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ИЗДАНИЕ ДУБНЕНСКО�ТАЛДОМСКОГО БЛАГОЧИНИЯ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

 – Александр Владимиро�
вич, последние несколько лет
Вы руководите Дубненской
художественной школой, а с
прошлого года назначены ди�
ректором Школы искусств
«Вдохновение», непосред�
ственно участвуете в процес�
се воспитания и образования
дубненских детей. Какую
часть в  процессе воспитания
личности занимает или дол�
жно занимать художествен�
ное образование? В чем осо�
бенность художественного
образования по сравнению с
получением знаний в обще�
образовательной школе?

– Говорят, что в Японии
всех детей в школе учат иг�
рать на музыкальных инстру�
ментах. Это полезно и здоро�
во, но не думаю, что это пра�
вильно – всех учить, смысла
нет. Я считаю, что не у каждо�
го есть способности и, к со�
жалению, не у каждого есть
желание этим заниматься.
Зачем мучить людей? С дру�
гой стороны, сегодня школы
искусств, музыкальные, худо�
жественные школы, помимо
профессионального обуче�
ния, занимаются нравствен�
ным воспитанием детей. В
школе искусств делать это
проще, чем в общеобразова�
тельной школе. Во�первых,
соприкосновение с искус�
ством само по себе облаго�
раживает человека. Во�
вторых, у нас занимаются,
как правило, лучшие дети:
самые талантливые, спо�
собные и восприимчивые.
Они и в основной школе
хорошо учатся. В�третьих,
мы изучаем историю куль�
туры всех времен и наро�
дов. Преимущественно это
европейское, русское и хри�

стианское искусство. Наша
школа, помимо художествен�
ного отделения, включает в
себя отделение хореографии
и отделение музыки. При
светском характере образо�
вания в школе искусств,
здесь ребята знакомятся с
основами христианской мо�
рали в гораздо большей сте�
пени, чем в общеобразова�
тельной школе. Сейчас ведут�
ся споры о том, нужно ли ре�
лигиозное воспитание в шко�
ле, или не нужно. В городских
школах искусств подспудно у
ребят откладывается, что
христианство – это наша
этика, мораль. Оно лежит в
основе всей культуры челове�
чества, во всяком случае ев�
ропейской культуры, которая
доминирует в мире. Они на
этом воспитываются. Мы
прекрасно понимаем, что не
многие станут художниками,
музыкантами, танцорами,
когда вырастут и закончат
школу. Тем не менее, обуча�
ясь здесь, они получают – не�
навязчиво, не акцентирован�
но – заряд нравственности,
становятся культурными

людьми. Ребенок приходит в
11 лет в художественную шко�
лу, ему трудно понять, что та�
кое перспектива. Может
быть, он на первом занятии
ничего не поймет, и на вто�
ром, но на протяжении 4 лет
обучения у него постепенно
сложится понимание, сумми�
руются знания, количество
перейдет в качество. Это ка�
сается не только рисоваль�
ной техники. То же происхо�
дит и со вкусом, общей куль�
турой ребенка. В процессе
обучения дети окружены
лучшими произведениями
мирового искусства. Изу�
чают, копируют, слушают,
разучивают, видят в музе�
ях, в видеофильмах. Вос�
питывается понимание
красоты и гармонии. В ре�
зультате формируется
культурный человек. Пусть
не профессиональный му�
зыкант или художник, но
достойный член общества.

В любом случае ребенок,
который у нас получил обра�
зование, будет понимать, что
Дима Билан – это не музыка,
а музыка – это Чайковский,

Рахманинов и др. То же каса�
ется изобразительного искус�
ства. Дети рисуют, например,
геометрическое тело. Они на
собственном опыте убежда�
ются, как это непросто, как
много усилий нужно прило�
жить, чтобы что�то получи�
лось. Дети постепенно прихо�
дят к пониманию, что человек,
который пачкает красками
холст, это еще не художник.
Для того, чтобы создать про�
изведение искусства, нужно
сильно постараться..

Наша задача – не толь�
ко начальное знакомство
детей с мировой культу�
рой, но и объяснение того,
что культура и массовый
ширпотреб – абсолютно
разные вещи. Раньше была
элитарная культура, которая
создавалась для людей, наи�
более образованных, она по�
степенно стала базой для об�
щей культуры. Была народная
культура, которая имела пер�
воисточником религию, сна�
чала языческую, потом хрис�
тианскую. Складывались тра�
диции. Но то, что сейчас на�
зывают массовой культурой,
это не культура. Просто кто�
то зарабатывает деньги, при�
чем с удобным оправданием,
что «людям такое нравится».
Надеюсь, что, обучаясь в на�
шей школе искусств, ребята в
какой�то степени приходят к
пониманию этих явлений, в
итоге у них вырабатывается
достаточно хороший вкус.

– Какие дисциплины про�
ходят в школе искусств?

 – Школа искусств «Вдох�

новение» имеет три отделе�
ния: художественное, хоре�
ографическое и музыкаль�
ное. У каждого отделения
свои учебные планы, по кото�
рым дети проходят курс обу�
чения. На художественном
отделении изучают рисунок,
живопись, композицию,
скульптуру, историю ис�
кусств. На хореографии – на�
родный танец, классический
танец, гимнастику, историко�
бытовой и современный
бальный танец. Воспитанни�
ки знакомятся с хореографи�
ческим искусством, слушают
музыку, изучают музыкаль�
ную литературу, сценическое
движение. На музыкальном
отделении занимаются игрой
на инструментах, вокалом,
сольфеджио и т.д. – по раз�
ным направлениям набира�
ется предметов пятнадцать.
На каждом отделении дети
получают начальное профес�
сиональное классическое
образование.

– Где можно продолжить
учебу или применить полу�
ченные в школе искусств
знания и навыки?

– В дальнейшем можно
продолжить учебу в средних
учебных заведениях или в
вузах, в зависимости от
того, какие у кого способно�
сти. Больше всего ребят по�
ступают учиться дальше с
художественного отделе�
ния. Это связано с более
широкой возможностью
профессиональной реали�
зации человека.

(Продолжение на с. 2)

Пока идут несмолкаемые споры о введении в общеобразовательных школах предмета
Основы православной культуры, в многочисленных российских музыкальных и художе�
ственных школах, с давних, еще советских времен детям преподают основы нравствен�
ности и христианской культуры. Не потому что кто�то хочет или не хочет этого, а потому
что «Дух дышит, где хочет», потому что лучшие образцы мирового музыкального и изоб�
разительного искусства созданы на основе библейских сюжетов, а создатели шедевров,
за редким исключением, являлись не только людьми религиозными, но были членами
христианской Церкви. Каждый родитель желает своему ребенку добра, но, к сожалению,
не все родители понимают, что добро находится не столько в материальной плоскости,
сколько в духовной.
В нашем городе у детей есть возможность прикоснуться к духовному наследию челове�
чества, получить необходимые знания и навыки для творчества, получить заряд добра,
научиться преодолевать трудности. Предлагаем читателям «Православной встречи»
беседу с руководителем школы искусств «Вдохновение», членом Союза художников
России Александром ПАСЬКО.

Письмо. Полина Лепешкина

С последними новостями Дубненско�Талдомского
благочиния можно ознакомиться

на сайте www.dubna�blago.ru

Не все станут художниками,
но заряд нравственности получит каждый
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(Окончание. Начало на с.1)
Знания и навыки художе�

ственного образования в со�
временном мире необходимы в
огромном количестве специ�
альностей. Это все направле�
ния архитектуры, дизайна, фло�
ристики, все профессии, свя�
занные с полиграфией, начиная
от верстальщика в газете до
разработчиков логотипов и
промышленных знаков. Выпус�
кник нашей школы может ис�
пользовать свои знания в рабо�
те профессионального худож�
ника: живописца, графика, ико�
нописца, преподавателя. А так�
же инженера, который сталки�
вается с чертежами. Занятия в
школе позволяют поставить
руку, развить пространственное
мышление. Хороший маляр, ко�
торый благодаря начальному
художественному образованию
умеет хорошо намешивать ко�
лер, будет более востребован,
чем его коллега, не умеющий
этого делать. Выпускники хоре�
ографического или музыкаль�
ного отделения школы в перс�
пективе могут стать преподава�
телями, либо профессиональ�

ными музыкантами или танцо�
рами, что бывает, правда, неча�
сто. Тем не менее, полученные
знания и опыт общения с ис�
кусством не пройдут даром,
обязательно сыграют положи�
тельную роль в развитии лич�
ности. Это своеобразный
вклад в духовный генофонд
конкретной семьи и страны в
целом.

– В нашем городе уже мно�
го лет работает иконописная
школа при храме Смоленской
иконы Божией Матери. Есть ли
у школы искусств или у Вас
лично совместные проекты с
иконописной школой?

– Специальных совместных
проектов, к сожалению, пока
нет. В этом году у нас по
просьбе о. Виталия Шумилова
занималась одна группа из
иконописной школы. Отец Ви�
талий решил, что учащимся
иконописной школы неплохо
иметь навыки академического
рисунка. Не знаю, как сложит�
ся в следующем году. Дочки
самого отца Виталия тоже
учатся в нашей школе. Мы про�
водим всевозможные конкур�

сы детского рисунка, напри�
мер, конкурс «Славянская ра�
дуга», посвященный Дню свя�
тых Кирилла и Мефодия. Отца
Виталия мы приглашаем в
жюри, в том числе и потому, что
он художник и может оценивать
работы как профессионал.
Сейчас мы хотим организовать
конкурс, посвященный Дню
десантника, организаторы�
спонсоры конкурса просили,
чтобы было обязательно отме�
чено, что у десантников святой
покровитель – Илья Пророк,
поэтому нужно обратиться за
благословением на проведе�
ние конкурса к благочинному
Дубненско�Талдомского окру�
га о. Владиславу Бобикову.

 – В Дубне проводится кон�
курс работ, посвященный 65�й
годовщине Великой Победы
нашего народа. Учащиеся шко�
лы «Вдохновения» участвуют в
нем. Скажите, пожалуйста, как
современные дети выбирали
сюжеты своих работ?

– Конкурс стартовал еще в
прошлом году, сейчас близит�
ся к завершению. В городском
выставочном зале в ДК «Ок�

тябрь» в праздничные дни
пройдет выставка работ ла�
уреатов. В положении о кон�
курсе были определены темы:
военные действия, празднова�
ние Дня Победы, современное
празднование Дня Победы. Я
рисовал с 3�м классом, в кото�
ром учатся одни девочки. Одна
ученица изобразила очередь за
хлебом, на двух других работах
запечатлен бой и медсестры,
перевязывающие раненых. Еще
одна ученица нарисовала про�
воды на войну в деревне. Очень
хорошо нарисован интерьер
избы, понимаешь, что девочка
не понаслышке знает, как все
это выглядит. Наверное, у чело�
века есть дом где�то в деревне,
возможно, из этого дома и про�
вожали новобранца на войну.
Кто�то изобразил май 1945
года: офицер сидит под дере�
вом, а дерево в цвету. Каждый
по�своему видит тему. Я детям
часто говорю о том, что худож�
ник на то и художник, чтобы вы�
думывать. Тебе дали тему, а ты
из нее можешь сделать все, что
считаешь нужным. Работа ху�
дожника во многом сродни ра�

Причащаться
надо чаще

Патриарх Кирилл при�
звал православных прича�
щаться как можно чаще.

При этом Предстоятель
РПЦ МП не оговаривал частоту
причащения у мирян, ограни�
чившись лишь тем, что в древ�
ности христиане причащались
за каждой литургией.

«Сегодня, когда в полной
свободе мы имеем возмож�
ность и учить детей и взрослых,
и творить дела милосердия, и
делать много других добрых
дел, и взаимодействовать с
властью, с государством, с об�
ществом, мы должны помнить,
что самое главное, что мы со�
вершаем как Церковь – это свя�
тейшее таинство евхаристии.
Вот почему важно, чтобы веру�
ющие люди чаще причащались
Святых Христовых Таин», – ска�
зал патриарх в Великий четверг
после богослужения в храме
Христа Спасителя.

Он напомнил, что в древно�
сти, когда кто�то из крещеных,
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находясь на литургии, не при�
чащался, то должен был дать
публично объяснение еписко�
пу, по какой причине он этого
не сделал. Сегодня, по словам
патриарха, эта традиция ушла
«по нашей слабой вере, по на�
шему слабому благочестию».

Предстоятель также напом�
нил, что в годы гонений на Цер�
ковь в СССР люди молились о
стране, о народе, о Церкви,
«смиренно прося Господа в та�
инстве Святой евхаристии да�
ровать всем нам прощение
грехов и жизнь вечную».

Минута молчания
Минуту молчания 9 Мая

необходимо сделать всерос�
сийской акцией, полагают в
Московском патриархате.

«Нынешняя ситуация, сло�
жившаяся вокруг этой ежегод�
ной акции памяти воинов, по�
гибших за Родину в годы Вели�
кой Отечественной войны, не
вполне отвечает ее первона�
чальному замыслу», – заявил
корреспонденту «Интерфакс�
Религия» глава синодального

Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин.

По его словам, в настоящее
время Минута молчания пре�
вратилась «в пустую формаль�
ность, поскольку сводится
только к приостановке эфирно�
го вещания на некоторых теле�
и радиоканалах».

«В эти же часы в стране
проходит масса празднеств,
участники которых фактически
игнорируют акцию памяти пав�
шим защитникам Отечества», –
отметил священник.

Он напомнил, что радиопро�
ект «Минута молчания» в память
о воинах, павших в Великой Оте�
чественной, стартовал в 1965
году по инициативе коммента�
тора Центрального телевидения
СССР Ирины Казаковой.

«Тогда объявление Минуты
молчания сопровождалось
прекращением на этот времен�
ной отрезок всех увеселитель�
ных мероприятий – прерыва�
лись концерты и театральные
постановки, останавливался
транспорт, смолкали люди, от�

мечавшие годовщину Победы
за празднично накрытыми сто�
лами», – сказал отец Всеволод.

Он с сожалением констати�
ровал, что сегодня День Побе�
ды для многих является «в пер�
вую очередь праздником, днем
веселья». Однако нужно по�
мнить, что за Победу заплати�
ли своими жизнями миллионы
наших соотечественников,
чтить память которых является
«нашим нравственным дол�
гом», – подчеркнул священник.

О вере
Россияне считают себя

православными, но Библию
читает только половина из них:
49% россиян читали Библию,
столько же – не читали.

Доля последователей пра�
вославия за прошедший год в
России увеличилась с 70% до
75%, достигнув, таким обра�
зом, максимального значения
за все время измерения, сооб�
щили «Интерфаксу» во вторник
социологи ВЦИОМ по итогам
всероссийского опроса.

Отвечая на вопрос, после�

боте режиссера, который дол�
жен все заранее придумать: кто
и где будет стоять и почему
именно здесь, и т.д. Компози�
ция – это целая история: кто�то
откуда�то пришел, кто�то с кем�
то взаимодействует, это под�
черкивание своей мысли с по�
мощью изобразительных
средств. Нужно придумать так,
чтобы это можно было испол�
нить, чтобы это было понятно
зрителю. Поэтому, помимо ху�
дожественного качества,
оценивается и то, насколько
глубоко раскрыта тема, на�
сколько тема оригинальна.
Произведение удачное как
раз и отличается от других
тем, что раз – и зацепило
тебя. Бывает, посмотришь у ре�
бят композицию, думаешь, дай�
ка я у них срисую или идею
возьму, потому что они могут
выдать такую идею, что и взрос�
лый не придумает. Они не все�
гда могут воплотить задуман�
ное, но придумать могут всякое:
и оригинальное, и интересное.

Беседовала
Татьяна Сорокина

PS. С 1 апреля проводится
прием заявлений на все отде�
ления школы искусств «Вдох�
новение» для обучения в 2010/
2011 году. Подробности по ад�
ресу: ул. Флерова, 4, или по
тел.: 4�83�79; 5�48�77.

Вернулся домой.
Наталья Ушкова Катя Крымцева На передовой. Рифкат Какаев

Не все станут художниками

дователем какого мировоззре�
ния или религии вы себя счита�
ете, 5% опрошенных назвали
ислам (против 7% год назад).
По 1% и меньше – сторонников
католицизма, протестантизма,
иудаизма и буддизма.

При этом эксперты подчер�
кивают, что неверующих рес�
пондентов по сравнению с 2006
годом стало вдвое меньше –
8% против 16%.

Подавляющее большинство
тех, кто относит себя к право�
славию, являются крещеными
(84%). В то же время таинство
крещения прошли более трети
неверующих граждан (39%).

Религиозные обряды с той
или иной частотой соблюдают
две трети россиян (66%), но в
основном – только по праздни�
кам (27%) или же эпизодически
(28%). Среди православных этот
показатель выше: 73% опрошен�
ных в этой группе придержива�
ются религиозных традиций. По
сравнению с 2006 годом меньше
стало тех, кто обрядов не соблю�
дает (с 37% до 32%).

Интерфакс�Религия

но заряд нравственности получит каждый



3

65�ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Плач
Богородицы

Место, где мы сидели в
окопах, казалось каким�то
особенным. Словно кто�то
помогал нам: немцы атакова�
ли нас превосходящими си�
лами, а мы их отбрасывали, и
потери у нас были на удивле�
ние небольшие.

А в тот день бой был осо�
бенно жестоким. Вся ничей�
ная полоса покрылась тела�
ми убитых – и наших, и нем�
цев. Бой стих только к вече�
ру. Мы занялись кто чем, в
ожидании, когда нам приве�
зут ужин. Я достал кисет, за�
курил, а земляк мой, Иван
Божков, отошел в сторону.

Вдруг вижу: Божков высунул
голову над бруствером.

– Иван, – кричу, – ты что
делаешь? Снайпера дожида�
ешься?

Божков опустился в окоп
– сам не свой. И говорит мне
тихо:

– Петя, там женщина пла�
чет…

– Тебе показалось, откуда
тут женщине взяться?

Но, когда со стороны нем�
цев стихла «музыка», мы ус�
лышали, что где�то и вправ�
ду плачет женщина. Божков
надел на голову каску и вылез
на бруствер.

– Там туман клубится, – го�
ворит он нам. – А в тумане по
ничейной полосе в нашу сто�
рону идет женщина… Накло�

ЧУДЕСА в годы войны
Приближаются дни, которые объединяют всех людей нашей многостра�
дальной Родины в радости и молитвенной памяти, вне зависимости от
нашей национальности и вероисповедания. Сегодня мы радуемся, как и
65 лет назад, Великой Победе, вспоминаем павших воинов и погибших
мирных жителей в этой самой кровопролитной войне в истории челове�
чества. Отдавая дань памяти всем тем, кто воевал или трудился для По�
беды, мы предлагаем подборку воспоминаний о войне очевидцев этих со�
бытий.

В молодости он был неве�
рующим человеком. Когда
началась Великая Отече�
ственная война, его, офице�
ра, призвали на фронт. На
прощание мать дала ему
иконку Божией Матери и за�
вещала: «Сынок, когда тебе
будет трудно, достань икон�
ку, помолись Богородице –
Она тебе поможет!» Мате�
ринское напутствие не изгла�
дилось из памяти: согревало,
вселяло надежду.

Однажды с группой своих
солдат он попал в окружение
в лесу, был ранен. С трех сто�
рон – немцы, с четвертой –
вязкое болото. Тут�то и

Жители деревни Рожковка в
сентябре 1942 года едва не по�
вторили судьбу печально извест�
ной Хатыни. Началась война. Не�
готовую к противостоянию Бела�
русь быстро оккупировали фаши�
сты. Однако территория, покры�
тая лесами, деревнями и болота�
ми, оказалась идеальной для
партизанской борьбы.

Немцы, изведенные длитель�
ным партизанским противостоя�
нием, против которого не могли
что�либо сделать, решили бороть�
ся с партизанским движением,
уничтожая деревни. Жертвой та�
кой карательной акции и стала Ха�
тынь, а также 186 белорусских де�
ревень. В сентябре 1942 года де�
ревню Рожковка Каменецкого рай�
она немцы также приговорили к
сожжению. Деревня уже была в ок�
ружении, жителей согнали в яму
для расстрела. Еще немного, и
приговор был бы приведен в ис�
полнение. Как вдруг на поле при�
землился самолет. Немецкий май�

ор попросил остановить казнь на 4
часа. По прошествии указанного
времени загадочный летчик вер�
нулся с помилованием в руках. Не�
сколько часов спустя вся деревня
узнала причину своего чудесного
спасения.

Как оказалось, во время полета
немецкому летчику привиделась
Дева Мария в голубом одеянии.
Майор, увидев в этом знак свыше,
отменил расстрел деревни. А еще
спустя время привез написанный
им лик Самой Девы Марии. Исто�
рию теперь передают по наслед�
ству. В память обо всех погибших во
время лихолетья на рожковском
поле установили памятный знак. А
лик Самой Спасительницы теперь –
на самом почетном месте в сельс�
кой церкви в честь Казанской ико�
ны Божией Матери. За 66 лет икона
Божией Матери Рожковская совсем
не изменилась. Краски такие же яр�
кие, а желающих поклониться свя�
тыне с каждым годом становится
все больше.

вспомнил он материнский на�
каз. Отстал немного от своих,
достал иконку и, как мог, стал
молиться: «Богородица Дева,
если Ты есть, – помоги!» По�
молился и возвращается к
солдатам, а рядом с ними
стоит старушка, обращается к
ним: «Что, заплутали, сынки?
Пойдемте, я вам тропочку по�
кажу!» И вывела всех по тро�
почке к своим.

Отец Алипий отстал опять
и говорит старушке: «Ну, мать,
не знаю, как тебя и отблагода�
рить!» А «старушка» ему отве�
чает: «А ты Мне еще всю жизнь
свою служить будешь!» – и
пропала, как будто и не было.
Тут�то и вспомнил он про�
щальное материнское напут�
ствие, тут только и понял он,
что это была за «старушка»!

И слова те оказались
не ложными: действительно,
служил он потом всю жизнь
Божией Матери – долгие
годы был наместником Свя�
то�Успенского Псково�Пе�
черского монастыря.

няется над убитыми и плачет.
Господи! Она похожа на Бого�
родицу… Братцы! Ведь нас
Господь избрал для этой па�
мятной минуты, на наших гла�
зах чудо совершается! Перед
нами святое видение!..

Мы осторожно выглянули
из окопа. По ничейной поло�
се в клубах тумана шла жен�
щина в темной и длинной
одежде. Она склонялась к
земле и громко плакала. Тут
кто�то говорит:

– А немцы тоже на виде�
ние смотрят. Вон их каски над
окопами торчат… Да, тут что�
то не так. Смотри, какая Она
высокая, раза в два выше
обычной женщины…

Господи, как же Она пла�
кала, прямо в душе все пере�
ворачивалось!

 Пока мы смотрели на ви�
дение, странный туман по�
крыл большую часть ничей�
ной полосы. Мне подума�
лось: «Надо же, будто сава�
ном погибших укрывает…» А
Женщина, так похожая на Бо�
городицу, вдруг перестала
плакать, повернулась в сто�
рону наших окопов и покло�
нилась.

– Богородица в нашу
сторону поклонилась! Побе�
да за нами! – громко сказал
Божков.

И вывела по тропочке к своим…

Среди наших известнейших священнослужителей
было немало ветеранов Великой Отечественной
войны, оставивших потомству свои воспоминания
о боевом прошлом, о чудесных встречах на доро�
гах войны. Вот что рассказал о себе наместник
Псково�Печерского монастыря архимандрит Али�
пий (Воронов).

Чудесное освобождение из уз в Рождественскую ночь

Архиепископ Иосиф вновь
возглавил епархию и даже въе�
хал в свой прежний архиерейс�
кий дом. Владыка Иосиф вновь
стал открыто служить в Таганро�
ге. Но с немцами у него сразу
возникли трудности. Они не мог�
ли простить ему его верности
Московской Патриархии и поми�
новения им на богослужениях
имени Патриаршего Местоблю�
стителя Сергия (Страгородско�
го). Он безбоязненно поминал
его даже тогда, когда тот стал
Патриархом и осудил всех епис�
копов�коллаборационистов. В
дальнейшем на допросах и в бе�
седах, проводимых в Ростове,
Таганроге и Умани, немецкое ко�
мандование неоднократно
предлагало владыке Иосифу со�
трудничество в целях фашистс�
кой пропаганды, грозя арестом
и расстрелом. Епископ Иосиф
отвечал отказом.

«В гестаповской тюрьме я на�
ходился с 6 ноября 1943 г. по 12
января 1944 г. Меня допрашивал
следователь Винницкой СД на
русском языке, вначале по воп�
росам автобиографии, а затем о

«Вы уже расстреляны». Говорит
по�немецки: «Вы в большой кни�
ге уже помечены как расстрелян�
ный»… На второй день Рождества
он ко мне раненько приходит и
приносит Святые Дары от прото�
иерея Симеона Таборанского.
Вторая ночь – та же самая вык�
личка. Но Чернова не было, и я
поверил фольксдойчу. Он пришел
поздно вечером, поцеловал меня
и сказал: «На рассвете мы ухо�
дим. К Вам придут и Вас возьмут
отсюда». Рано утром ушли немец�
кие войска и с ними позавчераш�
няя комиссия, решавшая, кого
расстрелять. Таких было 500 или
600 человек».

По материалам религиозных
СМИ подготовил Андрей Зенько

Явление Богородицы немецкому офицеру
Явление Богородицы немецкому офицеру спасло жиз�
ни жителей целой белорусской деревни

В оккупированных южных областях религиозную
жизнь на первых порах возглавили два уцелевших к
1941 году и живших на покое архиерея – архиепис�
коп Ростовский Николай (Амасийский) и епископ Та�
ганрогский Иосиф (Чернов).

моей якобы проводимой работе
через Патриарха Сергия в пользу
СССР. Также меня подозревали в
принадлежности к английской
разведке. Я давал отрицатель�
ные ответы. Меня допрашивали
три раза, пугали, что применят ко
мне меры физического воздей�
ствия. Примерно через семь
дней, до ухода немцев из Умани,
Иван Скляров через старшего
надзирателя тюрьмы Кучера Ива�
на передал мне письмо, в кото�
ром сообщал, что он делает все
возможное для моего освобож�
дения из тюрьмы… Через два дня
после этого арестанты стали но�
сить в мою камеру койки из дру�
гих камер. Заставили камеру
койками, оставив только проход.

«И вот под Рождество до трех
часов ночи вызывали заключен�
ных на расстрел. Возили все вре�
мя в Красный яр… Приезжали
три раза. Раскрывали большую
книгу и по ней выкрикивали:
«Иии�ва�нов!» – «Есть». – «С ве�
щами». В три часа все смолкло.
Приходит ко мне фольксдойч
(помощник начальника гестапо,
русский немец из г. Энгельса, по�
могавший владыке) и говорит:
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На вопросы отвечает отец Александр (Любимов)

О гордости
– Порой человек говорит: «я гор�

жусь своим сыном», «я горжусь сво�
им городом», «меня переполняет
гордость за мой город». Может ли
христианин так говорить? Например,
скажет ли монах «я горжусь своим
монастырем»? О какой гордости в
данном случае речь? Это доброде�
тельное чувство или действительно
что�то тщеславное?

– Под одним и тем же термином
можно понимать очень много разных
вещей. Но если человек захочет, он
может в каждом конкретном случае
понять, о чем идет речь. В духовной
традиции христианства под гордос%
тью обычно подразумевается именно
гордость, начало всех зол, и поэтому
никто, конечно, не скажет: «я горжусь
своим монастырем». Но в неверую%
щем мире это слово имеет более ши%
рокое применение, поэтому человек
может говорить, например, «я гор%
жусь своим городом», подразумевая,
что он любит свой город и радуется
его процветанию. Но может он вкла%
дывать в подобные слова и греховный
смысл, действительно имея в виду
свою гордыню и тщеславие. Если ве%
рующий человек замечает нечто по%
добное в своем сердце, то раскаива%
ется в своем грехе.

Можно еще заметить, что гор%
дость совсем не обязательно выра%
жается именно в употреблении это%
го слова, и часто стоит за словами
вполне благочестивыми и смиренны%
ми. Поэтому лучше не спорить о тер%
минах, что само по себе может яв%
ляться делом гордым, а стараться
хранить от нее свое сердце.

Лучше грешить
и каяться?

– Все чаще думаю о том, что за�
чем избегать соблазнов, если потом
можно покаяться. Вокруг множество
примеров грешной жизни: люди
блудят, рожают внебрачных детей,
уводят чужих мужей, «держат» сво�
их мужей при помощи «присушек» и
пр. – словом, живут на полную ка�
тушку. И рядом другие, которые жи�
вут «правильной» жизнью. А не глу�
по ли хранить себя, если, все вку�
сив, можно потом покаяться? Не хо�
чется никого осуждать: может, я за
свое осуждение не спасусь, а те, по�
грешив вдоволь и раскаявшись,
спасутся. Получается, что и волки
сыты, и овцы целы. Да, мы не зна�

ем, когда придет последний час, но
необязательно же до смерти тянуть
с покаянием. Да, может, вера моя
некрепка, раз Бог не слышит мои
молитвы, но я очень стараюсь. А,
может, не докричусь или докричусь
поздно? Может, родить ребенка,
выйти замуж и развестись, если не
сложится? Хочется, конечно, как
надо: замуж за близкого по духу че�
ловека, по любви и на всю жизнь,
дети в браке, но благие намерения
разбиваются о жестокую реаль�
ность: нет подходящих мужчин. Не
секрет, что одинокими остаются не
самые плохие с нравственной точки
зрения люди: пока они сидят со сво�
ей моралью и отказывают тем, кто
желает интимной близости ДО бра�
ка, более сговорчивые выходят за�
муж. А некоторые выходят, чтобы
просто там побывать, заранее зная,
что разведутся. Ведь лучше быть
разведенной, чем старой девой.
Лучше грешить и каяться или жить
по заповедям, но в одиночестве, бо�
ясь озлобиться? Как быть?

– На ваши вопросы ответ должна
давать вера. Но вера – это не вне%
шние запреты, а то, чем живет наше
сердце. В соответствии со своим
сердцем человек и строит свою
жизнь. Веру нужно искать, – но имен%
но настоящую веру, которая может
согреть душу и дать смысл всему, что
Господь посылает нам в этой жизни.

Пытаться же обмануть Бога, ду%
мая грешить, чтобы покаяться, – это
крайняя степень лицемерия. Гораз%
до более искренне живет человек,
который просто грешит, не имея
веры. Бога обмануть невозможно.
Поэтому, как уже говорилось, жить
надо в соответствии с тем, что есть у
нас в сердце. Однако в нем далеко
не всегда бывают одни лишь низкие
страсти, которые вы приводите в
своих примерах жизни на полную ка%
тушку. У каждого человека на самом
деле есть много хорошего в сердце
– и мудрость состоит в том, что имен%
но этим надо стараться жить. Но это
хорошее в своем сердце надо еще
найти. Ибо у падшего человека на по%
верхности лежат страсти, а свою ду%
ховную сущность и требования сво%
ей совести он может не услышать или
перетолковать так, как удобнее стра%
стям.

Поэтому к Богу может прийти
лишь искренний человек, который не
стремится обмануть ни себя, ни дру%
гих. Одни лишь правильные слова о
том, что хочется, как вы пишете, что%

бы все было, как надо: замуж за близ%
кого человека, по любви, и проч., –
далеко не всегда ведут к вере. Вы и
сами понимаете, что реальность со%
всем другая. Однако добро от реаль%
ности отрываться не может, иначе оно
становится уже не добром, а всего
лишь мечтательностью, которая ниче%
го благого человеку не приносит. За
своими добродетельными мечтами
он перестает видеть свои грехи и
даже не замечает зла, в котором на
самом деле живет его сердце. В соб%
ственных благих намерениях он не со%
мневается, а виноватыми во всех бе%
дах всегда оказываются другие, а
иногда и прямо Господь Бог, или Его
заповеди. Так и под ваши доброде%
тельные мечты, оказывается, не под%
ходит никто из мужчин, а Заповеди
все чаще представляются бессмыс%
ленными запретами.

Однако добродетелей, которые
осуждают других, не бывает. Добро%
детель в том и состоит, что она лю%
бит людей, а не осуждает их. Если же
она осуждает других, то называется
уже не добродетелью, а лицемерием
или ханжеством. Именно поэтому
нередко оказывается, что «доброде%
тель» у людей, вроде бы не самых
плохих с нравственной точки зрения,
как вы пишете, оказывается на са%
мом деле ложной, и они совсем не
случайно остаются в одиночестве.
Да и как может быть по%другому, если
человек на самом деле никого не
любит, и вообще не живет реальной
жизнью, а только сетует на то, что
никто под его добродетельные пред%
ставления не подходит? При этом
реальные стремления такого челове%
ка отстоят от придуманных для себя
«добродетелей» как небо от земли.
Эти реальные стремления сердца вы
как раз и перечисляете в своих при%
мерах жизни на полную катушку. Ока%
зывается, на самом деле завидуете
вы совсем не любви и верности, а
блуду, внебрачным детям, романам
с чужими мужьями, колдовству и
проч. «Зачем их избегать, если мож%
но насладиться жизнью, а потом по%
каяться?» – рассуждаете вы. Получа%
ется, что именно этим и живет ваше
сердце, а вера сводится лишь к бес%
смысленным запретам.

Поэтому я и написал вам в нача%
ле ответа, что надо искать реальное
добро в своем сердце, и не доволь%
ствоваться лишь формальными
представлениями о добродетелях,
которые не имеют ничего общего с
тем, чем оно на самом деле живет.

Реальность, какой бы суровой она ни
была, всегда лучше, чем лицемерие
и ложь придуманных добродетелей.
Обманывая сам себя, человек не мо%
жет дать себе отчет даже в том, чего
он на самом деле хочет. Если бы вы
написали, например, что кого%то лю%
бите, но не можете выйти замуж по
каким%либо причинам, то это было бы
уже реальным желанием, и можно
было бы об этом рассуждать. Но вы
ничего о своих реальных желаниях,
кроме этой полной катушки, не пише%
те. Но если реально вы никого не лю%
бите, то, значит, и замуж вам на са%
мом деле не хочется. Тут как раз че%
ловека губит эта полная катушка.
Ведь если он действительно в своей
душе живет нравственно, то есте%
ственное стремление выйти замуж
обязательно выражается в любви.
Тогда и отсутствие конкретного чело%
века не умаляет его стремления
именно к любви, и может даже напра%
вить его на монашеский путь, кото%
рый открывает всю возможную для
человека полноту любви к Богу и лю%
дям. Если же вместо любви у нас в го%
лове лишь ханжество и «катушка», то
и маниловские представления о бра%
ке с близким по духу человеком (ко%
торого нет), по любви (которой нет),
и проч., обязательно разобьются о
жестокую реальность.

Каждый человек живет тем, чем
живет его сердце. Поэтому еще раз
хочется повторить, что именно в сво%
ем сердце надо искать добро, кото%
рое может дать нашей жизни смысл.
Только это и может привести челове%
ка к Богу. Тогда и «катушку» мы будем
воспринимать всего лишь как иску%
шение, которое с Божией помощью
вполне можно преодолеть. Не надо
только двоиться, лицемерить и пы%
таться обмануть и себя, и Бога.
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