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ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ Ê ÑËÓÆÅÍÈÞ,
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÏÎÌÎÃÀÒÜ,
ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÏÐÎÑÒÎ ÁÛÒÜ
ÐßÄÎÌ
Виктория Сипачева

Ïв с. Покутье я познакомилась с удивительным человеком.

рошлым летом в международном лагере Общины христиан

Анна Гайер – священник Общины христиан. Первое впечатление
– открытая, улыбчивая, внимательная, проявляющая непод
дельный интерес к людям. Все ласково
называли ее Аннушкой. Летними
вечерами на берегу живописного
Днестра в тесном кругу Анна рас
сказывала нам о таинствах Общины
христиан. Было ощущение, что перед
нами не священник, а просто хорошо
знакомая собеседница. Эти удиви
тельные встречи закончились, но
хотелось продолжения, и тогда груп
па родителей вальдорфской школы Днепропетровска при
гласила Аннушку в гости.

И вот, в феврале этого года,
Анна прилетела к нам на три дня.
Для меня ее приезд был настоящим событием. Каждый
день начинался с Таинства освящения человека, после служб
– чаепитие, затем Анна отвечала на волнующие многих
вопросы – как религиозного характера, так и возникающие в
связи с событиями, происходящими в Украине.
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Многие мои ровесники к теме религии подходят очень
осторожно. Я, например, сама выросла в семье атеистов. С
детства церковь воспринимала, как чтото туманное, не имею
щее ко мне никакого отношения. А слово «религия» даже
пугало. И если священник в православной церкви для меня –
это человек, живущий своей, отличной от меня жизнью, то по
отношению к Аннушке у меня возникало другое ощущение:
рядом человек такой же, как и ты, он близок тебе, с ним ты
чувствуешь себя самим собой. И это ощущение отсутствия
фальши очень ценно, это укрепляет меня.
Вечером в школе состоялась лекция на тему «Роль рели
гиозных импульсов в развитии человечества. Что такое со
весть». Тема непроста для понимания современного человека.
Из лекции я почерпнула то, что именно связь с Богом, связь с
духовным – не что иное, как совесть. Этимология слова «со
весть» – совесть – «весть», «вестник», в переводе с греческого
означает «ангел». Когда мы связаны с Ангелом, с Духом, с Бо
жественным, мы поступаем по совести. Как почувствовать
эту связь? Всю жизнь можно прожить, размышляя на эту
тему, но без конкретных действий, волевых усилий невозможно
продвигаться по пути слышания духовного мира.
Очень важна работа над собой, облагораживание привычек,
осознание тех или иных поступков. И все это – с соблюдением
трех основных заповедей Христа: «возлюби Бога», «возлюби
ближнего», «как себя самого».

Открытием для меня стало то,
что в далеком будущем
профессия священника отомрет,
так как человек на своем пути эволюции
будет все больше и больше священнодействовать,
кем бы он ни был: поваром, водителем, учителем...
В наше время священник помогает нам, дает импульс к
осознанию себя духовным существом, помогает разглядеть
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божественное в каждом человеке – своим примером, своим
почитанием и любовью к ближнему.
Сейчас у меня кардинально изменилось понимание слова
«грех». Для меня раньше это было чтото негативное, по
стыдное, за что всю жизнь нужно просить прощения. Анна
показала, что относиться к греху нужно позитивно, рассмат
ривать его как кризис в жизни, который обязательно ведет к
духовному росту человека. Конечно, при условии осознания
своего поступка. Грех дан нам как помощь в духовном развитии.
И это вдохновляет.
Для меня еще очень тяжело креститься на службах. Хочется
прийти к этому ритуалу осознанно. Я знаю, что в Европе
люди крестятся слева направо, а в православии – справа
налево. Всегда волновал вопрос: «С чем это связано?» Ответ
пришел во время лекции Анны.

Сейчас в европейской культуре люди пытаются
действовать внутренним законом,
законом сердца, совести.
Все, что будет созревать внутри, будет со временем
выноситься наружу.
Отсюда и крест от сердца (слева) к миру (направо).
В восточнославянской культуре люди пытаются
привнести в свое сердце все и всех:
из мира берем все без остатка, осознанно,
с любовью. В этом жесте другая мудрость:
если я безусловно принимаю все в свое сердце,
в нем не останется места для греха,
грешить будет невозможно.
Просматривая некоторые моменты своей жизни, приходит
понимание важности религиозной, духовной опоры. Жизнь
без Бога в душе – бедна.
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И вот такие встречи с Аннушкой для меня – настоящий
подарок судьбы. Прошло несколько месяцев после ее визита
в наш город. Но до сих пор я чувствую некую душевную связь
с этим человеком. Может, это связано с тем, что священник –
женщина, мама двоих детей. И это располагает к более от
крытым, доверительным отношениям. Мне понравился настрой
Анны: в первую очередь – встречи с людьми, к которым она
приехала, а затем, по возможности, – театры, экскурсии по
городу. Она работала с огромной самоотдачей. Каждый день
– с раннего утра и до позднего вечера – был расписан по
часам. Все, кому было необходимо, встретились с Аннушкой.
Чувствовалось, что человек на своем месте. Опятьтаки – го
товность к служению, готовность по
могать, готовность просто
быть рядом. Ощущение та
кого переживания трудно
выразить словами.
Очень ценно, что та
кие встречи охватывают
родителей школы. Для де
тей очень важно быть лю
бимыми, чувствовать ду
шевные объятия своих ро
дителей. Важно спокойно «вызревать», и когда придет время
взрослой жизни, чувствовать, знать, что они защищены свыше.
Это даст нашим детям силы достойно справиться со всеми
испытаниями судьбы.
Общение с такими людьми, как Аннушка, обогащает
мою жизнь, делает ее реальной, более живой, появляется
новый смысл в том, что ты делаешь, что ты чувствуешь, о
чем думаешь. Я надеюсь, что такие встречи станут доброй
традицией.
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