
ББК86 
Мал 18

Малшоусю Яуген
Паруая: псмхалопя прысутнасцк — Баранав1чы : Грамадскае аб’яднанне 
“Таварыства беларускай мовы iww Ф. Скарыны", 2007. -  260 с., iA.

ББК 86

© Грамадскае аб’яднанне 
“Таварыства беларускай мовы 
!мя Францшка Скарыны” 2007 
© Афармленне Уладз1м1р Гундар

Ытщ тШ ввры
Прадмова

Шаноунае спадарства! Вы трымаеце у руках KHiry барана- 
вщкага грэка-катал!цкага сьвятара айца Яугена Малшоуска- 
га “Парус1я: псыхалёгш прысутнасьщ”. Артыкулы з гэтае 
KHiri лэуны час друкавал!ся на старонках мясцовай газэты 
“Intex-press” i мел1 вялШ  водгук у грамадзтве. Сябры i 
прыхшьтю ун1яцкай парафп вырашыл! сабраць у адзшае 
цэлае, каб нашсанае настаяцелем баранавщкага прыходу св. 
К1рылы i Мятода Беларускай Грэка-Каталщкай Царквы, над- 
рукаваць суцэльнай кшгай.

У мшулым стагоддз1 ун1яцк! сьвятар Леу Гарошка, яю у 
гады Другой сусьветыай вайны Kipaeay у Баранав1чах медыч- 
най школай, Hanicay KHiry “Навука i рэлМя”. Аутар абвяр- 
гау савецк!я тэз1сы аб шкоднасьщ paflirii, нясумяшчаль- 
насьщ веры у Бога i навую, пераканауча даказвау, што най- 
большыя вучоныя у аграмаднай большасьщ был1 веруючымз 
людзьмь Традыцьп арх!мандрыта Льва Гарошк! жывуць i 
ирацягваюцца сёньняшшм1 ягоньшй пасьцежнжам!.

KHira айца Яугена Малшоускага “Паруйя: псыхалёпя 
прысутнасьц!” -  гэта першы вопыт псыхаляг1чнага абагуль- 
неньня рэлМйнай i пал!тычнай практыкЗ.. Хацеу бы адзна- 
чыць, што гэтую тэму сучасныя навукоуцы i сьвятары дэл1- 
канта абыходзяць, “пераканауча” спасылаючыся, што сапрау- 
дная рэлхг1я па-за пал1тыкай. Пэуна яно так i ёсьць у дэмак- 
ратычным грамадзтве, але не у нас. Трэба прызнаць муж- 
насьць унхяцкага сьвятара, як1 у CBaix разважаньнях пра Бога 
i 1снасыдь спалучае рэл1гда i палпыку, псыхалёгш i мастац- 
тва. Прауда, айца Яугена щкавщь не стольк1 сама палйыка, 
як правая свабода. I кал1 пал1тыка перашкаджае свабодзе, то 
трэба аб гэтам смела казаць. Але на так1 крок сёньня здоль- 
ны не кожны чалавек.

Беларуская дзяржава Вялжае княства Лггоускае было 
прававой дзяржавай, у якой панавала воля i талерантнасьць. 
Прыгонныя сяляне i стараверы сотням! тысячаубегл! сюды 
з Pacei ад дэспатызму. Перасьледаваныя на радз1ме ардынс-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ
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\\М. 4 a s  л ш г а й  п р ы ш ж ш
“Вопрос о разнице между православием и католицизмом, 

поднятый Е Л . Малиновским в одном из выпусков рубрики «П а 
русил», безусловно, заслуживает того, чтобы уделить ему боль
шее внимание” .

"Попытки стереть грани между конфессиями предприни
маются вовсе не из-за желания «помочь ближ ним » или «дос
тичь истины», а скорее для того, чтобы поселить в душах ве
рующих еще большее равнодушие к своей вере”.

Сергей Мудров, магистр гуманитарных наук

Эти противоречащие одна другой цитаты С. Мудрова в га
зете “INTEX-PRESS” призваны уличить мою рубрику в “сея
нии равнодушия к своей вере”. Такое обличение совсем под- 
стать очередному “программно-сегрегационному” заявлению 
А.Г. Лукашенко от 19 января 2007 г., которое он произнес с ам
вона Минского Свято-Духового собора: “независимость -  это 
свято, как о том говорит наше христианство”. Оказывается хри
стианство тоже может быть “нашим” и “не нашим”, в зависи
мость от лояльности властям.

Для меня является очевидной несостоятельность всякой 
эмоциональной оценки “своей” веры, которая противоречит 
апостольскому определению: “Любовь не ищет своего, но все
му верит, всего надеется, все переносит” [1 Кор 13, 7 ]. Не бу
дем дискредитировать Евангелие пропагандой “своей веры”, 
следствием которой является христианская разобщенность.

Перед написанием этого текста, который из уважения и 
благодарности к магистру пишу на российском языке, я 
вспомнил одного моего знакомого, заметившего как-то: “Кал1 
усё добра, дык размауляем з жонкай па-беларуску, кал1 ж 
сварымся, дык на расшскую пераходз1м”. Психология при
сутствия исключает споры и страсти. Но в исследовании пси
хологической проблематики веры предполагается и анализ 
различий, последовательно переходящий в синтез личной 
инициативы и ответственности.

Самое слово “Уния”, относительно которого я подвиза
юсь в служении Богу и людям последние десять лет, означа
ет союз богословских мнений и религиозных обрядов. В силу
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закономерностей и специфики этого служения, мотивы “по
мочь ближнему или достичь истины” остаются за пределами 
личного достоинства, так как истина уже достигнута нами 
более двух тысяч лет тому назад в “жизни и пути” Иисуса 
Христа [Ин 14,6]. Без него мы “Не можем творить ничего” [Ин 
15,5]. Поэтому оказание “помощи ближнему” распространяет
ся в христианстве в основном на дела милосердия [Лк 10, 37]. 
Но сама вера не нуждается в людской помсйци, так как она в 
компетенции личностного Бога. Если бы основным мотивом 
моей публицистики было “желание помочь”, то я выглядел бы 
законченным моралистом, а не психологом. Последний же, 
неизменно придерживаясь диспозиции “помоги себе сам”, 
лишь только открывает собеседнику его проблемы.

Суть вопроса о различиях православия и католичества не 
в терминах filioque (исхождение Святого Духа и от Сына) или 
infallibilis (безошибочность папы в вопросах веры и нравствен
ности, когда он говорит с кафедры). Суть вопроса также не в 
истории разделения Церкви, которая, по большому счету, ни
когда не разделялась, кротко молясь о своих обделённых в вере 
оппонентах. Суть вопроса в самих людях, упорно «достигаю
щих», всегда “Учащихся и никогда не могущих дойти до по
знания истины” [2 Тим 3,7].

Бесконечность процесса подобного “достижения”, безус
ловно, в том, что уважаемый оппонент в желании отстоять 
«свое» делает многочисленные ссылки на локально канонизи
рованные авторитеты, нигде не ссылаясь при этом на Библию. 
При этом его апелляция к учителю Католической Церкви свя
тому Августину Аврелию, признанному православием только 
“блаженным”, вызывает удивление. Не надо быть магистром, 
чтобы понять значение тезиса “в главном -  единство, во вто
ростепенном -  разнообразие”. Оно в первосвященнической мо
литве Иисуса: “Да будут все едино” [Ин 17, 21]. Разве Еванге
лие утверждает, цитируя магистра, “православные церкви раз
ных регионов”? Утверждая не церкви, а Церковь -  Вселенскую 
и апостольскую -  Евангелие культивирует два этих термина, 
нигде не упоминая о “православии”.

Я не против православия, тем более что сам пользуюсь его 
методами. Но я против доминирования метода над предметом 
веры. Не пора ли утвердиться верующему в приоритете Еван

гелия над средневековыми традициями? Тем более что тра
дицию Никейского собора 325 года, символ веры, за который 
сердобольно ратует магистр, никто не отменял. Он творчески 
дополнен радостным отцовством Божьим, давшим власть 
Сыну и всем, кто с ним, излучаться Святым Духом “изнутри”, 
из глубины Иисуса. Тот, кто этого не понимает или не прини
мает, пусть продолжает исповедовать исхождение Святого 
Духа только “извне”, от Отца. Кстати, в нашей Унии культи
вируется именно первая редакциия Символа веры. За то кален
дари, Грегорианский и Юлианский, оба успешно действуют в 
обиходе наших приходов.

Что же касается сомнения магистра в способности папы 
“НИКОГДА не ошибаться”, то пусть он найдет в своё подтвер
ждение хотя бы одну из сотен папских энциклик, содержащих 
заблуждения либо ошибки. Если ему это удастся сделать, пусть 
тогда уж без сомнения обличает и шельмует “непогрешимо
го”. Я же не сомневаюсь в евангельском определении: “Будьте 
совершенны, как Отец ваш небесный совершен” [Мф 5,48]. Оно 
касается в первую очередь слова человека, сотворённого по об
разу и подобию Божьему. Поэтому не возмущаюсь “непогре
шимостью”, но радуюсь “безошибочности” папского слова как 
совершенной власти “Ученика, чтобы он был как учитель его, 
и слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома 
назвали веельзевулом (князем бесовским), не тем ли более до
машних его” [Мф 10, 24]. Если Иисуса, именно за исхождение 
от него духа назвали князем бесовским, то православное об
личение папы как “еретика” или адвентистское обвинение его 
как “антихриста” всего лишь оправдание пророчества: “зло
словия злословящих Тебя пали на меня” [Пс 69, 10]. Папа не 
себе угождает, но Церкви, множественность и “разнообразие" 
которой зиждется на главном -  Цивилизации любви (Иоанн- 
Павел II). Я могу сомневаться в человеке, но не в апостольс
ком престоле, генеалогия которого исходит от самого Иисуса, 
доверившего Петру “Пасти овец Моих” [Ин 21,16]. Пётр -  это 
не символ апостольства, как полагают православные богосло
вы. Пётр -  это личность!

Личность, по В.А. Сухомлинскому, -  горючее, поддержи
вающее пламя любви. В этой земной метафоре отчетливо про
слеживается небесная метанойя (metanouja, смена ума) трои-РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



ческого “крещения Духом святым и огнём” [Мф 3,11]. Совер
шенное крещение -  не в воде, а в жертвенно пламенеющей 
любви, очищающей личность верующего: “Огонь пришёл Я 
низвести на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся” 
[Лк 12, 49]. Жертвенный огонь Парусии уничтожил разделяю
щие нас авторитетные мнения и возродил личность Иисуса в 
сердце каждого верующего. Настало время личного присут
ствия, Сергей, личного!
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