
Не случайно видимо сейчас уже слышатся высказывания о возвра
щении Церкви в катакомбы Это я услышала в Интернете как один
батюшка в проповеди говорил А вот письменно подтвержденное вы
сказывание режиссера художественного руководителя МХАТ имени
М Горького Эдуарда Боякова В интервью с Владимиром Легойдой в
программе Парсуна на телеканале Спас он рассуждая об искусстве
говорит следующее Надо противостоять надо быть готовым идти до
конца до самых катакомб до самого последнего вызова Надо быть го
товым хоть одному на весь мир но сказать нет я Господа не предам
Это не красивая метафора Я уверен что могут наступить времена ког
да придется уходить в катакомбы Думаю что они не наступят только
если мы действительно будем готовы к Голгофе к кресту Это выбор
который должен сделать каждый из нас а не только Спаситель Если мы
будем твердыми в вере тогда я думаю враг может отступить журнал
Фома сентябрь
В начале передачи Парсуна Владимир Легойда всегда просит го

стя несмотря на регалии и известность представиться Эдуард Бояков
сказал одно слово я христианин Сегодня немало мы видим что люди
искусства люди творческие актеры певцы художники какими то
неведомыми путями приходят к вере в Бога Журнал Фома таких исто
рий показал немало И возникает такое рассуждение когда о катаком
бах говорят бабушки и дедушки это воспринимается утопией а когда
говорит грамотный человек общественный деятель дело выглядит куда
серьезнее и заставляет задуматься во первых о состоянии общества в
традиционно православной стране и во вторых о важности удержа
ния и утверждения национальной культурной традиции выражение
Э Боякова

Получается ли у нас с вами какой то обнадеживающий ориентир Не
знаю Продолжаем надеяться и верить

Воскресенье февраля
Неделя о мытаре и фарисее

Стихотворение в номер

* * *

Какие трепетные чувства
Вдруг воспаряют в облака,

Когда младенца Иисуса
Ласкает Матери рука.

Любовь всех матерей похожа. 

И стержень этот — не сломать.

Но матерь Божья, это, все же,

Всех нас, земных, Святая Мать.

«Прости, мя, грешного, — молю я, —

Средь ржи пустую лебеду…»

И, светозарный лик целуя,

Я на колени упаду. 

Краснодарский


