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Не бойтесь внешних и формальных момен-
тов, они совсем не такие сложные, как 
порой это кажется. Все самое важное, что 
происходит в Церкви, происходит в вашем 
сердце — вот это главное.

Вы подходите к священнику и  говори-
те ему о совершенных грехах, можно не 
«книжными», а своими словами, это даже 
лучше. Сперва нужно сразу сказать свя-
щеннику, что вы никогда не исповедова-
лись и можете что-то не знать и просите 

его подсказать вам. После того, как вы 
сказали  — т. е. исповедали, свои грехи, 
батюшка может что-то уточнить или спро-
сить, или подсказать, чтобы вам стало 
понятнее, что такое покаяние, и что нужно 
делать, чтобы избавиться от своих гре-
хов. Потом, когда исповедь закончится, 
батюшка спросит имя, чтобы прочитать 
разрешительную молитву. Тогда вы скло-
няете голову к Евангелию, священник кла-
дет на вашу голову епитрахиль  — часть 
облачения, в котором он совершает испо-
ведь, — и читает молитву. Потом вы кре-

ститесь, целуете крест и Евангелие. Если 
батюшка что-то посоветует вам сделать, 
и  вы не все поймете, не постесняйтесь 
переспросить у него и выяснить. Узнайте, 
когда лучше прийти на исповедь в первый 
раз. Возможно, что будет удобнее испове-
доваться не перед службой или во время 
нее, а в другой день или время — иногда 
в храме исповедь совершается не только 
во время богослужений, но и в дни приема 
священников, когда люди могут прийти на 
беседу. Ведь для первой исповеди всегда 
нужно время. 

Первая исповедь — это только начало. 
Что-то обязательно вам покажется непо-
нятным, возможно, что-то вы забудете, 
возможно, появятся вопросы. Обязательно 
приходите потом еще раз, чтобы начать 
регулярную духовную жизнь.

Причастие  — это основная часть 
Божественной литургии, которая соверша-
ется в конце богослужения после освяще-
ния хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. 

Священник выходит с Чашей, в которой как 
раз и находятся Тело и Кровь Христовы. Он 
читает молитву, а потом верующие по оче-
реди подходят к Чаше. Перед Чашей вы 
называете имя, данное вам в Крещении, 
открываете рот, священник берет из Чаши 
на лжицу — специальную ложечку — хлеб 
и вино, которые пресуществились в Тело 
и Кровь Христа, и кладет вам в рот. Потом 
вы целуете нижнюю часть Чаши (посмо-
трите, как будут делать те, кто пойдет 
перед вами) и идете за всеми к столику, 
на котором стоит запивка и лежат кусоч-
ки специального хлеба  — антидора. Вы 
съедаете антидор и запиваете — это для 
того, чтобы во рту не осталось частичек 
Тела и Крови. Читаете благодарственные 
молитвы по святом Причащении. И потом 
постарайтесь провести весь день в  спо-
койствии и мире, чтобы сохранить внутри 
ту благодать, которую получили в  таин-
стве Причастия. Ведь, причащаясь, вы при-
нимаете в свою жизнь Самого Христа!   ф.

Паства в  Сергино у  отца Романа нелегкая. 
Многие психохроники живут в интернате десят-
ки лет. Почти все они — люди одинокие, которых 
крайне редко навещают близкие. В своем неразу-
мении жильцы интерната, как малые дети, кото-
рые только-только открывают для себя мир зано-
во. В том числе и мир духовный. Они не знают 
молитв, не умеют молиться, но в поиске Бога их 
сердце искренно.

— Идея открыть часовню у  нас была давно. 
Помогла случайная встреча с  отцом Романом. 
Это был поистине Божий промысел, — говорит 
директор интерната Леонид Круглов.

Отец Роман постоянно служит в приходе села 
Шелехово Тайшетского района. В  Сергинский 
интернат приезжает дважды в  месяц. Говорит, 
что верующие из Сергино почти не отличаются 
от обычных прихожан — они тоже хотят познать 
Закон Божий, просят помолиться о близких своих, 
кто-то желает принять таинство крещения. 

— Молитвенный дух дает облегчение, — гово-
рит священник. — Тут особенная паства, требу-
ющая особенного служения. Для самих работ-
ников интерната забота о  людях с  ограничен-
ными возможностями  — это тоже служение, 
направленное на облегчение чужих страданий. 
От сотрудников требуется сочувствие, милосер-
дие к их подопечным. Это же не просто работа за 
вознаграждение. 

Не случайно часовня при психоневрологи-
ческом интернате названа в  честь святителя 
Луки (в  миру Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, 1877–1961)  — ученого с  мировым 
именем, профессора хирургии и  топографиче-

ской анатомии. В течение многих лет Валентин 
Феликсович работал земским врачом в  самых 
разных частях России — от юга родины до край-
них точек на севере страны. В  самый разгар 
антирелигиозной пропаганды профессор, глав-
ный врач большой больницы города Ташкента, 
хирург принимает священный сан. 

В 1923 году отец Валентин (Войно-Ясенецкий) 
принял монашеский постриг с  именем Лука 
и был рукоположен во епископа. В сане еписко-
па за исповедание православной веры прошел 
тернистый путь лагерей, принимал участие 
в Великой Отечественной войне, в 1946 году воз-
веден в  сан архиепископа, награжден правом 
ношения бриллиантового креста на клобуке. За 
выдающиеся научные труды в области хирургии 
имел государственные награды. Практически до 
последних дней святитель Лука сочетал епископ-
ское служение с хирургической практикой. В 2000 
году он был причислен к  лику святых Русской 
Православной Церкви. 

В часовне во имя Луки Крымского все выполне-
но по канону — есть икона, привезенная из одно-
именного храма Красноярска, установлены под-
свечники и другая необходимая атрибутика. 

Тайшетский район  — первое место службы 
для молодого иерея Романа Малетича. Год назад, 
по окончании Почаевской духовной семинарии 
Украинской Православной Церкви (Московского 
Патриархата) он приехал с  Западной Украины. 
Впервые с супругой, матушкой Ксенией, священ-
ник попал в  Сибирь, да еще так далеко. В  горо-
де Зима служит его брат Михаил. Возможно, он 
и открыл для отца Романа Иркутскую область.

— Пути Господни неисповедимы,  — кротко 
говорит настоятель Шелеховского храма, — почти 
никто из родных не знал, что я еду так далеко…

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в  селе Шелехово  — еще молодой, построенный 
10 лет назад. Прошлым летом здесь произошло 
исключительное событие — из Свято-Успенской 
Почаевской Лавры был доставлен благословен-
ный список Почаевской иконы Божией Матери. 
Так храм обрел свою святыню. Приход пока не 
такой большой, как хотелось бы настоятелю. Но 
люди тянутся к вере, приезжают на службы из сел 
Рождественка и Соляная. 

— После 70 лет безбожия будить надо людей. 
Спят они еще в духовном смысле, — уверен отец 
Роман. 

Со всеми своими прихожанами он говорит 
о самом сокровенном, насущном:

— Верующий человек точно знает  — Бог есть. 
Как ребенок знает, что есть родители, которые его 
любят. К Богу надо обращаться, и он будет слы-
шать. Господь каждого из нас приводит к  поис-
кам самого себя. Когда нам хорошо, мы думаем — 
а зачем нам куда-то идти, что-то искать? А искать, 
думать о  своей жизни все-таки надо. От чело-
века много не требуется  — надо лишь служить 
ближнему и Богу. Спасать душу можно не в лесу 
и не в каком-то закрытом помещении. Говорить 
с  Богом можно всюду. Молитва  — это встреча 
с Богом, Евангелие — живое слово. И когда душу 
и тело что-то тяготит, человек приходит к Богу. 
И помощь просящий получит обязательно. ■

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Молитва — это встреча с Богом

Душа нашего народа не была 
потеряна даже в  годы жесточай-
ших антицерковных гонений. 
Будучи лишены возможности 
получения знания о своих корнях 
через систему советского образо-
вания, формально являясь атеи-
стами, наши соотечественники не 
стали существами, двигавшими-
ся стройными рядами в  обещан-
ное безбожниками светлое буду-
щее. Народный подвиг в  Великой 
Отечественной войне, достиже-
ния в  области науки и  техники 
стали актами самоотречения, 
которые могли быть совершены 
только людьми по своему вну-
треннему устройству остававши-
мися христианами. Нет таких ате-
истических идеалов, ради кото-
рых человек бы расстался с  жиз-
нью ради любви к ближнему. Ведь 
если нет вечности, то как можно 
добровольно пожертвовать своей 
жизнью? ф.

С Л О В О  П А С Т Ы Р Я

Из интервью 
французскому 
изданию 
«Фигаро», 
3 декабря 
2016 года

В Сергинском психоневрологическом интернате — 
социальном учреждении в Тайшетском районе — 
проживают люди, страдающие психическими 
расстройствами. Им, может быть, больше чем 
кому-то нужны сострадание и утешение. Недавно 
в интернате открылась часовня в честь святителя 
Луки, архиепископа Симферопольского. Она 
была создана общими усилиями администрации 
учреждения и настоятеля храма Рождества 
Пресвятой Богородицы иерея Романа Малетича.

В Сергинском психоневрологическом 
интернате открылась православная 
часовня

 p В Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в Шелехово приезжают прихожане 

из соседних сел

 p В Сергинском психоневрологическом интернате 
открылась часовня в честь святителя Луки

К А Л Е Н Д А Р Ь

25 декабря 

Память святителя Спиридона
Святитель Спиридон Трими-

фунтский жил на острове Кипр в пер-
вой половине IV века. Обычно епи-
скопов в ту пору выбирали уже из ари-

стократов. Но свя-
той Спиридон был 
обычным пасту-
хом, у  которого 
была жена, дети. 
Все свои доходы 
от пастушеского 
ремесла Спиридон 
раздавал нужда-
ющимся и  стран-
никам. Такое его 

милосердие не осталось без награды: 
Бог дал ему дар исцеления болезней. 
Молитва святого Спиридона могла 
вылечить даже безнадежно больных. 
После смерти жены он был избран 
епископом города Тримифунт. Но 
и в епископском сане он продолжал 
жить очень просто, творя дела мило-
сердия. У  святого был обычай  — из 
своих запасов одну часть раздавать 
бедным, а  другую отдавать нужда-
ющимся в  долг. Причем сам лично 
он никому ничего не давал, а  про-
сто показывал вход в  кладовую, где 
каждый мог взять, сколько нужно, 
и  потом возвратить таким же обра-
зом, без проверки и отчета. ф.

7 января 

Рождество Христово
В этот день Церковь празднует вели-

чайшее событие истории человечества: 
Бог, создавший Вселенную, входит 
в сотворенный Им мир, приняв на Себя 
человеческую плоть. Вот как пишет об 
этом митрополит Сурожский Антоний: 
«Бог облекается в человеческую плоть, 
в которой содержится все существую-
щее, все, что есть в этом тварном мире. 
Он воспринимает все вещество этого 
мира, и это вещество не только Его соб-
ственного исторического тела, но всего 
мира, таинственно, невообразимо, 
личным образом соединяется с Самим 
Богом. И  когда после Воскресения 
Христос возносится на небо, Он таин-
ственно уносит все вещество нашего 
мира в  самые глубины Божественной 
реальности. Бог присутствует в  мире, 
становится частью не только его исто-
рии, но его существа, и  мир присут-
ствует в Боге». ф.

овится частью не только его исто
но его существа, и  мир присут-

ет в Боге». ф. Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов:

Как подойти к исповеди и причастию?
Мне 17 лет и я, к сожалению, ни разу не причащалась, сейчас осознаю, 
что мне от этого очень тяжело. Пожалуйста, поясните мне несколько 
моментов: когда подошла твоя очередь к исповеданию, чтó и в какой 
момент надо говорить и делать? Далее, начинается служба, а после 
службы следует причастие. Как оно проходит? Мне очень страшно 
совершить ошибку, какую-то мелочь забыть и не сделать…

Ксения

В О П Р О С  С В Я Щ Е Н Н И К У
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Ч Т О  Ч И ТАТ Ь

М Ы С Л И

После бесед я часто раскаивался,
а после молчания — никогда. 

Преподобный Арсений Великий

С У Т Ь  В Е Щ Е Й

Кто такие волхвы
В оригинале Нового Завета 

волхвы названы μάγοι, то есть 
маги. В древнегречес ком языке 
это слово обозначает персид-
ских (иранских) жрецов, астро-
логов и  астрономов, которые 
обладали особыми знаниями. 

От слова «волхв» образовано 
русское слово «волшебник».

Евангелие не уточняет количе-
ство волхвов и их имена, но цер-
ковное предание называет троих: 
Каспар, Бальтазар и Мельхиор. 

Согласно тому же преданию, 
все они впослед ствии стали хри-
стианами и  приняли крещение 
от апостола Фомы. Западное пре-
дание говорит о том, что апостол 
рукоположил волхвов во  епи-
скопов. Их мощи были обретены 
святой царицей Еленой и сегодня 
находятся в  Кёльнском соборе 
(Германия).

История даров после 
Успения Богородицы

Божия Матерь бережно хранила 
дары и перед своим Успением пере-
дала их Иерусалимской Церкви, где 
они находились до 400 года. Позже 
византийский император Аркадий 
перенес дары в константинополь-
ский храм Святой Софии. После 
захвата  Константинополя тур-
ками-османами, в  1470  году дары 
волхвов передала сербскому мона-
стырю святого Павла на Горе Афон 
вдова турецкого султана Мурата 
II Мария, дочь правителя Сербии 

(она не приняла ислам и до конца 
жизни оставалась христианкой).

Согласно преданию, Мария 
лично хотела принести дары волх-
вов в монастырь, но перед стена-
ми ее остановил небесный голос 
и  напомнил о  запрете женщи-
нам находиться на Святой Горе. 
В память об этом монахи устано-
вили крест, который называется 
Царицыным, а  в  стоящей рядом 
часовне изобразили встречу вели-
ких святынь насельниками обите-
ли.

Дары волхвов по сей день хра-
нятся в десяти специальных ковче-
гах на Святой горе Афон (Греция) 
в монастыре святого Павла.

Почитание волхвов 
в западной тради ции, 
или «три короля»

В некоторых европейских стра-
нах святых Каспара, Бальтазара 
и  Мельхиора особенно почитают 

и  называют «тремя королями». 
6 января по улицам Кёльна и дру-
гих немецких городов ходят дети 
в коронах и с посохами, символи-
зируя собой волхвов. Они стучат-
ся в  дома, поздравляют жителей 
и  получают взамен сладости или 
мелкие деньги. На дверях таких 
гостеприимных хозяев появляет-
ся надпись «В+С+М» — начальные 
буквы имен волхвов на латинском 
алфавите. Это делается в знак того, 
что жилище посетили сами «три 
короля» и благословили его. ф.

Ладан — ароматическая древесная 
смола, благовоние. Как и сейчас, в вет-
хозаветные времена ладан исполь-
зовался за богослужением. Каждение 
ладаном символически выражает бла-
гоговение человека перед Богом.

Символизм
Дары волхвов имеют символическое 
и пророческое значение:

• Золото — как дар Царю,
• Ладан —  как дар 

Первосвященнику и Богу,
• Смирна —  как дар смертному 

Человеку.

ое 

гу,

Дары волхвовары волхвов
Дары волхвов — это золото, 
ладан и смирна, которые 
волхвы принесли в дар 
новорожденному Младенцу 
Христу.
На Рождество принято 
дарить друг другу подарки. 
Эта традиция восходит не 
только к образу святого 
Николая, который стал 
прототипом Санта-Клауса. 
У нее есть и евангельские 
корни — история волхвов 
и их даров.

Как дары выглядят 
сейчас
Золото представляет собой 
28 пластинок различной 
геометрической формы 
с разными узорами, которые 
ни разу не повторяются. 
Смирну и ладан соединили 
вместе, сейчас это около 
70 темных шариков, 
похожих по форме на 
маслины. Они нанизаны на 
серебряную нить, которая 
крепится к золотым 
пластинам. Соединенные 
ладан и смирна также 
несут символическое 
значение: они напоминают 
о двух природах Иисуса 
Христа — Божественной 
и человеческой.

История
О волхвах пишет евангелист Матфей:
Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли 
в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему (Мф 2:1–2).

Не узнав ничего от Ирода, волхвы пошли 
дальше за звездой, которая привела 
их в Вифлеем: И се, звезда… пришла 
и остановилась над местом, где был 
Младенец… и войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну (Мф 2:9, 11).

p Поклонение волхвов. 
Джотто ди Бондоне. Между 1305 и 1313 гг.

Золото — царский дар в виде дани или 
подати. Золото в древние времена 
считалось самым ценным металлом, 
из которого изготавливались 
украшения и предметы быта для царей 
и влиятельных людей. 

Смирна — смола африканских и индий-
ских деревьев семейства бурзеровых; 
обладает приятным ароматом. 
В еврейской традиции использовалась 
для помазания умерших.

Монастырь св. Павла на Афоне. u 
Фото с сайта afonua.com

Святые с  закрытыми глаза-
ми встречаются на иконах 
Феофана Грека. Этот извест-
ный иконописец XIV века рисо-
вал  таким образом некоторых 
аскетов и  столпников. По сло-
вам митрополита Илариона 
(Алфеева), Феофан Грек «хотел 
подчеркнуть, что они полно-
стью умерли для мира».

С закрытыми глазами на 
древних иконах писались усоп-
шие  — Божия Матерь в  сцене 
Успения, Спаситель на Кресте. 
На многих иконах с закрытыми 
глазами изображают еще бла-
женную Матрону Московскую, 
поскольку она была слепой.

Но все же, как правило, ико-
нописцы изображают святых 
без физических недостат-
ков  — в  преображенном состо-
янии тела, которое они получат 
после воскресения из мертвых. 
Достаточно сравнить прижиз-
ненные портреты преподобного 
Амвросия Оптинского в  старо-
сти, когда святой принимал 
посетителей лежа, поскольку не 

мог ходить от слабости и болез-
ни, и  его икону. Святой изо-
бражен человеком, полным сил 
и здоровья.  ф.

Чтобы узнать, кто изображен 
на иконе, нужно посмотреть на 
надпись рядом с  нимбом вокруг 
головы Христа, Богородицы или 

святых. Именно надписи расска-
зывают о  том, кто или даже что 
изображено на святом образе. 

В древности они были очень 
краткими. На греческих ико-
нах Христа могло быть напи-
сано слово Παντοκράτωρ 
(Вседержитель). На русских IC ХС, 
Спаситель, Вседержитель. 

Греческие иконы Богородицы 
подписаны ΜΠ ΘY (Сокращение 
от двух греческих слов Матерь 
Божия). На русских иконах 
еще можно прочитать место 
прославления образа, напри-
мер, «Казанская (Иверская, 
Владимирская, Донская и  т. д.) 
Б(ожия) М  (Матерь)» или 
«Пресвятая Богородица».

Гораздо разнообразнее над-
писи на иконах святых. Помимо 
имени подвижника в  подписи 
можно прочитать чин святого — 
мученик, преподобный, святи-
тель, благоверный князь, стра-
стотерпец, праведник, юродивый 
(блаженный) и так далее. Еще на 
русских иконах иногда можно 
прочитать о месте подвигов свя-
того — Радонежский, Печерский, 
Афонский. У  некоторых святых 
может быть подписано глав-
ное качество. Например, Роман 
Сладкопевец  — автор многочис-
ленных песнопений, которые до 

сих пор звучат в  православных 
храмах.

Иногда надпись на иконе про-
читать сложно. Она может быть 
сокращена, стерта или написана 
особой вязью, как в ярославских 
храмах. Тогда стоит обратить 
внимание на одежду святого, 
предметы в  его руках и  другие 
детали святого образа.

Преподобные изображаются 
в монашеских одеждах, мучени-
ки могут держать в руках орудия 
мучений, целители  — шкатулку 
с  лекарствами, цари изображе-
ны в коронах или венцах, святые 
воины  — в  доспехах, а  юроди-
вые — нагими. ф.

Отвечает 
Дмитрий Трофимов, 
руководитель творческих 
мастерских «Царьград»

В О П Р О С Ы  М А С Т Е Р А М  О  Ц Е Р К О В Н О М  И С К У С С Т В Е

Отвечает Анатолий Влезько, 
руководитель мастерской 
«Палехский иконостас»

Почему святые иногда изображаются 
с закрытыми глазами?

По каким признакам 
можно определить, 
кто изображен 
на иконе?

Стена с ангелами
Святослав Можей, 
руководитель издательства 
«Символик» 

Повести Татьяны Шипошиной, собранные 
в  книге «Стена с  ангелами», посвящены 
теме первой любви. 
У  всех она бывает 
разной: у  кого-то она 
связана с первым под-
вигом ради другого 
человека, у  кого-то 
с  обретением себя, 
а у кого-то — с разру-
шающим душу пре-
дательством, темным 
пятном ложащимся 
на всю последую-
щую жизнь человека. 
Первая любовь никогда не забывается, и ее 
уроки остаются в сердце навсегда… 

Повесть «Стена с  ангелами, или 
Царевна-Лебедь» рассказывает о том, что 
светлая и жертвенная любовь может тво-
рить настоящие чудеса. В  ней увлекаю-
щийся граффити десятиклассник Павел 
влюбляется в  тяжелобольную девуш-
ку, и  это прекрасное и  большое чувство 
совершенно меняет его взгляд на мир и на 
самого себя. В «Наследстве инфанта» сту-
дент Юра, приехавший в  Крым как сле-
дует «оттянуться» вдали от родительско-
го надзора, неожиданно для себя узнает 
тайну своей семьи, находит настоящую 
любовь и обретает смысл жизни. Повесть 
«Поход»  — это воспоминание двух немо-
лодых людей о  событии, произошедшем 
в  дни их юности и  полностью изменив-
шем их судьбу. 

Повести, вошедшие в книгу, объединяет 
то, что все они посвящены темам, волную-
щим каждого молодого человека, вступа-
ющего во взрослую жизнь, — теме первой 
любви, нравственного выбора, определе-
ния мировоззрения и  жизненного пути. 
Герои повестей — молодые люди — впер-
вые сталкиваются со взрослыми пробле-
мами, и каждый должен решить для себя, 
как поступить в  трудной ситуации: сми-
риться с разводом родителей, или сделать 
все возможное, чтобы его предотвратить; 
постараться спасти любимую, но тяжело 
больную девушку, или отступиться, опу-
стить руки и прекратить борьбу; жить как 
все, постоянно предавая себя и  других, 
или «стереть с  лица грязь» и  попытать-
ся разорвать порочный круг предатель-
ства; переступить через доверившегося 
тебе человека, сломать ему жизнь из-за 
собственной карьеры и  «светлого буду-
щего», или преодолеть малодушие, страх 
и  эгоизм и  пойти на жертву ради любви. 
Талантливые, занимательные и  прони-
кающие в  самую душу повести Татьяны 
Шипошиной помогут молодым людям 
избежать многих ошибок в жизни и найти 
свой путь к Небу. ф.

П Р О С Т Ы Е  В О П Р О С Ы

Часто спрашивают: 
грех ли вести 
полемику 
в соцсетях?  

Отвечаем: Чтобы от-
ветить на этот вопрос, 
сначала нужно уточ-
нить  — что же такое 
полемика и чем она от-
личается от дискуссии. 
Часто эти два вида спо-
ра отождествляют, но это неверно. Полеми-
ка — спор, целью которого является полная 
и  безоговорочная победа одной из сторон, 
без каких-либо уступок и компромиссов. Це-
лью же дискуссии является выяснение исти-
ны, когда участники пытаются лучше понять 
позицию друг друга, проверяют истинность 
собственных утверждений и  рассматрива-
ют оппонента не как идейного противника, 
а  скорее  — как собеседника, помогающего 
тебе лучше раскрыть твою же собственную 
мысль или даже поправить ее,  если мысль 
оказалась неверна. 

Проще говоря, сетевая дискуссия — это спо-
койное обсуждение какого-либо вопроса. По-
лемика же в соцсетях, как правило, выливает-
ся в конфликтные формы спора, где уже рукой 
подать и до взаимных оскорблений, и до за-
банивания неугодного собеседника. 

Очевидно, что для христиан разумнее вести 
сетевое общение по спорным вопросам в фор-
ме дискуссии, а  не полемики. Вопреки из-
вестному античному тезису, истина Христова 
не рождается в споре. И каждый из нас, навер-
ное, уже успел убедиться в этом на собствен-
ном печальном опыте сетевых полемик. ф.


