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Письмо Анны...
Ищите друзей, места или предметы

Д аниил Плот ников

Реклама

Ольга Седакова · 340 подписчиков
15 ч. назад ·

Подписаться

Дорогие друзья, братья и сестры, христиане, все, чьи сердца для чести живы, послушайте!
Сайт "Русская народная линия" опубликовал вчера ложный донос (см.
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/26/zaostrovskij_raskol/ ) на Православное братство при
Сретенском храме села Заостровье в Архангельской области и на настоятеля этого храма
священника Иоанна Привалова. Эта клевета немедленно была подхвачена и растиражирована
различными недобросовестными изданиями, кем-то в погоне за сенсацией, кем-то, чтобы еще
раз полить грязью Церковь, а кем-то в своих тайных, преступных целях. А до этого с начала
Рождественнского поста происходит поэтапное уничтожение уникального центра Православия в
Архангельской епархии - общины села Заостровье. Враги Заостровья демагогически обличают
службы на русском языке и другие "нововведения" о.Иоанна Привалова, якобы мешающие
прихожанам Сретенского храма посещать богослужения. Эти-то нововведения и вынудили
некоторых прихожан написать в святые постные дни донос на своего батюшку. Однако о.Иоанн
служит на Сретенском приходе двадцать лет; катехизация проводится в Сретенском храме тоже
почти двадцать лет, и даже воскресная школа не вчера родилась, поэтому у заостровских
ревнителей древлеправославных уставов было время возмутиться нововведениями и
неблагочинием. Тем самым несложно предположить, что за лавиной клеветы внезапно
обрушившейся на Братство при Сретенском храме прячется какой-то неблаговидный корыстный
интерес. Для того, чтобы его разгадать, надо увидеть ситуацию в Заостровье на фоне того, что
творится в Архангельской епархии со времени назначения на место покойного владыки Тихона
(почил в 2010 году) митрополита Даниила. В Архангельской епархии оставался до недавнего
времени ОДИН приход, настоятель коего - не сам правящий архиерей. Митрополит Даниил
терпел это некоторое время, видимо, зная, что у Заостровья есть друзья в Москве и заграницей.
Правда, к великому сожалению всего прихода убрали о.Павла Бибина, второго священника в
Заостровье, выросшего в общине, одобренного как в первохристианские времена всем храмом.
Но по сравнению с тем, что творится в других храмах епархии(По этой ссылке:
http://spasennikov.livejournal.com/95111.html вы можете получить краткую историю того, что
произошло в Архангельской епархии. http://spasennikov.livejournal.com/tag/ ) это казалось не
самым большим вмешательством в жизнь прихода. Однако совсем недавно были выделены 34
миллиона рублей на реставрацию фресок летнего (верхнего) храма в Заостровье. И вот тут-то
разбушевался народный гнев! Вот тут-то вскрылись все прегрешения настоятеля Сретенского
храма, до того любимого в своем селе, в епархии, в России, во всем христианском мире... Не
только организуют печатную травлю о. Иоанна и Братств. Был прислан сначала один новый
священник, "реставратор", который тут же принялся мешать прихожанам и противодействовать
настоятелю, затем, очевидно, боясь, что одному не справиться с таким верующим, сильным
духом храмом, добавили еще одного. Пружина же этих кадровых перестановок и этой заботы о
чистоте Православия, как мне представляется, все та же, что в Минобрнауки, что в
Минкультуры... Виноват, неэффективен или грешен тот, кто имеет несчастье учиться, заниматься
наукой или молиться в старинных, красивых и дорогих помещениях, особняков или храмов - не
так важно. Надо "освоить" 34 миллиона, но останавливаться на этом не собираются. Выгнав
Чат(об
(11)
о.Иоанна и уничтожив общину, епархиальные рейдеры
их методах, действиях и целях можно
прочесть тут: http://www.ej.ru/?a=note&id=12106http) намереваются захватить старинный
деревянный храм - жемчужину Севера, и стричь купоны, как во многих других местах, но с
большим успехом - Заостровье в самом деле очень богато красотами природы, культурным
наследием, верующими людьми и особой поморской атмосферой (описанной Борисом Шергиным),
удивительно там сохранившейся.
Я несколько раз в жизни была в Заостровье, беседовала с Братством при Сретенском храме
(поражаясь знаниями и глубиной понимания христианства, которые проявляли члены Братства,
казалось бы, вовсе не имеющие светского или духовного образования), отстаивала там
удивительной красоты ежедневные службы, принимала посильное участие в замечательных
встречах, проводившихся Заостровским Братством в Областной библиотеке (в гостях у
Архангельска по инциативе о. Иоанна Привалова и его помощников побывал Сергей Юрский,
читала стихи Ольга Седакова, а лекции - Жорж Нива; глава ИМКА-Пресс и РХД Н.А.Струве
подарил библиотеке множество книг, прошло несколько выставок - всего не перечислить), гуляла
по селу и своими глазами видела, как отличается жизнь членов Братства, их дома и сады, их
лица и улыбки, от жизни и настроения тех, кому Братство неизвестно или чуждо. Одно то, что
члены Братства при Сретенском храме придерживаются добровольного сухого закона, делает их
одновременно образцами и инопланетянами для родного села!
Я не состою в Преображенском Содружестве малых братств (хотя я друг Содружества и
преподаватель СФИ), но я считаю Сретенский храм и Братство при нем в селе Заостровье
https://www.facebook.com/osedakova/posts/475714289133873

Создать объявление

Олегу Калуцкому, Игорю
Дмитриеву и Ксении Архангельской
нравится Сбербанк: Банк друзей.
Сбербанк: Банк
д рузей
Мне нравится

Письмо Анны Ильиничны Шмаиной-Великановой по поводу событий в Архангельской области.

КЛЕВЕТА НА ЗАОСТРОВЬЕ

Главная

Vadim Timoshchuk, Brajan Zecevic
и Наталье Петровской нравится
МТС.
МТС
Мне нравится

TechPort
Выкладываем фото
красивых девушек со
своими гаджетами!
Подпишитесь и заходи
фотоальбом!
10 754 пользователям нравится TechPort.
Рекоменд уем Скачат ь
uniblue.com
Автоматически наладьте
работу ПК. Повышение
скорости.
Сертифицировано
Microsoft. Бесплатно
Проверь.
VashDosug.ru
Где проходят самые
скандальные выставки
Москвы?
Мне нравится · 1 654 пользователям
нравится VashDosug.ru.
Synergy Group
Зачем рядом с
виноградниками всегда
высаживают розы? Жми
лайк и узнай!

Мне нравится · 1 489 пользователям
нравится Synergy Group.
Самбул и Д аша прот ив Конца Свет а
Кругосветное
путешествие на
мотоцикле 2013.
Становитесь спонсорами!

Мне нравится · 594 пользователям
нравится Самбул и Даша против Конца Света.
BEST of 2012
etoya.ru
Новогодние подарочные
наборы в ИЛЬ ДЕ БОТЭ от
299 руб!

Маркет Олухи
Курьёзы и ошибки
маркетОлухов и
рекламистов, рекламные
опусы всех времен и
народов. Обсудим,
посморим, оценим!
Мне нравится · Албине Курилиной
нравится МаркетОлухи
Привлекат ельная цена!
volkswagen.ru
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лучшим местом на нашей грешной Земле - там люди живут по Евангелию, там Церковь - община.
И я не могу не попытаться обратить внимание всех людей доброй воли на грозящую Заостровью
гибель.
С наилучшими предновогодними пожеланиями всем,
Volkswagen Golf - специальная комплектация
ждет вас.

Анна Ильинична Шмаина-Великанова,
доктор культурологии, профессор Центра Изучения Религий РГГУ, прихожанка храма свв. Косьмы
и Дамиана, что в Шубине.

Facebook © 2012
Русский · Конфиденциальность · Условия
использования · Файлы cookie · Ещё

Заост ровский раскол
ruskline.ru
Настоятель храма Сретения Господня Архангельской
епархии священник Иоанн Привалов создает
альтернативную церковную структуру

Мне нравится · Комментировать · Поделиться

12

49 пользователям это нравится
Максим Д емент ьев Когда ж таки перегорит это зловещее РеЛе!
15 ч. назад · Мне нравится ·

5

Nina Yanakovskaya Добрались до о.Иоанна. Теперь закрутится-завертится. Надоело.
14 ч. назад · Мне нравится ·

1

Георгий Волковинский К сожалению, в РПЦ подобного рода донос был только вопросом времени.
Слава Богу, что до этого было почти 20 лет. Не каждому было столько отпущено.
14 ч. назад · Мне нравится · 6
Veronica Gorodetskaia Молитвенно с Вами, братья и сестры, но физически и морально чувствую, что
сделала абсолютно всё, что было в моих силах в аналогичной ситуации. Я не знаю другого способа
выжить, как просто плюнуть на всё и собираться на квартирах, что мы и делаем. У нас... Е ще
14 ч. назад · Мне нравится · 4
Викт ор Суд ариков Горько:( во времена вроде бы свободы, очаги духовной свободы и подлинной
миссии разрушаются... Конечно, храм как комбинат культовых услуг - выгоднее. Да, кто-то может и в
квартирах собираться, но ведь многие в храм приходят. И уходят, если там холодно...
14 ч. назад с мобильный · Отредактировано · Мне нравится · 5
Veronica Gorodetskaia "Лисы имеют норы, птицы имеют гнёзда, а Сын Человеческий не имеет места
где главы приклонити...". "Так было, так и будет вечно и нет нового под солнцем..."
14 ч. назад · Мне нравится · 4
Tatiana Dachevskaja Все эти истории, как эхо повторяют друг друга. Там Заостровье, а у нас
европейская столица, однако же "Старинное, красивое и дорогое помещение..." и деньги - вот начало
всё того же беспроигрышного сценария.
14 ч. назад · Мне нравится · 2
нат алья мавлевич Анне Ильиничне как-то веришь больше, чем авторам доноса, которые "не могут
продавать католические книги". Хорошо помню дикий разгром московского храма о. Георгия Кочеткова
и все, что за этим последовало.
14 ч. назад · Мне нравится · 3
Nina Yanakovskaya И эти "истинно православные", проявляющие нетипичную для России активность
всё чаще - очень хочется чётко отмежеваться от них, от их страшной беспринципности и советскости.
Но и правда - так было и будет. Христианство гонимо, и зло всегда нетерпимо к добру. Странно не то, что
гонят, а что так долго не гнали. А вот конкретно о.Иоанна (и общину) очень жаль. Потреплют нервов
теперь...
14 ч. назад · Мне нравится · 4
Баева Люд мила Господи, сколько можно, двадцатый век. и этого мало!!! В понедельни к у меня был
электрик, разговорились между делом, он говорит: "Все беды в России от Христа, у меня другая
религия, многобожие...", наверное, так и у митрополита Даниила, ему дела нет во что верит народ, будет
ли подрастающее поколение верующее во Христа, или идолов.
13 ч. назад · Мне нравится · 2
Фед ор Люд оговский Перепостил.
13 ч. назад · Мне нравится ·

1

Inga Leonova Порадовало только то, что попытка выйти на РЛ с фейсбука была блокирована с
объяснением об опасном характере этого сайта (РЛ).
13 ч. назад · Мне нравится ·

4

Victor Copytsko Да, это донос. Последствием его, скорее всего, будет попытка разгрома
замечательной общины.
11 ч. назад · Мне нравится · 1
Олег Глаголев Спасибо, Анне Ильиничне! Русская народная линия, конечно антинародна и
антицерковна, так как продолжает сеять рознь в народе и инициировать раскол в трудное для церкви и
народа время.
7 ч. назад · Мне нравится · 2
Александ р Швед ов мне, честно говоря, не очень понятно цепляние за структуру МП, ведь есть же
другие каноничные юрисдикции с действительными таинствами
5 ч. назад · Мне нравится
Валерия Логинова Общину и хотят выдавить в раскол. Чтобы ушла и не мешала. Но задача чиста и
высока: понять в чем воля Божья и пройти между схизмой и харизмой (с)
4 ч. назад · Мне нравится · 1
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Александ р Швед ов что значит "раскол"? я говорю о юрисдикциях, чьи таинства признает даже сталинская
МП.
4 ч. назад · Мне нравится
Andriy Dudchenko Рашн Лайн - вообще когорта моральных недоносков...
3 ч. назад · Мне нравится
Елена Панина Спасибо за правду!
3 ч. назад · Мне нравится
Викт ор Суд ариков У нас нет параллельных юрисдикций.
2 ч. назад с мобильный · Мне нравится ·

1

Andriy Dudchenko а тем временем они продолжают травлю:
http://ruskline.ru/news_rl/2012/12/28/protoierej_evgenij_sokolov_obwina_oioanna_privalova_dolzhna_prinesti_pok
ayanie_v_svoej_eresi/
Прот оиерей Евгений Соколов: «Община о.Иоанна Привалова д олж на
принест и покаяние в своей ереси»
ruskline.ru
Руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии о «Заостровском
расколе»
2 ч. назад · Мне нравится
Александ р Швед ов я не говорю о "параллельных" (у меня нет такого слова), а о таких, где МП
признает действительными совершающиеся там Таинства.
2 ч. назад · Мне нравится
Викт ор Суд ариков При таком подходе, многие живые островки будут вытравлены, оставшиеся будут
бояться "высовываться", а проблемы вместо церковного гласного решения будут загоняться вглубь.
2 ч. назад с мобильный · Отредактировано · Мне нравится
Александ р Швед ов ну, не "вглубь", а "вширь"

- в другие церковные структуры

2 ч. назад · Мне нравится
Александ р Швед ов Поскольку есть обетование про "врата ада", бояться вытравливания (а на самом
деле перехода) отдельных островков не стоит.
2 ч. назад · Мне нравится
Nina Yanakovskaya Теперь это как нарыв - будет болеть, назреет, потом прорвётся... Теперь процесс
пошёл. И пока всё не выйдет наружу (вся гадость), пока не выболит, придётся терпеть. У этих
процессов свои законы и своя энергетика. И непонятно как помочь, чтобы не усугуб... Е ще
2 ч. назад · Мне нравится
Нат алья Ад аменко Прот. Евгений Соколов - контрмиссионер, вместо организации миссии в епархии
борется с "еретиками и сектантами", которых сам таковыми считает. Подробнее об этом позорном
явлении в православной миссии: http://www.bogoslov.ru/text/547286.html
Миссия или конт рмиссия? : Порт ал Богослов.Ru
www.bogoslov.ru
В своей статье Наталья Александровна Адаменко, преподаватель кафедры
миссиологии…
Еще
около часа назад · Мне нравится
Д аниил Плот ников Уважаемая Ольга Седакова и "Анна Ильинична Шмаина-Великанова". Мне весьма
грустно и печально за то, что не зная полноты всей ситуации Вы публикуете письмо, в котором только я
обнаружил 8 пунктов клеветы. И это условно "восемь". Чтобы не растворяться в Фэйсбуке, рискуя быть
удаленным за правдивые комментарии, я выскажусь кратко, а остальную подробную информацию о
ситуации в моей епархии выскажу на других ресурсах, где меня уже не смогут забанить... Одно то, что
человек, абсолютно далекий от реальной церковной жизни, имеющий к ней опосредованное отношение,
рассуждающий на эмоциях, чувствах и впечатлениях, с апломбом знатока выносит вердикт деятельности
священников, мирян во главе со своими архиереями, могла бы стать основой игнорирования Ваших "писем".
И лишь моя священническая ответственность "за малых сих", требует от меня обязательной реакции на
явную клевету, чтобы сомневающиеся не соблазнились от Ваших слов. Очень печально, что в своих
мыслях Вы ссылаетесь на явных врагов Той Самой Церкви, о которой Вы, якобы, печетесь. Очень жаль,
что не понимая ни традиций Севера, ни Поморской культуры, ни духа Русского Христианского Православия,
ни внутренней жизни Архангельской епархии, Вы высокуопарно-цинично унижаете нас, и при этом
категорично возвеличиваете церковный новодел о.Иоанна Привалова на уровень, не меньше чем
"любимого в своем селе, в епархии, в России, во всем христианском мире...". Очень печально, что Вы
бессовестно клевещете на память моего покойного отца во Христе - владыку Тихона, который при мне,
неоднократно напоминал о.Иоанну Привалову "хранить святое послушание Церкви", и "придерживаться
канонического Богослужения", не злоупотребляя вольными переводами. Мне, как пастырю Православной
Церкви, жаль Вас также, как и тех, на кого Вы ссылаетесь как на авторитетных знатоков внутренней
жизни Церкви, ничего о ней не знающих. Одумайтесь, покайтесь, отступитесь от своих заблуждений,
придите в себя и примиритесь с Богом и Его Церковью. Ведь всякий клеветник начинает мучатся жжением
совести уже здесь, на земле, даже не дожидаясь смерти. Ведь, Бог желает спасения всем, и всегда
предупреждает заранее...
5 мин. назад · Мне нравится
Написать комментарий ...

https://www.facebook.com/osedakova/posts/475714289133873
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