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Возможные сценарии исхода

В последние тридцать лет
Ближний Восток — земля, где христианство было укоренено со времен ранней Церкви, — стал объектом множества иностранных
интервенций, гражданских войн
и религиозных конфликтов. Весь
этот процесс, начавшийся с исламской экспансии в прошлые века,
вступил в завершающую стадию
после вторжения США в Ирак в
2003 году, вошедшей в историю как
военная операция «Шок и трепет».
Официальный Багдад называл эту
войну «Харб аль-Хавасим» — «решающая война».
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Немного предыстории

Страшные сказки
Ближнего Востока:
«Шок и трепет» против
мира и христианства
к катастрофическим последствиям. При всей своей жестокости,
Саддам Хуссейн был центром власти и равновесия в стране, при его
правлении все народы и религии,
за исключением курдов, жили в
относительной стабильности и
безопасности. После его смерти
никто не смог удержать ситуацию
под контролем. После вторжения
в Ирак США и после развала госаппарата началась гражданская
война между многочисленными
религиозными
группировками
Ирака, пошли этнические чистки,
затронувшие суннитов, шиитов и,
особенно, христиан, не имевших
ополчения для своей защиты. Хри-

Если будет проявлена
нерешительность, оазис
христианской веры в Сирии падет
Несмотря на то, что США не
удалось получить разрешения на
применение силы в Ираке от Совета безопасности ООН, американцы, сформировав международную коалицию, напали на страну
и, одержав убедительную победу
в войне, казнили иракского президента Саддама Хусейна. Тут бы,
казалось, и сказочке конец, «демократия» торжествует. Но на самом
деле американцы открыли ближневосточный ящик Пандоры. Незаконность штатовской операции
в свете международных прав и вакуум власти, образовавшийся после
свержения лидера Ирака, привели

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА

гонениям. Так и случилось. Против законного президента Башара
Ассада восстали сунниты Хамы и
Хомса, начались террористические
акты и убийства несогласных. Разрушались святыни, христиане подвергались и подвергаются особо
жестокими преследованиями оппозиционеров-джихадистов. Верующих в Господа Иисуса Христа в
Сирии не просто убивали, их распинали, сжигали, истязали всеми
возможными и нечеловеческими
способами.

Недавние события в Сирии
вновь находятся в центре
внимания всего мира. Сегодня,
когда эта страна, с помощью
России и Ирана, практически
сумела подавить основные
очаги сопротивления правительству в Гуте, и когда до мира
рукой подать, случается инцидент. Организацией «Белые
каски», highly likely курируемой
британской разведкой,
создана фальшивка
о применении правительством
Ассада химических веществ
против мирного населения.

огичный вопрос: зачем
президенту, уже и так победившему, использовать
химоружие, чтобы убить
десятки детей и мирных жителей,
— мало кого из западных партнеров волнует. Тот, кто ищет повод,
найдет его, а если не найдет, то создаст. Все просто. Для того чтобы
оправдать ракетный обстрел и бомбардировку Сирии, нужно было
обвинить Ассада и Россию как гаранта химического разоружения.
На сей раз России удалось, политическими способами, уменьшить
силу и потери от удара. Часть ракет
была сбита ПВО Сирии, серьезных
последствий атака не принесла.
Но нет никаких гарантий того, что
попыток сорвать урегулирование
военного конфликта в этой стране
больше не будет.
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стиане и их святыни попали под
перекрестный огонь двух ветвей
ислама, так как ассоциировались у
всех с оккупационным христианским Западом.
В итоге костяком ИГИЛ (запрещенной в России террористической
организации), принесшей беды и
разрушение не только Ближнему
Востоку, но и всему миру, стали
бывшие офицеры иракской армии
и члены БААС (партии арабского
социалистического возрождения),
многие из которых прошли плен в
штатовской тюрьме в Гуантанамо,
и, с высокой долей вероятности,
были завербованы США. Не най-

дя места в новом Ираке, эти люди
образовали организацию, которой
Аль-Каида и Талибан, фигурально
выражаясь, в подметки не годилась. Организация, ставящая целью
не освобождение конкретной страны от оккупации, а построение всемирного халифата, идею мировой
религиозной революции, оказалась весьма востребованной среди
определенных кругов и вдохновила
множество фанатично настроенных последователей. Ужасающие
последствия попыток реализовать
эту идею известны всем.
В июне 2014 года родившееся в
горниле противостояния между суннитами, шиитами и современными
крестоносцами
террористическое
объединение оккупировало иракский город Мосул, тогда в нем жили
примерно 60 тысяч христиан. Два
года спустя там не осталось почти ни
одного верующего в Отца и Сына и
Святаго Духа. «За некоторыми очень
небольшими исключениями всех христиан вынудили покинуть Мосул и
районы вокруг него», — пишет журналист и писатель Ларс Акерхауг. Часть
христиан бежали от боевиков. Те,
кто не мог этого сделать, были жестоко уничтожены. Черные псевдомусульмане не щадили ни женщин,
ни стариков, ни детей. Всего до войны в Ираке проживало от миллиона до полутора миллионов христиан.
По некоторым данным сейчас, в общей сложности, их осталось 300 тысяч.

«Любви, надежды, тихой славы
недолго нежил нас обман»
Сегодня очевиден тот факт, что
на Ближнем Востоке, на глазах у

всего мира и при поддержке демократических государств уже произошел геноцид христиан. По данным правозащитных организаций,
христианство в ряде стран Ближнего Востока и Африки находится
на пути исчезновения, верующие
массово бегут из своих государств,
опасаясь геноцида, исламистские
группы устаивают религиозные
чистки. При сохранении таких условий в Ираке, например, христианство может исчезнуть уже через
пять лет.
Все это время Сирия, за исключением привычных стычек с
Израилем на Голанских высотах,
жила мирно. Люди существовали
спокойно, проводя дни в обычных
человеческих заботах. При большинстве
мусульман-суннитов,
в этой полиэтнической стране сохранялся баланс религий, в том
числе и благодаря усилиям законного правительства Сирии. Христиан никто не трогал, они были
неотъемлемой частью религиозной карты этой страны.
Но мир стал стремительно меняться. Ближний Восток попал в
западную программу переформатирования, в рамках которой мирное сосуществование людей разных вер было принесено в жертву
прагматическому реализму. Авторы «арабской весны» делали
ставки на суннитов и радикальные
организации типа «Братьев мусульман», «Ихванов», «Джабхат
ан-Нусра» и других. Им противостали шииты и их радикальные
организации «Хизбалла», «Бригада мучеников Аль-Акса», «Исламский джихад», «ХАМАС» и т.п.
В итоге пала самая процветающая страна Африки (за исключением ЮАР) — Ливия, погиб
президент Каддафи. Египет на
годы погрузился в пучину внутреннего противостояния, от которого также пострадали христиане. Коптские церкви сжигались
и взрывались, их прихожане расстреливались. Порядок смогли навести только военные.
Когда же кровавая «весна» пришла в Сирию, уже было очевидно
— прольется много невинной крови, а христиане вновь подвергнутся

Судьба сирийских христиан
сегодня связана с судьбой всей
страны. Христианские отряды самообороны воюют вместе с правительственными войсками и ополченцами с оружием в руках против
террористов всех мастей, защищая
свой дом и своих близких.
Не акцентируясь на негативных сценариях, рассмотрим варианты развития событий. На данный момент Сирия фактически
разделена на зоны влияния между
государствами, противостоящими
друг другу. Если эта ситуация не
изменится, христианство останется только на территории, подконтрольной правительству Сирии.
Если правительство Сирии падет,
Россия сможет защищать только
провинцию Латакия, где находятся наши военные базы, которая и
так приняла миллионы беженцев.

Логичный
вопрос: зачем
президенту, уже и
так победившему,
использовать
химоружие?
Оптимальным вариантом является победа Башара Ассада над
внутренними террористическими группировками и подписание
трехэтапного договора. Первый
этап — договор между Россией,
Ираном и Турцией о сохранении
подконтрольных территорией под
властью правительства Сирии.
Второй этап — предоставления
автономии курдам. Третий — закрепление США на сирийских
территориях, в обмен на свободу
в политической жизни Сирии.
Но для осуществления этого
плана нужна железная политическая воля, в первую очередь России, от действий которой зависит
судьба Сирии и всех ее жителей,
в том числе и христиан. Если же
будет проявлена нерешительность
или неорганизованность, этот оазис христианской веры падет.
Сирия — истинная колыбель
христианской веры, Церковь
здесь имеет глубокие корни.
Благодаря епархиям, местным
общинам и внешнему миру они
сохранят эти корни до тех пор,
пока ситуация в стране не стабилизируется.
Мигрировавшие
же христиане смогут вернуться в
Сирию, если на этой земле воцарится мир. Будем верить, что это
случится.

мой международной
комиссии по расследованию,
которая
собирается посетить
Сирию.
5. Эта жестокая
агрессия разрушает
шансы на мирное политическое решение
и ведет к эскалации
насилия и дальнейшим осложнениям.
6. Эта несправедливая агрессия поощряет террористические организации и
дает им импульс для
продолжения их варварских действий.
7. Мы
призываем Совет Безопасности Организации
Объединенных
Наций сыграть свою
роль в обеспечении
мира вместо того,
чтобы
способствовать эскалации войн.
8. Мы призываем все Церкви в странах, участвовавших
в нанесении ударов,
выполнить свои христианские обязанности, согласно учению
Евангелия,
осудить
эту агрессию и призвать свои правительства заняться защитой международного
мира.
9. Мы приветствуем мужество, героизм и
жертвы сирийской арабской
армии, которая мужественно
защищает Сирию и обеспечивает безопасность своего народа.
Мы молимся за души мучеников и выздоровление раненых.
Мы убеждены, что армия не
склонится перед внешними
или внутренними террористическими нападениями; она
продолжит отважно бороться
против терроризма до тех пор,
пока каждый сантиметр сирийской земли не будет очищен от
терроризма. Мы также приветствуем смелую позицию стран,
союзных Сирии и ее народу.
10. Мы возносим наши
молитвы за безопасность, победу и освобождение Сирии от
всех видов войн и терроризма.
Мы также молимся о мире в
Сирии и во всем мире и призываем к укреплению усилий по национальному примирению для защиты страны

С нами Бог,
разумейте языцы
14 апреля в связи с обострением ситуации в Сирии
с совместным заявлением
выступили Предстоятели
трех сирийских Церквей —
Блаженнейший Патриарх
Антиохийский и всего Востока Иоанн X, Патриарх Мелькитский Юсеф I Абси и СироЯковитский Патриарх Игнатий
Ефрем II. Текст передан
Московскому Патриархату для
широкого распространения.
В тексте в частности, говорится:
«Мы,
Патриархи,
<…>
осуждаем и изобличаем вероломное нападение, которое
имело место в это утро против
Сирии, нашей дорогой родины,
США, Францией и Великобританией, под предлогом использования химического оружия
сирийским
правительством.
Мы возвышаем наши голоса,
чтобы подтвердить следующее:

1.
Эта жестокая агрессия
является очевидным нарушением международного права
и Устава Организации Объединенных Наций, так как речь
идет о неоправданном нападении против суверенной страны,
члена Организации Объединенных Наций.
2.
Мы с прискорбием
констатируем, что эти бомбардировки были совершены
могущественными
странами,
которым Сирия не причинила
никакого ущерба.
3.
Утверждения Соединенных Штатов и других стран
о том, что сирийская армия использует химическое оружие,
и что Сирия является страной,
которая обладает и использует
такое оружие, необоснованны и
не подкреплены четкими и достаточными доказательствами.
4.
Сроки этой необоснованной агрессии против Сирии
подрывают работу независи-
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и сохранения достоинства всех
сирийцев».
Также с миротворческим
воззванием к мировому сообществу обратились Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и Папа Римский Франциск. Текст воззвания был
согласован ими в ходе телефонного разговора и предваряется
цитатой из Евангелия: «Блаженны миротворцы, ибо они
будут наречены сынами Божиими» (Мф 5:9):
«В нынешнее время усилившейся международной напряженности мы, движимые
чувством ответственности за
миллионы христиан, вверенных Богом нашему духовному
попечению, а также за благополучие всей человеческой семьи,
объединенной общей судьбой,
выступаем с совместным заявлением.
Продолжающиеся военные
действия на Ближнем Востоке,
в последние годы причинившие
огромные страдания, унесшие
жизни многих тысяч людей и
заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят
перерасти в глобальный конфликт.
Наш мир подошел к опасной
черте — к реальному провалу в
международных отношениях и
сотрудничестве, которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи.
Очевидно, что ужасы мировых войн прошлого века не
идут ни в какое сравнение с
тем, насколько катастрофическими могут быть последствия
мировой войны сегодня.
Перед лицом этой страшной
угрозы мы обращаемся ко всем
мировым лидерам с призывом
осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в
целом и перед Богом.
Мы также обращаемся к
странам-членам Организации
Объединенных Наций и особенно к странам-членам Совета Безопасности с призывом
вспомнить о своем долге перед
семьей народов и во имя Божие
умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире.
Вместе мы призываем политических лидеров не допустить
дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога».

СОБЫТИЯ
По благословению Святейшего Патри←
арха Московского и всея Руси Кирилла
стартовал конкурс малых грантов «Право-

славная инициатива — 2018». К участию
приглашаются некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения в сфере образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты; канонические подразделения Русской Православной Церкви, средства массовой информации. Организация-заявитель должна быть
зарегистрирована как юридическое лицо.
Размер запрашиваемого гранта не может
превышать 120 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16 апреля по
21 мая на сайте newpravkonkurs.ru.
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А давай «Мурку»…
не будем

В

начале апреля в Интернете
появилось видео, на котором
в трапезной одного из московских
храмов отец Венедикт (Цирковый),
священник Тираспольской и Дубоссарской епархии Православной
Церкви Молдовы, спел «Мурку».
Ролик в социальную сеть Twitter
выложил небезызвестный российский телеведущий, автор передачи
«Уроки атеизма», «хайпанув» на
этом на тысячу с лишним ретвитов.
Как вскоре прокомментировал
центральным СМИ пресс-секретарь
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла иерей Александр Волков,
об инциденте с «Муркой» было
доложено Святейшему Патриарху
Кириллу. «Поскольку этот священник, исполнявший песнопение,
не является клириком города Москвы, по благословению Патриарха ему приказано сегодня же
покинуть Московскую епархию и
отправиться в Тирасполь под наблюдение своего правящего архиерея. Дальнейшие решения по
нему может принимать уже тот
епископ, в ведении которого он
находится», — пояснил он.
Кроме того, отец Александр
прокомментировал появившийся
в сети ролик на своей странице в
Facebook’e:
«Появившийся ролик, где священник в подряснике, с крестом,
в церковном, судя по всему, доме
поет блатную песню про одесских урок — за гранью возможного
и допустимого. Неважно, чем занимаются наши собратья у себя
дома, хотя надо надеяться, что
в большинстве своем ничем предосудительным. Но за церковной
трапезой, в присутствии других
священников и мирян петь „Мурку“ — ниже достоинства человека,
носящего иерейский сан.
Хотя, ведь ему там еще и подпевают. Надо, конечно, нам чтото делать с порой возникающей
проблемой стилистического несовпадения нашей формы и нашего
содержания. Печально. Печальнее
всего, что по этому ролику многие судят о всей Церкви, о всех ее
священниках. И тут уже ничего не
объяснишь. Одно думаю — а вдруг
монтаж и подстава? Хорошо бы,
конечно. Но маловероятно».
По материалам «Интерфакс» и
портала «Православие и мир»

55 Отошел ко Господу митрополит
Таллинский и всея Эстонии Корнилий
55 В Бутырской тюрьме по благословению
Патриарха Кирилла состоялось венчание
55 В Выборгской епархии открыли детский хоспис
55 При поддержке Синодального отдела по благотворительности выпущено новое издание «Справочника бездомного». Доступно для скачивания на сайте diaconia.ru
55 Издано последование пасхального
богослужения на тайском языке

ÀÀ Московская Патриархия on-line: patriarchia.ru
ÀÀ Интернет-портал «Православие и мир»: pravmir.ru
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Сергей Котькало:
Для меня быть
русским — это
жить по совести

i

Сергей Иванович Котькало — писатель, заместитель председателя правления Союза писателей
России, главный редактор журнала «Новая книга России», книжной серии «Славянское братство», член бюро Президиума Всемирного Русского Народного Собора, Руководитель РОО
«Центр Федора Ушакова», Секретарь правления Союза писателей Союзного государства. Автор многочисленных рассказов, опубликованных в журналах «Молодая гвардия», «Россияне»,
«Роман-журнале XXI век», книг «Лепет обманутого восторга», «Дурман», «Монастыри России».

вАсилий вАрлАМов
В седмицу 2-ю по Пасхе Красноярск посетил православный
писатель Сергей Котькало. Из
Москвы почетный гость прибыл
по случаю открытия регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора.
О деятельности ВРНС, о судьбе
современной отечественной
литературы и о том, что значит
быть русским, он рассказал в
эксклюзивном интервью «Православному слову Сибири».

?

— Сергей Иванович, вы
стояли у истоков создания Всемирного Русского
Народного Собора. Что подтолкнуло вас и тех, кто был с
вами, на его создание?
— В то время — а это был
1993 год — страна была будто
разорвана в клочья. Запах пороха, казалось, уже витал в воздухе, чувствовалась неизбежность
стрельбы, войны, полного краха.
И люди искали пути выхода из
этой ситуации. До нас были подобные организации — Русский
Собор, Славянский Собор. Но все
они уходили в некий политический или национальный крен, что
не собирало народ, а лишь отторгало.

«

Если у человека
есть совесть,
то он уже не атеист

В некоторый момент группа
представителей Церкви и светских людей, в числе которых был

и я, пришли к взаимопониманию
по определенным вопросам. Мы
хотели помочь своей стране, обсуждали варианты. И прозвучала
сакраментальная фраза: «Давайте
попробуем».
Когда мы начинали в девяностые годы, словосочетание
«русская реальность» считалось
в лучшем случае ругательным,
а в худшем — запрещенным. Слова «патриот» и «русский» тоже
были едва ли не ругательными.
А сегодня у нас все патриоты.
И я иногда говорю своим коллегам:
«Я уже не патриот. Потому что всякая сволочь теперь патриот».
Политические партии не ставят своей целью сбережение нации в широком смысле этого
слова, их цель — решение узких,
конкретных задач. Цели Собора
шире, например — сближение наций. Сегодня мы очень нуждаемся
в этом.
Это был путь проб и ошибок, который, тем не менее, оказался довольно продуктивным.
25 лет — это очень большой срок,
но Собор все еще существует и ведет активную работу. Например,
восстановление храма Христа
Спасителя в Москве — это тоже
было соборное движение. Самые
разные люди включались в этот
процесс, и в результате в 1994
году началось восстановление
храма, а в 2000-м в нем прошла
первая соборная встреча.

?

— Сегодня мы посмотрели ролик «Что такое быть
русским». А что для вас
значит быть русским?
— Для меня быть русским —
это оставаться самим собой, не
желать другому того, чего не же-

лаешь себе, оставаться порядочным человеком, жить по совести,
помнить историю и традиции своего народа. Ну и, конечно, базисной ценностью русского человека
является православная вера.

?

— А атеист не может быть
русским человеком?

— На эту тему я могу рассказать одну историю. Лет 30 назад сидели у меня в кабинете мой
знакомый священник — отец Димитрий, и один хороший поэт —
Борис Примеров, который был

да. Пока существует письменный
язык, существует и литература,
потому что главное ее предназначение — сохранение языка. Сейчас мы находимся на очередном
переходном отрезке, когда обновляется язык и меняется сама
цивилизация,
соответственно,
меняется писательское мироощущение.
Современная русская литература находится не в столь плохом
состоянии, как принято считать,
хоть и не в столь хорошем, как хотелось бы. Другое дело, что развитие современных технологий, всеобщая грамотность, возможность
с детства «напитываться» кино
и книгами позволяет стать писателем практически кому угодно.
Раньше нужно было писать от
руки, потом перепечатывать на
машинке, а если допустил ошибку — переписывать весь лист.
А сейчас, когда у всех есть компьютеры, писать стало легко, и
эта легкость отношения, к слову,
дает свои минусы.

?

— Компьютеры
графоманов?

плодят

— Они облегчают им
жизнь. Тем не менее, любой талант — от Бога, поэтому хороших
и талантливых людей меньше не
становится.
Есть и о чем писать. Например, война на Донбассе дала очень
много художественного матери-

Всемирный Русский Народный Собор — международная общественная организация, один из крупнейших общественных форумов в России. Основан
под эгидой Русской Православной Церкви.
крайне честным и совестливым
человеком. Мы пили чай, разговаривали, и невзначай поэт упомянул, что он — атеист. На это отец
Димитрий ответил: «Ну какой же
ты атеист, Боря? Русский человек
не может быть атеистом».
Если у человека есть совесть —
то он уже не атеист. А то, что он
еще не воцерковился, особой роли
не играет. Просто эти люди еще не
нашли пути к Богу.

?

— Сергей Иванович, что
вы можете сказать о современной русской литературе? В каком она состоянии, в каком направлении
движется?
— Литература движется всег-

ала для современной прозы и поэзии. Многое дал период девяностых годов, продолжают писать
о временах Великой Отечественной. Был, например, такой замечательный молодой писатель,
к сожалению, трагически погибший — Дмитрий Рогачев. Он
написал роман «Москва — Сталинград», о матче московского
«Спартака» и сталинградского
«Динамо», состоявшемся 1 мая
1943 года. Матч проходил в разрушенном, не до конца еще разминированном Сталинграде. Автору
прекрасно удалось передать всю
атмосферу того времени, той надежды, которая появилась в людях после освобождения города.
Литератор должен обладать
талантом, поэтому действитель-

но хороших писателей в любое
время было не много. Писатель
не может определить время своего существования в литературе,
но он может его сократить, если
не будет понимать, что, для кого и
зачем он пишет.

«

Хорошая
литература
всегда
нравственная,
а, значит —
православная

?

— Насколько важна духовная тема в современной
художественной литературе?
— Я считаю, что литература не
должна подразделяться на православную и не православную. Если
она хорошая, то она обязательно
нравственная, христианская. Когда я посмотрел фильм Павла Лунгина «Остров», мне он крайне не
понравился. На вопрос коллеги,
почему именно, я привел в пример фильм Сергея Бондарчука
«Судьба человека». В последнем
нет почти ничего о Боге, но в нем
показана такая чистота помыслов, совесть, верность главного
героя. А в «Острове» все наоборот — речь идет о православных
монахах, но весь сюжет пронизан предательством, завистью и
обманом. Фильм поднял много
шума, но про него быстро забыли,
а «Судьбу человека» смотрят до
сих пор. А снята она по небольшому рассказу Михаила Шолохова.
Рассказ маленький, но в нем есть
все. Вот что значит — настоящий
художник.
Было много достойных писателей и советской эпохи, в чьих
книгах была чистота помыслов,
доброта, хороший слог. В них
была христианская мораль. Говорилось и о Боге, о Церкви — без
липкой слащавости и заискивания, и эта литература была даже
более православной, чем сейчас
пишут.
Проблема многих современных писателей в том, что они
выбирают легкий путь, пишут по
шаблону, и их произведения мало
чем отличаются друг от друга —
за редкими исключениями. Почему до сих пор интересно читать
того же Пушкина или Лескова?
Потому что у них все естественно,
ты читаешь — и чувствуешь себя
живущим в той эпохе. Вот что
действительно важно.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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М

арт и апрель — богаты на
культурные события: Всемирный день писателя
(3 марта), Всемирный день
чтения вслух (4 марта), День православной книги (14 марта), Всемирный день поэзии (21 марта), Неделя
детской и юношеской книги (в дни
весенних каникул), День работника культуры России (25 марта),
а 23 апреля — Всемирный день книги
и авторского права. А чуть раньше,
в феврале, проходил Международный
день дарения книг. В этот день вы можете подарить книгу, любимую, из
своей библиотеки, или купить совершенно новенькую и отнести в детский
сад, больницу, порадовать подарком
друга, своего ребенка.
Есть у северных народов песенка:
«Самолет хорошо, а олени лучше».
Перефразируем: «Интернет хорошо, а книга лучше». Она — бесценна.
Счастлив тот, кто любит читать книги. 1 марта в 14:00 все библиотеки
Красноярского края при поддержке
регионального Министерства культуры одновременно открыли фестиваль
«Читающий край».
В программу входят громкие чтения произведений писателей-юбиляров 2018 года: детских — Михалкова,
Драгунского, Крапивина, взрослых —
Горького, Л. Толстова, Маяковского
и других. Также программу фестиваля дополняют круглые столы, встречи с современными писателями, выставки, мастер-классы. И конкурсы:
«Самая читающая территория края»,
конкурс молодых библиотекарей,
конкурс незрячих самодеятельных
авторов «Преодоление». Результаты
их объявят на XII КрЯКК. Впрочем,
сами библиотеки вправе добавить и
другие мероприятия: квесты, театрализованные чтения. И те, что проходили раньше (например, на День славянской письменности), нынче тоже
войдут в этот проект.
Цель фестиваля — «привлечение людей к чтению, это полезно
и важно, это развивает человека»
(О.В. Андроненко, зам. директора научной краевой библиотеки). «Громкое чтение заставляет вникнуть
в текст, почувствовать красоту
слова» (Ю.Н. Шубникова, зав. отделом библиотечных коммуникаций).
И еще: возродить чтение вслух в семье, школе, общаться с помощью

!

прочитать и другие произведения.
В моем детстве дедушка читал вечерами вслух Пушкина, Тургенева, вся
семья собиралась за большим обеденным столом вокруг керосиновой
лампы. А потом пришла пора, когда я
стала читать маме. Она с нетерпением
ждала вечера и очень любила эти чтения. В нашей семье книги покупали в
первую очередь.

«Мы, жители края, берем на себя
обязательство прочитать за год в общей сложности миллиард страниц, в
итоге мы посмотрим, что вы любите
читать», — сказал П.Ю. Пермяков,
директор специальной библиотеки
для незрячих, на открытии фестиваля.
О значении этого мероприятия говорит тот факт, что в день открытия
фестиваля в Ачинской центральной
библиотеке председатель районного
Совета депутатов С. Куронин прочитал ребятишкам отрывок из поэмы
С. Михалкова «Были для детей» и обратился к ним: «Обязательно читайте, как можно больше, приходите в
библиотеку, где много хороших, добрых
книг».

ЧИТАЮЩИЙ КРАЙ
В Краснотуранске книгомобиль
отправился в путешествие «С книгой
в руках» по учреждениям и организациям села. Центральная детская
библиотека Красноярска провела час
чтения и творчества «Читаем, рисуем
Михалкова» в отделении онкологии
и гематологии Краевой детской больницы. Железногорская библиотека
организовала трехдневный фестиваль по произведениям Михалкова
«Вот компания какая» для детских

!

«Громкие чтения»
будут проходить
в красноярских
библиотеках весь
год. Подробное
расписание висит
на сайте ГУНБ края
kraslib.ru

садов и младших школьников. В библиотеке для незрячих целая команда
читателей и библиотекарей оригинально представила всех писателей-
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В рамках
фестиваля
открылся сайт
«Красноярский
миллиард страниц»
yard.kraslib.ru,
где запустили
счетчик, который
суммирует страницы
всего, прочитанного
в библиотеках края

Путешествие на книгомобиле,
выставки и конкурсы

Открытие фестиваля в библиотеке для незрячих
книги, познакомить читателей, тех,
кто еще не знаком, с произведениями заявленных авторов, постараться,
чтобы они полюбили их и захотели
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юбиляров. Для каждого — четверостишие, заканчивающееся рефреном:
«Я прочел, и ты прочти». «Зори тихие
в России описал Борис Васильев./
Но истошно, беспощадно разрывают
тишь снаряды./Где спасение найти?
Я прочел и ты прочти». Взрослые читали басни Михалкова, дети — про
своего любимого героя дядю Степу.
Здесь же, в читальном зале, была
выставка «Поэт из страны детства»,
а на абонементе — «Вместе с книгой», где представили много дисков,
книги по Брайлю для слепых, плоскопечатные крупным шрифтом для
слабовидящих. Выставки постоянно меняются, и эту сменила «Буревестник революции», посвященная
150-летию М. Горького. В Краевой
научной библиотеке фестиваль открыли книжной выставкой «Читающая эпоха». Она рассказывает о
массовом чтении в нашей стране в
XX — начале XXI веков. Что читали в
Российской империи, какие книги издавали в войну. Кто из писателей был
популярен в советское время, в эпоху
застоя и перестройки. Как изменялся
внешний облик книг. Она будет работать до конца 2018 года. А в Краевой
детской библиотеке, кроме книжных, еще и выставки детских рисунков-иллюстраций к прочитанному.
В.В. Тишакова, зам. директора, говорит: «Библиотека должна быть
уютной, комфортной». И правда,
у них удобно детям разного возраста,
и взрослым тоже. Есть, где собраться
и обсудить прочитанное или порисовать, или посидеть одному и подумать. Самому маленькому «читателю» — 10 месяцев.
Много интересного для молодежи. В день чтения книг Горького
в библиотеке его имени собрались
ребята из школ, техникумов, лицеев. Библиотекарь многопрофильного техникума им. Астафьева: «Хочу
приобщить ребят к творчеству
Горького». Девочки из школы № 14,
11 класс: «С Горьким знакомы, признаем его талант, но не всегда бываем с

ним согласны». (Объяснить, в чем, не
сумели. Я считаю, что это — издержки тестирования, когда детей учат
отвечать на вопросы только «да» и
«нет»). Их любимое произведение
— «На дне». В этот день в библиотеке сначала играли: были команды,
были площадки «Горький в цитатах»,
«Горький в стихах», «Горький в жизни», были викторины и кроссворды.
А потом — фильм «Легенда о пла-
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Как сказала И.А. Ковальчук, зав. отделом обслуживания библиотеки для
незрячих, «зависит от нас, как сумеют библиотекари преподнести эту
идею. А идея хорошая, авторы выбраны замечательные. Люди собираются
вместе, читают, обсуждают прочитанное». Л.Д. Гордова, ведущий библиотекарь, посетовала, что мало издается литературы по Брайлю. «Чем
больше будут издавать таких книг,
тем больше будут читать. Особенно
не хватает церковных книг. Одна читательница держит Евангелие уже
несколько лет, т.к. оно ей нужно. Читать — это очень важно. Человек не
только не стареет душой, он просто
не стареет мозгами, он дольше живет,
идет в ногу со временем». Людмила
Дмитриевна рассказала, что в Свердловском районе в День библиотек
уже 10 лет проходит праздник «Читающий район». Со сценой на площади, где выступают чтецы, народные
хоры, с фотоателье, в котором можно сфоторгафироваться в костюмах
любимых литературных героев. Дарят книги, выезжают в отдаленные
микрорайоны, где люди уже ждут.

Из собрания Краевой научной библиотеки

менном сердце», который озвучили
сами ребята. Наконец, им показали
книги Горького издания 1916 года и
провели экскурсию по библиотеке.
Ю.Н. Шубникова: «Нам нужно привлечь молодежь. Ей нравиться читать
вслух или по ролям. Эта форма удачно
выбрана и должна быть эффективна». В библиотеке для незрячих показали фильм «Табор уходит в небо»
с тифлокомментариями. М. Горький
— второй писатель, представленный
на фестивале. А я с нетерпением жду
месяц май, когда будем читать книгу о
войне (на выбор). Вот уж где простор
фантазии, память, горе и радость.
Можно не только читать, но и петь
военные песни, устроить мелодекламацию.
Будут ли люди читать больше?

И.В. Трушникова, зав. молодежным
сектором: «Пропаганда чтения в наше
время очень нужна. На слух можно
знать многое, но грамотным человек
становится благодаря чтению, глазами ли, пальцами ли». В этом отделе
много литературы с тактильными иллюстрациями, есть «говорящая ручка» — ей проводят по книге, и она читает текст, описывает иллюстрации,
называет их. Много читают мамы,
которые приводят детей в игровую
комнату. Любую книгу можно взять
домой.
«Книжный путь подобно есть
солнечной светлости, но и солнечную
светлость мрачный облак закрывает, а книжную премудрость и вся
тварь сокрыть не может» (Азбука,
XVII век).

СПОР-ПЛОЩАДКА

СЛОВО
МИТРОПОЛИТА

— Как Церковь относится
?
к сегодняшней моде на
татуировки?

— Татуировки — дело серьезное. Нельзя сказать, что Церковь
осуждает или проклинает такую
моду, но и не принимает. Человек создан прекрасным, в Раю
он вообще ходил обнаженным.
И только после грехопадения
человек стал страдать от жары и
холода, и ему пришлось одеться.
Когда
псевдокультурные
нормы и ценности становятся в
обществе обыденностью, в человеке начинают проявляться
животные качества, и он опускается на нижнюю планку своего
развития.
Татуировка есть не что иное,
как утрата высокой оценки красоты человека и его бытия.
И многие, у кого есть татуировки,
приходя ко Христу, уже не могут от них избавиться. Особенно, если ими покрыта большая
поверхность тела. Тогда он может очистить только свою душу,
но не тело. Татуировки же останутся ему вечным напоминанием
о былой узости мышления и наплевательском отношении к своему телу как к творению Господа.
Поэтому Церковь не одобряет
татуировки, но терпеливо объясняет и ждет, чтобы спасали люди
свои души.
— Кто такие бесы? Нужно
ли их бояться и как с ними
бороться?
— Демоны, бесы — у них много имен — это ангелы, которые
отторгли Небеса и воевали с Богом, чтобы стать равными Ему.
Все, кто борется с Богом — будь
то ученые, безбожники, атеисты
— уже есть слуги и подражатели
бесов. Но Господь, через Архангела Михаила, явил Свою силу
и поверг Сатану. И пришли на
Землю мы, свободные люди, сотворенные по образу и подобию
Божиему, благословленные для
жизни с Ним.
Сила бесов же только во лжи и
обмане, поэтому человек, с которым пребывает Божья Истина, не
должен их бояться. Человек должен бояться только собственного
неверия и греха, ибо лишь они
могут открыть дорогу демонам к
человеческой душе.
— Можно ли крестить
ребенка без крестных?
Не могу найти достойного чело
века...
— Можно и нужно. Какой толк
от крестных, если они не могут
выполнять свои обязательства?
Крестные должны быть верующими, и их главная задача — вести крестника по дороге веры,
в храм, заботиться о нем. Они
должны свидетельствовать перед Господом, что их воспитанник — православный верующий.
Поэтому, если родители не могут
подыскать подходящих людей,
но сами хотят вести свое дитя
по дороге спасения, они вполне
могут крестить без свидетелей и
крестных.

?

?

Вера Неофитова

С

ветлое Христово Воскресение празднуется сорок
дней, но основная масса
торжеств уже подошла к
концу. Тут просится рассказ о
том, что по старой доброй традиции прошли сотни аншлаговых
концертов, выставки, конкурсы,
викторины, состязания по катанию яиц на «Красную горку»,
мастер-классы по изготовлению
«крашенок». Но в этом году
красноярцев ждал и ряд ноу-хау.
Пасхальной трапезой кормили
сибирских «братьев наших меньших», а в одном из приходов
детям показали, как это может
быть весело — наносить на тело
рисунки и подружиться с пасхальным кроликом.

• Действительно, кулич
является подобием церковного артоса — большого хлеба с изображением
креста с терновым венком
(в знак победы Христа над
смертью) или образом Воскресения. Это своего рода
его домашний эквивалент.
Артос — один из древнейших
символов Воскресения Христа (апостолы за трапезами
оставляли среднее место за
столом пустым и клали на
него хлеб, предназначавшийся Иисусу).
• Крашеное яйцо тоже
очень символично, потому
что, с одной стороны, содержит в себе еще нерас-
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ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАБАВЫ:

ПАСХА ХРИСТОВА

православные и не очень

censored

Это неправильные пчелы
Толику экзотики в обычное
поздравление горожан с Пасхой
решили внести в красноярском
парке флоры и фауны «Роев
Ручей». Результатами «поздравительной акции» сотрудники
зоопарка похвастались на своей страничке в социальной сети
«ВКонтакте». На фото — бурый
медведь, готовящийся присоединиться к пасхальной трапезе: перед ним, на блюде, рядом с
морковкой и фруктами — кулич и
крашеное яйцо.
Фотокарточка собрала не
только «лайки» и умилительные
отзывы, но и бурю негодования.
Праведного. Реакцию довольно
взвешенно разъяснили авторы
сообщества «Матрица Православия»:
— Для церковного человека
как-то это очень естественно — чтобы пища, тем более,
в день пасхальный, стала бы не
просто его личным делом. Трапеза — это больше, чем просто
еда. Это еще и знак выражения некой общности. В данном
случае, общности с Церковью.
Члены Церкви — это люди, призванные из разных народов, которые должны составить новый единый народ, единое тело
во Христе.
Медведи, при всей нашей
любви к природе, не являются
членами Церкви, а кормление
животных куличами и крашеными яйцами — прямое и явное
надругательство над Церковью Христовой, над конкретными людьми.
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смывается водой.
— Я сама художник,
но категорически не
приветствую данную
забаву. Зачем искажать образ, данный
от Бога. Да и хорошенькие нежные детские личики портить
краской не стоит.
— Мне не нравится, не эстетично, и
вообще,
какая-то
тяга последнее время что-то рисовать
на себе — нездоровая
тенденция. К тому
же, не верится, что
есть на 100% безвредные краски.
— А в чем, собственно, проблема?
Обычный грим можно,
а такой нет? А макияж у девушек и женщин?
— Татуировка призвана служить неким «тотемом», «оберегом», а аквагрим — просто
атрибут детского развлечения.
Поиграли — и смыли.
— А вообще, коробит, когда в
Храм людей привлечь пытаются аквагримом, фотобудкой да
ярмаркой... Еще и цирк можно на
территории поставить.
Оказалось, что не показалось.
Комментирует отец Андрей Дорогов, главный миссионер епархии:
— Яркая и привлекательная
акция для молодежи — еще не
значит, что миссионерская. Это
не имеет никакого отношения
к Церкви и Пасхе. Какую смысловую нагрузку имеет нанесение
на лицо этих изображений? И
вообще, является ли это положительным для детской психики? В Библии не просто так
стоит запрет на нанесение
изображения на тело. Ребенок
начинает себя соотносить с
животными, теряются человеческие качества.
Когда аквагрим применяется в игре или в спектакле,
с заранее заданными ролями положительных или отрицательного героев — это одно, и выводы делают детям взрослые: как
можно поступать, а как нет. То
есть, играя даже отрицательного персонажа, ребенок делает
вывод в пользу другого.
Отличается аквагрим от
татуировки только тем, что
его можно смыть. Если не объяснить ребенку, в какую игру он
играет, то он теряет ориентиры дозволенного. А это прямая дорога ко греху.
Более лаконично ответил отец
Сергий Мясоутов:
— На мой взгляд, рисунки на
лице и теле неприемлемы для
православного человека. Почему? Тут я бы задал встречный
вопрос: «А для чего? Чтобы отличаться? Добродетельностью
своей души нужно отличаться!
И умом...»

крывшуюся жизнь, но, с другой стороны, яйцо и символ
Воскресения — как Христос,
лежащий во гробе, Которого
не может сдержать гробовая
пещера, и Он выходит наружу. Эта трапеза освящена
тысячелетними традициями.

В качестве альтернативы «созерцанию того, как медведи поедают христианские символы», «Матрица» рекомендует родителям
приобщать детей к приготовлению
к Пасхе, в том числе и молитвенному.

Все лучшее — детям
А где, как не в храме, можно приобщиться к пасхальной
радости? Но с «интерактивом»
переборщили на пасхальных торжествах в одном из крупных красноярских приходов. Фотоотчет с
красочными описаниями позднее
тоже появился во «ВКонтакте».
На прихрамовой территории гостей встречал пасхальный кролик.
— Лично я ничего плохого не
вижу в том, что в пасхальном мероприятии участвовал кролик
(«Всякое дыхание да хвалит Господа» Пс. 150). Не нужно искать
чего-то сверхъестественного в
естественном. Чем животинкато не угодила? — вопрошает интернет-пользователь Сергей.

• Тем временем, история
пасхального кролика берет
начало еще в дохристианской Германии, когда люди
поклонялись
языческим
богам. Тогда кролик служил
символом Дня весеннего
равноденствия как самое
плодовитое животное и символизировал рождаемость.
Сегодня кролик — один из
основных символов Пасхи
на Западе. Дети Европы и
Америки верят, что он прячет в свое кроличье гнездо
разноцветные шоколадные
яйца. В пасхальное утро малышам необходимо найти

это гнездо, чтобы получить
сладости.

Для пущей наглядности на
аниматора-кролика нанесли аквагрим. К слову, на одной из праздничных локаций разукрасить себе
лицо мог каждый желающий. С
подачи приглашенного мастера
на Пасху можно было перевоплотиться в тигренка, кошечку и других зверят.
Казалось бы, что здесь крамольного, если не принимать
это безобидное театральное действо за новомодную, именно
пасхальную забаву? Надо ли во
всем видеть изъян? Детям — весело, взрослым — удобно (увлекательное занятие для непоседы нашлось), почему бы и нет?
А, может, и с миссионерской точки
зрения подобные яркие акции —
очень удачный ход? Ведь аквагрим
и боди-арт на пике популярности и,
в отличие от татуировок, эти «художества» можно смыть и забыть.
Комментарии на эту тему высказали простые верующие, интернет-пользователи, ответив на
вопрос: «Уместно ли данное явление — аквагрим — в мире православного человека?» Мнения вышли разные:
— Логически так: цель жизни православного человека —
спасение души, стяжание Духа
Святого. Как аквагрим способствует достижению этой цели?
В послании к галатам апостол
Павел перечисляет плод Духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание.
Т.о. аквагрим для православного
— пустое занятие.
— Если честно, не могу понять, чего здесь плохого и недопустимого. У Христа, к примеру,
не было котят, но это не значит же, что котят не может
держать современный верующий, правильно? Да и искажения образа Божиего я тут тоже
лично увидеть не могу. Не татуировка же и не пирсинг; легко
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дни, когда текущий номер
«Православного слова
Сибири» выходит в печать,
в Красноярске завершается подведение итогов детско-юношеского литературно-художественного конкурса, посвященного
Светлому Христову Воскресению.
Конкурс проходит уже в девятый
раз в рамках Красноярского краевого Пасхального фестиваля
искусств и благотворительности.
С именами и работами победителей номинаций «Литературное творчество» и «Художественная фотография» мы
познакомим читателей в майском номере, а пока — чествуем выигравших в номинации
«Изобразительное искусство».

I МЕСТО
I МЕСТО — Мозговая Алена, 14 лет, детская художественная школа города Назарово, за работу «Отчий дом»;
II МЕСТО — Шкиль Ангелина, 14 лет, средняя
общеобразовательная школа № 1 села Агинское Саянского района, за работу «Пасхальная радость», и Аникьев Ильяс, 15 лет, школа-интернат поселка Большая
Мурта, за работу «Православная Сибирь»;

III МЕСТО — Сухарева Полина, 9 лет, гимназия
№ 1 города Норильска, за работу «Пасхальный натюрморт», Врясова София, 5 лет, воскресная школа при
храме прав. Иосифа Обручника и Святого Семейства в
городе Красноярске, за работу «Пасхальная радость»,
и Кинешова Анна, 13 лет, Новоангарская детская художественная школа (Мотыгинский район), за работу
«Пасха Христова».

III МЕСТО

II МЕСТО

←
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СОБЫТИЯ

В Красноярском государственном Театре оперы и балета имени Д.А. Хворостовского 10 апреля был дан официальный старт XXII Красноярскому краевому
Пасхальному фестивалю искусств и благотворительности. В числе почетных гостей
вечера-концерта, традиционно собравшего аншлаг, были иерархи Красноярской
митрополии, представители власти, деятели науки и культуры. Перед зрителями выступили постоянные участники фестиваля
— сольные исполнители и детские и взрослые творческие коллективы города и края,
и специальный гость — лауреат международного и всероссийского конкурсов, заслуженный артист России Николай Лоскуткин (г. Новосибирск).

II МЕСТО

III МЕСТО

III МЕСТО
55 Красноярская епархия запустила обновленную версию
официального сайта kerpc.ru
55 На Светлой седмице Митрополит Пантелеимон возглавил богослужения в храмах Красноярска, Железногорска, Ачинска, Дивногорска и поселка Березовки
55 Региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора открылось в Красноярском крае
55 В Ачинске провели II фестиваль православной культуры «Данииловские встречи»
55 В Назарово освятили молодежный центр «Бригантина»

ÀÀ Красноярская епархия on-line: www.kerpc.ru
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«

Максим Рычков

Многие становятся
священниками уже в
зрелом возрасте, когда не
каждый сможет навсегда
порвать с мирской
профессией

«О

дна большая страсть, занявши
раз нашу душу, жестоко измещает все остальное. Двум страстям нет места в нас», — писал Александр Солженицын. Не нужно быть
великим знатоком Священного Писания,
чтобы увидеть здесь отсылку к знаменитым
словам о Боге и мамоне: «Никто не может
служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть»
(Мф. 6:24).

Если трактовать эти слова буквально, то
получается как-то совсем безрадостно, ведь
очень многие из нас вынуждены, например,
совмещать в своей деятельности по нескольку
занятий. Спору нет: талантливый талантлив
во всем, и один и тот же человек может быть
успешным программистом и, предположим,
умелым мастером по ремонту квартир. Опятьтаки, XXI век с его «коворкингом» (организацией труда людей с разной занятостью в
общем пространстве), фрилансом (свободной
рабочей занятостью) и прочими новомодными трендами только способствует профессиональной «многопрофильности» людей.
Однако и сегодня очень трудно представить, как можно, например, быть военным,
служить полицейским и работать при этом
еще кем-то другим. А что, если речь идет не
о службе в армии или иных правоохранительных структурах, а служении Господу? Может
ли быть кем-то «по совместительству» православный священник?
Вопрос отнюдь не праздный и, в своем
роде, весьма злободневный. Если оставить набившие оскомину шутки про «толстых попов
на мерседесах», то следует признать очевидное: достаток большинства священников напрямую коррелирует с уровнем жизни того
места, где они несут свое служение. Обе столицы или города-миллионеры — это одно, а
районные центры или сельская местность
— уже совсем другое. Далеко не все клирики
в современной России и других странах канонической ответственности Русской Церкви
могут себе позволить «питаться от жертвенника» в соответствии со словами апостола
Павла (1 Кор. 9:13–14).
Да и не хлебом единым жив человек. Давая священническую присягу, человек не отрекается полностью от врожденной потребности в самореализации. Многие приходят к
священному сану уже в зрелом возрасте, когда
не каждый может навсегда порвать с мирской
профессией. Конечно, с целым рядом занятий
пастырское служение совместить в принципе
невозможно, но совмещение в других случаях
представляется допустимым. Усвоенная светская профессия (будь то юриста, бухгалтера
или инженера) может послужить отличным
подспорьем в решении вопросов приходской
жизни. К тому же, одно только присутствие
священника вне стен храма — это уже возможность для евангельской проповеди.

«

Усвоенная светская
профессия часто может
послужить отличным
подспорьем в решении
вопросов приходской
жизни

Сам по себе вид батюшки, занятого скромным и полезным трудом (допустим, сельского
учителя), может служить лучшим аргументом
против нападок на Церковь, чем десяток выступлений самых талантливых проповедников.
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Когда жертвенник не питает

Запретный
труд сладок:

Можно ли священнику быть
больше, чем пастырем?
Наведение порядка или
жонглирование византизмами?
Попытка разграничить дозволенное и непозволительное была предпринята в рамках
работы Комиссии Межсоборного присутствия
по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в Церкви.
Проект документа «Профессии, совместимые
и не совместимые со священством» представили обществу еще больше года назад, но обсуждение его в церковной среде не утихает и
поныне: настолько непростым со всех точек
зрения оказался этот, на первый взгляд, сугубо прикладной вопрос пастырской жизни.
У одних клириков непонимание вызвала
уже постановка вопроса: а разве для священника существуют принципиально иные границы между «плохим» и «хорошим», чем у
обычного верующего? Разве существующих
церковных правил недостаточного для того,
чтобы батюшка мог понять, что он может,
а чего не может делать в свободное от служения Церкви время?
У других священников болезненную реакцию вызвало намерение Комиссии регламентировать дозволенное и непозволительное.
В первую очередь, это касается тех батюшек,
что несут свое служение вдали от Родины,
в иностранных приходах. Как правило, это молодые, хорошо образованные и привыкшие к
полунезависимым условиям служения пастыри,

которые уже давно научились сводить концы
с концами в трудно представимых для жителя
России социокультурных условиях зарубежья.
«[Проект документа] похож на труд человека, который, сидя в кабинете, пытается
регулировать жизнь тех, кто живет за его

жен в свою музыку, как художник — в художественное, так священник — в священное, быть
образцом нравственной высоты», — убежден,
например, наместник Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря (Рязанская епархия) игумен Лука (Степанов), к сло-

!

С текстом проекта документа можно ознакомиться на сайте
patriarchia.ru в разделе «Межсоборное присутствие». Дискуссия
по проекту ведется на официальном сайте Межсоборного присутствия msobor.ru, на портале Богослов.ru и в официальном блоге
Межсоборного присутствия http://mpr.livejournal.com/.
пределами. Жонглирование византийскими
канонами, вырванными из контекста, применительно к людям, живущим в принципиально
других условиях, не вызывает благоговейных
чувств», — предельно резок в своей оценке
настоятель храма святой Марии Магдалины
в Мадриде протоиерей Димитрий Кордочкин.
Наконец, нашлись и пастыри, заявившие:
Церковь веками жила на подаяние, потому и
некорректно в принципе пытаться как-то регламентировать дополнительные заработки
клириков. Это словно признает подобное явление нормальной практикой, в то время как
каждый подобный случай должен быть уникальным. «Как музыкант должен быть погру-

ву, «по совместительству» университетский
преподаватель теологии.
Выражая благодарность авторам за проделанную попытку упорядочить и подчинить
единым правилам церковную жизнь, более
умеренные критики справедливо обращали
внимание на спорные места документа. В чем
же они заключаются?

Без кровопролития и без ростовщичества
Для начала стоит понять, какие профессии
авторы документа сочли решительно недопустимыми для рукоположенного во священный
сан.
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Большая часть предложенных запретов
не вызывает вопросов: государственная и
военная служба (за исключением капелланства), профессиональный спорт, работа в
сфере массовых развлечений и увеселительных заведениях. Осмысливая этот перечень,
понимаешь, почему у верующих и клириков
должны быть разные рамки дозволенного.
Полицейский или спортсмен, чиновник или
танцор, бармен или военный могут быть верующими и даже воцерковленными людьми, но служение в священном сане для них,
разумеется, недоступно.
Спорными с точки зрения большинства
комментаторов оказались конечные пункты №№ 3 и 4 «Профессий, совместимых и
не совместимых со священством»: священнослужитель, по мысли авторов проекта, не
должен заниматься медициной (при этом
«врачебная или иная медицинская деятельность может быть в порядке исключения
письменно разрешена клирику епархиальным архиереем») и иметь собственный бизнес (однако «работа по найму на руководящих или рядовых должностях в подобных
учреждениях допускается, если характер
деятельности в этих учреждениях не носит
элементов ростовщичества»).
Но попытки придать этим рамкам некую
эластичность выглядят откровенно непоследовательными. Например, тот же «антимедицинский» пункт в том числе и «безусловно
возбраняет клирику деятельность, сопряженную с пролитием животной крови».
Но ведь те же батюшки из сельской местности, где жизнь зачастую немыслима без
подсобного хозяйства, вынуждены вопреки
своей воле быть докторами для своих четвероногих друзей. «Как же им быть, если
документ обретет законную силу?» — задаются риторическим вопросом вдумчивые
клирики.

Спасать душу, но — не тело?..
Для многих стала непонятной попытка
противопоставить работу врача и служение
священника. И дело даже не в одном благоговении к памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого). «Исключение, связанное
с обстоятельствами времени, в которое он
подвизался, не следует возводить в правило», — заранее защищаются от неминуемой
критики авторы проекта. И не только в том,
что в разных городах можно встретить клириков-медицинских работников.
В документе мы читаем: «Несчастный
случай во время операции подвергает хирурга обвинению в невольном убийстве, и если
он клирик, то это, согласно канонам, влечет
за собой извержение из сана». Однако современная хирургия коллегиальна, и даже
в случае неудачного исхода операции очень
трудно назвать конкретного виновника. Да
и допустимо ли вообще считать «невольными убийцами» и ставить на одну ступень со,
скажем, пьяными водителями или халатными чиновниками тех, кто изо дня в день
спасает людей? Воля хирурга как раз и направлена на сохранение жизни человека, и
подавляющее большинство неудач — это
следствие объективных причин. Конечно,
случаются и вопиющие врачебные ошибки,
влекущие за собой уголовную ответственность.
Справедливо отметил работающий врачом-реаниматологом иеромонах Феодорит
(Сеньчуков) из Москвы:
«Если человек умирает по вине врача-свя-

щенника, то все так же, как если бы священник на машине задавил человека, — запрет
служения. Но мы все водим машины <…>.
К каждому водителя не приставишь»,
К тому же, совершенно непонятно, почему в принципе «клирики не должны быть
практикующими врачами». В документе
нет ясных объяснений тому, почему с церковными канонами несовместима работа,
скажем, окулистом, педиатром или терапевтом.
Не менее спорным выглядит и «антипредпринимательский» тезис документа.
«Апостол Павел, который, как известно, занимался не только производством,
но и продажей палаток, в XXI веке обязательно должен был бы иметь патент частного предпринимателя. Без этого патента
апостола посадили бы в тюрьму не за проповедь веры, а за неуплату налогов», — иронизирует в публикации на сайте aquaviva.
ru протодиакон Константин Маркович из
Санкт-Петербурга. Со священнослужителем трудно не согласиться: наличие бизнеса само по себе еще не сулит невероятных
барышей. Во многих случаях только оно и
может обеспечить необходимым и семью
священника (как правило, многодетную), и
приход, где он несет служение.
Приводя критические отзывы о проекте
документа к общему знаменателю, нельзя
не обратить внимания на часто встречающееся слово «византизм» и производные от
него. Авторам проекта предлагают «не жить
в реалиях исчезнувшей полтысячелетия назад империи, а присмотреться к реалиям
России XXI века». В отличие от Византии,
Российская Федерация — светское государство, а значительная часть ее населения, к
сожалению, еще только ищет свою дорогу
к храму. Не находясь на государственном
обеспечении и не рассчитывая на щедрую
и постоянную помощь прихожан, клирики
порой вынуждены зарабатывать на жизнь
разными способами.
***
В целом, проблему мирских профессий клириков следует признать деликатной и крайне трудной для разрешения.
Даже наиболее сдержанные критики
инициативы задаются вопросом: а может
ли один-единственный документ полностью решить этот вопрос на всей необъятной канонической территории Русской
Православной Церкви? «Текст вызывает
больше вопросов, чем дает ответов. <…>

«

Важно понимать, что
документ не будет
догматическим — он
носит рекомендательный
характер»

А, может быть, правильнее было бы оставить в каждом конкретном случае вопрос
на усмотрение правящего архиерея, которому подчиняется тот или иной клирик?»,
— резюмирует председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Волоколамский
Иларион.
Как бы то ни было, ни самый исчерпывающий свод предписаний, ни самая
мудрая воля митрополита или епископа не
станут железной гарантией правильного
выбора для каждого священника или диакона. «Важно понимать, что он (документ,
— М.Р.) не будет догматическим, он носит
рекомендательный характер», — обратил
внимание журналиста портала meduza.io
уже упомянутый игумен Лука (Степанов).
Так что, в конечном счете, решение вопроса
о способе мирского заработка будет зависеть от личного благочестия самих клириков.
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МНЕНИЕ
МИТРОПОЛИТ КРАСНОЯРСКИЙ И АЧИНСКИЙ
ПАНТЕЛЕИМОН,
член Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов
осуществления соборности в Церкви:

«

— Вопрос о допустимости мирских профессий для клириков —
очень непростой. Я убежден, что
наше православное духовенство — глубоко сознательное, что оно достойно
несет ответственность перед Богом
за состояние своей души. И я надеюсь,
что наши священнослужители вполне
осведомлены о канонах Церкви, о том,
что они разрешают, а что — запрещают.
Вопрос о мирских профессиях для
священника или диакона в идеале не
должен стоять вообще, и исторически потребности в подобном документе не было: всё регулировали каноны.
Но каждый человек, к сожалению, зависим от материальных условий. Женатым батюшкам вдобавок надо думать
о своих семьях. И не все, к сожалению,
могут быть обеспеченными за счет
средств прихода или фонда заработной платы в епархиальном управлении.
И Церковь была вынуждена пойти навстречу этому явлению, сложившемуся,
в первую очередь, в странах дальнего
зарубежья: благословлять пастырям
работать по своим светским специальностям, которые не налагали бы
ответственности за деятельность,
которая нарушает духовную чистоту.
Так и возник этот тяжелый для разрешения вопрос.
Над этим документом Комиссия
Межсоборного Присутствия работала
долго и упорно. На последнем заседании решили ничего в проекте пока не
менять, а оставить его скорее предостережением для священнослужителей, чтобы они не впали в грех нарушения вековых канонических правил.
Я согласен с критикой Митрополита Волоколамского Илариона. Нельзя так просто взять и разделить:
что священник может делать, а что
— нет. Евангельские правила не запрещают пастырям трудиться. Как
известно, сам апостол Павел зарабатывал на жизнь изготовлением палаток.
Даже самое благородное и непостыдное занятие может создавать
помехи для служения в священном сане.
Вот, представим, например, что батюшка живет в деревне и занимается земледелием. Но как он совместит
циклы богослужения и сельскохозяйственных работ? Весной и землепашцы много трудятся, и у священников
сначала чередой великопостные и затем сразу же пасхальные богослужения. А в дни той же Страстной седмицы Церковь вообще не благословляет
физический труд, особенно — своим
пастырям.
Проект документа потому и призван подтвердить актуальность и
незыблемость церковных канонов для
XXI века, дать необходимые рекомендации, но не налагать однозначных
запретов. Может ли быть тот или
иной священник врачом, ветеринаром,
зоотехником или ученым-генетиком?
Еще в XX веке такой вопрос вряд ли
бы мог быть поставленным всерьез, а
сейчас сама жизнь заставляет нас задумываться и о подобном.
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ИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР
КОЛПАКОВ,
настоятель кладбищенского храма святителя
Николая Чудотворца
города Красноярска:

«

— Как священник я не считаю
себя вправе критиковать или
давать советы Комиссии Межсоборного Присутствия, органу общецерковного управления, действующему по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.
Хочу лишь напомнить, что вопрос
о мирской профессии рассматривается епархиальным архиереем еще
при рукоположении ставленника во
священный сан. Одним благословляют оставить прежнее место трудов,
а другим — напротив, продолжать
эти труды, но уже во благо Церкви.
В Красноярской епархии много
примеров подобных мудрых решений нашего Владыки Пантелеимона.
В моем приходе несет служение иерей Игорь Сироткин. Он юрист по
светскому образованию, и, уже будучи
в сане, помогает нуждающимся людям,
восстанавливает утерянные документы людям без определенного места жительства. Или в Дивногорске
есть замечательный батюшка, иерей
Аркадий Власов — архитектор, строит гражданские и церковные объекты.
Так что мирские профессии клириков могут помогать Церкви. А может
тот или иной священник или диакон
совмещать свой труд с богослужением — лучше правящих архиереев на
этот вопрос никто не ответит.
ИЕРЕЙ МАКСИМ
ЗОЛОТУХИН,
штатный священник
кафедрального собора
Покрова Божией Матери
города Красноярска:

«

— У меня два светских образования, инженерное и музыкальное, и оба мне пригодились уже
в служении в священном сане. Инженерное — при ремонте и строительстве храмов, музыкальное — в работе
с церковными хорами.
Мешает ли мне как пастырю работа учителем в светской школе? Работой я это не считаю, скорее, это
миссионерское служение, ведь я преподаю предмет «Основы православной
культуры», говорю с детьми о Христе.
Сейчас у меня четыре красноярские
школы: №№ 10, 12, 31 и 145. Порой из-за
этого возникают проблемы: не всегда получается совмещать учительскую деятельность и церковный круг
богослужения. Но, по благословению
Владыки Пантелеимона, эту проблему
всякий раз удается решать.
Какой труд, на мой взгляд, недопустим для пастыря принципиально?
Спаситель призывает в Евангелии следующих за ним оставить всё (Мф.10:3233, 37-38), поэтому священник должен
забыть о мирских трудах. А даже если
и вынужден прибегать к этому, то и
выбранное им занятие не должно препятствовать пастырскому служению
и создавать лишние искушения. Я с
трудом представляю себе, скажем, священника-предпринимателя: такое занятие связано с рисками, накопительством, многими соблазнами.

КИНО

Григорий Жгилёв
Фильм Павла Семеновича
Лунгина «Дирижер» получился
многосторонним, неоднозначным и поднимающим много
вопросов. Попробуем разобраться и ответить на часть из
них, рассматривая основную
сюжетную ветку фильма.

С

первых кадров постановщик постарался увлечь нас
переживаниями дирижера
Вячеслава Юрьевича Петрова. Причину мы узнаем только
во второй трети фильма — у дирижера умер сын. С одной стороны,
такое долгое томление зрителя
неизвестностью позволяет повысить внимание к происходящему
на экране, с другой — мы не можем отождествить себя с главным
действующим лицом, понять причины его поступков, довольно
долго остаемся сторонними наблюдателями непонятных нам
человеческих мучений. Хочется
узнать о главном герое как можно больше, а мы видим его лишь
очень подавленным некой страшной вестью. Когда же становится
известно о самоубийстве его непутевого сына, то стремимся разобраться в случившемся, понять,
кто прав, кто виноват, почему все
произошло именно так. Однако
Лунгин не дает нам осмыслить
происшедшее, не дает вникнуть в
эти подробности, не дает самой
возможности кого-то осудить или
оправдать. Почему?
Многие отзывы на фильм пытаются домыслить авторский замысел и выставляют отца то ли
жестокосердным трудоголиком,
то ли зазнавшимся деятелем искусства, который потерял душевную связь со своим сыном «ради
скрипки и дирижерской палочки», и своим бездушием довел
того до самоубийства. Однако,
что нам дает повод так рассуждать? Почти ничего. Дирижера мы
видим только в глубокой степени
потрясения. Судить о человеке по
несвойственному для него душевному состоянию — нелепо. Напускное спокойствие и твердость
Вячеслава Юрьевича скрывают
под собой море чувств. Сильнейшее потрясение в начале фильма
уже ясно говорит нам о том, что
сын для него — не пустое место.

Отец и сын
Сын дирижера, Саша, ушедший из дома десять лет назад,
«приторговывавший всякой дрянью», рисовавший картины и
повесившийся от нехватки денег
(почти все, что о нем узнает зритель) — далеко не самый привлекательный образ, безусловно,
вызывающий сожаление, но не
дающий своим примером никакой жизненной надежды. Самоубийство воплощает скорее тупик,
чем положительное разрешение
противостояния с отцом.
Дирижер, в свою очередь, не
лишен недостатков: несмотря на
добродетели (ум, трудолюбие,
мастерство, упорство, рассудительность), мы почти весь фильм
наблюдаем его очень обиженным
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Инга Ильинская

«Дирижер» — музыкальная драма.
В ее основе оратория «Страсти
по Матфею», написанная митрополитом
Илларионом (Алфеевым)
на сына. Наверное, есть за что:
ушел из дома, вел безпутный образ жизни, отцу звонил только за
деньгами, а под конец покончил
с собой, оставив столько долгов,
что даже его близкие друзья не
находят денег на похороны. Они
(друзья) возмущены отказом Вячеслава Юрьевича оплатить этот
последний священный обряд,
хотя, конечно, не находятся на
его месте и не осознают весь уровень боли и обиды за то, что оставил после себя любимый по сию
пору сын. Да, вероятно, дирижер
допустил ошибки в воспитании,
но они вернулись ему слишком
суровой карой. «Дай денег!» — говорит один из Сашиных друзей,
и дирижер очезримо колеблется:
с одной стороны, это сын, любимый сын. С другой стороны, это
сын, который покончил с собой,
не дожидаясь встречи, оставляя
после себя только друзей, просящих денег, и унизительную картину. Это и есть главное столкновение фильма: оно происходит
внутри главного героя, поэтому
постановщик так мало уделяет
внимания предыстории. Павел
Семенович не хочет разбираться в
том, кто виноват, а кто прав: отец,
или сын. Нет, для него намного
важнее то, какой выбор сделает
теперь дирижер.
Несомненно, Вячеслав Юрьевич желал Саше добра, очень
переживал, когда их отношения пошли под откос, искренне
пытался понять, что делает не
так, но после того, как сын годами звонил ему только для того,
чтобы взять сумму денег, как-то
раз не выдержал, и в сердцах заявил: «У меня нет больше сына!»
И сын, будто в отместку, убивает
себя именно после этих слов, косвенно делая отца своим убийцей.
Ужасная картина, нарисованная
Сашей незадолго до смерти, где
показано крушение веры — только не в Бога, а в собственного

Съемки фильма
проходили на
Святой земле.
Длительность
киноленты —
86 минут
папу — хорошо усиливает именно этот осуждающий посыл. Поэтому Вячеслав Юрьевич, безусловно, обижен, и очень глубоко.
Но обида не приносит ничего хорошего ни окружающим, ни ему
самому. Как будто то, что он из
принципа не даст денег на похороны, поможет как-то исправить
случившееся. Ведь Саши больше
здесь нет, зачем же это очеред-

ное утверждение своей правоты?
Но дирижера гложет обида, и
деньги он дает только на условии
выкупа злосчастной картины. Как
будто в издевку парень, взявший
купюры, начинает восторженно
обниматься со словами: «Я бы
хотел, чтобы у меня был такой
отец, как вы!». Это очень подавляет Вячеслава Юрьевича, ведь,
наверняка, он хотел, чтобы сын
хоть раз позвонил ему просто так
— поболтать, пошутить, лишний
раз сказать не прямо, но сердцем:
«Спасибо, папа, что ты есть!» Однако получал только требования
денег. И давал, надеясь, что это
как-то поможет. А когда осознал, что не помогает, отказ оказался для Саши смертельным. Я
не душевед, но мне кажется, что
в воспитании своего сына Вячеслав Юрьевич слишком положился
на деньги. Обильно снабжая ими
чадо, он не смог ни приучить его
к труду, ни раскрыть себя перед
ним как человека, а не как источник доходов. Ожидая благодарности и любви, он получил только
недовольство и ненависть.

Прощение
Так это, или не так, но фильм
не о том, что было «до», а о том,
как взаимоотношения отца и
сына меняются уже после смерти
Саши. Вячеслав Юрьевич не может простить. Понимает, что это
неправильно, что обида разрушает самого его и тащит в пропасть
отчаяния, но ничего не может с
собой поделать. Гордость не позволяет ему даже принять сострадание одной из иерусалимских
знакомых Саши. На похоронах
внутреннее неприятие происходящего выливается в возглас:
«Это не он! Почему он так выглядит?! Это не он! Что вы сделали с
моим сыном?!» Это высшая точка
отчаянья — отрицание действительности.
Замкнутый круг обиды смогла
разомкнуть только предсмертная
записка Саши. Да, несуразная,
но покаянная: «...Папа, прости,
что я умер. Я так больше не буду.
Я очень тебя люблю». Эти слова
становятся спасительной веточкой, за которую жадно хватается
утопающий в горе отец, и она вытягивает его, сбрасывает оковы
гордыни, позволяет расплакаться
на людях в Храме Гроба Господня, простить сына и написать ему
ответ. Фильм именно об этой минуте и об этих чувствах, когда не
важно, кто прав, кто виноват, есть
лишь Любовь, которая обнуляет
все счета и сводит все, что было
до этого, на нет. Эта Любовь восстанавливает ниточку взаимоотношений между отцом и сыном,
и, о чудо, даже смерть Саши не
может уже ей помешать! Дирижер
уезжает из Иерусалима другим
человеком, примирившимся с сыном и с Богом.

СОЦИУМ
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И если какому человеку Бог
дал богатство и имущество, и дал
ему власть пользоваться от них и
брать свою долю и наслаждаться от
трудов своих, то это дар Божий.
Екк. 5:19
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Успешные и несчастные:
иллюзия обмана

«Н

Фильм вне
религии,
но о покаянии
и Любви
Вячеслав Юрьевич боится
смерти (подробно рассказывая
об этом, правда, уточняет, что
боится не собственно смерти,
а мертвых), а Саша сам шагает ей
навстречу. Алла крестится в самолете во время взлета, а Ольга падает жертвой террориста (вторая сюжетная ветка). Все это под музыку
о Распятии Спасителя дает нам
понять, что, возможно, постановщик мыслит смерть Саши как некую искупительную жертву, которая помогает его отцу задуматься
о вечности, смерти и Любви. Мне
кажется, не все примут такой образ
Спасения. Христос шел на казнь за
всех людей мира. А повесился, отчаявшись в своей жизни и в своем
предательстве, отвергая дар жизни, — Иуда. Используя такое соответствие, можно посчитать, что,
напротив, сын в фильме Павла Семеновича олицетворяет предателя,
а его картина в руках Вячеслава
Юрьевича — крест, который дирижер несет на Голгофу (именно
эти слова сопровождают соответствующее место киноленты). На
вершине Голгофы его обиду ждет
смерть, а самого — очищение и
Любовь. Но, как бы то ни было на

самом деле, хочу отметить, что такое толкование фильма — личные
домыслы и предположения. Точно так же следует относиться и к
другим попыткам дорисовать полный образ дирижера, понять всю
историю его взаимоотношений с
сыном и связать происходящие
действия с евангельскими. «Этот
фильм совершенно вне религии»,
— заявляет Павел Семенович. Поэтому мы не найдем привычных
христианских образов, знакомых и
понятных нам. Картина представляет собой скорее творческие поиски человека, стоящего в стороне
от веры, но обращенного к сокровенной сердцевине христианского
понимания мира — покаянию и
Любви. По словам самого постановщика, это картина «о чувстве
стыда» — а остальное за кадром.
Посмотрев «Дирижера», можно глубоко и сильно задуматься.
Фильм запечатлел в себе сильный, искренний и обращенный к
важнейшим основаниям нашего
миропонимания взгляд Павла
Семеновича Лунгина. Не спешите судить и делать выводы, кроме
одного: Любовь всегда побеждает
смерть.

е жалея сил, я работала в одной хорошей организации много лет,
часто получала благодарности
от начальства, пользовалось уважением коллектива. Через пять
лет работы меня выдвинули на
получение звания почетного работника отрасли, представили
к награде. Я разработала проект,
благодаря которому жизнь многих людей стала лучше, заняла
первое место в профессиональном конкурсе и получила большую
премию. Но на самом деле, никакой
радости от своих достижений
в душе я не испытывала. Потому что все мои победы случались
благодаря случайности, добрым
людям и удачному стечению обстоятельств».
Примерно такие мысли часто
присущи очень многим успешным
людям. Подобное явление — когда
человек не может принять свои достижения как личные заслуги, называется «синдром самозванца». И это
состояние чрезвычайно распространено, причем касается оно не только
работы, но и семейных и личных
отношений, воспитания детей, творчества.
Синдром не имеет четких социальных и профессиональных границ, он распространен среди многих
известных мужчин и женщин, студентов, ученых и творческих людей.
У людей, страдающих этим синдромом, существуют проблемы с трансформацией своей компетентности
во внутреннее ощущение. Другими
словами, человек видит свои достижения, читает о них, например,
в своем резюме, получает призы или
награды, кивает в ответ на похвалы,
но эмоционально отключается, не
может признать, что речь идет о нем,
не чувствует радости от получения
плодов своего труда.
Исследования, сделанные психологами в конце прошлого века,
говорят, что двое из пяти успешных
людей считают себя «самозванцами». Есть данные о том, что 70%
людей периодически чувствуют
себя обманщиками и боятся быть
разоблаченными. Великий ученый
Альберт Эйнштейн незадолго до
кончины писал своему товарищу:
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«Подчеркнутое уважение, которым окружено дело моей жизни,
заставляет меня чувствовать
себя не в своей тарелке. Я невольно ощущаю себя мошенником».
— Когда я стою на пьедестале почета, и мне вручают медаль,
я улыбаюсь, но порой ловлю себя
на том, что считаю награду
не собственной заслугой, а удачей, — признается теннисистка Татьяна Николаева (имя изменено).
— Думаю, что вот, у соперников
просто были некачественные
ракетки, или им мешали травмы,
солнце в лицо светило, а мне просто повезло. То, что упорно тренировалась и готовилась к соревнованиям, в расчет как то не беру.
Это довольно изматывающие
думы, с которыми мне все-таки
пришлось обратиться к психологу, Выяснилось, что причина всему
— нездоровое отношение ко мне в
семье моих родителей и излишняя
критичность тренера.

В чем причины и как бороться?
Эксперты считают, что «синдром
самозванца» может сформироваться, к примеру, в семье, где предпочитают одного ребенка перехваливать,
а другого излишне ругать, невзирая
на изменения в поведении детей. Что
бы ни делали дети впоследствии, как

бы ни меняли свое поведение, отношение мамы и папы к ним не меняется. Второй момент — идеализация
родителями ребенка, превозношение его достижений, невзирая на реальные способности и объективные
оценки. Затем, во время взросления,
ребенок начинает сталкиваться с реальностью, начинает разуверяться в
правоте родителей, а в дальнейшем

ная.
Как же избавиться от гнетущего
чувства, ощущения того, что ты не
заслужил заслуженного, и не тот,
за кого себя выдаешь? Главный инструмент для людей верующих — духовная жизнь.
— Мне лично во всех трудностях очень помогают Таинства
Исповеди и Причастия, — рас-

| САМОПРОВЕРКА |
Ответы на эти вопросы помогут понять, есть ли у вас проблемы с принятием собственной компетентности:
— Достигнув успеха, вы считаете его удачей, стечением обстоятельство, ошибкой?
— Вы считаете, что любой человек может легко справится с
тем, что делаете вы?
— Вы переживаете из-за незначительных профессиональных
ошибок?
— Вы подавлены из-за любой критики, даже из-за конструктивной, считая ее аргументом в пользу вашей профнепригодности?
— Принимая похвалу за успешное достижение какого-либо
результата, вы чувствуете себя неловко, опасаетесь разоблачения и не можете радоваться?
перестает принимать на веру любые
высокие оценки своей деятельности
и считает себя заурядной личностью. Не добавляет психологического здоровья и излишняя критичность начальства, коллег по работе,
особенно если личность, на которую
направлена критика, впечатлитель-

сказывает Алина С., прихожанка
одного из красноярских храмов.
— Духовное состояние влияет на
душевное, поэтому службы, обращение к Евангелию помогают
лучше понять себя и свои несовершенства, расставить приоритеты, привести в порядок мысли.

СОБЫТИЯ
На Светлой седмице Епископ Кан←
ский и Богучанский Филарет с рабочей поездкой побывал в ЗАТО город
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Зеленогорск, где посетил учреждения
социальной направленности — Центр
социального обслуживания населения и пансионат «Кедр». В Центре и
пансионате Владыка провел духовнопросветительские встречи. Правящий
архиерей рассказал о празднике Пасхи и призвал всех быть дружелюбными и милосердными, исполняя евангельские заповеди любви к Богу и
ближним. В дар учреждениям архипастырь передал духовную литературу,
а подопечным — пасхальные подарки.

11

После Причастия приходит радость духовная, более спокойное,
объективное что ли, отношение
к своим внутренним проблемам.
Понимаешь, что если достиг
чего-то хорошего, то потому,
что сам старался, и была помощь
свыше. От этого и на душе светлее, и хочется и дальше что-то
делать доброе.
Помимо инструментов духовных
есть и психологические практики, не
противоречащие основным постулатам веры. Эксперты советуют признать проблему и начать с ней работать. Существуют различные способы
расставания с «синдромом самозванца». Перечислим несколько.
•
Доверительный разговор. Расскажите тому, с кем можете
быть открытым, о своей проблеме.
Это поможет выпустить пар и позволит увидеть ситуацию со стороны.
Принимайте помощь от тех, кто вас
любит и относится к вам доброжелательно.
•
Прощайте себя. Прекратите стремиться к идеальности,
позвольте себе совершать ошибки
и промахи, радуйтесь оценке «хорошо», не рвитесь получать за работу
только пятерки. Прощайте себя,
если вы что-то сделали не так.
•
Похвальный лист. Подробно записывайте все свои достижения, мелкие и крупные —
в дневник. Время от времени перечитывайте его, считайте свои победы. Психологи советуют фиксировать не менее трех достижений
за день. Не будьте к себе слишком
строги, настройтесь по отношению к
себе дружески, не выступайте в роли
судьи. Полезно вести отдельный
лист комплиментов, куда стоит вносить все позитивные высказывания
в адрес своей компетентности, от
кого бы они ни исходили. Особенно
те, с принятием которых возникают трудности. Перечитывайте лист,
стараясь избавиться от негативных
переживаний.
•
Премирование. Очень хороший метод борьбы с проблемой
— вручение себе призов, больших и
малых. Билеты в кино, поход на массаж, маленькие приятные вещицы в
качестве призов помогут постепенно привыкнуть к признанию своих
успехов.
•
«Мерси» за комплимент.
Учитесь правильно благодарить
людей, которые хвалят вас. Придумайте формулировку, например,
«спасибо за добрые слова, мне очень
приятно», произносите ее каждый
раз вместо того чтобы начинать
оправдываться и пояснять, в чем
причины вашего успеха.

55 Епископ Филарет провел рабочую встречу с главой
Иланского района Ольгой Альхименко
55 В молитвенной комнате имени свт. Луки (Войно-Ясенецкого) при Абанской центральной районной больнице совершен молебен о недужных
55 Мемориальную доску в память о депутате Валерии Сергиенко открыли в Заозерном при участии священника
55 Выставка «Колокольный звон из глубины веков», посвященная разрушенным храмам, открылась в Кодинске
55 В селе Богучаны провели конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо»
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СТЯЖАТЬ
МИЛОСТИВЫЕ
СЕРДЦА

светлАнА троШинА,
студентКА КрАсноярсКого
МедиЦинсКого теХниКуМА
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естра милосердия. Пожалуй, это словосочетание наиболее точным образом отражает тот колоссальный труд,
ту самоотдачу и сострадание ко всем
людям, на которые способны несущие это
послушание. Эта статья рассказывает о том,
как зародились сестричества на Руси, и как
эти традиции продолжены сегодня.

Оформляться
организационно
сестрическое движение в России начало
с 1844 года. Первой образцовой епархиальной общиной сестер милосердия была
Псковская Иоанно-Ильинская, организованная игуменьей Серпуховского Владычнего монастыря матушкой Митрофанией.
Также были основаны такие общины сестер, как Свято-Троицкая, Литейной части,
Одесская, Покровская и другие.
Особое место в деятельности первых
сестер милосердия занимала Крестовоздвиженская община сестер милосерия,
которая была учреждена в Петербурге в
самом начале Крымской войны по инициативе великой княгини Елены Павловны Романовой. Это было первое в мире женское
медицинское формирование по оказанию
помощи раненым на поле боя. Помощь раненым силами сестер милосердия этой общины явилась прообразом деятельности
будущего Общества Красного Креста. Женщины абсолютно разных слоев общества
откликнулись на послание Елены Павловны и изъявили желание вступить в общину
и принять участие в уходе за ранеными в
Севастополе.
Говоря о неоспоримом вкладе в историю военно-полевой хирургии русских сестер милосердия, к наиболее выдающимся
среди них относят Екатерину Бакунину
— дворянку, которая приходилась внучкой
Ивану Голенищеву-Кутузову. Екатерина
Михайловна попала на передовую Крымской войны в возрасте сорока лет. Узнав
о начале Крымской войны, Е.М. Бакунина
отправляла в канцелярию великой княгини
Елены Павловны письменные просьбы о
зачислении ее в Крестовоздвиженскую общину. Однако они долгое время оставались
без ответа. Тем не менее, ей все же удалось
добиться своего, и она прошла в общине
медицинскую подготовку, чтобы находиться на наиболее опасном и ответственном

Сестры милосердия на Крымской войне 1853-1856 годов
участке — главном перевязочном пункте
города, расположенном в здании Дворянского собрания. В своих Севастопольских
письмах хирург Н.И. Пирогов оставил о
ней множество воспоминаний, где восторгался стойкостью, усердием и героизмом
женщины.
Примечательно, что, несмотря на свой
преклонный возраст, в 1877 году, во время
Русско-турецкой войны, Бакунина вновь отправляется на передовую с отрядом сестер
милосердия в качестве начальницы отряда,
где она, как и в годы Крымской войны, активно работала в полевых госпиталях больше года. Сейчас Екатерину Михайловну
вспоминают студенты медицинских учебных

 Жетон
Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия
заведений как родоначальницу сестринской службы в России.
Еще
одной
выдающейся
личностью являлась
Дарья
Лаврентьевна
Михайлова
(в
замужестве Хворостова). За неоценимую
помощь больным и раненым Севастополя,
не зная ее фамилии, в народе ее прозвали
просто Даша Севастопольская.
Повозку с лошадью на которой Даша
передвигалась по полю боя, окрестили «каретой горя», она была первым в истории
движущимся перевязочным пунктом. Молодая девушка ухаживала за ранеными солдатами, не делая различия, кто перед ней:
русский, француз, англичанин или турок.
Через
два
месяца
после
начала обороны Севастополя 16 ноября
1854 года, Дарья
Лаврентьевна за свои
героические заслуги получила
из рук великих
князей Михаила и Николая
золотую медаль
«За усердие» на
Владимирской
ленте для ношения на груди,
а в 1855 году
была награжде© MILOSERDIE.HELP

Первыми в мире —
от княгинь до крестьянок

на ветеранской медалью «За защиту Севастополя».
Пример величайшего милосердия и сострадания показала также причисленная в
1992 году к лику святых великая княгиня
Елизавета Федоровна Романова. Ею была
основана в 1909 году Марфо-Мариинская
обитель милосердия, в которой оказывалась духовно-просветительская и медицинская помощь нуждающимся людям.
В обители великой княгиней были организованы храм, больница, амбулатория, аптека, в которой выдавалась бесплатно часть
лекарств, приют, бесплатная столовая.
Сама Елизавета Федоровна, поселившись
на Большой Ордынке, ухаживала за больными, читала Псалтирь над умершими.
Обходя нищие московские кварталы, она
вызволяла оттуда детей, стараясь всячески
помочь и поддержать их. Во время Первой
мировой войны активно заботилась о помощи русской армии, в том числе раненым
в боях солдатам.
Начало XX века в России было ознаменовано многими печальными для нашей
страны событиями. Русско-японская война, Первая русская революция, Первая
мировая война оставляли после себя тысячи пострадавших, нуждающихся в заботе и
поддержке. Эту поддержу всячески старалась оказывать раненым и Александра Федоровна Романова. Будущая императрица
росла в семье, где помощь ближнему была
важной обязанностью каждого из ее членов. Поэтому в ее милосердии и стремлении быть нужной не было ничего необычного.

Современность. Красноярск
Помощь нужна и по сей день, и в каждом уголке мира найдутся люди, для которых помощь ближнему своему считается
святой обязанностью. На самом деле, мало
кто знает, что в Красноярской краевой больнице и других медицинских учреждениях по
доброй воле трудятся женщины, на чьих белых косынках изображен красный крест.
Как и много лет назад, во время тяжелых периодов войн, наши современницы
пришли в отделение ожоговой хирургии по
объявлению, которое они увидели в местных православных храмах Красноярска.
Отделению больницы нужна была помощь
в заботе о пациентах с тяжелыми повреждениями кожи, и в 2007 году в Красноярской
епархии было учреждено сестричество милосердия во имя святителя Луки. За десятилетний период проделана бесценная работа
во славу Божию. Сестры милосердия осуществляют уход за пациентами в свободное от своих повседневных дел время. Они
умывают и моют немощных, кормят тяжелых больных, осуществляют профилактику
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пролежней у лежачих пациентов больницы.
Для людей, получивших ожоговую травму,
очень важна помощь в передвижении — сестры по очереди, а иногда и совместными
усилиями совершают прогулки с пострадавшими, сопровождают их на процедуры в
другие отделения больницы, делают с ними
лечебную гимнастику. Также сестры следят
за донорскими поверхностями кожи и выполняют ряд других задач по уходу.
Социальная же поддержка пострадавших от огня сестрами милосердия осуществляется путем организации досуга у детей,
находящихся на лечении, среди которых
есть воспитанники детских домов. Они читают с маленькими пациентами книги, занимаются рисованием, развивающимися
играми. Учитывая тяжелое состояние людей, сестры проводят работу по подготовке родственников к посещению близких и
уходу за ними. Для снижения уровня психической напряженности у пострадавших
вследствие ожоговых травм, женщины в
рядах сестер проводят беседы. С пациентами с высокой степенью инвалидизации ими
проводится плановая работа по реабилитации. Эти простые женщины нашего города
заботятся о тех больных, которых никто не
посещает, они покупают им необходимые
продукты питания, медикаменты, средства ухода и реабилитации. Нуждающимся
больным сестричество при необходимости после их выписки покупает билеты на
автобусы и поезда. Помогая бездомным
пациентам, не имеющим определенного
места жительства, сестры милосердия осуществляют поиск их родственников, содействуют восстановлению их документов и
устройству их в приюты.

Даша Севастопольская (1836–1910)
Немаловажная работа сестер — это сбор
пожертвований от граждан и организаций.
По желанию проводятся беседы с болящими о Православии, подготовка к Таинствам.
Осуществляя сестринское служение,
сестры милосердия принимают за основу
наставление преподобного аввы Дорофея:
«Иной служит больному, но служит для
того, чтобы иметь награду; это неразумно. И потому, если с ним случится что-либо
скорбное, то это легко удаляет его от сего
доброго дела, и он не достигает конца его,
потому что делает оное неразумно. А разумно служащий служит для того, чтобы
приобрести милостивое сердце, чувство сострадания: ибо кто имеет такую цель, тот,
чтобы ни случилось с ним, скорбь ли извне,
или сам больной помалодушествует против
него, он без смущения переносит все это,
взирая на свою цель и зная, что более больной благотворит ему, нежели он больному».

В статье использованы материалы
книг «Медицинский Петербург» (Спб.,
2001) и «Севастопольские письма
Н.И. Пирогова (СПб., 1907)
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Фестиваль «Пасхальные встречи»
прошел в Красноярске

В Красноярском государственном педагогическом
университете им. В.П. Астафьева с 16 по 20 апреля
прошел культурно-просветительский фестиваль «Пасхальные встречи». Проведение фестиваля стало доброй
традицией филологического
факультета, который уже
пятый раз встречал гостей со
всего Красноярского края.
В этом году «Пасхальные
встречи» значительно расширили культурное пространство:
мероприятия проходили не
только на площадках педуниверситета, но и в библиотеках
города, литературном музее
им. В.П. Астафьева. На торжественном открытии фестиваля
были подведены итоги конкурса научно-исследовательских,
творческих и методических работ «Свет — миру» и награждены победители. Конкурс тоже
расширяет свое содержание (помимо традиционных номинаций «Проза», «Поэзия», «Эссе»,
«Критика и публицистика»,
были добавлены «Рисунок»,
«Буктрейлер», «Методическая
разработка»). 180 участников —
школьники, студенты, педагоги
Красноярска и районов Красноярского края — прислали свои
работы на конкурс.

Радость душевного и интеллектуального общения подарили ставшие уже традиционными
события фестиваля.
Были творческие встречи с
писателями. Александр Григоренко и Виктор Теплицкий не

Колпаков провел мастер-класс,
участники которого смогли
увидеть принцип иконописного
изображения в стихотворении
Б. Чичибабина «Ночью черниговской с гор араратских».
Кроме того, прошли публичные лекции, в частности — рассказ доцента кафедры мировой
литературы и методики ее преподавания Татьяны Николаевны Садыриной о пасхальной лирике Бориса Пастернака.
В рамках фестиваля «Пасхальные встречи» студентыфилологи провели пасхальные
беседы со школьниками в учебных учреждениях города Красноярска (гимназия № 16, лицей
№ 12, школы № 10, 24, 137, 153,
85, 143) и Красноярского края
(Дивногорск, с. Сухобузимское, с. Шадрино, п. Березовка,
с. Успенка). Беседы прослушали учащиеся более 50 классов.
Дети познакомились с богослужебными особенностями Пасхи, их значением, традициями

пасхальными сюжетами, чтение
и обсуждение художественных
текстов, раскрашивание яиц.
Настоящим подарком гостям фестиваля стал студенческий спектакль «Петр и Феврония»,
поставленный
под
руководством опытного режиссера Ольги Белобровой. В истории о вечной любви переплетались смешные и трогательные
интонации, на которые очень
тепло откликнулись зрители.
Из отзывов о спектакле: «Просто изумительный спектакль!
Спасибо за работу! Горжусь ребятами! Лучшее мероприятие
в этом году!», «Выражаю свое
восхищение и благодарность!
Это то, что нужно для сплочения и духовного развития университета!», «Спектакль был
замечательный!
Прекрасная
игра актеров, очень красивое
пение, забавный юмор и отлично переданный смысл», «Прекрасная постановка, веселая и
трогательная. Студенты играют

!

Проект «Пасхальные
встречи» реализуется при поддержке
Международного грантового конкурса «Православная инициатива
2017–2018»
только представили свою творческую биографию, но и познакомили слушателей со своими
новыми рассказами, поделились
размышлениями о задачах современной литературы.
На киноклубе вместе с Александром Юрьевичем Горбенко,
доцентом кафедры мировой
литературы и методики ее преподавания, гости обсуждали
христианские основы кинематографа на примере фильма
П. Лунгина «Дирижер».
Доцент кафедры мировой
литературы и методики ее преподавания Алексей Юрьевич
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СВЯТЫЕ С ЧЕРДАКА

С

таринный образ святых Зосимы и Савватия, Соловецких
чудотворцев, в Музейно-просветительский центр духовной культуры Красноярского края «Касьяновский дом» передала в апреле
редактор красноярского литературно-художественного журнала
«День и Ночь» Марина Саввиных.
По предварительным заключениям экспертов, образ Соловецких
святых датируется XIX веком. Икона выполнена в академическом
стиле.
— Мой супруг, Игорь Наумов,
нашел эту икону на чердаке,
в селе Атаманово. Разгребал
старые вещи и совершенно случайно натолкнулся на эту икону.
По внешнему виду можно определить, что она пережила очень
много тяжелых моментов. На образе много царапин, видны следы
огня, — рассказывает в интервью
сайту kasdom.ru Марина Олеговна.
— Мы поняли, что икона обладает определенной исторической
ценностью, и решили передать
ее «Касьяновскому дому». Уверена,
что здесь она не только будет
храниться в надежных руках, но и
послужит людям.
Еще очень много икон, церковной утвари и книг остаются безвестными и забытыми с советского
периода. Если и у вас хранятся
реликвии, связанные с церковной
историей, и вы готовы передать их
в музейный центр, свяжитесь с сотрудником «Касьяновского дома»
по тел.: +7(902)910-66-18 (Юрий).

!

праздника. Для лучшего усвоения материала начинающими
педагогами были созданы моменты интерактивного общения
с учащимися: игры, викторины,
описание репродукций картин с

от души, танцуют, поют, молодцы! Приглашаем вас к нам в
гимназию на гастроли!».

СОБЫТИЯ
16 апреля Епископ Енисейский
и Лесосибирский Никанор по←
сетил реставрационные мастерские
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в Красноярске, где начались работы
по восстановлению исторического
иконостаса главного придела СпасоПреображенского собора енисейского
Спасского мужского монастыря. В настоящее время в мастерской осуществлена выкладка сохранившихся частей иконостаса, начато изготовление
недостающих архитектурных композиций. По данным историков, в Сибири
всего два подобных сохранившихся
иконостаса, второй из них находится в
одном из храмов города Иркутска.

Фотографии
предоставлены КГПУ
им. В.П. Астафьева

5 Возрождаемому Спасскому храму в поселке Усть-Кемь передали
икону Архангела Гавриила, спасенную в годы богоборчества
5 15 матерей в Лесосибирске получили адресную помощь в рамках
епархиальной благотворительной программы помощи «За жизнь»
5 Воспитанники воскресной школы в Енисейске
с Пасхой поздравили престарелых прихожан на дому
5 В поселке городского типа Северо-Енисейском
священник принял участие в акции по безопасности дорожного движения «Чтобы помнили…»
5 Пасхальный молебен совершен в храме святых благоверных князей Бориса и Глеба при войсковой части «Полюс» близ Енисейска

À Енисейская епархия on-line: www.енисейскаяепархия.рф
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Юрий ПАсХАльсКий
Минула Радоница, или, как еще у нас говорят — Родительский день (прямо как
в пионерском лагере). Никто не называет
это ежегодное событие праздником,
но его атрибутика знакома каждому
с детских лет. Это всегда весна. А еще
совсем новые кресты с грудой венков и
всеми забытые накренившиеся памятники.
Родные могилы, уборка и тризна, пьяные.

В

этот день, навещая родных, мы попадаем в совсем другой мир. И верующие, и
люди, равнодушные к религии, и даже
атеисты чувствуют, что здесь, на лавочках, за столиками, происходит какая-то совсем
неясная связь живых и мертвых. Барьер будто
рассыпается. Чувства бывают самыми разными. Но возможно ли общение между живыми и
мертвыми?
Разумеется, Церковь отвергает всякие спиритические сеансы. Благо, народ наш в большинстве своем не подвержен этому. Всего
чаще встречи на Радоницу проходят очень побытовому. Без всякой мистики. Люди беседуют между собой, вспоминают умерших, как бы
подразумевая, что те могут слышать. Изредка
вслух обращаются к фотографии на памятнике:
«Вот, пришли мы к тебе».
Но ведь в православной традиции есть множество случаев и непосредственного общения
с ушедшими из этого мира людьми, — скажут
одни: святые являются некоторым даже не в
призрачном виде, но явственно и даже как буд-

Мертвые
и вечно
живые

то материально. Их можно видеть, и голос их
слышен. Но эта возможность предоставляется
лишь праведникам, до жизни которых нам, кажется, не дотянуться.
Так все-таки, как быть с теми, кто еще вчера
стоял рядом, а сегодня словно исчез навсегда?

ИЕРЕЙ МАКСИМ ЗОЛОТУХИН:
— Бог живой, и души человеческие всегда живы.
И нам очень важно молиться за них Господу. Но
обращаться мы к ним напрямую не можем —
нет у нас сведений, что они слышат. Мы можем ошибаться. Иногда случается, что люди принимают свои галлюцинации за реальные видения.
В таком случае человек впадает в прелесть, разрушительное состояние. Господь Сам определяет
место временного пристанища души до второго
пришествия. А мы, молясь о человеке, можем изменить его участь на Страшном суде.
Еще вчера на кладбищах живых было едва
ли не больше, чем усопших. Но Радоница прошла, и погосты вновь опустели. Одни могилы
украшены пластмассовыми цветами, другие
зарастают сорняком. Люди уходят из памяти.
Неужели это единственный день в году, когда
мы уже без горечи потери можем вспомнить об
ушедших уже людях?

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ КАЗАНЦЕВ:
— Все написано в молитвослове. Мы каждое
утро молимся об усопших. Так мы привыкаем
думать и о своем смертном дне. Каждый верующих хочет для своих почивших близких Царства
Небесного, и просит у Господа, чтобы он простил

им все грехи. Кто-то, может, не успел раскаяться, у кого-то смерть скоропостижная была.
Хорошо делает тот, кто не только у себя
дома молится, но и подает записочки заказные в храм. Особенно важны панихиды, заупокойные службы. А если человек не помнит о
своих родных, то ничем хорошим для него это не
обернется — так и его все забудут.
А еще говорят, мертвые могут являться
во снах. Часто люди придают таким видениям
большое значение. В большинстве случаев это
считается дурным знаком: тут и всевозможные
жизненные неудачи, и болезни, а то и вовсе
смерть. Люди боятся таких «ночных встреч» —
тоска не покидает их и утром.

ИЕРЕЙ АНДРЕЙ ДОРОГОВ:
— Никакие мертвые не являются людям
во снах. Людям вообще свойственно додумывать то, о чем они не знают. Во снах мы не видим того, чего с нами не было никогда. Это так
или иначе переживание своих мыслей, желаний,
своего прошлого. Мы можем видеть умерших в
воспоминаниях.
Другое дело, когда их действия активны и не
свойственны ушедшим уже людям. Это действие
нечистых духов. Явления ангелов света крайне
редки, но тогда человек не путает их ни с чем
другим. Но и в этом случае, святые отцы учат
не отвергать и не принимать. И если такие сны
становятся навязчивыми, следует обратиться к
священнику.
Люди всегда боялись смерти, даже уверившись в том, что ее нет. А сегодня, когда человечество познало множество тайн своей материальной природы и сумело продлять земную
жизнь, этот страх стал довлеть над нами еще
больше. Тема смерти все чаще становится табуированной. То, что так часто встречается на
экранах телевизоров и смартфонов — нечто не
настоящее, все это будто «игрушечные смерти».
Но Радоница открывает нам нечто другое.
Почти физическое ощущение нереальности
смерти как состояния. Ведь однажды она —
смерть — была побеждена. Боль сменяется спокойной уверенностью и однажды, быть может
— тихой радостью и торжеством Воскресения.

В какие еще дни вслед за Радоницей
в 2018 году принято поминать усопших?
Троицкая
Родительская
суббота

Это ближайшая суббота перед днем памяти св.
великомученика Димитрия Солунского. Была установлена после битвы на Куликовом поле, и первоначально поминовение совершалось по всем
воинам, павшим в этом сражении. Постепенно
стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.

СОБЫТИЯ
14 апреля в поселке Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого му←
ниципального района по традиции
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Приходится на субботу перед праздником Троицы. Относится к числу двух Вселенских (наряду
с Мясопустной, которая была за неделю до Великого поста) родительских суббот, в которые Православная Церковь молитвенно поминает всех
православных христиан. В этот день совершается
особое богослужение — вселенская панихида.

Димитриевская
(Дмитриевская)
родительская суббота

прошло празднование Дня оленевода.
На праздник в поселок съехались почти
все жители тухардской тундры. Среди
почетных гостей прибыл благочинный
Таймырского округа церквей протоиерей Георгий Ицков. Тухард стал площадкой, где развернулось праздничное национальное подворье. Во время
праздника священник имел возможность пообщаться с жителями тундры
и ответить на их вопросы. В ненецком
чуме отец Георгий совершил Таинство
Крещения.

WWW.KERPC.RU
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МИРЯНЕ

СЛОВАРЬ
Молитва об усопших
Упоко́й,
Го́споди,
ду́ши
усо́пших
раб
Твои́х: роди́телей мои́х,
сро́дников, благоде́телей
(имена
их),
и
всех
правосла́вных
христиа́н
(поклон), и прости́ им вся
согреше́ния во́льная и
нево́льная, и да́руй им
Ца́рствие Небе́сное.
«Упокой» — помести в
спокойном месте, то есть
вместе со святыми в вечном
блаженном жилище. «Усоп
ших» — уснувших; так мы
называем умерших, души
которых, отделившись от
тел, переселились из этой
жизни в другую, небесную,
где и пребывают до времени всеобщего воскресения, которое будет при
Втором пришествии Сына
Божия. «Согрешения воль
ная» — грехи, сделанные
по собственной воле; «не
вольная» — помимо воли,
по принуждению или неведению. «Даруй им» — дай
им. «Царствие Небесное»
— вечная, блаженная жизнь
с Богом.
В этой молитве мы молим Бога, чтобы Он наших
умерших
родственников,
ближних и всех православных христиан поселил вместе со святыми в Царствии
Небесном, где нет никаких
страданий, а только одно
блаженство, простив им все
грехи по несказанному Своему милосердию.

«

Хочу я вас и примером уверить, ибо я знаю —
многие говорят: какая польза душе, с грехами
или без грехов отходящей от мира сего, если она
поминается в молитве? А что, если бы какой царь
послал досадивших ему в ссылку, а их ближние
потом, сплетя венец, принесли бы ему оный за
терпящих наказание, то не сделал ли бы он им
облегчение наказания? Таким образом,
и мы за усопших, если они и грешники, принося
Богу молитвы, не венец сплетаем, но Христа,
закланного за наши согрешения, приносим,
умилостивляя за них и за нас Человеколюбца
Бога». Святитель Кирилл Иерусалимский
5 Епископ Агафангел совершил богослужение
в молитвенном комнате при Таймырском социально-реабилитационном центре инвалидов
5 В Норильской епархии провели конкурс изобразительного искусства «Пасхальные страницы» среди
детей Большого Норильска, Дудинки и Хатанги
5 В Таймырском краеведческом музее презентовали книгу
«Свеча памяти», посвященную репрессиям 1930–1950 годов
5 Интеллектуально-познавательную игру для детей
«Что мы знаем о Пасхе» организовали в поселке Бор
5 Правящий архиерей провел рабочую встречу с начальником Управления образования Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района Ларисой Брикиной

À Норильская епархия on-line: www. norilskeparhia.ru

нАтАлия ерыШевА
ОКОНЧАНИЕ.
Начало в «Православном
слове Сибири» № 3 [195]

Д

о Подтесова добраться трудно: автобус до Енисейска, потом речной трамвайчик или самолет на 10 мест (сейчас уже и этого нет). Как умудрился
Сергей Анисимович из Москвы доставить
такой большой инструмент, как бас, уму непостижимо. А когда открылась музыкальная
школа, привезли по «зимнику» на машинах
20 пианино. До этого их было в поселке
всего два. Конечно, первым встретил такую
драгоценность Сергей Анисимович.
Из воспоминаний дочери, Л.С. Еремеевой:
— Он строго-настрого наказывал
продавцам, чтобы инструменты распечатали через двое суток, когда они прогреются, «придут в себя». Он сам присутствовал при распаковке и начинал у
каждого «пробовать» звук. Ему особенно
понравилось одно пианино, прослышав
про которое сразу нашлись и покупатели. Потом к каждому инструменту в магазин расторопные родители будущих
учеников спешили пригласить Сергея
Анисимовича как главного консультанта… Он никому не отказывал. Он не допускал, чтобы «сызмальства ребенок
начинал портить слух на расстроенном
инструменте». Поэтому показывал место, где пианино лучше поставить, тут
же начинал его настраивать, возился с
ним до самой ночи. Денег, конечно, за свой
труд не требовал (здесь и далее цит. из
книги Л.С. Еремеевой «Подтесово — родной
причал»).
Над последним, плохоньким, трудился два дня: подтягивал струны, подклеивал
молоточки, проверял по камертону. И был
очень доволен, что чужой ребенок будет
учиться музыке на своем инструменте.
Вот только подумайте: таежный поселок, до которого и дороги-то нормальной
нет, далеко даже от районного городка, а в
нем кипит такая интересная жизнь, полная
культурных событий! В музыкальную школу
пошли дети из кружка народных инструментов, которым занимался С.А. Юр, из кружка
фортепиано — его вела дочь Л.С. Еремеева,
врач, тоже, разумеется, безвозмездно. Когда
родители уехали в Подтесово, она осталась
в Красноярске на попечении бабушки, училась в двух школах — общеобразовательной
и музыкальной. И знания пригодились, в
поселковую музыкальную школу ее ученики
поступили почти все сразу во 2-й класс.

Театр
«Подтесовские принцессы» — так
их называли. Они и правда смотрелись
принцессами: молодые, красивые, безукоризненно
одетые.
Даже
резиновые сапоги и старенькие пальтишки
— по поселковой грязи иначе было не
пройти — не портили их. Л.С. Еремеева,
С.С. Кузьменко, З.И. Степанова и еще несколько, чьих имен я уже не помню. Пели
прекрасно, участвовали во всех концертах,
играли в народном театре. После исполнения ролей принцесс в «Сказке о солдате
и змее» это «звание» за ними и осталось.
Людмила Сергеевна, главврач поселковой
больницы, вспоминает такой случай. Однажды ее и еще врача, участницу театраль-

ного кружка, вызвали к тяжелобольным в
далекую деревню. Долго ехали на катере
по осеннему Енисею, потом тряслись на
телеге по раскисшей дороге. Деревенские
мальчишки встретили криком: «Принцессы
приехали!». Возница довез до сельсовета и
доложил: «Вот, доставил принцесс в целости
и сохранности». А те, уставшие, мокрые, уже
мыли руки и доставали инструменты.
Много пьес поставила режиссер драматического театра А.Г. Юр. Так же, как и муж,

TWITTER.COM/KERPC

с книгами тогда
было весьма туго.
Послали
письмо
Самуилу Яковлевичу, не зная адреса.
Только не на «деревню дедушке», а
«в Москву, поэту
Маршаку». Он ответил!
— От него до
нас дошли две
увесистые
бандероли. Все его
пьесы, а затем и
пьесы Т.Г. Габбе мы ставили на сцене… Он
радовался, что в далекой Сибири оживают его произведения. Книги были с дарственными надписями: «Людмиле Сергеевне Еремеевой, ее родителям и юным
друзьям от автора. С. М. 24. 01. 1963 г.».
Когда Маршак умер, книги с дарственными надписями стал присылать его сын:
«Далекому близкому другу моего отца…».
Это бесценное богатство я храню и
часто перечитываю, — пишет Людмила
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в Подтесово. Пьеса-сказка Гольдфельда «Иван да Марья» уже полмесяца шла
на сцене. Все было обыграно, отточено,
и, тем не менее, волнения артистов не
описать.
Зрителей в зале не было, только жюри
да Анна Георгиевна скромно сидела в сторонке, бледная, притихшая. Пьеса закончилась, в зале — тишина. Артисты спустились в зал, уселись рядом со своим
режиссером. Молчат. И жюри молчит.
«Наконец, Николай Захарович быстро
встал, молча подошел к Анне Георгиевне, поклонился и поцеловал ей руку.
И только тут все заулыбались, раздались аплодисменты режиссеру, которая
столько сил, энергии, фантазии вложила
в этот спектакль; была и художником,
и костюмером, и швеей». Прозоров дал
самую высокую оценку ее работе: «Я восхищен и ошеломлен. В глуши, в небольшом
поселочке и костюмы, и декорации, и хор,
и оркестр, и танцы — все так красиво,
так к месту! Но главное — игра прекрасная! Ну, водники меня удивили!». (Начальство пароходства очень гордилось своим
театром и во всем помогало). Спектакль получил «отлично». Потом был Красноярск и
сцена театра им. Пушкина. И тоже — аплодисменты, цветы, награды, восторг зрителей. А артисты — речники, учителя, врачи,
работники почты, рабочие, школьники.
«Разные профессии у всех, а общее одно:
театр, сцена, порыв, вдохновение».

Заключение. Потомство
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 Людмила Еремеева (Юр), справа, вместе с бывшими одноклассницами
в школьном музее лицея № 11 (до 2004 г. школа № 40), 2015 г.
она работала бесплатно. Сначала играли
только взрослые, потом потянулись и дети,
а там и детские спектакли пошли. «В пору,
когда еще о телевидении и не слышали,
создание театра для детей было целой
эпохой. Шли вечерами на репетиции семьями». Список артистов впечатляет. Кажется, все жители поселка играли в театре.
Еще больше впечатляет далеко не полный
перечень пьес. Детские: «В лесу родилась
елочка», «Весенняя сказка», «Двенадцать
месяцев», «Кошкин дом» Маршака. Взрослые: «Оловянные кольца», «Иван да Марья», «Два капитана». Классика: Островский, Чехов, Гоголь, Гольдони. И даже
оперетта «Свадьба в Малиновке» Александрова! В день премьеры «со всех ближних
и дальних деревень съезжались люди на
лошадях, полные кошевки закутанных
в тулупы ребятишек! Привяжут хозяева лошаденку у сосны и идут смотреть
спектакль. В зале яблоку негде упасть…
Особый день — премьера». (Еремеева).
После каждого спектакля по пьесе Маршака в Москву летели письма-отчеты и фотографии. Тексты пьес высылал сам Самуил
Яковлевич. Все началось с того, что потеряли сказку «Двенадцать месяцев», переписанную от руки Людмилой Сергеевной,
когда она была еще школьницей. Казалось
бы: пойди в магазин или в библиотеку, но

Сергеевна в статье «Мой добрый сказочник
— Маршак». А тогда все эти постановки производили настоящий фурор!
Анна Георгиевна была человеком талантливым, интеллигентным, с прекрасным
художественным вкусом. Оформляла декорации, шила все костюмы, вышивала. И дочь
научила. Я видела целые картины, вышитые
Людмилой Сергеевной и побывавшие на выставках: «Теремок» и другие. Этим работам
больше полувека, и так интересно их разглядывать. А Елена Борисовна рассказывала,
что ее сыну, своему правнуку, Анна Георгиевна сшила настоящий костюм Ивана-царевича, который бережно хранят в семье.
В спектаклях нужна была помощь танцоров и музыкантов. Недостатка в них не
было. В ДК — и танцевальный кружок, и хоровой, и оркестр. Вот фотография спектакля
«Иван да Марья». В русских костюмах балалаечники, хор девушек — в белых платьях,
кокошниках, косы до пояса. Декорации —
березовый лес, дворец. С этой пьесой театр
ездил на смотр в Красноярск. Людмила Сергеевна вспоминает:
— Смотр посвящался 50-летию Октябрьской революции. Члены жюри:
народный артист РСФСР Н.З. Прозоров и заслуженный работник культуры
И.Я Клеймиц в ходе знакомства с коллективами Енисейского района заглянули и

Анна Георгиевна и Сергей Анисимович
оставили о себе не только светлую память,
но и доброе потомство. Их сын, Геннадий
Сергеевич — профессор, зав. кафедрой в
Новосибирском университете. От дочери,
Людмилы Сергеевны Еремеевой, врача, пошла династия врачей: сын Андрей, внучка Анна. Племянница Лариса тоже врач.
Младшая, Катюша, повторила путь своего
прадедушки — окончила технический вуз,
а затем институт культуры, так как тяга к
музыке была непреодолима. Ведет хор в ДК
села Частоостровское, работает с упоением, иначе не скажешь. Активная, заводная
— это от прабабушки. Абсолютный слух,
желание служить музыке — от прадедушки.
Дети Людмилы Сергеевны, Андрей и Лена,
учились у меня. При желании они тоже могли стать музыкантами. Лена до сих помнит
свою выпускную программу, и когда приходит ко мне, садится за пианино.
Еремеевы, выйдя на пенсию, переехали в
Красноярск. Желание служить людям, воспитанное с детства, не ушло. Людмила Сергеевна — внештатный корреспондент «Красноярского рабочего», «Речника Енисея»,
«Красноярской газеты». Темы статей — самые разнообразные. «Жар-птица нашей
общей судьбы» — о маминой сестре, Фаине
Георгиевне, чудесной рукодельнице, погибшей на фронте в 1942 г. «Ангел спасал меня
не раз» — название говорит само за себя.
«Мои алые паруса» — о встрече с будущим
мужем, капитаном, о любви на всю жизнь.
«Вся жизнь — в этих статьях», — говорит, перебирая их, Людмила Сергеевна. Она
выпустила три книги: «Сказочные годы»,
«Подтесово — родной причал», «Мой род в
истории Отечества». У ее мужа, Бориса Николаевича, тоже вышла книга: «Еремеевы
— от Москвы до Красноярска. XVII–XXI вв.
Исследование». Книги богато иллюстрированы фотографиями, подарочного формата.
Еремеевы — известные краеведы, а книги
эти знают далеко за пределами края.
Таких людей — увлеченных, бескорыстных, знающих не только свою работу, любящих не только своих детей, — много в нашей
стране. Они живут и в больших городах,
и на «самом краешке земли». Всю жизнь они
были для меня маяками. На них и стоит земля Русская.

АНОНСЫ
АНОНСЫ

Приглашаем к
участию в открытом
фестивале
«Колокола Сибири»

АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНСЫ

С 9 по 11 июня в Культурно-историческом
центре «Успенский» (ул. Лесная, 55а/3) пройдет II открытый Фестиваль звонарей Красноярской митрополии «Колокола Сибири».
К участию в фестивале приглашаются действующие звонари епархий Русской Православной Церкви, расположенных на территории Сибирского федерального округа. Целью
фестиваля является возрождение и развитие
традиций православного колокольного звона в Красноярской митрополии, сохранение
лучших традиций национальной российской
художественной культуры.
Ознакомиться с Положением о конкурсе и
скачать образец заявки можно на сайте kerpc.
ru. Заявки установленного образца принимаются до 20 мая по электронному адресу:
shumakowa-79@mail.ru, тел. +7 (391) 299-10-02.
Контактная информация организаторов Фестиваля: Галина Николаевна Козлова: е-mail:
kdd-gcnt@mail.ru, тел.: +7 (391) 299-11-01, иерей Алексей Гамолин, руководитель Епархиальных курсов звонарей Красноярской епархии: е-mail: zvonary2015@mail.ru, тел.: +7 (908)

224-40-03, +7 (908) 010-30-65.
Программа праздника, в частности, включит круглый стол «Возрождение школы и традиции колокольного звона в Красноярской
митрополии», мастер-классы и концерт лучших звонарей из разных регионов России.
Кроме того, участники «Колоколов Сибири»
примут участие в традиционном общегородском крестном ходе по улицам Красноярска
и помолятся за литией на могиле известного красноярского звонаря Юрия Жемчугова
(1948–2013).
Учредителем открытого фестиваля
звонарей «Колокола Сибири» выступает
Красноярская митрополия, организаторами — курсы звонарей Красноярской епархии,
Государственный центр народного творчества Красноярского края и его структурное подразделение КИЦ «Успенский» при
поддержке краевого Законодательного Собрания, Управления общественных связей
Губернатора края и регионального Министерства культуры.

Памяти схиигумена Виктора (Брыскина)

АНОНСЫ

АНОНСЫ

АНОНСЫ

17 апреля, на 85-м году
жизни, ко Господу преставился
заштатный клирик Красноярского левобережного благочиния Красноярской епархии
схиигумен Виктор (Брыскин).
Заупокойная лития по схиигумену Виктору состоялась
19 апреля в Благовещенском монастырском соборе города Красноярска.
Более полувека отец Виктор
нес служение в священном сане в
разных уголках Сибири. Родные
и близкие новопреставившегося
рассказывают: священник пользовался уважением и любовью
православных
Красноярска,
к нему до последних дней жизни
многие шли за советом в разрешении разных жизненных ситуаций.
***
Виктор Егорович Брыскин
родился 21 августа 1933 года в
селе Локоть Ельцовского района
Западно-Сибирского края (ныне
— территория Алтайского края).
Монашеский постриг с име-
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нем Варсонофий принял 4 января 1966 года в Вознесенском
кафедральном соборе города
Новосибирска. Там же, 7 января
1966 года был рукоположен во
диаконы архиепископом Новосибирским и Барнаульским Павлом
(Голышевым).
Впоследствии — клирик
Иркутской епархии. Рукоположен во пресвитеры 21 сентября
1967 года архиепископом Иркутским и Читинским Вениамином
(Новицким) в Знаменском кафедральном соборе города Иркутска.
В разные годы нес послушания на разных приходах в Республике Якутия, Кемеровской и
Иркутской областях. В 1984 году
был вынужден по состоянию здоровья выйти за штат в сане игумена. С того же времени и до кончины был заштатным клириком
Благовещенского монастырского
собора города Красноярска.
В 2004 году принял схиму с
именем Виктор.
Добавим, что монашеский
постриг в разные года приняли
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два брата и две сестры новопреставившегося: схиархимандрит
Ириней (Брыскин) и ныне покойные иеросхимонах Макарий
(Брыскин), монахини Анна (Гарманова) и Полина (Нихаенко).
Да упокоит Господь душу новопреставленного раба Своего в
селениях праведных!

Пресс-служба
Красноярской епархии
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