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4 ноября — День Народного Единства
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Корни смуты – нравственные
Мы существуем как единый народ только благодаря тому, что
в то время нашлись люди веры и люди долга, которые отстояли
независимость и самостоятельность государства. Они достойны
нашей благодарной памяти.
В этот день мы вспоминаем не столько победу над внешними
врагами, не столько изгнание из пределов нашего Отечества
интервентов, сколько преодоление Смуты – кровавой междоусобицы и братоубийства. Важны ли для нас сегодня «преданья
старины глубокой»? Имеют ли отношение к нашей нынешней
жизни трагические события того времени?
Убежден: уроки тех лет важны и сейчас – и будут важны всегда, потому что это была не последняя смута в истории Руси.
Нужно понять, в чем причины смуты и как она была одолена.
Это не вопрос академического интереса, не предмет кабинетных
изысканий ученого – это вопрос безопасного настоящего и будущего нашего общества, и этот вопрос касается без исключения
каждого из нас.
Смута – это пример социальной болезни, когда пораженными
оказываются не тела, а души людей. И нам важно понять, как она
возникает и как она была побеждена. Можно искать политические или экономические причины – и, наверное, они существуют.
Но подлинные корни этой беды – прежде всего нравственные.
То, что можно было бы назвать ослаблением социальной ткани,
уз общности и доверия, которые связывают людей в один народ.
Это то, что, выражаясь языком социологии, называется атомизацией общества, когда распадаются традиционные социальные
связи, когда каждый живет своей жизнью, обособленно и ставит
личные интересы выше интересов всего социума и государства,
когда индивидуальное побеждает общественное.
Многие из тех, кто обладал, как бы сказали в наше время, властным ресурсом, употребляли его на то, чтобы реализовать свои
желания и амбиции в ущерб стране и людям. Многие искали, к
кому переметнуться, пренебрегая своими обязательствами, у
какой из противоборствующих сторон можно было бы приобрести большую для себя выгоду. И как всегда бывает в таких

случаях, явились люди, использующие общую беду для личного
возвышения и обогащения. Разбойные банды наводнили страну,
грабя, издеваясь и убивая соотечественников.

Сделать нравственный выбор
Как же страна была спасена? Спасена она была усилием воли
народа, движением, возникшим в глубине народной жизни.
Но откуда появилось само это движение, что побудило людей
забыть о своих личных интересах и объединиться ради спасения
Родины? Верность Отечеству и искренняя вера, которая дала им
сознание общности и долга, понимание того, что без общенациональной солидарности общество обречено на распад и уничтожение.
Итак, общество и государство погибает, когда люди начинают
искать личных или сословных выгод в ущерб общему благу, и
спасается, когда находится достаточно людей, готовых на труды
и жертвы ради страны.
Но как не допустить ничего подобного в будущем? Здоровье
социального организма не рушится в один день – и не в один
день созидается. Я убежден: все люди – и представители власти,
и рядовые граждане – ответственны за то, чтобы созидать и
поддерживать те отношения доверия и солидарности, которые
должны существовать в обществе.
«Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» (Фил.
2: 4), – говорит апостол Павел. Готовность послужить ближнему
и обществу в целом – это не просто нравственный императив,
это необходимое условие выживания социума. Да, может быть,
проще сказать: я буду заботиться о своих интересах, ну, может
быть, об интересах своей семьи, а до остального мне и дела нет.
Но именно такой подход и привел к Смуте.
Нужно сделать нравственный выбор: повернуться от себя к
ближним, набраться мужества служить другим сейчас, жертвуя
чем-то. И тогда не наступит смута, во время которой придется
жертвовать всем.
Из послания по случаю Дня народного единства Неделя 22-я по Пятидесятнице
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Цель санкций – посеять смуту в сознании
Человек особенно напряженно начинает думать о своем благополучии, когда возникают экономические трудности.
Понять можно: нет денег, работы, цены растут, еще какие-то
проблемы. И человек концентрирует внимание только на своем:
ведь семью-то нужно и кормить, и одевать, и обувать. И в моменты экономических трудностей огромное количество людей теряет масштаб видения жизни, который совпадает с масштабом
страны. Вот почему для того, чтобы посеять смуту в сознании,
нужно ухудшить экономическую ситуацию.
Мы сегодня сталкиваемся с проблемой иностранных санкций.
Они на что направлены? В первую очередь, на то, чтобы люди
перестали думать об общенациональном, чтобы каждый подумал о себе. Курс растет, цены могут подняться. О какой стране,
о каком народе, о каких глобальных вопросах? – О себе думать
нужно. На возбуждение такого рода настроений и рассчитаны
санкции и любое другое давление на Отечество наше с целью
ухудшить экономическое положение и уровень жизни.

Не терять из вида наше общее благо
Для того чтобы никогда не было смуты в умах, мы никогда не
должны терять из вида наше общее благо. И ведь были эпохи
в истории нашей, когда властям удавалось мобилизовать народ
на защиту общих интересов в тот момент, когда личный фактор
полностью разрушался бедностью, неустройством, болезнями
или, еще хуже, внешней агрессией. И величайшим примером
способности народа к мобилизации являются войны – и первая
Отечественная война, и Великая Отечественная война, когда
люди теряли все. <…>
Наш народ умеет не терять из виду общие цели и общие задачи,
когда нам тяжело. И потому незначительное понижение уровня
нашей жизни не может быть причиной разрушения национального самосознания. Вот об этом мы все сегодня должны молиться
и думать, и самих себя подвергать внутреннему экзамену и спрашивать: где мое сердце, не потерял ли я из виду самое главное?

Самое страшное для России – смута в сознании и в сердцах
Празднование Казанской иконе Божией Матери, связанное
с победой ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас
к удивительному героизму нашего народа, проявившемуся в
подвиге самоорганизации людей без всякой команды сверху.
Разве тем ополченцам, которые в это холодное промозглое
время в ноябре месяце бросились на штурм Китай-города, а
затем и Кремля, – разве им нечего было терять? Разве у них дома
не было детей и жен? Разве они не рисковали всем, что имели?
Это был величайший пример самоорганизации, героизма,
пробуждения национального самосознания, которое есть самое
лучшее лекарство от смуты. А если у человека и у народа есть эта
прививка от смуты, если ни при каких обстоятельствах люди не
теряют масштаб измерения жизни, совпадающий с масштабом
страны и народа, то никаких смутных времен не будет.
России никогда не был страшен враг внешний – мы всегда
его побеждали, даже тогда, когда были намного слабее. Самое
страшное для России – смута в сознании и в сердцах. И потому,
вспоминая дивные примеры прошлого, того, как наши предки
умели преодолевать – а совершалось это неоднократно – помрачение своего ума и как могли они мобилизовать силы свои для
отпора всякой опасности, верим, что и нынешнее поколение
благополучных россиян не должно уступить по силе духа своим
прадедам.
Из слова по окончании Литургии в Успенском соборе Московского Кремля 4.11.2014

«Когда казалось, что России не станет,
мы молились Царице Небесной»
«Конец XX века мог бы обернуться кровопролитной битвой,
новой гражданской войной в страшном 1993 году. Тогда по просьбе Священноначалия из Третьяковской галереи была изнесена

чудотворная Владимирская икона Божией Матери, и в Елоховском
соборе, и вокруг него коленопреклоненно тысячи и тысячи людей
просили Божию Матерь не допустить гражданского конфликта
и гражданской войны. И молитва была услышана. Хотя пролилась
кровь, но это была малая кровь по сравнению с той, которая
могла пролиться на всей огромной территории России, погубив
окончательно нашу страну.
И в последующие, такие же судьбоносные времена мы все молились Божией Матери о спасении России, — когда видели ее унижение, когда видели, как разоряются и разрушаются ее богатства,
как беднеет народ, как теряет силу власть. Когда казалось, что
еще немного, и России, не станет в мирное время, мы молились
Пресвятой Царице Небесной и в храмах, и монастырях, и в личной
молитве. Верим, что и в это грозное лихолетье конца XX века
Царица Небесная вновь была с нашим народом. Мы под Ее Покровом, и Она будет простирать над нашей страной, над всей исторической Русью этот Покров до тех пор, пока мы сами от него не
откажемся. Если же разрушим свою веру, если скажем, что Божественная сила ничего для нас не значит, если скажем, что мы в
эту силу не верим, что мы только на себя надеемся, — вот в тот
момент Покров будет отнят. Сохрани Бог от того, чтобы это
когда-нибудь произошло, потому что непредсказуемой окажется
судьба России».

Из Слова в праздник Казанской иконы Божией Матери
в Успенском соборе Московского Кремля4 ноября 2013 г.

«Вера — это ответ неба»
«Вера — это не просто осознание того, что Бог есть и есть
Пресвятая Дева, Которая нам помогает. Мы как-то меньше всего
об этом думаем — мы просто приходим к чудотворному образу
и просим Богоматерь, молим Ее помочь и уходим утешенными. И
как часто свидетельствуем потом, что именно молитва пред
сим чудотворным образом принесла успокоение души, исцеление
физических болезней, помощь в опасных обстоятельствах! Мы
обретаем ответ — ответ неба, ответ вечности через молитву
пред чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Вот это и
есть вера».
Из проповеди в престольный праздник
храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
на Большой Ордынке 6 ноября 2013 г.

Ни стар, ни мал не ведают сегодня,
О чем скорбит родная сторона.
Забыли мы, что милостью господней
Нам, как святыня, Родина дана.
Забыли мы, что перед ликом Бога
Велик лишь тот, кто за родной предел
Всю жизнь свою до смертного порога
Огнем самоотверженным горел.
О, счастлив тот, кто в жизни удостоен
Великой чести биться за народ!
Благословен в бою погибший воин!
Его пример вовеки не умрет.
В народной песне он воскреснет снова,
Его призыв в грядущие века
Воспрянет в сердце юноши младого
Чтоб, стиснув меч, не дрогнула рука.
Услышав песнь о подвиге героя,
Забудет старец жребий свой, и вновь
В душе его проснется жажда боя,
И закипит к отечеству любовь.
Над колыбелью маленького сына
Ее споет заботливая мать,
Чтобы дитя с отвагою орлиной
Родной народ училось защищать.
Младая дева, струны в лад настроив,
Споет ее на утре майских дней,
И много новых доблестных героев
Родит та песнь для родины моей
Св. прав. Иоанн Чачвчавадзе. Поэма «Видение», часть VIII. 1859 г.

Перевод с грузинского Николайя Заболоцкого.

Словом и делом

Патриотизм и Христианство
Священномученик Иоанн Восторгов
«Нередко приходится встречать и слышать даже и теперь
самоуверенно высказываемое мнение о том, что патриотические
чувства или несовместимы с религией и христианством, или, по
крайней мере, стоят от христианства особняком и в стороне.
Нередко и нам, пастырям Церкви, приходится слышать укоры,
упреки и обличения в том, что мы в слове церковном говорим не
только о вопросах “чистой религии”, но и о вопросах, связанных с
патриотизмом и “политикой”. “Не ваше дело, – пишет мне некто
по поводу последних наших бесед о бывших в Москве печальных
событиях погрома и грабежей, – не ваше дело оценивать общественные события, говорить за или против них; учите вере;
хочется видеть в каждом священнике только апостола Павла;
будьте же таким Павлом, который не знал ни эллина, ни иудея”.
Но знают ли, наконец, апостола Павла и читали ли его священные
послания те, кто на него так уверенно ссылается? Если бы знали
и читали, то именно в лице этого святого апостола увидели бы
они образ истинного и горячего патриота! В текущие дни, по
уставу церковному, возглашаются в храмах чтения из послания
святого апостола к Римлянам. Вот что мы там слышим: “Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в
Духе Святом” (Рим. 9, 1) – так необычно, клятвой именем Христа
и Духа Святого и собственной совестью, начинает апостол свою
речь. В чем же он клянется? Клянется в любви, в благоговейной
и воодушевленной любви к своему народу: “...великая для меня
печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти,
то есть израильтян, которым принадлежат усыновление, и слава,
и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и
отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь” (Рим. 9, 2–5). “Братие! Желание моего сердца
и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им,
что имеют ревность по Бозе, но не по рассуждению” (Рим. 10, 1–2).
Так велика любовь святого апостола к родному по крови народу;
она не менее любви Моисея, который тоже просил Бога на Синае
лучше его самого истребить от земли живых, лишь бы простить
грех народа и помиловать его...
В настоящее время все более и более научно выясняется и
подтверждается тот факт, что главными виновниками и
подстрекателями гонений на христиан в языческом римском
государстве были не римляне, не правители римские, а именно
евреи... Они же, проникнув своими темными влияниями и нечистыми путями во дворец Нерона, направили злобу и подозрительность этого жестокого императора на христиан Рима и,
невзирая на защиту закона и суда кесарева, славившегося беспристрастием и справедливостью, после того как апостол Павел
вполне оправдался от возводимых на него обвинений, все-таки
вырвали у Нерона повеление казнить апостолов Павла и Петра.
И такой-то народ все-таки любил святой апостол Павел, любил
до самозабвения и полного самопожертвования!..» (Поучительное
слово по поводу оставления русским воинством Перемышля и Львова в 1915 году.).
«Изменились формы смуты, сущность же ее осталась та же, а
опасность едва ли не страшнее. Но исцеления надо ждать от
того же испытанного, историею оправданного и Патриархом
Гермогеном указанного пути. Верность Церкви, родному народу,
Царю Самодержавному; религиозное и патриотическое одушевление; объединение и слияние всех честных русских людей, без
различия званий и состояний, в одном патриотическом движении, – великий союз взаимной любви всех классов и сословий народа; борьба с иноземщиной, жадно простирающей руки к русскому
достоянию; послания, грамоты, кличи и призывы по всей Руси,
разоблачающие гнусное лицемерие и пустоту душ нынешних

“освободителей” России и нынешнего революционного движения,
ознаменовавшего себя десятками тысяч убийств и грабежей,
обманом и христоборством, низкою клеветою, клеветою на все
родное и русское, предательством России и ее интересов иноземцам и инородцам; расширение и увеличение числа внутренней
мощи наших патриотических мирных союзов, – вот путь, орудия
и средства нашей борьбы, которая является, может быть, еще
более тяжкою, чем борьба русских людей за веру и отчизну 300
лет тому назад.
И ныне кругом – взаимный раздор, борьба партий, жадная
корысть, интриги, братоненавидение. И ныне – падение веры,
падение нравственности. И ныне лицемерие и коварство, низость
и предательство, прикрываясь красивыми словами и мнимоблагородными побуждениями, желают отвести и устранить от
патриотического подвига и Церковь, и духовенство, и служилых
людей, чтобы захватить власть, силу и значение в Царстве и
беспрепятственно поработить русский народ инородческому игу.
И слышится из дали веков мощный заповедный голос великого Гермогена – “побороться за веру православную и отечество
русское”: “Стойте за веру неподвижно, а я за вас Бога молю”.
Слышишь ли ты нас, адамант веры и патриотизма, несокрушимый столп русской веры и русского национального чувства?
Соболезнуешь ли горю русскому? Готов ли в помощь страдающей земной отчизне? Молишь ли Бога о прощении грехов народа
нашего, навлекшего на себя праведный гнев Его?» (Заветы Патриарха Гермогена. Речь при открытии IV Всероссийского съезда русских
людей в Москве 26 апреля 1907 г., в Успенском соборе.)
«В тяжелые дни смуты умов и сердец и затемнения совести
общественной, когда в учреждении, призванном явить голос
всей русской земли, раздается слово поругания на самое чувство
патриотизма, – отрадно припомнить преподобного отца нашего Сергия Радонежского и всея России чудотворца.
Отрадно увидеть в нем, и подкрепить, и осмыслить, и подтвердить святость и незыблемость горячей любви к родине» (Священной памяти небесного покровителя земли русской. [Ст. в день памяти препод. Сергия Радонежского, 5 июля 1906 г.]).
«Безумные и слепые! Но почему же тогда исключать любовь к
родным, к своему народу и своему отечеству? Разве это не люди?
Разве они исключены из области проявлений и приложения
альтруизма? Почему же нужно запрещать патриотизм? Дают
жалкий и лживый ответ: “Патриотизм есть человеконенавистничество”. Но разве, в самом деле, патриотизм есть ненависть
ко всем народам, кроме своего? Разве Спаситель, плакавший о
родном Иерусалиме, не любил всех людей? Разве апостол Павел,
любивший такою крепкою любовью народ свой, был человеконенавистником? Разве преподобный Сергий, горячий русский патриот,
как великий христианин, был чужд духа любви?
Послушайте голоса природы и здравого разума; он говорит вам,
что нельзя любить человечество, понятие отвлеченное: человечества нет, есть отдельные люди, которых мы любим; что нельзя любить того, кого мы знаем и с кем живем, так же, как и того,
кого мы не видели никогда и не знаем.
Послушайте апостола, – вы ведь часто любите ссылаться на
“истинное христианство”, – апостол учит: “доколе есть время,
будем делать добро всем, а наипаче своим по вере” (Гал. 6, 10); “если
же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся
от веры и хуже неверного...” (1 Тим. 5,8)» (Патриотизм и христианство. Слово в день преподобного Сергия 5 июля 1907 года; сказано в
храмовый праздник в церкви преподобного Сергия, что на Большой
Дмитровке в Москве).
http://www.blagogon.ru/biblio/712/
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Что поразило меня в православии
рассказ бывшего протестанта Моисея Бенджамина Кэйба

Он крестился в десять лет, а в пятнадцать Бог явным
образом говорил с ним. Но еще очень долго Моисей
Бенджамин Кэйб оставался протестантом. Почему же
он перешел в православие? Читайте его историю, и вы
узнаете ответ на этот вопрос.
Зачем протестанту обращаться в православную веру? Ответить
на этот вопрос невозможно, используя догматические утверждения или теоретические размышления. Ответ предполагает
конкретный путь человека к вере. О таком путешествии можно
говорить, только имея опыт. Христианство по своей сути – это
встреча со Христом, это отношения, а не формальный набор
догм. Но я не собираюсь заниматься сравнительным религиоведением. Я приглашаю вас в свое собственное путешествие.
Я расскажу, как протестант и его семья нашли полноту веры в
Православной Церкви.

Христианин протестантской церкви
Я был активным прихожанином сельской протестантской церкви в Мичигане. В этой же церкви я встретил женщину, которая в
2009 году стала моей женой. Мой отец был пастором и миссионером. Он и моя мать вели нас, пятерых детей (я – четвертый) к
вере во Христа. Уже в шесть лет я почувствовал Христа в своем
сердце, но крестился, когда мне исполнилось десять. Когда мне
исполнилось пятнадцать, я был в Африке, и Бог явным образом
говорил со мной – этот опыт перевернул весь мой мир.
Примерно тогда я начал читать книги по теологии и философии – всё, что мог заполучить, начиная, конечно, с К. С. Льюиса.
В семнадцать я проштудировал Платона и Аристотеля и в итоге
изучил всю историю философии и богословия. Однажды мой
учитель по мировым религиям предложил брать у него бесплатные уроки греческого перед занятиями; с этого началось мое
увлечение греческим языком Нового Завета. Теперь я вижу, что
Бог использовал всё это как инструмент для моего единения с
Ним в восточном православии.
Когда мне исполнилось восемнадцать лет, мой круг чтения
свидетельствовал, что я уже был христианином. Но на чтении всё
и закончилось. Христианство было в моей голове, но не в сердце,
и я даже не понимал, что это было серьезной проблемой.
Между 2007 и 2009 годами я прошел через несколько стадий в
своем становлении: я был христианином, скептиком, агностиком,
неоплатоником, пофигистом… Пока я проходил через все эти
стадии, моя жизнь совершенно потеряла равновесие.
А потом я женился.
Мы уехали за 2000 миль от тех мест, где выросли… и правильно
сделали. Мы посещали баптистскую церковь и были активными
участниками церковной жизни. Когда спустя год мы вернулись в
наш родной город, опять впали в ступор – просто двигались по
течению и посещали церковь, в которой выросли. Пока не узнали, что ждем ребенка.
Когда ты понимаешь, что скоро станешь отцом, мозги очень
быстро встают на место. Я работал баристой в небольшой кофейне, моя жена была медсестрой. Я планировал продолжать учиться
и получить степень доктора философских наук – мне нравилась
метафизика. Но я понял, что теперь с этим придется покончить.
Это было первое, что мне пришлось усвоить. Мне нужна была
реальная работа, а не степень доктора в той области, где не только невозможно найти работу, но и можно сойти с ума, пытаясь
объяснить, что такое солнечный свет людям, которые смотрят на
тень. Второе, что нам надо было усвоить – необходимость начать
серьезно относиться к жизни. И самое главное – серьезно относиться к Богу.

Затем несколько месяцев я занимался самоанализом и работал. Мы впервые начали молиться, петь гимны и читать Писание
вместе, как пара. В церковь мы ходили только для того, чтобы
повидать старых друзей – недостаточно веская причина. Мы
относились к церкви чисто потребительски, и поэтому перешли в
другую – более серьезную и живущую по Библии.
Примерно в это же время родился наш сын.

Путь в Православие
Когда мы поменяли ту церковь, в которой выросли, на другую,
тоже протестантскую, проповедь совершенно изменила нас. Я
помню это совершенно ясно. В воскресенье вечером на меня
снизошло осознание моей греховности. Это чувство разъедало
мою душу… если бы я ничего не сказал, я бы медленно разлагался в своей собственной грязи. Я нерешительно открыл рот и
начал исповедоваться перед моей женой. И она сделала то же
самое. Дух Божий был с нами. Мы плакали – не только из-за
наших грехов, но и от радости, потому что после этой исповеди
мы стали свободными.
Мы продолжали посещать ту же церковь еще несколько месяцев, но понимали, что нам нужно что-то другое. Нам нужно было
нечто большее. Один вопрос буквально разъедал мой мозг: что
нужно сделать, чтобы держать Христа в сердце каждую минуту
каждого дня? Как мне пребывать во Христе?
Если бы тогда вы зашли в нашу квартиру, вы не увидели бы никаких признаков, что здесь живут верующие люди… никаких. Разве
что Библию на тумбочке… Не было никаких доказательств, что
мы были христианами. Мы привыкли считать, что «тело и материальная Вселенная – это плохо. Земля не наш дом. А духовное
– это хорошо». И поэтому, когда мы росли, мы подшучивали над
любой формой христианства, касающейся материального мира.
(Оглядываясь назад, я вижу, насколько мне было легко принять
дуалистический подход к миру при чтении Платона).
Но теперь всё это кончилось.
У меня было две мысли. Первая – повесить в своей гостиной
изображение Христа как зримый знак Его присутствия. При этом
я не хотел вешать одну из этих живописных, слащавых картинок модельно-хипстерски выглядящего пастыря, я хотел что-то
реальное. Стиль, который я держал в своей голове, был близок
к иконографии – хотя я даже не знал, что такое икона. Вторая –
сделать крест и повесить его на шею. Эти две мысли подтолкнули
меня к третьей: христианство существует очень давно, наверняка
кто-то уже проходил через всё это. И я начал исследовать, как
ранние христиане пребывали во Христе.
Так я начал изучать историю христианства – тему, которую раньше я бы никогда не рискнул затронуть. Я был в шоке. Почему я
не изучил историю моей собственной веры до сих пор? Я был
довольно хорошо начитан, но когда дело дошло до истории
христианства и отцов Церкви, меня буквально застали врасплох.
До этого момента я всегда наивно думал, что после смерти
апостолов Церковь была в некоем смятении до Лютера. То, что я
узнал, поразило, воодушевило и открыло мне глаза. Да, в ранней
Церкви были расколы и ереси, но врата ада не одолеют Церковь.
Почему никто не рассказывал мне об истории христианства?
Почему никто не рассказывал мне об отцах Церкви? Еще больше
поразило меня, как мало я знал о моей вере. Итак, я начал читать.
И продолжал читать. И читал снова и снова. Меня покорили вовсе
не сухие факты об умерших епископах. Когда я читал о том, как
жили, служили и молились Богу святые, я почувствовал присутствие этих святых, и они притягивали меня ближе ко Христу.
Продолжение на стр. 4
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Очень скоро мне стало очевидно, что с исторической точки
зрения существуют только два варианта: Римско-Католическая
Церковь и Восточная, Православная Церковь. Тогда я начал
изучать информацию об этих двух Церквах. В Восточной Церкви меня покорил баланс между рациональным и эмпирическим.
Примерно в это время моя жена, сын и я были приглашены на
обед с православным священником и его женой.
Я видел отца Грегори и раньше несколько раз. Он и мои родители были хорошими друзьями – отец познакомился с ним в
миссионерском путешествии примерно за год до моего интереса к истории и Церкви. Я не планировал ничего говорить, но
когда прошла большая часть обеда, моя мама повернулась к
отцу Грегори и сказала: «Я думаю, что у Бена есть к вам вопрос о
Православной Церкви». Так начались наши беседы с отцом Грегори, продолжавшиеся затем по электронной почте и во время
регулярных встреч в течение года.
Отец Грегори ответил на мои вопросы и порекомендовал книги
о православной вере. Православная вера была живой. Тот факт,
что она выдержала испытание временем, говорил сам за себя.
Православная Церковь по-прежнему служит Богу и призывает прихожан жить – с незначительными поправками на время,
конечно, – так же, как 2000 лет назад.
И тогда всё начало складываться по-настоящему.
Когда я размышлял, как должен жить христианин, чтобы Христос
был в центре его жизни, я понял, что должен начать практиковать
то, что читал, вместо того, чтобы просто размышлять над этим. Я
начинал день с молитвы, а вечером мы с Мэллори вместе читали
вечерние молитвы. Отец Грегори дал мне четки – 100 узелковшариков из черной шерсти – и рассказал об Иисусовой молитве. И я начал практиковать эту молитву. Я очень изменился. Мы
начали посещать православную церковь в часе езды от нас, где
служил отец Грегори. И продолжали читать о православии.
Я продолжал практиковаться в ежедневных молитвах в течение
недели и ходил на Божественную литургию по воскресеньям
– хотя на тот момент я не принимал участие в Евхаристии. И
доктрины, которые я когда-то высмеивал, становились для меня
всё более ясными. В их истинности меня убедило не столько
рациональное толкование, сколько мой реальный опыт.
По милости Божьей я менялся – с помощью практики ежедневной молитвы, участия в богослужении, почитания икон и поста.
Со мной происходило что-то настоящее. Позже я узнал, что со
мной было – и по милости Божьей продолжается до сих пор – я
исцелялся.
Православная Церковь рассматривает христианство и Евангелие не как зал суда, но как лечебницу. Участвуя в жизни Церкви
и продолжая читать, я совершенно изменил свой взгляд на мир.
Внезапно я начал во всём видеть повод для того, чтобы благодарить Бога. Присутствие Христа пронизывало всё. Мир приобрел
иной смысл; впервые в жизни я начал – я говорю «начал», но я
и теперь всё еще начинаю – любить других людей. Мы с женой
значительно быстрее стали выходить из конфликтов. В целом
было невероятно воодушевляюще видеть, как работает то, что
предлагала мне Церковь.

Наше обращение
Мы участвовали в жизни церкви, как могли. Но этого было недостаточно. Чтобы стать членами Церкви, мы должны были перейти
в другую веру. Я высказал свое желание Мэллори, и она тоже
считала, что это правильно, хотя и не чувствовала необходимость
этого так сильно, как я.
Я читал и слышал от других, что женщинам обычно гораздо труднее, чем мужчинам, перейти из протестантизма в православие.
Когда ее спрашивали, Мэллори говорила: «Да, сначала я просто
думала, что это очередной этап. Но когда он начал молиться,
ходить в церковь и перестал сквернословить, я подумала, что в
этом православии действительно что-то есть».

Когда мы входим в церковь и участвуем в литургии, мы выходим
за пределы времени и входим в царство, в котором Царю служат
24 часа семь дней в неделю, мы сослужим Богу вместе со святыми и ангелами. Литургический календарь специально создан так,
чтобы мы могли быть участниками этого служения.
Через участие в Литургическом цикле Церковь приглашает нас
в путешествие. Это путешествие включает ежедневные молитвы,
каноническое отношение ко сну (как смерти) и пробуждению
(как воскресению), еженедельный пост, Евхаристию в воскресенье (на 8-й день), и длительные периоды поста в течение года –
подготовку к праздникам (Рождества, Пасхи и другим).
Что еще поразило нас в православии
Пока мы не перешли в православие, мы даже не знали, что
исповедовали очень бедное христианство и имели бедный
взгляд на мир. Я был деистом, хотя и не понимал этого, считая,
что Бог создал мир, но не принимает в нем дальнейшего участия.
Я считал, что Бог находится «наверху», а люди «внизу». Священник Стивен Фриман говорит об этом непонимании в своей книге
«Вездесущее присутствие» (Everywhere Present), где называет
такое отношение «двухэтажной Вселенной».
Одним из результатов такого отношения – даже если это не
осознается человеком – становится изгнание Бога из мира (в
физическом смысле). И тогда всё, что нам остается – это «четыре
стены и проповедь». Однако реальность такова, что Бог держит
весь мир и, действуя в сотворенном мире, Бог влияет на наше
спасение.
Православное богослужение сформировалось (после воскресения Христа) исходя из предпосылки, что человек – и физическое,
и духовное существо. Душа и тело вместе составляют человека.
А раз так, важно использовать в богослужении и душу, и тело.
В Восточной Церкви мы используем свечи, иконы и ладан. Мы
кланяемся, простираемся ниц и целуем. Мы крестим наших детей
и позволяем им приступать к Евхаристии, потому что для спасения необходим не рациональный подход, но жизнь во Христе.
Христианство – опытная реальность, а Евангелие – не просто
рассудочная истина. Всё это повлияло на наше обращение.
В воскресенье, 15 сентября 2013 года, через два года после
начала наших поисков, мы пришли в полное единение с Православной Церковью. Было еще много всего, что произошло за это
время. Например, отец Грегори направил письмо своему епископу с просьбой открыть православную миссию на юго-западе
штата Мичиган. И вот 15 сентября 2013 года мы стояли на нашей
первой Божественной литургии, которую служил отец Грегори.
История нашего обращения из протестантизма в православие – одна из многих. Я чувствую, что наше путешествие только начинается. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление,
что мы стали совершенными христианами после обращения в
православие. Мы далеки от совершенства. На самом деле, всё
стало намного труднее после нашего обращения. Но исцеление
возможно – это Христос, целитель, Которого мы ищем.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что не пытаюсь выдвинуть
систематическую защиту догматов Православной Церкви. Но
смотря на вещи рационально, я подтверждаю, что православие
работает не только на расстоянии, но и когда вы становитесь
православным. Я принимаю православную веру и православное
учение во всей полноте.
Что изменило меня? Участие в жизни Церкви и опыт сбалансированного интеллектуального поиска. Чтобы быть христианином,
нельзя наблюдать со стороны, нужно жить в Боге.
В заключение я прошу вас молиться за меня, Его слугу, чтобы Он
помиловал меня и мою семью и помянул в Своем Царстве. Яко
подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и
Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Перевод с английского Марии Строгановой,
специально для «Православие и мир»
http://www.pravmir.ru/kak-i-zachem-protestant-stal-pravoslavnyim/
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Забытая катастрофа
75 лет назад, когда на Красной площади 7 ноября 1941 года
шел военный парад, у берегов Крыма случилась крупнейшая в
российской истории морская трагедия.
Семьдесят лет назад в Черном море произошла самая убийственная в истории нашей страны морская катастрофа. 7 ноября
1941 года у крымского побережья гитлеровская авиация отправила на дно санитарный теплоход «Армения», на котором из
осажденного Севастополя эвакуировались на Кавказ раненные,
врачи и жители города. Сколько людей было на борту — никто в
точности не знает. Но по оценкам специалистов — от 5 до 7 тысяч
человек. В 2−3 раза больше, чем на печально знаменитом «Титанике»! В живых остались лишь единицы.
Официальная советская историография сделала все, чтобы
утаить подробности страшной трагедии. Концы в воду спрятаны
так, что предпринятые в последние годы попытки даже с помощью американских батискафов и гидроакустической аппаратуры отыскать одну из самых крупных в мире подводных братских могил ни к чему не привели. Обнаружить остов огромной
110-метровой «Армении» пока не удается.
Что, собственно, известно из официальных источников? Под
вечер 6 ноября 41-го санитарный транспорт в последний раз
вышел из Севастополя. На борту — раненые, медперсонал и
эвакуированные. Прибыл в Ялту, чтобы принять пассажиров и
там. Общее число людей, оказавшихся на палубе, в каютах, коридорах и трюмах «Армении», по официальным данным, достигло
5500 человек. Все, что происходило дальше, похоже на безрассудство командира транспорта.
Неизвестно почему утром почти без прикрытия при полном
господстве в воздухе гитлеровской авиации переполненный
теплоход вышел из Ялты и в охранении по одним данным одного, а по другим — двух сторожевых катеров направился в сторону Кавказа. В 11 часов 25 минут на траверзе Гурзуфа крошечный конвой атаковал немецкий торпедоносец «Хейнкель-111».
Сбросил две торпеды, одна из которых попала в носовую часть
теплохода. Всего через четыре минуты — в 11 часов 29 минут —
кормой вверх теплоход ушел на дно. Спасти удалось по одним
данным, 8, по другим — 82 человека.
Даже в изданной в 1983 году Министерством обороны на основе архивов Главного штаба ВМФ СССР «Боевой летописи советского Военно-морского флота в 1941—1942 гг.» о самой крупной
морской трагедии той войны — ни слова. Столь вопиющая лаконичность требует объяснений. Пришлось обратиться к архивам.
Теплоход «Армения» относился к первенцам советского пассажирского судостроения — так называемым «крымчакам», сооружение которых началось в 1926 году. Названы так они были
потому, что предназначались для перевозки людей между портами Крыма и Кавказа. Двухтрубные теплоходы получились удачными. Рассчитаны были почти на тысячу пассажиров. При длине
в 110 метров и водоизмещении в 5770 тонн скорость имели
вполне приличную — 14,5 узла. На случай несчастья имелось 16
спасательных шлюпок по 48 мест каждая. Сначалом Великой
Отечественной именно «крымчаков» первыми передали медицинской службе Черноморского флота для эвакуации раненных.
«Армению» и ее собратьев «Грузию», «Украину», «Аджарию» и
«Крым» в плавучие госпитали превращали рабочие одесского судоремонтного завода. Под бомбами немецкой авиации в
спешке ломали перегородки первоклассных кают чтобы развернуть операционную и 4 перевязочных на 11 столов каждая.
Считалось, что на борт придется брать максимум по 400 раненных. 10 августа 41-го «Армению» приготовили к войне.
Сложнее было с экипажем. Опытного капитана Владимира
Плаушевского переодели во флотский китель и стали именовать
командиром санитарного транспорта. Главным врачом плавго-

спиталя стал военврач 2 ранга Петр Дмитриевский, мобилизованный из железнодорожной больницы Одессы. На верхнюю
палубу и борта нанесли огромные красные кресты, свидетельствовавшие об исключительно медицинском назначении судна.
Но поскольку насчет соблюдения гитлеровцами цивилизованных
правил ведения войны иллюзий и тогда никто не питал, на теплоходе, который покрасили в защитный цвет, установили зенитные
пулеметы. Только научиться метко бить из них по воздушным
целям гражданским морякам было некогда. Враг уже стоял у стен
Одессы, раненые в ее госпитали и медсанбаты поступали потоком. Поэтому экипажу «Армении» надо было, не мешкая, приступать к их эвакуации в кавказские порты.
До своей гибели санитарный транспорт успел вывезти из Одессы и Севастополя на Большую землю 15 тысяч человек. Его
последний поход начался в Туапсе ранним утром 4 ноября 1941
года. Приняв на борт маршевое пополнение для гарнизона Севастополя, «Армения» в охранении эсминца «Сообразительный»
вышла к городу, осада которого только начиналась. Пришвартовалась к Угольной пристани. И вдруг Плаушевский получил
приказ: в обратный путь вместе с ранеными принять на борт все
без исключения медицинские учреждения флота. На „Армению“
было погружено около 300 раненых, медицинский и хозяйственный персонал Севастопольского военно-морского госпиталя
(крупнейшего на флоте), во главе с главврачом его, военврачом 1
ранга С.М. Каганом. Здесь же оказались начальники отделений (с
медперсоналом), рентгенотехники… Здесь же разместились 2-й
военно-морской и Николаевский базовый госпитали, санитарный склад № 280, санитарно-эпидемиологическая лаборатория,
5-й медико-санитарный отряд, госпиталь от Ялтинского санатория. Были приняты на теплоход часть медперсонала Приморской
и 51-й армий, а также эвакуированные жители Севастополя.
Вы только представьте: враг у ворот, с 29 октября Севастополь
объявлен на осадном положении, бои идут в полутора десятках
километров, а из города в тыл отправляют все госпитали и практически весь медицинский персонал! Видимо, командование
Черноморским флотом в те дни не рассчитывало, что главная
база ЧФ продержится хотя бы несколько дней.
Надо сказать — для пессимизма черноморских адмиралов
фактов было достаточно. 11-я немецкая армия генерал-полковника Манштейна в считанные недели прогрызла нашу жидкую
и неумело построенную оборону на узком Перекопском перешейке и в конце октября лавиной ворвалась в степной Крым.
Растерявшаяся Москва так и не решила, кому следует оборонять
Севастополь. В самом городе гарнизон состоял лишь из двух
полков морской пехоты и местного стрелкового полка. 30−31
октября на подмогу из Новороссийска была спешно переброшена кораблями 8-я бригада морской пехоты. Но и с ней численность обороняющихся составила всего около 20 тысяч человек.
Как их не расставляй — от Манштейна не отбиться.
Севастополь спас, в сущности, случай и полководческий талант
командующего Приморской армией генерала Ивана Петрова.
После перекопского разгрома его армия в крымских степях была
брошена на произвол судьбы. Не было связи ни с Москвой, ни с
командующим войсками Крыма адмиралом Гордеем Левченко,
со своим штабом, отходившим к Алуште. Не было связных самолетов. Не было даже приказа куда отступать — к Керчи или к Севастополю? В маленькой татарской деревушке Экибаш командиры
брошенной Приморской армии собрались на военный совет. И
по своему разумению решили, что должны спасти Севастополь.
Это во многом и позволило впоследствии городу стать героем.
Но к нему приморцам еще надо было дойти.
Очевидцы рассказывают, что их колонны в форсированном
марше по параллельным дорогам пылили наперегонки с гитлеровскими. Наши не успели. Дорогу на Бахчисарай немцы успели
перерезать. Приморской армии пришлось повернуть на кружной,
долгий, но единственно свободный путь к главной базе ЧФ — в
горы Южного берега Крыма. И главным вопросом стал такой:
кто выйдет к Севастополю первым? Приморцы или Манштейн?
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Манштейну было намного ближе, и его авиация в воздухе делала, что хотела.
Недолгое отсутствие командующего флотом адмирала Октябрьского в городе в самые критические минуты породило нарастающую панику. Стоит ли удивляться, что было принято решение
весь медперсонал флота экстренно грузить на «Армению»? И
еще много кого, даже артистов городского театра имени Луначарского. Несмотря на давку на узких трапах, стоянку «Армении»
в Севастополе сократили на два часа: из Ялты сообщили, что
там вместе с толпами раненых и беженцев эвакуации ожидает
крупная группа партийных и советских работников Крыма. Надо
было зайти и за ними (для их всегда находились места).
Почему именно экипажу «Армении» поручили это безрассудное
дело? Если бы не роковая остановка, при своей приличной для
гражданского судна скорости транспорт вполне мог бы за ночь
безопасно добраться до Туапсе: в темноте немецкие самолеты
не летали. Тех, кто ждал спасения на ялтинских причалах, вполне можно было вывезти для начала в Севастополь, до которого всего пару часов хода. Кораблей и плавсредств для этого в
главной базе оставалось в избытке. В конце концов, в ту самую
ночь, когда «Армения» теряла драгоценные часы, швартуясь в
Ялте, там же вполне благополучно прошла погрузка отходившей
с Перекопа 7-й бригады морской пехоты на эсминцы «Бойкий»
и «Безупречный». Корабли приняли на борт около 1800 бойцов
и командиров, часть боевой техники и в 3 часа 40 минут вышли
из Ялты. На рассвете они отшвартовались в Севастополе. Однако
дело, видимо, в том, что эвакуация в Севастополь тогда немногим
из запаниковавших влиятельных руководителей представлялась
спасением. Если рвать когти от гитлеровцев, то лишь на Кавказ!
Навстречу гибели теплоход «Армения» отправился в 17 часов
вечера. Почти сразу вдогонку пришел приказ штаба флота:
сделать еще одну остановку на рейде Балаклавы и принять
с берега некий груз. Кто, что — в короткой радиограмме не
сообщалось. Застопорив ход у Балаклавы, Плаушевский тут же
понял почему. К борту транспорта подошли катера с работниками НКВД. С них перетащили на палубу деревянные ящики. Как
считают некоторые исследователи, это были ценные экспонаты
музеев Крыма.
Как бы там ни было, еще несколько драгоценного часов было
потеряно. В результате в Ялту транспорт зашел только в 2 часа
ночи 7 ноября. Что ждало его у причала? Об этом вспоминает
один из тех, кто очень хотел попасть на палубу «Армении», но так
и не сумел этого сделать. Как оказалось, - к его счастью. Иначе бы
мы не прочитали этого свидетельства. Слово — Е.С. Никулину: «С
вечера мы о теплоходе „Армения“ еще ничего не знали. Ночью,
часа в два, нас разбудили и повели почти строем по середине
улицы в порт. В порту стоял громадный теплоход. Вся пристань
и мол заполнены людьми. Мы влились в эту толпу. Посадка на
теплоход шла медленно; за два часа мы с пристани продвинулись на мол. Давка неимоверная! Погрузка шла примерно с
двух часов и до семи утра. Поперек мола стояли бойцы НКВД
с винтовками и пропускали только женщин с детьми. Иногда
прорывались через оцепление мужчины. Погода была ненастная, часто шел дождь. В городе начал гореть склад горючего, и
громадные черные клубы дыма ветром несло на город».
Разве можно было в такой давке сосчитать, сколько народу
в кромешной тьме все же еще набилось на теплоход? Скорее
всего, никто и не пытался этого сделать. Так что всего на транспорте оказалось, судя по всему, не менее 7000 человек.
Впоследствии в своих дневниках адмирал Октябрьский записал,
что командир «Армении» нарушил его приказ дожидаться в Ялте
ночи на 8 ноября, чтобы обезопасить судно от удара с воздуха. Но опытный капитан Плаушевский не был самоубийцей. Он
и без командующего прекрасно знал, чем грозит ему утренний
поход. Однако в Ялте царила паника, власти не было, разведка
гитлеровцев беспрепятственно катила к городу от Алушты, оккупированной еще 4 ноября.

Кроме того, выполнять приказ командующего Черноморским
флотом означало целый день простоять в порту, и авиации
немцев никто бы не помешал разбомбить огромную неподвижную цель прямо у причала.
Словом, Плаушевский решил не дожидаться, пока «Армению»
утопят прямо в Ялте. И отдал швартовы в 8 часов утра 7 ноября.
Никакой разведки в порту немцы к тому времени наладить не
успели, и «Хейнкели» охотились явно не за «Арменией». Немцы
наверняка знали, что корабли черноморцев спешно переправляют с Южного берега Крыма в Севастополь войска отступающей Приморской армии. И с утра 7 ноября охотились, вероятно,
за ними. А тут подвернулась почти беззащитная «Армения»… В
11 часов 25 минут теплоход был атакован одиночным немецким торпедоносцем Не-111. Самолет зашел со стороны берега
и с дистанции 600 метров сбросил две торпеды. Одна прошла
мимо, а вторая попала в носовую часть теплохода. Через 4 минуты «Армения» ушла на дно.
Это случилось аккурат в 24-ю годовщину Октябрьской революции. В Москве на Красной площади только что завершился исторический военный парад.
Потом многие предпочли забыть этот скорбный эпизод победоносной войны. Так было удобнее. Поразительно, но в советские
годы никто и не попытался обнаружить лежащее на дне судно.
Первые попытки были сделаны уже на независимой Украине. В
2006 году к работам по просьбе Киева подключился Институт
океанографии и океанологии США под руководством Роберта
Балларда. Того самого Билларда, что нашел погибшие в океанах
«Титаник», линкор «Бисмар» и авианосец «Йорктаун». Экспедиция, обошедшая американцам в 2,5 миллиона долларов, прошла
над предполагаемой точкой гибели советского транспорта 27
раз! Обнаружили на 300-метровой глубине даже 20-сантиметровой длины гильзы от артиллерийских снарядов. Но никаких
следов «Армении» не увидали.
В 2009 году к поисковой работе привлекли украинский подводный робот «Софокл». Всего в 270 метрах от указанной на карте
точки «Софокл» обнаружил старинный парусный 30-метровый
корабль. Но не «Армению»! Однако ведь не иголка же в стоге
сена 110-метровый санитарный транспорт? Даже если представить, что правы те, кто считает, что «Армению» затянуло толстым
слоем ила, хоть какие-то магнитные возмущения такая масса
металла должна же была бы дать?
В чем же дело? Разумное объяснение одно — не там ищем.
Место трагедии на картах зафиксированно неточно. Почему
бы не рассмотреть иную версию? Владимир Плаушевский был
слишком опытным капитаном, чтобы не понимать, чем грозит
ему плавание на протяжении всего светового дня вдоль берегов оккупированного гитлеровцами Крыма. Самое разумное, что
он мог сделать — поворачивать в Севастополь, под прикрытие
зенитной артиллерии и истребителей главной базы флота.
Безусловно, без согласования со штабом флота сделать это было,
конечно, невозможно. Но кто сегодня возьмется утверждать, что
такого согласования не было? А что следов подобных переговоров в архивных документах нет — так ведь нет же, например, и
следов приказания Плаушевскому следовать в Балаклаву. Неизвестно даже, кто отдал этот роковой приказ.
К тому же мы нынче ведь знаем, с какой тщательностью иные
руководители «чистили» наши архивы от компрометирующей лично их правды. Если все, что касалось последнего рейса
«Армении», решено было все послевоенные годы тщательно
прятать, — почему бы для надежности не уничтожить и некоторые материалы штаба Черноморского флота?
Если так — тогда после выхода из ялтинского порта «Армения»
должна была идти курсом не на Кавказ. Курс был обратным!
Выходит, искать ее теперь нужно вовсе не у Гурзуфа, а где-то на
траверзе мыса Сарыч. Кажется, в этом есть своя логика.
http://svpressa.ru/war/article/43155/

Inquisitio

Тест: Пресвятая Богородица. Ответы
Тест был опубликован в № 10 (86), октябрь 2016

Память праведного

Священномученик Леонид (Муравьев)
Священномученик Леонид родился 18 апреля 1868 г. в семье
священника Космо-Дамиановской церкви села Алешина Бронницкого уезда Владимира Муравьева. В 1888 г. окончил Московскую Духовную семинарию с аттестатом II разряда. После этого
поступил на службу учителем церковно-приходской школы в
селе Фаустово Бронницкого уезда. Во время своего учительства
женился на девице Марии Александровне. 4 февраля 1896 г.
Леонид Владимирович митрополитом Сергием (Ляпидевским)
был рукоположен в священнический сан, и назначен настоятелем Крестовоздвиженской церкви села Марьинка.
Прибыв на место служения, молодой священник ревностно взялся за свои пастырские обязанности. Кроме служения в
церкви батюшка преподавал Закон Божий детям в Марьинской
церковно-приходской школе. Несмотря на то, что приход был
небогатый, благодаря трудолюбию и смекалистости священника благосостояние его было довольно приличным для сельского
священника.
За время семейной жизни у четы Муравьевых родилось четверо детей. 42 года, вплоть до ареста отец Леонид прослужил на
приходе, освященном благословением Игумена земли Русской.
После 1917 г. на Церковь обрушились гонения. Особенно они
усилились с началом коллективизации. В 1930-х годах, советская власть поставила себе целью задушить Церковь экономически, через увеличения налогов и госпоставок. Усиление налогов тяжким бременем легли на Марьинский приход и на самого
священнослужителя, который был объявлен кулаком. В 1937 г.
отец Леонид заплатил 1065 руб. налогов и 922 руб. культового
сбора. Примерно такие же суммы уплачивались и в предыдущие годы. С другой стороны местные органы НКВД внимательно взирали на священнослужителей, и оперативно реагировали
на самые, даже пустяковые и «бредовые» доносы. В 1931 г. отец
Леонид был обвинен в нанесении вреда колхозной собственности: умерли поросята, которых колхозники разместили на
скотном дворе священника. Но доказать мнимую вину батюшки
властям не удалось, т.к. показания свидетелей очевидно указывали на вину колхозников и ветеринара. Но, власти не угомонились, в том же году на семью священника было наложено
«твердое задание», батюшка выполнить этот оброк в указанные
сроки не смог, за что был судим. По приговору суда все имущество священника было конфисковано, для жилья была оставлена баня. Отец Леонид в ответ обратился с жалобой в ВЦИК на
действие суда, ВЦИК приговор отменил, и все имущество было
возвращено владельцу.
В 1938 г. батюшка вновь оказался в сфере внимания органов
НКВД. Поводом послужил донос: «Уведомляю Вас, - писал доносчик, - что (священником)…производятся на дому крещения в
присутствии учащихся. Ходит по домам, где производит крещение как для марьинских, так и для приезжих из далеких деревень.
Я считаю, что священник распространяет свой культ крещения».
В НКВД отреагировали оперативно. 16 марта были собраны
«свидетельские» показания. В роли свидетелей выступили председатель сельсовета и заведующий избой–читальней. Председатель сельсовета дал характеристику, где в частности писал, что
священник «среди населения Марьинки ведет антисоветский
разговор. Ходит по домам, крестит новорожденных в грязных
бочках. Имеет у себя прислугу, которую эксплуатирует. В религиозные праздники, когда он производит службу в церкви, по его
вине завсегда срываются работы в колхозе».
31 марта отец Леонид был арестован, в доме был проведен
обыск, но ничего обнаружено не было. 3 апреля батюшка был
вызван на допрос.
- Во время коллективизации в 1931 г. вы вели антисоветские
разговоры о том, что кто записался в колхозы, того вешать
будут. Дайте правдивые показания.

- С моей стороны,
антисоветских
разговоров
по
вопросу
колхозного строительства не было, за
исключением того,
что были случаи,
когда я говорил
колхозникам, что в
колхозе работать
очень тяжело и
плохо, в единоличном хозяйстве
живется лучше.
-Следствию
известно, что вы
во время службы
в церковной среде
верующих говорили, что всякая власть от Бога?
- Действительно, с моей стороны разговоры о власти были только со стороны Священного Писания. Это я признаю.
- Признаете ли вы себя виновным в антисоветской агитации
среди колхозников против советского строя?
- Виновным себя в антисоветской агитации не признаю, потому
что этого с моей стороны не было.
Как видно из допроса священник виновным себя не признал,
но, не смотря на это, было составлено обвинительное заключение, где были подробно описаны показания лжесвидетелей.
Обвинения были следующие: якобы священник выступал против
колхозного строя - «коммунисты загонят всех в колхозы насильно и хотят устроить крепостное право над крестьянами, кто
записался в колхоз, того будут вешать на виселице». Высказывал сожаление расстрелянным врагам народа - «коммунисты…
между собой спорят и дело доходит до суда, а потом, кто правду
скажет, того судят и расстреливают. Скоро расстреляют всех
честных и останется один Сталин, и будет царем». Возводил
клевету на стахановское движение: - «В газетах пишут неверно
о стахановском движении. Это пишут для того, что советская
власть изнуряет крестьян, чтобы больше работали и больше бы
доставалось государству». Выступал против займа «Укрепление
обороны страны» в июле 1937 г., сочувствуя политике Гитлера
- «советская власть совсем обнищала, сейчас принуждает колхозников на подписку на заем, скоро все равно будет война, придет
Гитлер и возьмет власть в свои руки». В конце документа было
сказано, что священник «виновным себя не признал, но полностью уличен свидетельскими показаниями. Следственное дело
направить на рассмотрение Особого Совещания НКВД».
16 июля 1938 г. дело священника Леонида Муравьева было
рассмотрено тройкой, которая приговорила 70–летнего старца
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей.
Матушка священника Мария Александровна написала письмо
на имя Бериис просьбой о пересмотре дела тяжелобольного
священника. Письму этому был дан ход, вновь были передопрошены свидетели. 8 февраля 1940 г. они полностью подтвердили
показания 1938 г. и решение тройки было оставлено в силе. Умер
священник 11 ноября 1941 г. в Мариинских лагерях и похоронен
в безвестной могиле. Решением Патриарха Московского Алексия
II и Священного Синода Русской Православной Церкви от 18 августа 2004 г. священник Леонид Муравьев был прославлен в лике
святых Новомучеников российских.
http://www.stupinoblag.ru/blagochinie/novomucheniki/08/

Преодоление

Как птица Феникс
Владимир Засенко из райцентра Карловка Полтавской области через два года после тяжелейшей травмы сумел завоевать серебряную медаль на международном турнире инвалидов-колясочников. А позже,
благодаря упорным занятиям спортом, оставил коляску и пересел на велосипед…
Двенадцать лет тому назад, вечером 13-го августа Володя после
работы заехал на дачу. Обратно выбрался уже по темному.
-Моя дорога домой пролегала полями, – рассказывает Владимир Засенко. — Эти три километра я знал, как говорится, наизусть.
Услышав позади гул трактора – по звуку определил, что это
«ЮМЗ» – взял вправо, чуть ли не в кукурузе оказался. Тем паче,
что трактор, едучи на большой скорости, выписывал «восьмерки». Было понятно, что за рулем находится человек, принявший
лишку. И вдруг раздался удар в мой велосипед, как будто кто
кирпичом бросил. Меня выбило из седла и швырнуло в поле. В
этот самый момент тракторист в очередной раз вильнул рулем, и я
оказался под колесами трактора, аккурат поперек его пути. Через
меня проехались сначала два передних, потом два задних колеса. Я слышал хруст своих костей, ощущал, как внутри все рвется.
А тракторист, наверное, и не заметил, что сбил меня, поскольку
не остановился и даже не сбавил скорости. Как ни странно, в тот
момент я не потерял сознания. Попытался встать, но у меня ничего не получилось…
Это произошло около полуночи. И только под утро Володю
случайно обнаружили его знакомые – ехали на базар и метрах
в двухстах от трассы заметили лежащего человека с поднятой
вверх рукой. Собрав остатки сил, он пытался привлечь к себе
внимание. Голоса у него практически не было. Знакомые по
кровавому следу определили, что Володя от того места, где его
сбили, прополз метров триста в направлении оживленной дороги. Мужчину тогда спасло то, что трактор вдавил его в мягкий
полевой грунт.
-Сколько лет прошло, а я до сих пор помню этого необычного пациента, – рассказывает хирург Карловской центральной
районной больницы Александр Сотсков. – Когда «скорая» доставила его к нам, Володя находился, считай, на том свете. Давление было практически на нуле, пульс едва прощупывался на
центральных артериях, а на периферии вообще отсутствовал.
Он получил сумасшедшую сочетанную травму. Из таких состояний больных очень тяжело вытаскивать. У Владимира диагностировали повреждения грудины, брюшной полости и костей таза,
ушиб спинного мозга. Благо, не было разрывов ствола. Внутри у
него бушевала настоящая катастрофа. Сердце мы обнаружили в
брюшине, поскольку его не держали ни разорванная сердечная
сумка, ни разорванный купол диафрагмы, на котором оно лежит
в нормальном состоянии. Кроме того, у пациента были разорваны
поджелудочная железа, кишечник, мочевой пузырь и уретра. Мы
четыре часа его оперировали. После этого пациент еще несколько дней находился на аппарате, поддерживающим артериальное
давление. Гарантий, что он выживет, никто тогда дать не мог.
Но Владимир выжил! В прошлом военный офицер, он имел
хорошую физическую подготовку, и это было его козырем в
борьбе за будущее. Целых три года после случившегося он передвигался исключительно в инвалидной коляске. О сложнейшей
травме теперь напоминает лишь едва заметная хромота.
– Я страдал от болей во всем теле, три месяца почти не спал.
Пока был прикован к кровати, занимался с дочкой Аней – готовил ее к школе, – продолжает Владимир. – А первого сентября
отвел свою девочку в первый класс. К тому времени я научился
более-менее управлять коляской благодаря тому, что у меня была
обязанность – провожать дочку в детский садик и забирать ее
оттуда. Это была отличная тренировка, тем более, что дорога в

детсад идет на подъем. Сейчас дочке уже шестнадцать. Теперь мы
вместе с ней гоняем наперегонки на велосипедах.
На вопрос, болит ли что-то у него сейчас, Володя отвечает:
– Все болит! Но я научился жить с этой болью и каждый день ее
превозмогать. Утро у меня обязательно начинается с гимнастики.
Делаю все через боль, через не хочу…
– У мужа золотые руки! – хвалит
Володю Ирина. – В нашем большом частном доме и сейчас вся
мужская работа на нем держится.
Жизнь на инвалидной коляске
мужчину совершенно не устраивала. Сознается, поначалу страшно боялся оторваться от нее. Даже
брился, держась одной рукой за
прикроватную лестницу – казалось, что иначе свалится. И однажды Владимир «подогнал» свое
транспортное средство к дому
ветерана спорта Василия Васильевича Соловьева.
Бывший легкоатлет уже в
преклонном возрасте доказал, что
с помощью физических упражнений можно победить даже
коксартроз (деформацию тазобедренного сустава) последней
степени. Сейчас, в его почти 90,
ведет довольно активный способ
жизни. Он – один из тех, кому
Владимир Засенко будет благодарен всю жизнь.
– Василий Васильевич вытаски
вал меня из кресла, забрасывал обездвиженные ноги на топчан (я
мог управлять тогда только локтями), и мы с ним по два -три часа
потели над разминанием тела. Кроме того, выполнял домашние
задания на разработку мышц и суставов.
– С помощью упражнений для сидячих больных мы потихоньку начали продвигаться вперед, – говорит Василий Васильевич.
– Разрабатывали плечевой пояс, развивали гибкость, физическую силу, и у Володи появился новый мотив в жизни – принять
участие в спортивных соревнованиях среди инвалидов.
Через два года после травмы Владимир Засенко уже выступал
за команду инвалидов Полтавщины – принимал участие в заезде
колясочников, выжимал гантели. Его первые соревнования были
сразу международными. И он завоевал на них второе место.
– За этими успехами стояло много хороших людей, которые
меня подталкивали, – говорит Владимир,– вселяли в меня надежду и не давали спуску. По их подсказке я очутился в центре активной реабилитации в Кременчуге, где оказался среди подобных
себе. И понял, что мое состояние не из худших. Там были такие
ребята, которые участвовали в спортивных турнирах, даже будучи прикованными к кроватям. Они могли соревноваться только в
дартс или в шашки, и они делали это.
– А человека, сделавшего вас инвалидом, наказали?
– Их было тогда двое – тракторист и его собутыльник. Оба были
пьяные и ехали за «добавкой». Милиция их нашла. Но мне было
не до судов, поэтому никакого наказания они не понесли. Один
из них уже, кстати, умер.
Сейчас у Владимира появились новые обязанности, которые
он добровольно взвалил на себя. Он – активный член городской народной дружины. Теперь еще набирает команду детей
и подростков с ограниченными физическими возможностями,
чтобы тренировать их.
Мария Хорькова. http://neinvalid.ru/serdtse-patsienta-kotorogo-pereehaltraktor-obnaruzhili-v-zhivote

Детская страничка

«В Зачарованном лесу»
К 90-летию со дня написания сказки «Винни пух и Все-Все-Все». Викторина
I. «Вопрошалки». Ответь на вопросы:
1.Каким способом Винни Пух ходил по лестнице?
2. С шаром какого цвета Винни Пух отправился за мёдом?
3. Что Пух и Пятачок подарили Иа на день рождения?
4. При каких обстоятельствах Винни Пух попал в Безвыходное
Положение? Чем развлекали его друзья, пока он в этом положении
находился?
5. Какую Ужасную Ошибку совершили Пух и Пятачок, когда строили домик для Иа?
6. Какую новую игру изобрел Винни Пух, сидя на берегу реки?
7. Из чего состояла жизнь Кролика?
8. Как звали самого маленького из Роственников и Знакомых
Кролика?
9. Какой день недели умела писать Сова?
10. Что представлял из себя корабль "Мудрость Пуха"? Кто его
так назвал?

II. «Выбиралки». Правильный ответ и подчеркни.
1.Кого ловили с помощью Хитрой Западни Пух и Пятачок?
Тигру; Слонопотама; Буку.
2. Как назывался замок, в котором жила Сова?
Каштаны; Тополи; Дубы.
3. С помощью какого предмета Пятачок спасся во время страшного дождя?
зонтик; бутылка; лодка.
4. Любимая еда Тигры
мёд; жёлуди; рыбий жир.

III. «Шумелки, пыхтелки и сопелки». По поводу каких
событий написаны Винни Пухом эти строчки?
1.«Приятно, что и говорить, Подарки в день рождения
На радость другу подарить –
Вот это наслаждение!»...
2. «Куда мой мед деваться мог?
Ведь был полнехонький горшок!
Он убежать никак не мог –
Ведь у него же нету ног!»...
3. «Что делать с бедным Тигрой?
Как нам его спасти?
Ведь тот, кто ничего не ест,
Не может и расти!»…
4. «Я стоял на носу
И держал на весу
Задние лапки и всё остальное…
Цирковой акробат
Был бы этому рад,
Но Медведь – это дело иное!»…

IV. «Переводилки».
Переведи слова и выражения, которые используют
герои книги, на понятный русский язык:
1. адриск. 2. лизорюци. 3. миот. 4. искпедиция. 5. щасвирнус .
6. мимы не мюмят момулей. 7. ккк – карапот! 8. обалдевают

знаниями. 9. семена коготков и гвоздиков 10. поразительный и
забредательный медведь.

VI. «Объявлялки». Выясните, кто автор этих записок и
объявлений:
1. «Посторонним В».
2. «Прошу нажать, эсли не аткрывают. Прошу падёргать, эсли
не аткрывают»
3. «Помогите (это я). Это я, спасите, помогите».
4. «Все-все-все встречаются возле дома на Пуховой опушке
принимают лизорюцию по порядку номеров».
5. «Я ищу новый адриск для Совы ты тоже». - Кролик.
6. «Ушол. Щасвирнус. Занит. Щасвирнус». - Кристофер Робин.

VII. «Размышлялки».
1. Кто из героев книги нравится тебе больше всего? Почему?
2. Если бы ты захотел развеселить ослика Иа, как бы ты это
сделал?
3. Охарактеризуй трех героев сказки тремя словами.
Винни Пух Сова Пятачок Иа Тигра Кролик -

VII. Проставь цифры 1, 2,3, 4 в порядке событий (по
мультфильму)

ЦЕРКОВНЫЙ ноябрь КАЛЕНДАРЬ
ВТ

19/1

ПТ

5/18

СР

20/2

ЧТ

21/3

СБ
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ПТ

22/4

ВС

7/20

СБ

23/5

ПН

8/21

ВС

24/6

ВТ

9/22

ПН
ВТ
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26/8

СР

10/23

ЧТ

11/24

СР

27/9

ПТ

12/25

ЧТ

28/10

ПТ

29/11

СБ

13/26

СБ

30/12

ВС

14/27

ЧТ

31/13

ПН

1/14

ПН

15/28

ВТ

2/15

СР

3/16

ВТ

16/29

ЧТ

4/17

СР

17/30

Продолжение. Начало на стр 8

3 Владимирская. Русская Православная Церковь установила
троекратное празднование Владимирской иконе Божьей Матери. Каждый из дней празднования связан с избавлением русского народа от порабощения иноплеменниками по молитвам ко
Пресвятой Богородице. 8 сентября по новому стилю (26 августа
по церковному календарю) – в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году. 6 июля (23 июня) – в память избавления России от ордынского царя Ахмата в 1480 году. 3 июня (21
мая) – в память спасения Москвы от крымского хана МахметГирея в 1521 году.

XV. Практически все многочисленные иконы Божией Матери, которых насчитывается около семисот, так или иначе
относятся к одному из этих трех типов: Оранта, Елеуса и
Одигитрия. Какая из них переводится как Умиление?
2. Елеуса. Елеуса – Умиление. Ярчайший образец этого типа –
Владимирская икона Божией Матери. Здесь Младенец прильнул
к щеке Девы Марии, ликом и ручонками устремлен к Матери, а
Мать всем Своим существом устремлена к Младенцу.
Одигитрия – Путеводительница. Младенец тоже покоится на
руках у Матери, но и Дева Мария, и Спаситель встречаются с
нами взглядами. Наиболее распространенная икона этого типа–
образ Казанской иконы Божией Матери.
Религиозная организация «Православный приход Святителя Николая
в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»
РНКБ Банк (ПАО): Р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;
Корреспондентский счет: 30101810335100000607

Оранта – Молящаяся. Оранта – это, как правило, образы, на
которых Дева Мария изображена в полный рост и изначально
пребывает в одиночестве. Лишь позже возникает изображение
Предвечного Младенца на месте утробы Материнской.

XVI. Назовите единственную заповедь, которая до нас дошла
от Божией Матери (написать самостоятельно).
Что скажет Он вам, то сделайте (Ин.2:5). Единственная
заповедь, которая до нас дошла от Божией Матери: что бы
Он вам ни сказал - сделайте. Митропол Сурожский Антоний.
XVII. Какой источник наиболее полно донёс до нас житие
Пресвятой Богородицы?
2. Священное Предание; Новый Завет о жизни Богородицы говорит кратко, лишь несколько эпизодов в нем связаны с именем
Пресвятой Девы:
(Мф.1:16), (Мф.1:18-25), (Мф.2:11), (Мф.2:13-15), (Мф.2:19-23),
(Мф.12:46-50), (Мф.13:55); (Мк.3:31-35);
(Лк.1:26-56), (Лк.2:4-7), (Лк.2:16-52), (Лк.8:19-21);
(Ин.2:1-12), (Ин.19:25-27); (Деян.1:14).
Некоторые подробности жизни Богородицы известны из Церковного Предания: церковно-исторических сочинений, гомилетических памятников, гимнографического богослужебного наследия.
Первоначальными источниками внебиблейских сведений о жизни
Богородицы явились раннехристианские апокрифы.
Отпечатано в типографии ИП "Стрижак М. В." ул. Репина, 21.
тел.: 53-70-29. Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки.

