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ВРАЧИ -
УБИЙЦЫ
СЕГОДНЯ ОНИ

НАС ЛЕЧАТ -
ЗАВТРА ОНИ
НАС УБЬЮТ

Я ВПЕРВЫЕ
В СВОЕЙ ЖИЗНИ
ВСТАЛ НА КОЛЕНИ

 Стр. 3-4

«МИТЬКИ»  Стр. 12-13

Многие в наше время думают, что после военных
событий в Чеченской Республике русских там совсем
не осталось...

ЧЕЧЕНСКИХ ХРАМОВ
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

 Стр. 6-7

НОВЫЙ МИРОВОЙ
БЕСПОРЯДОК:
ЗАПАД И КОСОВО

93 года назад вмешательство Запада в конфликт на
Балканах переросло в Первую мировую войну. Затем
последовали революции в России, финансируемые
Западом, и остальные мировые бедствия, случивши-
еся после мученической кончины Николая II. Неверо-
ятно, но сегодня мы имеем аналогичную ситуацию.

 Стр. 4

В центре внимания всей зарубежной печати оказались теракты в Лон-
доне и Глазго. Как сообщали СМИ, по подозрению в причастности к со-
вершению этих терактов были арестованы восемь человек. Почти все они
работали в национальной системе здравоохранения Великобритания и
не были этническими британцами. В Австралии по запросам британской
полиции задержан 27-летний уроженец Индии, тоже врач, который со-
бирался лететь в Пакистан. Главным вдохновителем террористической
ячейки, по данным газеты «Гардиан» был 26-летний иорданский нейро-
хирург палестинского происхождения Мохамед аш-Шаа, который жил и
работал в графстве Стаффордшир. В Британии до сих пор сохраняется
высокий уровень террористической угрозы. Власти опасаются, что взры-
вы могут прогреметь в любой момент.

Комментируют эти события писатель и публицист Елена Чудинова, ис-
ламовед Роман Силантьев, председатель Союза православных врачей,
доктор медицинских наук, профессор Александр Недоступ, преподава-
тель Московской Духовной Академии и семинарии Юрий Максимов.

 Стр. 8

Новый захват умов произошел на наших глазах. Бук-
вально за последние годы, мы вдруг очнулись совсем
в другом мире, и надо как-то с этим бороться,  проти-
востоять.

Я думаю, что корни этого явления -  бездуховность,
бескультурье. Незнание  предыдущего поколения ху-
дожников , которые были у нас и в России и за рубе-
жом.  Впечатление такое, что перед нами -  попытка
все разрушить, и на голом месте что-то создать. Ка-
кое-то сатанинское  явление. Но, как известно, Сата-
на сам не может ничего создать. Творчество -  от Бога.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 1323 кГц.

Рязань - 73,13 мГц. Ярославль -
72,26 мГц. Красноярск - 73,28 мгц.

Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

АЛЕКСАНДР БАТАНОВ:
«СРЕДСТВО МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НРАВСТВЕННО НЕЙТРАЛЬНЫМ»

28 июля исполнилось 2 года со дня первого вы-
хода в эфир Первого Общественного православ-
ного телеканала «СПАС». Мы решили выяснить у
генерального директора канала Александра Ба-
танова, что ждет телезрителей в новом сезоне,
какова сегодня миссия «СПАС»а.

Только возвращение православия в Вооруженные
силы России может возродить их духовно. Только воз-
рожденные духовно Вооруженные силы России могут
обеспечить возрождение самой России...

 Стр. 10

НАША МИССИЯ
В МИРЕ

 Стр. 9

Если мы действительно
хотим вернуть право-
славный дух России, то
нужно вернуть дух Импе-
ратора-Мученика Нико-
лая II и его Семьи. Это
возможно только через
наше личное покаяние,
самоочищение и возрас-
тание в вере, надежде и
любви...
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ
ХРИСТИАНАМИ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

СЕЛИГЕР (Тверская область). Заместитель пред-
седателя Отдела внешних церковных связей Московс-
кого Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин освя-
тил часовню, построенную на территории молодежно-
го лагеря движения «Наши», по инициативе которого в
эти дни в Тверской области проходит образовательный
форум «Селигер-2007», сообщает «Интерфакс».

Как передал корреспондент «Интерфакса», на освя-
щении присутствовало около 500 участников форума.
Обращаясь к молодым людям, отец Всеволод призвал
их оставаться христианами при любых условиях и в
любой ситуации.

«Я думаю, что многим, кто будет сегодня об этом
событии узнавать, в том числе из средств массовой
информации, будет радостно, что верующие молодые
люди говорят о Святом Христе, говорят о православии,
особенно в таком месте, где собирается множество
активных молодых людей, которые рассчитывают на
многие годы активной жизни и активного служения на-
шему народу», - отметил отец Всеволод, выступая пе-
ред первыми прихожанами новой часовни.

Само открытие этого храма в молодежном лагере
отец Всеволод назвал добрым знаком. «Наше обще-
ство все больше и больше понимает, что нельзя отде-
лить веру от жизни. Если молодые люди приезжают
сюда, чтобы учиться, чтобы получить практику работы
в экономической, в политической, в информационной
сфере, то для многих из вас все это неотделимо от
веры», - сказал отец Всеволод.

«Давайте будем помнить, что нужно быть христиани-
ном всегда и везде, не только в храме и не только по
воскресеньям», - сказал отец Всеволод.

Напомнив слова Иисуса Христа «вы соль земли, вы свет
мира», отец Всеволод призвал молодежь быть «этим све-
том и солью», быть достойными «Божьего призыва к нам,
быть свидетелями Его». «Не только словом, но и нашими
делами, всей нашей жизнью будем свидетельствовать о
Христе», - сказал представитель Церкви.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИР -
ОПОРА СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ

СЕЛИГЕР (Тверская область). Молодое поколение
должно осознать важность сохранения в России меж-
национального и межрелигиозного мира и прилагать
усилия для его защиты, считает заместитель предсе-
дателя Отдела внешних церковных связей Московско-
го патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, сообща-
ет «Интерфакс».

«Самой серьезной опасностью для современной
России является опасность межнациональных и меж-
религиозных столкновений. Я не уверен, что какая-
либо деструктивная оппозиция может поколебать со-
временную российскую стабильность. А вот межнаци-
ональная вражда поколебать ее может», - сказал отец
Всеволод в ходе встречи с молодежным движением
«Наши» на Селигере.

По его мнению, сегодня «есть основания думать, что
некоторые силы заинтересованы в том, чтобы разжечь
такую вражду, и пытаются это делать».

«Действительная опасность для будущего России -
религиозная война. Некоторые западные организации
вкладывают деньги в стимуляцию религиозного про-
тивоборства. Сегодня такая опасность действительно
существует», - подчеркнул отец Всеволод.

Именно поэтому, по его словам, «сегодня очень важ-
но и на уровне лидеров, и на уровне простых людей, в
том числе молодых, принимать усилия по сглаживанию
межнациональных противоречий и по утверждению
межнационального и межрелигиозного мира».

Протоиерей Всеволод Чаплин и профессор Москов-
ской духовной академии диакон Андрей Кураев, выс-
тупая перед слушателями Высшей школы управления
в рамках всероссийского форума «Селигер-2007», под-
нимали темы взаимоотношений Церкви и общества,
участия церковных структур в проблемах образова-
тельной сферы, армии, отношений православия с ка-
толичеством, протестантизмом, исламом.

«Я рассказал о взаимоотношениях Церкви, государ-
ства и общества в современной России, о международ-
ной деятельности Русской православной церкви в кон-
тексте мировых религиозно-общественных процессов
и призвал к тому, чтобы молодые люди и вообще люди
разных религий научились вместе обсуждать любые,
даже конфликтные темы и вместе стремиться к миру», -
сказал отец Всеволод «Интерфаксу» по итогам форума.

Во время работы молодежного лагеря было совер-
шено несколько таинств крещения, одно венчание,
более ста человек исповедовалось. Во время Боже-
ственной литургии с миссионерскими пояснениями
отца Андрея Кураева, делавшимися по ходу службы,
около 70 молодых участников лагеря причастились.

Все участники могли взять православную литерату-
ру, для желающих совершались утренние и вечерние
молитвы. Многие участники лагеря посетили Нило-
Столбенскую пустынь, братия которой оказала помощь
в духовном окормлении православных участников фо-
рума и в организации богослужений.

Как сообщают СМИ,
группа российских акаде-
миков в письме президен-
ту России Владимиру Пути-
ну выступила против вме-
шательства Русской Пра-
вославной Церкви в раз-
личные сферы обществен-
ной жизни.

Академики, в частности,
подвергают критике одну
из резолюций XI Всемир-
ного русского народного
собора, в которой заявля-
лось, «что изучение “Основ
православной культуры”
необходимо в нашем госу-
дарстве, где православные
составляют абсолютное
большинство населения».
Это ставит, по мнению уче-
ных, в неравное положение
другие конфессии.

Кроме того, недоволь-
ство авторов обращения
вызывает идея внесения в
перечень научных специ-
альностей специальности
«теология». Среди подпи-
савших письмо - нобелев-
ские лауреаты академики
Жорес Алферов и Виталий
Гинзбург.

Одновременно с пись-
мом ученых против «ползу-
чей клерикализации» со-
временного российского
общества выступил также
глава комиссии Обще-
ственной палаты по вопро-
сам регионального разви-
тия и местного самоуправ-
ления Вячеслав Глазычев,
на днях в ходе обсуждения
ежегодного доклада «О со-
стоянии гражданского об-
щества в РФ» призвавший
осудить «бурное вмеша-
тельство церкви в государ-
ственные дела». По его сло-
вам, сегодня в российском
обществе «уже привычны-
ми стали смесь чертовщи-
ны - всякого рода обскуран-
тистские гадания, привиде-
ния, НЛО - и чрезмерного
влияния церкви». Возмуще-
ние главы комиссии Обще-
ственной палаты вызывает
также, как он выразился,
«напористое введение Сло-
ва Божия в школах».

Повторять  в ответ все
аргументы, уже неоднок-
ратно приведенные в ходе
дискуссий вокруг «Основ
православной культуры»,
нет никакого смысла. Со-
вершенно очевидно, что
эти оппоненты ни к какому
рациональному обсужде-
нию проблемы не стремят-
ся и все доводы другой
стороны просто пропуска-
ют мимо ушей. Да, мы дей-
ствительно считаем, что в
нашей стране, где право-
славные и в самом деле
составляют большинство
населения, совершенно
необходимым является
ликвидация религиозного
невежества посредством
религиозного просвеще-
ния. Нормальным, подчер-
кнем это, естественным
способом такого просве-
щения и было бы введение
в общегосударственную
систему среднего образо-
вания предмета, знакомя-
щего подрастающее поко-
ление с аутентичной рели-
гиозно-культурной тради-
цией русского народа. Не-
сомненно, что религиоз-

ЭТА УЖАСНАЯ «ПОЛЗУЧАЯ КЛЕРИКАЛИЗАЦИЯ»
АКАДЕМИКИ И ПОРНОЗВЕЗДЫ – О ВЕРЕ И ЖИЗНИ…

ное просвещение нужно не
только детям – оно нужно
всему народу, подвергаю-
щемуся оболваниванию
посредством по прежнему
в основном атеистической
системой образования и
отнюдь не нейтральными
по отношению к религии и
точно также религиозно
невежественными СМИ,
которые с готовностью
пропагандируют любые су-
еверия, всевозможное
язычество и вообще – лю-
бую «альтернативную» ре-
лигиозность.

Иногда вообще не зна-
ешь – смеяться или пла-
кать от наших средств мас-
сового теперь уже и вовсе
непонятно чего, уж во вся-
ком случае не информа-
ции. Центральная газета
решила прокомментиро-
вать недавний документ
Ватикана о том, что католи-
цизм - единственная ис-
тинная из христианских
конфессий. Ну, к кому бы
обратиться за коммента-
рием? Да вот, нашлось –
«порнозвезда Елена Бер-
кова, экс-участница теле-
шоу «Дом-2, считает, что ей
гарантировано место в
раю, если последний в
принципе существует: «Кто
и за что попадает в рай или
ад - вопрос, по крайней
мере, некорректный. Никто
точно не знает, существует
ли вообще рай и ад. Кто
там был и оттуда вернулся?
Но если порассуждать во-
обще, в рай попадают
только добрые, хорошие
люди. Я - такая, поэтому
обязательно попаду в рай»,
- заявила Е. Беркова в ин-
тервью газете. Ну, и что ж
теперь на академиков ди-
виться – они ведь такие же
добрые, хорошие люди…

А между тем ликвидация
религиозного невежества
позволила бы также и
снять многие проблемы и
напряженности, создавав-
шиеся десятилетиями в
ходе борьбы тоталитарно-
го режима с русской наци-
ональной и религиозной
идентичностью. Подпи-
санты, сформировавшие-
ся как ученые и прожив-
шие большую часть своей
жизни при этом самом ре-
жиме, такую перспективу
отвергают. Они, в полном
соответствии с тоталитар-
ным менталитетом, требу-
ют – «запретить!». Запре-
тить обществу обретение
себя и возвращение к сво-
ей культурной традиции из
десятилетий советского
беспамятства.

«РПЦ всеми силами ста-
рается протолкнуть религи-
озную веру в ущерб насто-
ящей науке», - заявил один
из авторов письма, акаде-
мик Виталий Гинзбург в
эфире радиостанции «Эхо
Москвы», комментируя об-
ращение ученых. Церкви
заповедана проповедь уче-
ния Христова всему миру.
Протестовать против этой
проповеди и добиваться ее
запрета, одновременно за-
являя: «Мы не ставим сво-
ей целью борьбу с религи-
ей», по меньшей мере нече-
стно. Впрочем, дискутиро-

вать с академиком Гинзбур-
гом, недавно опустившим-
ся до публичной площад-
ной брани в адрес Церкви,
и до сих пор не принесшим
никаких извинений, не
представляется возмож-
ным. Что же касается под-
писи под письмом акаде-
мика Алферова, являюще-
гося членом коммунисти-
ческой партии, то нельзя не
отметить, что члену партии,
ответственной за гонения
на веру в России, лучше
было бы не подписывать
таких писем. Лучше было
бы постыдиться…

Академики возмущены
введением научной специ-
альности «теология». Оче-
видно, будучи людьми уче-
ными, они не только не зна-
ют о том, что теологичес-
кое образование и стан-
дарты подготовки специа-
листов-теологов являются
обязательным элементом
европейской науки с само-
го начала ее существова-
ния в современном виде –
это бы еще полбеды. Беда
в том, что они не считают
необходимым для государ-
ства как-то регулировать и
эту сферу – сферу подго-
товки специалистов – и
осуществлять какой-либо
контроль за стандартами в
области религиозного об-
разования. Авторам пись-
ма, видимо, больше нра-
вится ситуация, когда, как
в Италии, в каком-нибудь
медресе преподается
взрывное дело и способы
наведения гражданских
авиалайнеров на небоск-
ребы. Печально, если это
так. Еще печальнее, если
академики, подписавшие
письмо, просто не подума-
ли как следует. Кончится
ведь может тем, что за эк-
спертными оценками уже и
по поводу науки начнут по-
стоянно обращаться к пор-
нозвездам – они ведь вон
как напряженно думают.
То-то радости будет акаде-
микам…

Впрочем, с европейским
опытом тоже надо поосто-
рожнее: порнозвезды - это
еще полбеды. Вон в Герма-
нии подростков решили в
школах учить гомосексуа-
лизму, сообщает «Интер-
факс». Ну, то есть, всему
остальному уже, видимо,
обучили… Германский ре-
гиональный институт по
делам школ и СМИ «Lisum»
в целях борьбы с предрас-
судками против гомосек-
суализма подготовил и
презентовал в Берлине ро-
левые игры-упражнения
для учащихся 14 лет и стар-
ше, сообщает агентство.
Под наблюдением психо-
логов подростков предпо-
лагается учить искать себе
партнера того же пола.
«Рассказывать детям о го-
мосексуальности, дискри-
минации и нетерпимости
необходимо», - сказал со-
ветник по вопросам обра-
зования либеральной
партии.

Впечатление такое, что
они вообще не сообража-
ют что говорят. С одной
стороны, констатируется,
что речь идет о 14-летних

школьниках «с еще нечетко
сформированными пред-
ставлениями и ценностя-
ми». Но тут же заявляется,
что рассказывать детям о
гомосексуальности необ-
ходимо. Кто это решил?
Неизвестно. Необходимо
для чего? Чтобы «сформи-
ровать» несформирован-
ное? Если уже решено, что
необходимо из детей гомо-
сексуалистов воспитывать,
чего тогда жаловаться на
ролевые игры – метод, как
метод. Не хуже других…

Другой гомотеоретик
счел упражнения вполне
приемлемыми для школы –
«авторы идеи используют
язык, понятный школьни-
кам», но тут же советует
«пытаться достичь той же
цели менее двусмыслен-
ным способом». То есть,
прекрасно понимает либе-
ральный партайгеноссе,
что цель гнусная, и что как
ни толкуй, что черное – это
белое, все равно мало кого
обманешь, разве только
слепого, так надо для со-
блюдения приличий мето-
ды назвать двусмысленны-
ми. Хотя методы как раз
вполне недвусмысленные.
Древний царь, боясь отрав-
ления, решил заранее при-
учить свой организм к яду.
И стал принимать яд понем-
ногу каждый день. А как
приучить общество к поро-
ку? Да так именно – при-
учать и приучать понемно-
гу каждый день. Терпение и
труд… Стерпится – слюбит-
ся… Коготок увяз – птичке
пропасть… Ох, нет, кажет-
ся, это не подходит. Дву-
смысленно получается…

Кстати, возвращаясь к
делам нашим скорбным -
нельзя не отметить, что у
члена Общественной Па-
латы, также решившего бо-
роться с клерикализацией
современной России, на-
шлись союзники и среди
религиозных деятелей. Со-
юзником, конечно же, ока-
зался муфтий Гайнутдин,
который, протестуя против
растущего влияния Церкви
на российское общество и
против преподавания рос-
сийским школьникам ос-
нов православной культу-
ры на факультативной ос-
нове, как-то забыл упомя-
нуть о преподавании основ
ислама как обязательного
предмета в школах Чечни и
Ингушетии и о своих соб-
ственных переговорах с
медиамагнатами из Сау-
довской Аравии о созда-
нии телеканала «Мекка»,
аудиторией круглосуточно-
го вещания которого ста-
нет русскоязычное населе-
ние России, Украины,
стран Балтии и пр. У нас из-
за создания православно-
го телеканала, который ве-
щает в одной области
(правда, еще и Интернет-
вещание есть) поднимает-
ся вой свободомыслящих
муфтиев и искусствоведов
в штатском. А тут вон какой
охват запланирован, и ник-
то не говорит о «ползучей
исламизации». Потому что
– что угодно, лишь бы не
Православие.

От редакции
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15 лет тому назад нача-
лось возрождение дея-
тельности русского пра-
вославного духовенства
в рядах Вооруженных
сил. И началось оно по
инициативе, а точнее
сказать, сердечному
движению двух человек:
генерал-полковника Иго-
ря Николаевича Родио-
нова и полковника, те-
перь уже генерал-майора
Александра Владимиро-
вича Черкасова.

- Александр Владимиро-
вич! Давайте возвратимся к
тому, как все начиналось.
Как появилась эта идея пос-
ле десятилетий насиль-
ственного атеистического
воспитания?

- Вы знаете, этот вопрос
многие задают себе и пыта-
ются понять, осмыслить то,
что началось более пять-
надцати лет назад. Ведь все
мы были в таких званиях и
на таких должностях, что в
обязательном порядке дол-
жны были быть  и были чле-
нами партии. В наших вез-
де аттестациях подчерки-
валось, ну, если не атеизм,
то индифферентное отно-
шение к религии.

- Что значит «в аттестаци-
ях»?

- На каждого офицера пе-
риодически составляются
характеристики, если его
аттестуют на какую-то дол-
жность. Или он соответству-
ет занимаемому посту, и его
надо выдвигать, или нет -
тогда снимать. В конце 80-х
годов, когда начались гоне-
ния на армию, партийные
организации, политорганы
оказались не в состоянии
защитить защитников Оте-
чества. В конце концов вся
эта система была упраздне-
на, отменена 6 статья Кон-
ституции, которая опреде-
ляла, что КПСС есть руково-
дящая направляющая сила,
ядро нашей политической
системы. Что военным стро-
ительством руководит,
прежде всего, Коммунисти-
ческая партия.

И вот декабрь 91-го года,
все это еще действует. А в
январе 92-го уже нет. Совер-
шенно другая страна. Но
остались Вооруженные
силы. Остались задачи за-
щищать Отечество. Оста-
лась обязанность, внутрен-
няя потребность стоять на
защите этого Отечества. И
многие тогда начали гово-
рить: вот, все рухнуло. Воз-
ник идеологический вакуум:
за что теперь идти в бой?

Все это было пронзитель-
но больно не только для
меня, но и для многих офи-
церов. Генерал-полковник
Игорь Николаевич Родио-
нов человек уникальный,
тонко чувствующий, интел-
лигентный, эрудит. Это ве-
ликолепно подготовленный
военачальник, человек вы-
сокой морали.

- На какой должности

Игорь Николаевич тогда
был?

- Он был начальником
Академии Генерального
Штаба Вооруженных сил
Советского Союза, потом
Вооруженных сил Российс-
кой Федерации. У многих у
нас в душе была сумятица.
Мы искали. Я вспоминаю
свои встречи с ним. И вот,
зная историю Вооруженных
сил, историю нашего рос-
сийского государства, мы
промыслом Господним
вдруг поняли, что армия,
православная вера, Русская
православная церковь - они
же веками были вместе. Го-
сударство наше, Отечество
развивалось православным
духом, обустраивалось под-
вигами и трудами право-
славных военачальников и
святителей. Вопросы стро-
ительства защиты государ-
ства, развития государства
решались трудами право-
славных людей. Т.е. оглянув-
шись в историю, мы увиде-
ли роль и значение Право-
славия, Церкви в укрепле-

нии духа армии и флота. И
увидели, где истоки побед
Александра Невского,
Дмитрия Донского, Алек-
сандра Васильевича Суво-
рова. Обратились к «Науке
побеждать», и с удивлением
начали понимать, что исто-
ки суворовских побед - это
его глубокая православная
вера. Что он своих чудо-бо-
гатырей воспитывал не
только сквозными атаками,
но и службой, молитвами.
Подчеркивал: без молитвы
оружия не обнажай. И вот
таким вот образом букваль-
но в начале - середине 92-
го года шел этот поиск, это
определение, этот выбор.

У нас были очень хорошие
отношения с тогда еще ар-
химандритом Саввой (Вол-
ковым). Он был настояте-
лем Храма Вознесения Гос-
подня за Серпуховскими во-
ротами. Представители Ака-
демии стали помогать вос-
станавливать этот храм. По-
том участвовали в строи-
тельстве приюта для детей
при храме. Появились у нас
контакты, желание, необхо-
димость, установили взаи-
модействие с Московской
Духовной Академией. Стали
приглашать представителей
преподавательского соста-

ва, в частности, к нам в Ака-
демию Генерального Штаба
приезжал профессор Алек-
сей Ильич Осипов. В празд-
ники выступал хор Троице-
Сергиевой Лавры под уп-
равлением архимандрита
Матфея (Мормыля). И уди-
вительные вещи стали про-
исходить. Это надо было
чувствовать! В Академии Ге-
нерального Штаба сосредо-
точены высокоподготовлен-
ные военные профессиона-
лы, доктора, профессора. В
то время там было около ста
человек, которые прошли
Великую отечественную
войну, во время этой войны
вступили в партию, подни-
мались в бой под лозунгом
«Коммунисты, вперед!».

Они искренне сражались
за Отечество. И вот эти пер-
вые встречи с человеком в
рясе с крестом! Обстановка
была наэлектризована. На-
чали соприкасаться два ми-
ровоззрения, одно из кото-
рых другое не просто отвер-
гало, а уничтожало, в том
числе и физически (рас-

стрелы священнослужите-
лей). В духовный оплот со-
ветской военной мысли на-
чали приходить священни-
ки. И те люди, которые ис-
кренне любили Отечество,
Вооруженные силы, флот,
искренне служили - они этот
момент очень быстро уло-
вили. Поняли, что в лице
Русской православной цер-
кви мы имеем духовную
опору. У нас были поездки в
Лавру, встречи с отцом Ки-
риллом Павловым, с иерос-
химонахом Моисеем Бого-
любовым.

Встреча с отцом Моисеем
состоялась 21 октября
1992-го года. Он уже был
тяжело болен, не вставал с
постели. Были у него Игорь
Николаевич Родионов, я,
Алексей Алексеевич Яков-
лев-Козырев, православ-
ный писатель, его келейник,
ныне иеромонах Варнава.
Вы знаете, я до сих пор ощу-
щаю внутреннее потрясе-
ние, когда вспоминаю эту
встречу. Мне было с одной
стороны просто по-челове-
чески любопытно. Я знал,
что он доктор наук, профес-
сор, что он до 62-х лет был
ведущим ученым Московс-
кого энергетического ин-
ститута. Ему принадлежали

десятки теоретических ра-
бот, которыми пользуются
до сего дня. И вдруг стал
монахом, ушел, раздал все
имущество. Посвятил себя
духовному служению. И во
время этой встречи про-
изошло нечто удивитель-
ное. Впервые в жизни я уви-
дел так глубоко верующего
человека. Я увидел духов-
ную силу, которая шла из его
ясных глаз.

Он с радостью нас встре-
тил. Сказал, что если Русская
православная церковь и Во-
оруженные силы соединят
свои усилия, Россия будет
непобедима. И я впервые в
своей жизни встал на колени.
В форме. Представьте себе:
офицер в форме, вчера еще
член Военного Совета обще-
войсковой армии, встает на
колени, прикладывается к
кресту, целует его руку, и сле-
зы на глазах.

Батюшка нас благосло-
вил, он развеял все наши
сомнения.

- А о чем шел разговор?
- Мы пришли к нему с воп-

росами: что делать дальше?
С чем нам идти к офицерам?
К генералам? У нас одних
только слушателей несколь-
ко сотен человек, и все люди
уже в возрасте: генералы,
полковники, минимум под-
полковники. Это будущие
руководители Вооруженных
сил. И он наши сомнения
рассеял.Он показал очень
глубокое знание истории.
Причем, что странно, в том
числе и военной истории.

Мы столкнулись с совер-
шенно новым взглядом на
деятельность, допустим,
того же Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Алек-
сандра Суворова, Михаила
Кутузова Мы знали, напри-
мер, что Александр Невский
внезапно малым числом на-
пал на вражескую дружину ,
и этот фактор решил исход
сражения. Мне теперь
смешно самому, когда я по-
добное объяснение читаю
или где-то слышу. Понятно,
что все дело было, прежде
всего, в духовной составля-
ющей. Я уже не говорю о
помощи войска небесного.

Точно также мы изучали
походы, военное искусство
со ссылками на Александра
Васильевича Суворова. На
его «Науку побеждать» с его
собственными рисунками,
пометками. Когда начали
читать - нам батюшка ска-
зал: « Вот вы читали, как на-
зывается «Наука побеж-
дать». Ведь она называется-
то «Мы русские. С нами
Бог». А потом уже наука по-
беждать». А вот то, что с
нами Бог - главное во всей
системе обучения и воспи-
тания Суворова - я-то до
этого не знал. Мы все бы-
ли,в духовном плане мла-
денцами.

Батюшка спокойно, по-
отечески, показал путь, по
которому надо идти. Надо
самим учиться, воцерков-
ляться, понимать, что такое
православие, в чем его не-

Я ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
ВСТАЛ НА КОЛЕНИ

Беседа заместителя председателя Синодального Отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями игу-
мена Саввы (Молчанова) с генерал-майором  Александром Владимирови-
чем  Черкасовым - председателем попечительского Совета регионального
и общественно-благотворительного фонда «Омофор»
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МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ
СОВЕРШИЛ ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
В ЗДАНИИ ЦЕНТРА СПЕЦНАЗА ФСБ

МОСКВА. Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий 20 июля совершил чин великого освящения
храма Георгия Победоносца в Центре специального
назначения ФСБ, сообщает «Интерфакс».

Храм построен по инициативе ветеранов спецслужб
в память о сотрудниках, героически погибших при ис-
полнении служебно-боевых заданий. Имена погибших
воинов помещены на мраморных досках, расположен-
ных в боковых нефах храма.

За богослужением молились руководители и сотрудни-
ки Центра специального назначения вместе со своими
семьями, ветераны, благотворители, почетные гости.

Обращаясь к участникам торжества с архипастырс-
ким словом, митрополит Ювеналий рассказал о мно-
гоплановой работе, которую ведет духовенство Мос-
ковской епархии по окормлению военнослужащих и
сотрудников правоохранительных учреждений, и выра-
зил сердечную благодарность всем, кто жертвенно по-
трудился при создании нового храма.

Во внимание к помощи в строительстве храма Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II удос-
тоил орденов святого благоверного князя Димитрия Дон-
ского (II степени) начальника Центра специального на-
значения ФСБ Российской Федерации генерал-полков-
ника Александра Тихонова и члена Совета Федерации
Рустема Шиянова. Высоких церковных наград были удо-
стоены члены руководства Центра и благотворители.

ПЕРВЫЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ РФ
ОТМЕЧАЮТ ВАЖНОСТЬ РОЛИ
ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

СЕЛИГЕР (Тверская область). Первые вице-премье-
ры Сергей Иванов и Димитрий Медведев в ходе встречи
с молодежным движением «Наши» на Селигере заявили
о важной роли Русской Православной Церкви в разви-
тии российского общества, сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос представителей движения «Наши»
об отношении к религии, Д. Медведев сказал, что «лич-
ные религиозные чувства имеют скрытый характер, и
в этом их ценность».

«Мы закрыли печальные страницы, которые длились
80 лет, суррогаты морали не смогли создать чего-то
такого, что заменило бы веру, нравственность, кото-
рые в значительной мере связаны с религией», - отме-
тил первый вице-премьер.

«Если бы не началось возрождение Церкви, жизнь
могла пойти по очень печальному сценарию. Это по-
могло удержать страну в сбалансированном состоя-
нии», - сказал Д. Медведев.

В свою очередь С. Иванов отметил, что «Церковь бе-
рет на себя функцию облагораживания общества», и
это, «несомненно, полезно».

Сергей Иванов и Дмитрий Медведев также считают
контрпродуктивными рассуждения на тему вселенской
миссии России, однако полагают, что Россия должна
быть полноценным участником международной жизни.

«Без России как полноценного международного иг-
рока картина мира не может быть полной», - сказал Д.
Медведев.

Он добавил, что «мессианство - это в известной
мере слабая черта». «В России конца XIX - начала XX
века разговоры такого рода сбили страну с пути. Ког-
да начинают увлекаться мессианством, поиском на-
циональной идеи, то как правило перестают рабо-
тать», - заявил Д. Медведев.

В то же время он подчеркнул, что в России как очень
крупном и сложном государстве люди не могут суще-
ствовать без объединяющих целей и идей. «Целью дол-
жны стать нормальные человеческие условия для всех,
кто живет в России», - отметил Д. Медведев.

Со своей стороны С. Иванов также подчеркнул, что
не стоит увлекаться «мессианством и догматизмом»,
однако высказал мнение, что в России есть вещи, ко-
торые должны быть привлекательны для мирового со-
общества, в частности, высокая мораль и культура.

В свою очередь Д. Медведев сказал, что Россия
«должна находиться в то же время в общем потоке на-
правления развития человечества, не отвергая прове-
ренных временем ценностей».

Что же касается миссии России в мире, то, по его
словам, она «задана характером нашего государства»,
которое является самым крупным государством на
планете, обладающим огромными природными богат-
ствами и объединяющим «очень креативную нацию».

Поэтому, считает Д. Медведев, в силу историческо-
го места России «мы не можем уклониться от испол-
нения ряда обязанностей сегодня».

В девяностые годы, отметил он, когда роль России
ослабла, ощущался дефицит ее присутствия на меж-
дународной арене.
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сокрушимая сила, и что се-
годня можно в армию при-
нести, в армии сделать.

Разговор был очень дли-
тельный, где-то около трех
часов. Немощный старец,
он через полтора месяца
умер, а его рукопожатие
было просто богатырское.
Крепкая рука, ясный взгляд,
ясная речь.

А главное - вера в буду-
щее. Наверное, многие
люди, которые шли к вере,
не сразу понимали, что зна-
чит вечная жизнь, и что душа
бессмертна. И вот я впер-
вые увидел перед собой че-
ловека, который ясно с ра-
достью, знает, что его зем-
ная жизнь заканчивается, и
он радуется встрече с Гос-
подом, радуется той своей
будущей жизни.

- Александр Владимиро-
вич, вы вышли из кельи отца
Моисея, приехали в Москву.
Что было потом ?

 - 1992-й год - это год ос-
мысления и начала внутрен-
него, духовного движения.
Конец 92-го - начало 93-го -
это уже практические дела.
В Академии Генерального
Штаба был создан и актив-
но заработал Комитет «Цер-
ковь и армия». Генерал-пол-
ковник Игорь Родионов, от-
крыл храм в Академии Гене-
рального Штаба. Именно
он. Сказать, что это было
удивительно - значит ниче-
го не сказать. Это было гро-
му подобно. В декабре

1995-го года Святейший
Патриарх Московский освя-
тил Храм в Академии Гене-
рального Штаба. И он до се-
годняшнего дня действует.

Члены комитета регуляр-
но собирались, обсуждали,
различные вопросы, в том
числе и практические.

- Кто в него входил?
- Очень многие. Я был его

сопредседателем, генерал
Шатохин , начальник кафед-
ры, потом в него вошел ге-
нерал Золотарев, полковник
Окунев. Ну и многие другие.

- А со стороны Церкви?
- Мы в то время очень ак-

тивно взаимодействовали,
с батюшками Федором Со-
коловым, Валерианом Кре-
четовым, Константином Та-
таринцевым, Димитрием
Смирновым и еще с многи-
ми. Вскоре после нашей
встречи пошли как раз и
первые конференции в Ака-
демии Генерального Шта-
ба. Потом подключились к
восстановлению часовни-
памятника героям Плевны.
К созданию факультета
православной культуры в
Академии РВСН, проведе-
нию первой всероссийской
конференции «Правосла-
вие и армия».

- Она проходила в рамках
«Рождественских чтений»?

- Нет, она проходила от-
дельно, в Свято-Даниловом
монастыре.

- На каком уровне она
проводилась?

- Министерства обороны
и Патриархии.

- И Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси?

- Да.
- Святейший Патриарх

присутствовал?
- На открытии. Когда

Игорь Николаевич Родионов
был назначен министром
обороны, то в апреле 1996-
го года он уже как министр
обороны подписал совмес-
тно со Святейшим Патриар-
хом Московским и Всея
Руси Алексием II Соглаше-
ние о сотрудничестве Воо-
руженных сил и Русской
Православной Церкви.

 И это соглашение дей-
ствует до сегодняшнего дня,
уже более 10-ти лет. Эта
идея носилась в воздухе.
Необходимость установле-
ния взаимодействия с Рус-
ской православной церко-
вью в эти годы, 92-93-й,
ощущали очень многие офи-
церы и генералы. Во многих
родах войск это движение
начиналось. Стали строить
часовни, храмы, встречи
стали проводить. Как лави-
на - где-то с гор комочек по-
шел, и потом за ним устре-
милось все.

У меня в памяти десятки
фамилий офицеров, кото-
рые активно в тот период
включались в эту работу.
Полковник Александр Ива-
нович Суровцев, ныне стар-
ший преподаватель, доктор
наук. Полковник Владимир
Михайлович Королев. Пол-
ковник Александр Иванович
Коротков. Многие генералы.
Академия Генерального

Штаба, сосредоточие руко-
водителей, особо подготов-
ленных людей. И нам повез-
ло, что мы оказались там в
это время, уловили эту по-
требность, получили вовре-
мя совет и благословение
мудрых людей. И эта рабо-
та началась и по всем воо-
руженным силам.

В 93-94-й году эта работа
была на уровне Министер-
ства обороны. Генерал ар-
мии, тогда министр оборо-
ны Павел Сергеевич Грачев
Заявление о сотрудниче-
стве подписал с Патриар-
хом Московским и всея Руси
Алексием. Это было до под-
писания Соглашения. Рабо-
тал комитет по взаимодей-
ствию между Вооруженны-
ми силами и Русской Право-
славной Церковью.

- Александр Владимиро-
вич, какое удивительное
время мы сейчас пережива-
ем. Казалось бы, совсем не-
давно Армия и Православ-
ная Церковь стали делать
шаги в плане объединения
своих усилий в деле воспи-
тания военнослужащих. И,
тем не менее, нам есть что
вспомнить. Мы уже гово-
рим: - это было 15 лет назад.

- Это уже история.
- Я считаю, что начало воз-

рождение взаимодействия
Армии и Церкви не должно
остаться белым пятном в но-
вейшей истории России.

Аудиверсия от
13.06.07, 22.00-23.00

http://www.radonezh.ru/
radio/efir/
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Я ВПЕРВЫЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ
ВСТАЛ НА КОЛЕНИ

Самый важный урок ис-
тории для нас состоит в
том, что на уроках исто-
рии люди мало чему учат-
ся.

 Герман Хупфельд

93 года назад, в 1914 г.,
вмешательство Запада в кон-
фликт на Балканах перерос-
ло в Первую мировую войну.
Затем последовали Фев-
ральская и Великая Октябрь-
ская революции в России,
финансируемые Западом, и
остальные мировые бед-
ствия, случившиеся после
мученической кончины Нико-
лая II. Невероятно, но сегод-
ня мы, похоже, имеем анало-
гичную ситуацию. Только на
этот раз без Австро-Венгрии
и союзника-кайзера. В каче-
стве вмешивающейся сторо-
ны выступает США при под-
держке со стороны Англии.
Неспокойная обстановка в
Европе сегодня вызывается,
прежде всего, вмешатель-
ством Запада в геополитику
на Балканах, при этом не в
Боснии, но в Косово.

Семя растущего напряже-
ния было посеяно еще в 90е,
сразу после распада СССР.
В тот момент Запад проиг-
норировал возможность со-
действовать реанимации
Российского государства.
Он сделал наоборот - занял-
ся расчленением восточ-
нославянского мира и быв-
ших союзных республик. Та-
ким образом, он помог об-
разованию проэкстремист-

НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕСПОРЯДОК:
ЗАПАД И КОСОВО

ских течений в странах Цен-
тральной Азии, а в самой же
России - созданию системы
криминальной олигархии,
всецело ориентированной
за Запад, и т.н. «демокра-
тии», для контроля за анар-
хичным «Диким Востоком».

Когда президент Путин ос-
тановил эту «клептократию»,
с Запада посыпались обви-
нения в «подрыве основ де-
мократии», в чем он обвиня-
ется и по сей день. Особен-
но иронично эти обвинения
звучат, если вспомнить, что
В. Путин был дважды избран
абсолютным большинством
избирателей, в то время как
легитимность избрания Д.
Буша подвергается сомне-
нию, а равный ему по непо-
пулярности Т. Блэр всегда
руководил правительством
меньшинства.

В результате те же вашин-
гтонские умы, озабоченные
нефтяным вопросом, од-
нажды уже искавшие несу-
ществующее «оружие мас-
сового поражения» в Ираке,
теперь опасно озабочены
Россией. Запад не хочет ви-
деть В. Путина президентом
РФ, поскольку он не следу-
ет путем своих прозападных
коррумпированных пред-
шественников. В свое вре-
мя именно эти люди дали
криминальной олигархии
возможность развиваться,
когда на подходе уже был
«Новый Мировой Порядок».
Это стало очевидно в 1999-
м после бомбардировок Ко-

сово: война США и Европы
вопреки положениям ООН.
НАТО стало не более, чем
средством Вашингтона в
достижении «Нового Миро-
вого Порядка». Поддержка
была и со стороны Брюссе-
ля, со стороны корыстного
Берлина и Ватикана и, в кон-
це концов, Лондона, покор-
но поддакивающего за спи-
ной Вашингтона.

Сегодня Россия стала
сильнее, отчасти благодаря
обильнейшим природным
ресурсам и реформам Пути-
на, наказавшего преступ-
ников и разогнавшего оли-
гархов по заграницам.

Сбросив оковы междуна-
родных займов, Россия не
желает более принимать
требования Вашингтона и
Брюсселя. В феврале этого
года в Мюнхене Путин обви-
нил США в попытках миро-
вого диктата: «США пере-
шли дозволенные границы
во всех сферах. И навязыва-
ют свои правила другим
странам».

Таким образом, отказ Рос-
сии следовать политике За-
пада в создании “Нового
Мирового Порядка” теперь
непосредственно касается
особого региона на Балка-
нах - Косово. Многие меся-
цы Вашингтон и Брюссель
пытаются навязать незави-
симость Косово, желая оста-
вить его в управлении албан-
ским населением. Москва
вполне логично утверждает,
что отделение региона от су-

веренного государства не-
законно. К тому же в незави-
симости Косово Москва ви-
дит для себя угрозу со сто-
роны Запада, который точно
также выстроил бы отноше-
ния с ней потом, как с Сер-
бией сейчас. Но при одном
условии: если бы мог шире
применять формулу «разде-
ляй и властвуй». Впрочем,
именно этой формулы Запад
придерживался все это вре-
мя после распада СССР.

Принятие независимости
Косово есть признание акта
агрессии, которая может
быть в будущем направлена
и на Москву, и вообще на
кого угодно.

Несмотря ни на что, за
войной в Косово последова-
ла спланированная Запа-
дом «революция» 2000 года,
затем революционное эхо
на Украине и в Грузии, при-
чем все финансирование, в
виде набитых миллионами
долларов и евро чемоданах,
шло через Варшаву. Видя
расширение ЕС на восток
(Румыния, Болгария) и ра-
кетного кольца в восточнос-
лавянских странах, России
не приходится надеяться на
спокойное существование.
Поэтому нет ничего стран-
ного в действиях России по
защите Сербии. Через это
она защищает самое себя и
всех нас, ценящих настоя-
щую свободу, от «Нового
Мирового Порядка».

Священник
Андрей ФИЛЛИПС

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ «ВОЙКОВСКУЮ»!
МОСКВА. В московском храме Всех Святых на Со-

коле прошел молебен святым царственным мученикам
о переименовании станции столичного метро «Войков-
ская», изначально названной в честь одного из цареу-
бийц, в «Петербургскую», сообщает «Интерфакс».

Как передал корреспондент «Интерфакса», в совме-
стной молитве, которую возглавили клирики Всехсвят-
ского храма, участвовали депутаты Госдумы, члены
православно-патриотических организаций и церковно-
общественного проекта «Возвращение».

Некоторые участники молебна держали в руках боль-
шие хоругви с иконами царственных мучеников, Божи-
ей Матери, преподобного Серафима Саровского. Пра-
вославная общественность призвала переименовать
Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе в
Москве в Петербургские, а станцию метро «Войковс-
кая» - в «Петербургскую». Кроме того, священник Да-
ниил Сысоев назвал ликвидацию мавзолея и памятни-
ков кровавым деятелям большевизма необходимым
актом покаяния. Собравшиеся на богослужении также
высказались в поддержку инициативы возвращения
улицам Москвы, переименованным в советский пери-
од, их прежних названий и за восстановление знаме-
нитых московских святынь - Чудова и Вознесенского
монастырей Кремля, Страстного монастыря.

Глава Издательского отдела Московского Патриар-
хата протоиерей Владимир Силовьев в своем слове
после молебна призвал к 2008 году перенести памят-
ник императору Николаю II из подмосковного села Тай-
нинское в центр столицы, на место памятника Карлу
Марксу на Театральной площади.

«Было бы очень существенным шагом приурочить к
90-летию со дня расстрела царской семьи установку в
столице памятника Николаю II - чтобы русский царь
стоял в центре Москвы, а не где-то, как бы стесняясь»,
- сказал отец Владимир.

Позже в беседе с корреспондентом «Интерфакса»
отец Владимир высказал мнение, что нахождение в на-
стоящее время в центре Москвы памятника Карлу Мар-
ксу - человеку, «которого уже почти никто не помнит ни
у нас, ни в Германии», является, по меньшей мере,
странным, и предложил «отдать» монумент в подарок
родному городу автора «Капитала» - Триру.

Памятник императору Николаю II работы скульптора
Вячеслава Клыкова был установлен в селе Тайнинское
на месте царского путевого дворца в 2000 году, в дни
канонизации царской семьи на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви.

Представитель Московского Патриархата поддержал
также идею переименования к 90-летию со дня рас-
стрела царской семьи станции московского метро
«Войковская», названной по имени одного из цареу-
бийц, революционера Войкова, в «Петербургскую», а
также переименования Ленинградского проспекта в
Петербургский.

Возвращение исторических имен и отказ от назва-
ний советской эпохи, по его словам, будет означать
дальнейшее избавление российского народа «от
странной двойственности, сохраняющейся еще с со-
ветских времен».

«Удивительно, что еще остаются на карте нашей Ро-
дины имена цареубийц, а на карте столицы до сих пор
сохраняется много названий, странных для нашего уха,
но еще более странных для нашей души», - отметил
отец Владимир.

В качестве особо абсурдного примера современных
географических названий он привел наличие двух улиц
под названием Безбожные в подмосковном городе
Богородске, в советский период ставшем Ногинском
и до сих пор не получившем свое прежнее имя.

Со своей стороны, руководитель Московского мет-
рополитена Димитрий Гаев, в интервью «Российской
газете», подверг критике инициативу представителей
православной общественности по переименованию
станции «Войковская».

«Церковные активисты пусть лучше занимаются де-
лами духовными и небесными. Лично я против любого
переименования, это как страницу из истории страны
вырвать. Хватит уже, навырывали», - так отреагировал
Д. Гаев на идею переименования «Войковской».
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- Расскажите, пожалуй-
ста, о церкви, при которой
вы жили.

- Называлась она Успе-
ние Пресвятой Богороди-
цы. Это маленькая цер-
ковь, история которой на-
считывает пятьсот лет,
письменных документов не
сохранилось, но по дошед-
шему до нас преданию, она
была построена во време-
на османского ига. Сербы
очень хотели храм и, имея
большую веру, просили у
турецкого паши, разреше-
ние на постройку. «Не
могу», - сказал он, - «Турки
вас убьют». Люди плакали
и молились – вновь пошли
к паше, и снова получили
отказ. Только на третий раз

он смилостивился и ска-
зал: «Я разрешу, если смо-
жете построить церковь за
одну ночь». И сербы пост-
роили. Когда турки проез-
жали мимо - говорили: «Не
смеем разрушить, здесь
перст Божий». Храм стоял,
но пуст был без службы,
без молитвы, и тогда люди
решились опять идти к
паше: «Позволь нам мо-
литься Богу», - сказали
они. «Нет, вас убьют турки»
- услышали в ответ. И сно-
ва плакали и лишь на тре-
тий раз получили согласие,
но с условием: «Возведите
такую стену, за которой не
будет слышен глас молит-
вы», - сказал высокопос-
тавленный турок. И сербы
построили толстую стену
из кирпича, в которую за-
муровали кувшин без дна –
горлышко его упиралось в
стену, а основание находи-
лось в церкви: звук прохо-
дил через кувшин и ударял-
ся в стену – таким образом,
на улице ничего не было
слышно.

Таково предание - наша
церковь построена со мно-
гими слезами и плачем.

В храме изначально не
было фресок, все стены за-
нимали иконы. В иконоста-
се от икон Матери Божьей,
Иисуса Христа, святого Ни-

ПОЛЬКА
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески неправедно злословить за Меня.

Ев. от Мф. 5:11

колая исходило благоуха-
ние: как-то утром я пришла
в церковь поправить лам-
пады (было одиннадцать
лампад, и я днем и ночью
их проверяла), прихожу и…
О, Боже! Такое благоуха-
ние повсюду, что просто
невероятно, а ведь знаю,
что в церкви никто не слу-
жил. А в тот день, когда
была разрушена церковь,
исчезло благоухание от
иконы Иисуса Христа и Ма-
тери Божьей, а от креста
святого Николая на иконе
осталось. Я и говорю:
«Боже! Неужели разру-
шат?!», я боялась, не ожи-
дала, что произойдет худ-
шее. В 1999 году в Джако-
вице разрушили одну цер-

ковь, но мы не
думали, что это
может повто-
риться.

- Есть еще
церкви в Джако-
вице?

- Некоторые
церкви за время
владычествату-
рок были пре-
вращены в мече-
ти. В одной такой
церкви (она на-
зывается Ружи-
ца), превращен-
ной в мечеть, у
дверей, с правой
стороны на сте-
не всегда видна
фреска Матери
Божьей. Её зак-
рашивают, чтобы
никто не сказал,

что церковь отняли, но она
снова появляется. А эта
церковь захвачена турками
пятьсот лет назад.

Была еще церковь Свя-
той Троицы, разрушенная в
1999 году, сейчас там ниче-
го нет. На окраине Джако-

вицы – есть церковь Лаза-
рица, на выезде из города
– святого Илии.

- Как получилось, что вы
остались одни в городе,
населенном албанцами?

- В Джаковице и близле-
жащих селах раньше было
около 100 тысяч сербов:

после второй мировой вой-
ны сюда переселялись
люди из Черногории и Сер-
бии. После 60-х годов они
начали уезжать. В 1999
году, когда ушли наши ар-
мия и милиция, сербы, ко-
торые не знали, куда идти
и что делать, приходили в

церковь и жили там по две
недели, по месяцу, потом
КФОР перевозил их в Сер-
бию или Черногорию. По-
чти все уехали, а тех не-
многих, которые не покину-
ли своих домов – убили.
Таким образом, остались
только мы впятером.

Там, где много сербов,
шиптары не смеют напа-
дать, они боятся, они очень
трусливые, а там, где нет…
Были бы в Джяковице вой-
ско, сербы, они не посме-
ли бы причинить зло.

- Почему вы не уехали?
- Дух Святой нас привлек

в церковь. Как вам объяс-
нить? Это Дух привлекает,
не можешь уехать.

- А вы раньше знали друг
друга, дружили?

- Нет, мы стали жить вме-
сте, когда в 1999-ом наши
войска ушли, на смену им
пришли иностранцы –
КФОР, УНМИК. С Елой мы
были знакомы раньше – она
часто ходила в церковь, её

дом был рядом. Васка при-
ехала из Пискоте (3 км от
Джяковицы), сначала на
время, чтобы спастись, а
потом решила остаться. Ела
до войны работала на почте,
а сейчас на пенсии. Нада
тоже на пенсии. Васка рабо-
тала в школе. Я все время

жила при церкви – сорок че-
тыре года.

Сначала нас было шесте-
ро: мы впятером жили в
приходском доме рядом с
церковью, а Нада (самая
старшая) в доме брата, она
приходила к нам. Через два
года одна женщина не

смогла выдержать страха,
искушений и уехала в Сер-
бию. А ещё одна женщина,
которая жила с нами умер-
ла год назад. Сейчас нас
осталось четверо.

- У вас есть дети, семья?
- Нет и у других нет, у

Васки только сын и дочка в
Нише.

- Вы каждый день моли-
лись в церкви?

- Да, каждый день чита-
ли молитвы. В воскресенье
и по праздникам приезжа-
ли служить два иеромона-
ха из Високо Дечанского
монастыря.

- Вас охраняли военные?
- Пять лет при церкви

был итальянский гарни-
зон, но потом его закры-
ли, оставили двух воен-
ных: один был внутри в
церкви, другой снаружи.
Нам говорили, что войско
больше не нужно, военные
вообще не думали, что
церковь могут разрушить.

- Как вы жили эти 5 лет?
Как себя обеспечивали?

- Всё необходимое с са-
мого первого дня у нас
было из Дечанского мона-
стыря: дрова, электричес-
кая печь, стиральная ма-
шина, мебель, одежда –
всё-всё. Если нам что-то
было нужно, мы просили
итальянцев купить, так как
выходить сами не могли.
Меня военный один раз со-
провождал, а потом ска-
зал: «Боюсь албанцев».
Когда шиптары видят, что
кто-то из итальянцев об-
щается с сербами, потом
могут причинить вред. Эти
албанцы на самом деле
шиптары, а настоящие ал-
банцы живут в Албании.

- И вы никуда не выходи-
ли? Церковь, приходской
дом, ограда и всё?

- Круг. Пять лет я не вы-
ходила за пределы церков-
ной ограды, выезжала
только в Дечани на Рожде-
ство, Пасху, Вознесение,
да и то в сопровождении
КФОР.

Когда все сербы уехали,

Такой была Церковь Святой Троицы

Черный надвинутый на лоб платок, опущенные
глаза, сдержанные движения – такой в первый раз
увидела я Польку. Она и еще четыре женщины ста-
ли исповедницами наших дней, оставшись в горо-
де, который покинули все сербы. Пять лет жили они
при церкви в центре Джаковицы, не выходя за пре-
делы церковной ограды. И днем, и ночью мерцал
свет лампад перед иконами, не прекращалась мо-
литва до того дня, пока внезапно от образов Спаси-
теля и Матери Божией не исчезло благоухание.

албанцы написали на вхо-
де большими буквами:
«UСK» (Освободительная
армия Косово). Пришли в
церковь и тоже самое на-
писали на стене снаружи я
жаловалась итальянцам, а
они говорят: «В этом нет
ничего страшного». Шип-
тары так ненавидят сербов,
что собак наших мучили и
убивали, распяли свинью.
Итальянцы собрали всех
сербских собак и кормили
их. Я не думала, что шипта-
ры такие злые в душе. Даже
не знаю, зачем они это де-
лали. Они сейчас беснова-
тые. Если бы не были бес-
новатыми, не разрушили
бы столько церквей.

- 17 марта 2004 года раз-
рушили церковь?

- Да. В этот день Ела чи-
стила двор, а я работала до
10 часов вечера. Албанцы
подошли к церкви, целая
Джяковица поднялась кри-
чит: «УЧК! УЧК!» и нас эва-
куировали (мы даже ниче-
го не успели взять с собой
ни икон, ни вещей), при-
ехали на машинах военные
и нас забрали. Страшно
было… Как разрушили цер-
ковь, не знаю, я спрашива-
ла одну бабушку, она гово-
рит: «Не знаю, Полька, но
три дня и три ночи дыми-
лась церковь». А материал
от церкви носили люди из
села: кирпичи и т.д. Похо-
же, бульдозером разруши-
ли, а потом подожгли, по-
тому что церковь была не
из камня, а из глиняных
необожженных кирпичей.

Когда священник делал ре-
монт, разрушили половину
стены, и увидели, что сте-
на была из соломы и зем-
ли. Сейчас там, где была
наша церковь, ничего не
осталось – пустое место. И
приходской дом тоже раз-
рушили. Этой весной уже
три года, как все это случи-
лось, все это время мы жи-
вем в монастыре Високи
Дечани.

- Возможна ли мирная
жизнь в КиМ?

- Возможна. Бог всё мо-
жет устроить. Здесь наша
земля, и мы должны вер-
нуться - Бог здесь. Если
кто-то устроил беспоря-
док, серб то или албанец –
ответит за это. Бог судья.
Видишь, рядом с сербами
может жить любая нация, а
рядом с шиптарами и хор-
ватами не может. Не все
албанцы рушат храмы, но
сюда привозят наркотики,
а когда кто-нибудь примет

наркотики, теряет над со-
бой контроль и не знает,
что творит. Нельзя играть
со святынями, прикос-
нешься к церковному кам-
ню, и тебя постигнет Божья
кара. Уже давно идет борь-
ба между нами и албанца-
ми - они нападали, мы за-
щищались, потом пришли
ООН, НАТО и им помогли.
Во время бомбардировок
не только людей убивали,
но и оставили отраву (были
применены ракеты, снаря-
ды, бомбы с обедненным
ураном - прим. авт.), так что
в еде, которую мы едим,
всё-таки есть какие-то
вредные для здоровья ве-
щества. Когда пришли
ООН, они пришли как ми-
ротворцы, но албанцы хотя
и боятся их, но использо-
вали чужую власть, чтобы
нападать на сербов.

- Вашу церковь собира-
ются восстанавливать?

- Да, этой весной в мар-
те или апреле. Наша цер-
ковь в Джяковица метох
(подворье) монастыря Ви-
соки Дечани. Кто сейчас
охраняет там? Бог. Если
Бог не хранит, люди не мо-
гут уберечь, только Бог.

- Вернутся ли сербы в
Джяковицу?

- Не знаю, может быть,
кто-нибудь приедет. Все
надеются, что Косово и
Метохия останется Серби-
ей, и если люди не прода-
ли свои дома, могут вер-
нуться. Знаю одно, если
Бог даст, мы вчетвером
вернёмся в нашу церковь.

В полумраке монастыр-
ского храма ко мне подо-
шла женщина - черный
надвинутый на лоб платок,
опущенные глаза, сдер-
жанные движения. Она
взяла мою руку, и как не-
смышленого ребенка по-
вела к иконам и древнему
резному кресту – раскачи-
валось паникадило с за-
жженными свечами, звуча-
ли протяжные византийс-
кие песнопения, со стен
взирали святые, написан-
ные семьсот лет назад. И
только потом я узнала, что
к Польке с особым благо-
говением относятся сооте-
чественники – передают
записки, спрашивают со-
вет в сложных житейских
ситуациях, просят молитв.

 Наталья БАТРАЕВА,
перевод

Юлии СТАНКОВИЧ.
Монастырь

Високи Дечани,
Косово и Метохия

Маленький кусок стены слева на фотографии - это
все, что осталось от церкви Пресвятой Богородицы
в Джаковице. 

Развалины церкви Святой Троицы

Икона над входом
в Церковь Святой Троицы
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.

Сегодня на территории
Боснии и Герцеговины
(БиГ) продолжились траур-
ные мероприятия, посвя-
щенные 12-й годовщине
событий в городке Сребре-
ница. Напомним, что, по
официальной версии, сер-
бские военные, освобо-
дившие Сребреницу в
июле 1995 года, расстре-
ляли несколько тысяч по-
павших к ним в плен бос-
нийских мусульман. Запад-
ная пресса немедленно ок-
рестила те события «са-
мым массовым геноцидом
со времен Второй мировой
войны» и обвинила в орга-
низации расстрелов тог-
дашних лидеров боснийс-
ких сербов – Радована Ка-
раджича и Ратко Младича.
Однако по прошествии 12
лет выясняется, что ника-
кого геноцида в Сребрени-
це не было.

Прежде всего, рассказы-
вая о Сребренице, запад-
ные СМИ старательно за-
малчивали тот факт, что с
1992 по 1995 годы этот го-
род, несмотря на статус
« д е м и л и т а р и з о в а н н о й
зоны под защитой ООН»,
являлся базой 28-й му-
сульманской дивизии, ко-
мандовал которой Насер
Орич, осужденный не так
давно Гаагским трибуна-
лом за военные преступле-
ния. От журналистов ус-
кользнул и тот факт, что до
освобождения Сребрени-
цы сербской армией в
июле 1995 года солдаты
Орича разорили и сожгли
более сотни сербских сел,
расположенных неподале-
ку от злополучного города.
О цинизме подчиненных
Орича свидетельствует и
тот факт, что практически

«МИФ О СРЕБРЕНИЦЕ: ГЕНОЦИД,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО»

все нападения, в результа-
те которых за три года вой-
ны были убиты 3870 сер-
бов, происходили в дни
православных праздников.

Голландские военные из
миротворческого контин-
гента, следившие за обста-
новкой в «демилитаризо-
ванной» Сребренице, ника-
ких попыток остановить
убийства мирного населе-
ния не предпринимали, де-
лая вид, что просто не за-
мечают находящихся в го-
роде мусульманских воен-
ных. Таким образом, широ-
ко распространившееся
благодаря СМИ заблужде-
ние по поводу того, что
сербские части вошли в
беззащитный город, не вы-
держивают никакой крити-
ки – следует понимать, что
к июлю 1995 года Сребре-
ница являлась плацдармом
армии боснийских мусуль-
ман в глубоком тылу сер-
бов, с которого регулярно
атаковалась сербская тер-
ритория. Нанести ответ-
ный удар сербы не могли –
статус «защищенной зоны»
гарантировал солдатам
Орича защиту междуна-
родного сообщества.

При ближайшем рас-
смотрении мифом оказа-
лось и число пленных му-
сульман, якобы расстре-
лянных сербами. Сейчас
принято говорить о 8000
расстрелянных, однако
мало где упоминается тот
факт, что за 12 лет, прошед-
ших со времени «расстре-
лов», удалось обнаружить
тела не более 2300 погиб-
ших. При этом далеко не
все из них являются жерт-
вами массовых казней –
большую часть идентифи-
цированных покойников

составляют бойцы все той
же 28-й бригады, погиб-
шие при попытке прорыва
из окруженной сербами
Сребреницы. Тела еще по-
чти 6000 человек до сих
пор не обнаружены, хотя за
годы, прошедшие с момен-
та окончания войны в БиГ,
местные судмедэксперты
научились обнаруживать и
менее масштабные захо-
ронения. Если учесть, что
десятки людей, чьи имена
фигурирует в списках
«жертв расстрелов в Среб-
ренице», регулярно голо-
суют на выборах в БиГ и
пересекают границы БиГ,
то станет ясно – количе-
ство «расстрелянных» му-
сульман сильно преувели-
чено. Одним из примеров
«чудесного воскрешения»
может послужить история
Сулеймана Таловича –
эмигранта из БиГ, расстре-
лявшего весной этого года
пятерых посетителей су-
пермаркета в Солт-Лейк-
Сити. Во время расследо-
вания инцидента выясни-
лось, что г-н Талович, уби-
тый полицейскими при за-
держании, уже однажды
«погибал» от рук сербских
военных – его имя оказа-
лось в списке «жертв Среб-
реницы».

«Разумеется, отрицать
тот факт, что расстрелы
пленных имели место, не-
возможно, однако гово-
рить о геноциде и тысячах
трупов нельзя», – уверен
австралийский исследова-
тель «феномена Сребрени-
цы» Питер Норт, уже не-
сколько лет занимающий-
ся восстановлением ре-
альных событий июля 1995
года. По его мнению, руко-
водители боснийских му-

сульман сознательно про-
воцировали сербов нанес-
ти удар по находившейся
под защитой ООН Сребре-
нице, чтобы войска НАТО
могли использовать это как
повод для вмешательства в
боевые действия на сторо-
не мусульман. Предполо-
жения г-на Норта прямо
подтвердил на днях один
из организаторов обороны
Сребреницы Хакия Мехо-
льич. В интервью, опубли-
кованном журналом
«Дани», г-н Мехольич пря-
мо говорит, что план по
сдаче Сребреницы и пос-
ледующей раскрутке мифа
о «геноциде» был разрабо-
тан в администрации тог-
дашнего президента БиГ
Алии Изетбеговича и одоб-
рен Биллом Клинтоном.

Более того, в ходе про-
должающегося в настоя-
щее время судебного про-
цесса против шести офи-
церов сербской армии, об-
виняемых в «геноциде» в
Сребренице, было уста-
новлено, что подразделе-
ния, занимавшиеся казня-
ми мусульман, руковод-
ству боснийских сербов не
подчинялись, а являлись
наемническими формиро-
ваниями, тесно связанны-
ми со спецслужбами Фран-
ции, США и Германии. Та-
ким образом, можно утвер-
ждать, что в Сребренице
произошла масштабная
провокация, целью кото-
рой было предоставление
блоку НАТО повода для
вмешательства в этно-ре-
лигиозный конфликт, имев-
ший место в то время на
территории бывшей Юго-
славии.

Анатолий ПОМОРЦЕВ,
RBC daily

Многие в наше время ду-
мают, что после военных
событий в Чеченской Рес-
публике русских там со-
всем не осталось. Но так
может говорить только тот,
кто не бывал в Чечне. По
примерным подсчётам
сейчас в республике про-
живает около четырех ты-
сяч человек русской наци-
ональности. Пусть эта циф-
ра соответствует населе-
нию небольшой деревни,
но важность ее этим не
умаляется. Русские жители
Чечни остаются нашими
соотечественниками, род-
ными по крови и по вере.

Согласно переписи 1989
года в Чечне проживало по-
чти 293 000 русских (М.
Юсупов «Этнодемографи-
ческая характеристика Чеч-
ни»), но теперь ситуация
иная. Спросите у любого
русского, живущего или
прежде жившего в Чечне,
почему его родные уехали -
и он расскажет вам массу
историй и происшествий. И
глаза его будут полны слёз.

Спросите этого человека
о его вере, о состоянии
православных храмов в
Чечне - и вы узнаете много
нового и шокирующего, но
не в силах будете помочь,
так как поймёте, что вы
тоже лишь винтик в «боль-

ЧЕЧЕНСКИХ ХРАМОВ НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
шой политике». От расска-
зов испытавших многое че-
ченских русских может
сложиться впечатление,
что мир – это не содруже-
ство понимающих друг
друга людей, а кипящий
котёл бесконечных проти-

воречий.
Как нам интересен этот

русский человек, ныне жи-
вущий в Чечне! Он претер-
пел страдания, которые и
не снились обывателю в
центральной России. Его
порывистая и в то же вре-
мя осторожная речь будет
резать слух, его недовер-
чивость заставит слушате-

лей пожать плечами, а
обидчивость и гордость
поразят нас, привыкших к
известной доле хотя бы по-
казного смирения. Это
именно тот, кто остался не-
замеченным и заброшен-
ным в период многочис-

ленных конфликтов на че-
ченской земле, и, словно
призрак, проводил своё
напряжённое существова-
ние, надеясь только на
Бога и на винтовку.

Крепла ли его вера в этот
сложный период жизни?
Смог ли русский человек
не потерять своё лицо, на-
ходясь в тесных рамках

иной культуры? Чтобы хоть
немного прикоснуться к
жизни русских в Чечне, по-
нять их боль, давайте по-
смотрим на состояние хра-
мов, на приходскую жизнь,
если таковая имеется.

Многие считают, что в
Чеченской Республике
есть только один право-
славный храм святого ар-
хистратига Михаила, что в
г. Грозном, который пост-
роен после окончания во-
енных действий ровно за
один год, в знак примире-
ния. Но русские живут не
только и не столько в Гроз-
ном. Большая их часть ос-
таётся на исконных терри-
ториях, которые без еди-
ного выстрела были пере-
даны Чечне в 1958 г. – На-
урском и Шелковском рай-
онах. Духовная, храмовая,
литургическая жизнь теп-
лится на этих небольших
островках и не прекраща-
ется поныне.

В станице Шелковской
существует небольшая до-
мовая церковь.

Состояние её, правда,
грустное: пол провалива-
ется, потолок грозит обру-
шением.Но это не мешает
небольшой общине соби-
раться под кров дома
Божьего каждое вос-
кресение и в большие

Купольный крест со взорванного храма в г. Грозном
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ГРАНТИС»

Предлагает Вам, дорогие братья
и сестры, следующие виды услуг:
n обмен/расселение;
n купля/продажа квартир;
n бесплатные консультации по вопросам,
   связанным с недвижимостью;
n купля/продажа нежилой недвижимости
    и коммерческой недвижимости

Агентство на постоянной основе
набирает агентов с опытом

и без опыта  работы с недвижимостью.
 Тел.: +7 495  7710732, +7 495 5800513
 Факс: +7 495  6315188  grantis@list.ru

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ –
КАК БОРОТЬСЯ?

МОСКВА. Епископ Ставропольский и Владикавказ-
ский Феофан принял участие в выпуске передачи «Па-
норама» на радиостанции «Маяк», сообщает Патриар-
хия. ru со ссылкой на пресс-службу Ставропольской
епархии. Темой дискуссии стал вопрос об этнической
преступности.

Ведущий Михаил Антонов начал разговор со ссылки
на сообщения некоторых правозащитных организаций
о росте этнически мотивированных нападений. Оба
собеседника журналиста — епископ Феофан и доктор
политических наук Абдул-Хаким Султыгов — отмети-
ли, что подобная информация не всегда объективна.
«Мы забываем, что нередки и просто уголовные стол-
кновения, бытовые драки. И мне бы хотелось обратить
внимание, нет ли здесь подмены классификации», —
подчеркнул владыка Феофан.

В ходе обсуждения ситуации на Юге России иерарх
высказал мнение о том, что регион является своего
рода лакмусовой бумажкой. «Потому что Кавказ — это
не только горы, но и гора народов. Здесь издревле сот-
ни этносов, различных конфессий. И на сегодняшний
день юг России немного отличается от центра, может
быть, даже в лучшую сторону».

«Правда, здесь есть другая опасность, — подчерк-
нул владыка. — Совсем недавно (еще не похоронили)
в Ингушетии зверски убили русскую семью: учитель-
ницу и двоих детей. И когда начали разбираться, гово-
рят: да нет, это на почве бытовой, ограбление. Грабить
у этой бедной учительницы нечего было, а убийство,
как оно было совершено, свидетельствует о том, что
другие совсем мотивы. Так вот здесь надо учесть, что
слишком много пока еще желающих разыграть межна-
циональную и межконфессиональную форму розни, ис-
кусственно провоцируя вот такие вещи».

ВО ВРЕМЯ ПОХОРОН
ВЗОРВАЛИ БОМБУ

МОСКВА. Во время похорон убитой два дня назад
русской учительницы в Ингушетии взорвана бомба,
ранены более десяти человек, сообщил РИА «Новости»
дежурный по ОВД станицы.

Похороны проходили на старом казачьем кладбище
в центре станицы, на Рабочей улице.

«Взрыв прогремел около 13.00 мск на кладбище во
время похорон русской семьи, убитой в ночь на поне-
дельник. Пострадали как простые жители, так и сотруд-
ники правоохранительных органов, которые принима-
ли участие в похоронах», - сказал дежурный.

Погибших, по предварительным данным, нет.
Учительница средней школы Людмила Терехина и

двое ее детей были убиты в селении Орджоникидзев-
ская в ночь на понедельник, 16 июля. Преступник про-
ник в дом и из пистолета расстрелял всю семью. Сын
учительницы был студентом Карачаево-Черкесской
государственной технологической академии, а дочь
училась в институте и работала оператором в магази-
не. По одной из версий следствия, преступник стре-
лял из пистолета ПМ с глушителем.

Представитель ОВД сообщил, что, предположитель-
но, взрывное устройство заранее было заложено на
территории кладбища. Преступники привели его в дей-
ствие в тот момент, когда на похороны собралось боль-
шое число людей.

В то же время собеседник агентства затруднился
сказать, какого типа и какой мощности была бомба.

«Сейчас на месте происшествия работает оператив-
но-следственная группа, ведется розыск причастных
к взрыву. Пострадавшим оказывается помощь, их со-
стояние пока нам неизвестно», - добавил он.

Источник РИА Новости в МВД Ингушетии считает, что
это теракт. По его словам, сейчас на место выехали все
оперативные службы республики. После прибытия
взрывотехников будет установлена мощность взрыв-
ного устройства.
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КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

праздники, вне зави-
симости от того, есть
священник или нет.

Многое претерпел этот
приход: разбиты окна, от
ограды оторваны кресты. А
многочисленные новогод-
ние взрывпакеты, бросае-
мые в храм ради забавы!

В станице Ищерской си-
туация похожая, только сам
храм немного больше . Не
единожды он претерпевал
разграбления и разруше-
ния. Лицевой фасад его об-
нажает весь ужас того, что
довелось перенести : изоб-
ражения креста густо заб-
росаны комьями грязи. Ког-
да старушки рассказывали
о том, как мальчишки азар-
тно вшырялись грязью, то
не могли сдержать слёз. С
большим трудом удалось
отобрать у чеченских под-
ростков дароносицу, в кото-
рую те бросали камни. Да-
роносица вместе с другими
священными предметами
была похищена из храма и
теперь только она , дефор-
мированная до неузнавае-
мости, напоминает о былом
благолепии . Вспоминая
своё бессилие и беззащит-
ность, прихожанки понима-
ют, что если такая ситуация
повторится вновь, то они
опять не смогут ничего по-
делать.

Немного лучше ситуация
в станице Наурской, где
храм, переделанный из
дома культуры, практичес-
ки не пострадал. Так случи-
лось потому, что напротив
располагалось здание во-
енной комендатуры. При-
ходская жизнь здесь теп-
лится, пред началом каж-
дой службы станицу огла-
шает радостный колоколь-
ный звон, наверно, в един-
ственном месте на всю
Чечню, громогласно сви-
детельствующий о Христе.

Более печальные виды
православных храмов мож-
но увидеть в станицах Ас-

синовской и Мекенской.
Когда-то, в начале 90-х, в
Ассиновской проживало 7
500 русских. Во главе с ме-
стным священником, они
ухаживали за своим краси-
вым храмом. Все измени-
лось в одночасье . С горных
районов спустились чечен-
цы и вытеснили русское
население, которое до
последнего надеялось на
справедливость. Русских
выживали, утяжеляя для
них условия существова-
ния. Даже казачьи патрули,
установленные местными
жителями не помогали
справиться с волнами аг-
рессии. Среди бела дня у

русских отбирали машины,
стреляли, избивали. Не
станем пускаться в описа-
ние скорбей, которые пре-
терпели жители станицы
ибо на это не хватит и кни-
ги, а укажем лишь на то, что
мы имеем на сегодняшний
день. Русское население
составляет теперь около

тридцати немощных стари-
ков, которые, по состоя-
нию здоровья, просто не
смогли бы пережить пере-
езда. Храм, претерпевший
шквальный миномётный

обстрел, превращён в об-
щественный туалет, стены
его изнутри исписаны
бранными словами. Вос-
становить его практически
невозможно. Похожая кар-
тина в станице Мекенской,
где храм растащили на
стройматериалы.Изменить
положение вещей трудно,
так как русского населения
почти не осталось.

Слава Богу, даже в труд-
ные 90-е в Чеченской Рес-
публике строительство
православных храмов не
прекращалось.

Пусть эти попытки были
не столь масштабными, но
они, несомненно, принесли
много душевной пользы.
Известно, что в Калиновс-
ком полку была построена
часовня святого великому-
ченика Георгия, а в Курча-
лое – военный храм свято-
го благоверного Александ-
ра Невского, а так же с Бо-
жией помощью поставили
часовню и в г. Грозном, пря-
мо напротив здания ФСБ.

Храм святого архистратига Михаила в г. Грозном,
построенный в 2005 году

Всё, описанное выше,
несопоставимо с тем об-
стоятельством, что количе-
ство мечетей в Чечне на-
много выше. На сравни-
тельно небольшую пло-

щадь республики прихо-
дится около 400 мечетей.
На каждую станицу строят
пять мечетей, и это застав-
ляет задуматься каждого
русского. Вправе ли мы за-
быть о том, что в Чечне ос-
таются наши родные?
Вправе ли мы забросить
оставшиеся храмы? Пусть
русских осталось не так
много, и по характеру они
становятся похожи на гор-
цев, пусть они разочарова-
ны и не желают активно за-
являть о себе. Нам не сле-
дует отворачиваться от
них. Самое малое, что мы
можем сделать – это мо-
литвенно поминать их, по-
мнить всё то, что с ними
произошло, их страдания,
которые несправедливо
замалчиваются. Помоги
им, Господи, сохранить
веру, сберечь храмы, пусть
даже ветхие и немного-
людные, при всех скорбях
- не сломаться, дотерпеть
до конца.

Симеон НОВИКОВ

Наконец вышла из печати давно ожидавшаяся книга
Юрия Петровича Вронского «Странствия Кукши за триде-
вять морей». Несколько лет назад переиздавалась его пре-
восходная повесть «Юрьевская прорубь» о Юрьевских му-
чениках, утопленных в проруби католиками за исповедание
православия в XV веке на территории современной Эсто-
нии, а теперь – большая книга о Руси и сопредельных стра-
нах середины IX века.

У «Странствий Кукши» долгая история. Книга издавалось
еще при Советской власти, тогда она называлась «Приклю-
чения Кукши из Домовичей». Её помнят те, кто были юно-
шами в то время, но растрепанные, зачитанные до дыр эк-
земпляры я видел в семьях и сейчас, их читали уже дети, и
чужие дети читали. По мотивам первой части «Кукши» та-
лантливейший – увы, покойный – кинорежиссер очень вы-
сокой культуры Станислав Ростоцкий поставил фильм «И
на камнях растут деревья». В то время у нас с трудом уме-
ли делать исторические фильмы про XIX век, а про пред-
шествующие века не умел никто. Ростоцкий сделал. Это
элегантный советско-норвежский фильм, вы скорее всего
его видели, а если его покажут по телевидению – посмот-
рите. Конечно, фильм-то современный, нужна была любов-
ная история, пусть невинная, но любовная.  Героя состари-
ли, он стал юношей 15-17 лет. А по замыслу Юрия Вронс-
кого он был мальчиком,  12-летним. Все равно хорошо, это
эталонный исторический фильм о средневековье, который
сделан при Советской власти.

В первой части, по которой снят фильм, Кукшу – мальчи-
ка-славянина из новгородской деревни захватывают в на-
беге викинги, и, убежденные, что он приносит им счастье,
назвав его старонорвежским именем Эйнар, что значит «сча-
стливый», забирают с собой. Ему от этого нехорошо, он хо-
чет домой, но получается, что он попадает ко двору сначала
одного конунга, потом – другого , втянут в интригу, но ведет
себя нравственно. Вот все идет к тому, чтобы совершить
убийство. И ему это открывает дорогу стать – ну, не конун-
гом, но лучшим другом конунга, в перспективе – ярлом, то
есть князем старонорвежской короны. А вот этого-то языч-
ник Кукша – ещё не христианин – очень не хочет. Не нравит-
ся ему убивать. Кукша участвует в походе викингов – в этого
в фильме уже нет – дальше он сбегает при трагических об-

стоятельствах: викинги грабят итальянский город Луна, и
когда викинг Сван – в фильме он Сигурд –подкидывает мла-
денца, чтобы поймать его на копье – не выдержавший этого
Кукша-Эйнар убивает его. У викингов оставаться больше
нельзя, Кукша сбегает, но его ловят сарацины, продают в
рабство, и он оказывается в Константинополе, в столице Ви-
зантии - христианской империи ромеев.

Во 2-й части действие происходит в православном Кон-
стантинополе, в Царьграде. Кукша встречает там – точнее,
его находит - не кто-нибудь, а сам юродивый Андрей, Хри-
ста ради блаженный, по преданию – вероятней всего сла-
вянин. И на собранные милостыней деньги – он отказыва-
ется принять другие деньги, хотя ему предлагают – Андрей
юродивый выкупает Кукшу. Но тут беда: Константинополь
осаждают славяно-варяжские дружины киевских князей
Аскольда и Дира, и Кукша свидетель того, как отраженные
чудом Аскольд и Дир не только снимают осаду и заключа-
ют, правда, выгодный для Киева договор, но и изъявляют
желание принять христианство.

В 3-ей части Кукша – бывший Эйнар – но уже крещеный в
Константинополе – возвращается через Понт Эвксинский,
через Черное море, и порогами Днепра до Киева и претер-
певает сложнейшие ситуации в Киеве. Там правит уже его
друг – ярл Хаскульд, теперь киевский князь Аскольд, при-
нимающий во святом крещении имя Николай.

 Но Кукше – прямо до нельзя – надо вернуться домой. Ему
предлагали быть дружинником византийского василевса,
еще раньше предлагали стать дружинником старонорвеж-
ского конунга – здесь ему предлагают большее: убить Ас-
кольда и стать князем через брак с последней наследни-
цей рода князя Кия – основателя Киева. От убийства Кукша
еще раз уклоняется. Хотя в бою он убивал людей – он воин.
И он возвращается на родину.

Последняя, 4-я часть – это Кукша в Смоленске. Гнездове
–так называлось первое городище на месте Смоленска, и
его возвращение с молодой женой к матери.

В книге действуют около десятка православных святых.
Как признанных, так и еще не прославленных: это, конеч-
но, святой Андрей , Христа ради юродивый Константино-
польский, это святитель Фотий, патриарх Константино-
польский, это еще и равноапостольные Кирилл и Мефодий,

просветители славянские. Это первый святитель Киева
Михаил. Ну, и те, кого мы еще не прославили – безусловно,
нам следует об этом думать и молиться – это, конечно, Ас-
кольд и Дир, первые христиане – князья киевские (кстати,
вероятно и первые мученики, убитые при «языческой рес-
таврации» - перевороте в пользу Олега Вещего и Игоря Рю-
риковича). Это и первые пещерные монахи Киева. Короче,
есть над чем подумать.

Это книга высоконравственная, но при этом она не пере-
стает быть блестящим авантюрным романом, который про-
читает ваш ребенок, если ему исполнилось ну, скажем, 12
лет – но прочитает человек, который её не читал, и в 70 лет.
Книга Вронского не только превосходно написана, но и
очень грамотно отредактирована . Её можно рекомендовать
в качестве пособия по изучению русской истории, тем бо-
лее, признайтесь, столь древнюю русскую историю - IX века
– все знают плохо.

Не случайно «Странствия Кукши» признана лучшей сре-
ди патриотических художественных произведений 2006
года, награждена грамотой и выдвинута на премию Изда-
тельским советом Московской патриархии совместно с об-
щественными организациями.

У книги сложная судьба: её издали, как не странно, при
коммунистической власти. И даже фильм по ней постави-
ли, а потом переиздали, но это были только первые две ча-
сти. А в фильм вошла только первая часть. При нынешнем
«демократическом» режиме потребовалось целых четыре
года, чтобы издать её в православных издательствах. Из-
дательство «Отчий дом» во главе со своим шефом Шкато-
вым четыре года продержало книгу и лишило её велико-
лепных иллюстраций. Бог им судья! Во славу Божию книгу
в конце концов сделало издательство «Лепта». Оно выпус-
тило множество прекрасных книг, в том числе работы Юлии
Вознесенской, в том числе работы Марии Чудиновой и её
теперь уже всемирно известный роман «Мечеть Парижс-
кой Богоматери». Дай Бог здоровья издательству «Лепта»!

Книга издана, она продается во многих местах, но она
есть всегда в лавке самого издательства «Лепта» в районе
Сокольников по адресу Колодезный переулок 2А и в самом
известном в Москве православном магазине «Православ-
ное слово» на Пятницкой улице, близ храма Троицы в Веш-
няках, а также  в лавках Троице-Сергиевой лавры, как в их
магазине у Красных ворот в Москве, так и в Сергиевом по-
саде, у входа в лавру.

Владимир МАХНАЧ

Êíèæíàÿ ïîëêà Роман Ю. П. Вронского «Странствие Кукши за тридевять морей»

Частовня
св.вмч. Георгия в

Калиновском полку

КОНКРЕТНЫЕ АСПЕКТЫ ДОКТРИНЫ
КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

ВАТИКАН. Ватикан заявил о превосходстве Римско-
католической церкви над другими христианскими кон-
фессиями, охарактеризовав последние как несовер-
шенные, сообщает «Интерфакс».

«Христос основал здесь, на земле, только одну Цер-
ковь... Эта Церковь, организованная в этом мире как
общность, существует в виде Католической церкви, уп-
равляемой преемником Петра и епископами в един-
стве с ним», - сказано в документе «Ответы на некото-
рые вопросы, касающиеся конкретных аспектов докт-
рины Церкви», опубликованном недавно за подписью
префекта Конгрегации по вопросам вероучения кар-
динала Уильяма Левады на официальном сайте Свя-
того Престола.

В нем главным образом приводятся цитаты из поста-
новлений II Ватиканского Собора.

В документе говорится, что существуют другие цер-
кви и общины, которые, «хотя и страдают некоторыми
недостатками, все же не лишены важности таинства
спасения». При этом диалог с другими христианскими
церквами, по словам автора, остается «одним из при-
оритетов Католической церкви», как не раз заявлял
папа Римский Бенедикт XVI.

«Однако, чтобы такой диалог был бы поистине кон-
структивным, он должен включать в себя не только вза-
имную открытость участников, но также верность сущ-
ности Католической церкви», - говорится в «Ответах на
некоторые вопросы...».

В Русской Православной Церкви назвали честной
позицию Ватикана, сообщает «Интерфакс».

«Это честное заявление. Оно гораздо лучше, чем так
называемая «церковная дипломатия». Оно показыва-
ет, насколько мы близки или, наоборот, разделены», -
заявил журналистам в Москве глава Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата митропо-
лит Смоленский и Калининградский Кирилл.

По его словам, «чтобы иметь честный богословский
диалог, нужно иметь ясное представление о том, ка-
кой позиции придерживается другая сторона», так как
«это помогает понять степень нашего различия».

При этом митрополит Кирилл подчеркнул, что ны-
нешний документ Ватикана не несет в своей основе
ничего нового и «полностью соответствует учению Ка-
толической церкви».

«Православная «церковь является правопреемни-
цей и наследницей по апостольскому преемству
древней, неразделенной Церкви. Поэтому все, что
сказано в католическом документе, мы с полным пра-
вом относим и к Церкви православной», - подчерк-
нул митрополит Кирилл.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

Е.Чудинова:
Лондон в панике. Пре-

дотвращены крупнейшие
террористические акты в
Лондоне и Глазго. Что же,

паниковать надо было зна-
чительно раньше, когда в
центре Лондона собира-
лись деньги в мечетях на
поддержку чеченских бун-
товщиков. Когда Лондон
предоставлял политичес-
кое убежище бандиту Ах-
меду Закаеву. Пригревал
олигарха Березовского,
связанного с исламским
экстремизмом. Было мно-
го поводов , но Лондон па-
никует только сегодня.
Меня не удивляет, что
пройдена еще одна сту-
пень нравственного паде-
ния исламского экстре-
мизма. Когда-то нам каза-
лось диким, что во время
«Норд-Оста », после лик-
видации террористичес-
кой банды было обнаруже-
но, что некоторые шахид-
ки оказались беременны-
ми. Беременные шахидки -
это было ноу-хау. Теперь
это никого не удивит. То,
что в смертники готовят
детей - когда-то это было
странно. Теперь в порядке
вещей. Малыши в три-пять
лет уже «заточены» полно-
стью под то, что непремен-
но умрут. В Иране, во вре-
мя войны с Ираком, детей
пускали по минным полям
с надписью «ислам» на го-
ловной повязке, чтобы
разминировать таким де-
шевым способом эти поля
для прохода взрослых, бо-
лее ценных солдат. Сейчас
они опустились еще ниже.
С одной стороны, не уди-
вительно: в бездну можно
спускаться долго. Но с
другой стороны, в этом
есть что-то, что охватыва-
ет душу особым холодом.
Призвание врача священ-
но во всех религиях, у всех
народов. Следовательно,
мы говорим о каком-то си-
стемном разрушении со-
знания. И чем э то разру-
шение вызвано? Именно
религией! Попробуйте на-
звать мне иной фактор,
способный заставить ней-

рохирурга оказаться убий-
цей! Может быть, наши то-
лерантные граждане из ка-
кой-нибудь общественной
палаты найдут иной фак-

тор? Я же его не нахожу.
И я боюсь, что начнется

та же самая игра в поддав-
ки. Мы кинемся доказывать
нашим мусульманам, что
они не такие, как там, в
Лондоне, и что наши влас-
ти знают, что ислам - рели-
гия мира и любви, а они
будут только лениво при-
нимать эти комплименты.
Не худо бы, чтобы хоть на
этот раз было наоборот.
Пусть они докажут нам
действиями, а не словами
(слова их стоят очень мало
сегодня, в дни лондонских
терактов), что они действи-
тельно не опасны для на-
шего общества и друже-
любны к другим религиям.

Р. Силантьев:
Недавние события в Ве-

ликобритании стали до-
полнительным доказатель-
ством общеизвестного
факта, «плохих» и «хоро-
ших» террористов не быва-
ет. И если правительство
какой-то страны считает,
что может одних террори-
стов поддерживать и пре-
доставлять им убежище, а
с другими бороться, и в
этом случае находиться

вне угрозы террактов - то
оно ошибается. Многие ис-
ламские террористические
организации создавались
спецслужбами. И у некото-
рых из них сохраняется ил-
люзия, что контроль над
этими организациями по
большей части еще сохра-
нен. Однако это не так. Со-
временный террористи-
ческий интернационал по-
строен по такому принци-
пу, что ни единого руковод-
ства, ни даже человека, ко-
торый бы контролировал
хоть сколько-нибудь зна-
чимую его часть, нет. Мно-
гие организации появля-
ются с нуля, создаются на
базе прокламаций, разме-
щаемых в Интернете. В том
же Интернете можно найти
подробные методички, как
делать взрывчатку, устраи-
вать теракты, уходить от
преследований. Так что, в
принципе, даже не очень
богатые люди, собравшись
втроем - вчетвером, могут
создать террористическую
организацию и устроить
теракт. И эта проблема ста-

новится с каждым годом
серьезнее. Она касается
уже любой страны и любо-
го города, в частности, и
России. Другое дело, что у
нас лучше стали работать
спецслужбы, и количество
предотвращенных терак-

тов сейчас значи-
тельно превыша-
ет количество со-
вершенных. Од-
нако попытки что-
то взорвать не
прекращаются, и
ни о каком улуч-
шении не прихо-
дится говорить.
Не изобретено
пока средств про-
тив чумы 21 века.
И нет никаких га-
рантий, что в Рос-
сии не повторится
то, что произошло
в Лондоне.

А. Недоступ:
Терроризм все-

гда страшен.
Вдвойне ужасно,
что им занима-
лись врачи, кото-
рым всеми рели-

ВРАЧИ-УБИЙЦЫ
СЕГОДНЯ ОНИ НАС ЛЕЧАТ, А ЗАВТРА УБЬЮТ

гиями мира заповедано
хранить святость челове-
ческой жизни (великий
врач Авиценна, как извест-
но, был с Востока). Я не ду-
маю, что врачей, которые в
Англии пытались провести
террористический акт, учи-
ли чему-то другому. Их
тоже учили хорошему. Хотя
прагматический оттенок в
западной медицине выра-
жен ярче и сильнее, неже-
ли у нас. У нас сохраняется
старая закваска, хотя ее и
пытаются всячески уничто-
жить. Начинается с ерун-
ды, с замены понятия «ме-
дицинская помощь» на по-
нятие «медицинские услу-
ги». Но ведь услуга предпо-
лагает деньги, т.е. товарно-
денежные отношения меж-
ду врачом и пациентом.
Вот начало той ниточки, ко-
торая ведет к преступле-
нию. Сейчас проблема эти-
ческого воспитания сту-
дентов и вообще молоде-
жи очень остра, потому что
православие у нас не до-
пускается на порог учеб-
ных заведений. Как извес-

тно в медицинских и других
институтах, студентам чи-
тают в лучшем случае рели-
гиоведение. Это, конечно,
чепуха. Я на Западе не бы-
вал. Знаю, что клиники чет-
ко работают. Но знаю также
, что и коммерциализация
там отчетливо выражена. И
нас пытаются втравить. Но
мы сопротивляемся .

Ю. Максимов:
Произошедшая попытка

терактов в Англии показы-
вает, что одна лишь куль-
турная ассимиляция при-
езжих мусульман не может
быть лекарством от терро-
ризма, поскольку подозре-
ваемые в покушении были
людьми образованными,
обеспеченными, культурно
вполне ассимилированны-
ми. Но религиозная моти-
вация, которая и привела
их к попытке теракта, оста-
лась той же. Единственным
лекарством от терроризма
может быть только христи-
анская проповедь, право-
славная миссия, только ре-
лигиозная ассимиляция
приезжих.

В центре внимания всей зарубежной печати оказались теракты в Лондоне и Глазго. Как сообщали СМИ, по
подозрению в причастности к совершению этих терактов были арестованы восемь человек. Почти все они ра-
ботали в национальной системе здравоохранения Великобритания и не были этническими британцами. В Ав-
стралии по запросам британской  полиции задержан 27-летний уроженец Индии, тоже врач, который собирал-
ся лететь в Пакистан. Главным вдохновителем террористической ячейки, по данным газеты «Гардиан» был 26-
летний иорданский нейрохирург палестинского происхождения Мохамед аш-Шаа, который жил и работал в
графстве Стаффордшир. В Британии до сих пор сохраняется высокий уровень террористической угрозы. Вла-
сти опасаются, что взрывы могут прогреметь в любой момент.

Комментируют эти события писатель и публицист Елена Чудинова, исламовед Роман Силантьев, председа-
тель Союза православных врачей, доктор медицинских наук, профессор Александр Недоступ, преподаватель
Московской духовной академии и семинарии Юрий Максимов.

ДЕСЯТКИ ИСЛАМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОТОВЯТ ТЕРАКТЫ В БРИТАНИИ

ЛОНДОН. Британская служба безопасности распо-
лагает информацией о том, что 30 исламских подполь-
ных организаций планируют теракты на территории
страны, заявил министр безопасности Алан Вест в ин-
тервью Би-Би-Си, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время спецслужбы пристально следят
за 200 организациями и сетями, которые в разной сте-
пени угрожают безопасности Великобритании.

А. Вест считает, что для более эффективной работы
необходимо увеличить срок, в течение которого подозре-
ваемого можно держать в заключении без предъявления
обвинения. В настоящее время этот срок составляет 28
дней (он был увеличен на 14 дней после терактов в Лон-
доне в июле 2005 года, унесших жизни 52 человек).

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ КРАСНОЙ МЕЧЕТИ

МОСКВА. Ситуация вокруг Красной мечети в Исла-
мабаде свидетельствует о попытках исламистов, про-
шедших школу «Аль-Каиды» в «горячих точках», захва-
тить власть и навязать свои порядки, заявил президент
Института религии и политики, член Общественной
палаты РФ Александр Игнатенко.

«То, что сегодня происходит в Исламабаде вокруг
Красной мечети, это проявление более общих процес-
сов, которые я бы назвал «возвратной волной», - зая-
вил А. Игнатенко «Интерфаксу».

По его словам, в течение уже трех десятилетий в Па-
кистане, Саудовской Аравии и ряде других стран стре-
мились использовать ислам для решения геополитичес-
ких вопросов. Так, в период афганской войны «актив-
нейшим образом использовали религиозный фактор
для борьбы против советского влияния в Афганистане».

«Проблема состоит в том, что те боевики, «моджа-
хеды», которые прошли школу «Аль-Каиды» и которых
посылали в Чечню, Боснию, Ливан, Ирак (к слову ска-
зать, здесь в настоящее время воюет большое число
боевиков из Саудовской Аравии), сегодня возвраща-
ются домой», - отметил эксперт.

Так, продолжил А. Игнатенко, в Саудовскую Аравию
и Пакистан сначала возвращались те, кто воевал в Аф-
ганистане («афганцы»), затем - «боснийцы», «чеченцы».

«Сейчас Пакистан разбирается с теми людьми, ко-
торых он в свое время высылал в «горячие точки». Это
же предстоит и Саудовской Аравии, и другим странам,
которые использовали исламский фактор для решения
своих геостратегических и внешнеполитических за-
дач», - сказал собеседник агентства.

«Талибы - это производное от политики пакистанс-
кого руководства. И сегодня эти люди из той «возврат-
ной волны» имеют своей целью захват власти, чтобы
привести ситуацию в Пакистане в соответствие тем
идеалам, во имя которых их посылали воевать и поги-
бать», - заключил А. Игнатенко.

По благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

Факультет теологии
(конфессиональный профиль – православная теология.
Представительства в Москве и Сергиевом Посаде)

Государственная лицензия А № 161915 от 2004 г.
объявляет набор студентов
на 2007/2008 учебный год.

Среднее время обучения на теологическом факуль-
тете – 5,5 лет. С учетом первого высшего или духовно-
го образования – 3,5 года. По окончании выдается дип-
лом о высшем образовании государственного образ-
ца с квалификацией «Теолог-преподаватель».

Приглашаем православных христиан получить допол-
нительное профессиональное образование по заочной
или дистанционной форме обучения, с получением ква-
лификации «Эксперт в области теологии» (2 года).

 Зачисление осуществляется по результатам собе-
седования и сочинения (экспромпт). Желательна ре-
комендация правящего архиерея или приходского
священника. Обучение платное.  Начало занятий – в
октябре 2007 года.

Для заявки необходимо иметь при себе:
1. документ о полном среднем образовании
2. копию паспорта с пропиской
3. 4 фотографии 3х4
Контактные телефоны:
(495)689-87-73, (495)526-72-87. 8-903-530-53-75
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ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

Предисловие:
Исповедь
Не знаю почему, но 39 лет

назад, в октябре 1968г., в
моем сердце заговорил
внутренний голос, уверяя,
что судьба России – в спа-
сении мира (1). В тот пери-
од подобное откровение
казалось немыслимым. Бу-
дучи еще ребенком, я толь-
ко учился думать, не подо-
зревая как, когда и почему
такая мысль могла быть
возможной. В самом деле,
до России было далеко,
знал я о ней очень мало, и
сама идея спасения мира
казалась достаточно стран-
ной. Например, от чего дол-
жен быть спасен мир? По-
чему именно Россия? И по-
чему такое откровение
было именно у меня, обыч-
ного английского мальчи-
ка? Как бы то ни было, с
того момента я начал изу-
чать русский язык.

Два года спустя меня по-
сетило другое откровение:
я понял, что Бог везде, так
же, как был везде в моем
детстве, и что это открове-
ние связано с Русской
Православной Церковью.
Так, вся моя последующая
жизнь, несмотря на все
противоречия, на все силы
мира сего, все продолжи-
тельные скорби, была на-
сыщена борьбой за выжи-
вание и стремлением по-
нять, как, когда и почему
Россия может спасти мир,
почему во мне родилось
такое откровение, и как я
должен в итоге выстроить
свою дальнейшую жизнь.
В этой статье в свете пос-
ледних событий я собира-
юсь изложить некоторые
из моих мыслей по данным
вопросам.

Введение:
Пророчествования
Пророчествуя о своей

канонизации в 1903 г., пре-
подобный Серафим Са-
ровский (+1833) предска-
зал, что будет Царская се-
мья и будут «петь Пасху в
середине лета». О мрач-
ных временах, грядущих
после того, святой Сера-
фим предсказал: «А что
после будет – ангелы едва
будут успевать принимать
души!», и также: «Того
Царя, который меня про-
славит, и я прославлю».

Другой пророк, св. пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский (+ 1908), взывал к лю-
дям: «Покайтесь, покай-
тесь, идет ужасное время,
такое тяжелое, что вам
сложно представить». Он
предсказал, что Царь Ни-
колай II будет смещен с
престола, что те, кто будут
на его месте, будут на-
столько жестоки, что пото-
пят всю Россию в крови,
пытаясь стереть ее имя с
лица земли. Кости Новых
Исповедников российских
будут рассыпаны по всей
необъятной территории
великой страны.

Великая княгиня Ольга,
будучи одной из жертв
репрессий, в 1918 г. писа-
ла из Тобольска, описывая
некоторые из последних
слов Царя: «Отец простил
всех и молится за всех… и
умоляет… чтобы они виде-

СВЯТОЙ СТРАСТОТЕРПЕЦ ЦАРЬ НИКОЛАЙ II
И НАША МИССИЯ В МИРЕ

ли сегодняшнее зло как
зло, несравнимо меньшее
того, которое будет в буду-
щем. Однако зло не может
уничтожить зло, только
любовь способна на это».

Осознание
Мученичество импера-

торской семьи был не
только цареубийством, но
и детоубийством. Когда
произошла расправа, ста-
ло ясно, что все семьи в
России может постичь та-
кая же участь. Как при без-
рассудстве Фараона Ангел
принес смерть в каждую

семью Египта, так и убий-
ство царских детей и их
благочестивых родителей
принесло России волны
геноцида и абортов. Им-
ператорская семья была
первой из многих милли-
онов семей, принявшей
мученичество в полном
единении. Царская семья
стала иконой настоящей
Семьи, даже смерть не
разлучила их, когда они
взошли на Голгофу, вмес-
те унаследовав вечный ве-
нец славы. Враги Христа
рассчитывали, что, унич-
тожив одну семью, она
уничтожат всю Семью. Но
они ошибались. В самой
основе.

Маленькое чудо потом,
что 15 лет назад в 1992 г.
на 75-летие со дня рас-
стрела императорской се-
мьи, Святейший Патриарх
Алексий сказал: «Грех ца-
реубийства, случившийся
по причине равнодушия
российского народа, до
сих пор не нашел покая-
ния. Этот грех перед Бо-
гом и перед человече-
ством лежит тяжелым бре-
менем на душах людей, на
их совести. И сегодня от
имени всей Церкви и от
всей паствы, почивших и
живущих, мы приносим
наше покаяние перед Бо-
гом и перед нашим наро-
дом в содеянном грехе.
Помилуй нас, Господи! Мы
призываем к покаянию
весь наш народ . убийство
Царя Николая II и его се-
мьи не перестает являться
ужасающим уроком исто-
рии, который учит нас, что
попытки построить счас-

тье одних людей на костях
других напрасны. Раская-
ние в грехе наших предше-
ственников должно стать
для нас еще одним шагом
к объединению. Пусть
скорбная годовщина, ко-
торую мы сегодня отмеча-
ем, объединит в молитве
нас и всю РПЦЗ».

По толкованию святите-
ля Феофана Затворника
(+ 1894) и многих других
отцов Антихрист, «сын по-
гибели» (2 Сол. 3), не
объявит о себе до тех пор,
пока тот, кто его не пуска-

ет – Православный Прави-
тель – не будет устранен:
«И ныне вы знаете, что не
допускает открыться ему
в свое время. Ибо тайна
беззакония уже в дей-
ствии. Только не совер-
шится до тех пор, пока не
будет взят от среды удер-
живающий теперь» (2 Сол.
2, 6-7). Устранение Нико-
лая II и его семьи открыло
путь всему течению миро-
вого зла, что стало репе-
тицией к приходу Анти-
христа.

Наша Миссия
В чем же миссия Русско-

го Православия сегодня?
Миссия всех поколений и
национальностей, разбро-
санных по миру, словно ча-
стички разбитого целого?

Первая часть миссии
выполнена. Засилие атеи-
стического коммунизма и
всех его сторонников за-
кончилось в 2000 г. вмес-
те с прославлением Но-
вых Мучеников и Испо-
ведников Российских, во
главе с Императорской
Семьей. То, что было на-
чато в Нью-Йорке, было
завершено в Москве (2), и
теперь становилось воз-
можным истинное народ-
ное покаяние.

Вторая часть миссии те-
перь тоже выполнена. В
этом году праздник Возне-
сения стал праздничной
датой объединения двух
частей одной русской
Церкви в единое целое,
несмотря ни на какое дав-
ление, ложные доводы и
отрицания со стороны.

Поэтому мы, православ-
ные христиане, теперь

подходим к третьей части
нашей миссии – восста-
новлению русского право-
славия, сражению в важ-
нейшей битве против ли-
берального секуляризма и
всех его зол, против алко-
голизма и абортов, против
общественных преступле-
ний и личной безнрав-
ственности и, наконец,
против безверия и равно-
душия.

Если эта битва будет вы-
играна, станет возможным
и четвертая часть миссии.
Это восстановление пра-
вославной монархии в
России, которая станет
единственной силой,
удерживающей прише-
ствие сына погибели.

Для нас же, промыслом
Божьим оставленным за
границей России, священ-
ным долгом станет созда-
ние благодатной почвы
для принятия православ-
ной веры и монархии вне
России и понимания, что
это будет единственная
преграда между всем ми-
ром и Антихристом. В от-
личие от некоторых проте-
стантов, мы не готовим
престол для Антихриста,
воссоздавая Иерусалимс-
кий Храм, но наоборот го-
товим престол для Христа
через создание храма
Святого Духа (1 Кор. 6, 19)
в душах людей.

Заключение:
Будущее
С течением времени, ко-

торое знает только Гос-
подь, мы не должны забы-
вать слова Евангелия: «И
не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих
убить; а бойтесь более
Того. Кто может и душу и
тело погубить в геенне»
(Мф. 10, 28). Только те, кто
не пойдут на компромисс
с убивающими душу и
тело, не устрашатся и того
великого дела, которое
стоит перед нами.

90 лет назад Царь-Стра-
стотерпец сказал про свое
окружение, что везде одна
«измена, трусость и об-
ман». Почему? Потому что
именно эти качества про-
тивоположны добродете-
лям веры, надежды и люб-
ви, которые были отвер-
жены. Если мы действи-
тельно хотим вернуть пра-
вославный дух России, то
нужно вернуть дух Импе-
ратора-Мученика Николая
II и его Семьи. Это возмож-
но только через наше лич-
ное покаяние, самоочище-
ние и возрастание в вере,
надежде и любви, что смо-
жет вернуть мученический
дух Николая II и его Семьи
и дать миру надежду на
спасение. В этом наша
миссия.

 Священник
Андрей ФИЛЛИПС,

Восточная Англия

Примечания:
1. Это откровение мне

удалось разъяснить в ста-
тье «Premonition» в книге
«Orthodox Christianity and
the English Tradition», изд.
1974.

2. См. статью «Who is
Rebuilding Russia», июнь
1988, «Orthodox Christianity
and the English Tradition».

БОГОСЛУЖЕНИЕ, СОБРАВШЕЕ
БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ МОЛЯЩИХСЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь с 16 на 17 июля в екатерин-
бургском Храме-на-Крови, возведенном на месте убий-
ства в 1918 году Царской Семьи, были совершены Все-
нощное бдение и Божественная Литургия, сообщает Ин-
формационное агентство Екатеринбургской епархии.

Службу возглавили архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий и епископ Женевский и Запад-
но-Европейский Михаил. Вместе с несколькими тыся-
чами паломников в храме на месте убиения Святых Цар-
ственных Страстотерпцев за богослужением молились
заместитель председателя ОВЦС протоиерей Всеволод
Чаплин, духовник Московской епархии протоиерей Ва-
лериан Кречетов, наместник Саввино-Сторожевского
Звенигородского ставропигиального монастыря игумен
Савва (Фатеев), а также благочинные, настоятели мо-
настырей и храмов Екатеринбургской епархии.

Место убийства Царской Семьи - подвал дома Ин-
женера Ипатьева - всегда, даже в советские годы, при-
влекало к себе внимание людей. Сюда возили офици-
альные партийные делегации, а тайно и под покровом
ночи к дому приходили православные верующие.
Именно это внимание послужило к тому, что в 1977 году
по рекомендации председателя КГБ Ю.В.Андропова
ЦК КПСС принимает постановление о сносе дома, а
Свердловский горисполком исполняет это решение.

Первые богослужения на месте убиения Помазанни-
ка Божия начались в конце 80-х годов прошлого века.
Самые первые, еще стихийные, собрания разгонялись
милицией. Но все же, 22 сентября 1991 года архиепис-
коп Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек (Ле-
бедев) совершил здесь закладку первого камня в ос-
нование будущего Храма-на-Крови.

31 января 1997 года Губернатор области Эдуард Рос-
сель по ходатайству Управляющего Епархией еписко-
па Никона (Миронова) подписал «Указ о воздвижении
Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, в Зем-
ле Российской просиявших, в городе Екатеринбурге».
Активное строительство храма началось при архиепис-
копе Екатеринбургском и Верхотурском Викентии в
2000 году, после причисления Царской Семьи к лику
святых и в канун посещения Урала Святейшим Патри-
архом Алексием.

15 июля 2003 года, накануне 85-й годовщины убие-
ния Царственных Страстотерпцев, сонм иерархов Рус-
ской Православной Церкви во главе с митрополитом
Крутицким и Коломенским Ювеналием освятили по
благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия возведенный на месте убиения Свя-
тых Царственных Страстотерпцев Храм-памятник.

«Важно, чтобы с этого места, где пролилась кровь Свя-
тых Царственных Страстотерпцев, где предпринята была
попытка разрушения России, началось на веки вечные
возрождение славных многополезных традиций, когда и
предержащие власти, и рядовые граждане стремятся
каждодневно сверять дела свои с заповедями Божиими,
рассматривать себя как продолжателей деяний многих
и многих поколений своих предков, строить Отечество
таким, чтобы соответствовать идеалу Святой Руси.

Вот почему строительство Храма-памятника на Кро-
ви во имя Всех Святых, в земле Российской просияв-
ших, является не только сугубо церковным, но и обще-
народным делом. Это восстановление нашей истори-
ческой памяти. Это своеобразное мерило решимости
государства и народа России восстановить все разру-
шенное в годы лихолетья. Это зримый символ того, что
Русь воистину преображается и возрождается», - счи-
тает Святейший Патриарх.

После совершения богослужения в память Царствен-
ных Страстотерпцев иерархи, священнослужители и
паломники совершили 25-километровый Крестный ход
по тому пути, которым большевики вывозили из горо-
да тела Царственных Мучеников в урочище Ганина яма,
где они и были уничтожены огнем и кислотой.

С 2000 года на месте уничтожения останков Святых
Царственных Страстотерпцев несет свое молитвенное
служение, возведенный в их честь монастырь, насчиты-
вающий сегодня 7 действующих храмов. В течение все-
го дня 17 июля здесь, как и в Храме-на-Крови, будут не-
прерывной чередой совершаться церковные службы.

18 июля «Царские дни» продолжатся в Алапаевске,
где мученическую кончину приняли Великие Князья
дома Романовых.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
РЯЗАНЬ - 73,13 МГЦ.

- Каналу исполнилось
два года. Изменилось
ли за это время Ваше
видение его целей и за-
дач?

- Начиная наш проект,
мы ориентировались на
то, что наша аудитория –
это те по разным оценкам
65% - 80% российских
граждан, которые относят
себя к православным. При
этом число подлинно во-
церковленных людей сре-
ди них составляет поряд-
ка 20%.

Но сегодня, после того,
как состоялось подписание
акта о каноническом обще-
нии Русской Православной
Церкви и Русской Право-
славной Церкви за грани-
цей, мы понимаем свою за-
дачу шире. Это событие –
знак окончания гражданс-
кой войны и начала культур-
ного объединения Русско-
го мира на основе единых
ценностей православной
цивилизации.

Сегодня «СПАС» вещает
в более чем семидесяти
регионах нашей страны,
на Украине, в Белоруссии,
Молдавии и Казахстане.
Начинаем вещать на Бал-
канах, в странах право-
славного содружества.

Канал осознает своей
миссией всемерно спо-
собствовать единению
Русского мира. Мы полно-
стью поддерживаем эту
интеграционную инициа-
тиву Владимира Путина.

Мы верим, что вчера,
сегодня и завтра России,
наши соотечественники и
русские люди в ближнем и
дальнем зарубежье – еди-
ная цивилизация. У Рус-
ского мира – своя правда,
свое уникальное послание
человечеству.

И мы считаем свои дол-
гом работать во имя дос-
тижения его единства. Как
едины сегодня православ-
ные церкви России и зару-
бежья, так же должны
осознавать себя соборной
общностью все, кто счита-
ет русскую культуру своей.

- Что ждет зрителей в
новом сезоне?

Мы запускаем целый
ряд новых программ, ко-
торых, на наш взгляд, се-
годня очень недостает на
российском телевидении.
Среди них видео-версия
Основ православной куль-
туры, предмета, вокруг ко-
торого развернулась в
последнее время бурная
полемика. Также, в эфире
появятся «Православная
азбука», разъясняющая
смысл духовных понятий и
терминов, программа
«Приход» и цикл фильмов
о православных старцах.
О них рассказывает наме-
стник Сретенского монас-
тыря архимандрит Тихон
Шевкунов.

Ну, а, кроме того, наши
зрители увидят художе-
ственные и мультиплика-
ционные фильмы из со-
кровищницы российского
кинематографа, из запас-
ников «Мосфильма».

С 1 сентября «СПАС» бу-

АЛЕКСАНДР БАТАНОВ:
«СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НРАВСТВЕННО НЕЙТРАЛЬНЫМ»
28 июля исполнилось два года со дня

первого выхода в эфир Первого Обще-
ственного Православного телеканала
«СПАС». Мы решили выяснить у генераль-
ного директора канала Александра Бата-
нова, что ждет телезрителей в новом се-
зоне, какова сегодня миссия «СПАСа».

только ли «СПАС» будет
там вещать или другие ка-
налы тоже? Мы отвечаем,
что только «СПАС». И это
вполне объяснимо. Пото-
му что сегодня только наш
канал исходит в своей по-
литике из того, что сред-
ство массовой информа-
ции не может быть нрав-
ственно нейтральным. А
уж тем более, не должно
способствовать пропаган-
де разврата и насилия.
Оно призвано нести лю-
дям вечные истины.

Многие в нашем обще-
стве позабыли, что смысл
тюремного заключения не
в механической изоляции
человека от общества, а в
его исправлении. Только
ради этого оправданно
лишать человека свободы,
дарованной ему Богом от
рождения.

А мы и стремимся помо-
гать нашим зрителям об-
рести вечные ценности
Православия, а значит,
стать подлинно нрав-
ственными людьми.

- «СПАС», действи-
тельно, резко отличает-
ся от прочих телекана-
лов. Но насколько близ-
ка Ваша позиция массо-
вой аудитории? Готова
ли она к серьезному
разговору о светских и
духовных проблемах?

- Если говорить исклю-
чительно о духовном, мы
не достигнем своей цели –
оттолкнем ту часть ауди-
тории, которая не слиш-
ком часто бывает в церк-
ви. Эти люди все-таки
больше озабочены про-
блемами своей повсед-
невной жизни. Поэтому
мы стараемся найти пра-
вильную пропорцию. Мы
говорим о волнующих лю-
дей проблемах с духовных
позиций.

Мы очень дорожим бла-
гословением Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия Второго, которое
он дал нашему каналу. Он
особо отмечал, что канал
не должен замыкаться на
узко церковной тематике.
А в своем поздравлении
создателей и сотрудников
со второй годовщиной вы-
хода в эфир особо отме-
тил – крайне важно, что,
канал - частный проект
людей светских, но близ-
ких к Церкви.

- Впереди нас ждут
выборы. Какую роль, на
Ваш взгляд, должны иг-
рать электронные СМИ в
этот непростой период?

- Мы стремимся способ-
ствовать объединению, а
не разъединению обще-
ства. Между тем, партии,
апеллируя не к народу, а к
электорату, так или иначе,
его раскалывают. «СПАС»
в этой ситуации видит
свою задачу в том, чтобы
напоминать политикам –
что помимо отстаивания
групповых интересов, у
них должна быть общая
цель – единство, страны,
единство народа, един-
ство веры.

Дмитрий ТАРАТОРИН

Генеральному директору
Православного телеканала «СПАС»
Александру Сергеевичу БАТАНОВУ

Уважаемый Александр Сергеевич!

Сердечно поздравляю Вас, сотрудников и со-
здателей Первого Общественного Православ-
ного телеканала «СПАС» со второй годовщиной
выхода в эфир.

За это время канал стал заметным явлением
в культурной жизни российского телевидения.
Это особенно радует, поскольку «СПАС» был
плодом частной инициативы, состоявшихся в
бизнесе и политике православных людей. Рож-
денный гражданским обществом телеканал,
призван свидетельствовать о нравственности,
возрождать исконные традиции народа и отра-
жать подлинные запросы зрителей в сфере ду-
ховного просвещения.

Ценности, которые проповедуют многие
светские СМИ, находятся в разительном про-
тиворечии с чаяниями и надеждами большин-
ства россиян, посему телеканал стремится
говорить о Церкви, вере и религии современ-
ным и понятным большинству граждан Рос-
сии языком.

Поздравляя вас, уважаемый Александр Сер-
геевич, сотрудников и создателей телеканала
«СПАС» со знаменательным событием, желаю
всем вам помощи Божией в ваших дальнейших
труда на благо Церкви, Отечества и народа со-
вершаемых.

Пусть благодать Божия, любовь Его и милость
пребывают со всеми вами непрестанно.

дут принимать в российс-
ких зонах.

- Чем обусловлен Ваш
выбор столь своеобраз-
ной аудитории?

- Действительно, мы начи-

наем свое вещание в учреж-
дениях Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.
Это огромная аудитория. К
сожалению, огромная.

Когда нас спрашивают,

ПРАВОСЛАВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
«СОЮЗ» НАЧАЛ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. Эфирное вещание православного
телеканала «Союз», учрежденного Екатеринбургской
епархией Русской Православной Церкви в начале 2005
года, впервые выходит за пределы Свердловской об-
ласти, сообщает Информационное агентство Екате-
ринбургской епархии. Накануне «Царских дней» теле-
компания наряду с Екатеринбургом, Верхотурьем, Тав-
дой и Талицей начала пробное эфирное вещание в го-
роде Южноуральске Челябинской области.

«Южноуральск стал пятым городом, где «Союз» осуще-
ствляет эфирное вещание, — рассказывает руководи-
тель епархиального Информационно-издательского цен-
тра игумен Димитрий (Байбаков), — и первым за преде-
лами Свердловской области. В эти дни мы начали проб-
ный эфир на 41-м телевизионном канале этого молодо-
го промышленного города и надеемся в ближайшее вре-
мя и отладить все технические средства вещания, и за-
кончить оформление необходимых документов».

До сих пор православное телевидение можно было
смотреть в основном по кабельным сетям — более чем
в 150 населенных пунктах России и стран ближнего
зарубежья, а также с нескольких спутников посред-
ством индивидуальных спутниковых «тарелок». С вес-
ны этого года «Союз» начал активно выходить в откры-
тый эфир — на очереди около 50 муниципалитетов
Свердловской области.

По словам отца Димитрия, запуск вещания именно в
Южноуральске был обусловлен наличием в этом горо-
де группы активных верующих мирян, направивших
свои силы в такое нужное просветительское дело. «Ими
были собраны необходимые финансовые средства,
проведены многие подготовительные работы, осуще-
ствлен собственно запуск вещания. Ну а мы занима-
лись разработкой свободной частоты и оформлением
всех необходимых документов в Москве. Жаль, что в
других городах активность мирян, если таковая есть,
нередко направлена больше на бесплодную критику
существующего положения вещей и непонятно к кому
обращенные призывы о переменах, вместо того, что-
бы своими руками и головой сделать что-то реально
доброе и нужное».

Южноуральск находится в 88 километрах к югу от Че-
лябинска. Он возник в 1948 году в связи со строитель-
ством Южноуральской ГРЭС как поселок Южноуральс-
кий. Городской статус присвоен в 1963 году. Сегодня в
Южноуральске проживают более 40 тысяч жителей.

В ночь с 16 на 17 июля телеканал «Союз» провел пря-
мую трансляцию поминального богослужения с места
убийства Императорской Cемьи в Екатеринбурге.

ТЕЛЕКАНАЛ «МЕККА» БУДЕТ
ВЕЩАТЬ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

МОСКВА. Создание русскоязычного канала веща-
ния телекомпании «Мекка» королевства Саудовская
Аравия стало темой встречи председателя правления
компании Аль Ауида Ассама Салеха с главой Совета
муфтиев России Равиля Гайнутдина 20 июля в Москве,
сообщает «Интерфакс».

Как сообщает официальный сайт Совета предпола-
гается, что аудиторией вещания нового канала станет
русскоязычное население России, Украины, Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Армении и при-
балтийских государств. В будущем планируется созда-
ние в этих странах филиалов телеканала.

Телеканал «Мекка» ставит своей задачей просвеще-
ние зрителей, информирование о духовно-нравствен-
ных, гуманистических целях ислама, опровержение
искусственно созданных вокруг мусульманской веры
представлений и мифов.

Сетка телеканала будет включать просветительские
передачи для мусульман, целью которых будет в том
числе профилактика и предупреждение экстремистс-
ких идей в исламской среде.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Окажет риэлторские услуги в Москве
по квартирам и комнатам

1. АРЕНДА (СНЯТЬ/СДАТЬ) ОПЛАТА АГЕНТУ
   ПО ФАКТУ ЗАСЕЛЕНИЯ
2. КУПЛЯ/ПРОДАЖА
3. ПРИВАТИЗАЦИЯ (ПЛАТНАЯ),
    (СРОЧНАЯ И МЕСЯЧНАЯ)
4. ИПОТЕКА
5.ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
    БЕСПЛАТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ
6. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК
7. НОВОСТРОЙКИ В г. ХИМКИ

Тел.: 790-86-25, 8-916-069-0206, с 10.00 до 20.00,
кроме сб. и вск. ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
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ОЧЕРКИ И РЕПОРТАЖИ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II и архиепископа Ярослав-
ского и Ростовского Кирилла 1 ноября в Ярославле от-
кроется XII Международный фестиваль православных
кино-, теле- и радиопрограмм «Радонеж». Фестиваль
посвящен 20-летию возрождения Свято-Введенско-
го Толгского монастыря и 250-летию прославления
святителя Димитрия, митрополита Ростовского.

Фестиваль «Радонеж» проводится регулярно с 1995
года. В нем традиционно принимают участие более 100
государственных и негосударственных телерадиокомпа-
ний. С 1990 года в Фестивале принимают участие много-
численные представители Поместных Православных Цер-
квей. Целью Фестиваля является повышение качества
православной проповеди в средствах массовой инфор-
мации, возможность обмена опытом журналистов, режис-
серов, операторов - всех творческих работников этой об-
ласти, а также получение ими достоверной информации
о жизни Русской Православной Церкви. Главная же цель
– участие в конкурсе и получение профессиональной
оценки своих работ.

В Фестивале принимают участие российские и зару-
бежные государственные и независимые теле- и радио-
компании, а также частные лица, создающие произведе-
ния по православной тематике.

На конкурс принимаются кино- и телефильмы, теле-
программы и радиопередачи.

Хронометраж присланных произведений не ограничи-
вается.

По одной заявке представляется одна работа.
Видеоработы необходимо представить в двух форма-

тах: DVD (2 экз.) и на профессиональном носителе, кото-
рый принят в Вашей телерадиокомпании (1 экз.). Нали-
чие работ на профносителе - обязательное условие уча-
стия в Фестивале.

Отборочная комиссия рассматривает присланные ра-
боты и, если они соответствуют условиям конкурса, пе-
редает их в жюри. Комиссия имеет право отвергнуть ра-
боты по причинам творческого характера, а также, если в
работах содержатся оскорбления православной веры.

Диски должны быть подписаны и соответствовать носи-
телю. На носителе необходимо указать название телера-
диокомпании, наименование участника (ФИО), его теле-
фон (факс, электронная почта), название программы и ее
точный хронометраж. Обязательно приложите к видеора-
ботам краткую аннотацию содержания программы и анке-
ту участника, где указывается первый выход программы в

эфир (дата, время, количество повторов), вид программы
(духовно-просветительская, познавательная, портрет ду-
ховного лица и т.п.), состав всех членов творческой груп-
пы с указанием их функций (сценарист, режиссер, опера-
тор и т.д.), а также другие необходимые данные для регис-
трации участника и приема работ на конкурс.

Аннотация должна быть печатной. Рукописные тексты
не принимаются.

Для конкурсного показа используются кассеты ориги-
нального формата на профносителе, представленные уча-
стником на Отборочную комиссию. Следует помнить, что
впечатление Жюри зависит, кроме всего, от технического
совершенства работы. Конкурсные работы, присланные на
Отборочную комиссию в формате DVD, остаются в архиве
Православного телерадиофонда. Работы на профносите-
ле возвращаются после копирования (или оплачивается
стоимость профносителя). Лучшие работы Фестиваля мо-
гут быть показаны по общероссийским телеканалам, пра-
вославному спутниковому и интернет-телеканалу на без-
возмездной основе. Эти работы копируются для неком-
мерческого показа в просветительских целях. Все филь-
мы-лауреаты бесплатно получат прокатное удостовере-
ние. Соблюдение авторских прав гарантируется.

Жюри оценивает программы по номинациям.
Номинации проводятся по трем категориям:
телефильм, телепрограмма, радиопрограмма.
Каждая номинация оценивается по следующим поло-

жениям:
- лучший полнометражный фильм,
- лучший короткометражный фильм,
- лучший новостной сюжет,
- за цикл просветительских передач,
- герою (фильма, телепередачи),
- ведущему телецикла,
- за режиссерское мастерство,
- за мастерство оператора,
- за драматургию звука.
По решению Жюри в конкурс могут быть включены иные

номинации. Жюри имеет также право не использовать
некоторые номинации.

Лауреаты Фестиваля награждаются серебряными ме-
далями Преподобного Сергия Радонежского. Телепрог-
раммы, признанные жюри лучшими, демонстрируются по
общероссийским каналам и включаются в Коллекцию пра-
вославного телерадиофонда.

Спонсорами Фестиваля могут быть как организации, так
и частные лица, принявшие на себя, частично или полно-
стью (Генеральный спонсор) расходы на организацию
Фестиваля, указанные в генеральной смете.

Спонсор имеет право учреждать и по своему выбору
присуждать собственные призы и награды, участвовать
лично или через своего представителя в процедурах на-
граждений, в заседаниях круглого стола и т.д.

Спонсор получает возможность использовать свое наи-
менование (логотип или фирменный знак) в оформлении
торжественных церемоний открытия, закрытия, награж-
дения и всех других публичных акций Фестиваля.

Фестиваль включает спонсора в состав Попечительс-
кого Совета, презентует его наименование в пресс-ре-
лизах и пресс-конференциях, во всех публичных выступ-
лениях и публикациях, в радио- и телепередачах, посвя-
щенных Фестивалю, указывает на рекламных афишах и
страницах Интернет.

Адрес для приёма конкурсных работ:
115326, г. Москва, ул.Пятницкая 25, Радио «РАДОНЕЖ».
Контактные телефоны: 772-79-61, 230-13-50.
Факс: 230-13-50.
E-mail: info@radonezh.ru.
Просим Вас присылать работы на конкурсный про-

смотр и прослушивание по адресу: 115326, г.Москва,
ул. Пятницкая, 25. Радио «РАДОНЕЖ».

Тел.: 772 - 79 - 61; факс: 230 - 13 - 50.
E-mail: info@ radonezh.ru.
Администратор фестиваля Столопов Роман Вале-

рьевич, тел.: 8-962-934-12-10.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
ПРАВОСЛАВНЫХ

КИНО-, ТЕЛЕ-
И РАДИОПРОГРАММ

«РАДОНЕЖ»
НОЯБР 2007. ЯРОСЛАВЛЬ

ПРОИЗВОДИТ НАБОР В 1-е КЛАССЫ
Возможно поступление в существующие гим-

назические классы по результатам тестирования
и собеседования с родителями.

В программу начальной школы включено:
· Преподавание Закона Божия и общеобразователь-

ных предметов · Литургика и богослужебная практика
в гимназическом Храме · Преподавание английского
или немецкого языка по выбору · Церковнославянс-
кий язык · Логопедические занятия и занятия с психо-
логом · ИЗО-студия · Дополнительное музыкальное
образование · Паломнические и развивающие поезд-
ки · Спортивные секции (футбол, борьба)

В гимназии также открыты вакансии:
учителя начальных классов, дошкольного педаго-

га, классного воспитателя, секретаря.

ОГРАНИЧИТЬ АКТИВНОСТЬ
ЦЕРКВИ РАМКАМИ ПРИХОДА -
РУДИМЕНТ ИДЕОЛОГИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви вырази-
ли крайнее удивление призывами некоторых членов
Общественной палаты к Церкви ограничиться только
«приходскими делами» и напомнили о ее праве как
любого сообществ граждан в свободном мире зани-
маться всеми проблемами, волнующими людей, сооб-
щает «Интерфакс».

«Церковь нельзя заключить в рамки приходской жиз-
ни, это не удалось даже советской власти. Не удастся
это и псевдодемократам, которые, очевидно, воспри-
нимают демократию как максимальные возможности
для себя, а народу оставляют роль послушного стада»,
- сказал «Интерфаксу» заместитель председателя От-
дела внешних церковных связей Московского Патри-
архата протоиерей Всеволод Чаплин.

Так он прокомментировал недавние высказывания
главы комиссии Общественной палаты по вопросам
регионального развития и местного самоуправления
Вячеслава Глазычева, который назвал чрезмерным
«бурное вмешательство церкви во все государствен-
ные дела вместо того, чтобы заниматься приходскими
делами».

«Церковь занимается и будет заниматься всем, что
волнует людей. Так поступает любая религиозная об-
щина в свободном мире. А утверждения господина Гла-
зычева - это рудимент идеологии политических пен-
сионеров. Лет 10-15 назад они обладали в России иде-
ологической властью, но навсегда ее потеряли и теперь
предпринимают последнюю попытку оставить идеоло-
гическую площадку пустой, чтобы на нее когда-нибудь
вернулись их последователи. Впрочем, таковых нет и
не будет», - отметил отец Всеволод.

Он напомнил В.Глазычеву, а также группе академи-
ков РАН, на днях в письме президенту России потре-
бовавших ограничить вмешательство Русской право-
славной церкви в сферы общественной жизни, что Цер-
ковь - «это не только люди в рясах, а это и православ-
ные политики, ученые, спортсмены, журналисты, ху-
дожники, офицеры и так далее», и все эти люди, равно
как и священнослужители, «имеют полное право вли-
ять на общественные процессы».

«Поэтому странно, что господа, наверно, считающие
себя демократами, признают право своего мировоз-
зрения влиять на общество и государство и отвергают
такое же право для мировоззрения религиозного», -
сказал отец Всеволод.

В ответ на упрек академиков в том, что преподава-
ние в школах «Основ православной культуры» ставит в
неравное положение другие религии и конфессии, отец
Всеволод заметил, что «во всем мире, а теперь уже и
во многих регионах России меньшинства имеют такую
же возможность делать выбор в школе в пользу пре-
подавания своего мировоззрения, как и большинство».

«Некто справедливо заметил, что если у нас не все
считают русский язык родным, то тогда и от его препо-
давания нужно отказаться, чтобы не ущемлять права
этих людей», - сказал отец Всеволод.

Касаясь недовольства академиков тем, что теологию
предлагают ввести в государственный перечень науч-
ных специальностей, протоиерей Всеволод Чаплин
напомнил, что теология сегодня преподается более
чем в 30 светских вузах России, равно как и в большин-
стве стран Европы, «и имеет точно такое же право
объяснять окружающий мир, как и любая другая наука».

«Надо, наконец, развенчать химеру так называемо-
го научного мировоззрения. На твердые факты могут
опираться лишь естественные науки в некоторых сво-
их аспектах, а также в известной степени история. В то
же самое время наука не может со стопроцентной фак-
тологической убедительностью объяснить происхож-
дение мира. Она теряется в догадках относительно
важнейших элементов устройства Вселенной», - отме-
тил отец Всеволод.

Он напомнил, что история, неизбежно сопряженная
с интерпретацией фактов, теориями развития обще-
ства, «не является и не может являться наукой стопро-
центно объективной», а философия, социология, об-
ществознание и психология вообще являются облас-
тями, «в которых нет и не может быть единственной и
неоспоримой мировоззренческой позиции».

«И попытка утвердить одну из них за счет окрика и
доноса - а именно так звучит письмо убеленных седи-
нами академиков, - это насилие над волей народа, а
значит, путь в никуда», - считает протоиерей Всеволод
Чаплин.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

- Сегодня в гостях у «Ра-
донежа» Дмитрий Шагин -
известный художник, тот
самый Митек. Димитрий,
расскажите, пожалуйста,
как создавались «Митьки»,
что это было за явление, что
вы этим хотели, в конечном
счете, сказать обществу?

- Мы не ожидали, что бу-
дем иметь такую широкую
популярность. Была компа-
ния художников, поэтов, ко-
торые вместе собирались,
рисовали картины, ходили
на этюды. Были шутки, ко-
торые, благодаря перу Вла-
димира Шинкарева, оказа-
лись на бумаге, потом на
машинке, и в «Самиздате»
вышел текст. Был он напи-
сан в октябре 84-го года,
назывался «Митьки», где с
первых слов начиналось ...
вот Шинкарев пишет, дос-
ловно: «Я предлагаю орга-
низовать массовое моло-
дежное движение наподо-
бие хиппи или панков, но
только на русской почве,
да, на российской, назвать
Митьки в честь основателя
Димитрия Шагина». Даль-
ше приводился лексикон,
правила поведения. Эти че-
тыре копии, которые Шин-
карев напечатал в «Самиз-
дате» , разошлись тысячны-
ми тиражами, и уже через
год в газете «Русская
мысль» в Париже вышел
пространный текст, с ком-
ментариями, как о сложив-
шемся явлении. И каза-
лось, что «Митьки» есть не
только там, в Ленинграде ,
а уже и в Париже.

- Вот вы такой эталон-
ный, образцовый «Митек».
Что собой представляет
этот образ? Это образ рус-
ского человека на опреде-
ленном этапе нашего исто-
рического развития? То ли
это такой отдельный пе-
тербургский тип?

- Я думаю, что именно Пе-
тербургу важно было появ-
ление такого добродушного
шалопая. Петербург - город
чопорный, строгий. Это была
столица империи, потому,
видимо, и нужно было, что-
бы появились такие Митьки,
чтобы людям стало жить ве-
селее.

- То есть, Митьки - это
русский извод хиппизма?

- Ну, ведь часто молодежь
идет против того, что навя-
зывают власти. Альтернати-
ва войне была у хиппи - «Да-
вайте любить друг друга».
Собственно, как-то это и с
христианством связано.

- Но, простите, у хиппи

это превратилось во что-то
далекое от христианства,
разнузданность. С хиппи
связана и та самая сексу-
альная революция, кото-
рую христианство никак не
может принять.

- Так Митьки как раз и за-
думывались как альтерна-
тива этому хиппизму, как
возвращение к народным
ценностям. И это выражено
там в первых строках, в ма-
нифесте Митьков. Действи-
тельно, к середине 80-х го-
дов уже как-то все устали от

и от пьянства, и от наркома-
нии и от рок-музыки, если
так по большому счету. За-
хотелось доброго, душев-
ного, хорошего. Вот и по-
явились Митьки. Я думаю,
что если бы не был написан
текст Шинкаревым, то они
бы все равно бы появились.
Может быть не Митьки на-
зывались, а как-нибудь
еще. Сама жизнь подвела к
тому, что надо, чтобы в то-
талитарном обществе по-
явился глоток свободы. В
каждом городе оказались
свои Митьки, куда бы мы ни
приезжали с выставками -
везде была молодежь, ко-
торая носила тельняшки,
говорила, что «мы - Мить-
ки». Если бы это была при-
думка, не получилось бы та-
кое массовое явление.

- А почему тельняшки?
- Море - символ свобо-

ды. Мое предложение

было - пусть тельняшка бу-
дет символом Митьков. Так
оно и произошло.

- Вы говорите, что Мить-
ки ни с чем не борются, что
они утверждают положи-
тельные ценности. Но , ког-
да я посмотрел выставку в
Москве - это была карика-
тура, хотя и добродушная.
Так чего же Митьки не лю-
бят? Или наоборот - что
они любят?

- Конечно, прежде всего,
Митьки - художники, они
очень любят живопись, уже

не говоря о русской иконе.
Из более позднего - Лари-
онова, примитивизм. Бе-
зусловно, и передвижники.
Митьки тоже часто исполь-
зуют темы из русской на-
родной жизни. И, вообще
традиция в живописи в XX
веке - это группа «Мако-
вец», отец Павел Флорен-
ский, его родственники и
друзья, Чекрыгин, Раиса
Флоренская. В Петербур-
ге, в Ленинграде, было за-
мечательное общество
«Круг». Ну и, собственно,
Арефьевский круг - после-
военные художники, «про-
томитьки», Александр Аре-
фьев, мой отец Владимир
Шагин, моя мать Наталья
Жилина - целый ряд едино-
мышленников, которые на-
чинали в конце 40-х-нача-
ле 50-х. В Москве их мало
знают, а это был очень яр-
кий период. Митьки, таким

образом, продолжатели в
живописи дела отцов, про-
должатели традиции пос-
левоенного ленинградско-
го андеграунда, неофици-
ального искусства. За свое
искусство наши отцы по-
платились, они сидели в
тюрьме при советской вла-
сти. Их жизни покалечены
были за это искусство.

- Ну, если советская
власть сажала в тюрьмы ху-
дожников этого круга - зна-
чит, она понимала, что это
идеологически враждеб-
ное, совершенно противо-
положное явление.

- Да. Дело в том, что
даже импрессионисты счи-
тались враждебными иде-
ологии соцреализма. Дол-
жен быть только соцреа-
лизм. И если взять акаде-
мическое образование - я,
как и мой отец, учился при
Академии художеств, и
хотя Ленина там не застав-
ляли изображать, тематика
социалистическая, конеч-
но, присутствовала. И если
человек не вмещался в эти
рамки, то его выгоняли.
Мне тоже «волчий билет»
дали, так что ни в один ин-
ститут меня не принимали.
И я пошел в котельную ко-
чегаром...

- Типичная судьба рус-
ского интеллигента того
времени.

-Да. Потом закончил
курсы газооператоров. У
нас была целая компания -
поэт Олег Охапкин, Лида
Пудовкина, тоже поэт. У
нас по существу там поэты
и художники работали. Я
проработал 15 лет в систе-
ме газооператоров до 89-
го года. Но вот в журнале
«Юность», а это был очень
популярный журнал в те
годы, вышла статья мос-
ковской журналистки Оле-
си Фокиной. Она описыва-
ла Митьков, как они в ко-
тельной собираются, уст-
раивают там съезды. Но,
когда начальство прочита-
ло эту статью, то заявило:
«В котельной нельзя соби-
раться по 50 человек, там
и более одного-то нельзя,
это закрытый секретный
объект». Меня выгнали из
котельной. Но к тому вре-
мени перестройка вошла в
силу, и нас пригласили с
выставкой за границу. У
нас был большой фильм
режиссера Алексея Учите-
ля «Митьки в Европе», где
были отсняты три вы-
ставки - Кельн, Ан-
тверпен и Париж. На-

«МИТЬКИ»
Беседа
главного
редактора
Радио
«Радонеж»
Евгения
Никифорова
с художником
и поэтом
Дмитрием
Шагиным

В. МАТВИЕНКО ПРОТИВ ГЕЙ-ПАРАДОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Сексуальные меньшинства, за-

щищая свои права, не должны создавать провокаций
и проводить показательные акции наподобие гей-па-
радов, считает губернатор Санкт-Петербурга Валенти-
на Матвиенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда речь идет о защите прав и свобод граждан, в
том числе и сексуальных меньшинств, она должна быть
в правовом поле. Выставлять такие деликатные и ин-
тимные вещи напоказ и устраивать вызывающие акции
мне кажется неправильным», - сказала В. Матвиенко,
отвечая на вопрос «Интерфакса».

По ее словам, планы гей-сообщества Петербурга про-
вести в городе шествие в памятную дату начала ленин-
градской блокады 8 сентября вызвали возмущение у
представителей различных религиозных организаций.

«Складывается ощущение, что специально идет про-
вокация на конфликт между разными группами людей.
Конечно, каждый имеет право на защиту интересов, но
не надо идти на протест и скандал», - подчеркнула В.
Матвиенко.

ПЕСЕНИ «ТЯЖЕЛОГО МЕТАЛЛА»
ПРОПОВЕДУЮТ САТАНИЗМ

МОСКВА
Убийство и самоубийство являются главными тема-

ми песен в стиле «heavy metal», утверждает профессор
Государственного научного центра социальной и су-
дебной психиатрии имени Сербского Федор Кондра-
тьев, сообщает «Интерфакс».

«Проведенные исследования 700 самых популярных
песен «тяжелого металла» выявили, что половина из них
прославляет убийство, 7% - проповедует самоубийство,
а в 35% так или иначе - сатанинская идеология», - рас-
сказал Ф.Кондратьев в интервью «Российской газете».

Он привел также данные американской Националь-
ной ассоциации образования, согласно которым око-
ло шести тысяч самоубийств в год совершается моло-
дежью США под влиянием подобной музыки.

Популярность сатанизма, по словам эксперта, как
правило характерна для подростков из неблагополуч-
ных семей, своеобразных «мстителей обществу», кото-
рые «ищут компанию себе подобных - там смягчается
психологический стресс и потихоньку растет осознание
своего превосходства над благополучными детьми».

Отвечая на вопрос о количестве в России сатанинс-
ких организаций, профессор привел данные одного из
сектантов, полученные во время судебно-психиатри-
ческой экспертизы, согласно которым в Москве дей-
ствует пять мощных структур этого культа с общим чис-
лом членов около тысячи человек, а по всей России
таких общин более ста.

Этот же адепт заявил, что за последние пять лет са-
танистами было совершено около 20 ритуальных
убийств, сообщил Ф. Кондратьев.

Между тем, по признанию эксперта, посадить по об-
винению в ритуальном убийстве сегодня в России
крайне сложно.

«Хорошая работа адвокатов и запугивание свидете-
лей могут рассыпать любое обвинение. Это я знаю по
многолетнему опыту работы судебным экспертом», -
заявил он.

Настоятель и прихожане Никольского храма села Лопа-
тино просят о помощи в восстановлении своего храма. Во
времена жестоких гонений храм как и многие другие был
поруган, но уцелел. Процесс восстановления долгий и
требует больших материальных вложений. Необходимо
привести в порядок стены и полы, нужны новые окна и две-
ри. У храма нет куполов и звонницы, из стен выпадают кир-
пичи, фундамент разваливается. Чтобы это восстановить,
храму необходима ваша помощь. Пусть немного, кто
сколько сможет. С любовью ко Христу, мы надеемся на
вашу помощь Будьте милосердны как Отец ваш милосерд;
«милости хочу, а не жертвы», говорит Господь.

Адрес церкви:442550, Пензенская обл. Лопатинский р-
н, с.Лопатино. Никольский храм.

Телефон настоятеля 8-902-206-75-10. Протоиерей Нико-
лай Наумчук.

Банковские реквизиты:
Местная православная религиозная организация прихо-

да Никольской церкви
ИНН 5820001699  КПП 582001001  БИК 045655718
р/с 40703810715040000002
к/с 30101810600000000718
Пензенский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Пенза

ХРАМ ПРОСИТ О ПОМОЩИ
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ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

чалась новая жизнь.
Мы, конечно, мечтали
что будет свобода, но

за границей нам не понра-
вилось.

- Да? А что не понрави-
лось?

- Все показалось притор-
ным, вроде так все улыба-
ются, все хорошо, но для
православного человека
это все чуждо. При всем
при том, в нашем тотали-
тарном советском обще-
стве было намного больше
духовности. Вот такое
было впечатление от этой
поездки за границу, куда
раньше не пускали, куда
очень хотелось попасть.

- На выставке, которую
мы сейчас смотрели в Мос-
кве, у вас большая работа,
которая называется «Гла-
мур не пройдет».

- Да. Дело в том, что в про-
шлом году был саммит, ко-
торый обсуждал разные
проблемы в глобальной
энергетике. А Митьки созва-
ли свой саммит, где обсуж-
дали вопросы культуры, по-
скольку мы работники куль-
туры. И я сравнил «гламур»
с такой пленкой бензина в
луже. Она так красиво пере-
ливается на солнышке все-
ми цветами радуги. А на по-
верку пить-то эту воду
нельзя, она отравленная.
Также и этот гламур. Само
слово означает, что это та-
кая попса, все, что захлест-
нуло наше телевидение, ра-
дио, газеты, журналы. Но-
вый захват умов произошел
на наших глазах, буквально
за последние годы, мы
вдруг очнулись совсем в
другом мире, и надо как-то
с этим бороться.

Я думаю, что корни этого
явления - бездуховность,
бескультурье. Незнание
предыдущего поколения
художников, которые были
у нас и в России, да и за ру-
бежом. Впечатление такое,
что это попытка все разру-
шить, и на голом месте что-
то создать. То есть, какое-
то сатанинское явление Но,
как известно, Сатана сам не
может ничего создать.
Творчество - от Бога.

- Дмитрий, вокруг Мить-
ков разные мифы ходят. В
частности, что это пьющая
богемная компания, кото-
рая сидит в котельной, что-
то покуривает, на гитарке
играет и ведет милую, не-
замысловатую и безответ-
ственную жизнь. Это дей-
ствительно так?

- Пьянство Митьков было
как способ выживания в
той системе, когда не пили
одни стукачи. Тем более
что тогда как раз вышел за-
кон Горбачева о запрете
употребления алкогольных
напитков. Говорили даже,
что «Митьки стали бороть-
ся против красного терро-
ра белой горячкой». И по-
бедили. Хотя лозунг у нас
был - «Митьки никого не хо-
тят победить». И оказа-
лось, что пьянство несов-
местимо вообще с жизне-
деятельностью. То есть,
надо было делать выбор -
жить или пить. И я сделал
свой выбор. 14 лет назад,
я решил не пить и мало
того, что не пью сам, а ста-
раюсь еще и другим помо-
гать. Я считаю, это тоже
залог успешной трезвости
- надо помогать тем, кто
хочет бросить.

- А как?
- В этом году исполни-

лось 10-летие, как был со-

здан Дом надежды при Фе-
одоровском Государевом
соборе в Царском Селе. В
то время там был еще архи-
мандрит Маркелл Ветров, и
его друг доктор Евгений
Зубков, удивительный че-
ловек. Дом этот находится
на горе , это рядом с Воро-
ньей Горой, откуда фашис-
ты обстреливали во время
войны наш Ленинград. Кра-
сивое место. И там есть
корпус мужской на 20 коек
и женский на 10, где люди
из бывшего нашего СССР
проходят бесплатно курс
реабилитации. Помогает
очень многим, больше 60%
сохраняют трезвость. За
эти годы две с половиной

тысячи «выпускников».
Приходят именно люди,

которые потеряли надеж-
ду, после тюрем, жутких
больниц и кодировок, и
кого только не было у них!
И они обретают надежду на
новую жизнь. Многие при-
ходят в Церковь, воцерков-
ляются. У нас там часовня
святого Вонифатия, с ико-
ной «Неупиваемая чаша»,
которая мироточила в
2001-ом году.

Но, если там, допустим, у
нас больше тысячи человек
сохраняют трезвость, то
вокруг них еще сколько-то
людей тоже обрели новую
жизнь. Так что это очень
много. К нам ежегодно при-
езжают выпускники в июне,
на праздник трезвости.

- А как вы его проводите?
- У нас бывает концерт,

выступают замечательные
наши друзья. Юрий Шевчук
очень много помогает на-
шему Дому надежды, пото-
му что Дом благотвори-
тельный, и сборы от кон-
цертов он перечисляет
туда. Помогают «Лицедеи»,
замечательные клоуны.

Просто люди рассказы-
вают о своей жизни, как у
них все наладилось. Это
удивительно. А начинается
с молебна, конечно. При-
езжают из Феодоровского
собора священники, поет
прекрасный хор.

- А как связаться с вами?
- 749-38-75. Это телефон

Дома надежды. Там кон-
сультанты подойдут и все
расскажут. А кто будет у нас
в Петербурге, наш адрес -
улица Марата, дом 36, квар-
тира 120, музей Митьков. И
мы там каждую субботу ра-
ботаем, можно придти без

предварительных записей,
вход свободный. Приходите
- пообщаемся.

- Дмитрий, Вы ведете
вполне церковный образ
жизни.

- Ну, я стараюсь, конеч-
но. И я же живу на Василь-
евском острове, рядом с
такой замечательной свя-
тыней - часовней Ксении
Блаженной, я прихожанин
церкви на Смоленском
кладбище. Так что мне
очень радостно, что живу в
таком месте.

Хочу поделиться впечат-
лениями о Москве. Я посе-
тил гимназию «Радонеж».

Ведь есть и московский
Митек - Василий Флоренс-

кий, замечательный худож-
ник, правнук отца Павла . У
него замечательная сту-
дия. С первого класса дети
начинают рисовать маслом
на холсте, я поразился. Я
его пригласил в наш музей
Митьков в Петербурге, что-
бы он показал, как дети за-
мечательно рисуют. В Пи-
тере у нас такого нет. И, на-

верное, в Москве мало кто
знает про студию Флорен-
ского. Она была на улице
Остоженка, но почему-то
их выгнали. А приютила ре-
бятишек как раз гимназия
«Радонеж», что очень при-
ятно. Но вообще, мне ка-
жется, что такую бы студию
надо бы и в центре Москвы
разместить.

Я думаю, что власть и
деньги имущие люди дол-
жны понимать, что, если не
будет возрождения право-
славия в России, то и Рос-
сии не будет. И денег им
будет неоткуда брать. Это
зря думают, что это все не
важно, потому что Россия
всегда держалась на том,
что она православная
страна. Тут вот дискуссии
- вводить ли в школах изу-
чение Православия или не
вводить. Ну, а как не вво-
дить - большинство насе-
ления у нас православные.
И другого мнения быть не
может. Иначе конец стра-
не. И России не будет,
если радио, которое веща-
ет уже не только на Рос-
сию, находится в такой ма-
ленькой комнатке – это
как-то странно даже. Вла-
сти города, президент, вы-
делите нормальное поме-
щение, средства! Что, де-
нег нет в стране? Это же
абсурд.

Не говоря о том, что
надо и детей воспитывать.
Вот, слава Богу, у вас в
Москве 10 православных
школ - это уже огромное
дело. В Петербурге, по-
моему, и стольких нет, но
все-таки хотя бы есть вос-
кресные школы.

Надо поднимать страну-
то. А то ведь сплошной гла-
мур, и эти денежные дела,
они приводят только к ги-
бели и все. Без духовнос-
ти ничего не будет - это
очевидно. Может, прислу-
шаются к голосу Митька из
Петербурга?

- Да очень бы хотелось.
Спасибо, Дмитрий.

- Спасибо, дорогой Евге-
ний. Всего доброго бра-
тишкам и сестренкам.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН
СЧИТАЕТ ПЕРЕДОВЫМИ
И МУДРЫМИ ИНИЦИАТИВЫ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

МОСКВА. Знаменитый писатель Александр Солже-
ницын считает, что Церкви в современной России за
удивительно короткий срок удалось занять самостоя-
тельную и независимую от властей позицию, сообща-
ет «Интерфакс».

«Надо удивляться, как за короткие годы, прошедшие
со времен тотальной подчиненности Церкви коммуни-
стическому государству, ей удалось обрести достаточ-
но независимую позицию», - сказал А.Солженицын в
интервью журналу «Шпигель», перевод которого опуб-
ликовала газета «Известия».

Он не согласился с журналистом, заявившим, что
Церковь в России «вновь превращается в государ-
ственную», и призвал его «не забывать, какие страш-
ные человеческие потери несла Русская православная
церковь почти весь XX век», подчеркнув, что «она толь-
ко-только встает на ноги».

«А молодое послесоветское государство только-
только учится уважать в Церкви самостоятельный и
независимый организм. Социальная доктрина Русской
Православной Церкви идет гораздо дальше, чем про-
граммы правительства», - считает писатель.

А. Солженицын также высоко оценил деятельность
председателя Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата митрополита Смоленского и Ка-
лининградского Кирилла, назвав его «виднейшим вы-
разителем церковной позиции».

«А в последнее время митрополит Кирилл... настой-
чиво призывает, например, изменить систему налого-
обложения, уж совсем не в унисон с правительством,
и делает это публично, на центральных телеканалах»,
- подчеркнул писатель.

Отпевание первого президента России Бориса Ель-
цина в храме Христа Спасителя, по мнению автора «Ар-
хипелага ГУЛАГА», было, «вероятно, единственным
способом сдержать, избежать при похоронах возмож-
ных проявлений еще не остывшего народного гнева».

Отвечая на вопрос о своих религиозных убеждени-
ях, А. Солженицын назвал веру «основой и укрепой лич-
ной жизни человека» и признался, что уже давно не
испытывает никакого страха перед смертью.

«Вот в юности надо мной реяла ранняя смерть мое-
го отца (в 27 лет), и я боялся умереть прежде, чем осу-
ществлю свои литературные замыслы. Но уже между
моими 30 и 40 годами я обрел самое спокойное отно-
шение к смерти. Ощущаю ее как естественную, но вов-
се не конечную веху существования личности», - ска-
зал писатель.
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Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,

эту квитанцию в газете на-
всегда, даже если тебе трудно.

Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,

или отдай в храм
для добровольного взноса.

Храни тебя Господь !

Помогите
Радио

«Радонеж»

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Ведущие пастыри
России отвечают на

ваши вопросы.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО
С 20.00 ДО 24.00

на средних волнах:
Ìîñêâà - 612 êÃö. è      846 êÃö.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 1323 êÃö.
Êðàñíîÿðñê - 73,28 Ìãö.

  Âëàäèâîñòîê - 675 êÃö.

Ðÿçàíü - 73,13 ÌÃö.

ßðîñëàâëü - 72,26     Ìãö.
Êåìåðîâî - 67,34     ÌÃö.

Ðàäèî «Ðàäîíåæ»
Ïðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ ÐîññèèÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè
è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì

Адрес
для
пожертво-
ваний:
Êóäà: 115035,
Ìîñêâà, óë.
Ïÿòíèöêàÿ 25
Ðàäèî
«Ðàäîíåæ»
Êîìó:
Òàèñèè
Êîçëîâîé

http://www.radonezh.ru

Òåë. äëÿ ïîæåðòâîâàíèé: (8-495) 609-59-59

Пожертвования
принимаются в любом
отделении Сбербанка

(см. оборот бланка)

 или в любом почтовом
отделении России

(см. справа адрес для пожертвований)

Блуждая в интернете по про-
сторам «Живого журнала», я
случайно наткнулся на запис-
ки одного знакомого по Литин-
ституту поэта. Сейчас он живет
в США, до этого — в Израиле,
и представляет поэтическое
направление, отражающее ми-
роощущение современных
каббалистов. Так вот, порази-
ло меня открытое письмо это-
го поэта к редактору, литера-
турному критику, которая в
свое время — лет двадцать на-
зад — отказалась печатать его
стихи в одном из толстых жур-
налов. Теперь, достигнув на
Западе определенных стихот-
ворных вершин, он дает гнев-
ную отповедь этой женщине,
высказывая крайне мститель-
ные чувства: «И нет Вам про-
щения от Господа нашего Еди-
ного: сколько бы Вы ни кая-
лись, как бы ни молили разру-
бить гордиев узел былых пре-
грешений — перед истиной,
перед историей! Мандельш-
там. Ходасевич. Бенедикт Лив-
шиц. Пастернак. Бродский. И в
жилах каждого из них — кровь
библейских пророков. Равно
как и в моих, Ольга Юрьевна:
имейте это в виду! Вы намере-
вались погубить меня, дабы
впоследствии блеснуть высо-
копарной, насквозь фальши-
вой речью на панихиде? К сча-
стью, Ваш замысел не удался!
Господь рассеял немощные
полки. Теперь они жалки, нич-
тожны, корчатся в нищете и
бесславье. Моя же звезда —
лишь теперь восходит по-на-
стоящему! Поэт Г. М.»

Это, конечно, частный слу-
чай, но он демонстрирует про-
явление мстительности в куль-
туре, которую при этом пыта-
ются подкрепить ссылками на
имя Божие, заручиться выс-
шим оправданием. А допусти-
ма ли вообще мстительность с
христианской точки зрения?

«Мне отмщение и Аз воз-
дам»,— сказано в Священном
Писании. Христос и Евангелие,
безусловно, не мстительны.

О МСТИТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Великая русская литература
также не мстительна в своих
основных мотивах. Представь-
те себе воспевающего месть
Пушкина или мстительного До-
стоевского. А как же тогда: «И
милость к падшим призывал»?
Современная же массовая
культура часто таит в себе идею
мести. Современная демокра-
тия — мстительна. Юриспру-
денция — также. Многие сюже-
ты Голливуда — сплошная
месть. Многое в мировой и на-
шей внутренней политике так-
же основано на мести. В конце
концов, получивший ныне рас-
пространение мировой терро-
ризм разве не дышит идей ме-
сти, адресованной новому ми-
ровому порядку?

Но вернемся к великой рус-
ской художественной литера-
туре. Сюжеты, связанные с ме-
стью как таковой, здесь не в
чести, немного найдется про-
изведений, схожих с «Графом
Монте-Кристо» А. Дюма. Для
русского человека романтиза-
ция мести не характерна в от-
личие от западного сознания,
чье мироощущение, несом-
ненно, было питаемо римским
правом — оказавшим, кстати,
немалое влияние и на католи-
ческое богословие. Идея спра-
ведливого воздаяния оказыва-
ется здесь определяющей.
(Показательно в этой связи,
что в большинстве западноев-
ропейских стран ремесло па-
лача не считалось предосуди-
тельным. Другое дело в Рос-
сии: у нас никогда профессия
заплечных дел мастера не вос-
принималась как нормальная.
Напротив, палач всегда оказы-
вался изгоем, в большинстве
случаев вербовался из числа
осужденных по уголовным ста-
тьям, и зачастую найти дей-
ствительно квалифицирован-
ного палача было трудно. Так,
печально знаменитый эксцесс
в исполнении смертной казни
над декабристами объясняет-
ся низкой квалификацией или
неопытностью палачей. Это

значит, что в предшествующий
декабристской смуте период в
России успели отвыкнуть от
публичных казней.)

Итак, русской культуре, и ли-
тературе в частности, месть
как положительная основа сю-
жета долгое время была не
свойственна. Конечно, мотивы
мести имеют место и у Пушки-
на, и у Гоголя, и у Лескова. Но
она ни в коем случае не явля-
ется положительной основой
литературного произведения
— напротив, носители этого
побудительного мотива с
нравственной точки зрения
оцениваются отрицательно.

Вероятно, наиболее ярким
воплощением этого мотива,
при достаточно положитель-
ном отношении к идее мести
самого автора, является зна-
менитый роман М. А. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита», до
сей поры вызывающий множе-
ство споров и толкований.
Идея осуществления мести,
или некоего справедливого
воздаяния, присутствует в ро-
мане с самого начала — с от-
резанной головы Берлиоза.
Главной же карающей силой,
воплощением справедливой
мстительности выступает Во-
ланд со своими подручными.
Всем, кто оказался виновни-
ком злоключений Мастера и
его возлюбленной Маргариты,
как это говорится в наше вре-
мя, мало не показалось —
именно при содействии нечи-
стой силы. Как, впрочем, и раз-
ной крупной и мелкой советс-
кой сошке, вольно или неволь-
но вставшей на пути не в меру
расшалившейся демоничес-
кой компании.

Не исключено, что явные
мотивы мести питались лич-
ными обстоятельствами авто-
ра. Далеко не секрет, что Бул-
гакову пришлось много пре-
терпеть от собратьев по перу,
от советской литературной
критики и конкретно от лите-
ратурных чиновников, стояв-
ших у руля. Однако со второй

половины тридцатых годов
кое-что изменилось: многие
оппоненты Булгакова сами
угодили под набравший ско-
рость каток репрессий, и, что
греха таить, Михаил Афанась-
евич с супругой восприняли
этот поворот с некоторой ра-
достью и удовлетворением —
именно как справедливое воз-
даяние своим недругам и оп-
понентам. Все образы, свя-
занные с писательским сооб-
ществом, похождениями Мар-
гариты в качестве ведьмы и т.
д., пронизаны острой сатирой
и торжествующей мститель-
ностью. Мало того, в образе
главного мстителя Воланда,
как это ни тривиально, без
труда можно усмотреть черты
самого Сталина, и это пред-
положение вполне реалистич-
но. Общеизвестно, что Булга-
ков имел опыт общения с ти-
раном и даже написал пьесу
«Батум» о его революционной
юности, а также что под неким
магическим впечатлением от
личности Сталина находились
многие представители твор-
ческой интеллигенции — даже
и те, кто в принципе не был
сторонником советской влас-
ти. Возможно, многим по-
клонникам романа мое пред-
положение покажется оскор-
бительным, но, повторю, оно
имеет реальные основания.

Давно подмечено, что наи-
большим литературным блес-
ком и выразительностью обла-
дает именно московская линия
романа, тогда как сюжетная
линия, связанная с Иешуа Га-
Ноцри, схематична и выглядит
бледнее. Нравственная сторо-
на этой линии романа и нрав-
ственный облик судимого Пи-
латом проповедника более
вторичны и менее убедитель-
ны по сравнению с той феери-
ческой буффонадой, которую
устраивает Воланд с компани-
ей. Что и говорить, месть —
одна из сильнейших стра-
стей, и, как мы видим,
именно это чувство могло

НОВОСТИ

КРЕСТНЫЙ ХОД И МАССОВЫЙ МИТИНГ
В ПОДДЕРЖКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СТРАСТНОГО МОНАСТЫРЯ

МОСКВА. Крестный ход и массовый митинг в под-
держку восстановления Страстного монастыря на Пуш-
кинской площади состоялись в Москве 14 июля, сооб-
щает «Интерфакс».

Около сотни жителей столицы во главе со священни-
ком храма Успения в Путинках прошли по Пушкинской
площади, молясь о восстановлении древней обители.

В ходе последующего митинга его участники отмети-
ли, что принятое мэром Москвы решение не строить под
Пушкинской площадью очередной торговый центр яв-
ляется всего лишь первой победой общественности.

«Цель борьбы - добиться полного или хотя бы час-
тичного восстановления Страстного монастыря», - за-
явил «Интерфаксу» пресс-секретарь Союза православ-
ных граждан Кирилл Фролов.

По его мнению, это необходимо и в градостроительном
контексте, так как «главная улица Москвы - Тверская - ока-
залась практически полностью уничтоженной при больше-
вистской «реконструкции» столицы, и ныне ничто не на-
поминает о ее многовековой истории и святынях».

Поэтому, отметил К. Фролов, восстановление Стра-
стного монастыря является «ключевой точкой в выст-
раданной и давно назревшей политике регенерации
исторического центра Москвы».

Участники акции считают, что, помимо Страстного
монастыря, необходимо добиваться и восстановления
таких святынь, как Чудов и Вознесенский монастыри
Кремля, таких исторических памятников, как Красные
ворота, Сухарева башня, храм Флора и Лавра на Мяс-
ницкой, «Собачья площадка» (место сбора московских
славянофилов).

В своих выступлениях участники митинга отметили,
что утверждения о том, будто «новоделы» не могут за-
менить уничтоженных святынь, является демагогичес-
ким аргументом противников восстановления истори-
ческого облика Москвы как «иконы Святой Руси». Выс-
тупавшие сослались на опыт Берлина, где восстанав-
ливаются целые кварталы эпохи объединения Герма-
нии Бисмарком и Киева, где восстанавливаются прак-
тически все взорванные храмы - Михайловский Зла-
товерхий собор, «Шевченковская» церковь, храм По-
крова «Пирогоща» XI века, готовится восстановление
Десятинной церкви, ведущей свою историю от Свято-
го Владимира.

«То, что Москва отстает и проигрывает в деле воз-
рождения своего исторического облика, было призна-
но грубейшей внешнеполитической ошибкой, ибо вос-
становление древнего Киева антироссийские полити-
ческие силы пытаются поставить себе в заслугу, а рос-
сийские и московские власти обвинить в презрении к
историческому наследию Московской Руси», - подчер-
кнул К. Фролов.
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вдохновить автора на со-
здание его шедевра. Та-
ким образом М. А. Булга-

ков воздавал по заслугам со-
временной ему действитель-
ности, призывая для этого на
помощь нечистую силу и наде-
ляя главу этой силы опреде-
ленными реалистическими
чертами, которые было с кого
писать.

Одна из главнейших проблем
романа — бытийное, иерархи-
ческое соотношение Воланда с
псевдохристом Иешуа. Воланд
выглядит убедительней, обая-
тельней, могущественней, хотя
в какой-то степени и вынужден
делать оглядку на Иешуа. Есть
разные версии и толкования
подобного несоответствия.
Одна из них та, что линия Га-
Ноцри в романе — это осознан-
ное изображение автором не-
коего евангелия от сатаны, или
интерпретация атеистического
взгляда на евангельскую исто-
рию, или — еще одно возмож-
ное понимание — попытка по-
казать, что даже при атеисти-
ческом богоборческом взгляде
на историю Христос все равно
оказывается историческим ли-
цом. Все эти версии по-своему
логичны и имеют право на су-
ществование.

Однако стоит заметить, что
это версии — для интеллекту-
алов и на поверхности не ле-
жат, это своего рода зашифро-
ванные смыслы. На поверхно-
сти же бушуют элементарные
страсти, определяющая из ко-
торых — месть. Естественно,
что для реализации этой идеи
Воланд подходит гораздо
больше, чем немощный, испо-
ведующий нечто вроде толсто-
вства Иешуа и уж тем более
чем Сам реальный Христос.
Здесь мы возвращаемся к
тому, с чего начали. Истинная
евангельская нравственность
не мстительна. Истинный Хри-
стос не мстителен. Не потому,
что немощен, а потому, что
Сила и Правда Божия несоиз-
меримо выше человеческой
силы и человеческой правды.
Как заметил один из совре-
менных православных мисси-
онеров, то, что после Своего
Воскресения Христос являет-
ся только верующим, только

любящим Его, и есть прямое
свидетельство о Божественно-
сти Христа. Воскресни на Его
месте обычный человек, он
первым делом отправился бы
к Каиафе, Ироду и Понтию Пи-
лату засвидетельствовать
свою победу. Но логика дей-
ствий Бога в истории выше
любой человеческой мудрости
и тем более выше элементар-
ной человеческой мстительно-
сти или представлений о спра-
ведливости — это логика выс-

шей Божественной любви.
Настоящая христианская

культура, настоящий гуманизм
(а не то, что является гуманиз-
мом материалистическим) пи-
тается именно этим неизре-
ченным светом любви Христо-
вой. Когда этот свет в культу-
ре иссякает, она перестает
быть христианской. Тот же ро-
ман Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» при всех его достоин-
ствах и недостатках, быть мо-
жет, потому и оказывается та-
ким спорным, что в своей внут-
ренней нравственной опреде-
ленности лежит на грани или
почти за гранью христианской
культуры.

Впрочем, мотивы мести во-
обще свойственны современ-
ной культуре и духу времени.
Если же кто-то из современных

деятелей культуры вдруг умуд-
ряется искренне и целомуд-
ренно преодолеть этот дух и
обратиться к настоящей хрис-
тианской нравственности, яв-
ляются такие выбивающиеся
из общего ряда, сильные об-
разцы, как, к примеру, фильм
«Остров» Павла Лунгина.

Еще заметим, что художе-
ственная культура гораздо
более изощренна и скора в
изображении зла, в то время
как образы положительные,

примеры подлинного добра
— да при этом не ходульные
— удаются гораздо реже. И
это, конечно же, не случайно.
Истинное добро вообще да-
ется человеку с бльшим тру-
дом, прежде всего — через
покаяние и внутреннее пре-
одоление греха, в то время
как для пребывания во зле
или для изображения его тре-
буется только своего рода
развитие естественных и в то
же время пораженных грехом
сил человека.

Мстительность, ненависть
— та же страсть, отдаваясь ко-
торой человек отдается неко-
ему духу, бурному и неуправ-
ляемому течению, следовать
которому гораздо проще, чем
ему противостоять. Здесь ис-
тинное христианство как раз

не бессильно, а, напротив, об-
ладает несравненно большей
внутренней силой, нежели ес-
тественная нравственность,
естественные представления
о добре и зле. Умение подста-
вить другую щеку, когда тебе
уже нанесли удар, на самом
деле требует большего муже-
ства, ведь дать сдачи гораздо
более естественно для падшей
человеческой природы. Как и
идея «сопротивления злу си-
лой», сформулированная Ива-

ном Ильиным как антитеза тол-
стовству, требует не слепого
использования силы против
всякого зла, но серьезной
внутренней мобилизации, для
того чтобы применение этой
силы было осмысленным и от-
ветственным.

Христианство своей заквас-
кой на целых два тысячелетия
изменило внутренний строй ев-
ропейской цивилизации, одна-
ко если ныне для человека и со-
временной культуры соль хрис-
тианства потеряла силу, то тем
хуже для этой цивилизации и
культуры, потому что таким об-
разом она делает свой выбор
между светом и тьмой, между
созиданием и разрушением,
между жизнью и смертью.

Священник
Андрей СПИРИДОНОВ

ОКОЛО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
ПОКЛОНИЛОСЬ МОЩАМ
СВ. АПОСТОЛА ЛУКИ

МОСКВА. За время пребывания мощей святого апо-
стола и евангелиста Луки в России, на Украине и в Бе-
лоруссии им поклонилось около миллиона верующих,
сообщает «Интерфакс».

Святыня была доставлена в Москву 9 июня из рус-
ского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне.

12 июля делегация Фонда Андрея Первозванного,
организовавшего принесение мощей, во главе с прези-
дентом этой организации сенатором Сергеем Щеблы-
гиным и митрополитом Ташкентским и Среднеазиатс-
ким Владимиром доставила святыню обратно в Грецию.

Помимо Москвы, мощи апостола Луки побывали в
Петербурге, Киеве, Запорожье, Красноярске, Кемеро-
во, Барнауле, Волгограде, Элисте и Минске.

«Везде отмечался повышенный интерес со стороны
местного населения, жителей окрестных городов, сел.
Нередко для поклонения святыне паломники приезжа-
ли из сопредельных государств: в Барнаул - из Казах-
стана, в Минск - из Литвы, Латвии, Польши», - сооб-
щили «Интерфаксу» в Фонде Андрея Первозванного.

Мощи апостола Луки особенно тепло встречали ве-
рующие в Сибири, где храмов намного меньше, чем в
центральном регионе, и не так много православных
святынь. Например, в Красноярск паломники приезжа-
ли, преодолевая тысячи километров, из Дудинки, Ми-
нусинска и других отдаленных уголков этого одного из
крупнейших регионов России.

Чтобы попасть в храмы, где находились мощи, люди
в разных городах выстаивали от двух до десяти часов
в очередях, несмотря на неблагоприятные погодные
условия.

Поклониться святыне приходили не только право-
славные, но и католики, буддисты, представители Ар-
мянской апостольской церкви. Во всех городах был
организован беспрепятственный доступ к святыне ин-
валидов и беременных женщин, родителей с грудны-
ми детьми.

В храмах было особенно много женщин: отчасти это
обусловлено тем, что мощи апостола хранятся на Афо-
не, куда доступ женщинам закрыт. Организованными
группами приходили к мощам учащиеся кадетских кор-
пусов, скауты.

Святыне поклонились глава Калмыкии Кирсан Илюм-
жинов, губернатор Алтайского края Аман Тулеев, мэры
городов, руководители законодательных собраний,
министерств и ведомств. На Украине к мощам прило-
жился президент этой страны Виктор Ющенко.

В ходе пребывания в Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре делегация фонда осмотрит реконструированное
после пожара здание больничного корпуса, в восстанов-
лении которого эта организация принимала участие.
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Àäâîêàòñêîãî áþðî «Èíôîðìàöèÿ è ïðàâî»

 Àäâîêàòñêîé ïàëàòû ã. Ìîñêâû,
infopravo@infopravo.ru», òåë. (495) 77 555 40.

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
На вопросы слушателей, в прямом эфире Радио «Радонеж»,

отвечает протоиерей Димитрий СМИРНОВ

-Разрешено ли право-
славным причащаться в лю-
теранской церкви?

-Конечно нет. Совместное
причащение предполагает
единство веры. Хотя мы ус-
ловно именуем лютеран Цер-
ковью, но на самом деле Цер-
ковью они не являются, пото-
му что не имеют апостольской
преемственности. Они ведь и
сами отрицают Таинство пре-
ложения хлеба и вина в Пре-
чистое Тело и Кровь Христа
Спасителя. Поэтому как мы
будем совместно с ними при-
чащаться? Это было бы кано-
нически неправильно, это
было бы грехом перед Церко-
вью,  ее учением.

– Что делать, если образ
жизни священника и весь
облик его  отталкивает душу
верующего?

– Постарайтесь  его не осуж-
дать и искать себе другого свя-
щенника.

– Как найти духовного
отца? С чего начать?  Где
найти такого человека, кото-
рый мог бы выслушать, на-
править в жизни, помочь ду-
ховным советом?

– Хороший вопрос, и очень
распространенный. Прежде
всего, по поводу длительной
беседы. Я еще не знаю ни од-
ного случая, когда человек под-
ходил бы с желанием длитель-
ной духовной беседы, и невоз-
можно было бы разрешить его
вопросы за три минуты. Дело в
том, что каждого человека пе-
реполняет его собственная
проблема, она занимает очень
много его внимания, и ему ка-
жется, что она непомерна. Но
на самом деле, если сформу-
лировать эту проблему в одну
фразу, то и ответ может быть в
одной-двух фразах. Поэтому
не надо об этом беспокоиться.

Второе. Батюшка – это не
жених, не надо ждать, пока
«сердце подскажет», немнож-
ко другой тут должен быть
подход. Я бы посоветовал про-
сто ходить в храм, ближайший
к дому, ходить на исповедь. И
постепенно окажется, что к
одному из священников вы бу-
дете ходить чаще, чем к дру-
гим: так его и придерживай-
тесь. А специально ходить, ис-

кать и выбирать – из этого ни-
чего не получится.

Не надо искать каких-то свя-
тых и особо знаменитых. У
меня в институте один учитель
говорил так: умный и у дурака
чему-то научится, а вот дурак и
у умного ничего не возьмет. По-
этому, если придерживаться
этого принципа, Бог вам помо-
жет. Ну и потом, у нас всего в
России 20 тысяч священников
на 140 миллионов человек. Вот
и прикиньте, реально ли то, что
вы просите?

Поэтому помните, что нужно
искать не священника, а Госпо-
да Иисуса Христа. А священник
только свидетель. И если на
исповеди много народу и нет
времени – подавайте свою ис-
поведь в виде записи. Если
священник что-то скажет, по-
старайтесь из этих слов из-
влечь для себя максимальную
пользу.

– Как питаться в пост,
если здоровье не позволяет
ограничения в пище? Врач
сказал, что необходимо
полноценное питание – бел-
ки, жиры, углеводы. Как мне
поститься в таком случае?

– Во-первых, ограничивать
белки и углеводы. Не есть, как
в будни, а меньше. А кроме
того, ведь можно ограничить
себя не только в еде. Напри-
мер в зрелищах, во время по-
ста или в среду и пяток не гля-
деть телевизор. Или в эти дни
ради поста сделать на дюжи-
ну поклонов земных больше.
Или ознаменовать постный
день каким-то добрым делом,
скажем, посетить больного.
Вот если такой выбор: отка-
зать себе в бутерброде с кол-
басой или посетить больного
– что перед Богом выше? Я ду-
маю, что посетить больного
выше. И это любой вам свя-
щеннослужитель скажет. Вот
давайте все постные дни усер-
дствовать в этом, и Господь
примет вашу жертву.

– Можно ли объяснить с
духовных позиций то благо-
творное влияние, которое
оказывают животные на
душу человека, на воспита-
ние ребенка? То, что лоша-
ди помогают при лечении
некоторых серьезных бо-
лезней – это уже общеприз-
нано. А почему они умеют
так смягчать и успокаивать
человеческие эмоции и
страсти? Злость, обида при
общении с ними испаряются
моментально. Может быть,
они жили в раю ?

– Конечно, мы жили с живот-
ными в раю. Но можно найти и
проще объяснение. Животные
– лошади, кошки, когда они
одомашнены,  очень кроткие,
незлобивые существа. И  сво-
ей кротостью они воздейству-
ют на нашу совесть. Их интел-
лект много ниже нашего, и нам
в их присутствии стыдно вести
себя неподобающе. Если уж
животные дают нам пример

кротости и мира, то тем более
и нам надлежит исполнять за-
поведь Господа. Так мы и исце-
ляемся от духовного недуга.

– У меня беда. Отец по-
кончил с собой. Мне тогда
было три года и я ничего не
помню. Отца похоронили на
Хованском кладбище, тогда
священник разрешил его
похоронить. Но не отпевали
мы отца. Много хорошего
этот человек сделал людям,
только в конце алкоголь его
погубил. Скажите, что мне
делать, и возможно ли мне
получить разрешение на то,
чтобы его отпели?

– Я думаю, в этом нет ника-
кой нужды. Молиться о упоко-
ении отца вам обязательно
нужно, но зачем нарушать цер-
ковные каноны? Неужели вы
думаете, что, нарушив церков-
ные правила, вы облегчите заг-
робную участь своего отца?
Это только в нашем окаянном
миру действуют всякие обход-
ные пути. Например, если хо-
тите что-то себе получить, ка-
кие-то блага, можно взяточку
дать, с другого входа зайти . А
на небесах такого нет.

Сердце ваше исполнено пе-
чалью и любви к отцу. Вы бу-
дете молиться Богу о его упо-
коении и о прощении, и Гос-
подь примет вашу любовь.
Только не нужно к этому как-то
подключать церковный авто-
ритет, если это против церков-
ных же правил.

– Хочу быть монахиней,
оставаясь жить в миру. Воз-
можно ли это? Если муж
пьет, что делать?

– Тут явное противоречие.
Можно хотеть жить монахиней,
но для этого надо угробить
мужа или подождать, пока он
сам умрет. Или развестись по
причине пьянства. Нужно де-
лать все поэтапно.Может быть,
ваше желание стать монахиней
происходит не от любви к мо-
литве, а от неприязни к вашей
семейной жизни. Это не аргу-
мент для монашества.

– Я работаю врачом в по-
ликлинике. Могу ли я в кон-
це рабочего дня молиться о
здравии всех больных, даже
если они не православные и
некрещеные?

– Странный вопрос: «Могу ли
молиться»... Ведь святая цер-
ковь молится не только за не-
крещеных, Святая церковь мо-
лится даже и за злодеев. За
власть и воинство, а среди этих
людей в разные эпохи были
настоящие злодеи. И о них цер-
ковь молилась для того, чтобы
умягчить их сердце, чтобы вну-
шил им, этим людям благое о
церкви. Этот вопрос звучит он
довольно часто.

Можно ли молиться? Допус-
тим, я скажу нельзя. А человек
возьмет и будет молиться. Кто
может запретить? Свободней
вещи, чем молитва, вообще ни-
чего на свете не бывает. Поче-
му  нельзя молиться за некре-

щеного? В германской армии,
бундесвере, 40 % личного со-
става некрещеные. Но, понят-
ное дело, что православные
люди молятся о властях и воин-
стве, в том числе о 40% некре-
щеных. Это же нормально, по-
тому что воины защищают бла-
гополучие страны.

Другое дело, что некреще-
ных людей мы не поминаем на
Проскомидии, потому что эта
молитва только за членов цер-
кви. Но даже на церковной мо-
литве, в самой Литургии, обя-
зательно поминаем. Ведь мо-
лимся же мы об оглашенных. А
кто такие оглашенные? Это не-
крещеные люди, которые го-
товятся принять святое кре-
щения. Разве это не ответ на
ваш вопрос?

– У меня на душе тяжкий
грех – прелюбодеяние.
Страшно, но я собираюсь
пойти исповедать этот грех.
Есть ли прощение этому
греху, снимется ли он с моей
души после исповеди?

– Разумеется. Ведь испо-
ведь для этого и существует,
чтобы не только тяжесть снять
с души, но и сделать грех не
бывшим, то есть начать новую
жизнь. За многие грехи, кото-
рые мы совершаем, каждого
из нас можно просто убить .
Но, слава Богу, милостивый
Господь дал нам возможность
исповеди. И после нее можно
начать жизнь с начала. Это не
значит, что этот грех переста-
нет вас мучить. Но вы неиз-
бежно получите облегчение,
если не будете к нему возвра-
щаться.

– Каково Ваше отношение
к «чину покаяния», который
проводят в селе Тайнинское
под Москвой, вблизи Мы-
тищ?

– Все, что делается не по
благословению священнона-
чалия, это, конечно, дело не-
церковное. Как народное твор-
чество, это могло бы быть тер-
пимо. Но с духовной точки зре-
ния неправильно: как можно
каяться в грехах, которых не
совершал?

Вот, возьмите предыдущий
вопрос. Женщина согрешила,
ее это угнетает, она хочет от
этого греха избавиться. У нее
происходит внутренняя борь-
ба, и надеюсь, что в этой борь-
бе она с помощью Божией по-
бедит. А тут  какие-то люди, ко-
торые никакого отношения ни
к Юровскому, ни к Свердлову,
ни ко всей этой вонючей ком-
пании большевистской не име-
ют. Наоборот! Большинство из
них – это потомки бедного не-
счастного нашего страдаль-
ческого народа измученного. И
вот они каются в грехах, кото-
рых не совершали, в грехах чу-
жих людей. Это, конечно, под-
мена истинного покаяния.

– Очень часто не могу ве-
чером прочитать вечернюю
молитву. Каждый раз прошу
у Господа прощения и помо-

щи, но на следующий день
опять вечером ложусь спать
без вечерней молитвы.

– Здесь можно посоветовать
только одно: молиться не на
самый сон, а чуть пораньше.
Например, часов в шесть, ког-
да еще глаза не смежаются,
прочитать вечернее правило. А
уже перед самым сном пере-
креститься и почитать  «Бого-
родице, Дево» или «Отче наш»
и своими словами что-то из-
лить Господу. Попробуйте, мо-
жет быть, это вам поможет.

– Каково отношение пра-
вославной Церкви к работам
отца Александра Меня? Мне
посоветовала прочитать
книгу «Сын Человеческий»
моя подруга, которая сейчас
живет в секте Виссариона в
Красноярском крае.

– А вы посоветуйте своей
подруге, если она вас, конеч-
но, послушает, эту секту по-
скорее покинуть. Потому что
Сережка Торопов, который
именует себя Виссарионом,
Господом Иисусом Христом,
кроме похудания, так как там
голодом морят народ, ничему
доброму не научит.

Но, книгу «Сын Человечес-
кий» почитать можно. Это по-
пытка отца Александра пере-

ложить Евангелие в такой попу-
лярной форме. Для тех людей,
которые не в состоянии прочи-
тать Евангелие, которым ка-
жется это сложно, это будет
шаг навстречу Слову Божию.

– У меня есть крестный
сын. В этой же семье по-
явился еще один мальчик.
Мне сказали, что женщина
не может крестить двух
мальчиков из одной семьи.
Так ли это?

– Нет, не так. Можно быть
крестной матерью и двух бра-
тьев, и двух сестер, и всей се-
мьи, и как угодно. Это все вы-
думки про которые апостол
Павел сказал: нелепых и бабь-
их басен отвращайся, потому
что никакой логики в этих зап-
ретах нет.

Во всех церковных запре-
тах есть очень большая логи-
ка. Они все весьма разумны.
В каждом каноне есть опреде-
ленное обоснование. И вели-
чайшая такая целесообраз-
ность. А это просто взято с
потолка. Вы постарайтесь
всегда поразмышлять, когда
возникают такие вопросы, а
разумно ли это или почему.
Если нет ответа на вопрос,
почему, значит, наверняка,
это какая-то ерунда.


