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 взгляд

Ложка  
дегтя  
в капусту
КаК часто, возвращаясь 
с рынка, видишь пожилых, 
медленно идущих с тяжелой 
ношей. Каждый из нас торо-
пливо отворачивается: всем 
помочь просто невозможно. 
а жаль…

2 ноября в 113-м микрорайоне 
прошла акция по продаже капусты, 
свеклы и моркови прямо с машин. 
Цены были в два раза ниже. На-
пример, капусту продавали по 
три рубля за кг. Люди, на одежде 
которых была надпись «Активист», 
помогали в упаковке и доставке 
продукции. Желающих купить про-
дукцию было очень много, несмо-
тря на прохладную погоду.

Что греха таить: невольно по-
думалось о том, что в марте со-
стоятся выборы. И не подкуп ли 
это избирателей? Но стоило по-
смотреть на покупателей, вопрос 
отпал: в основном были пожилые, 
социально незащищенные граж-
дане. Даже небольшая экономия 
для них дорогого стоит.

Жаль, что подобную акцию про-
водили в отдельно взятом микро-
районе. Хотелось, чтобы на стра-
ницах газеты больше было инфор-
мации об организации «Активист»: 
устав, кто может стать членом, есть 
ли такое движение в других горо-
дах России. Активистов и просто 
хороших людей много. Так давайте 
всем миром делать добрые дела. 
От этого выиграют все в наше не-
простое время.

В Интернете прочитала отзыв об 
акции «Активист». Сколько желчи, 
негатива. Почему так получается: 
когда кто-то делает хорошее, нахо-
дятся «доброжелатели», бегающие 
с огромной ложкой дегтя?

Порой во время предвыбор-
ной кампании иные кандидаты 
пытаются заверить нас в том, 
что они самые белые и пушистые 
правозащитники, на счету которых 
сотни выигранных дел, или не-
заменимые производственники, 
без которых производство про-
сто встало бы. Получается как в 
анекдоте, когда иностранец, сняв 
шапку, стоял, опустив голову, у 
Доски почета завода. На вопрос, 
что произошло, тот ответил, что 
скорбит по людям, фото которых 
на стенде. Ему объяснили, что это 
лучшие производственники пред-
приятия. Иностранец воскликнул: 
«А остальные плохо работают?» 
Так, к сожалению, и у нас…

Имея за плечами 25-летний 
опыт работы в избирательной 
комиссии, с уверенностью могу 
сказать, что наибольшая актив-
ность в день выборов у людей 
старшего поколения. Это уже не 
те бабушки и дедушки, расписы-
вающиеся «крестиком», а новое, 
политически грамотное поколение. 
У любого подъезда разгораются 
нешуточные страсти. Таких не 
купишь никакими экзотическими 
продуктами.

Не лучше ли нынешним и буду-
щим депутатам не ломать копья, 
а объединиться и подумать о на-
роде? Право же, время красивых 
слов и биографий прошло.

ИНЕССА ГУБАДЕЕВА, 
ветеран области

 Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе. Томас Харди

Смерть во имя
Кровь мучеников укрепляет церковь, вдохновляет 
и показывает пример верности Христу

Убийца выкрикнул: 
«Кто здесь Сысоев?» 
– и отец Даниил  
шагнул навстречу

то, что ПРоИЗоШЛо на про-
шлой неделе, бесспорно, 
потрясло всю страну: в мо-
сковском храме апостола 
Фомы застрелен священник 
Даниил сысоев.

Обстоятельства случившегося 
подталкивают к мысли, что 
стрелял фанатик ислама, хотя 

слишком уж демонстративным 
был расстрел священника якобы 
кавказцем, скрывающим лицо 
за марлевой повязкой. Церковь 
же считает, что это, скорее всего, 
банальная провокация, цель кото-
рой – стравить две религиозные 
конфессии. Сам отец Даниил в 
Русской православной церкви за-
нимал необычное место: обращал 
мусульман в христианство. Делал 
это публично, делясь своим опытом 
в Интернете. В своих проповедях 
он ставил такие вопросы, которые 
другие предпочли бы не обсуждать 
вовсе, а у последователей ислама 
сысоевская неполиткорректность 
вызывала ярость и возмущение:

«А у меня опять новость. Сегодня 
вы будете смеяться, но мусульмане 
опять пообещали меня убить. Те-
перь уже по телефону. Ну надоело. 
Уже четырнадцатый раз. Я уж при-
вык, а то раньше это напрягало. 
А так Бог не выдаст, ислам не 
съест», – писал отец Даниил в Жи-
вом Журнале за месяц до роковых 
выстрелов.

Я беседую об этом вопиющем 
случае с настоятелем храма Воз-
несения Господня протоиереем 
Вадимом Деньгиным.

– отец Вадим, расстрел свя-
щеннослужителя Даниила сы-
соева, наверное, сопоставим с 
так и не раскрытым убийством 
протоиерея александра Меня. 
общественность – даже далекая 
от православия – взбудораже-
на…

– Убийство отца Даниила вызва-
ло серьезный резонанс среди ве-
рующих и духовенства и в Магнито-
горске. Оно, безусловно, связано с 
миссионерской деятельностью по-
койного. Других причин нет. Любая 
полемика, тем более религиозная, 
должна строиться исключительно 
на словесных аргументах, коих у 
Сысоева было предостаточно. Зо-
лотое правило любого спора – не 
переходить на личности. Поэтому 
то, что случилось в храме Апостола 
Фомы, – есть признак слабости: 
когда у оппонента нет аргументов, 
он начинает махать кулаками или, 
что хуже, – прибегает к оружию. 
Варварский способ диалога… Это, 
я думаю, поступок человека край-
не маргинального склада, который 
явно не имеет представления и 
о собственной религии. Или это 
совершил выходец из среды тота-
литарных, деструктивных сект, ко-
торые, по сути, являются человеко-
ненавистническими, черпающими 
свои силы в поклонению злу…

Но рано пока говорить и связы-
вать это убийство с конкретными 
религиозными общинами, груп-
пами, сектами. Для православ-
ной общины это, с одной стороны, 
– потеря: ушел добрый человек, 
ведший большую работу во благо 
церкви, занимавшийся духовным 
просвещением. Известно, что у 
него была целая община, созна-

тельно принявшая православие, 
но по национальности ее предста-
вители не являлись славянами. С 
другой стороны, кровь мучеников 
– а отец Даниил, безусловно, яв-
ляется новомучеником за веру – 
укрепляет церковь, вдохновляет 
и показывает пример того, что 
человек отстаивает свой взгляд, 
свои убеждения, свою верность 
Христу до смерти. Еще в первых 
веках христианства церковь была 
гонимой в Римской империи, и 
тысячи людей приняли смерть 
лишь за то, что были христиана-
ми. В начале двадцатого столетия, 
после революции, десятки тысяч 
людей были репрессированы 
б о л ь ш е в и с т -
ским режимом 
за то, что были 
с о з н а т е л ь н о 
верующими, не 
принимавшими 
идеологии ате-
изма .  Но  эти 
гонения лишь 
духовно усиливают церковь и 
привлекают новых верующих в 
храмы. Человек видит, что кто-то 
умирает за идею, и спрашивает: 
а что же такого в христианстве, 
за что люди отдают самое ценное 
– жизнь? По нашему мироощуще-
нию, по христианской вере, такие 
люди удостаиваются самой вели-
кой славы у Бога: они умерли за 
Христа, так же, как Христос умер 
за все человечество. И мучени-
чество является свидетельством 
того, что Христос распят, но и вос-
крес. И человек, который умирает 
за Христа, вместе с ним духовно 
воскрешает.

Об этом свидетельствовали и 

дневниковые записи отца Даниила 
в Интернете, и подробности убий-
ства об этом говорят. Убийца вы-
крикнул: «Кто здесь Сысоев?» – и 
отец Даниил вышел навстречу, не 
стал прятаться, не убежал. Он за-
щитил людей, которые находились 
в храме: ведь неизвестно, чем 
могла закончиться перестрелка.

– В средствах массовой ин-
формации стали предполагать, 
что это убийство будто бы спе-
циально подстроено, чтобы раз-
жечь национальную и религиоз-
ную рознь.

– Я не исключаю провокации. 
Поэтому и святейший патриарх 
призвал прежде всего сохранять 

спокойствие и не 
связывать убий-
ство с определен-
ными религиоз-
ными общинами 
до завершения 
следствия. К со-
жалению, у нас в 
городе тоже при-

ходится сталкиваться с подобными 
провокациями – хотя и не в такой, 
слава Богу, крайней форме. Диспу-
ты, которые проходят на локальных 
интернет-форумах касательно хри-
стианства, часто переходят на лич-
ности и оскорбления священнослу-
жителей. И это тоже свидетельство 
крайне низкой культуры населения 
по религиозным вопросам.

В России, я считаю, должна 
вырабатываться культура диало-
га. Церковь готова к различным 
вопросам, даже неудобным, но 
все-таки правила приличия должны 
сохраняться. Допустим, некоторые 
уважаемые порталы вывешива-
ют правила поведения на своих 

форумах. Они должны быть на 
всех дискуссионных площадках. В 
любой дискуссии должны соблю-
даться правила этикета, правила 
уважения к оппоненту. Поэтому 
оскорбления в адрес священнос-
лужителя недопустимы, особенно 
оскорбления религиозного чув-
ства. Религия – тонкая сфера. Для 
верующего человека его вера и 
религиозные убеждения являются 
огромной ценностью, и когда эта 
ценность кем-то злонамеренно 
попирается, то человек получает 
серьезное оскорбление. Для хри-
стианина легко перенести личное 
оскорбление, но фактически невоз-
можно перенести кощунственные 
высказывания в адрес того, кого 
мы почитаем за Бога, которому 
мы кланяемся и кого мы призы-
ваем в наших молитвах. Поэтому 
необходимо объяснять людям за-
коны уважительного отношения к 
оппонентам.

У нас, к сожалению, был печаль-
ный опыт на одном из местных 
форумов, где была открыта тема 
«Вопросы православному священ-
нику», которую вел клирик нашего 
прихода. Тему пришлось закрыть 
из-за крайне грубых выпадов в 
адрес священника, несмотря на 
то, что он отвечал на вопросы от-
крыто и честно. Мы обращались 
к модераторам сайта с просьбой 
ввести какие-то правила, ограни-
чения. К сожалению, просьбы не 
были услышаны и священнику 
пришлось просто закрыть свою 
тему на форуме.

– а физически расправиться 
не угрожали?

– По статистике в Магнитогорске 
почти девяносто процентов – этни-
чески православные жители – рус-
ские и украинцы. Присутствуют и 
иные религиозные общины. С тра-
диционными вероисповеданиями, 
такими, как ислам, мы вполне мир-
но сосуществуем. Есть, конечно, и 
радикальные религиозные группы, 
но они весьма малочисленны. И, 
слава Богу, никаких угроз физиче-
ской расправы нашему духовен-
ству в Магнитогорске не было. Но 
я помню, как в девяностых годах 
в Челябинске были инциденты, 
когда в храм врывались сектанты 
и пытались срывать службы.

– то были девяностые, «свобо-
да слова».

– Это был тоталитарный разгул 
сектантства.

– Известно, что отец Даниил 
жестко высказывался относи-
тельно других конфессий. Взять 
его же фразу про «ислам не 
съест»…
– Дело в том, что угрожать ему 

стали задолго до этой строчки. 
Огромное количество мусульман, 
которые приняли христианство 
благодаря ему, сейчас стали его ду-
ховными чадами, семьей, которые 
хоть и потеряли его, но приобрели в 
нем святого человека – новомуче-
ника, который им будет помогать и 
после своей смерти. Поэтому этих 
людей, я считаю, и нужно спросить. 
Сысоев действовал абсолютно 
открыто и искренне. А принять 
смерть за свои убеждения может 
только человек убежденный. В 
вере 
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