Православная австрия

Газета Венской и Австрийской Епархии (Московского Патриархата)

№1 апрель 2011

Издается по благословению и под редакцией архиепископа Егорьевского Марка (Головкова), управляющего Венско-Австрийской и Венгерской епархиями

Пасха
В нашей традиции Пасха называется праздником праздников.
Такое наименование призвано
подчеркнуть особую значимость
этого великого праздника. Существуют и другие названия этого
торжества. Так, праздник иногда
называют Пасхой Христовой, или
Светлым Христовым Воскресением. Каждое из упомянутых названий подчеркивает одну из важных

сторон праздника праздников.
Когда мы употребляем слово
Пасха, мы подчеркиваем связь
Пасхи новозаветной с Пасхой
ветхозаветной. Согласно христианской традиции, большинство
великих событий новозаветной
истории, связанных с личностью
Иисуса Христа, имеют свой прообраз в событиях Ветхого Завета.
То же самое относится и к празднику Пасхи. Само слово Пасха
происходит из еврейского языка.
Означает это слово — «проходить мимо». Без углубления в библейскую историю трудно понять

Где молодые католики?
За последние 40 лет в католической церкви не только резко
снизилось количество прихожан,
но и драматично вырос возраст верующих. Если сегодня зайти в церковь, то там можно найти большей
частью только пожилых людей.
Каждый, кто это замечает, может
спросить: „А где же молодые католики?“
На этот вопрос, конечно, имеется много ответов. Некоторые говорят, что это связано со снижением рождаемости в Австрии, другие
полагают, что старая вера не может прижиться в новые времена.
Но причина демографической
катастрофы в католической церкви лежит совсем в другом.
Начиная с 60-ых годов прошлого века до молодых людей не удается донести понимание веры как
истинной правды. Как в семьях,
так и в школах и университетах,
не уделяется должного внимания
вере как явной реальности.
Все учебники физики, химии и
техники учат людей конкретным
вещам.Теология же напротив все
больше ставит под вопрос саму
себя и излучает из себя лишь душевность или абстрактную духовность. Это, однако, не имеет ниче-

смысл этого выражения. В книгах
Ветхого Завета рассказывается об
истории еврейского народа. Одним из драматических событий
этой истории является пребывание избранного Богом народа в
Египте. Египтяне не желали отпускать евреев из рабства в своей
стране. Чтобы побудить их отпустить пленников, Господь посылал
египтянам различные бедствия.
В Библии они называются казнями. Однако фараон не захотел
вразумиться. Тогда последовало
самое страшное наказание. В одну
ночь Господь поразил смертью
египетских первенцев. Первенцами называли старших сыновей.
Это событие стало горем для всей
страны. Мимо домов же евреев
смерть «прошла мимо». Именно это событие в ветхозаветные
времена получило наименование
праздника Пасхи.
Для христиан ветхозаветная
Пасха является лишь прообразом
Пасхи новозаветной. Чтобы различить две эти Пасхи, мы называем новозаветную Пасху Пасхой
Христовой. В текстах праздничного богослужения мы слышим
такие слова: «Христос — Новая
Пасха».
Что они значат?
Для того чтобы понять их
значение, нужно упомянуть о
еврейском пасхальном обычае,
— том обычае, который Бог повелел выполнить во время исхода
еврейского народа из Египта. В
пасхальную ночь в каждой еврейской семье должны были зарезать
молодого ягненка, приготовить и
есть. А его кровью помазать пороги домов. Кровь жертвенного животного и была защитой от Ангела
смерти.
По учению Церкви, пасхальный агнец был прообразом Иисуса Христа, Который добровольно принял крестные страдания и

смерть. Если кровь ягненка избавила от смерти первенца в одной
семье, то кровь Спасителя избавила от смерти весь человеческий
род. Только уже не от временной, а
от вечной смерти.
Иисус Христос не только умер
за наши грехи, но и воскрес. Воскресение Христово является сутью нашей новозаветной Пасхи.
Именно поэтому вместо слова
Пасха мы часто употребляем другое название праздника: Воскресение Христово.
Иисус Христос воскрес из
мертвых, и Своим Воскресением
даровал жизнь всем людям, которых поглотила смерть. Таково
содержание пасхального тропаря,
— главного песнопения, многократно повторяющегося в наших
храмах. «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав».
В дни праздника Пасхи характер богослужений в Церкви
меняется. Уходят скорбь о грехах
и мысли о покаянии. Главной и
единственной темой всех церковных молитв становится радость
о том, что Христос воскрес. Эта
радость переполняет сердца верующих. Она побуждает делиться
радостью о восстании Христа из
гроба с другими людьми. Во время пасхальных служб священники часто входят в алтарь, а затем,
выйдя из него, восклицают: «Христос воскресе!» Этим они уподобляются ученикам Спасителя, которые пришли к пещере, где было
похоронено тело Христово.
Но войдя внутрь, они не нашли тела Господа. Поэтому, выходя
из алтаря, священнослужители
радостно возвещают, что Христос
воскрес из мертвых. Для людей
внешних по отношению к Церкви, радость христиан может показаться безосновательной. Чему

го общего с действительностью.
Католики должны воссоздать
прочный путь к Богу. Так как на
небе все так же реально, как и в нашей жизни на земле. Так же как и
то, что мы должны будет умереть,
тоже является фактом.
Мы должны донести до понимания молодых людей, что смерть,
суд Божий и выполнение заповедей, являются вещами, которую
мы не можем изменить. Для молодежи очень важно это понять и таким образом строить свою жизнь.
Но как молодежь в Австрии
сможет вновь это понять? Я соглашусь, что сегодня молодым людям
не просто принять эту правду. Молодежь слишком часто обманывали, оказывали отрицательное влияние.
Реклама, средства массовой информации, родители и преподаватели предлагали большей частью
не правду, а только поверхностные
законы человеческого существования.Тем не менее, и сегодня есть
молодые люди, которые вопреки
опыту их детства и воспитания
выбирают Иисуса Христа как Царя
неба и земли. И эти люди охвачены внутренней мотивацией, которая основывается на разуме. Они
видят ставшее безбожным окру-

жение и хотят освещать темноту
своим огнем. С любовью, пониманием и смелостью они выступают
за Христа и церковь. Их немного
- тех, кто решаются на такой шаг.
Но делают они это осознанно.
Эта подрастающая часть молодых
католиков уверенно стоит в католической традиции и возращается
к религии своих предков.
Однако будущее молодежи лежит не только в личном обращении, но и в родительском воспитании. И становится важно, ясно и
без страха, говорить правду о вере
и мироздании.
Прежде всего, это должны ясно
осознавать родители. Вера передается в семье, как и все другие культурные традиции.
Да не поддадимся мы влиянию
заблуждений последнего столетия,
а направим свой взгляд на красоту творения Божия и логику Его
заповедей! С самым глубоким почтением и братской любовью приветствую я моих братьев и сестер в
Православной Церкви.

Дело о распятиях
18 марта 2011 года было оглашено окончательное
решение Европейского суда по правам человека при
Совете Европы в Страсбурге по делу о присутствии
распятий в итальянских государственных школах
(дело Лаутси против Италии). Суд не усмотрел в этом
факте нарушения Европейской конвенции о правах

Патрик Поппель
Приор братства Святого архангела
Михаэля, Вена

человека, символ христианства будет возвращен в
классные комнаты.
Подавляющее большинство австрийцев (80%)
считают, что «Австрия является христианской страной и должна оставаться таковой». Большинство
(70%) также призывают к тому, чтобы в школах находились распятия.

радуются христиане? Неужели
событие религиозного праздника
имеет какое-то значение для реальной жизни?
Наша радость имеет к жизни
самое прямое отношение. И не
только к жизни настоящей, но и
жизни будущей. Представьте себе
человека, который чудом избежал
смерти. Думаю, многие испытывали такое состояние. Как велика
его радость! Казалось, жизнь была
уже потеряна, и вот, она — обретена вновь. Человек переживает
свое второе рождение. Но это радость лишь о том, что временная
жизнь будет продолжаться чуть
дольше. Однако она все равно
закончится — рано или поздно.
Рано или поздно, смерть настигнет каждого из нас.
Пасхальная радость христиан гораздо глубже, чем радость
о продлении нашей временной
жизни. Радость о Воскресении
Христовом означает окончательное преодоление тирании смерти.
Смерти больше нет, она побеждена.
Мы с такой радостью празднуем Воскресение Христово потому,
что это событие имеет значение
для каждого из нас. Мы тоже воскреснем! В церковных песнопениях Христос именуется «Первенцем» среди всех людей. Только
Первенцем Он называется не в
ветхозаветном смысле. Во время
празднования Пасхи Ветхого Завета еврейские первенцы были
избавлены от временной смерти.
Христос является Первенцем совсем в другом смысле. Он Первенец, потому что воскрес из мертвых первым.
За ним в свое время последуют
и остальные. Вот почему на церковном языке не принято говорить о человеке: умер. Мы называем умерших людей усопшими,
то есть уснувшими, или упокоив-

Редакционная статья

Все новое вызывает двоякие
чувства! С одной стороны — хорошо, что есть движение вперед,
с другой — страшновато расставаться с налаженной жизнью.
Ведь это всегда другие заботы и
тревоги, появляющиеся проблемы
и их мучительные решения. Да и
получится ли это «новое»? Эти же
чувства вызывает и газета «Православная Австрия». Это издание
для всех приходов и прихожан, а
также просто живущих в Австрии,
но имеющих интерес к вопросам
веры. Получится ли это издание,
будет ли оно иметь продолжение
и жизнь, зависит в том числе и от
всех, читающих эти строки. Пока
трудно предугадать интерес к напечатанным в газете материалам
такой большой и разнообразной
аудитории. Если кто-то откликнется, будем только рады совету,
интересной идее или статье.
Мы живем в бурно развивающемся мире. Потоки информации захлестывают нас, повергая
подчас в уныние. Но есть тихие
гавани, которые не подвластны
времени, и они являются нашими ориентирами в мире страстей.
О них и хотелось бы говорить, об
этих столпах нашей жизни, постоянно подтачиваемых новыми «либеральными» идеями — о семье, о
любви, о вере, о других проблемах
современного общества.
Как постараться не поддаться «чарующим» голосам нашего
времени, как обрести духовную
радость в этом мире, как нести добро и любовь, как хотя бы немного

шимися, то есть успокоившимися.
Мы внутренне убеждены в том,
что смерть не имеет силы даже над
теми, кто уже перешагнул порог
земной жизни. Вот почему мы посещаем кладбища. Особым смыслом наполнены эти посещения
наших почивших близких в пасхальные дни. Мы делимся с ними
нашей радостью об уничтожении
всепоглощающей смерти.
Мы верим, что Христос даровал нам вечную жизнь. Мы верим,
что Христос даровал нам вечную
радость. Эту радость мы чувствуем в храмах в праздничные дни.
Во время пения пасхального
канона мы слышим такие слова:
«Пасха красная». В переводе на
русский язык эти слова означают
следующее: «прекрасная Пасха».
Пасха действительно прекрасна.
Прекрасна своим содержанием.
Прекрасна своим удивительным
богослужением. Не случайно тысячи людей, даже не посещающих
храм постоянно, стремятся попасть в церковь именно на пасхальное торжество.
Когда нам хорошо, мы говорим:
«Жизнь прекрасна». Но жизнь
прекрасна именно потому, что
есть «прекрасная Пасха». Именно
Пасха наполняет нашу жизнь радостью и смыслом. Пасха дает нам
надежду. Без «прекрасной Пасхи»
человеческая жизнь теряет свою
красоту и привлекательность. Она
превращается в тягостную борьбу
за существование.
Пусть пасхальная радость
озарит наши сердца и наполнит
нашу жизнь радостью и счастьем.
Жизнь прекрасна, потому что есть
прекрасная Пасха.
Христос Воскресе, дорогие
братья и сестры!
Архиепископ Егорьевский Марк,
управляющий Венско-Австрийской и
Венгерскими епархиями

повернуть голову в сторону своего
ближнего.
Происходящее на территории
родных нам государств (России,
Украины, Беларуси, Молдовы,
стран Центральной Азии и Прибалтики) далеко от нас по расстоянию, но близко по духу. Австрия
близка к нам — протяни руку! Нам
хочется приблизить свои страны
друг к другу, и эта газета будет
еще одним небольшим мостиком
сближения, понимания и дружбы.
Так что — в путь!
****

В храме свт. Николая в Вене работает библиотека (открыта один час после поздней
воскресной литургии)

****

Проводится набор певчих в хор собора
свт. Николая. Репетиции хора (регент
Татьяна Щерба, телефон — 0699-101-91992) проводятся по пятницам в 18.30 в
помещении собора.

****

Проводится набор певчих в любительский
хор собора свт. Николая для пения Литургии на немецком языке (регент Татьяна
Щерба, телефон – 0699-101-91-992).
Репетиции хора проводятся по понедельникам в 18.30 в помещении собора.

****

При Свято-Николаевском соборе действует Воскресная школа для детей. Занятия
проходят по субботам в помещении собора. По всем вопросам можно обращаться
к иерею Радославу (Ристичу) по телефону
— 0676-47-43-507.

****

Два раза в месяц по субботам после
Всенощного бдения в трапезной храма свт.
Николая проходят встречи молодежи.
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Православные приходы в Aвстрии (Mосковский патриархат)
г. Вена (Wien)
Кафедральный собор
свт. Николая
Адрес: Jauresgasse 2, 1030 Wien.
Настоятель: протоиерей Владимир
(Тыщук)
Телефон: 713-82-50, 00436644924939.
http://www.nikolsobor.org

16 апреля 1899 года был освящен величественный собор свт.
Николая в Вене, который является
поистине архитектурной жемчужиной города. За это время в его
стенах служило 11 правящих архиереев и 11 настоятелей. С историей храма можно ознакомиться
на сайте собора. На интернетстранице помещено также актуальное расписание богослужений.
Постоянных членов прихода
около ста человек, однако в воскресные и праздничные дни в
храм приходят до нескольких сотен прихожан.
Храм рад всем им! Приход
растет, постоянно совершаются
крещения и венчания. При храме
действуют сестричество, кружок
по изучению церковного пения
и чтения, работает просфорня,
проводятся молодежные встречи.
Приход живет интересной жизнью и приглашает всех интересующихся присоединиться к ней.

Небольшой храм во имя святого праведного Лазаря Четверодневного был построен на русском
участке Центрального кладбища
Вены в 1895 году. Для строительства храма использовались средства, собранные протоиереем Михаилом Фёдоровичем Раевским,
который был настоятелем русской
посольской церкви с 1842 года.
К концу 90-х годов XX века
храм св. Лазаря пришёл в аварийное состояние. В 2004-2006 годах
были проведены реставрационные работы, и в октябре 2006 года
состоялось повторное освящение
храма, которое совершил тогда
митрополит Смоленский и Калининградский, а ныне Святейший
Патриарх Кирилл.
Настоятель
храма,
иерей
Радослав (Ристич), рассматривает
этот приход, где каждую субботу
он совершает литургию, как небольшую часть общего венского
прихода. В летний период, когда в
соборе свт. Николая меньше богослужений, верующие особо приглашаются в Лазаревский храм
помолиться.
В храме уже сформировалась
небольшая группа прихожан, которые смотрят за порядком, украшают и заботятся о помещении.
Особую заботу вызывает необходимость дальнейшего косметического ремонта, покупка дополнительной служебной утвари.
В планах настоятеля — украсить
помещение настенной росписью и
новыми иконами.
Указом Министерства образования Австрии от 27 октября 2010
года официально были признаны
приход Покрова Пресвятой Богородицы в г. Граце и приход Свв.
Новомучеников и Исповедников
Российских в г. Линце. Оба прихода получили статус юридического
лица.

Храм святого Лазаря
четверодневного на
Центральном кладбище
Адрес: Simmeringer Hauptstrasse, 234
Настоятель: иерей Радослав (Ристич)
Телефон: 00436764743507

на фотографии слева направо:
протодиакон Виктор Шиловский,
иерей Хризостом (Пийненбург),
архимандрит Георгий (Вострель),
чтец Иоанн Крамер)

г. Грац (Graz)
Приход Покрова Пресвятой
Богородицы
Адрес: Schatzkammerkapelle,
Mariahilferplatz 3, 8020 Graz.
Настоятель: протоиерей Хризостом
(Пийненбург)
Телефон 004317157902
http://www.prihod-graz.orthodox.ru

Русская православная церковная община в Граце существует

Паломничество по Aвстрии
Мариацель — городок с населением всего 2 000 человек, расположен в сердце Австрии, примерно
в 160 километрах на юго-запад от
Вены. Город ежегодно принимает
более миллиона паломников из
Баварии, Богемии, Франции, Италии, Чехии, Словакии, Словении,
Хорватии, Польши, Германии,
Швейцарии, но прежде всего из
Австрии и Венгрии. Чем знаменит
этот маленький город и что привлекает туда паломников?
Добраться до Мариацель не так
просто — город расположен в высоких горах, и с его площадок открывается незабываемо прекрасный вид на Альпы. Зимой надо
обязательно надевать на колеса
машин цепи, так опасна может
быть здесь дорога. Не знаю поче-

му, но попали мы в это паломническое место не сразу. Первый раз
приехали, и не смогли найти главную церковь города! Как такое
могло произойти — сказать трудно, т.к. собор виден практически
со всех сторон.
Второй раз отважились поехать зимой, но попали в снежную бурю, и машину стало просто
сносить к обрыву горной дороги.
Мы тихо развернулись и поехали обратно. Что-то было не так,
и что-то мы не то делали, что Божия Матерь не пускала нас к себе.
Третья попытка была снова летом,
но когда мы встали на пустынной
трассе в пробку, я стала читать
канон ко Пресвятой Борогодице.
Повседневная суета и житейские
мысли мешают сосредоточиться

с поздних 1940-ых годов, и изначально она находилась в ведении
Русской Зарубежной Церкви.
После распада СССР контакт с
Московским Патриархатом возобновился, и с июня 1993-го года община Граца была принята в лоно
Русской Православной Церкви
Московского Патриархата.
В настоящее время русская
православная община насчитывает примерно 50 человек. Богослужения проводятся в Schatzkammerkapelle der Mariahilferkirche im
Minoritenkloster, арендуемой у монахов-миноритов. С октября 2009
года настоятелем стал протоиерей
Хризостом (Пийненбург), клирик
собора свт. Николая в Вене. Примерно один раз в месяц он совершает Божественные Литургии в
Граце.
Службы также проводятся иереем Георгием Харловым, настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы в Зальцбурге.
Точное расписание служб можно
посмотреть на приходской странице в Интернете.

г. Линц (Linz)
Приход во имя святых
новомучеников и исповедников
Российских
Адрес: Biberweg 30, Pichling, Linz.
Настоятель: архимандрит Георгий
(Вострель)
Телефон: 00436506200279
http://www.nikolsobor.org

Русский православный приход
во имя святых новомученников и
исповедников Российских.
Приход был создан при участии схиепископа Алипия (Погребняка), в прошлом правящего архиерея Горловской епархии
(Украина), который, случайно
оказавшись в Линце, увидел желание верующих иметь свой приход
в Верхней Австрии, и эту просьбу он передал владыке Илариону,
возглавлявшему в то время Венскую и Австрийскую епархию.
Первая служба прошла 25 сентября 2004 года. На ней присутствовало лишь 6 человек, но в настоящее время община выросла и
насчитывает около 50 прихожан.
Приход многонационален. Силами прихода налажено богослужебное пение. Службы совершаются два раза в месяц по субботам
и воскресеньям (расписание можно посмотреть на странице Интернета www.nikolsobor.org).
Ближайшая задача, стоящая
перед приходом и его настоятелем
— найти подходящее помещение
для богослужений, желательно в
центре города, т.к. литургии проходят в арендуемом католическом
соборе, находящемся на окраине
Линца. Тогда можно было бы увеличить количество богослужений,
проводить лекционные занятия и
беседы за чаепитием, открыть библиотеку.
Но уже сейчас после службы
прихожане устраивают трапезу,
задают вопросы священнику, теснее знакомятся друг с другом.
на нужном настрое при паломничестве. Уже подъезжая к городу, мы увидели множество людей
с рюкзаками, с палками в руках,
которые бодро шагали по трассе.
Слышалась характерная венгерская речь. Народа в городе, через
который нам пришлось проехать в
поисках парковки, было необычно
много для Австрии.
Солнце светило ослепительно
ярко! Город был праздничный,
небольшая улица была полна
людьми, сидящими за столиками
в кафе. Перед собором в рядах
небольших лотков продавалось
множество сувениров. Но все это
не было суетно, а как-то умиротворенно и спокойно, без обычного возбуждения многочисленной
толпы. Люди приехали поклониться чудотворному образу Бо-
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Священник от Бога

Около 15 лет назад, то есть
на исходе прошлого века, автор
этих строк имел честь написать
несколько статей о католическом
священнике Марио Маджи (Mario
Maggi), итальянце по национальности. Вот уже почти четыре десятилетия он служит настоятелем
храма Св. Франциска Ассизского
на Мexikoplatz во втором районе
Вены, принадлежа к Ордену тринитариев. Тогдашняя статья называлась «Священник двадцать
первого века». Ныне, когда ХХI
век полностью вступил в свои
права, вновь с большим удовольствием пишу статью о падре Марио, прекрасном человеке с широкой душой, большой любовью
и терпимостью к людям, а также
недюжинными организаторскими
способностями. Минувшие годы
еще больше убедили меня в этом.

Всеобщее признание и уважение
Ни в коей мере не будет преувеличением
констатировать,
что среди десятков тысяч людей,
жией Матери! По преданию, монах бенедиктинского монастыря
св. Ламберта по имени Магнус был
послан в эти земли для поселения.
С собой путник взял деревянный
образ Богоматери, который он
вырезал сам из липы. 21 декабря
1157 года Магнус наткнулся на
непроходимую скалу, преградившую ему путь. После молитвы
перед образом Девы Марии скала
раскололась, открыв монаху путь
для прохода. Потрясённый чудом,
Магнус построил на этом месте
небольшую келью для себя и часовню, в которую поместил чудотворную скульптуру.
Впоследствии к нему присоединились другие монахи, положив, таким образом, начало
новому городу. На месте часовни
в 13 веке возвели собор, алтарь
которого был посвящен Деве Марии. Главным инициатором возведения романской церкви на месте
маленькой часовни был маркграф
Моравии Владислав III, который,
по преданию, исцелился от тяжёлой болезни после молитвы перед
чудотворной скульптурой. Собор
много раз перестраивался, в 2007
году в нем была закончена полная
реставрация. Главная святыня —
статуя Девы Марии, называемая
«Magna Mater Austriae» (Великая
Мать Австрии), почитаемая как
национальная святыня, хранится
в центральном алтаре — шедевре
барочного искусства, созданного
Фишером фон Эрлахом. Традиция совершать паломничество в
Мариацель берёт начало в 12 веке.
Массовый характер они приобрели с 1330 года, когда суды стали
иногда налагать на преступников
обязанность совершить паломничество в Мариацель в знак искупления. Никто не знает, сколько
чудес было совершено по молитвам к Божией Матери, все они
остаются в сердцах верующих, но
про одно чудо я узнала совершенно случайно. Священник Радослав
Ристич, клирик собора свт. Николая в Вене, рассказал мне, что еще

в том числе многих наших соотечественников,
проживающих
в австрийской столице или уже
по той или иной причине покинувших Вену, падре Марио неизменно пользуется очень большим
уважением за свою скромность,
отзывчивость и чрезвычайную
жизнедеятельность. Не совсем
удобно заниматься славословиями и использовать броские эпитеты в его адрес, тем более, что он
сам это не любит и не практикует.
Но нельзя не сказать о его бесчисленных благотворительных делах,
о безграничной гостеприимности,
о всех тех качествах его характера, которые делают его в глазах
прихожан и почитателей поистине душой-человеком. Именно по
его инициативе и при содействии
энтузиастов вот уже несколько
десятилетий в храме наряду с богослужениями проводятся всевозможные концерты органной
и хоровой музыки, литературные
чтения, праздничные и дружеские
встречи.

Гости из России
на Мексикоплатц
Свежо в памяти выступление
в храме художественного коллектива, носящего официальное название Мужской хор «Пересвет»
Отдела Московского патриархата
по взаимодействию с вооруженными силами России. Этот хор с
блеском выступал под духовным
водительством главы Отдела,
епископа Красногорского Саввы.
Марио Маджи, естественно, не
остался, что называется, в долгу,
одарил талантливых певцов сувенирами, устроил в храме традиционное дружеское застолье с
итальянскими и австрийскими
блюдами. Соотечественник падре
Марио — великий итальянский
школьником он совершил паломничество в Мариацель. Фигура
Божией Матери находилась за небольшой красивой решеткой. Когда он пришел в храм, решетка была
еще открыта, но священник хотел
ее уже закрывать. Юноша быстро
подошел ближе к статуе и стал
горячо молиться об исполнении
своего заветного желания — стать
священником. Сколько времени
прошло, сказать трудно, но вдруг
он услышал приятный женский
голос, сказавший ему: «В свое время ты станешь священником!». Он
очнулся и смущенно ступил назад.
Священник, закрывавший решетку, с удивлением смотрел на юношу, потому как во время молитвы
лицо его изменилось.
Во время нашего пребывания в
храме шла какая-то служба. Было
много детей, которые стояли полукругом справа от алтаря. Потом
народ, взявшись за руки, стал петь
что-то под гитары двух девушек подростков, сидевших тут же, на
скамейке рядом с алтарем. С некоторым трудом я поняла, что поют
молитву «Отче наш».
Мы вышли из храма. Попрежнему светило ласковое осеннее солнце, освещая закатным
светом все лица, направленные к
нему навстречу.
Наталия Лазарева, Вена
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проповедник Франциск Ассизский (1181 — 1226) говорил, что
даже маленькая песня может осветить много мрака. В тот день,
когда в «его» храме встретились и
подружились православные и католические христиане, было чрезвычайно светло и радостно.

модерн, красочные витражи, разнообразная мозаика — все это
можно увидеть в восьмиугольной
часовне высотой в 14 метров. Она
выполнена в романском стиле, который в основном присущ храмам
в итальянской провинции Равенна.

Архитектурная «жемчужина»

Красно-синий крест

Величественный храм неподалеку от не менее величественного
Дуная украшен остроконечными
башнями и красной черепицей.
Он был построен в конце XIX века
и до наших дней остается одним
из самых больших культовых сооружений не только австрийской столицы, но и всей страны.
Архитектурная
«жемчужина»
этого грандиозного сооружения
— часовня Елизаветы (ElisabethKapelle), пристроенная к храму в
память об австрийской императрице, трагически погибшей от
рук террориста 10 сентября 1898
года на берегу Женевского озера.
Сусальное золото, разноцветный
мрамор, богатая лепнина в стиле

В соответствии с почти столетней традицией в храме служат
представители ордена тринитариев, к которому, естественно, принадлежит и Марио Маджи. Этот
католический орден был учрежден в далеком 1193 году профессором парижского университета
Johannes von Matha (1160 — 1213)
вместе с Felix von Valois (1127 —
1212). Основной целью деятельности членов этого ордена стал
выкуп христианских проповедников и воинов из мусульманского
плена. Название ордена происходит от латинского слова trinitas
и подразумевает триединство
Святой Троицы. Одним из сотен
тысяч освобожденных из заточе-

ния пленников за минувшие более чем восемь веков был Мигуэль Сервантес, позднее ставший
великим испанским писателем.
Представители ордена тринитариев выкупили его в 1580 году, и
несколько лет спустя он стал автором всемирно известного романа «Дон Кихот». Кстати, в самом
центре Мадрида на площади Испании величественный памятник
Мигуэлю Сервантесу украшен
красно-синим крестом - символом
тринитариев. В настоящее время
братьев этого ордена чаще всего
можно встретить среди бедных
и больных, униженных и оскорбленных…

Движение во имя согласия
и гуманизма
Еще одним направлением активной деятельности падре Марио является его участие в движении «Focolare», основанном в
1943 году Кьярой Любих (Chiara
Lubich) в городе Триент на севере Италии. Тогда Кьяра Любих,
23-летняя девушка, была потрясена чудовищными последствиями
бушующей Второй мировой войны, руинами городов, смертями
и страданиями миллионов ни в
чем не повинных людей, гибелью
своих родных и близких. Духовная философия этого движения,
сформулированная ею, особенно
выделяет такие понятия, как необходимость укрепления мира,
неприятие войны, любовь к ближнему и к Богу, а также единение
человека с Всевышним.
Это, в свою очередь, является
духовной и моральной основой
для построения единой Европы,
которая сохранила и укрепила
бы связи со своими христианскими корнями, дабы христианские
ценности навсегда остались путеводной звездой народов, населяющих наш континент. Кстати,
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итальянское слово focolare означает «домашний очаг» и представляет собой, таким образом, своего
рода синоним таких понятий как
семейное тепло и согласие. Это
Движение, хотя преимущественно
католическое, охватывает не только христиан из других церквей, но
и представителей иных религий
(буддистов, мусульман, иудеев).
Оно зарегистрировано Организацией Объединенных Наций
в качестве неправительственной
международной организации, насчитывающей ныне 140 тысяч
членов и около трех миллионов
сочувствующих в 182 странах
мира, в том числе, конечно же, в
России. Тем самым, по свой сути и
практической деятельности «Фоколаре» является одной из самых
больших и влиятельных экуменических организаций под эгидой
католической церкви.
Движение «Фоколаре» активно поддерживает и всячески способствует диалогу между представителями различных мировых
религий, а также людьми, не придерживающимися религиозного
мировоззрения.
Ежегодно под эгидой движения «Фоколаре» проводится традиционная летняя встреча, получившая название «Mariapoli».
Кьяра Любих, не столь давно
ушедшая в преклонном возрасте в
мир иной, являлась, без сомнения,
самой влиятельной женщиной в
католическом мире, где полнымполно мужчин — римских пап,
кардиналов и архиепископов, и
тем человеком, перед которым
больше всего преклонялся ее верный соратник падре Марио.
Об этом он не раз говорил автору этих строк. Согласно указу
одного из хозяев Ватикана, во
главе движения «Фоколаре» неизменно должна стоять женщина. И это правильно, ведь у представительницы прекрасного пола

лучше получится поддерживать в
«домашнем очаге» мирный и согревающий душу огонь.

Встречи в Сечинаро
2010 год был для падре Марио
наполнен многими неординарными событиями. На своей малой
родине в местечке Сечинаро, что
лежит в итальянской провинции
Абруцция, 8 августа он в присутствии практически всех жителей
этого городка, а также многочисленных гостей из других регионов
страны и из-за рубежа, в местной
церкви отметил 50-летие рукоположения в сан священника. Автор
этих строк имел честь присутствовать на этих торжествах в Сечинаро и окунуться в трудно передаваемую атмосферу гостеприимства и жизнелюбия «истинной
Италии», находящейся несколько
в стороне от знаменитых туристических троп. А за два месяца до
этого в Вене падре Марио был награжден Золотым знаком отличия
Австрийской Республики. В своем
письменном поздравлении по этому поводу архиепископ Вены кардинал Кристоф Шёнборн отметил,
что священник Марио Маджи
«имеет неоспоримые заслуги и является душой церкви на Мексикоплатц, двери которой неизменно
открыты для людей различных
культур и наций». Главный духовный патрон тринитариев Франциск Ассизский еще восемь столетий назад говорил о маленькой
песне, которая способна осветить
мглу. Следуя этому завету, в храме
Св. Франциска Ассизского каждый день можно стать свидетелем
красивых песнопений и проникающей в глубину души органной
музыки, иных культовых и культурных мероприятий, свидетельствующих о любви к Богу и ближнему своему.
Игорь БЕЛОВ, Вена

Несколько вопросов профессору Московской духовной академии и семинарии А.И.Осипову
характер: что нового в церковной
жизни, как Вы относитесь к тому
или иному иерарху, богослову,
церковному писателю, будет ли
встреча Патриарха с Римским
Папой, когда все христиане объединятся и проч.? Мало интереса
к пониманию. Православия, его
веры, духовной жизни. Редки вопросы, как правильно молиться,
исповедоваться, кто может быть
духовником, какие с ним должны
быть отношения?

Алексей Ильич, вы уже несколько
раз приезжали в Австрию, выступали перед нашими прихожанами.
Вы, наверное, были также и в других странах «дальнего зарубежья».
Есть ли в австрийском приходе
своя отличительная черта? Чего
нам не хватает? Какие вопросы у
нас остаются не решенными, если
Вы это заметили?
— Сейчас по всему миру рассыпаны наши русские люди. И
всюду приходится замечать, что
реальным центром их единения
очень часто становится православный храм, если, конечно,
священник показывает добрый
пример жизни и поведения. Наши
люди всюду одни и те же. Все они,
в основном, оказались за рубежом
по причинам совсем не духовным
и потому найти какую-то специфику в их религиозных исканиях
трудно. Материальные интересы
очень сильно угнетают сейчас дух
человека как в России, так и за рубежом.
В подавляющем большинстве
случаев наши эмигранты мало
знают о той вере, которую называют своей — о православии.
Потому и вопросы их при встрече носят, как правило, внешний

Какие вопросы стоят сейчас перед
педагогами, готовящими будущих
пастырей нашей церкви?
— Главные вопросы состоят в
том, как укрепить веру будущих
пастырей, какие указать им святоотеческие средства борьбы со своими страстями, что сделать, чтобы
воспитать ревность к жизни по
заповедям Евангелия, честность
в жизни и во всей деятельности,
сделать понятным и желанным
для себя и пасомых путь, проложенный подвижническими стопами святых. Из вопросов, специфических для настоящего времени,
должно отметить, прежде всего,
правильное отношение священника к активно идущему процессу
подмены христианства так называемыми культурными стандартами современной жизни, которая
является насквозь языческой.
Таких сильных средств отвлечения человека от христианской
жизни еще не было в истории.
Поэтому помочь выработать внутренние иммунитеты для противостояния этому пагубному
влиянию является сейчас одной
из важнейших задач воспитания
христианина и, прежде всего, будущего пастыря Церкви.
Архиерейским Собором в феврале
2011 года было указано на дальнейшее образование клириков, не имеющих научной степени в области

богословия или не преподающих в
духовных школах. Что конкретно
это означает лично для Вас, с одной стороны, и для упомянутых
пастырей, с другой?
— Рассматривался вопрос,
конечно, не о научных степенях
клириков, а о необходимости получения ими достаточного богословского образования. Это
очень важный вопрос, учитывая
тот факт, что в перестройку после получения Церковью свободы
и открытия многих храмов в священники нередко рукополагались
лица, знающие Православие «от
бабушки». Теперь, можно надеяться, такое явление будет изжито.
На архиерейском соборе была также утверждена новая система
духовного образования в России.
Не могли бы Вы более подробно
описать суть этой системы, ее
отличие от предыдущей, ее новые
плюсы, или, быть может, минусы.
Какое конкретное выражение будет иметь новая система в процессе преподавания духовных и богословских дисциплин?
— Начал совершаться переход
на т.н. Болонскую систему образования, которая, если говорить
очень кратко, нацелена на большее участие студента в своем образовательном процессе. Пока
трудно сказать, что это даст, время покажет. Ведь цель образования в духовных школах, в отличие
от светских, должна состоять не
в том, чтобы дать максимальное
интеллектуальное развитие студенту, а в пробуждении его интереса к своей духовной жизни. Ибо
основная задача пастыря и богослова — приобрести на основании
изучения святоотеческих творений личный духовный опыт, который мог бы оказаться полезным
и другим верующим в их жизни.
Богословские знания и умствен-

ное развитие без личной духовной
жизни — это дом, построенный
на песке (Мф. 7; 26-27), без фундамента. Преподобный Каллист
Кавсокаливит предупреждал: «Ум
должен соблюдать меру познания,
чтобы не погибнуть». Но в духовных школах на эту сторону образования всегда меньше всего обращалось внимания.
Как бы Вы оценили роль Церкви в
настоящий момент в духовном
развитии общества? Сейчас Церковь стала более активно говорить на эти темы. Достаточна
ли ее активность? Видно и слышно
ли это людям, далеко стоящим от
Церкви, доходит ли голос Церкви
до всех? Стали ли люди более заинтересованы в вопросах религии,
духовности? Если эта заинтересованность есть, то она более поверхностная или глубокая?
— Наше общество попрежнему делится на верующих,
неверующих и, что всего хуже,
безразличных. Но процент тех,
кто считает себя православными,
конечно, значительно увеличился
по сравнению с советским временем. В то же время в силу малого
знания основ православной веры
очень многие, приходящие в Церковь, рассматривают ее как заведение, где совершаются чудеса
и где можно получить исцеление
от всевозможных болезней, несчастий, скорбей. Искание чудотворцев, заклинателей злых духов,
прозорливцев и проч. в большой
степени характеризует религиозное настроение значительной
части современных верующих.
Этому способствует и то обстоятельство, что по епархиям нередко
возят для поклонения чудотворные иконы, мощи святых, публикуются книги, в которых расписано, какой святой помогает от
какой болезни. Всё это у многих

создает превратное впечатление о
Православии. В результате, сущность его, состоящая в понуждении себя к исполнению заповедей
Евангелия, борьбе со страстями и
покаянии, жизни по христианской
совести, желанию добра всем людям, уходит на задний план. Православие ассоциируется просто
с посещением богослужений, поминальными записками, свечами,
иногда исповедью и причащением,
с отдельными периодами поста и
прочими чисто внешними формами религиозности. В результате,
чистота души от вражды, зависти, тщеславия, лжи, алчности и
прочих пакостей исчезает из поля
зрения верующего человека. Это
беда. Она, конечно, не новая, но
может полностью погубить веру у
христианина и тогда останется чистый фарисей-язычник. Но приходят сейчас в Церковь искренне
ищущие люди, молодежь, многие
пересматривают свои прежние
атеистические убеждения. Этому способствует развивающаяся
катехизаторская
деятельность,
издаваемая святоотеческая, богословская и другая назидательная
литература, церковные журналы,
газеты, теле-и радиопередачи и,
конечно, проповеди.
Вопросы подготовили Татьяна Щерба
и Наталия Лазарева

****

При Свято-Николаевском соборе в Вене
организовано сестричество, объединяющее тех, кто стремится помогать в храме и
трапезной. С уставом и правилами сестричества можно ознакомиться у настоятеля
собора.

****

В храме свт. Николая действует кружок
«Церковное чтение и пение». Занятия
проходят один раз в неделю по воскресеньям. Кружок ведет регент Татьяна Щерба
(тел. +4369910191992). Приглашаются все
желающие.
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Интервью с игуменом Петром (Мещериновым)

Игумен Петр (Мещеринов) —
заместитель руководителя Патриаршего центра духовного развития детей и молодёжи (ЦДРМ) при
Даниловом монастыре, руководит
школой молодежного служения и
отделения духовно-нравственного просвещения. Среди церковных публицистов игумен Петр
выделяется особой остротой и полемичностью высказываний, вызывающих живую дискуссию по
современным вопросам церковной жизни. Предлагаемая беседа
с о.Петром состоялась в ноябре
2009 года в Вене, однако спустя
полтора года разговор с игуменом
Петром не потерял своей актуальности.
Интервью с игуменом Петром
публикуется в двух частях. В первой части собраны ответы на наиболее общие вопросы церковной
и духовной жизни, во второй внимание сфокусировано на некоторых более частных проблемах и
путях их осмысления и решения.
Отец Петр, первый вопрос самый
общий. Какой Вы видите роль
Церкви в современной России. Ведь
сейчас, используя современные
средства коммуникации, Церковь
активно декларирует свою позицию по отношению ко многим вопросам современной жизни.
И эта позиция во многих аспектах совпадает с декларируемой
позицией светской власти. Регулярно появляются комментарии
архиереев, священников, монахов;
взаимные встречи, диалоги представителей духовенства и секулярного мира стали «обиходом»
нашей жизни.
Считаете ли Вы, что эта роль
не показная, а более глубокая, со-

впадает ли «внешнее» с «внутренним»?
— Ну, во-первых, в этом стремлении быть в едином пространстве
и влиять видится одна из основных интенций Церкви, которая
призвана проповедовать. Однако, здесь важно соблюсти баланс
между внешней деятельностью
Церкви, созданием ее авторитета
в секулярном мире и теми качественными изменениями, которые должны происходить внутри
самой церковной жизни. Вопросы
церковной дисциплины, педагогики, образования, общинной жизни также требуют пристального
внимания и своевременного разрешения. Внутрицерковная жизнь
меняется медленно...
Некоторые люди разных возрастов и профессий сталкиваются
с такой проблемой: человек живет, трудится и вроде в полную
силу, а в голове вертится одна и
та же мысль о том, что, может
быть, при других раскладах ты
мог бы сделать больше, и что Бог
от тебя большего ожидает... Скажите, пожалуйста, у Вас не было
никогда такого ощущения, что
Вы не вполне выполняете Божий
замысел о себе? То есть не так, как
задумано...
— Нет, такого ощущения не
было. Это какие-то высокие материи, как Божий замысел о себе.. Я
думаю, что у меня все хорошо совпадает.
А с пастырской точки зрения Вам
не встречались такие люди, у которых этот конфликт есть?
— Встречал, конечно
И что Вы им советуете?
— Найти свою меру. Отвлекаясь от меня, проблема невостребованности действительно существует и в России, и в Церкви,
и в монашестве, и в пастырстве.
Но это очень глубокая проблема,
вызванная целым комплексом
причин, поэтому тут надо смотреть по обстоятельствам личной
ситуации человека. И стараться
искать... Больше всего нужен мир
с Богом, со Христом и с ближними, а это не зависит от реализации
или не реализации.
Есть и обычный путь. Если
человек стоит перед такой проблемой, он должен решить вопрос: может ли он организовать
свою жизнь так, чтобы себя реализовать. Если может, пусть делает: например, поступает учиться,
меняет работу, уезжает в другой
город, за границу. Если не может,
то уж тогда надо смиряться с тем,

Синенький, скромный платочек…
Время от времени в средствах
массовой информации начинают
бушевать страсти по поводу всевозможных ограничений, накладываемых на внешний вид женщины различными религиями. Не
так давно широко обсуждалось
высказывание протоиерея Всеволода Чаплина о «введении российского дресс-кода». Одной из
вызвавших наибольшую критику
фраз стала следующая: «Неплохо,
что сейчас компании, вузы, школы
вводят у себя дресс-коды. Хорошо
бы и общероссийский дресс-код
придумать». (Полные статьи на
эту темы вы можете найти на сайтах агентства Интерфакс и Вести.
ру)
На мой взгляд, столь агрессивная реакция на это высказывание
нецерковной части общественности неоправданна. Никто лично
их насильно кутать в платки не
собирался и не собирается.
Да и вообще совет одеваться
поскромнее (или потеплее) значительная часть возмутившихся
и так регулярно слышит от старшего поколения: «простудишься»,
«голову напечёт»…
И что теперь — обвинять наших бабушек и мам в нарушении
прав человека этими советами? Да
и Церковь, как любящая мать, ещё
никому ничего дурного не советоРедактор номера: Н. Лазарева

вала. Что бы ни делал православный христианин, ему всегда следует задуматься о том, почему, зачем
и для чего он это делает: для чего
одевается, почему ограничивает
себя в пище, зачем идёт в храм…
При правильном понимании целей и причин своего поведения не
будет недоразумений ни в приходской среде, ни в общении с людьми нецерковными.
Особенно часто приходится объяснять изменения в своём
внешнем облике людям, не так
давно начавшим одеваться соответственно православным традициям. Те, кто воцерковлялся в
России в девяностые годы, сполна
познали и сарказм окружающих,
и собственную неловкость под
косыми взглядами, а иногда и открытые насмешки.
Однако справедливо будет заметить, что в большинстве случаев была причина для снисходительных улыбок: культура скромной одежды требует хорошего
вкуса и особого умения, которые
ещё предстояло воспитать в следующие десятилетия свободы вероисповедания. Не длина юбки или
наличие платка красит или уродует женщину, а её собственный вкус
и манеры. Забавно наблюдать, как
ратующие за свою свободу внешнего вида представительницы
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что есть. Следует рассчитать свои
силы. Если есть возможность к
изменению ситуации, надо действовать и использовать момент.
Но часто бывает так, что человек
сидит и пассивно созерцает свое
горе.
Скажите, у Вас уже после воцерковления не было моментов разочарования в вере?
— Нет, не было.
То есть Вы Христа никогда не теряли?
— Он меня не отпускал...
Что Вы можете посоветовать
людям, которые пришли в церковь,
которые искренне верят в Христа,
но для которых посещение храма
стало моментом рефлексионным.
То есть посещение по привычке, а
не потому, что есть духовная потребность.
— На самом деле ничего плохого в этой привычке нет. Ведь большая часть человеческой жизни состоит из режима, правил жизни,
условностей. Привычка ходить в
церковь — прекрасная привычка. Но надо стараться под всеми
формами жизни выводить их внутреннее, выплывать из рутины.
Бывает, что нужен и режим посещения церкви. Потому что, если
человек вобьет себе в голову, что
ему надо быть на каждой службе,
то это не получится. Некоторые
вопросы такого рода следует отрегулировать со священником.
У нас есть слова Христа «возлюби
ближнего как самого себя». Многие обращают внимание сейчас не
только на первую часть фразы, но
и на вторую. Вопрос же стоит о
том, как полюбить себя, особенно, если по внешним факторам,
таким, как красота, ум, благополучие, образование, общественное мнение о тебе складывается
скорее в сторону «неудачника»...
Бывает, человек ходит в храм
и умом понимает, что Христос
есть Любовь, и что Бог любит
каждого человека, но сам человек
по отношению к себе этой любви
не чувствует и за это осуждает
и ненавидит себя еще больше. Получается замкнутый круг, который вводит человека в депрессию.
Когда не знаешь, не понимаешь,
не чувствуешь промысел Божий о
себе...
— Дело в том, что эта заповедь,
как и многие другие заповеди,
как говорится в псалме, «широка
зело». Это не такая простая вещь,
и начинать надо с того, что просто
принять ее к сведению, и отдать
себе отчет в том, что и не понимаешь, и не принимаешь, и ничего не
можешь с собой сделать. Это вещь

параллельная с житейскими и бытовыми вещами. Любовь к себе невозможно почувствовать без того,
чтобы не почувствовать любовь
Бога к себе, любовь и уважение.
Любовь к себе — это самоуважение к себе в свете любви Божией
к человеку — это вещи духовные.
И если человек этого не чувствует,
то ему надо просто спокойно это
принять, без всякого заламывания рук, «ах я такой плохой, ничего не понимаю в вере».
Человеку, может быть, жизнь
дана как задание, чтобы он эту
заповедь понял и почувствовал.
Потому что только в свете любви
Божией, когда человек всеми фибрами души почувствует, что Бог
его любит и уважает таким, каков
он есть — некрасивым, неудачным — возможно научиться любить себя.
Любовь к самому себе не есть
эгоизм, это значит воспринять
как основу по отношению к себе
то уважение и любовь, которые к
нам имеет Бог. А Божью любовь
можно почувствовать. Надо спокойно жить и молиться Богу, чтоб
Господь дал эту благодать, ведь
дается это тоже не сразу. Тем более себя ненавидеть — это свидетельство того, что человек не понимает этой вещи... Надо сначала
признаться себе в этом. Не нужно
бояться и взбираться сразу на такие высоты.
Я думаю, каждый человек чувствует любовь Божию к себе, хотя
это бывает эпизодически, временами. А вот когда станет платформой, необходимостью, как воздух,
тогда заповедь станет понятна.
В некоторых статьях Вы говорите о том, что каждый христианин призван к апостольской проповеди.
— Ну я, кстати, не так часто говорю...
Имеется в виду, что мы все-таки
должны проповедовать христианство не словами, а своим примером. Но ведь если реально смотреть на вещи, то никто из нас
не может быть примером для подражания.
— Это уже неправильная точка
зрения. Конечно, Евангелие — оно
максималистское, но мне кажется,
что главная ошибка заключается
в том, чтобы сразу прилагать к
себе максимальные требования.
Мы - «никто» и никогда не можем
быть «свидетелями»... Почему не
можем? Мы не можем на сто процентов, но на сколько-то процентов можем! А то человек говорит
- я не могу, пусть, значит, кто-то
другой...

Зато бывает, один начинает, а ему
говорят, ты на себя посмотри...
— Смотря, что начинаешь...
если другому будешь указывать, и
потом учить, зудеть...
Бывают ситуации, когда людям,
которые верят в Бога, но в церковь
не ходят, человек пытается объяснить что-то о необходимости
церковной жизни, о том, что Церковь свята, что это дом Божий,
и поэтому неотъемлемой частью
веры в Бога является и посещение
церкви, и Причастие... А в ответ
слышишь: ваши священники сами
не пример благочестия. И люди
приводят в подтверждение своих
слов советское время, когда некоторые священники общались с
сотрудниками КГБ, другие известные конфликтные ситуации — с
епископом Диомидом, пензенскими затворниками, Боголюбским
монастырем — или личный отрицательный опыт... И заключают:
«Как мы можем прийти в такую
церковь, которая не есть свята и
непорочна?» Как преодолеть такое отношение к Церкви и как разговаривать в таких случаях?
— Здесь есть два пласта. Важно понять, что каждый из нас
подразумевает под словом «церковь». Если человек подразумевает только организацию, которая
осуществляет какие-то функции,
или видит в церкви определенную форму функционирования
христианской жизни и говорит о
церкви на таком уровне, то в своих упреках он совершенно прав.
Здесь возникает некий зазор, так
как обычно же в ответ церковный
человек пытается с жаром возразить и говорит всякие слова о том,
что у нас в церкви все хорошо,
что мол ты просто не видишь...
Но отрицать факты неразумно, и
переубедить человека тоже невозможно. Здесь есть два подхода к
церкви. Один — вышеуказанный,
церковь — как организация. Второй подход — это ты и Христос,
та связь, которая позволяет тебе
соприкоснуться со Христом. Это
и есть Церковь, она, конечно, за
две тысячи лет облекалась в разные формы. Бывает и так, что к
ней приставлены люди не вполне
достойные, но это не меняет сути,
что между Христом и человеком
есть связь. И такая Церковь, основанная на живой связи со Христом, свята и непорочна. А как это
понять и почувствовать? Так же,
как заповедь о любви Бога... Но
можно сказать один раз, и у человека отложится.

некоторых субкультур сочетают
юбки до пят с походкой матроса.
А вот Её Величество Елизавету II
привычный платочек-каре, который она одевает на утренние прогулки, ничуть не портит.
А как же быть с брюками? Ярые
противники ношения женщинами брюк ссылаются на послания
апостола Павла. Ярые сторонники
— на моду и удобство, на климат,
наконец.
Хорошо ответил на вопрос, что
считаетaся мужской и женской
одеждой в церковной среде, насельник Сретенского монастыря
в г. Москве священник Афанасий
Гумеров (http://www.pravoslavie.ru/
answers/6333.htm). Прежде всего,
нужно понимать, каковы причина и цель запретов на «ряжение».
Зачастую все наши недоумения
и возмущения происходят от недостаточного знания церковных
традиций и канонов, их истории
и действительного содержания.
Приведу цитату упомянутого о.
Афанасия.
«Запрещение женщине надевать мужскую одежду впервые
было сделано во Второзаконии:
«На женщине не должно быть
мужской одежды, и мужчина не
должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие»
(Вт.22:5). Закон был связан с тем,

что у многих окружавших еврейский народ язычников, считались
нормальными противоестественные формы разврата. С этой целью и производились переодевания.
В христианское время запрещение носить одежды, не соответствующие полу, были сделаны
двумя Соборами: VI Вселенским
и Поместным Гангрским. Первый
запрещает христианам участвовать в языческих празднествах
(играх, плясках и переодеваниях):
«никакому мужу не одеватися в
женскую одежду, ни жене в одежду мужу свойственную; не носити
личин комических, или сатирических, или трагических…» (правило 62). Гангрский собор постановил: «Аще некая жена, ради мнимого подвижничества, переменит
одеяние, и, вместо обыкновенныя
женския одежды, облечется в
мужскую: да будет под клятвою»
(правило 13). Это запрещение
было направлено против заблуждения евстафиан (последователей
епископа Севастийского Евстафия).
Конечно, современные женщины, надевая брюки, руководствуются другими мотивами. Но
надо иметь духовную чуткость и с
уважением относиться к тем нормам, которые сложилась в Церкви.
Не все в нашей жизни сводится к

практической пользе и удобству.
Многое в нашей жизни имеет символический характер».
В храм следует приходить с
пониманием того, кто я и что я,
и к Кому пришла. Ношение платка и скромного длинного платья
становится такой же необходимостью, как вечерний туалет на
королевском приёме. То же касается и внешнего вида мужчины:
посещение храма – событие особенное, всегда праздничное. А в
повседневной жизни… естественно, никто не потребует ношения
юбки при верхолазных работах!
Вопрос о внешнем виде христианина и христианки всегда
остаётся открытым. Или открывается с регулярностью двери платяного шкафа. Ответ каждый для
себя находит сам.
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