искупления первородного греха одним человеком – Иисусом Христом мир не стал чище.
К сожалению, искупить людей от первородного
греха Иисус искупил, но люди не соблюдают установленный Богом нравственный порядок, и грех поражает человечество во всех проявлениях.
Чтобы никогда не уходить от воли Бога, человек
должен выяснить, в чем же заключается воля Бога.
Воля Божья – в том, чтобы человек был на земле
инициативен, чтобы его жизнь дала человечеству приумножение полученного от предыдущих поколений,
и передать жизнь грядущему лучше, чем было (и в духовном смысле, и в материальном). Вся деятельность
человека, каждое его действие должно быть освещено
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его разумом в этом направлении. Тогда он не будет
выходить из воли Бога, действуя по законам Библии
и продолжая жизнь вечную. Так что главная наша человеческая задача – совершенствовать себя. Для этого
Бог стал человеком, чтобы мы – люди стали подобными Ему.
Злу нужно противопоставить христианскую доброту, ум и знания. Этот путь к Богу, указанный Спасителем, человек выбирает сам, его никто не может
навязать, он выбирается человеком свободно. Это путь
к благу каждого отдельного человека, путь к благу
народа и всего человечества. Это не значит, что нужно
приспосабливаться или примириться со злом. Это значит, что необходимо находить пути для преодоления
зла, однако ни в коем случае не приумножая самого
зла.
Любовь без страха
По-моему, не следует человека устрашать Богом,
чтобы, боясь кары Божьей, человек выполнял то, что
ему предписано. Человек должен надеяться на помощь Бога в каждом своем начинании и верить, что
рядом с его желанием и совершаемым по этому желанию поступком стоит и воля Бога. Нужно только
глубже заглянуть внутрь себя, в свое сердце, постараться соразмерить желание сердца и разума – это
внутренний голос Бога, и поступать по этому внутреннему голосу, прося у Бога помощи о силе для совершения поступка по Его воле. Если в этом направлении воспитать человека – это станет нормой поведения, и будет способствовать развитию личности,
следовательно, и общества. Всякое же устрашение по46

давляет развитие личности и рождает в обществе уродливые режимы, которые приводят к деградации и человека, и общества, и всего того, что создано Богом
Самим и через человека.
Задача – найти гармонию для воспитания в человеке чувства долга в правильном его понимании
и большой веры в помощь Бога, без устрашения.
Чтобы воспитать в человеке гармоничность, нужно
самому быть очень образованным – быть человеком
знания, понимая взаимодействия неба и земли, того,
что может дать человеку это знание. Тогда можно будет воспитывать человека в Божьей вере, притом не
подавляя, а развивая в человеке личность.
Если бы Иисус пришел как грозный Мессия во
славе, от Него никто бы не отвернулся. Но Иисусу
нужна была бескорыстная любовь, только с ней человек может познать Истину, а Истина, говорит Христос,
«сделает вас свободными». Я сама учусь, и то, что
я узнаю, хочу передать людям – только свободный человек свободным выбором возьмет свой крест и последует по пути Христа в царство Разума, а путь
к царству лежит через победу над самим собой.
У меня нет боязни перед Богом, у меня только восторг от гениальности простоты мысли Христа, и глубокое сознательное желание следовать этой главной
морали христианства. И не только следовать самой,
а отстаивать эту главную мораль как основу величия
человека, создание царства Бога на земле и вечности
жизни.
Почему не должно устрашать огнем ада? Даже самых больших грешников, при всей своей всеобъемлющей доброте, Бог не станет жечь огнем. Достаточно
того, что грешник будет отрешен от Божьей любви
47

и доброты, ну а что такое любовь неземная, может судить тот, кому было дано даже на мгновение ощутить
эту любовь. И все поступки должны соизмеряться
с заслугой этой благодати. Ради благодати этой любви
я готова принять смерть в любую минуту.
Церковь должна воспитывать в людях христианскую любовь ко всему, созданному Богом. И только
тогда, когда совершенство любви лишит человека
страха, он будет защищать свое человеческое достоинство, не приспосабливаясь к несправедливости, а подобно Христу, принимая смерть за справедливость,
как благодеяние. Человек должен без страха защищать
свое достоинство, ни в коем случае не приспосабливаться ко всяким режимам. И в этом ему должна
помогать христианская мораль непротивления злу –
злом. Понятие о «непротивлении злу злом» на протяжении двух тысяч лет было таким, каким его могли
воспринять люди.
Устрашением защищал себя человек на протяжении всего своего существования. На это тратил силы
и средства, и дошел до такого уровня развития, что
самую большую угрозу человек представляет сам для
себя. И эта угроза исходит из того, что человек старается защитить себя злом в то время, как должен защищать себя умом в том смысле, чтобы не изобретать более совершенных способов уничтожения всего, что
создано Богом и самим человечеством.
Необходимо наше желание
На вопрос, заданный мне молодыми людьми: «Как
я смотрю на физическое воспитание молодежи?», – вот
мой ответ. Если я говорила о совершенствовании ду48

ши человека, я имела в виду нравственное и культурное развитие человека, а нравственное и культурное развитие может только и быть сопряжено с физическим развитием личности. Только физическое
и нравственное воспитание ведет к совершенству, одно неотделимо от другого, иначе опять дисгармония –
перекос. Дисгармония в любой области ведет к плохим результатам, а тем более в развитии человека.
Человек должен быть прекрасен и внешне, и внутренне, он этого заслуживает, нужно только самому
приложить к этому усилия, а руководителями есть
и священники, и тренеры, которые всегда готовы помочь человеку стать лучше – сильнее и духовно, и физически.
Сейчас идут нападки на Церковь, и яростно обвиняют Церковь в неправильном воспитании людей.
Я хорошо знаю свой приход и очень люблю своих священников за то, что они все делают для нравственного
воспитания и маленьких детей, и молодежи, и даже
стариков сколько моих ошибок они исправили. В этой
связи мне вспоминаются слова поэта Тютчева:
Ах, как убийственно мы любим,
Как часто в ярости страстей.
Всего вернее то мы губим,
Что сердцу нашему милей.
Бог нам дал все для того, чтобы на земле было
Царство Божье, но строить его мы должны сами; а мы
все ждем, что придет Мессия и все сделает за нас.
Я хочу сказать, что и сейчас в каждом действии человека нужно искать волю Бога, и очень осторожно
подходить к вопросам души человека. В каждой душе
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– тайна мироздания, и эту тайну можно доверять только на исповеди священнику, а не выносить ее на общее обсуждение под видом «маски откровения». Страдания человека – это не шоу. Страдание необходимо мы живые люди – однако немаловажен путь к состраданию или сопереживанию.
Человек должен сам оказывать сопротивление
сложившимся обстоятельствам, а не слепо подчиняться судьбе, тогда ему и Бог поможет.
Для того чтобы достичь совершенства, нужны
время и усилия самого человека. В чем состоят эти
усилия? Пока на сознательном выполнении и следовании учению Иисуса Христа; а до этого людям необходимо, помогая друг другу, двигаться вперед к совершенству Разума. Разум поможет человеку сделать
выбор между вечной жизнью и небытием. Это нелегко,
но мы должны быть выше наших страданий, ведь историю двигают не мучители, а мученики.
Достоевский пишет: «...Бытие начинается тогда,
когда ему грозит небытие».
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РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ
ИИСУСА ХРИСТА
Александр Мень пишет: «Много непостижимого
хранят (каналы) Истории, но самое невероятное в ней
Жизнь Иисуса Назарянина». Однако без жизни Иисуса История не смогла бы быть понятной. Тайна смерти
и воскресения Иисуса Христа выходит за пределы допустимые Человеческому знанию. Однако есть факты,
которые находятся в поле зрения Историка. Дело Иисуса едва зародилось. Его первая маленькая община
учеников, скованная ужасом Его смерти вполне могла
бы рассредоточиться, и ничего бы не напоминало ни
об Иисусе Христе, ни о христианстве. И не было бы
того, во что мы сейчас, с начала 3-го тысячелетия Его
жизни, пытаемся проникнуть: в Его жизнь, Его учение,
Его Самого как «Слово ставшее Плотью». В тот самый
момент, когда Его дело казалось, навсегда погибло,
а Его ученики потеряли Веру – все коренным образом
и меняется. Те, кто только что покинул Учителя и отрекся от Него смело возвещают о Воскресении Иисуса
Христа. Свидетельства апостола Павла вместе с Пасхальными повествованиями Евангелий – это факт духовного Воскресения Его учеников. Живой Христос
подвиг их на проповедь Благой Вести.
Распространялись всякие предположения, и то, что
ученики похитили Тело, либо унесено кем-то другим.
Но все эти предположения не выдерживали критики. Ведь с самого начала ученики Его думали также
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и впали в еще большее уныние. И перемена в них произошла, когда они увидели Воскресшего Иисуса. Даже
Фома – неверующий, увидев Иисуса, в одном доме
в последние дни – не поверил. Иисус сказал ему: «Подойди, протяни руку, проверь». «Господь мой и Бог
мой» только и смог вымолвить апостол. «Ты потому
уверовал – сказал Христос – что увидел Меня. Блаженны не видевшие и поверившие» (Мтф. 28:19–20).
Что же произошло в саду Иосифа? Произошла
единственная в своем роде Победа Духа, которая, не
уничтожив Плоти, дала ей новую высшую форму существования. Воскресение – это неодолимость Добра
олицетворяемого в Иисусе. Если постараться понять
образ Христа и начать мыслить исходя из Него, то мы
поставим себя перед выбором. Либо научится по новому думать о Боге, вступив с Ним в новые отношения,
либо дать Христу во всей Его мощи раствориться
в человеке. Но и о человеке необходимо научится думать по-новому. Мы должны думать что Бог не только «Высшее Существо» но, что Он очень Человечен.
И Человек тоже нечто большее, чем Человек. И что
Его назначение окончательно раскрывается в его
воскресении. Только Воскресение дает окончательное
представление об Искуплении. Искупление означает,
что преобразующая Сила Любви Бога овладевает нашим Бытием, нашей Жизнью. Если подумать, что такое искупление? Искупление это второе Божье творение! Что значит быть искупленным – это воскресший
Господь Иисус Христос в своей преображенной Человечности и Своем Телесном Естестве – есть Искупленный Мир. Искупление охватывает Человека целиком – обновление Плоти. А обновление Плоти зало52

жено в Воскресении. Если в древности человечество
искало Бога и потому не могло жить по Божьи. То для
Нового Человечества, которому Истинный Бог открывается во Христе, должно жить и действовать в Силу
открывшегося в нем Божественного начала пересоздавая себя по Образу и Подобию Бога Живого. Такое
пересоздание Человека в духовного и божественного
не является творением из ничего. Это творение материи в Дух, т.е. плотской жизни в жизнь Божественную.
И это вполне по силам Человеку, да и Время требует
от Человека.
В настоящее мирное время все конфликты между
Народами все кровопролития – это есть грехопадение
по отношению к Христу, оно присуще всему Миру.
И искупить Себя Человечество обязано и может только исполнением Благодатного учения Иисуса Христа.
В каждом отдельном случае кровопролития, повторяются крестные муки Страдающего Христа.
Двадцать веков пронеслось. Рушились и возникали
Империи, гибли цивилизации, менялся Облик Земли.
Но как последними словами воскресшего Господа для
Своей первообразованной Церкви были: «Идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я поведал
вам, и вот Я с Вами во все дни до конца Века». И церковь, основанная Иисусом Христом Назарянином,
возвышается как скала. Вера, которую вначале исповедовали несколько десятков человек, исповедывают
более миллиарда человек на всех языках. Христианство
способствовало искоренению рабства, осудило угнетателей, возвысило женщину. Над Церковью за эти годы
пронеслись ураганы и внешние и внутренние. Мир53

ские и житейские соблазны, грехи христиан, распри
и расколы ставили под удар само существование
Церкви. Но Она выдержала все исторические битвы
и кризисы.
Непросветленное Сознание Человека ищет внешнего величия, покоряется зримой Силе. Но не это дает
Евангелие. В нем сокровенный и непостижимый Творец стал близок нам, и это наполняет уверенностью
и радостью, красотой и смыслом жизни. Над всем свет
Христа и любовь Небесного Отца.
Голгофский Крест – жесточайшая и позорная
смерть величайшего ЗЛА и унижения Человеческого
достоинства. Иисус Христос, Величием Духа, преображает Крест в Крестных Страданиях. Деяния Христианской Церкви превращают этот Крест в Крест
Чести, Крест помощи и милосердия, Крест любви,
верности и стойкости Духа Человека.
Тайна неодолимости Церкви в Сыне Человеческом
который по слову апостола «вчера и сегодня и во веки
Тот же». Новое Время 3-го тысячелетия выдвигает новые задачи и материальной жизни Человека и его духовного состояния, но с Божьей помощью сыны Человеческие под руководством Церкви преодолевают эти
страдания.
Пасха 2001 года
В каждом солнечном луче, в каждой падающей
снежинке, в грибном дожде отражаются любовь и забота Всевышнего Бога ко всему живому на Земле. Это
проникновение Божественного в нашу действительность составляет все идеальное содержание, всю красоту и истину и рождает просветление в душе челове54

ка. Это вдохновение Человека есть ответ Богу на Его
любовь к высшему его созданию – Человеку. Человеку,
во всей истине его жизни, его сознания, его постоянном тяготении к греху и вместе с тем постоянного
стремления к истине, добру и красоте, к справедливости и любви. После падения Человека в грехе, Бог не
переставал любить людей, и мы всегда помним, что
нашим примирением с Богом Отцом стал Сын Бога
живого Иисус Христос. Именно Он и только Он ответил на Вечную Любовь Отца. Тому Божьему отцовству,
которое от века выразилось в сотворении мира, и даровании Человеку всех богатств Творения и в том, что
«Человека лишь немного умалил перед ангелами» сотворив его по образу и подобию Своему. Человек создан был Богом в направленности к Добру, осуществляя эту направленность в свободном послушании
Воле Бога. С первым грехом Человек потерял устремление к Богу, он отпал от Бога. Бог, на протяжении
всего существования Человечества, старался вернуть
к себе отпавшего Человека, не единожды открывая
Себя Человеку. Если бы Бог не открывал себя людям –
Человек бы знал только того Бога, который является
делом его рук (атеизм). Но Бог раскрывает себя человеку лишь настолько, что бы Человек искал Его в этой
жизни и смог найти Его в иной, предстоящей жизни.
Так было и в жизни Иисуса, самого обыкновенного
рабочего Человека плотника. Его недолгой жизни
и совсем краткой деятельности как учителя людей,
Иисус Христос в каждом человеке видел Бога, а в Боге
видел человека. И только Он один во всей полноте ответил тому Отцовству и той любви, которую человек
отверг своим своеволием и непослушанием Богу. Че55

ловек до сего времени убежден, что Небесные Дары
можно получить путем насилия и обмана не рассчитывая на всеведение Бога. На Его проникновение
в глубину каждого человеческого сердца, открывая истинные мотивы человеческих поступков. В отношениях к Богу Человек должен руководствоваться только
искренностью и чистосердечием. Этому учил Иисус
Христос в своей небольшой общине. Свое учение
Христос называл Благой Вестью (Евангелием). Он учит,
что с Создателем Вселенной можно говорить как
с любящим Отцом, который ждет ответной любви
и с Ним можно говорить один на один в самой откровенной беседе. Он дал ученикам своим молитву – общение с Отцом, в котором на первое место ставятся не
желания Человека, а воля Господа. Обращаясь в молитве к Богу люди не должны искать только своего.
Евангелие учит Человека, как он должен жить
сейчас. Жизнь коротка и в любой момент может оборваться и если человек пренебрегает своим земным
служением – это измена его призванию, но и тех, кто
все силы отдает только материальному, ждет неминуемая катастрофа. Иисус говорил, что Милосердие
более угодно Богу, нежели обряды, а фарисеи считали,
что это подрыв всей системы ритуалов благочестивой
жизни. «И в настоящее время нужно учитывать что
обрядоверие – это упорный недуг, коренящийся в глубине человеческой психики» (А. Мень). В истории человечества было пролито немало крови из-за разногласия в религиозных церемониях, было это и у христиан, которые забывали и забывают, что для Христа
любовь к Богу и людям несравненно выше, нежели
любые внешние предписания. Иерусалимские старей56

шины жили в постоянном страхе осквернения и думая
своей набожностью приблизить время прихода Мессии, вожди Израиля сами этого не сознавая отвернулись от Того, Кто принес им весть о спасении.
Центральное Благовестие Библии в том, что Бог не
покинул падшего мира. Проповедники, которые среди тьмы и безумия зла в мире, сохранили верность
Богу, знали что наступит день, когда падет преграда
отделявшая Мир от Бога и Создатель Мира Сам войдет в Мир. Иисус открыл, что Богоявление совершилось в Нем Самом, что именно ОН есть обещанный
Мессия. И Всеобъемлющее обрело Человеческий лик
и голос в плотнике из Назарета Сыне Бога Живого.
Жизнь Иисуса, говорит Гильберт Честертон, была
стремительной как молния. На Иисуса нельзя смотреть просто как на Человека т.к. все его действия не
подходят к действиям Человека в подобных ситуациях.
К Нему, к Его действиям в Мире нужно подходить как
к точке находящейся за пределами Мира. Иисус приносит благовествование принимающее все ранее приносимые, но оно не ложится тяжестью на него самого
так как Благовествование и Он Сам – едины. Он противостоит состоянию Мира и тому, что удерживает
старое состояние мира.
Невозможно Иисуса, Его сущность выводить из
нашей Человеческой духовности. В Его действиях
и поведении – непринужденность, Он не испытывает
страха, Он сам повторяет что идет навстречу смерти.
Народ чувствует в нем Мессию но проявляет свою
неустойчивость как только видит что их ожидания
и представления о Мессии не находят подтверждения.
Иисус сосредотачивает Себя для той Миссии, которая
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Ему предназначена Его Отцом. Поэтому Он и сохраняет Себя, чтоб сделать больше, и для того «Часа», который Ему предстоит еще. Его нельзя назвать смелым
человеком. Он только волен делать то, что должно
быть сделано. Он это и делает с непостижимым для
Человека спокойствием и величием. В душе Иисуса
нет страха и не только от природного мужества, а потому что средоточие Его существа находится по другую сторону всего, чего можно бояться. Конечно, в нем
мыслит Человеческий ум, желает Человеческая воля
и все что им переживается – самым горячим, самым
великодушным, самым проникновенным сердцем, но
источник этого и сила совершающая, превосходят человеческое и Он вырывает свое сердце, чтобы осветить
людям Путь.
Иисус оказывается вне пределов досягаемости Человеческого Разума; и назревает второй грех Человечества второе грехопадение совершаемое людьми
в определенное время в определенном месте. Но от
имени всего человечества. Так что этот грех лежит на
нас всех. Но это грехопадение становиться той формой, в которой должна быть исполнена искупительная
Воля Отца и Воля Иисуса – они едины. Бог открылся
НАМ – людям. Он не просто научает истине, дав некую Заповедь – Он сам пришел к нам. Его Истина это
Он Сам и Его Воля. Он Сам, тому кто умеет слушать
Бога, дает свою собственную Силу. И этой силой Человек принимает не только Слово, но и Его самого.
Верить в Бога – значит с верностью принимать Его.
Он входит в нашу душу, и, отдавая Себя во власть нашего ума и сердца, Бог рассчитывает на верность этого
сердца. Бог, когда вступает в Мир, отказывается от
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своего всемогущества, он приходит в мир безоружным
– Он молчалив и терпелив. Он унизил Самого Себя
приняв образ Раба. Тем более усилив призыв к Воле
узнать Бога в Его невзрачном облике не повторить Зла
и хранить Верность Его безоружному Величию.
А что же Человек? Высшее знание, Святейшее чувство, наш Долг, нашу Любовь меняет на тщеславие,
чувственность, прибыль, обеспеченность, ненависть
и месть. Это тоже предательство и цена, которому не
более тридцати серебряников. Так что Иуда разоблачает нас в себе самих. Мы просим Бога не дать укорениться в нашем сердце предательству Богу и найти
Путь к Покаянию.
Тайная вечеря 6 апреля (30 годы Христа)
Утром в четверг Иисус готовится к Пасхальной
Трапезе – празднику, ежегодно совершаемому в воспоминание об избавлении от Египетского рабства.
Иисус предавал большое значение последнему Празднику в Его земной жизни. В доме одного из Его тайных
последователей была приготовлена священная трапеза
для Него и Его учеников. Когда настал вечер Иисус
и Его ученики, по обычаю того времени, возлегли на
низких ложах. Это священное событие Великого Четверга, которому предстояло стать главным Таинством
Христианской Церкви. Это таинство, которое после
отражено в молитвах и гимнах в творениях величайших художников мира проходило в самой непритязательной обстановке. Иисус произнес молитву над
пресным хлебом, говоря: «Это хлеб страдания, который ели отцы наши в земле Египетской». Но эта Пасха
была о страданиях самого Иисуса Христа Мессии «Как
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разломлен этот священный хлеб так будет ломлена
Его плоть, отданная в руки палачей». «Возьмите – это
тело Мое ломимое за Вас» проговорил Христос и добавил «Это совершайте в память обо Мне». Но вот взял
Иисус в руки общую Чашу с вином и сказал: Пейте из
нее все – это есть кровь моя Нового Завета за многих
изливаемая для прощения грехов. Совершайте это
всегда в воспоминание обо мне». С пением Псалма
они покинули дом.
Ночь с 6-го на 7-ое апреля
Иисус с учениками направились из города к Елеонской горе, перейдя овраг, они вошли в Гефсиманский Сад. Войдя в ограды сада, ученики расположились на отдых, а Иисус молился. Спустя некоторое
время сад осветился фонарями и факелами, послышались шум и голоса, у входа показалась толпа, впереди шел Римский офицер с солдатами за ним, вооруженные храмовые служители. Вперед протиснулся
Иуда он обещал дать знак, чтобы при аресте не произошло ошибки. «Приветствую Тебя Равви»,сказал он,
целуя учителя. «Вот для чего ты здесь – промолвил
Иисус – поцелуем предаешь Сына Человеческого».
Стража немедленно окружила Иисуса, грубые руки
опутывали Его тело веревками.
Суд Синедриона
В ночь и утро 7-го апреля
Конвой доставил узника к первосвященнику Каиафе. Утром совершался суд, но, ни одно предъявленное обвинение не давало повода для вынесения смертного приговора. Сам Иисус не произнес ни слова.
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Ждать было некогда и тогда сам первосвященник
Каиафа, заклиная Иисуса «Богом живым» воскликнул:
«Скажи нам, Ты ли Мессия, Сын Бога Живого?» «Да,
Я!» – был ответ! Судьба Иисуса была предрешена заранее и члены Синедриона, посчитав Его богохульником, решили «Повинен смерти». Но совет Синедриона не имел права казнить, кого бы то ни было, оставалось предать Иисуса в руки Пилата для суда по
Римским законам. Пилату доложили, что узник, арестованный накануне вечером, доставлен. Обвинение
Иисусу было выставлено как проповеднику ложных
теорий. Пилат понял, что он имеет дело с Проповедником, который не представляет опасности для Римской Империи. Пилат решил наказать Иисуса плетьми
и отпустить ради праздника Пасхи. Но народ, подговариваемый архиереями, стал требовать, чтобы отпустили Варраву бунтовщика убившего легионера. По
законам Рима его отпускать Пилат не имел права.
Однако Пилат, желая показать, что Он действует не
по Закону, а в угоду просьбам, велел принести воды
и, как требовал восточный обычаи, демонстративно
умыл руки – мол «Я не виновен в крови проповедника» и осужденный был предан в руки солдат.
Убийство Иисуса
Солдаты глумились над Иисусом, били Его, говоря:
«Узнай, кто тебя ударил». Бичевали, потом облекли
Его в багряный плащ, надев на голову терновый венец,
и с надписью «Иудейский Царь», вывели на потеху,
плевали на него это означало, что Рим так воспринимает Иудейского Царя. Люди требовали снять надпись,
а Пилат ответил: «Что написано – то написано». Из
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резиденции Пилата по узким улицам Иерусалима
двигалась процессия. Это было в полдень Пасхальной
Пятницы. По жестокому обычаю осужденные несли
перекладины креста, на которых их распинали. Истерзанный бичеванием и глумлениями Иисус шел
медленно. Выйдя из города, повернули к холму недалеко от дороги, форма холма и отсутствие растительности дали наименование «Лысая Гора». Это была
Голгофа, на вершине которой были установлены кресты. Распятие было одной из самых позорных и бесчеловечных казней. К трем часам дня поднялся ветер,
тучи заволокли небо, стало темно как в сумерки.
Солнце скрылось, чтоб не видеть безумия людей. Последние слова Иисуса были «Отче, в руки Твои предаю
дух мой» и вырвался крик... Сын Человеческий выпил
свою чашу страданий до дна. Двое тайных учеников Иисуса, богатые люди, сумели получить у Пилата
разрешение взять тело Иисуса. Усопшего завернули
в погребальные пелены, внесли в пещеру в соседний
сад и завалили вход круглой каменной плитой. А Его
ученики? Они ничего не знали о месте погребения.
Ужас сковал их. Пока их не трогали, но еще больше их
терзала мысль, что Тот, кто свидетельствовал об Истине и обещал привести их в Царство Божье, лежит теперь бездыханный. Значит, Иисус не тот за кого они
Его принимали, не Мессия, не Божий Посланник.
Пасхальная Тайна
Отчего погиб Христос? Если человек гибнет, защищая свою страну, либо от ударов судьбы – ответ
ясен. Кончина и в этом случае тайна, но это тайна
жизни. Иисус не пал в борьбе, Его волю не сломили
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непреодолимые неблагоприятные обстоятельства, Его
не сломили ни насмешки, ни ругательства. Он был
выше всех своих страданий. Он держит Себя таинственно и собрано – нет даже величия. Мир, разодранный ненавистью между собой, на краткое время
объединяется против Него как Христа. Что же делает
Иисус? Он не изворачивается. Иисус не действует
в целях самозащиты, а из других побуждений. Он не
пытается чего либо избежать. Его молчание не является слабостью. Его Божественная реальность, святососредоточенное присутствие, совершенная готовность, Его молчание способствует тому, чтобы случилось то, что должно случиться. В последний вечер Он
произнес над хлебом: «Сие есть тело мое, которое за
вас предается. Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается».
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НЕУСТАННЫЙ ПУТЬ
Монастырю кармелитов г. Киев.
Своей крестной матери сестре Рафаэли,
как ребенка учившей меня «как должна
крестить себя католичка» и многому другому.
Я ей обязана всем.
С благодарностью посвящаю то немногое,
что я постигла в христианстве.
«Если мир, оставаясь христианским, но глубже постигнув сущность христианских начал, вздумает заменить подлинными святынями ложные и жалкие,
к которым прилепилось благочестие грубых веков, то
здесь на этой высоте Назарете, построит он свой храм.
Здесь на месте первого появления христианства, в самом центре деятельности Создателя его, должен бы
быть заложен храм, в котором могла бы слиться воедино молитва всех христиан» (Э. Ренан).
К христианству меня привело удивление величием
души простой крестьянской женщины. Теперь же чем
глубже я проникаю в христианство, я понимаю, что
Человек – это отзвук Божьего величия.
Но кто истинно верит в Бога, тот ничего не может
желать кроме Бога. Однако как все природные желания нельзя применять к самому Богу, так все желания
Человека можно применять к Богу в Его отношении
к Человеку.
В Боге все уже совершенно, а Человек должен желать совершенства себя самого в единении с Богом. Не
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Бога приближать к себе, а самому приближать себя
к Богу.
Для бывших советских людей не осталось ничего
не затронутого Идеей атеизма и теперь значительно
труднее обрести новые понятия жизни Человека, его
задачи в связи с обретением христианской веры. Веры
в действие Бога в истории Человека – человечества,
оправдание веры, возведя ее на новую ступень Разумного сознания.
Если раньше при атеизме отправной точкой было
Бытие, и мы свое существование воспринимали, как
эволюцию материального тела, то сейчас мы стремимся понять себя духовно, вернее понять себя целиком, что собой представляет Человек. Каким Человек
был изначально, каким есть в настоящем, каким ему
предстоит стать. История человечества начинается
с первого Адама. Первый Адам является концом эволюционного становления телесного образа Человека
и началом пробуждения духовного образа Человека.
Идея Бога была сделать Человека духовного подобно Иисусу Христу.
И так же, как первый Человек утверждением собственной воли против воли Бога отдалил себя от Бога,
вот также собственной волей он должен с помощью
Бога (в сочетании собственной воли с волей Бога)
приблизить себя к Богу сам.
А. Мень пишет, что вся история человечества стала
возвратом к утраченной чистоте, но при активном
участии самого Человека.
Грех наших праотцов стал прототипом греха всех
веков, и если прежде шла борьба между хаосом и порядком, между жизнью и смертью, то теперь идет ме65

жду Добром и Злом. Но в Человеке сохранился здоровый корень: жажда совершенства и познания, стремление к Добру, тоска по Богу.
Человек должен понять свое существование целиком, свое существование материальное, духовное,
взаимоотношение с окружающим миром и взаимоотношение с Богом – Божественным началом.
Что мы собой представляем телесно, мы знаем. Что
мы собой представляем духовно, мы знаем мало.
Мало знать, что весь Мир во зле лежит и что мы
грешны. Нужно знать, как выйти из этого зла, что
нужно делать, чтобы этого зла было меньше и какое
участие в этом выходе возложено на самого человека.
Иисус Христос принес избавление от первородного греха для примирения с Богом, чтобы Человек собственной волей сумел приближать себя к Богу. Но это
не значит, что Человек может набирать греха снова,
позволяя себе безмерно грешить и думать, что мы неисправимы.
Это величайший пессимизм. Мы уже далеко не
первобытные люди, в нашей душе есть совесть – это
отзвук Бога. Мы обязаны все материальные, телесные
и духовные вопросы сообразовать со своим собственным Духом Разума и Сердца. Мы люди Разумного
Сознания, нам, конечно, это нелегко, но с помощью
Бога – под силу!
У меня тоже и мало сил и недостаточно знаний для
того, чтобы высказать все, что я бы хотела высказать
и сделать людям. Но мною движет безмерное желание
дать понять о возможностях самого Человека, если им
движет благодатная сила любви, вера в Бога и вера
в Человека.
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Как мы не стараемся познать Вселенную, она остается тайной. И эта тайна для меня – Бог. Некоторым
Бог открывает себя в духе, и это мгновение человеку
запоминается как первая любовь. Я бы сказала даже
больше – человек тогда подчиняется воле Бога, становится другим, задумывается о том, что он должен сделать за свою земную жизнь, и передать свое восприятие Бога другому поколению.
Противостоять злу
Наше воспитание, более утонченное, лишает нас
собственной индивидуальности, мы скованы «цепями» общества, а для духовного преобразования нужны
индивидуальные преобразовательные силы Человека.
Каковы же силы самого Человека в своем духовном
преобразовании, что он должен делать?
Библия говорит, что жизнь Человека в вере должна
быть мужественным противостоянием ЗЛУ. Бог дает
Человеку полную свободу искать свои Пути. Церковь
дает Человеку мудрость отличать ДОБРО от ЗЛА, помогает Человеку правильно понять Учение Христа
и Вероучение Церкви.
Но духовное восхождение-возрастание зависит
от стремления самого Человека к познанию Учения
Христа как источник нравственного очищения и возрождения, от его желания принять это Учение как
ПУТЬ и СМЫСЛ собственной жизни, а самого Иисуса
Христа – живым примером того, каким должен стать
Человек.
Романо Гуардини говорит, что быть христианином
– постигать жизнь Великого Человека, вести Его жизнь,
переделывая свое мышление по мышлению Иисуса
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Христа, свои стремления по Его стремлениям, свою
жизнь по Его примеру.
Я не помню, чьи это слова, но они так хороши, что
я их повторю: «Сколько можно говорить, каким должен быть Человек, пора уже стать Человеком!»
Простая крестьянская женщина, удивившая меня
Величием своей души сказала: «Я на вас зла не маю,
я не ношу в coбi зла».
Значит главная суть в том, чтобы в душе не превалировало ЗЛО, не владело душой. ЗЛО есть «ничто»,
его Бог не создавал, но Мир весь лежит во ЗЛЕ. Однако
то, что лежит во ЗЛЕ, еще не есть само Зло.
Не быть рабом самого себя
Что же есть ЗЛО?
Зло нашей материальной природы жизни не в самой природе жизни, а в том, как мы к ней относимся,
как наша Душа относится к этой Природе.
Зло не в самом материальном плотском пожелании,
а в том, что мы ищем материального либо плотского
наслаждения самого по себе и отдаем себя этому наслаждению в полную власть с потерей самообладания,
и мы становимся рабами пожеланий плоти.
И потому Цель удовлетворения Плоти отделяет
нас от жизни Божьей.
В этом отдалении, совершаемом по желанию Души
– Воли Человека заключено ЗЛО и грех Плоти.
По христианским понятиям материальная жизнь,
сама по себе отдаленная от Бога не есть самоцель
и Благо, но в Человеке еще действует наследие первородного греха – сила темная, безумная, и злая. Она
делает Человека – скрытым, непроницаемым. Она от68

рывает нас от ВСЕГО и закрывает истинное, необходимое отношение ко ВСЕМУ, которое является СМЫСЛОМ РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ.
В жизни бывает, что Человек, посвятивший себя
служению Богу, прилежен Богу меньше, чем простая
крестьянская женщина, которая своим прилежанием,
праведностью, чистотой привлекла меня к Богу. Она
стала для меня примером, каким может БЫТЬ Человек
если он старается не стать Рабом Самого Себя.
Человек, если Он свою собственную Разумную
ВОЛЮ сочетает с Волей Бога уже не становиться Рабом Плоти. Даже только в этом первом движении Душа – желание жить ПО БОЖЬИ.
Рабство Плоти становиться только возможностью.
Если же эта возможность будет подвержена внешней
Силе искушения, ЗЛО из состояния возможности переходит в активное действие в действительность и овладевает Душой.
Но Воля Человека это СИЛА и, если Человек своим
Разумом управляет этой СИЛОЙ, у него появляются
внутренние возможности устоять внешнему источнику возбуждения ЗЛА.
Внешние источники возбуждения ЗЛА бывают
разные и принимают различную форму (даже форму
любви) и только Собственным Разумом и Собственной
Волей, сочетая свою Волю с Волей Бога, Человек может
противостоять внешним источникам возбуждения
ЗЛА (искушениям) по примеру Иисуса Христа.
Один из самых больших источников искушения
это получение власти над другими людьми. С таким
искушением тоже можно бороться Разумом и Волей,
помня, что для того, чтобы подвластные были по69

слушны закону, власть имущие должны быть великодушны. Человек не должен отдавать себя необузданному себялюбию, он тогда теряет устойчивость собственного нравственного равновесия.
Мудрость и Воля, разрушив источники искушения
нашей души, вооружают нас не нашими, а Божьими
Силами.
Так мы получаем духовную крепость, которая делает Человека справедливее в действиях и умереннее
в чувствах и только при устойчивом нравственном
равновесии в душе Человека укореняется чистая любовь.
Не скупитесь любить!
Один человек накапливает много знаний, другой
человек накапливает опыт жизни – мудрость, третий –
опыт работы. Но ни знания, ни опыт работы и жизни
не делают Человека добрее.
Любовь дает неиссякаемые возможности Человеку.
Она дает силы и вдохновение. Рождает в Душе собственный Голос, перерождающий душу для любви
к Богу и другому Человеку.
И если основа религий Востока в созерцании Бога,
в стремлении к покою и отхода от жизни в Нирвану
Покоя, то религия христианская – это жизнь для людей и среди людей. Это значительно сложнее, потому
что Мир – это источник искушения, а не поддаваться
искушению можно только укреплением собственной
нравственной устойчивости.
«Нирвана» христианская – в добрых поступках. Об
одном из них хочу рассказать и заранее прошу простить мне мою нескромность.
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Одна из первых добродетелей – это уважение
к Смерти. Я – Ветеран Отечественной войны и 9 мая
для меня праздник народной Пасхи. Я берегу этот
Собор Души своей и обязательно бываю на кладбище.
Раньше я все делала сама, а теперь беру с собой сына.
Так было и в нынешнем 2000 году.
На участке, где похоронены близкие нам люди, он
помог мне убирать могилы. Когда мы все сделали,
я попросила сына убрать рядом находящиеся могилы.
Мой сын возмутился. «Почему я обязан убирать чужие
могилы?», говорил он возбужденно и люди, которые
были на участке, стали прислушиваться.
Я несколько громко, для убеждения объяснила
сыну, что никто никому ничем не обязан и все, что
Человек делает доброго, он делает для собственного
блага. Совсем нетрудно убрать одну чужую могилу
и даже поставить букетик скромных цветов. Возможно,
уже некому поухаживать за могилкой, а возможно болеют, а, может быть, уехали.
Ты сделаешь этот добрый поступок и для живых,
если станет традицией убрать чужую могилку на
кладбище – будет порядок. Сын убрал могилку рядом.
И цветы мы разделили. И все, кто был на участке, сделали то же. Когда мы уходили, люди меня благодарили.
Вот я и думаю, как трудно священникам вложить
дух праведности в пустое сердце. Сейчас стремление
к материальному достатку, конечно, –это нужно, но
сохранить собственную душу тоже нужно. Невозможно вложить дух праведный в пустое сердце, плохо, когда храмы полны и пустуют сердца.
И первое, что должен сделать Человек очистить
храм собственной души удалением злобы сердеч71

ной, добродетельным поступком, молитвой, любовью
к ближнему и милосердием.
Труд – это основа и духовного блага. Душа должна
трудиться для духовного благосостояния. Одно без
другого невозможно. Труд души – это и есть духовное
восхождение Человека.
Сотрудничество с Богом
Мы все стремимся к Любви, а ведь к ней такой
прямой путь: благочестия, нравственной устойчивости,
добродетельности, любви к Богу, любви к другому
Человеку.
Я не призываю верить мне. Я призываю всех попробовать управлять собственной волей, собственным
разумом, в молитве сочетая свою волю с волей Бога.
И вы постепенно почувствуете, убедитесь в изменениях.
И еще раз!
Человек не должен утверждать только свою волю,
а сочетать свою волю с волей Бога и сколько возможно
отдавать в себе место для принятия благодати Бога
и места для другого Человека.
Полученная благодать дает возможность творить
Добро. Творимое добро еще более открывает Душу
для принятия благодати Бога, одухотворяет Человека
для добрых поступков. Таким образом, человек, живущий в Любви и творящий Добро, возвращает Богу
любовь. Вот такая связь Человека с Творцом исключает
всякое рабство. Нет ни рабства духа, ни рабства тела.
Такое укрощение утверждения только собственной
воли и принятие воли Бога, дает возможность Человеку побороть искушения мира и принять благодать
Бога для избавления от ЗЛА.
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Вот таким я вижу путь Иисуса Христа, предложенный Евангелием, но, чтобы двигаться по этому
пути к духовному возрождению, нужны собственная
воля и разум – труд души. Но тому, кто не хочет работать над собой, небеса не помогают.
Без веры в себя Человек бы не стал Человеком,
и пока Человек не потерял веру в себя, его стремления
будут в единении всех со всеми, его воля сочетаться
с волей Бога и будущее его разместится во времени не
так безысходно, как в настоящем.
Поскольку Человек собственным разумом способен
объять «все» как идею, смысл мира становится его
собственным смыслом, и в этом понимании он может
самостоятельно добровольно с ним соединиться. Но
пока это лишь возможность и только. Свет Христа
светит, чтобы Человек продвигался по пути земному.
Человек подошел к той черте пути, когда он может
собственным разумом осознать свои поступки – отдаления от пути и собственной волей, сочетая ее с волей
Бога, исправить погрешности и следовать по пути
Христа, не отклоняясь от Его четкого предсказания.
Но для этого требуются усилия самого Человека.
Есть ли у Человека такая сила, чтобы двигаться по
пути противостояния рабству? Это сила только в единении с Богом, только если несешь в себе образ Христа,
в надежде на Богаотца и все, что создано Им в помощь
Человеку. Как вехи на Великом пути для сопровождения и ориентации.
Человек, как отзвук Бога, должен достичь величия
в делах своих. На этом пути формируются Разум
и Сердце Человека духовного, ведущие к бессмертию.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЭНЦИКЛИКЕ
ПАПЫ ИОАННА ПАВЛА II
«СОВЕРШАЯ ТРУД»
Трудиться – Жить
Папа Иоанн Павел II в своей энциклике отмечает,
что «человек все чаще пребывает в страхе». Если в далекой древности Человек страшился сил Природы не
находя им объяснения, то в настоящее время Человек
страшится произведенного им самим, не будучи способен овладеть своими желаниями и стремлениями.
Но призвание человека не только познать Мир, но
и изменить его. И Мир хочет меняться и жить, а для
этого необходима большая работа и духовенства и самого Человека с одной стороны и гражданских органов Власти с другой, давая человеку возможность преобразовывать себя и мир в лучшую сторону и духовно, и материально обеспечивая Человеку достойную жизнь. Все движение к прогрессу должно вестись
в сочетании с требованиями социально направленного учения Церкви.
Областью, в которой особенно явственно проявляется бедственное положение и слабость Человека, одновременно более всего проявляется его творческая
сила – это Труд.
Труд – это творческое взаимодействие Человека
с Богом в духовном понимании – следовательно, ответом Богу на Его созидательную Любовь.
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Прогресс, о котором говорим, должен осуществляться Человеком и ради Человека, и должен принести плоды в Человеке.
Мера прогресса – это осознание конечной цели
Труда и возрастание уважения к неотъемлемым Правам человека, вытекающим из достоинства Человека –
причины Труда.
И организация Труда, и разумное планирование,
которое проводится с учетом возможностей каждого
общества, облегчает равновесие между разными видами трудовой деятельности в обществе.
В силу полученного от Создателя повеления господствовать над Землей любой Человек, как бы продолжает делание Творца. Человек и весь род Человеческий господствует над Землей и это есть – Причина
Труда. Человек должен обладать Землей, покорить,
потому что Человек «образ Бога». Он – «личность» –
значит субъект (причина). Будучи Личностью, Человек становится субъектом (причиной) Труда.
Эта истина составляет суть христианского учения
о человеческом Труде. Человеческий Труд, будучи
основополагающим в образовании самого Человека
должен стать основой для решения социальных вопросов.
Цель Труда – Человек
Без Труда Человек бы не стал тем, кем он является
сейчас. Независимо от того какую Человек выполняет
работу (он – субъект, причина труда). При любой работе, при любом труде от самого малого до самого
высокоинтеллектуального – Человек неизменно является субъективной причиной своего Труда. В Труде
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человеку помогают инструменты для облегчения Труда и большей его эффективности.
Все эти инструменты и оснащение Труда Человека
начиная с производственных помещений, станков, механизмов (от самых примитивных до самых сложных),
обслуживающих человеческий Труд, созданы Человеком для более эффективной работы либо для ее обеспечения и носят название «Средства производства».
Эти «средства производства» переходят из поколения
в поколение, и каждое поколение оставляет в них свою
часть Труда для будущих поколений, а посему они
принадлежат всем.
Вследствие того, что эти средства производства
созданы Трудом Человека, приходят через людей для
Труда, для его обеспечения и улучшения, к другому
Человеку, они не могут быть в процессе производства
первостепенными.
Первостепенным приоритетом в Человеческом Труде всегда остается сам трудящийся Человек. Он же является носителем идеи Труда. Ни вся механизация, ни
компьютеры, не могут быть идеей Труда, как трудового действия, трудового процесса. Идеей Трудового
процесса может быть только Человек.
Папа Иоанн Павел II говорит: «Эти существенные
истины о Труде являются неизбежным следствием,
обладающим неизмеримым богатством христианской
истины и особенно „Благой вести о Труде”». Эти истины составляют основы нового образа мышления,
суждений и действий Человека.
В современную эпоху с самого начала эры индустриализации, христианская истина противопоставила
себя различным течениям материалистической «эко76

номической» мысли, которая рассматривает Труд как
своего рода товар. Причина такого образа мышления
залегает в развитии сугубо материалистической цивилизации, в которой преобладает предметная сторона
работы, в то время как ее субъективная (причинная)
сторона и все, что связано с субъектом (причиной работы), отодвигается на второстепенный план.
Папа подчеркивает, что: «Каждый даже отдельный
случай такого отношения к Труду Человека – это извращение от первого порядка, установленного Книгой
Бытия». Именно такое извращение порядка можно
назвать капитализм. Капитализм раннего периода
к Человеку Труда относится как к орудию производства, а не как к автору причины субъекта Труда и как
подлинной цели всего производственного процесса.
Чтобы лучше понять сказанное, я прошу подумать:
может ли Труд хирурга, делающего операции другому
Человеку, быть товаром? Может ли Труд учителя, объясняющего ребенку задачу, быть товаром?
Они предметно ничего не производят. Труд первого спасет жизнь другому человеку. Труд второго –
учит жизни другого человека. Может ли такой субъективно-творческий Труд быть Товаром? Также как
и искусство не должно быть товаром. Такие сферы
трудовой деятельности должны быть на попечении
общества.
Капитализм, подходя к человеческому труду как
к товару, а товар любой продается и покупается, ставит самого человека в рабское положение, так как
труд Человека неотъемлем от самого Человека – значит и Человека можно купить и продать. (Я чувствую,
что читатель в этом месте улыбнется, мол, в нашей
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настоящей действительности есть такие люди, которых можно и купить и продать. К сожалению это так,
но это уже не люди).
Капитализм, подходя к средствам производства
(к станкам, машинам, инструментальной оснастке,
зданиям) как к капиталу и подчиняя ему Разумный
Человеческий Труд, поклоняется капиталу как приоритету над Трудом – это не более чем элементарное
язычество.
Для сравнения: система социализма, имея крупнейшие недостатки в организации Труда, в оплате
Труда, о которой будет указано дальше, к самому человеческому Труду относилась с присущим ей чувством величия; имело оценку подвига, награждалось
орденами и медалями. И до сих времен есть «Ветераны труда», которых нынче обокрали и они сейчас
нищенствуют. Почему так получилось?
В период обнародования энциклики «Рерум новарум» проблемы Труда выявились в результате великого конфликта между миром Капитала и миром
Труда. Конфликт между малочисленной влиятельной
группой предпринимателей владеющих средствами
производства и множеством людей лишенных этих
средств производства, участвующих в производственном процессе посредством своего Труда. Этот конфликт возник из-за того, что рабочие должны были
отдавать свои силы в распоряжение предпринимателей, а предприниматели, руководствуясь небольшой
выгодой, старались удержать объем (фонд) заработной платы на возможно более низком уровне.
Этот конфликт между миром Труда и миром капитала сводился к борьбе классов, но вылился в кон78

фликт идеологический между либерализмом как идеологией капитализма и марксизмом как идеологией
научного социализма и коммунизма.
Труд – благо Человека
Марксизму для достижения цели, прежде всего,
нужно было «обобществление средств производства
(экспроприация) этих средств» с тем, чтобы передать
эти средства производства из частных рук в общественные (государственные). Таким образом, люди Труда будут застрахованы от эксплуатации, а принцип –
«Диктатура пролетариата» и захват в каждом обществе единоличной власти, оказывая на общество давление вплоть до революции, уничтожают частную собственность, на средства производства устанавливая
коллективную систему.
Цель этой программы была совершение революции во всем мире и установление социализма и в дальнейшем коммунизма во всем мире.
В этой связи проблема человеческого Труда является основной проблемой «Труд человеческий раскрывается как Великая реальность оказывающая принципиальное влияние на формирование в человеческом смысле слова того мира, который Творец его поручил Человеку, и на гуманизацию самого Человека.
Труд это реальность, связанная с разумным образом
действий Человека, наполняет всю жизнь Человека,
определяет ее ценность и ее смысл.
Труд продолжает оставаться благом человека, ибо
в Труде, благодаря любви к Труду, человек развивается» (Иоанн Павел II).
Любой Труд в любой области приносит с собой
усталость «человек в поте лица ест хлеб свой», но эта
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усталость единственная стезя для осуществления господства Человека – оно идет через овладение землей,
однако даже при всей тяжести работы Труд, даже если
он бывает тяжелым, является благом.
Достойное, полезное благо, которым Человек наслаждается, становится еще более Человеком с большим достоинством личности. Поэтому организация
Труда человека – это и первостепенная задача, и основа материального роста общества и роста духовного.
Чем сознательнее, совершеннее Человек, тем Труд его
более организован, чем общество более цивилизованно, тем Труд организованнее.
Рациональный подход к Труду
Организация труда человека ведет к прогрессу самого человека и общества людей. Все движение общества людей к прогрессу должно вестись в сочетании
социально направленного учения Церкви. В противном случае даже наука может увести Человека к самоуничтожению.
Организация Труда должна предусматривать в первую очередь безопасность работы и соответствующую
оплату Труда, и духовные требования Человека.
Лучшим способом, если к этому вопросу подходить научно, чтобы каждое общество, имея свой собственный стиль организации производства, требовательно подходило к нуждам Человека, предусматривая научно-обоснованную организацию Труда.
Непосильный Труд угнетает Человека и унижает
его Человеческое достоинство. Так что основная задача прогресса – это сам Человек, его жизненное со80

стояние в данную настоящую минуту – не в прошлом
и не в будущем, а в настоящем времени. Лучшая система социального управления – это та, которая может
обеспечить это условие жизни Человека.
Использовать мозги выгоднее, чем использовать
мускулы и Разум Человека совершенствуясь сам, совершенствует Труд.
Но очень важно не уходить от Бытия Человека,
в область Бытия Бога. Физиологическая природа Человека, как и физиология Земли (по-моему) достигли
своего совершенства.
Необходимо совершенствовать жизнь Человека
и общество таким образом, чтобы была необходимая
равномерность существования на всей Планете. Это
очень сложный, но абсолютно необходимый процесс
для людей. В далеком прошлом Человек почувствовал
необходимость в Труде еще до того, как стал пользоваться плодами своего Труда. Собираясь в общество,
люди начали заниматься общественно необходимым
Трудом для существования и прогрессирования общества.
С прогрессом общества прогрессирует и Труд Человека, но всегда он должен оставаться общественно
полезным, если Труд теряет пользу для общества, он
наносит вред, превращаясь в «теневой», в «теневую
экономику» вопреки общественно полезной.
Труд помогает совершенствовать и душу Человека,
его высокое человеческое достоинство, ибо достичь
мастерства, совершенства в любой области трудовой
деятельности – это высокое достоинство личности.
Папа Пий XI говорит: «Вся совокупность материальных благ отдана создателем в распоряжение всех
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людей, соответственно все люди имеют право пользоваться этими благами».
Я думаю, что недра земли должны подвергаться
рациональному использованию и охране, потому, что
это собственность не только нынешнего поколения,
и принадлежат они будущим поколениям так же, как
нынешнему.
Нельзя использовать заповедные территории принадлежащие животным (зверю, птице, пушному зверю)
в хозяйственных целях. Животные имеют право на
жизнь так же, как Человек, и Человек не должен использовать свое царственное положение на Земле,
лишая живой мир природы жизни, это недостойно
Величия человека, не гуманно.
Люди так стремительно желают все преобразовать
на свой лад, что могут погубить не только жизнь на
Планете, но и саму Планету людей. Вот чему должен
служить разумный Труд и солидарность людей Труда
на Планете.
Человек, как разумное существо способен обнаруживать существующий порядок, созданный Творцом и сам, осуществляя Завет Бога о владении Землей
– сделать Землю подвластной Человеку – осуществляет
в разумном отношении ко всей природе, создает Порядок, гармонию в мире, делая мир более гуманным.
Труд – это не борьба с природой, а ее сохранность.
Я прошла через путь 70 лет, когда не ждали милостей
от природы и пришли к первобытному хаосу.
Труд человека должен служить самому Человеку,
и всему, что окружает Человека, причем служить
с любовью, создавая и оберегая красоту. Такой Труд
есть отражение любви Человека к своему Создателю.
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Достойное отношение к Труду
Труд, создавая материальные ценности, содействует нашему благосостоянию материальному. Труд,
содействуя нашему духовному совершенству повышением нашего участия в создании блага между
людьми. Целью Труда является сам Человек. Труд
связывает нас с ближними людьми, создает общности
людей, которые состоят в совместном стремлении
к БЛАГУ.
Мир сотворен трудом Бога, а в мире все сотворено
трудом Человека с помощью Бога. Труд для Человека,
а не Человек для труда! – Почему? Потому, что Человек являясь производителем, является также потребителем того, что он производит. Все от Человека, через
Человека и для Человека. Человек должен работать
для того, чтобы жить, а социальная система должна
обеспечить за Труд достойную жизнь Человека.
Если говорить о системе социализма, то человек
жил, чтобы работать и оплаты не хватало для цивилизованного существования. К самому Человеку был подход как к орудию производства. Организация труда не
обеспечивала ни рост производительности, ни безопасность труда. Но вся система политическая удерживалась на Труде человека.
Поэтому в системе социализма было все от Человека, через человека, но не для Человека, а для политической системы. Сначала система держалась на энтузиазме, но постепенно стала расшатываться и окончательно погрязла – от неумелости руководства и духовной несостоятельности идеи.
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О частной собственности
Поскольку за средствами производства (как капитал) стоит конкретный Человек, который владеет этими средствами производства, – необходимо рассмотреть проблемы собственности.
Церковь имеет учение о собственности, согласно
которому каждый Человек имеет право на владение
частной собственностью даже если эта собственность
на средства производства, однако – с точки зрения
Церкви – это право не было абсолютным и неприкосновенным, оно рассматривалось как общее право всех
и каждого пользоваться благами Творения. Право на
частную собственность подчинено универсальному
назначению благ Творения.
Однако собственность должна приобретаться, прежде всего, посредством собственного Труда и служить
Труду. Не исключено из учения Церкви «О человеческом труде» обобществление некоторых средств производства, проводимое на разумных началах.
В социальной жизни и структуре современного
экономического процесса Церковь, в своем учении
о собственности, постоянно стремится защитить примат Труда и тем самым – личность Человека. Уважение
к Человеческому Труду связано с пересмотром права
собственности.
Поскольку капитал является одновременно совокупностью средств производства и плодом Труда человеческих поколений, он и продолжает возрастать
благодаря Труду, проделанному этими средствами
производства.
В свете католического социального учения совершенно очевидно, что правильное отношение к Труду
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и трудящимся, как участникам производственного
процесса требуют введения изменений даже в области
Права на владение средствами производства. Это не
значит, что реформы должны упразднить частную
собственность и, допустим, передать их в собственность государства.
Об обобществлении средств производства можно
говорить лишь только в том случае, если в обществе,
где оно происходит, личность при этом не терпит никакого урона. Добиваясь пересмотра концепции собственности и увязки ее с Трудом, Папа провозглашает
приоритет Труда над собственностью.
В чем суть этого вопроса? Первое о чем Папа говорит: «Нельзя владеть вещами (средства производства)
только ради их владения». Они должны служить людям, поскольку в них заложен Человеческий Труд
и всеобщее право на Труд – есть совершенствование
мира и придание ему более гуманного характера. Папа говорит: «следует избегать такого обладания (средствами производства либо вещами), которое обернулось бы против Труда». Вещи должны приносить
пользу и производственную эффективность, в противном случае – это формальное наличие собственности вопреки потребности и возможности использования ее в производственном процессе.
Это может быть и сырье, и машины как орудие
производства, либо кредит, его рациональное использование. Это сдерживание прогресса. Концентрация
собственности и администрирование ею приводит
к негибкости мер необходимых для подлинного общественного развития.
Все, что было сказано выше – о том, что все это есть
владение собственностью «вопреки Труду». Но самая
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крайняя форма владения собственностью «вопреки
Труду» – это владение собственностью «противоречащее труду». Эта форма владения связана с эксплуатацией Труда и трудовым притеснением.
Под эксплуатацией Труда на основе владения собственностью понимается: использование положения
владельца или распорядителя собственности с целью присвоения ценностей, являющихся результатами
Труда, либо использование собственности как средства подчинения трудящегося Человека.
Эта особая форма извращения собственности и называется трудовым притеснением. В основе такой собственности эксплуатация феодальная и капиталистическая. Существует лишь одно условие законного владения средствами производства – они должны служить
Труду.
Все это относится и к частной собственности, и общественной, и коллективной. В развитии цивилизации
возникают новые формы Труда, а другие исчезают,
и, несмотря на то, что это бывает вполне закономерно,
они приносят сбои, ведущие к отпору со стороны Человека. Прошлый век принес большую механизацию
трудовых процессов, но он принес с собой деградацию
личности, как субъекта этого процесса и вызвал отпор
рабочего класса своей солидарностью. Церковь считает его правильным.
Оплата Труда
Была неслыханная эксплуатация человеческого
Труда. Обезличенный конвейерный Труд, при котором машина господствовала над Человеком и такому
положению благоприятствовала либерально-сoциално86

политическая система, которая в соответствии со своими экономическими принципами обеспечила экономическую инициативу исключительно держателей
капитала. И совсем не заботилась о правах трудящихся, так как полагала, что Труд это товар, а Человек –
орудие производства, а капитал – это основа и цель
всего производственного процесса.
Осознания всеми людьми планеты прав трудящихся, вызвало солидарность и глубокие изменения.
Были разработаны новые социально-экономические
системы, развились разные формы неокапитализма,
но и новые несправедливости. Ныне из-за изменения
социальных систем и условий жизни подвержены
пролетаризации даже люди интеллектуального труда.
Очень много бедных людей появилось на планете.
Бедные люди появляются там, где как следствие насилие над достоинством человеческого труда, либо
пренебрежение самой ценностью Труда и правами
с ним связанными, особенно с правами на справедливую оплату Труда.
Папа говорит, что справедливость той или иной
социально-экономической системы, либо ее правильное функционирование оценивается в соответствии
с тем, каким образом в ней осуществляется вознаграждение за Человеческий Труд.
Справедливая оплата труда – это та мера, которая
необходима работающему Человеку для основания
семьи, для ее достойного содержания, давая возможность матери семьи быть ею, воспитывая детей, и сохранять семейный очаг.
Социально-экономическая система оценивается
и по тому, как живется в ней женщине, нет ли дис87

криминации, учитываются ли ее запросы соответственно особенности природы. И еще бывает так называемые возвратные программы из бюджета как дополнения к оплате Труда.
Думается, что лучше, если полный заработок главы
семьи будет получен самим работающим. Это даст
возможность планировать семейный бюджет и приобщаться ко всем благам. Кроме заработной платы
есть разные дополнительные выплаты, обеспечивающие жизнь и здоровье трудящегося Человека.
Выводы:
Какими бы ни были сложными механизмы, вычислительная техника, компьютеры и т.д. они помогают Человеку эффективно участвовать в производственном процессе, но участвующий в производственном процессе Человек продолжает оставаться подлинным действующим источником Труда.
Эта истина – часть неизменного учения Церкви.
Эта истина показывает, что нельзя:
производить разделение между капиталом и Трудом;
противопоставлять труд капиталу или капитал –
труду;
и конкретных людей, скрывающихся под этими
понятиями.
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Почему я выбрала Католическую Церковь? Считается,
что литература и искусство оцениваются по тому, как
в них показана женщина; общество оценивается по тому,
как в нем живется женщине; а религия, на мой взгляд,
должна оцениваться по тому, какое место отводит она
женщине. Считаю, что самое высокое отношение к женщине проявляет Католическая Церковь, она же является
первичной в христианстве.
В Церкви необходимо библейскую мудрость – вековую
мудрость человечества – применять ко времени и к настоящим условиям жизни человека, не тянуть его в дремучесть прошедших веков, из этого ничего не получится,
только увеличится протестантство, причем с неправильными понятиями, преступно действующими на нравственность человека, притупляя развитие его разума. Прошлое должно использоваться для настоящего, а настоящее
– для будущего.
Я своими самыми малыми усилиями хочу содействовать этому восхождению. Потому я стала христианкой
и не могла бы стать никем другим. Потому и пишу, надеясь, что мой голос будет услышан и понят. Что только от
самого Человека, когда в душе будет торжествовать Христос, зависит величие души христианской, у нее большие
задачи и великая надежда. На пути духовного восхождения
нет больших и нет меньших. Нет богатеев и нет нищих.
И слово «гражданин» должно пониматься как «христианин». Все мое – твое.
Шалом! Рахель
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Рахель (Раиса) Львовна Шинделевич
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Рахель 1938 г.
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Рахель на отдыхе 1941 г.
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Киев 1945 г.
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На Колыме 1946–1948 года
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Рахель с мужем на отдыхе.
Железноводск 1948 г.
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Пушкинский парк.
Киев 1951 г.
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Кисловодск Кольцо-Гора 1951 г.
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Кисловодск Кольцо-Гора 1951 г.

100
На корабле «Россия» 1951 г.
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Рахель с подругой 1959 г.

Кисловодск 1951 г.
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Рахель 1964 г.
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В монастырском саду 2001 г.
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За праздничным столом общины Светского Кармеля 2003 г.

Разговор с прихожанкой. Рахель в первый раз пришла на встречу
общины Светского Кармеля 2003 г.
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O. Ришард (Рахель) о. Даниель у входа в храм 2003 г.
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OŚRODEK „WOŁANIE Z WOŁYNIA”
Od 1997 roku Ośrodek „Wołanie z Wołynia” zajmuje się publikowaniem książek wydawanych przez „Wołanie z Wołynia” –
pismo religijno-społeczne ukazujące się na Ukrainie od 1994 roku.
Wokół pisma skupionych jest kilka osób, które wzięły na siebie
trud dokumentowania najnowszej historii i ukazywania aktualnych problemów Kościoła Katolickiego na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia i diecezji łuckiej. Zainteresowania
naszej redakcji obejmują także: sytuację wierzących w społeczeństwach krajów postsowieckich, kontakty katolicko-prawosławne,
wysiłki ekumeniczne, stosunki polsko-ukraińskie, kultura i osiągnięcia myśli filozoficznej Ziemi Wołyńskiej, wybitni Wołynianie.
Równocześnie z pismem ukazuje się seria wydawnicza: Biblioteka
„Wołanie z Wołynia”. W latach 1997–2014 wydaliśmy 84 tytuły.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Dotychczas nakładem
Ośrodka „Wołanie z Wołynia” ukazały się:
T. 1. “Хресна Дорога”, Острог 1997.
T. 2. Br. Adrian Wacław Brzózka, Milczące cienie, Ostróg 1997.
T. 3. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, Білий-Дунаєць
1997.
T. 4. O. Remigiusz Kranc OFMCap., W drodze z Ostroga na Kołymę – pod red. ks. Witolda Józefa Kowalowa i o. Józefa Mareckiego OFMCap., Biały Dunajec–Kraków 1998.
T. 5. О. Єдвард Станєк, “Педагогігні принципи Вчителя з Назарету”, Білий-Дунаєць, 1998.
T. 6. Tadeusz Kukiz, Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne
z diecezji łuckiej, Biały Dunajec 1998.
T. 7. Ks. Witold Józef Kowalów, Zmartwychwstały Kościół cz. 1,
Diecezja łucka 1989–1998: odrodzenie Kościoła Rzymsko-katolickiego
w obecnym dekanacie rówieńskim, Biały Dunajec 1998.
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T. 8. О. Альбін Яноха OFMCap., “Отець Серафим-Алоїз Кашуба (1910–1977)”, Білий-Дунаєць, 1999; O. Albin Janocha, OFMCap.,
Ojciec Serafin Alojzy Kaszuba (1910–1977), Biały Dunajec 1999.
T. 9. Ks. Witold Józef Kowalów, Ks. Michał Stanisław Głowacki
„Świętopełk” (1804–1846). Folklorysta i współorganizator powstania, Biały Dunajec–Ostróg 1999.
T. 10. Ks. Witold Józef Kowalów, Sursum corda. W górę serca.
Wybór artykułów prasowych z lat 1992–1997, Biały Dunajec–Ostróg
1999.
T. 11. Krzysztof Kołtun, Szelest róży, Biały Dunajec–Ostróg
1999.
T. 12. С. Михайлина Алєкса RM, “Слуга Божий Архієпископ
Зиґмунт-Щенсний Фелінський (1822–1895). Син Волинської Землі”,
Білий-Дунаєць, 1999.
T. 13. О. Андрій Зволінський, “Ясько”, Білий-Дунаєць–
Остріг, 1999.
T. 14. О. Ієронім Варахім OFMCap., “Духовний силует Слуги
Божого О. Серафима Кашуби OFMCap.”, Білий-Дунаєць–Остріг,
2000; O. Hieronim Warachim OFMCap., Duchowa sylwetka Sługi
Bożego O. Serafina Kaszuby OFMCap., Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 15. Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 16. Ks. Władysław Knapiński, Sprawa o Kościół w Ostrogu na
Wołyniu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 17. Leon Karłowicz, Nie zostawiajcie mnie tu... Obrazy z życia
deportowanych do Kazachstanu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 18. О. Иоанн Павел Мухарский OFMCap., “И ты утверждай своих братьев. К Великому Юбилею 2000 года”, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 19. Галина Гандзілевська, “Чекатиму тебе...”, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
T. 20. Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały
Dunajec–Ostróg 2001.
T. 21. Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga, Biały Dunajec–
–Ostróg 2001.
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T. 22. Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół, Biały
Dunajec–Ostróg 2001.
T. 23. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci
wiernych i przyjaciół, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 24. Krzysztof Kołtun, Wołyńska litania, Biały Dunajec–Ostróg
2001.
T. 25. Ks. Witold Józef Kowalów, Szkice z dziejów kościelnych
Ostroga i okolicy, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 26. Romuald Wernik, W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce, Biały
Dunajec–Ostróg 2001.
T. 27. Ks. Andrzej Kwiczala, Dzieje parafii rzymskokatolickiej
w Ostrogu na Wołyniu (1939–2000), Biały Dunajec–Ostróg 2001.
T. 28. Богдан Колосок, “Кафедральні споруди Луцька. Історикоархітектурне дослідження”, Biały Dunajec–Ostróg 2002.
T. 29. Maria Przybylska, Karawana ze Wschodu, Biały Dunajec–
–Ostróg 2002.
T. 30. О. Ієронім Варахім OFMCap., “Апостол Церкви Мовчання. О. Серафим Кашуба OFMCap.”, Білий-Дунаєць–Остріг,
2002; O. Hieronim Warachim OFMCap., Apostoł Kościoła Milczenia.
O. Serafin Kaszuba OFMCap., Biały Dunajec–Ostróg 2002.
T. 31. Ks. Kamil Kantak, Juliusza Słowackiego życie i idee religijne,
Biały Dunajec–Ostróg 2003.
T. 32. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV–XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg
2003.
T. 33. O. Hieronim Warachim OFMCap., Kapucyńska Odyseja
przez Podole i Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2004.
T. 34. Marek A. Koprowski, Wołynia dzień dzisiejszy, Biały Dunajec–Ostróg 2004.
T. 35. “Старий Кривин: дослідження та матеріали з історії Південно-Східної Волині”, вступ, нарис, упорядкування Тарас Вихованець, Ігор Тесленко, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 36. Krzemieniec, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 37. Ułas Samczuk, Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
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T. 38. “Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст. у зібраннях
Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого
музею. Каталог”, Луцьк 2005.
T. 39. Stanisław J. Kowalski, Powiat buczacki i jego zabytki, Biały
Dunajec–Ostróg 2005.
T. 40. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie parafii
i dekanatów 1941–1944, oprac. Maria Dębowska, Biały Dunajec–
–Lublin–Łuck–Ostróg 2005.
T. 41. O. Kasjan Korczyński, Katedra kijowska, Biały Dunajec–
–Ostróg 2005.
T. 42. Інна Шостак, “Луцько-Житомирська римо-католицька
дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття”, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 43. Adrian Wacław Brzózka, Zawieszeni w czasie, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 44. Ks. Witold Józef Kowalów, Memores Domini. Pamiętający
o Panu. Wybór artykułów prasowych z lat 1998–2002, Biały Dunajec–
–Ostróg 2005.
T. 45. Swietłana Pyza, Życie heroiczne i myśl ojca Serafina Kaszuby, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
T. 46. Tomasz Kempa, Akademia i drukarnia Ostrogska, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 47. Henryk Dąbkowski, Polesie – moja mała Ojczyzna. Wybór
artykułów prasowych z lat 1989–2000, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 48. Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej
diecezji w latach 1798–1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 49. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 1, Biały Dunajec–Ostróg
2006.
T. 50. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci
wiernych i przyjaciół, cz. 2, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
T. 51. Michał Rudzki, Notatnik wołyński, Biały Dunajec–Ostróg
2006.
T. 52. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu;
O. Serafin Alojzy Kaszuba OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały
Dunajec–Ostróg 2006.
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T. 53. “Стародруки Речі Посполитої XVІI–XVIII ст. у Волинських книгозбірнях. Каталог”, Луцьк 2006.
T. 54. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 2, Biały Dunajec–Ostróg
2007.
T. 55. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg
2007.
T. 56. Teresa Tyszkiewicz, Archipelag śladów Boga, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
T. 57. Józef Dunin Karwicki, Wędrówka od źródeł do ujścia Horynia, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
T. 58. Br. Adrian Wacław Brzózka OFM, Sny utraconej ziemi,
Biały Dunajec–Ostróg 2007.
T. 59. Jan Paweł II – Йоан Павло ІІ, Tryptyk rzymski – Римський триптих, Biały Dunajec–Ostróg 2008.
T. 60. Marek A. Koprowski, Między Bugiem a Styrem, Biały Dunajec–Ostróg 2008.
T. 61. Różaniec w życiu biskupa Adolfa Piotra Szelążka – Розарійу
житті Єпископа Адольфа-Петра Шельонжека, oprac. s. Sabina Irena Gumkowska CST i s. Beniamina Karwowska CST. Biały Dunajec–Ostróg 2008.
T. 62. Adam Hlebowicz, Biło-żowta Ukrajina (Biało-żółta Ukraina), Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 63. Jan Fitzke – Z Wołynia 1936–1939. Biały Dunajec–Ostróg
2009.
T. 64. Biesiada Krzemieniecka. Zeszyt 3, „Liceum Krzemienieckie
1920–1939”. Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 65. Ks. Stanisław Szczypta, Z Żytomierza na Podhale, Biały
Dunajec–Ostróg 2009.
T. 66. Данута Ленік – Danuta Lenik, Зі сходу на Захід... – Ze
Wschodu na Zachód..., Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 67. Tatjana Jurczenko, Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie światowej, Biały Dunajec–Ostróg 2009.
T. 68. Kalendarz «Wołania z Wołynia» 2010, Biały Dunajec–
–Ostróg 2010.
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T. 69. Marek A. Koprowski, Podolskie klejnoty, Biały Dunajec–
–Ostróg 2010.
T. 70. Ks. Władysław Bukowiński, Historia nauczycielką życia,
Biały Dunajec–Ostróg 2010.
T. 71. Ks. Zygmunt Chmielnicki, Kartki wspomnień, oprac. Maria Dębowska, Biały Dunajec–Ostróg 2010.
T. 72. Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku łacińskiego. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2010.
T. 73. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, Білий-Дунаєць–Острог, 2011.
T. 74. Jan Nowak, Rekolekcje z ks. Władysławem Bukowińskim,
Biały Dunajec–Ostróg 2011.
T. 75. Marek A. Koprowski, Od Humania do Krzemieńca: Irena
Sandecka, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
T. 76. Maria Kielar-Czapla, Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
T. 77. Feliks Jasiński, Kronika. Losy Polaków parafii Kąty, powiatu
krzemienieckiego, województwa wołyńskiego w latach 1939–1945, Biały
Dunajec–Ostróg 2012.
T. 78. Materiały do wołyńskiego słownika biograficznego, pod red.
ks. Witolda Józefa Kowalowa, Biały Dunajec–Ostróg 2012.
T. 79. Krzysztof Kołtun, Wołyńska litania, Biały Dunajec–Ostróg
2012.
T. 80. Anna Jakubczyk, Rodzina Józefówki w Żytomierzu, Biały
Dunajec–Ostróg 2013.
T. 81. Ryszard Mieczysław Klisowski, Wybrane wiersze wołyńskie, Biały Dunajec–Ostróg 2013.
T. 82. Stanisław Kardaszewicz, Dzieje dawniejsze miasta Ostroga,
Materyały do historyi Wołynia, reprint–przedruk wydania z roku
1913. Biały Dunajec–Ostróg 2013.
T. 83. Marek A. Koprowski, Na gruzach Marchlewszczyzny. Skazani za polskość, Biały Dunajec–Ostróg 2014.
Przejmująca historia Polaków mieszkających w Dowbyszu i okolicy, ukazująca fenomen trwania polskiej diaspory na Żytomierszczyźnie.
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T. 84. Дев’ятниця за посередництвом Слуги Божого о. Владислава Буковинського – Nowenna za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, Biały Dunajec–Ostróg 2014.
Nabożeństwo za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego, polskiego kapłana pracującego na Wołyniu i w Kazachstanie.

Wymienione książki można zamawiać
pod następującymi adresami:
Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
e-mail: vykovaliv@gmail.com
lub
“Волання з Волині”
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг, Рівненська обл.
Україна


Pismo religijno-społeczne
Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej
To tytuł dwumiesięcznika, który wydajemy w diecezji łuckiej.
Pismo to jest redagowane przeze mnie w rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrogu na Wołyniu. Na łamach
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk zamieszczamy m. in. rozmaite opisy, relacje i wspomnienia dotyczące przeszłości wołyńskiej ziemi, kościołów i duszpasterzy. Celem tych tekstów jest uchronienie przed zapomnieniem chociaż części wołyńskiego dziedzictwa. Zwracam
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się do wszystkich ludzi pochodzących z Wołynia, którzy osiedlili
się w różnych częściach Polski i Za Granicą, aby nadsyłali swoje
wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia lub materiały do opubliko. Mile widziawania ich w dwumiesięczniku
ne będą także zdjęcia dawnych duszpasterzy kościołów.
Ks. Vitold-Yosif Kovaliv
(Ks. Witold Józef Kowalów)
Zainteresowanych współpracą z redakcją naszego pisma proszę o kontakt listowny w Polsce:

Ks. Witold Józef Kowalów
(Ks. Vitold-Yosif Kovaliv)
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
e-mail: vykovaliv@gmail.com
lub telefoniczny w Ostrogu:
tel./fax +380 (3654) 2-30-38
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