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- Можно ли относить к
Священному Преданию
только письменно за-
фиксированные тексты?
Каковы границы его, от-
носится ли к нему устная
традиция рассказов об

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
исцелениях, местночти-
мых святых и так далее?

- Конечно, к Священно-
му Преданию относятся не
только письменные источ-
ники. Например, характер
пения очень долго не фик-
сировался, также и харак-
тер богослужения. Литур-
гии Иоанна Златоуста и
Василия Великого отно-
сятся к IV веку, до этого не
было никаких специальных
сборников текстов. Свя-
щеннослужители часто
сами молились, от глуби-
ны души возносили раз-
личные молитвы. Потом
постепенно сложился не-
который канон, правило.
Увидели, что литературная
форма, которую дал Иоанн
Златоуст, прекрасна, что
она может быть мерилом
церковной жизни. Конеч-
но, в Священное Предание
входят не только письмен-

ные источники. Но с устны-
ми рассказами есть слож-
ность. Устная форма неус-
тойчива. Она не исключа-
ется, но вероятность точ-
ной передачи сильно сни-
жается. Хотя говорят, у лю-
дей необразованных со-
храняется великолепная
память: например, в араб-
ских деревнях наизусть
знают сотни и тысячи ска-
зок. А мы память потеряли,
сами себя наказали обра-
зованностью.

- По каким причинам
из канона была выведе-
на книга «Пастырь»
Ерма?

- Во-первых, потому что
в канон вошли только апо-
стольские писания. Ерм к
апостолам не относился.
Думаю, что образы Церк-
ви, которые он предлагает,
могут быть весьма нео-
днозначно восприняты,

они требуют непростого
подхода. Нужно сказать,
что если «Пастырь» Ерма,
послания Варнавы, и дру-
гие книги были удалены из
библейского канона, то
они не должны быть удале-
ны из богослужебной
практики. По уставу за
Всенощным бдением по-
ложено чтение святых От-
цов. Как было бы хорошо,
если за вечерним богослу-
жением нам пять минут на
русском языке почитали
бы что-нибудь из отечни-
ков. Нет, читают Псалтирь
и очень долго, а из святых
Отцов – ничего. Очень
жаль. Я думаю, надо обра-
щаться к священникам и
просить, чтобы читали из
святых Отцов, нечто вроде
того, как читают постом
житие Марии Египетской.
Каждый год слушаем и не
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ДМИТРИЙ ЛИХАЧЁВ:

«ОТНЯТЬ У ЛЮДЕЙ ПРОШЛОЕ –
ЗНАЧИТ ОТНЯТЬ И БУДУЩЕЕ»

Он сидит передо
мной в знаменитом
кресле карельской
берёзы, в котором,
по преданию, сижи-
вал некогда сам Кры-
лов. Спокойный, не-
громкий человек.
Внимательно-уважи-
тельный наклон голо-
вы в сторону собе-
седника. Свет из вы-
сокого окна падает
ему на лицо. И я
вижу, как он красив,
как хороша его умная
улыбка. В каждом
движении выражено
то высокое благо-
родство,  которого не
достичь никаким
внешним воспитани-
ем, но только внут-
ренним духовным
«восхождением»,  ус-
тремлением к добру,
как к конечной цели
бытия. Дмитрий Сер-
геевич Лихачёв –
нравственный эта-
лон эпохи.

«Ответы на вопросы: О границах Священного Предания»,  профессор А. И. Осипов

СЛЕДУЮЩАЯ
СТАНЦИЯ -
ЧИКАТИЛОВСКАЯ

Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Право-
славных Братств и Свято-Сергиевский Союз Русского
Народа распространили Заявление, в котором выра-
зили категорический протест в связи с предлагаемым
названием одной из новых станций метро в честь ре-
волюционера и советского государственного и воен-
ного деятеля Павла Дыбенко.
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В 2000 году А.Петров первым из отечественных
мультипликаторов был удостоен высшей награды в
мировом кинематографе – премии «Оскар» за фильм
«Старик и море». Дважды лауреат Государственной
премии России, он получает престижные призы на раз-
личных международных фестивалях и по-прежнему
работает в родном Ярославле. В ноябре мы встрети-
лись с ним на Международном фестивале православ-
ного кино и телепрограмм «Радонеж».

ПЕТРОВ И МОРЕ

«НАРОД СОВЕРШЕННО
НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ
О ЦЕРКВИ»

Там, где Церковь наша здорова, там, где духовенство
вместе с населением, где удается организовать под-
держку, там «трупные черви» никого не трогают. Поэто-
му если мы будем откладывать проблемы нашего ду-
ховного просвещения, то завтра мы можем проснуть-
ся в другой стране...

Здесь – Бутовский полигон. Земля пропитана кро-
вью людей, победивших в битве за человеческие души.
У них были свои слабости и недостатки - но в решаю-
щий момент они показали миру удивительную силу
духа. Можно физически расправиться с телом – с ду-
шой невозможно сделать ничего. Мы беседуем с от-
цом Кириллом КАЛЕДОЙ, настоятелем храма Святых
новомучеников и исповедников Российских в Бутове.

БУТОВСКИЙ
ПОЛИГОН: ЛЮДИ,
ПОБЕДИВШИЕ СМЕРТЬ

Многие, наверное, помнят, как чуть более года на-
зад мусульманские СМИ провели рекламную кампа-
нию, предъявив публике сразу троих бывших право-
славных священников... 7 ноября 2007 года бывший
священник Михаил Киселев умер в г. Таганрог от дол-
гой и тяжёлой болезни. До этого он успел с покаянием
вернуться в христианство и был погребён по право-
славному обряду.

СУДЬБА СВЯЩЕННИКА,
ПЕРЕШЕДШЕГО
В ИСЛАМ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ
МЫСЛИ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Елена ЧУДИНОВА

Независимо от того, хорош ли был уходящий год, Рож-
дественские каникулы наводят на лирические размыш-
ления. Совсем не хочется ни думать, ни писать о том,
как ехали медведи на только что изобретенном ими ве-
лосипеде, медвежью ли услугу оказывает нам власть и
не приключится ли с обществом медвежьей болезни.
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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.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ НАПРАВИЛ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II направил рождественские поздравле-
ния папе Римскому Бенедикту XVI и предстоятелям
других Церквей, празднующих Рождество по новому
стилю, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Сердечно поздравляя Вас с Рождеством Христо-
вым, желаю Вам изобильной милости от Родившегося
Богомладенца, доброго здравия и помощи Божией в
несении Вашего высокого служения», - говорится в
послании Святейшего Патриарха Алексия.

Обращаясь к предстоятелям Церквей, Святейший
Патриарх напомнил, что в эти дни «светлого торжества»
христиане следуют призыву святителя Иоанна Злато-
уста возрадоваться о проявленной к ним благодати и
восхвалить Бога, ставшего Человеком, за Его великое
снисхождение».

В свою очередь глава Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Кирилл
в обращении к понтифику и другим главам Церквей на-
помнил, что Рождество Христово «возвестило о без-
мерной любви Бога к человеческому роду».

«От всего сердца желаю Вам здравия и неоскудева-
ющей помощи Воплотившегося Сына Божия в Вашем
высоком служении», - с такими словами обратился
митрополит Кирилл в своем рождественском послании
к предстоятелям.

25 декабря по новому стилю Рождество отмечают
представители большинства поместных Православных
Церквей - за исключением Русской, Сербской, Иеруса-
лимской и Грузинской, а также католики, протестанты.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ОЗНАКОМИЛСЯ
С КОНЦЕПЦИЕЙ ВОССОЗДАНИЯ
МОНАСТЫРЕЙ НА НИКОЛЬСКОЙ
УЛИЦЕ МОСКВЫ

МОСКВА. 18 декабря в Богоявленском кафедраль-
ном соборе Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II ознакомился с концепцией воссозда-
ния Заиконоспасского и Никольского греческого мо-
настырей на Никольской улице Москвы, сообщает
Седмица.Ru. Макет зданий и проект возрождения свя-
тынь были представлены Его Святейшеству генераль-
ным директором корпорации «Альт» Владимиром Ми-
хайловичем Переверзевым и старостой Патриаршего
подворья бывших Заиконоспасского и Никольского мо-
настырей в Китай-городе.

Участок, на котором располагаются строения быв-
ших Заиконоспасского и Никольского греческого мо-
настырей, является не только одним из самых интерес-
ных по структуре, но и по и набору исторически цен-
ных памятников архитектуры, истории и культуры. Учи-
тывая статус расположенных на территории объектов
культурного наследия, предлагается проведение ме-
роприятий по максимально возможной реставрации
этих сооружений.

Проект возрождения древних обителей, в частности,
включает восстановление в прежнем виде надвратных
колоколен Никольского греческого и Заиконоспасско-
го монастырей с воссозданием исторического входа -
святых врат, зданий Славяно-греко-латинской акаде-
мии и Синодального печатного двора, а также прове-
дение археологических раскопок во дворе Никольско-
го греческого монастыря с целью выяснения возмож-
ности воссоздания храма.

Также предлагается полная реставрация единствен-
ного сохранившегося подлинного участка Китайгород-
ской стены с устройством вдоль неё туристического
пешеходного маршрута (в соответствии с утверждён-
ной Единой градостроительной концепцией). В здани-
ях, расположенных на данной территории, разместят-
ся учреждения духовно-просветительного назначения,
рассчитанные на обслуживание городского населения,
паломников и туристов.

ЛАТВИЯ: ПРАВОСЛАВНЫХ ОПЯТЬ
ЛИШИЛИ ВЫХОДНОГО НА РОЖДЕСТВО

РИГА. 20 декабря сейм Латвии в пятый раз отклонил
предложение партии «За права человека в единой Лат-
вии» объявить православное Рождество – 7-8 января
– праздничными днями, сообщает «Благовест-инфо».

За передачу проекта на рассмотрение комиссий про-
голосовали 36 депутатов, против – 15 депутатов. Еще
37 парламентариев воздержались.

Согласно последним данным, на сегодняшний день на
территории Латвии проживает около 358 000 человек,
причисляющих себя к православным или старообрядцам.

Принято в конце декаб-
ря подводить «итоги года»,
выбирать «человека года»,
«событие года» и пр. Ког-
да этот номер будет напе-
чатан, подведено и выбра-
но будет очень много чего,
и не хотелось бы добав-
лять лишних страниц к
калькуляциям итогов и
спискам событий. Тем бо-
лее, что списки эти «все
страньше и страньше», как
выразился бы сказочный
персонаж – в одном из них,
рядом с выборами в Госду-
му и смертью Ельцина, об-
наружились арест прави-
тельственного чиновника
и выход российской фут-
больной сборной в фи-
нальную часть Euro-2008.
Н-да… События года, что и
говорить. Чего только лю-
дям в голову не набьется…

Православным запом-
нилось все же другое. Свя-
тейший Патриарх Алексий,
выступая с докладом на
Епархиальном собрании
московского духовенства,
Московской епархии, пер-
вым из событий, имеющих
важное значение для всех
нас, назвал объединение
двух частей Русской Пра-
вославной Церкви – вос-
соединение Русской Пра-
вославной Церкви Загра-
ницей с Матерью-Церко-
вью. «Это торжество дра-
гоценно для нашей Церк-
ви, собирающей воедино
своих чад, и для всего на-
шего народа. Ушло в про-
шлое разделение, вызван-
ное политическими причи-
нами — революцией 1917
года и гражданской вой-
ной. Мы радуемся этому
воссоединению, исцелив-
шему рану, которая крово-
точила более 80 лет», ска-
зал Предстоятель. Испол-
нение православными
русскими людьми, после
десятилетий крайнего
ожесточения, завета Спа-
сителя «Да будут все еди-
но» – вот событие, вот знак
милости Божией к нашей
Церкви и нашему народу.

В этом году тихо и как-то
незаметно исполнилось 90
лет февральского умопом-
рачения 17 года, за кото-
рым, собственно, и после-
довало помянутое выше
разделение. Все 90-е годы
«Февраль 17-го» был для
многих из тех, кто прини-
мал решения в новой Рос-
сии, своего рода «священ-
ной коровой». Среди ново-
го, запомнившегося в
этом году, не можем не от-
метить явно уже высказан-
ного изменения отноше-
ния российской властной
элиты и к этой «святыне»
либерального сознания.
«Не надо желать пораже-
ния или ослабления своей
стране, если вам что-то не
нравится … Революция –
это, прежде всего, разоре-
ние, истребление … Нужно
навсегда изъять револю-
цию из нашей политичес-
кой практики», – как мы
уже отмечали, так в 90-е
годы российская власть не
изъяснялась.

Заметны признаки ново-
го отношения власти и к
проблеме духовно-нрав-
ственного воспитания в
школах России. Все пос-
ледние годы мы были вы-
нуждены, в диалоге с вла-

стью по этой проблеме,
раз за разом повторять
понятные всякому разум-
ному человеку доводы и
указывать на очевидные
факты. Митрополит Ка-
лужский и Боровский Кли-
мент, выступая недавно на
конференции «Государ-
ственные образователь-
ные стандарты нового по-
коления в контексте фор-
мирования нравственных
и духовных ценностей обу-
чающихся», напомнил о
том, что например, в Ка-
лужской области (и многих
других субъектах Федера-
ции, которые традиционно
являются православными)
более 90% детей родите-
ли приносят в православ-
ный храм крестить. «Тем
самым они свидетельству-
ют о своем выборе, что
они желают, чтобы их дети
воспитывались в право-
славной традиции. И поче-
му школа должна навязы-
вать им другие религиоз-
ные убеждения и решать
за них, какое духовно-
нравственное воспитание
им получать? Принеся ре-
бенка в храм крестить, они
свидетельствуют о своем
выборе», сказал Владыка
Климент. Говоря об этом,
основополагающем, вы-
боре, который раз за ра-
зом совершает подавляю-
щее большинство русских
людей, православные до
сих пор получали в ответ
лишь глухое и слепое не-
понимание.

Теперь ситуация меняет-
ся на глазах. Президент
Путин в своей речи на тор-
жествах по случаю 90-ле-
тия восстановления Патри-
аршества, не только при-
знал, что в средней обще-
образовательной школе
сегодня востребованы
различные формы препо-
давания знаний о религии,
но и, отметив, что в рос-
сийских школах уже сложи-
лась практика преподава-
ния основ конфессиональ-
ных культур, сказал: «Ду-
маю, что все эти формы
имеют право на существо-
вание. Следовало бы обоб-
щить накопленный опыт и
учесть необходимость ду-
ховно-нравственного вос-
питания при разработке
образовательных стандар-
тов...». Президент, таким
образом, совершенно не-
двусмысленно поддержал
присутствие в школьной
программе учебного пред-
мета, раскрывающего ду-
ховные основания нашей
культуры. Это, в свою оче-
редь, не могло не найти от-
ражения и в позиции рос-
сийского образовательно-
го ведомства, так что Пат-
риарх, выступая на Епархи-
альном собрании, с пол-
ным основанием сказал о
том, что «Основы право-
славной культуры» будут
преподаваться в российс-
ких школах в рамках пред-
мета «Духовно-нравствен-
ная культура», который бу-
дет введен в сетку часов в
российских школах уже с
2009 года.

В этой же речи в собра-
нии московского духовен-
ства Патриарх напомнил и
о своем визите во Фран-
цию. Впервые европейс-
кая парламентская ассам-

блея предоставила свою
трибуну представителю
христианской конфессии,
на котором лежала ответ-
ственность напомнить на-
селению Европы о том, что
именно в рамках христи-
анской системы ценнос-
тей было сформировано
представление о высоком
достоинстве и свободе че-
ловека. Между тем, сегод-
ня безбожие настаивает
на своей монополии, а
христианство изгнано в
Европе из публичного про-
странства. Патриарх отме-
тил, впрочем, что напоми-
нания о христианстве и
христианская трактовка
кризисных процессов в
Европе могли и не понра-
виться некоторым из при-
сутствовавших.

Оказалось, что это еще
полбеды. Нашлось, чем
возмутиться и некоторым
отсутствующим. В ходе
визита Предстоятель Рус-
ской Церкви поклонился
Терновому Венцу Спаси-
теля, хранящемуся в со-
боре Парижской Богома-
тери. Заметили и возму-
тились нецыи тем, что со-
бор – католический. А что
Венец – Спасителя, не за-
метили, наверное. Эта вот
удивительная «невозму-
тимость» христиан по от-
ношению ко Христу и ко
многому христианскому,
выявившаяся недавно,
тоже должна быть отмече-
на. Например, по мере
выхода очередных томов
сказочного сериала про
Гарри Поттера, кампания
протестов перешла, от со-
чинения более или менее
бездарных пародий, в
стадию публичных исте-
рик с какими-то плясками
вокруг костров из книг. А
тем временем, издатель-
ство, заработавшее мил-
лионы на Поттере, пре-
спокойно издавало и рек-
ламировало злобную ан-
тихристианскую трилогию
Пулмана «Темные нача-
ла». Сочинитель этой
агитки неоднократно, и в
самой «детской» книге, и
в многочисленных интер-
вью в ходе рекламной
кампании, объяснял, что
его заветная мечта –
убить ненавистного хрис-
тианского Бога. Так ска-
зать, «мы на небо зале-
зем, разгоним всех бо-
гов». Нет, все понятно,
«рече безумен…». Но вот,
Голливуд, срубивший
«кучу бабок» на экраниза-
циях христианских фэнте-
зи – от Толкина до Роу-
линг, ухватился за идею и
на антихристианстве за-
работать, и уже вышел
фильм по первой книге
трилогии. Католическая
церковь осудила эту ди-
кость и призвала католи-
ков игнорировать фильм,
так что он изрядно «про-
сел» в прокате и не принес
ожидаемых прибылей.
Неизвестно даже, удастся
ли «отбить» огромный
бюджет блокбастера. В
общем, зловредный Гол-
ливуд наказан. Католика-
ми. Православные – мол-
чат. Ни протестов (разве
что одна или две статьи в
Интернет-изданиях), ни
судебных исков к изда-
тельству, зарабатываю-

щему на разжигании не-
нависти к христианству,
ни заявлений с Чукотки,
ни костров на Берсеневке.
Полная невозмутимость…

Зато с вытеснением хри-
стианства из жизни обще-
ства решили побороться
журналисты. Пришла, так
сказать, помощь, откуда
не ждали. Раньше было
как? Как декабрь – все
СМИ начинают рассуждать
о том, что вот, у всего ци-
вилизованного человече-
ства Рождество, а у нас
(кто еще эти мы…), отста-
лых, устаревший церков-
ный календарь, и не пора
ли, мол… В этом году все
иначе. «Западный мир по-
грузился в пучину рожде-
ственских праздников»,
сокрушаются московские
комсомольцы (так и напи-
сали, честное слово, «в пу-
чину»). А в «Известиях» -
праведный гнев на нашу
отсталую секуляризацию:
«В России елка новогод-
няя. Во всех странах она
рождественская … ни од-
ному ребенку ни на одном
из российских елочных
праздников даже не наме-
кают, что подарки из дед-
морозовского мешка сим-
волизируют дары волхвов,
поднесенные младенцу
Христу в Вифлеемских яс-
лях». Нет, не подумайте
ничего такого, дама не
призывает российским
детям в школе о Христе
рассказывать: «Знаком-
ство человека с Евангели-
ем куда правильнее (и
проще, и приятнее) начи-
нать с рождественских
праздников, а не с насаж-
дения в школах Закона Бо-
жьего, который и в доре-
волюционное-то время
был одним из самых нелю-
бимых предметов (причем
везде, даже в бурсах)».
Рядом фотография - непо-
хоже, чтоб долгожитель-
ница, но точно знает про
дореволюционное время,
особенно «в бурсах». Надо
же…

Так вот о Рождестве.
«Став взрослым, англича-
нин, немец или итальянец
может веровать или не ве-
ровать в Бога, воцерко-
виться или не воцерко-
виться, но события хрис-
тианской истории, сфор-
мировавшие так или иначе
европейское сознание,
входят в его жизнь сыз-
мальства», сообщает дама
из «Известий». Ну да, а вот
на днях сообщили как раз,
что британская почта
впервые за многие годы
выпустила к Рождеству по-
чтовые марки с христиан-
ской тематикой. Ранее ру-
ководство почты придер-
живалось негласного пра-
вила, согласно которому
по причинам политкоррек-
тности не следует «акцен-
тировать христианские ас-
пекты Рождества»…

Ну, что же, это хорошая
новость – что хоть одним
идиотским правилом где-
то меньше стало. Глядишь,
и у нас знакомство челове-
ка с Евангелием будет
происходить не в пучине
распродаж и корпоратив-
ных вечеринок, а в поряд-
ке естественном. Сыз-
мальства.

От редакции

ИТОГИ ГОДА
… И НЕМНОГО О «ХРИСТИАНСКИХ АСПЕКТАХ РОЖДЕСТВА…»
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ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ВОЗГЛАВИЛ
РАБОТУ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

МОСКВА. 24 декабря в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Алексий II возглавил работу ежегодно-
го Епархиального собрания города Москвы, сообщает
Пресс-служба Московской Патриархии.

В собрании приняли участие управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, митрополит Воронежский и Борисог-
лебский Сергий, архиепископы Истринский Арсений,
Верейский Евгений, Орехово-Зуевский Алексий, епис-
копы Красногорский Савва, Дмитровский Александр,
Сергиево-Посадский Феогност, Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий, Люберецкий Вениамин, Егорьев-
ский Марк, Бронницкий Амвросий, Троицкий Панкра-
тий, епископы Аркадий (Афонин) и Никон (Миронов).

Кроме того, на собрании присутствовали члены
Епархиального совета, отцы-благочинные, председа-
тели и представители Синодальных отделов Московс-
кого Патриархата, настоятели, клирики, председате-
ли и члены приходских советов московских храмов,
настоятели Патриарших подворий, главы Представи-
тельств Поместных Православных Церквей, наместни-
ки и настоятельницы московских и ставропигиальных
монастырей и монастырских подворий.

Всего в Зале церковных соборов присутствовало бо-
лее тысячи священнослужителей.

По традиции с основным докладом на собрании вы-
ступил Святейший Патриарх Алексий. В своем выступ-
лении Предстоятель Русской Церкви дал оценку совре-
менному состоянию церковно-государственных и цер-
ковно-общественных отношений, а также остановится
на основных событиях в Русской Православной Церк-
ви в 2007 году.

В Русской Православной Церкви за 2007 год количе-
ство приходов возросло на 639 и составило почти 28000,
сообщается в докладе Святейшего Патриарха, как пе-
редает ИТАР-ТАСС. «В настоящее время общее число
приходов Русской Православной Церкви составляет
27942, а монастырей 732», - сказал Святейший Патри-
арх. Он уточнил, что «на территории России действуют
219 мужских и 240 женских монастырей». В странах СНГ
- 267 монастырей, а в дальнем зарубежье - 6 обителей.

Число духовенства в Русской Православной Церкви,
по словам Предстоятеля, на конец 2007 года - 29751.
В каноническую территорию Русской Православной
Церкви входят 142 епархии, как в России, так и за ру-
бежом. Общее количество архиереев - 193, из них 14 -
на покое /то есть по состоянию здоровья не занима-
ются управленческой деятельностью/.

В Москве общее количество храмов и часовен - 851,
из них - 338 приходских. Кроме того, в состоянии стро-
ительства находятся 86 храмов и часовен. Не возоб-
новлены богослужения в 15 храмах и еще 25 не осво-
бождены прежними арендаторами. В Москве служат
1266 священников и 504 дьякона.

Подводя итоги уходящего года, Святейший Патри-
арх Алексий подчеркнул историческое значение вос-
соединения Церкви в Отечестве и за рубежом, а также
важность своего визита во Францию, сообщает «Ин-
терфакс-Религия».

«Ушло в прошлое разделение, вызванное политичес-
кими причинами, в первую очередь, революцией 1917
года и разразившейся вслед за ней гражданской вой-
ной. Вот почему мы радуемся воссоединению, исце-
лившему рану, которая кровоточила более 80 лет», -
сказал Святейший Патриарх.

Он привел слова президента России Владимира Пу-
тина, который ранее заявил, что подписание Акта о ка-
ноническом общении - это «событие поистине всена-
родного исторического масштаба и огромного нрав-
ственного значения».

«Действительно, эпоха разбрасывания камней дол-
жна, наконец, смениться эпохой их собирания, и Рус-
ская Православная Церковь дает этому ожиданию по-
ложительный пример», - подчеркнул ее Предстоятель.

В связи с этим, продолжил он, «летнее выступление
атеистов с опасением того, что Русская Православная
Церковь ведет к развалу страны, выглядит, по меньшей
мере, странно».

Другим событием, имевшим большую значимость,
стало выступление Святейшего Патриарха Алексия в
ПАСЕ в начале октября. «Впервые столь высокая евро-
пейская ассамблея предоставила свою трибуну не
только предстоятелю самой многочисленной Право-
славной Церкви, но и вообще представителю христи-
анской конфессии», - сказал Предстоятель.

По словам Святейшего Патриарха Алексия II, на нем
лежала ответственность напомнить населению евро-
пейского континента, что «именно благодаря христи-
анской системе ценностей было сформировано пред-
ставление о высоком достоинстве человека, об усло-
виях его реализации, о том, что христианские идеи
достоинства, свободы и нравственного выбора в сво-
ей взаимосвязи создают уникальный код европейско-
го сознания, обладающий неиссякаемым созидатель-
ным потенциалом в личной и общественной жизни».

Не менее значимым, по словам Святейшего Патри-
арха Алексия, стало празднование 90-летия восстанов-
ления Патриаршества в России.

Независимо от того, хорош
ли был уходящий год, Рожде-
ственские каникулы наводят на
лирические размышления. Со-
всем не хочется ни думать, ни
писать о том, как ехали медве-
ди на только что изобретенном
ими велосипеде, медвежью ли
услугу оказывает нам власть и
не приключится ли с обще-
ством медвежьей болезни. Ни-
куда нам  от этого не деться во
все остальные дни года. А вви-
ду наряженных елок тянет на
истории о привидениях, на
сентиментальные басни о рас-
щедрившихся богачах, на се-
мейные легенды, очертания
которых размыты новогодней
метелью. Одна из таких легенд
вспоминается мне.

Когда в доме появляется но-
вый гость, я иной раз позволяю
себе за чаем не лишенный ри-
совки жест. Повертев в пальцах
старую чайную ложечку, я инт-
ригующе произношу: «А вот
угадайте загадку.  Одной две-
надцатой частью этой ложки
помешивал чай адмирал Кол-
чак. Как это могло быть?» Мало
кто угадывает, а отгадка, меж-
ду тем, очень проста. Ложек
когда-то было двенадцать  -
обыкновенное для столовых
приборов число в хозяйстве
молодой семьи. Вероятность
того, что ложечку, которой я и
сейчас, сидя в компьютере за
этим эссе, помешиваю чай
(только я, и никто больше!),
единожды держал в руках Кол-
чак,  следовательно, одна две-
надцатая. Это не много, но мне
довольно: я люблю мифологию
вещей, она добавляет уюта в
жизнь.

Но прежде, чем рассказы-
вать о ложечке, стоит поведать
два слова о ее первой владе-
лице. Анисью Федоровну, баб-
ку по материнской линии, я,
нынешняя обитательница XXI
столетия, помню только дрях-
лой старухой. Оно и не удиви-
тельно, бабка-то была ровес-
ница XX века. Она успела выу-
читься в гимназии, что в юнос-
ти вызывало во мне завистли-
вый интерес. Гимназия же
была в маленьком городке под
скорей всего башкирским на-
званием Сатка, незаметном за
Уральскими хребтами.   Даже
ближний Златоуст казался из

Сатки едва не столичным горо-
дом, в столицы же настоящие
всерьез не верилось. В Сред-
ней полосе России гимназис-
тку Анисью домашние и под-
ружки звали бы Аней либо
Анютой, но на окающем Урале
девочка была Оня, Онечка.

Училась Оня исключительно
на отлично, но последнего
класса не закончила, при чем
отнюдь не по причине револю-
ционных событий.

Как во всяком городке-неве-
личке, все важные и казенные
строения стягивались в Сатке
вокруг площади. Женская гим-
назия стояла как раз напротив
собора. В день Ониного триум-
фа занятия оказались сорва-
ны: девочки, не обращая вни-

мания на учительские оклики,
сорвались с парт и облепили
подоконники: их одноклассни-
ца шла из дверей собора — в
белом атласе, в розах, со
взрослой прической под мод-
ной фатой. Рядом выступал си-
яющий жених, звонили колоко-
ла, ждали экипажи.

«Так-то вот, — несомненно,
думала Оня. — Я уже дама, а
вам еще пальцы промокашка-
ми тереть».

Ей едва исполнилось шест-
надцать лет. Впрочем, дело и
стоило спешки. Жених был пер-
вый франт в городе.  Чего сто-
ил один его серый в яблоках
щегольской выезд! Жизнь на-
чиналась празднично, но праз-
дник быстро перешел в воен-
ные будни. На них и пришлось
рождение первенца Сережи.

При всей незначительности
события, к которому подхожу,

повествую о нем с гордостью.
Мой дядя надрывался в колы-
бели, когда в город входил
Верховный Правитель России.
Затравленный волк, обложен-
ный красными флажками, он
отступал. Соседки, забегая,
рассказывали: за город-то бой
будет! Господи, помилуй! На
соборе-то начали пулеметы
устанавливать! А тут «он» под-
ходит, немедля де снять. Офи-
церы ему: отсюда, мол, стре-
лять лучше всего! Нет, говорит,
«храм Божий должен стоять
неприкосновен».

Мужа не было дома. Оня то
и дело брала сына на руки,
успокаивая скорее не ребен-
ка, а себя.

Не стоит допридумывать,

как он возник на пороге, сразу
ли она поняла, что почувство-
вала. Есть только факт: он
спросил стакан воды. Молодая
женщина смущенно предло-
жила чаю. С охотой он, устав-
ший, я думаю, смертельно ус-
тавший, согласился и вошел.

Как трудно тут обуздать во-
ображение. О чем они беседо-
вали? Наверное известно не-
много: «Сколько Вам лет?
Боже мой! Моя дочь старше
Вас, но и она еще дитя. Вы ре-
бенок с ребенком, в такое
страшное время...»

Запомнилось потому, что
поразило: искренностью за-
ботливого чувства. До того ли
было ему, отступающему, дер-
жателю военных судеб.

Мне не сразу удалось уточ-
нить, была ли у Александра
Васильевича Колчака дочь. А
вдруг не было, тревожилась я

в юности, продолжая, тем не
менее, пересказывать эпизод
бабкиными словами. Нельзя
ретушировать историю, даже
семейную, думала я, как за-
помнилось, так пусть и будет,
даже если это была просто
отеческая интонация, даже
если это было отпавшее с го-
дами сослагательное наклоне-
ние... Зато как  оказалось при-
ятно узнать впоследствии, что
дочь действительно была,
дочь, о которой ему напомни-
ла другая девочка, чинно пред-
ставившаяся Анисьей Федо-
ровной. Пустяк, было б чем
гордиться: чашкой чаю, подан-
ной уставшему Верховному
Правителю руками юной баб-
ки! Тем, что моей любимой ло-
жечкой, быть может, с одной
двенадцатой вероятности, он
помешивал этот чай.

Чашки разбились, серые в
яблоках рысаки ускакали, зо-
лото с драгоценностями ушло
в советскую скупку. Кто-то,
может статься, не знает, что
школьное образование при
советах одно время было плат-
ным. Матери моей запомни-
лось, как из средних классов в
один день исчезла половина
девочек: родителям оказалось
по силам тянуть только сыно-
вей. Бабка же с дедом решили
заплатить за всех  своих троих
детей - воистину золотом.
Большой любитель драгоцен-
ностей, дед проплакал всю
ночь над кольцами и фермуа-
рами, что заказывал для моло-
дой жены в недавние лучшие
времена. А поутру увез их в
Златоуст.  Ну а до ложечек дело
не дошло, ложечки уцелели.
Они потихоньку терялись сами
по себе в обширном простран-
стве XX столетия.

Нужды нет, в дому моей сес-
тры живут еще по меньшей
мере две сестры этой ложеч-
ки. Сестра моя - доцент, серь-
езный взрослый человек, и в
них там никто не играет.
Пользуются ими и хозяева и
гости, безо всякого пиетета.
Должно быть, только литера-
торы не взрослеют до конца
своих дней, любовно завора-
чивая смиренные предметы
быта в ветхие кружева семей-
ных легенд.

Елена ЧУДИНОВА

ПРЕДНОВОГОДНИЕ МЫСЛИ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

Комментарий
Радио «Радонеж»:
Если улицы, площади или

станции метро называют в
честь каких-то лиц, это значит,
что их хотят прославить, пред-
ставить образцом для подра-
жания. Народ должен помнить
своих героев; чтобы дети спра-
шивали у взрослых - «кто был
этот человек?», а взрослые от-
вечали — это был великий бла-
готворитель, или ученый, или
отважный воин, защищавший
страну от захватчиков. В на-
шей истории, слава Богу, есть
и благотворители, и ученые, и
деятели искусства, и защитни-
ки Отечества — больше чем
достаточно и для новых улиц,
и для станций метро. Тем бо-
лее странно решение началь-
ника московского метрополи-

тена Дмитрия Гаева назвать
одну из новых станций метро
именем Павла Дыбенко, от-
нюдь не защитника, но губите-
ля страны. От врагов внешних,
германских войск, Дыбенко и
его революционные матросы с
позором бежали; однако он
пригодился большевикам на
другом фронте — истреблении
собственных граждан. Уничто-
жал русских офицеров, прини-
мал участие в подавлении
кронштадтского восстания, и, в
подавлении крестьянского вос-
стания в тамбовской губернии;
долго и тяжко перечислять все
его зверства и мерзости. На-
помню, что в тамбовской губер-
нии истребление крестьян при-
няло такие масштабы, что неко-
торые историки гражданской
войны говорят о геноциде, и,

как свидетельствуют сохранив-
шиеся приказы, против кресть-
ян широко применялось хими-
ческое оружие.

В судьбе Дыбенко есть, од-
нако, и нечто поучительное —
все его кровавые «заслуги» не
спасли его от расправы со сто-
роны его же хозяев. 26 февра-
ля 1938 он был был арестован,
подвергнут пыткам, признал
себя виновным в участии в ан-
тисоветском, троцкистском,
военно-фашистском заговоре
и был казнен. Что же, именно
так враг Божий вознаграждает
своих слуг.

Но что же отвечать взрос-
лым, когда дети спросят их о
станции, названной в честь
Дыбенко? «Это был истязатель
и убийца, которого потом его
же хозяева истязали и убили»?

Или «это был славный герой,
он травил газом, заключал в
концлагеря, расстреливал за
опоздание на работу и т.д.; за
эти славные дела память его
решили увековечить». Чтобы,
впрочем, они не ответили, от-
вет останется непонятным —
как непонятно и решение на-
звать станцию его именем.
Ведь у нас нет станции «Чика-
тиловская». В конце концов,
если для руководства москов-
ского метрополитена истреб-
ление наших сограждан газом
есть заслуга, достойная увеко-
вечивания в мраморе, почему
у нас до сих пор нет станции
Хессовской? В конце концов,
Рудольф Хесс, комендант Ос-
венцима, травил русских плен-
ных газом не хуже Дыбенко.

Алексей ХАРИТОНОВ

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - ЧИКАТИЛОВСКАЯ
Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств и Свято-Сергиевский Союз Русского Наро-

да распространили Заявление, в котором выразили категорический протест в связи с предлагаемым названи-
ем одной из новых станций метро в честь революционера и советского государственного и военного деятеля
Павла Дыбенко. «Какой год православные жители Москвы требуют от властей переименовать станцию метро
«Войковская», названную именем цареубицы Пинхуса Вайнера-Войкова,- говорится в Заявлении. - До каких
пор мы будем терпеть национальный позор и унижение, будто мы не на своей родной земле живем, будто мы
оккупированы иноземцами, так что никакими силами невозможно склонить власть предержащих к полному очи-
щению России от наименований, воспевающих уголовных преступников, государственных изменников, шпио-
нов, террористов, палачей-извергов, русофобов, воинствующих безбожников и прочих негодяев?!»
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 1323 КГЦ.

Старик Сантьяго из по-
вести Э. Хемингуэя «Ста-
рик и море» говорил:
«Завтра я обязательно
выловлю Большую Рыбу,
так что лучше мне ничего
пока не ловить, чтобы
рыба была по-настояще-
му Большая»…

Художник–аниматор и ре-
жиссер из Ярославля Алек-
сандр Петров долгие сем-
надцать лет тоже ждал са-
мой большой удачи. За эти
годы он создал пять филь-
мов общей продолжитель-
ностью один час тридцать
две минуты. Они получили
известность и признание за
рубежом. Но в России его
работы почти неизвестны,
поскольку их нет в широком
прокате. В 2000 году Петров
первым из отечественных
аниматоров был удостоен
высшей награды в мировом
кинематографе – премии
«Оскар» за фильм «Старик и
море». Дважды лауреат Го-
сударственной премии Рос-
сии, он получает престиж-
ные призы на различных
международных фестивалях
и по-прежнему работает в
родном Ярославле, в соб-
ственной студии анимаци-
онных фильмов «Панора-
ма». В ноябре мы встрети-
лись с ним на Международ-
ном фестивале православ-
ного кино и телепрограмм
«Радонеж». Как мы уже со-
общали, Александру Петро-
ву был вручен диплом лау-
реата фестиваля в номина-
ции «Лучший христианский
фильм 2007 года». Святей-
ший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II вручил
знаменитому режиссеру
одну из высших церковных
наград – орден Преподоб-
ного Сергия Радонежского
третьей степени.

- В этом году Вы отмети-
ли свой полувековой юби-
лей. И нам, зрителям, не по-
священным в тайны про-
фессии художника-мульти-
пликатора, довольно трудно
понять, как это два десяти-
летия творчества могут уме-
ститься в полтора часа эк-
ранного времени.

- Вот и один из моих учи-
телей Федор Хитрук гово-
рил: всю свою жизнь я отдал
кино, а вся она уместилась
вот в эту маленькую кассе-
ту… Но я думаю, что в эти
полтора часа втиснуто дос-
таточно много борьбы, со-
мнений, надежд, разочаро-
ваний и даже отчаяния. Вся
судьба художника. Если
зритель сможет все это по-
нять и почувствовать, то это
великое счастье для твор-
ческого человека. К сожале-
нию, российскому зрителю
мое имя почти неизвестно,
хотя многие  знают меня как
лауреата «Оскара». А  что за
этим стоит? В прокате филь-
ма нет,  в России его почти
никто не видел. Но есть на-
дежда – Первый телевизи-
онный канал взялся за орга-
низацию проката моих
фильмов в кинотеатрах.
Только что фильмы вышли
на DVD, но на малом экране
домашнего телевизора вы
не сможете почувствовать
красоту произведения, его
внутренний нерв. Для рабо-
ты над лентой «Старик и
Море» мне пришлось пере-
ехать в Канаду. Продюсеры
поставили условие – рабо-
тать по технологии «IMAX» -
для кинотеатров с 20-30

метровыми экранами. И
дали два с половиной года
времени – необычайно ин-
тенсивный режим. Билеты
на фильм уже продавались,
а я и мой герой еще продол-
жали сражаться с огромной
рыбиной и стаей акул. Все-
го для фильма пришлось со-
здать около 29 тысяч рисун-
ков. Они уместились в 22
минуты зрелища, подобно-
го которому, как писали по-
том в газетах и журналах,
еще никому в истории кино
создать не удавалось. По-
скольку на «Оскара» и преж-
де номинировалось два
моих фильма, то я абсолют-
но не был уверен, что на этот
раз удастся победить. Мне
до сих пор кажется, что мой
фильм «Корова» по А.Плато-
нову лучше – по своей эмо-
циональной, психологичес-
кой составляющей. Эта
пронзительная история
пробирает до самых глубин
души и больше трогает, чем
даже, объективно говоря,
хорошо сделанная история
о старике и рыбе. Но я рас-
суждаю с позиций души рус-
ского человека…

- Когда я смотрела «Ста-
рик и море», то настолько
неожиданной была картина,
в которой поражало все:
море живое и страшное, че-
ловек, бросивший ему вы-
зов, и ни с чем не сравни-
мый закат на Карибах, вы-
писанный в натуральную ве-
личину! Но  вернемся к ва-
шей последней работе, ко-
торая была отмечена награ-
дой фестиваля «Радонеж» -
фильму «Моя любовь» по
роману Ивана Шмелева
«История любовная». Твор-
чество этого замечательно-
го русского писателя откры-
лось нам совсем недавно,
представ некоей литератур-
ной Атлантидой.

- Я тоже недавно открыл
для себя удивительный мир
Ивана Шмелева, и это было
утешением души право-
славного человека. Иван
Сергеевич мечтал , что его
произведения будут экра-
низированы, но совсем не
надеялся на это. Еще при
его жизни было несколько
попыток экранизации, но
все неудачные. Я с трепе-
том открывал его роман,
приступая к работе над сце-
нарием. Знаете, я всегда
считаю, что литературное
произведение не может
быть плацдармом для соб-
ственных изощрений ре-
жиссера фильма. Но это, к
сожалению, теперь встре-
чается сплошь и рядом.

Мне хочется хоть в малой
степени соответствовать
уровню писателя, по рома-
ну которого я задумал
фильм. Мне не хотелось бы
огорчить Шмелева своей
анимационной версией.
Почему я к нему обратился?
Я давно искал русскую
сказку, истосковался по
русскому языку, русскому
духу. Я продолжал искать
такую православную сказку,
находясь в Канаде. Оказа-
лось, что это  это большая
проблема – найти духовную
сказку. И я таковой не на-
шел. Но, открыв роман
Шмелева, я сразу же в него
влюбился и словно увидел
на экране. Это  удивитель-
ная проза и история, слож-
но закрученная – много
персонажей, много любов-
ных коллизий. И я, когда де-
лал фильм, то не стал отка-
зываться от  «периферий-
ных» сюжетных линий. Хо-
тел вместить в двадцать с
небольшим минут анима-
ции все богатство сюжета.
Получилось чуть-чуть ско-
роговоркой, но я доволен.
Мне удалось сохранить то
культурное и нравственное
потрясение, которое я ис-
пытал при чтении романа .
Надеюсь, что мой фильм
обладает той же духовной
напряженностью, с которой
Шмелев создавал свое про-
изведение.

- Роман этот, как мне ка-
жется, не просто рассказы-
вает об истории любви двух
молодых людей. Он гораздо
глубже.

- Это анализ движений
души,  остро поставленный
вопрос греха, который все-
гда сопутствует чувствен-
ности, вопрос выбора,
оценки людей, мотивов их
поступков. В романе, по
сути дела, происходит пре-
ображение героя, которое
идет через любовь, через
собственное предатель-
ство, болезнь, разочарова-
ние, приводящее его чуть
ли не к смерти. Но он был
спасен любовью искрен-
ней, жертвенной девушки.
Она, чтобы спасти своего
любимого, ушла в монас-
тырь, дав при этом обет:
если ее любимый человек
останется жить, то она по-
святит свою жизнь Богу.
Это – Поступок, нравствен-
ный подвиг. И я хотел, что-
бы в фильме это прозвуча-
ло неоднозначно, хотел,
чтобы фильм дошел до
зрителя. Сегодня стоит го-
ворить об ответственности
за любовь. О том, что лю-

бовь – это не игра, не чув-
ственное наслаждение, а
тяжкий, но и благодарный
путь к Небесам. Это при-
ближение к Истине. Я пока-
зывал фильм и в молодеж-
ной аудитории. И видел, что
им интересны мысли писа-
теля и автора-режиссера,
что они задумываются над
теми же проблемами, что и
Шмелев. Думаю, что им по-
могает разобраться в сво-
ей жизни не столько фильм
Петрова, сколько литерату-
ра  Шмелева.

- Но подобные вашему
фильмы – не назидатель-
ные, а подталкивающие к
размышлению над смыслом
жизни – песчинки в барханах
нравственной пустыни, ко-
торую удалось создать со-
временному телевидению.

- Согласен. То, что дела-
ет сегодня телевидение –
это просто ужасно. И этот
мутный, грязный поток не
уменьшается, а лишь год от
года крепнет, захлестывая
страну. Должна быть аль-
тернатива. Источники нор-
мального духовного «пита-
ния» есть – то же радио «Ра-
донеж», телеканалы
«Спас», «Культура», некото-
рые другие издания. Но их
мало, и они слабы. В анима-
ции ситуация примерно та-
кая же. Все заполнено ком-
мерческой анимацией,
приносящей создателям и
инвесторам прибыль. Ду-
ховное начало в этом слу-
чае вообще не принимает-
ся во внимание. Но это про-
блема, которую не в состо-
янии решить художник. Он
должен заниматься своим
делом, и делать это хоро-
шо. А государство должно
так выстраивать свою поли-
тику в области кинематог-
рафа, в частности, чтобы
собственный народ не ди-
чал, а развивался. А пока
между теми, кто делает
фильмы и зрителем – про-
пасть. Кинофестивали, на-
грады – это утешение для
художника, но не более
того. Огромный пласт рус-
ской классической литера-
туры, несущей человеку ду-
ховные силы и очищение,
остается невостребован-
ным не только читателями,
но и зрителями. Последних,
кстати, становится все
больше – народ в своей
массе уже перестал читать.
В странах, где государство
занимается протекцией
своего национального ки-
нематографа, дела об-
стоят хорошо – во
Франции, Канаде, мно-

ПЕТРОВ И МОРЕ
МОСКОВСКАЯ ПАТРИАРХИЯ
УКАЗЫВАЕТ НА НЕБРЕЖНОСТЬ
РЯДА СТОЛИЧНЫХ КЛИРИКОВ

МОСКВА. В Московской Патриархии выразили озабо-
ченность небрежным отношением отдельных столичных
клириков в несении священнической службы и призвали
патриарха Алексия усилить по отношению к ним дисцип-
линарные меры, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Некоторые молодые священники пренебрежитель-
но обращаются с уставом, считая, что они сами себе
устав. Они часто сокращают устав, забывая о его вы-
соких целях», - сказал архиепископ Истринский Арсе-
ний 24 декабря на ежегодном епархиальном собрании
московского духовенства.

По его словам, торопливость при богослужении не-
благоприятно воздействует на верующих и в целом
негативно отражается на ходе приходской жизни.
«Церковь считает нынешний устав действующим,
нельзя отдавать его на волю отдельных священников»,
- подчеркнул владыка Арсений.

Он с сожалением отметил характерные для некоторых
священников «искажения при совершении треб». Так,
некоторые священники сегодня совершают таинство
крещения простым обливанием водой вместо полного
погружения, не читают во время крещения «Символ
веры» и даже не освящают воду перед таинством. «От-
вечая на иногда раздающиеся упреки в наш адрес в «ла-
тинстве», скажем, что это не «латинство», а простая кос-
ность и лень священников», - отметил владыка Арсений.
Крещение богатых лиц, по его словам, зачастую недопу-
стимым образом превращается в «шоу, театрализован-
ное представление, сопровождающееся всеобщим сме-
хом и фотовспышками, а священник при этом, к сожале-
нию, не пытается призвать присутствующих к молитве».

Столь же недопустима, по его словам, практика по-
спешного отпевания (за 15 минут), а также внушение
верующим некоторыми священниками, что таинство
соборования может заменить исповедь и смывает с
человека все грехи.

«Необходимо выявить лиц, пренебрегающих уста-
вом, и ходатайствовать перед Святейшим Патриархом
об освобождении их от непосильных обязанностей свя-
щеннослужения», - считает архиепископ Арсений.

Он также сообщил, что в Московскую Патриархию по-
прежнему поступают жалобы от простых верующих на
очень высокие цены на таинства и свечи. Некоторые
священники практикуют даже, по словам владыки Ар-
сения, «платное покаяние за аборт». Такие действия,
подчеркнул представитель Московской Патриархии,
отталкивают верующих от Церкви.

Владыка Арсений также упрекнул ряд московских
клириков в регулярных опозданиях к началу литургии
и призвал их «дорожить временем людей, приходящих
на богослужение».

Клириков, систематически пренебрегающих обяза-
тельными для всего духовенства исповедью, архиепис-
коп Арсений призвал временно отстранять от совер-
шения Божественной литургии. Отдельного порицания
с его стороны удостоились священники, позволяющие
себе громко разговаривать в алтаре во время богослу-
жения, а также сидеть во время службы.

Архиепископ Арсений остановился и на проблеме
внешнего вида некоторых клириков, в частности, на-
звав недопустимым ношение длинноволосыми свя-
щенниками и диаконами «дамских заколок» вместо
обычных резинок. «Остается только бантик надеть», -
заметил он. Архиепископ Арсений завершил свое вы-
ступление призывом в будущем принимать «более дей-
ственные меры» для устранения отмеченных недостат-
ков в приходской жизни.

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
ПРЕПОДАЕТСЯ В 130 ШКОЛАХ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУГА. В Калужской области уроки «Основ право-
славной культуры» проводятся в 130 школах, сообщил
губернатор Анатолий Артамонов, сообщает «Интер-
факс-Религия».

Уже многие годы светская власть региона успешно
сотрудничает с Русской православной церковью, от-
метил он 20 декабря в Калуге на открытии конферен-
ции «Государственные образовательные стандарты
нового поколения в контексте формирования нрав-
ственных и духовных ценностей обучающихся».

«Там, где в городах и районах есть сотрудничество
между Церковью и властью, население сплоченнее,
идет успешное развитие этих населенных пунктов, не
возникают конфликты на межконфессиональной по-
чве», - сказал губернатор.

По словам владыки Климента, на сегодня существен-
ная часть семей региона мировоззренчески определи-
лась. Так, из более чем 9000 детей, родившихся в об-
ласти в прошлом году, 8780 были крещены в Право-
славной Церкви.

НОВОСТИ
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Я всегда затрудняюсь от-
ветить на вопросы, как я
стал верующим, и с чего на-
чалось мое воцерковление?

То, что мир создал Бог, а
не дедушка Ленин, в отли-
чие от многих моих сверст-
ников, я знал с детства. Но
в школьные и университет-
ские годы о Боге заставили
забыть.

До школы моя бабушка
иногда водила меня в храм
по воскресеньям, и даже
время от времени я прича-
щался.

Я был уверен, что Бог на-
ходится за алтарной пере-
городкой. Когда из окна в
алтарь падал широкий луч
солнечного света, мне каза-
лось, что я видел в клубах
кадильного дыма какие-то
светлые существа, похожие
на бабочек, кружившихся
вокруг невидимого Бога.

Бога я боялся, и, совер-
шая всякие проказы, про-
сил не наказывать меня.
Глядя на икону архангела
Михаила с огненным мечом
в руке, я думал, что Бог
очень строг, если у него та-
кие грозные слуги.

Помню, с каким ужасом я
ждал наказания за раздав-
ленного мною кузнечика.
Потом, даже совершая
смертные грехи, я уже не
испытывал и сотой доли
того горячего раскаяния и
жалости.

После бурных студенчес-
ких лет я стал все чаще за-
думываться о смысле даро-
ванной мне жизни.

О Боге в моей среде го-
ворили больше из протес-
та – уж больно тоскливо и
бессмысленно жили мои
сверстники, уверовавшие в
коммунистическую идею.
Для меня «светлое буду-
щее», призванное осве-
щать «темное настоящее»,
всегда казалось мрачным и
пошлым бредом – еще бо-
лее бездарным, чем фаль-
шивая действительность, в
которую мы были погруже-
ны. Из нее нельзя было
выбраться. Можно было
лишь выпрыгнуть, устре-
мившись душою вверх.

В семидесятые годы в Пе-
тербурге появились христи-
анские кружки. Я знал о них,
но ни разу не посетил . Ре-
лигиозное диссиденство
меня не привлекало. В то
время я и квартирные поси-

делки не жаловал, и в храм
не ходил. Разве что на Пас-
хальное богослужение. Но
со временем «захаживать» в
храм стал чаще. И к концу
семидесятых почувствовал,
что без воскресной Литур-
гии не могу жить.

Укреплению религиозно-
го чувства способствовало
знакомство с одним заме-
чательным человеком из
Тбилиси. Он был большим
интеллектуалом, гомеопа-
том, гностиком и антропо-
софом. Лечил бесплатно
пол-Тбилиси, вел бесконеч-
ные споры и с друзьями, и с
недругами о христианстве,
об оккультизме, коммуниз-
ме и прочих «измах».

В его доме часто бывал
известный ныне архиманд-

рит Рафаил Карелин. Он де-
ликатно пытались отвратить
нашего друга от антропосо-
фии. Но у антропософа был
убедительный аргумент –
идеи Штайнера работали: и
в медицине, и в сельском
хозяйстве. Лекарства, изго-
товленные по Штайнеру, ле-
чили, а овощи, выращенные
по его методике, давали ог-
ромные урожаи и не трави-
ли землю-матушку.

Но, поскольку отец Рафа-
ил был и образован, и де-
ликатен, и в то же время
тверд в отстаивании прав-
ды Христовой, наш друг до-
вольно скоро увидел не-
правду антропософии и
стал христианином. Но
сдаться полностью он не
мог в силу невероятного
упрямства и постоянной
привычке быть в оппози-
ции. Поэтому христианство
он выбрал себе «по вкусу»,
став католиком.

Эти споры дали мне
очень много. Тбилиси мне

казался оазисом интеллек-
туальной и духовной свобо-
ды. Отец Рафаил ходил по
городу в старом подрясни-
ке, никогда его не снимая.
Видел я и других батюшек,
не боявшихся ходить по го-
роду в подрясниках и с на-
персным крестом. В ту пору
в Петербурге или Москве
такое увидеть было немыс-
лимо. Мои знакомые свя-
щенники и монахи после
службы переодевались в
«гражданское», а если и ос-
тавались в подрясниках, то
заправляли их полы за
пояс, чтобы не видно было
из-под пальто.

А в Грузии многие брави-
ровали открытым привет-
ствием того, что запреща-
лось властями. Правда, в те

годы запрещения там были
вялы и формальны.

Однажды мы поехали с
моей приятельницей Ду-
даной в монастырь Шиом-
гвиме.

По дороге заехали к одно-
му священнику, служивше-
му в одном из сел непода-
леку от монастыря. Он со
смехом поведал нам о том,
как накануне был разбужен
среди ночи громкими сиг-
налами. Выйдя во двор, он
увидел за воротами черную
«Волгу» с цековскими номе-
рами. Стоявший за ворота-
ми человек властно прика-
зал ему быстро отворить
ворота. Батюшка мысленно
стал прощаться с семьей,
стараясь вспомнить, чем
прогневил коммунистичес-
кое начальство. Он отодви-
нул засов, открыл ворота и
чуть не был сбит с ног - ог-
ромный баран с жалостным
блеянием метнулся ему под
ноги. Взревел мотор. Чело-
век, втолкнувший во двор

барана, громко крикнул:
«Покойника звали Гиви!»

Вот так в Грузии партий-
ное начальство под покро-
вом ночи подбрасывало на
молитвенную память жерт-
венных животных. Днем они
были верными слугами ате-
истического режима. А по
ночам, на всякий случай,
пытались замолить свои
партийные грехи. С Богом
они думали поладить так
же, как и со своим вышесто-
ящим начальством – при по-
мощи взяток.

В Гелати я познакомился
с отцом Торнике. Он был
знаменит тем, что окрестил
в Черном море весь пионер-
ский лагерь. Об этом знали
все. Начальство негодова-
ло, но никаких репрессий не
последовало. А родители
были в основном рады, не-
смотря на клятву пионера
«бороться с Богом изо всех
молодых сил» и на то, что
некоторые из детей были
крещены во второй раз.

В те годы в Грузии стали
открываться монастыри.
Мне посчастливилось по-
бывать в только что открыв-
шемся монастыре Бетани.
Один иеромонах, несколько
послушников и мы с моим
приятелем – вот и все мо-
литвенники. Но той тихой
радости, которую я испытал
во время долгой ночной
службы, мне никогда не за-
быть. Это была радость ос-
вобождения от сиротства,
радость ощущения близос-
ти живого Бога.

И когда сейчас я слышу о
политическом противостоя-
нии властей Грузии и Рос-
сии, то вспоминаю искрен-
них добрых людей, с кото-
рыми познал радость мо-
литвенного единения с Гос-
подом.

Сегодня по обеим сторо-
нам Большого Кавказского
хребта православные люди
молятся Господу нашему
Иисусу Христу о ниспосла-
нии мира, любви, тихого
жития во всяком благочес-
тии и чистоте. А я прошу
еще о даровании нам муд-
рости и духовного зрения,
позволяющего отличить
врага от друга для того,
чтобы никакие политичес-
кие баламуты не могли нас
обмануть и вовлечь в меж-
доусобную смуту.

Александр БОГАТЫРЕВ

НЕМНОГО ВОСПОМИНАНИЙ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ НАЗВАЛ
НАРУШЕНИЕМ КАНОНОВ
СОЗДАНИЕ ТРЕХ РУМЫНСКИХ
ЕПАРХИЙ В МОЛДАВИИ

МОСКВА. Святейший Патриарх Алексий подверг
критике решение Румынского Синода от 24 октября
этого года о «воссоздании» на территории Молдавии
трех епархий в составе «Бессарабской митрополии»,
не признаваемой Русской Православной Церковью,
сообщает «Интерфакс-Религия».

«Это грубое вмешательство и нарушение каноничес-
ких норм Русской Православной Церкви», - сказал Свя-
тейший Патриарх Алексий 18 декабря на встрече с мит-
рополитом Чешских земель и Словакии Христофором
в Свято-Даниловом монастыре Москвы.

Предстоятель Русской Церкви выразил сожаление, что
недавние переговоры между делегациями Московского
и Румынского Патриархатов в болгарском монастыре по
поводу урегулирования конфликта «не принесли резуль-
татов, и румынская сторона осталась при своем мнении».

Святейший Патриарх Алексий также выразил благо-
дарность митрополиту Христофору за проявленную со
стороны Православной церкви Чешских земель и Сло-
вакии четкую позицию относительно данного вопроса.

«Я благодарю Вас за четкую позицию, что эти воп-
росы должны решаться путем диалога», - отметил Свя-
тейший Патриарх Алексий. Он также подчеркнул, что
решение Румынского Синода о воссоздании трех епар-
хий в Молдавии было принято сразу после избрания
нового Румынского Патриарха Даниила.

Святейший Патриарх также призвал поместные Пра-
вославные Церкви не выносить на межконфессиональ-
ный диалог свои внутренние споры и противоречия,
сообщает «Интерфакс-Религия».

Святейший Патриарх упомянул про уход делегации
Московского Патриархата с октябрьского заседания
Смешанной православно-католической богословской
комиссии в Равенне в знак протеста против участия в
этом заседании делегации так называемой «Эстонс-
кой апостольской православной церкви». Последняя
была создана Константинопольским Патриархатом на
территории Эстонии в 1996 году в нарушение канони-
ческих норм Православной Церкви.

«Мы считаем, что такие вопросы необходимо решать
путем диалога и не выносить конфликты перед като-
лической стороной», - сказал Святейший Патриарх
Алексий, обращаясь к владыке Христофору.

По словам Патриарха, такое вынесение «не служит
правильному свидетельству о православии в право-
славно-католическом диалоге».

В свою очередь владыка Христофор отметил, что Пра-
вославная церковь Чешских земель и Словакии «всегда
поддерживала, поддерживает и будет поддерживать по-
зицию Матери-Церкви - Русской Православной Церкви».

Он сообщил, что участвовавшая в заседании комис-
сии в Равенне чешская делегация сообщила священ-
ноначалию Православной Церкви Чешских земель и
Словакии о том, что на заседании в Равенне произо-
шел «очень печальный» инцидент.

«Тема диалога очень важна, и его прекращение все-
гда очень плачевно», - подчеркнул владыка Христофор.

МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР -
СОЗДАНИЕ РУМЫНСКИХ ЕПАРХИЙ
РАЗЖИГАЕТ СЕПАРАТИЗМ

КИЕВ. Митрополит Киевский и всея Украины Влади-
мир назвал «явно недружественным» и «немотивиро-
ванным» решение Румынского Синода о создании трех
румынских епархий на территории Молдавии и Украи-
ны в рамках «Бессарабской митрополии», статус кото-
рой не признается Московским Патриархатом, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

«Очевидно, что это - шаг к разделению, возбужде-
нию сепаратистских настроений. Мы обратились к на-
шим братьям с просьбой отменить это решение», - за-
явил владыка Владимир в интервью Официальному
веб-сайту Украинской Православной Церкви.

Он выразил недоумение в создании румынских епар-
хий в Молдавии, где, по его словам, и так «есть право-
славные епархии, а службы, где того хотят прихожане,
ведутся на румынском языке».

«Каноническая территория Православной Церкви
совпадает с государственными границами страны. Все
православные украинцы Румынии являются прихожа-
нами Румынской Православной Церкви, а румыны Ук-
раины - Украинской Православной Церкви. Кого это не
устраивает?» - спросил митрополит Владимир.

Ранее Священный Синод Русской Православной
Церкви в специальном решении заявил, что учрежде-
ние Румынской Церковью 24 октября трех новых ка-
федр в молдавских городах Бельцы, Дубоссары и Кан-
темир является попранием церковных канонов и под-
рывом православного единства.

гих других странах.
Там экранное насилие,
пошлость, разврат

давно находятся на обще-
ственных задворках, там,
где им и положено быть.
Потому что приоритеты оп-
ределяет разумная, береж-
ная по отношению к нрав-
ственному здоровью нации
государственная политика.
И это никакая не цензура, а
забота о здоровье народа,
дело национальной безо-
пасности, если хотите. Вот
и нам нужно лоббировать
свой кинематограф, кото-
рый, кстати говоря, значи-
тельно окреп в последние
годы. Лоббировать, но не
допускать вседозволеннос-
ти, когда звериное, а не че-
ловеческое начало прева-
лирует в большинстве
фильмов. Почему в Японии
настоящий бум российской
анимации? Ответ прост –
наши мультфильмы «заква-
шены» на добром начале,

где добро всегда побежда-
ет зло, где герои-победите-
ли умны и благородны. Те,
кто продвигает наши филь-
мы в Японии, прекрасно по-
нимают – зритель должен
воспитываться на добром
начале, на высоких, нрав-
ственно безупречных при-
мерах.

- Александр Константино-
вич, позвольте вопрос не ре-
жиссеру, а главе вашей се-
мьи. Что из мультипликаци-
онных фильмов вы будете
показывать своим внукам?

- Того, что сделано в этой
области мировым кинема-
тографом, хватит не только
на их детство, но и на всю
жизнь. Например, то, что
снималось самим Уолтом
Диснеем - произведения
высокого художественного
смысла, которые стали со-
кровищами мировой значи-
мости. Лучшие образцы
американской анимации
должны быть достоянием

всех, и не нужно от этого
заслоняться. Но есть огром-
ный пласт духовной пищи,
которую я условно назвал
бы «пластмассовой», кото-
рая совершенно не усваива-
ется детской, еще не окреп-
шей психикой. Конечно, все
это надо фильтровать. Аг-
рессию, глупость не нужно
допускать на телевидение.
Во Франции, в Японии есть
замечательные фильмы, ко-
торые можно и нужно пока-
зывать у нас. Я терпеть не
могу цензуру, но иногда мне
кажется, что совершенно
необходимо государству
иметь орган, анализирую-
щий то, что предлагается
телеканалами к показу. В то
же время я не могу утверж-
дать, что вся советская и
российская анимация безу-
коризненна. Здесь тоже
надо делать отбор. Хорошо,
если бы этим стали зани-
маться педагоги и художни-
ки, а не только чиновники и

бизнесмены. Беда еще в
том, что родители оставля-
ют ребенка наедине с теле-
визором, а сами в это вре-
мя занимаются своими де-
лами. И не понимают при
этом, что такой путь – самый
короткий к потере соб-
ственного ребенка. Вот это-
го по отношению к своим
внукам я бы не стал делать
ни в коем случае. Из всех
наших обязательств в этом
мире – ответственность пе-
ред детьми, по-моему, са-
мая важная и самая главная,
равная ответственности пе-
ред Господом.

Александр Петров родил-
ся на Ярославщине, в селе
с символическим названи-
ем – Пречистое. И сегодня,
несмотря на всемирную из-
вестность и многочислен-
ные приглашения зарубеж-
ных продюсеров, живет и
работает на родине.

Беседовала Антонина
АРЕНДАРЕНКО
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- Андрей Борисович,
как Вы, с Вашим опытом
преподавания в самом
авторитетном право-
славном вузе, считаете:
введение ОПК увеличит
число православных
людей?

- Дело в том, что народ
совершенно ничего не зна-
ет о Церкви. Сердцем он
кое-что знает, но  в прессе
и на телевидении делается
очень много для того, что-
бы дискредитировать та-
кие знания. Но Православ-
ная Церковь является и го-
сударство- и культурооб-
разующей в России. Это
единственная  сила, спо-
собствующая консолида-
ции общества. Ни одна из
политических партий такой
роли не играет.

- А кто должен пред-
ставлять Церковь в этой
сфере – миряне, свя-
щенники, архиереи?

- Они  должны быть чле-
нами Святой, Соборной,
Апостольской Церкви.
Вопрос о том,  миряне это
будут или священники –
вторичен. Важно, чтобы
это были полноценные
представители Церкви. И
Господь, конечно, в свое
время таких представите-
лей даст. Перед нами нео-
тложная задача. Дети,
студенты, молодежь,
школьники требуют все-
сторонней, срочной и ак-
тивной поддержки. Борь-
ба за спасение нашей мо-
лодежи – это сейчас глав-
ная цель всего общества,
не только православной
его части. Все здоровые
силы  должны принять
участие в спасении моло-
дежи от растления, кото-
рое  открыто наступает по
всему миру. Но там, «у
них»,  общество уже не со-
противляется, лишь като-
лики еще как-то пытаются
бороться. Протестанты же
фактически сдались, да и
у католиков есть такие те-
чения, которые смири-
лись с поражением.

- Чтобы бороться с
этим явлением, Церковь
должна идти не только в
школы, но и на телевиде-
ние - всюду, где происхо-
дит одурманивание. Не
так ли?

- Дело в том, что телеви-
дение имеет  свои требо-
вания. Оно требует людей,
с одной стороны, глубоко
православных, так как вся-
кое несоответствие выя-
вится очень быстро. С дру-
гой стороны, оно требует
людей высокопрофессио-
нальных. Их немного, но
они есть. Но для того, что-
бы их собрать, нужна
очень серьезная поддерж-
ка. Во все времена без се-
рьезного систематическо-
го объединения всех –
Церкви, общественности,
государства – справиться
с такого масштаба разру-
шительными процессами
бывало очень трудно,
практически невозможно.
Поэтому требуется объе-
динение всех сил.

Личные отношения с Бо-
гом всегда идут по-своему
(тайно). А наше дело – это
просвещение, как говорит-
ся, «сейте разумное, доб-
рое, вечное». А плоды уже
– это конкретная воля кон-
кретных людей. И, каза-

лось бы, вот эти плоды за-
метны сейчас. Но почти за
20 лет свободы эти плоды
могли бы быть и больше.
Многое можно сказать, о
том, что необходимо еще
предпринять, в чем есть
недостатки, но надо пони-
мать, что все мы – лишь
сотрудники, помощники
Господу Богу.

- Вы служите на мисси-
онерском факультете
ПСТБИ. Что Вы можете
сказать о новой миссио-
нерской концепции?

- Их уже было несколько.
Но часто эти документы
остаются формальными.
Каждый день в Русской
Церкви с 1988 года, со-
гласно статистике, откры-
ваются три храма. Много

храмов было оторвано, на-
пример, на Украине. Каж-
дую неделю открывается
монастырь. И это никак не
связано с концепцией, де-
ятельностью миссионерс-
кого отдела или какого-ни-
будь факультета миссио-
нерского. Это просто дела
тех людей, которые встают
на путь подвига. Но одно
дело строить храмы и
даже научиться вести в них
богослужения, издавать
литературу, а другое дело
– это начинать системати-
ческое духовное просве-
щение. И  это гораздо не-
привычней и сложнее для
нас, тем более, что три по-
коления людей вообще не
слышало о вере. В этих ус-
ловиях накапливается
опыт свидетельства о Хри-
сте. Свидетельствует о
Христе храм, богослуже-
ние, священник своим об-
ликом и своим примером,
свидетельствует та груп-
па, которая и является яд-
ром прихода. Более того,
вспомните русскую посло-
вицу «не стоит село без
праведника», этот приход
стремится быть тем са-
мым совокупным «правед-
ником», без которого не

стоит село, город, госу-
дарство.

И формы просвещения
разные. В одном месте это
воскресные школы, в дру-
гом – общеобразователь-
ные школы, в третьем –
больница какая-то, кото-
рая берет под опеку свой
приход, в четвертом –
тюрьма, в пятом – училище
или ВУЗ. Может быть и га-
зета, которая предостав-
ляет возможность открыть
православную страничку,
где-то есть возможность
выступать на телевиде-
нии. И регионы постепен-
но начинают преображать-
ся, потому что в большин-
стве школ преподают в
разном виде православ-
ные предметы. Школа ра-

дикально меняется. При-
чем меняется не один
предмет, а все, вся атмос-
фера меняется. Право-
славные преподаватели
становятся совестью всей
школы. Ведь состояние
учителей очень тяжелое
сегодня. Пропаганда рас-
тления коснулась и их. И
когда гниет школа, учите-
ля, это заражает все вок-
руг. А здесь маленькая
группа, как соль земли, оз-
доровляет и исцеляет эту
заразную атмосферу.

И мы даже не представ-
ляем себе, сколько уже со-
здано, например, самых
разнообразных православ-
но ориентированных филь-
мов. Это и учебные, и худо-
жественные, и докумен-
тальные, и иллюстратив-
ные – самые разные. Но мы
их не знаем. Мы даже не
знаем, где их можно взять.
Мы даже не знаем, что су-
ществует сегодня «подчи-
щенный» школьный Интер-
нет, который можно пус-
тить в любую школу. Это
спутниковое интернет-те-
левидение, специально со-
зданное для школы. Там
собраны сотни старых и
новых фильмов, создана

сеть, которая может охва-
тить любую школу. Там
выбраны 400 основных
сайтов, основательно под-
чищенных. Это своего рода
локальная сеть. Нет право-
славной информационной
сети, хотя существует мно-
жество православных сай-
тов. Необходимо объеди-
нение, чтобы донести до
людей информацию.

Сфера православного
духовного просвещения
требует поддержки. Если
не брать в расчет католи-
ков, а только протестантов
и сектантов, то на свои зат-
раты в России они получа-
ют, начиная с 1990-го года,
миллиард долларов в год.
Финансируют их через оп-
ределенные каналы Аме-
рика, Германия, Япония,
Южная Корея. Для чего та-
кие крупные страны на-
правляют финансирование
и людей в Россию? Для
того, чтобы Православие
не стало объединяющей и
консолидирующей силой.

А есть ли такая поддер-
жка у нас? Я подсчитывал,
что для строительства хра-
мов требуется не менее
двухсот миллионов долла-
ров в год, если считать три
храма в день. А на духов-
ное просвещение не выде-
ляется почти ничего! И так
долго продолжаться не
может. На строительство
храмов народ, конечно,
находит деньги. Не Патри-
архия находит, не какой-то
там Синодальный отдел, а
народ. Да, в этом участву-
ют и Патриархия, и отделы
синодальные. Так вот са-
мое трудное – это то, что
проблемы духовного про-
свещения требуют анали-
тики и информационной
поддержки. Нужно это ко-
лоссальный опыт соби-
рать, изучать и внедрять,
помогая тем, кто этим за-
нимается. Пока мало кто
занимается этим так, как
должно. Хотя это все-таки
есть. Поэтому духовное
просвещение – это глав-
ная задача Церкви. Тот
«храмовый голод» , кото-
рый у нас был, более-ме-
нее утоляется, а в духов-
ном просвещении этого
пока нет. Наоборот,  борь-
ба за души становится бо-
лее трудной. Здесь требу-
ется хотя бы один – это
моя многократно взве-
шенная и проверенная
мысль – миссионерский
центр.

- Но вот строится же
духовный Центр под ру-
ководством игумена
Петра (Мещеринова)?

- Пока строится. Есть хо-
рошие люди, есть аши вы-
пускники, но духовное про-
свещение – это гораздо
труднее строительства. И
здесь требуется очень тон-
кий и глубоко научный
опыт. Анализ этого опыта,
методическая обработка и
распространение – непро-
стые вопросы, которыми
пытались и пытаются зани-
маться, есть Центры, но
пока  я ни одного  полно-
ценного не знаю. Да ин-
формацию-то никто не со-
бирает серьезно! Даже по
ОПК опыт   не обрабатыва-
ется и не анализируется. Я
знаю несколько  Цент-
ров, которые как-то
занимаются этим, но, к

«НАРОД СОВЕРШЕННО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ЦЕРКВИ»
Беседа с заместителем декана миссионерского факультета ПСТГУ профессором,

доктором физико-математических наук Андреем Борисовичем Ефимовым
о проблемах современного духовного просвещения

КУРС «ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА»
ДОЛЖЕН СТАТЬ ЧАСТЬЮ НОВОГО
УЧЕБНОГО ПЛАНА

КАЛУГА. Русская Православная Церковь направи-
ла в Минобрнауки РФ предложение о включении пред-
мета «Православная культура» в школьную програм-
му. Об этом 20 декабря сообщил управляющий дела-
ми Московской Патриархии митрополит Калужский и
Боровский Климент, выступая на конференции, посвя-
щенной проблемам образования и религии, переда-
ет ИТАР-ТАСС.

По его словам, предложение оформлено в виде кон-
цепции включения в новое поколение госстандартов
учебного предмета «Православная культура». Как по-
яснил митрополит Климент, указанный курс должен
стать частью нового учебного плана «Духовно-нрав-
ственная культура». «Речь идет не об общей програм-
ме, где соединялись бы религиозные и культурные тра-
диции различных религий, а о том, чтобы последова-
тели каждой религии в соответствии со своей верой и
убеждениями могли приобщать детей к своей культу-
ре», - подчеркнул он.

Иными словами, Русская Православная Церковь вы-
ступает против преподавания в школе основ разных
религий в рамках одного предмета. «Следствием та-
кой мировоззренческой всеядности может быть вос-
питание индифферентности к вопросам духовной жиз-
ни и нравственного примитивизма относительно всех
норм морали», - пояснил эту позицию митрополит Кли-
мент. Кроме того, полагает он, «изучение разных ре-
лигий может разделять детей, а значит вносить разде-
ление в российское общество». И напротив, уточнил
он, «если 1или 2 часа в неделю ученик из православ-
ной семьи будет изучать православную культуру, а его
товарищ будет ходить на урок исламской культуры, то
после этого они не перестанут общаться и дружить -
они также вместе будут играть в футбол, ходить в по-
ходы, жить общим кругом детских интересов». «Если
ребенок обучается в школе с 1 класса и будет знать,
что его друг исповедует другую веру и принадлежит к
другой духовной традиции, то он будет постепенно
учиться быть толерантным и достойным жить в россий-
ском обществе, где существуют различные мировоз-
зрения и религиозные убеждения», - уверен митропо-
лит Климент.

«Данная концепция разработана группой светских и
церковных специалистов и представляет солидарное
мнение Русской Православной Церкви и православно-
го сообщества по вопросу перспектив изучения пра-
вославной культуры в российской школе», - рассказал
митрополит Климент.

По его словам, необходимость этой концепции была
вызвана еще и тем, что при ее обсуждении совмест-
но с министерством в рабочей группе «потребовалось
уточнение позиции церкви по ключевым вопросам».
«Это приобрело особую актуальность после появле-
ния информации о том, что Церковь может отказать-
ся от поддержки предмета православной культуры в
пользу какого-то единого для всех учащихся предме-
та «Духовно-нравственная культура», где будут изу-
чаться все религии и мировоззрения», - уточнил мит-
рополит Климент, подчеркнув, что на самом деле «
Русская Православная Церковь никогда официально
этого не утверждала».

Митрополит Климент напомнил, что в последнем за-
явлении Патриарха и Священного Синода в связи с
реформой школьного образования указано, что «дети
из верующих семей не должны быть лишены возмож-
ности изучать те религиозные традиции, к которым они
принадлежат, равно как и неверующие - основ религи-
озной этики». В документе также говорится, что «в на-
стоящих условиях доступность реализации такого пра-
ва возможна, только если преподавание будет прохо-
дить в государственной образовательной школе, так
как она является единственным общедоступным учеб-
ным заведением России и при включении таких заня-
тий в основную сетку часов». При этом, в соответствие
с концепцией, «преподавание предмета должно быть
основано на добровольном выборе самих учащихся и
их родителей с возможностью выбора альтернативной
дисциплины».

Сегодня, пояснил журналистам министр образова-
ния Андрей Фурсенко, -  «только начало достаточно
серьезной работы», поскольку «на сегодняшний день
государственные образовательные стандарты еще
только формируются». «Самое главное, что началась
совместная работа, абсолютно открытая и абсолютно
доброжелательная, которая будет продолжена и во
взаимодействии с другими конфессиями», - подчерк-
нул Фурсенко.

С 1 сентября 2007 г года в российских школах на фа-
культативной основе был введен новый предмет «Исто-
рия мировых религий». В настоящее время в Минобр-
науки РФ рассматривается его включение в обязатель-
ную школьную программу. Новые государственные об-
разовательные стандарты должны вступить  в силу с 1
сентября 2009 г. В то же время в некоторых регионах, в
том числе Калужской области, уже с этого года введено
преподавание предмета «Основы православной культу-
ры» в качестве регионального компонента.
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Комментарии ведущих пастырей и богословов

сожалению, их мало.
- А что это за Цент-

ры?
- То, что делает о. Кипри-

ан (Ященко), то, что дела-
ется миссионерским Отде-
лом, Отделом религиозно-
го образования. Есть и
другие, например, в Кеме-
ровской, в Екатеринбургс-
кой, в Смоленской епархи-
ях. Но целостного, серьез-
ного Центра пока нет. Есть
проекты распространения
книг, аудио- и видеокассет,
компьютерных носителей.
Но все это  в плане торгов-
ли, а не  духовного просве-
щения. Так что, с одной
стороны, много всего Гос-
подь  устраивает, а с дру-
гой – все крайне неустой-
чиво и неспокойною.

- А что Вы думаете по
поводу миссии к иновер-
ным, инославным, и ино-
родцам?

- У нас есть огромный до-
революционный опыт с ис-
ламом, например. Там, где
русское население уже  ус-
тоялось, где крепкие се-
мья,  хозяйство, церковь -
там ислам отступал. Где-то
быстрее, где-то медлен-
нее, но никакой агрессии
ислама не было. Ведь ис-
лам – это религия страха,
там все держится на нем. И
в других религиозных тече-
ниях то же самое . Совсем
другое – это агрессивные
секты. Они сегодня значи-
тельно опаснее . Достаточ-
но сказать, что в Москве
«Свидетелей Иеговы» уже
более 5% населения!

- Не может быть!
- Да, они достигли крити-

ческой массы. И это
страшно – когда  разруши-

тельные секты идут в адми-
нистрацию, на выборы, в
армию, в самые разные
структуры, в здравоохра-
нение, в школы. Это стано-
вится крайне опасным для
всего народа.

- Пятидесятники в на-
чале 90-х гг. пропаганди-
ровали аполитичность,
апатриотичность. Сегод-
ня же они активно идут в
армию. Они говорят, что,
приходя в части, слышат
от командира : « Хоть
кого пропагандируйте».
И они идут к солдатам,
несут Библию, где в кон-
це напечатан неправос-
лавный Символ веры.

- Да у них и Библия иско-
реженная, по сути другая.
Для непонимающих людей
разобраться очень сложно.
У нас этим дипломники за-
нимаются – изучают и вы-
являют искажения в этих
изданиях, пытаясь понять,
для чего и в каком направ-
лении это делается. На
Камчатке я встречался с
главарями секты «Полное
Евангелие». Это пять пар-
ней, которые, отучившись в
Америке, теперь служат
верой и правдой тем, кто их
так «облагодетельство-
вал». Один из них охотник,
другой – грузин, третий –
украинец, мастер спорта
по боксу – он стоит во гла-
ве секты.

А в тюрьмах что происхо-
дит! Вот в Бутырской тюрь-
ме открыт первый храм.
Года полтора тому назад
узнали, что там была секта,
которая настолько глубоко
проникла в тюрьму, что ее
адепты завладели ключами
от камер. И это в московс-

кой тюрьме! Мы когда ез-
дим в миссионерские по-
ездки вместе со священни-
ком, встречаем места, где
сектанты уже были, где уже
распространена их литера-
тура. Хоть какого инвали-
да, но они охватывают.

А ведь у них уже появи-
лась патриотическая рито-
рика. Дескать, мы русские,
мы служим России. Со-
трудники российских спец-
служб, между тем, утверж-
дают, что это хорошо фи-
нансируемый заказ амери-
канской администрации.
Более того, сейчас сектан-
ты уже внедрились во мно-
гие сферы и структуры. И
оказалось, что самыми ус-
пешными «миссионерами»
в их среде являются рус-
ские. Они идут в Китай, в
Индию. Удивительно, что в
той же Индии они пользу-
ются огромным успехом.
По поступающей информа-
ции, счет обращенных идет
уже на сотни тысяч. Дело в
том, что индийцы располо-
жены к русским. Получает-
ся, что от имени России к
ним приходит харизмати-
ческое сектантство.

Я помню, как в Архан-
гельске встречались пред-
ставители Православной
Церкви, администрация,
учителя и местная интел-
лигенция. Местные моло-
дые православные сотруд-
ники сообщали, что разные
секты идут в их город, в
Коми. В основном из Скан-
динавских стран. Они идут
с литературой, с деньгами,
знают, кому и сколько дать.
Этим открывают себе две-
ри в школы, в больницы. И
в этом разоренном мире

они находят себе адептов.
Но главное не в этом. Есть
секты разные, разные те-
чения. Но у всех карты –
Соединенные Штаты Скан-
динавии – и Архангельская
область уже там. Понима-
ете? То же самое, напри-
мер, на Сахалине, на Кам-
чатке, в Приморье. На Са-
халине официально совер-
шенно евангелисты, кото-
рые там никогда ничего не
имели, сегодня имеют ог-
ромный храм, общину и
получают официально еже-
годно из США 700 тысяч
долларов. По сравнению с
тем, что получает от их де-
ятельности Америка, эти
расходы грошовые. В свое
время Ельцин, Черномыр-
дин дали американцам в
разработку на нефтяном
шельфе на севере Сахали-
на на условиях того, что
95% доходов поступят в
Америку. Этих денег хватит
на всех сектантов и всех
протестантов в России. Так
что эти деньги более чем
окупаются. Один очень се-
рьезный православный
мыслящий священнослу-
житель назвал это «трупны-
ми червями». Там, где Цер-
ковь наша здорова, там,
где духовенство вместе с
населением, где удается
организовать поддержку,
там «трупные черви» нико-
го не трогают. Поэтому
если мы будем отклады-
вать проблемы нашего ду-
ховного просвещения и об-
разования назавтра, завт-
ра мы можем проснуться в
другой стране.

Беседовал
Илья БРАЖНИКОВ,

«Правая.Ru»

С печалью прочли мы об-
ращение епископа Анадырс-
кого и Чукотского Диомида от
6 (19) ноября 2007 года. Речь
в нем идет о поклонении Тер-
новому венцу Спасителя и о
выступлении Святейшего
Патриарха Алексия, которые
имели место в Соборе Па-
рижской Богоматери.

В тексте владыки Диоми-
да говорится следующее:
«Святейший Патриарх, уча-
ствуя в подобного рода эку-
менических контактах, не
лишает ли тем самым себя
благодати, делая Русскую
Православную Церковь
обезглавленной»? Говорит-
ся в обращении и о неких
шагах, «направленных на
достижение новой унии с
католицизмом». Его Святей-
шеству бросаются обвине-
ния в «публичном отступле-
нии от церковных канонов и
правил», после чего гово-
рится: «Ваше Святейше-
ство, куда мы идем? Господь
ждет Вашего покаяния и об-
ращения»!

Мы не считаем вполне
правильным обсуждение
внутрицерковных вопросов
через рассылку открытых
писем. Но, поскольку обра-
щение епископа Диомида
было открытым и сейчас ак-
тивно обсуждается, мы со-
чли уместным также откры-
то ответить на него.

Упомянутый текст появил-
ся уже после того, как Цер-
ковь официально заявила,
что никакого совместного

служения и совместных мо-
литв с католиками в Париже
не было. Это же было видно
и из лучших, грамотных ре-
портажей прессы. Раздель-
но прошли чисто католичес-
кая служба и чисто право-
славная. Точно так же вот уже
несколько веков проходят
чередующиеся друг за дру-
гом службы православных и
инославных в Храме Гроба
Господня в Иерусалиме каж-
дую Великую Субботу.

Поэтому всякий, заявляю-
щий о том, что Московский
Патриарх сослужил вместе с
католиками в Париже, –
либо сознательно говорит
неправду, либо находится
под влиянием чужой созна-
тельной неправды. Что же
касается вопроса о том, мо-
гут ли сами по себе контак-
ты Предстоятеля с инослав-
ными лишать его благодати
и делать Церковь обезглав-
ленной – пусть владыка Ди-
омид ответит, стала ли Рус-
ская Церковь «обезглавлен-
ной», когда святой патриарх
Тихон контактировал с про-
тестантами или когда святи-
тель Алексий Московский
контактировал с язычника-
ми-ордынцами? Лишил ли
себя благодати апостол Па-
вел, регулярно контактиро-
вавший с язычниками и
иудеями?

Если бы православные
христиане никогда не всту-
пали в контакт с людьми, от-
личающимися от них по
вере, не пришли бы к исти-

не Христовой миллионы лю-
дей. Не было бы и самой
Православной Руси – ведь
послов князя Владимира,
язычников, просто не пусти-
ли бы в Святую Софию!

Если католики встречают
Святейшего Патриарха по
своим правилам, высказы-
вая уважение к нему и к Рус-
ской Церкви, это вряд ли
можно считать оскорблени-
ем Православия. Неужели,
придя в Собор Парижской
Богоматери, мы должны
были выгнать оттуда католи-
ков, лишив их возможности
увидеть православное бого-
служение и услышать Свя-
тейшего? Кстати, десятки их
молятся каждый день перед
Владимирской иконой Бо-
жией Матери, подаренной
нашим Патриархом и поме-
щенной в соборе на почет-
ное место. Неужели и это
мы должны воспринимать
как нечто недолжное?

А что касается публичного
нарушения канонов, то сре-
ди них есть 34 правило свя-
тых апостолов: «Епископам
всякого народа подобает
знати первого в них, и при-
знавати его яко главу, и ни-
чего не творити особого без
его рассуждения; творити же
каждому только то, что каса-
ется до его епархии, и до
мест, к ней принадлежащих».
Не считает ли епископ Дио-
мид, что публикация им об-
ращения ко всем чадам Рус-
ской Православной Церкви,
произошедшая без предва-

рительного рассуждения с
Патриархом, является пря-
мым и недвусмысленным
попранием вышеуказанного
канона? И не считает ли он в
связи с этим, что Господь
ждет его покаяния и обраще-
ния? И что бы он, доставив
столько боли Святейшему и
тем, кто его любит и уважает,
ответил бы, если бы его ста-
ли беззаконно «обличать»
собственные клирики? Впол-
не естественно было бы ожи-
дать от человека, который
ратует за соблюдение кано-
нов, прежде всего строгости
в этом смысле к самому себе.

Самый же главный вопрос
таков: что будет с нашей
Церковью, если каждый ста-
нет обвинять другого в от-
ступлении от веры, делая это
без надлежащего канони-
ческого суда, заочно, в рез-
ком тоне, апеллируя прежде
всего к пользователям Ин-
тернета? Если мы объявим
«обезглавленными» сначала
церковную полноту, потом
епархии, потом приходы?
Убеждены: в этом случае
Церковь окажется в опасно-
сти, и ее недруги возрадуют-
ся. Расколоть и разделить
нас – их единственная на-
дежда в борьбе против Бога.
Не будем же доставлять им
такой «радости». Вспомним
слова Священного Писания:
«Берегитесь закваски фари-
сейской» (Мф. 16, 6); «все у
вас да будет с любовью» (1
Кор. 16, 14).

25.12.2007г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖДАН

ЕПИСКОПУ АНАДЫРСКОМУ И ЧУКОТСКОМУ ДИОМИДУ

НАМЕСТНИК ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ
ЛАВРЫ ПРИЗЫВАЕТ ЧУКОТСКОГО
ЕПИСКОПА ПРЕКРАТИТЬ СЕЯТЬ СМУТУ

МОСКВА. Наместник Троице-Сергиевой Лавры
епископ Феогност обратился с открытым письмом к
епископу Чукотскому Диомиду, в котором призвал его
прекратить сеять смущение и раскол среди паствы
Русской Православной Церкви.

В июне этого года, после того, как было опубликова-
но первое письмо епископа Диомида, наместник Тро-
ице-Сергиевой Лавры по благословению Святейшего
Патриарха Алексия предпринял поездку на Чукотку, где
обратился с увещеваниями к владыке Диомиду, кото-
рый в свое время также был насельником лавры. Од-
нако через несколько месяцев епископ Диомид вновь
прибег к открытой словесной атаке на Русскую Право-
славную Церковь.

АЛЕКСАНДР ЩИПКОВ: «ЗЛУ
НУЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ»

МОСКВА. Председатель Клуба православных журна-
листов Александр Щипков считает, что необходимо ре-
ально бороться с российский телевидением за души
детей. Об этом он сказал в интервью «Политжурналу»:
«Как только ты заговариваешь о засилье пошлости на
нашем ТВ, тебе говорят: выключи телевизор и не смот-
ри! Отвечаю: этот номер не пройдет, это моя страна, это
мое телевидение, я не хочу, чтобы мне навязывали то,
что мне противно. Я объявляю борьбу за целомудрие
на российском телевидении. Телевидение не абстракт-
ный монстр, а конкретные дяди и тети, зарабатываю-
щие деньги на пропаганде порока. Загляните в Остан-
кино – в воздухе висит сплошной мат и табачный дым».

«Другой вопрос – имеет ли право Церковь давать
оценки? Да, имеет. И более того, я считаю, что Церковь
просто обязана это делать. Церковь не должна ничего
запрещать, цензурировать, она должна давать оценки.
Называть белое белым, а черное – черным. И если у нас
под видом культуры, какого-то авангарда предлагается
пошлость, скабрезность, просто неприличные вещи –
то, конечно, Церковь должна об этом говорить вслух.
Если в светской культуре появляются вещи, оскорбля-
ющие достоинство Церкви, то Церковь, с одной сторо-
ны, должна это смиренно переносить, с другой сторо-
ны – должна указывать на это. Говорить, что ей это не-
приятно и оскорбительно. Облагораживающая функция
Церкви заключается как раз в том, чтобы называть вещи
своими именами. Не думаю, что деятели культуры сра-
зу построятся и перевоспитаются, но это уже их жизнь,
их судьба и их решения. А дело Церкви – об этом гово-
рить, и говорить постоянно. Злу можно противостоять
и ненасильственно. Самое главное – ему обязательно
нужно противостоять».

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ОСУДИЛ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ
«ЧИН ВСЕНАРОДНОГО ПОКАЯНИЯ»

МОСКВА. Как сообщает Пресс-служба Московской
Патриархии, выступая с докладом на Епархиальном со-
брании Святейший Патриарх Алексий осудил так назы-
ваемый «чин всенародного покаяния», который прохо-
дит в с. Тайнинское, и отметил что этот «чин» нельзя счи-
тать подлинным церковным делом, т. к. он носит ярко-
выраженный агитационный характер. Духовенство, при-
нимающее участие в этих действиях совершает это или
вопреки, или без благословения священноначалия. Кро-
ме того, сам текст чина не соответствует постановле-
ниям Священного Синода, т. к. в нем звучит призывы к
отказу от ИНН, страхового полиса и подобных докумен-
тов, удостоверяющих личность.

«Мы не можем согласиться с текстом «мытищинско-
го чина», — сказал Святейший Патриарх Алексий, — т.к.
особое место в нем занимает призыв покаяться «за
недостаточность» прославления новомучеников и Цар-
ской семьи». По словам Его Святейшества, «искупи-
тельный подвиг один — Господа нашего Иисуса Хрис-
та, и сравнивать расстрел императора и его семьи с
искупительной жертвой Спасителя невозможно».

«Со всей ответственностью заявляю, что этот «пока-
янный акт» недопустим и душевреден, — подчеркнул
Святейший Патриарх. — Недопустимо участие священ-
нослужителей и мирян в чинах, подобных тайнинскому».

Также Святейший Патриарх Алексий отметил невоз-
можность сравнения этого «чина» с покаянием 1607
года (проведенного святыми Патриархами Иовым и
Гермогеном после окончания Смутного времени) —
ведь это было покаянием народа в личных грехах.

Тех священнослужителей, которым не хватает Таин-
ства Покаяния, совершаемого в храмах, необходимо
лишать сана, ведь они сеют раздор и смуту внутри Цер-
кви, подчеркнул Святейший Патриарх.
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Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.

НОВОСТИ

– Отец Кирилл, осуждён-
ные люди, которые попа-
дали на Бутовский поли-
гон, уже не возвращались?
Их всех расстреливали  ?

– Да, это был конечный
этап. Мы не знаем случаев,
чтобы попавший сюда остал-
ся жив. Бывало, что по каким-
то обстоятельствам – нехват-
ка фотографий или какие-то
неясности в деле – людей
возвращали в тюрьму, но за-
тем всё равно привозили
сюда, и здесь они заканчива-
ли свою жизнь.

– Они жили какое-то
время на территории Буто-
ва или приговор сразу при-
водили в исполнение?

– Как представляется, их
привозили сюда поздно вече-
ром или ночью из московских
тюрем, в основном из Бутыр-
ки и Таганской тюрьмы. Есть
обоснованная версия, что ав-
томобили-душегубки (это ма-
шина с отсеком, куда попада-
ли выхлопные газы, и где пе-
ревозились люди), были
изобретены именно в Бутыр-
ке. Изобретателем был некто
Берг, который руководил
большей частью расстрелов.
Людей привозили сюда, на
полигон, заводили в барак и
говорили, что будет санобра-
ботка. Им предлагали раз-
деться, и уведомляли, что они
приговорены к высшей мере
наказания, т.е. к расстрелу.
Производилась сверка доку-
ментов, наличие в деле фото-
графий. Затем человека уво-
дили и расстреливали. Обыч-
но в день расстреливали
больше ста человек, в некото-
рые дни – более пятисот. Так
28 февраля 1938 года было
расстреляно 562 человека.

Как рассказывал комен-
дант полигона, некто Садов-
ский,  в основном расстрели-
вали из пистолетов, но ис-
следования, которые были
проведены, по благослове-
нию Святейшего Патриарха
общиной храма святых Ново-
мучеников и исповедников
Российских, показали, что
применялись и автоматичес-
кое ружьё.

Только вера в Бога, в Вос-
кресение Христово, во всеоб-
щее Воскресение, могла по-
мочь сохранить образ и подо-
бие Божие в таких условиях.
Иначе всякий смысл жизни те-
рялся. Поэтому очень показа-
тельно, что многие люди, ко-
торые по жизни были муже-
ственными, военными, подни-
мали за собой армии, выходи-
ли в атаку,  в этих условиях ло-
мались и писали на своих
близких доносы и бред. Я го-
ворю это, ни в коем случае не
осуждая их, потому что не дай
Бог нам оказаться в подобных
условиях! Но это так.

Вместе с тем, какая-ни-
будь верующая деревенская
старушка 70 лет совершенно
спокойно говорила, что всё
происходящее послано наро-
ду за его грехи. И что придёт
время, когда храмы на рус-
ской земле будут восстанав-
ливаться, и советская власть
закончится. И её за эти сло-
ва расстреливали. Те люди,
которые, казалось бы, могли
устоять в таких условиях, но
не имели веры – ломались. А,

например, деревенские, про-
стые люди оказывались на-
много сильнее и мужествен-
нее именно благодаря вере.

– А те, кто писал доносы
на своих, оставались
живы?

– Как правило, те люди, ко-
торые подписывали на себя
всякие бессмысленности и
«ломались» на допросах, на-
зывали имена якобы своих
единомышленников и этим
самым способствовали их
аресту и мучениям, сами по-
том были расстреляны. Так
что это не помогало, но люди
все равно старались хоть как-
то спасти себя, совершая не-
лепые поступки.

– Как Вы считаете, люди,
которые всё выдержали и
не «сломались», должны
были обладать особыми
качествами характера? По-
чему та деревенская ста-
рушка осталась верной
своим убеждением до
смерти?

– Она с молоком матери впи-
тала в себя веру, и самое глав-
ное – сумела эту веру сохра-
нить. Именно это дало ей силы
остаться человеком. Люди по-
нимали свою человеческую
слабость, но, как говорит апо-
стол Павел: «Сила Божия в не-
мощи совершается». И вот ока-
зывалось, что этих немощных,
как опять же Апостол говорил,
Бог избрал и именно через них
сохранил веру.

Мне особо запомнилась
одна история. 5 ноября 1937
года, здесь, на полигоне был
расстрелян Сергей Михайло-
вич Ильин. Он был бухгалте-
ром и глубоко верующим че-
ловеком. Помогал арестован-
ным и репрессированным
священнослужителям. В час-
тности, имел переписку со
священномучеником Кирил-
лом Смирновым, митрополи-
том Казанским и оказывал
ему материальную помощь.
Удивительно, что он был ещё
коллекционером: собирал
грамзаписи духовных песно-
пений, у него при аресте было
изъято более двухсот грамп-
ластинок. А ведь это было в
тридцатые годы – представ-
ляете, какая фонотека для
того времени!

У него был старший брат,
священник Александр Михай-
лович Ильин, или как его зва-
ли в Москве, «отец Александр
Горбатенький». Отец Алек-

сандр имел родовую травму,
поэтому действительно имел
такой физический недостаток.
Он был известным в Москве
священником, длительное вре-
мя служил в храме святителя
Николая на Маросейке. Имен-
но им была отслужена после-
дняя Литургия перед закрыти-
ем храма. После этого отец
Александр совершал богослу-
жения в квартирах своих духов-
ных чад. И вот некто об этом
донёс. Но чекисты, придя на
квартиру к отцу Александру не
застали «А.М. Ильина» и арес-
товали «С.М.Ильина», приняв
его за священника. И те обви-
нения, которые должны были
быть предъявлены отцу Алек-
сандру, были подшиты к делу
Сергея Михайловича. И Сергей
Михайлович нигде и никогда,
ни одним словом не обмолвил-
ся, что обвинение относится не
к нему, а к его брату. Отец Алек-
сандр скончался во время вой-
ны от болезни, в оккупации. А
Сергей Михайлович был рас-
стрелян – за своего брата.

– А отец Александр знал,
что его брата расстреляли
вместо него самого?

– Думаю, нет. То есть он знал,
что брата арестовали за что-то,
что якобы он без права перепис-
ки, но тогда не сообщали, что
осужденного приговорили к рас-
стрелу. Я считаю, что Сергей
Михайлович – святой, хотя, он
пока не причислен к лику святых.
Но процесс о канонизации идёт.

– А какая еще судьба свя-
щенномученика Вам осо-
бенно запомнилась?

– Был такой замечательный
священник Михаил Успенский.
Он служил в селе Васютино Пав-
ло-Посадского района. У него
был прекрасный сад. И вот на
праздник Преображения 1937
года он угостил прихожан ябло-
ками из своего сада. Это было
ему поставлено в вину. Здесь же
он и был расстрелян. И старший
сын его, Борис, был вместе с
ним арестован, но расстреляли
его в лагере, в Сибири во время
войны. Они оба причислены к
лику святых. Дата смерти сына
известна, и его память праздну-
ется в день памяти священному-
ченика Михаила, т.е в день рас-
стрела его отца.

Ещё мне сейчас не приходят
на память мученица Наталья
Скопинская, простая крестьян-
ка. Жила себе, ходила в храм,
воспитывала детей - их было у
неё семь человек. В 1935 году

арестовали её мужа, в 1937 –
её и расстреляли.

Другой похожий пример –
мученица Дарья Зайцева. Она
жила недалеко от Нового Иеру-
салима. Ее муж пропал где-то
в начале двадцатых годов, и у
неё осталось пятеро детей.
Она их поднимала одна, дер-
жала хозяйство. В конце двад-
цатых – начале тридцатых го-
дов, когда начались гонения на
церковь, она осталась старо-
стой местного храма. Батюшку
арестовывали – она тут же до-
бивалась, что бы в этот храм
прислали другого священника.
Батюшку куда-то высылали –
она добивалась третьего, за-
тем четвёртого… Ну, а в 1937
году её саму арестовали. И,
казалось бы, что ей нужно?
Хватало ей и своих забот с хо-
зяйством с детьми, а она, по-
нимая, что такое храм, несла на
себе крест его сохранения.
Храм закрыли только после её
ареста, но сейчас, слава Богу,
он восстановлен и в нём совер-
шаются службы, а Дарья при-
числена к лику святых.

– Говорят, что в наши дни
оскудела вера и любовь. Как
Вы думаете, в нынешнем по-
колении есть люди, готовые
так же пострадать за веру?

– Наверное, ставить так воп-
рос не совсем корректно. Очень
многим мученикам, которые
пострадали в ХХ веке, и в голо-
ву не приходило то, что им при-
дётся взять на себя такой крест.
Наиболее ярко это выразил,
наверное, владыка Вениамин
(ныне - священномученик Вени-
амин). Он в детстве написал в
дневнике, что, читая о подвигах
мучеников, жалеет, что сейчас
нет гонений и он не может по-
страдать за Христа. Но ему и в
голову не могло тогда прийти,
что настанет время, когда ему
самому придётся пострадать за
веру. Хотя очень многие, в том
числе и те, которые лежат
здесь, принимали сан уже в
годы гонений и прекрасно по-
нимали, чем это грозит.

Есть такой наиболее яркий
пример из жизни одного ново-
мученика – о котором не все
знают, но человек был удиви-
тельнейший – митрополит
Пётр Крутицкий, патриарший
местоблюститель. Если бы мы
знали, где лежат его останки,
приходили бы просто могилу
лобызать. Уже в годы граждан-
ской войны Святитель Тихон
предложил ему принять сан,
чтобы стал его помощником.
Он пришёл домой (был холост
и жил в семье брата) и сказал
о предложении святителя -
стать епископом. Вот слова
митрополита Петра: «Я пре-
красно понимаю, что, если я
приму это предложение, я под-
писываю себе смертный при-
говор. Но отказаться от этого
предложения я не могу – иначе
предам Церковь». Он принял
это предложение.

Из двенадцати с половиной
лет, митрополит Пётр двенад-
цать лет провел в ссылках и в
заключении: ужасные условия,
одиночные камеры без света.
При этом он практически не
имел никакой связи с внешним
миром. И не шёл ни на какие
уступки. Из здорового челове-
ка он превратился в развали-
ну, и когда умер в возрасте 42-
х лет от истощения и болез-
ней, он выглядел как ста-
рик, проживший долгую
тяжёлую жизнь.

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»

поможет в решении жилищных вопросов: купля
- продажа и обмен квартир, комнат,

загородной  недвижимости; проверка юридичес-
кой чистоты и оценка квартир; ипотека, срочный

выкуп, помощь в приватизации и вступлении
в наследство.

Телефон: 543-56-41

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН:
ЛЮДИ, ПОБЕДИВШИЕ СМЕРТЬ
Беседа с отцом Кириллом КАЛЕДОЙ, настоятелем храма
Святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове

Ветер, мелкий дождь, пожухшая трава, огромная
территория, огороженная колючей проволокой… В
любую погоду, в дождь и метель, к этим воротам
подъезжали машины. Из них выводили осужденных
людей - неграмотных крестьян и профессоров, жен-
щин, подростков и стариков, священников, митро-
политов и монахов – на расстрел . Эти люди, такие
разные, были виноваты в одном – они, «враги совет-
ской власти», верили в Христа и жили по Его запо-
ведям. Свыше 20 тысяч человек (только по офици-
альным документам) были расстреляны и свалены
в наскоро выкопанные рвы.

…Разглядываю побуревшую от времени бумагу:
короткий и ясный приказ: «…осуждённых особой
Тройкой УН КВД ЛО, согласно прилагаемых к сему
копий протоколов Тройки… всего 509 человек - рас-
стрелять. Исполнение донесите, предоставив
акты.» С чёрно-белых фотографий смотрят лица, из-
мождённые страданием или устало-покорные, от-
решённые… Последний взгляд в объектив за день-
два до смерти.

Здесь – Бутовский полигон. Земля пропитана кро-
вью людей, победивших в битве за человеческие
души. У них были свои слабости и недостатки - но в
решающий момент они показали миру удивитель-
ную силу духа. Можно физически расправиться с
телом – с душой невозможно сделать ничего.

III ОЛИМПИАДА ПО ЗАКОНУ
БОЖИЮ «РУСЬ СВЯТАЯ»

МОСКВА. В Православной классической гимназии
«Радонеж» 22 декабря прошла III Олимпиада по Зако-
ну Божию «Русь святая» для учащихся православных
гимназий, церковно-приходских школ и воскресных
школ Москвы.

Олимпиада 2007 года была посвящена русским свя-
тым, особое внимание в заданиях было уделено тем
русским святым, которые своим подвигом способство-
вали распространению веры на Руси, укреплению Рус-
ской Церкви и Российского Государства – святым рав-
ноапостольным Кириллу и Мефодию, святым равно-
апостольным княгине Ольге и князю Владимиру, за-
щитникам Руси святым благоверным князьям Алексан-
дру Невскому, Дмитрию Донскому, молитвенникам за
Русь преподобным Сергию Радонежскому, Серафиму
Саровскому, Савве Сторожевскому и другим святым.

Задания Олимпиады распределялись по четырем
уровням в зависимости от возраста участников. Кро-
ме того, в этом году учащиеся воскресных школ и гим-
назий, начиная со второго уровня, выполняли письмен-
ные задания, отличающиеся по уровню сложности, по-
скольку опыт прошлых Олимпиад показал невозмож-
ность одинаковой оценки работ учеников воскресных
школ и православных гимназий или лицеев.

В Олимпиаде приняли участие около ста человек из
12 православных средних и воскресных школ г. Моск-
вы. Олимпиада началась молебном перед началом вся-
кого благого дела и закончилась награждением ко-
манд-победителей в викторинах, а также поздравле-
нием победителям в конкурсе письменных работ на
первом уровне. Все участники получили в подарок кни-
ги «Подвижники благочестия», любезно предоставлен-
ные храмом святых первоверховных апостолов Петра
и Павла - подворьем монастыря Оптина Пустынь.

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ
ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРЕМ СИНДЕСМОС

МОСКВА. 17 декабря 2007 г. в Отделе внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл принял ново-
назначенного Генерального секретаря Всемирного
братства православной молодежи СИНДЕСМОС Спиро-
са Цимуриса, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Митрополит Кирилл приветствовал С.Цимуриса, по-
здравив его с назначением на этот пост и отметив свои
давние связи с этой международной православной
организацией.

В ходе беседы стороны обсудили кризисную ситуа-
цию, сложившуюся в братстве и связанную как с поли-
тизацией руководством СИНДЕСМОСа многих проек-
тов, так и утратой видения молодежными организаци-
ями перспектив дальнейшей деятельности братства. В
качестве путей выхода из кризиса было предложено
активизировать работу СИНДЕСМОСа с молодежью,
разрабатывая интересные программы, которые могли
бы быть для нее привлекательными, и создавая доб-
рожелательную атмосферу внутри братства. Речь так-
же шла о необходимости увеличения участия Помест-
ных Православных Церквей в деятельности СИНДЕС-
МОСа. Кроме того, собеседники согласились в том, что
нельзя допускать политической конфронтации среди
членских организаций. Нужно сохранить СИНДЕСМОС
как организацию, которая всегда являлась уникальной
площадкой для свободного обсуждения актуальных
вопросов в независимости от богословских взглядов
участников дискуссии.

В заключении митрополит Кирилл пригласил Гене-
рального секретаря братства Спироса Цимуриса при-
нять участие в феврале будущего года в работе Всемир-
ного Русского Народного Собора, тема которого — «Бу-
дущие поколения — национальное достояние России».

Во встрече также участвовали сотрудники ОВЦС Д.И.
Петровский и А.Г. Чуряков.
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НОВОСТИ– Батюшка, расска-

жите, как сложилось,
что Ваша судьба связа-

на с новомучениками?
– Я здесь с 1994 года, с тех

пор, как наша семья открыла
Бутовский полигон, принимая
участие в создании церковной
общины. Я был старостой, за-
тем стал священником и по
благословению Святейшего
Патриарха несу послушание
настоятеля. Так что моё свя-
щенническое служение связа-
но только с этим местом. А ока-
зался я в Бутове благодаря
тому, что здесь, пострадал мой
дед - отец моей мамы, ныне -
священномученик Владимир
Амбарцумов. И, когда мы в
1994 году узнали о том, что он
расстрелян и захоронен здесь,
то, естественно, появилось же-
лание построить на этом мес-
те храм, хотя, конечно, не было
мыслей о том, что дедушка бу-
дет прославлен в лике святых,
тем более так скоро.

– Не знала, что у вас в
роду был священномученик!

– Дедушка по происхожде-
нию наполовину армянин, а на-
половину – немец. Его отец
после смерти супруги-армянки
обратился в лютеранскую об-
щину с просьбой, чтобы кто-то
из женщин помог ему в воспи-
тании детей (он был лютерани-
ном). И вот откликнулась моло-
дая девушка, Каролина Кнобах,
из христианских побуждений –
она была верующей лютеран-
кой. А через некоторое время
мой прадед предложил ей руку
и сердце. От этого брака роди-
лись двое детей – дочка, к со-
жалению, умерла, а сын вырос
– мой дедушка. Он первона-
чально получал высшее обра-
зование в Берлине. Там он по-
знакомился с христианским
международным студенческим
движением, которое было до-
статочно активно в начале ХХ
века, оно распространилось в
Америке, Германии и Финлян-
дии, а потом и пришло в Рос-
сию. Дедушка стал участником
этого движения.

Когда он вернулся в Россию,
то продолжил своё образова-
ние в МГУ. Поэтому его образ
есть на иконе университетских
святых, которая находится в
храме мученицы Татианы при
МГУ. Здесь же, в Москве он же-
нился на «кружковке», (так на-
зывались участники христиан-
ского движения) и в начале
двадцатых годов возглавил
российской христианское сту-
денческое движение. Он имел
интересную должность - был
генеральным секретарём Ко-
митета христианских студен-
ческих кружков России. Под
его руководством проводились
всероссийские съезды этого
движения, причём, до 1924
года это движение действова-
ло официально. А затем было
запрещено. Но, несмотря на
это, вплоть до 1928 года под-
польно проводились съезды.
Работая в этом движении, де-
душка тесно познакомился с
Православием и во второй по-
ловине двадцатых годов при-
нял Православие (до этого он
был баптистом).

Достаточно быстро дедушка
был рукоположен священноис-
поведником Виктором, еписко-
пом Глазовским. Первое время
он был заштатным священни-
ком храма святого равноапос-
тольного князя Владимира в
Старых Садах, затем - настоя-
телем храма святителя Нико-
лая в Соломенной Сторожке. В
1932 году, когда был поставлен
вопрос - или он подписывает
декларацию митрополита Сер-
гия, или уходит на покой и его
отстранят от служения – де-
душка ушёл на покой. Но про-
должал совершать богослуже-

ния в домах своих духовных чад
и активно занимался организа-
цией помощи семьям репрес-
сированных и арестованных
священнослужителей, так как,
если отца семейства не было,
то для его матушки и детей, это
была фактически голодная
смерть. Причём эта помощь
была организована достаточно
чётко: каждый месяц в опреде-
лённый день нуждающейся се-
мье выдавалось какое-то коли-
чество денег или еды. Я знал,
несколько семейств, которые
выжили благодаря помощи,
организованной дедушкой.

Имея высшее образование,
дедушка работал в научных уч-
реждениях (он закончил физико-
математический факультет
МГУ), занимался созданием ус-
тановок искусственного клима-
та, инкубаторов, конструировал
измерительные приборы на ос-
нове логарифмической линейки,
после него осталось более де-
сятка авторских свидетельств.

Дедушку трижды арестовы-
вали. Первый раз ещё в граж-
данскую войну в Самаре за его
деятельность в христианском
кружке. В 1920 году его переве-

ли в Москву и выпустили с под-
пиской о невыезде. Так инте-
ресно – теперь из Москвы вы-
сылают, а тогда вот – в Москву.
Затем, в 1932 году, его аресто-
вывали, но по ходатайству Ака-
демии Наук, в которой на тот
момент он работал, через три
месяца освободили. На осен-
нюю Владимирскую, 8 сентяб-
ря 1937 года, его снова аресто-
вали. 5 ноября 1937 года он был
расстрелян. Мы узнали об этом
только в 1989-м, а изначально
нам говорили, что он умер во
время войны от болезни почек.
Сергей Михайлович Ильин, ко-
торого я упоминал, был рас-
стрелян по тому же делу.

– Отец Кирилл, может быть
кто-то из тех, кто работал на
полигоне и расстреливал,
впоследствии раскаялся?

– Я не знаю относительно бу-
товских, потому что люди, кото-
рые подписывали те акты, сами
были расстреляны (тот же са-
мый Берг, потом Семёнов) -
время от времени проходили
так называемые «чистки в орга-
нах». Хотя кто-то из «расстрель-
щиков» всё же пережил это вре-
мя. Имеются сведения о том,
что кто-то спился, кто-то пове-
сился и т.д.. Но я знаю и такие
случаи, когда участники тех рас-
стрелов в конце жизни каялись,
очень удивляя тех священников,
которые принимали последнюю
исповедь. Владыка Сергий
(ныне - митрополит Воронежс-
кий) при освящении креста на
полигоне в 1994 году сказал
фразу, которая тогда меня по-
разила: «Здесь каждый нёс свой
крест - и те, кого расстрелива-
ли, и те, которые расстрелива-
ли». После этого я стал очень

осторожным в суждениях.
– Батюшка, а как можно

умножить веру?
– Конечно, вера – это дар Бо-

жий. Для того, чтобы узнать че-
ловека, необходимо не только
наше стремление к этому, но и
его ответная реакция на это.
Когда нам какой-то человек ин-
тересен - мы ищем с ним встре-
чи. Вот и с Богом то же самое.
Как говорил Владыка Антоний
Сурожский, для того, чтобы дей-
ствительно глубоко поверить в
Бога, нам нужно Его встретить.
Но эту встречу надо искать - тог-
да Господь откроется.

Конечно, возникают вопро-
сы: как это – искать Бога? Где?
В Евангелии есть такой эпизод:
к Христу принесли расслаб-
ленного, и Христос сказал ему:
«Прощаются тебе грехи твои!»
Окружающие иудеи возропта-
ли – кто это может прощать
грехи, кроме Бога? А Господь
им ответил: «А что проще: ска-
зать «отпущаются тебе грехи»,
или «встань, возьми одр твой и
иди»? Вот когда мы говорим
кому-то: «Отпущаются все гре-
хи твои!», эту фразу нельзя
ощутить. Можно сказать кому

угодно: «Прощаю тебе!», а про-
щение от Бога этот человек не
получит – проверить же это не-
возможно. А Христос далее го-
ворит: «Чтобы вы знали, что
Сын Человеческий имеет
власть отпущать грехи - тебе
говорю – встань – возьми одр
твой и иди!» И человек встал,
взял одр свой и пошёл. А если
не последует действие, если
человек не исцелен, то все
поймут, что сказавший - лжец.

Точно так же новомученики и
исповедники доказали делами,
что есть ценности, которые го-
раздо выше, чем человеческая
жизнь. Да, это больно и страш-
но. Но для них жизнь вечная
была гораздо важнее, чем зем-
ная. Они шли и отдавали свою
жизнь - хотя им было тяжело,
мы даже представить себе не
можем, как. Об этом свидетель-
ствуют письма всё того же мит-
рополита Петра: «Отпустите
меня, я готов отказаться от ме-
стоблюстительства! Я не могу
уже больше. Я – старик, и это
выше моих сил». Но, будучи ме-
стоблюстителем, он отказывал-
ся идти на компромисс, кото-
рый от него требовали, на ус-
тупки советской власти.

И когда Русская Православ-
ная церковь совершила канони-
зацию этих мучеников, она зас-
видетельствовала перед со-
временным, отошедшим от
Бога миром, что есть иные цен-
ности. И мы свидетельствуем,
что подвиг этих людей, мучени-
ков есть свидетельство о Вос-
кресении Христовом. И пример
этих людей для нас свят. В этом
плане святые новомученики
нам ближе, чем святые, кото-
рые подвизались и были про-

славлены Богом в иных обстоя-
тельствах в прежнее время. Но-
вомученики жили в конце XIX -
начале ХХ века, они были такие
же люди, как и мы! Мне иногда
даже говорят: «Ну, чего такого,
служил батя у себя на приходе.
Совершал какие-то требы, ка-
дилом, понимаете, махал. Ну,
дети у него были, воспитывал
их, ещё неизвестно, как - хоро-
шо или нет! Что он такого совер-
шил-то? Почему он вдруг свя-
той, и мы ему должны молить-
ся? Ну, всех расстреливали – и
его расстреляли. Советская
власть видела в нём врага – а
она всех «врагов» уничтожала».
Да в том-то всё и дело, что он
был, как все. Но многие взяли и
побежали или участвовали во
всём этом беззаконии. А этот
священник из захудалого села,
понимает, что его долг - ходить
в храм и молиться, хотя он по-
нимает, что ему за это будет. Его
предшественника увезли как-то
ночью, и больше его никто не
видел. И вот он служит понимая,
что в любую минуту за ним при-
едут, и больше он света Божия
не увидит. Ведь та же самая му-
ченица Дарья Зайцева, была
простая женщина. Никаких осо-
бых духовных дарований у неё
не было, но была твёрдая вера
и мужество по защите церкви.
И она стала святой.

У меня в какие-то моменты
жизни возникали сомнения и
вопросы (а я вырос в церков-
ной семье): «Что-то не клеится
в жизни, почему так?» и т.д. И в
такие моменты я вспоминал
опыт одной бабушки, с которой
Господь дал мне возможность
пообщаться. Она жила в Серги-
евом Посаде, и я часто заходил
к ней в гости. Эта тётя Таня, как
мы её звали (вообще, она была
монахиня Магдалина) в двад-
цатых годах была арестована
как верующая и отправлена
строить вторые пути на БАМ в
Читу. Там она посмотрела на
условия, в которых содержали
заключённых и поняла, что не
отсидит эти 10 лет – умрёт.
Отошла подальше ото всех и
стала молиться: «Святитель
Николай, ты же видишь, я не
выдержу этого. Я у тебя в хра-
ме трудилась, помнишь? (Она,
действительно, какое-то время
убиралась в храме святителя
Николая) Может, ты за меня два
с половиной года отсидишь? И
ты, Илья-пророк, я у тебя тоже
в храме работала, и ты за меня
два с половиной года отсиди,
пожалуйста! Ну и Ты, Матерь
Божья, возьми мои два с поло-
виной года, пожалуйста! А два
с половиной года я уж как-ни-
будь сама выдержу!». Тетя Таня
всегда была простая, негра-
мотная, и вера у неё была чис-
тая, наивная, детская. Через
два с половиной года ровно –
день в день – она получила ос-
вобождение.

– Это была амнистия?
– Точно не знаю. Пришёл при-

каз освободить ее. А тетя Таня
перед этим утром встала и ска-
зала: «Меня освободят сегод-
ня». Её соузницы спросили:
«Что, приказ вышел?» «Да нет, –
говорит, – просто знаю, что меня
сегодня освободят». Решили,
что она умом повредилась… А
днём её начальник лагеря по-
звал к себе и сказал, что пришёл
приказ об её освобождении. Она
села и расплакалась.

Я знал тетю Таню уже совсем
пожилой. Она умерла от рака, и,
хотя врачи говорили, что у нее
должны быть такие боли, кото-
рые нельзя выдержать без кри-
ка, Господь её хранил. Для меня
это удивительный духовный
пример. Когда я её вспоминал
– рассеивались все сомнения…
Сказано же: «Стучите – и отво-
рят вам! Ищите – и обрящете!»

«Православие и мир»

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
ОБ ИТОГАХ ГОДА

МОСКВА. Regions.ru попросили священнослужите-
лей разных религий рассказать об итогах уходящего
года и назвать его важнейшие события.

Прежде всего, хочется отметить наше воссоединение
с РПЦЗ, восстановление канонического молитвенного
и евхаристического общения», - ответил протоиерей
Александр Кузин, заведующий сектором отдела рели-
гиозного образования и катехизации Московской Пат-
риархии. - «Это, может быть, главная новость духовной
жизни, одна из мировых новостей православия».

«А в светской, мирской жизни я бы отметил процесс
восстановления линии преемственности власти. Я это
считаю очень важным. Преемственность власти в ее
личностном аспекте, как мне кажется, является одним
из важнейших принципов власти в понимании нашего
народа», - заключил отец Александр.

Важность событий определяется соотношением их
общественной значимости с собственным переживани-
ем человека. И для меня лично самым важным в году ока-
залось долгожданное решение, казалось бы, не личного
вопроса. Я имел ввиду объединение РПЦ и РПЦЗ. Слава
Богу. Ведь в этом расколе отразилась вся русская траге-
дия XX века. Для меня равного по значимости и степени
переживания события нет. И хотя СМИ пытались меня
убедить в значимости других событий, сердце не убеж-
далось», - сказал протоиерей Владислав Свешников, на-
стоятель храма Трех святителей на Кулишках.

«С некоторой болезненностью ожидаю, что же будет
с Косовым. Скорее всего, ничего хорошего. С некото-
рой болезненностью также смотрю на развитие отно-
шений России и Украины», - признался отец Владислав.

Важнейшее событие уходящего года - объединение
Русской Церкви после почти 80-летнего раскола. Все
остальное по сравнению с этим меркнет. Это самое на-
стоящее историческое событие. И я бы сказал, что это
также акт объединения русского народа», - заявил насто-
ятель храма святителя Митрофания Воронежского про-
тоиерей Димитрий Смирнов. «Из событий церковной
жизни важнейшим было, безусловно, присоединение к
Матери-Церкви отпавшей от нее после революции 17-
го года РПЦЗ. Это историческое событие огромного зна-
чения. На мой взгляд, оно является главным событием
уходящего года», - сказал протоиерей Александр Илья-
шенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса бывше-
го Скорбященского монастыря на Новослободской.

«А за событиями политической жизни я, честно го-
воря, практически не слежу», - добавил он.

ЕПИСКОП ФЕОФАН СНОВА ИЗБРАН
ЧЛЕНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

МОСКВА. Завершилось формирование нового со-
става Общественной палаты РФ, в которую, в частно-
сти, переизбран епископ Ставропольский и Владикав-
казский Феофан, сообщает «Интерфакс-Религия».

Ранее, в сентябре, был утвержден первый, президен-
тский, список палаты, в который вошли управделами
Московской патриархии митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент, глава Совета муфтиев России Равиль
Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, глава
Буддийской традиционной сангхи Дамба Аюшеев и гла-
ва Российского объединенного союза христиан веры
евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.

24 ноября в качестве члена Общественной палаты был
утвержден епископ Саратовский и Вольский Лонгин.

Таким образом, все религиозные деятели - члены
Общественной палаты - сохранили свои полномочия в
этой организации еще на два года.

МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ
ПЕРЕДАЛ ПРИЮТУ «НИКИТА»
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

МОСКВА. Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий передал миллион рублей, собранных Мос-
ковской епархией, православному приюту «Никита»,
который весной этого года находился под угрозой зак-
рытия, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на
публикацию в газете «Известия».

19 декабря, в день памяти святого Николая Чудот-
ворца, владыка Ювеналий посетил детский праздник
в этом приюте, находящемся в Павлово-Посадском
районе Московской области, пишет газета.

Митрополит Ювеналий провел торжественную службу
в местном храме, а по ее завершении тепло поблагода-
рил настоятеля церкви, основателя и руководителя при-
юта игумена Амвросия за его труды на благо детей.

При этом владыка Ювеналий назвал приют «Никита»
примером для приходских священников.

В марте нынешнего года митрополит Ювеналий вы-
ступил в защиту приюта, назвав попытки его ликвиди-
ровать «одной из форм антицерковной борьбы».
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Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

НОВОСТИ

В стране прошли выборы
в Государственную Думу.
Политический анализ этого
события мы оставим  обо-
зревателям.

 Здесь же отметим, что, в
отличие от мирского челове-
ка, христианин обладает
особым зрением. Он может
посмотреть на события с
другой точки. С мирской точ-
ки зрения естественно свя-
зывать свои надежды или
страхи с победой или пора-
жением той или иной поли-
тической партии; с точки
зрения христианина этот

взгляд, по меньшей мере, не
полон. Будущее нашей стра-
ны определяется не столько
тем, какие политики придут
к власти, столько состояни-
ем нравов в обществе в це-
лом.  Нравственная порча не
признает партийных границ;
признаком  беды является
не то, что для кого-то «враги
победили», что «проиграв-
шие  строят козни». Призна-
ком  беды является сама го-
товность записывать своих
сограждан во врагов. Эту го-
товность могут проявлять
как сторонники, так и реши-

тельные критики существу-
ющей власти.

Люди, захваченные поли-
тическими страстями, ищут
своей победы и унижения
своих противников, но хрис-
тианину заповедано искать
другого:

ищи мира и стремись к
нему (1. Пет. 3:11)

Христиане призваны быть
голосом нравственности и
благоразумия в мире, где
того и другого катастрофи-
чески не хватает. В мире, где
люди так легко впадают в не-
нависть, более того, объяв-

ляют ненависть (к «врагам
свободы» или, соотвествен-
но, «врагам страны») чем-то
правильным, христиане дол-
жны напоминать очевидные
вещи – что ненависть к лю-
дям вообще греховна, а не-
нависть к согражданам –
греховна особенно; что пуб-
личная демонстрация нена-
висти столь же отвратитель-
на и непристойна, как пуб-
личная дефекация. Можно
противостоять чьим-то
взглядам или действиям;
нельзя опускаться до нена-
висти к живым людям.

Êîììåíòàðèé Ðàäèî «Ðàäîíåæ» Сергей ХУДИЕВ, Алексей РОГОЖИН

ПРЕДСКАЗАНИЯ БУДУЩЕГО РОССИИ
В наших  СМИ живо об-

суждались предсказания,
сделанные рядом амери-
канских экспертов относи-
тельно будущего России.
Общее внимание привлек
перепечатанный газетой
«Коммерсант» отрывок из
сюжета «кремлеолога» Энд-
рю Качинса, где он излагает
, как президент Владимир
Путин будет застрелен, ког-
да «он будет выходить из
Храма Христа Спасителя
после рождественской мес-
сы». Кто-то поспешил ус-
мотреть тут многозначи-
тельный намек от друга
Джорджа – мол, смотри,
друг Володья, будешь себя
плохо вести, застрелим,
кто-то, напротив, предуп-
реждение о коварных умыс-
лах «силовиков», предполо-
жительно недовольных тем,
что Президент поддержал
кандидатуру Дмитрия Мед-
ведева. Думаю, те и другие

ошиблись, и ошибка эта го-
ворит кое-что о нашем вос-
приятии Запада.

Мне кажется очевидным,
что Качинс просто несет
чушь – в Храме Христа Спа-
сителя не служат месс, Пре-
зидент обычно встречает
Рождество в небольших
провинциальных храмах.
Автор, похоже, просто со-
вершенно не знаком с куль-
турными и политическими
реалиями страны, за специ-
алиста по которой себя вы-
дает. К нему не было бы уп-
реков, объяви он себя про-
стым сочинителем полити-
ческих триллеров в мягких
обложках; но эксперта, ко-
торые такое пишет, трудно
воспринимать всерьез.

Почему у нас многие не
принимают самое простое
объяснение: автор просто
несет чушь? У нас принято
считать, что западные экс-
перты чуши нести не могут,

чушь могут нести простые
смертные. За всем, что ни
скажут западные эксперты,
должен скрываться глубо-
кий и таинственный смысл –
благодетельный или злове-
щий, в зависимости от на-
ших симпатий или антипа-
тий. Это отражение мифо-
логического восприятия За-
пада – либо как мирового
добра, либо, в зависимости
от наших политических сим-
патий, мирового зла. И про-
западное, и антизападное
мифотворчество достаточ-
но далеко от простого и
здравого взгляда – Запад, и,
в частности, США, не явля-
ются ни мировым добром,
ни мировым злом, а являют-
ся просто странами, насе-
ленными и управляемыми
подобными нам грешными
человеками. И западные по-
литические лидеры, и за-
падные журналисты, и за-
падные эксперты могут со-

вершать глупости, ошибки и
преступления – подобно на-
шим собственным лидерам,
журналистам  или экспер-
там. Есть известное прави-
ло здравого мышления, из-
вестное как «бритва Оккама»
- «не умножай сущности
сверх необходимого». При-
менительно к политической
жизни – не нужно искать ве-
ликих прозрений или вели-
ких заговоров там, где все
гораздо проще объясняется
обыкновенной человеческой
глупостью и некомпетентно-
стью. Что же, при дворах
языческих царей были гада-
тели и астрологи, кормив-
шиеся от суеверия своих
владык, теперь их промысел
перешел к «экспертам».

Мы же знаем, что будущее
России в руках Господа на-
шего Иисуса Христа. Так что
не будем воспринимать раз-
ных прогнозистов слишком
всерьез.

Еще Апостол сравнивал
христиан с воинами, выс-
тупающими не против лю-
дей, а против духов злобы
поднебесной. Упомянутые
же духи более всего стра-
шатся молитвы. Неволь-
ным их орудием чуть не по-
служила петербургская го-
родская прокуратура, ко-
торая возбудила уголов-
ные дела по «факту нару-
шения закона о свободе
совести и религиозных
объединениях» против
гимназии с православным
воспитанием. В стенах
гимназии совершались
вещи совершенно нестер-
пимые для, увы, части на-
шей общественности –
там молились. Как сооб-

На экраны, тем временем,
выходит фильм «Золотой
Компас», снятый по трилогии
британского писателя Фи-
липпа Пулмана «Темные на-
чала». Огорчительно, что
Пулман решил растратить
свое несомненное литера-
турное дарование на прими-
тивную антихристианскую
пропаганду; действие трило-
гии разворачивается в фен-
тезийном мире, которым
правит Церковь, изображен-
ная как помесь гестапо и жи-
домасонского заговора. Зло-
вещие церковники мучают
детей, пытают хороших
ведьм, и тщательно скрыва-

ют от обманутых трудящихся
истину, которая состоит в
том, что Бог Церкви – просто
один из первоначально рав-
ных ангелов, тиранически
подавивший всех остальных.
Положительные герои бьют-
ся против тирании; впрочем,
с положительностью у них
неважно – персонажи боль-
шевистских агиток могли
быть, по крайней мере, хоро-
шими товарищами, здесь и
этого нет. Мир «положитель-
ных героев» Пулмана порази-
тельно холоден и пуст – воз-
можно, тут литературное да-
рование пробивается через
идеологическую заданность,

и мы видим ледяную и бесче-
ловечную пустоту богобор-
чества.

И вот теперь эта трилогия
экранизирована. Известный
религиовед Роман Силанть-
ев отметил в этой связи, что
враждебность, которая про-
является в подобного рода
фильмах, свидетельствуют о
том, что консервативный
курс нынешнего папы Бене-
дикта XVI «сделал Католи-
ческую Церковь гораздо бо-
лее опасным врагом анти-
христианских сил, чем она
была раньше».

В фильме, как говорят, ан-
тихристианский надрыв не-

сколько смягчен, тем не ме-
нее ряд христианских,
прежде всего, католических
организаций призвали к его
бойкоту, в США фильм стол-
кнулся с коммерческим не-
успехом.

Оказывается, противосто-
ять воинствующему анти-
христианству можно – при-
чем безупречно мирными и
законными способами. Ры-
нок ориентирован на потре-
бителя, и если потребители
просто отказываются выкла-
дывать деньги за опреде-
ленного рода продукцию,
производителю приходится
призадумываться.

«ЗОЛОТОЙ КОМПАС»-«ТЕМНЫЕ НАЧАЛА»

щила представитель про-
куратуры, «В гимназии без
согласия родителей и уче-
ников ежедневно читается
молитва, что запрещено
законодательством, раз в
неделю преподается за-
кон Божий» В гимназии
действительно молятся –
она носит название «Ме-
дицинская гимназия с пра-
вославным воспитанием»
и работает по благослове-
нию Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея
Руси Алексия II. Родителям
это, разумеется, известно
– и они охотно отправляют
своих детей именно сюда.
Почему прокуратура этого
не заметила – остается за-
гадкой, однако вскоре си-

туация благополучно раз-
решилась и нелепые обви-
нения были отозваны. Что
же, путь так и произойдет
и с другими нападками,
возводимыми на Церковь.

Есть однако, культ, кото-
рый совершенно не бес-
покоит борцов за светс-
кое общество; это при-
шедшая из Китая тради-
ция называть год по име-
ни какого-нибудь живот-
ного из восточного кален-
даря. В этом году нас ожи-
дает нашествие крыс –
крысы на экранах, крысы
в витринах магазинов,
крысы на радио, толпы
крыс в интернете (добро
бы хоть хомячков, а то –
крыс!), потому, что насту-

пающий год объявлен «го-
дом Крысы». Телевизор
будет работать под лозун-
гом «крысу – в каждый
дом», и с экрана людей
много раз проинструкти-
руют, какими ритуалами
надо сопровождать его
наступление – то ли ше-
буршать под раковиной,
то ли грызть сырные кор-
ки – чтобы «Вам повезло в
следующем году».

Православные же хрис-
тиане свободны от таких
смехотворных суеверий;
нас ожидает не «год Кры-
сы» а лето Господне, кото-
рое мы будем встречать
молитвой, в ожидании ве-
ликого праздника Рожде-
ства Христова.

КОМУ ПОМЕШАЛА МОЛИТВА

ПРОШЛИ ВЫБОРЫ...ЛИТУРГИЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
НА ОСТРОВЕ ЛИДО

ВЕНЕЦИЯ. 19 декабря в Венеции, на острове Лидо,
была совершена Божественная литургия у мощей свя-
тителя Николая Чудотворца, сообщает Патриархия.ru
со ссылкой на Сайт святых Жен-Мироносиц в Венеции.
Начиная с мая 2005 года, настоятель и верующие при-
хода святых Жен-Мироносиц в Венеции два раза в год,
в дни памяти святителя, совершают Божественную ли-
тургию у «венецианской части» его мощей.

Мощи угодника Божия c 1099 года хранятся в Вене-
ции на острове Лидо. «Венецианская часть» мощей
святителя  - это та часть, которую не успели в спешке
забрать барийцы во время взятия основной части мо-
щей из Мир Ликийских в 1087 году.

По окончании праздничной Литургии и молебна с
акафистом святителю Мир Ликийских настоятель при-
хода святых Жен-Мироносиц священник Алексий Яст-
ребов обратился к верующим со словом, в котором
выразил благодарность присутствовавшим на богослу-
жении настоятелю базилики священнику Джанкарло
Ианотта и викарию Венеции по связям с некатоличес-
кими Церквами священнику Марко Скарпа за предос-
тавленную возможности молиться у великой святыни
Православия.

Дон Джанкарло в ответ поблагодарил православных
за их почитание великого святого, с похвалой отозвал-
ся о пении приходского хора и даже предложил пев-
чим прихода выступить в базилике святителя Николая
в рождественские дни. Настоятель базилики пригла-
сил православных и впредь приходить для соверше-
ния богослужений у мощей великого святого Востока
и Запада.

Приходская традиция молитвенного посещения свя-
тых мест Венеции продолжается. Так, 26 декабря, в день
памяти святой мученицы Лукии Сиракузской у ее мощей
в венецианской церкви святой Лукии также будет совер-
шен традиционный молебен, а 9 января 2008 года в день
памяти святого апостола, первомученика и архидиако-
на Стефана верующие соберутся для молитвы у его
мощей в церкви святого Георгия-на-Острове.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ВРУЧЕНИЕ
ПРЕМИИ САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО
«ЗА ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РОССИИ»

МОСКВА. Торжественная церемония учрежденной в
этом году премии имени преподобного Саввы Сторо-
жевского «За вклад в будущее России» прошла 19 де-
кабря в зале церковных соборов храма Христа Спаси-
теля в Москве, сообщает «Интерфакс-Религия».

Как сообщили «Интерфаксу» в оргкомитете торжеств
в честь 600-летия преставления святого Саввы, пре-
мия будет ежегодно вручаться россиянам и гражданам
других государств, которые «демонстрируют пример
беззаветного служения России в духовной, политичес-
кой, общественной и культурной сферах, служения в
соответствии с заветами преподобного Саввы о бла-
гочестии и жертвенной помощи ближнему».

В 2007 году премия вручена в пяти номинациях.
В номинации «За укрепление духовного единства»

лауреатами стали патриарх Московский и всея Руси
Алексий II и первоиерарх Русской Зарубежной Церкви
митрополит Лавр «за самоотверженное содействие
делу воссоединения разрозненных частей Русской
Православной Церкви».

Владыке Лавру премию вручила накануне в Вашинг-
тоне делегация Издательского совета Русской Право-
славной Церкви.

В номинации «За укрепление российской государ-
ственности» премию получил спикер Госдумы России,
сопредседатель попечительского совета торжеств в
честь Саввы Сторожевского Борис Грызлов «за вклад
в сохранение исторической памяти и утверждение в
российской власти высоких принципов личной ответ-
ственности и любви к Отечеству».

Директор музеев Московского Кремля Елена Гагари-
на удостоена премии в номинации «За сохранение ду-
ховного и культурного наследия» за «успешную науч-
ную и выставочную работу, раскрывающую единство
Русской православной церкви и государства в истории
и культуре».

В номинации «За жертвенное служение» премию по-
лучила 81-летняя учительница русского языка и литера-
туры из Владикавказа Ольга Дзгоева «за более чем 60-
летнее служение на педагогическом поприще и сохра-
нение культуры русского языка в кавказском регионе».

Первый замминистра внутренних дел России гене-
рал-полковник МВД Александр Чекалин получил пре-
мию в номинации «За духовную стойкость и мужество»
за «личный героизм и заботу о духовном воспитании
личного состава».
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Очерки и репортажи о церковной жизни

Êîììåíòàðèé Ðàäèî «Ðàäîíåæ» Сергей ХУДИЕВ, Алексей РОГОЖИН

Как сообщается, Коми-
тет англиканской епархии в
Мельбурне, в состав кото-
рого вошли семь женщин,
выступил против дискри-
минации абортов. Это пер-
вое официальное заявле-
ние австралийских англи-
кан, допускающее убий-
ство нерожденных детей,
сообщает EAI. Архидьяко-
нисса Элисон Тейлор по-
яснила, что церковь при-
шла к выводу о существо-
вании обстоятельств, осо-
бенно недоразвитость
плода, которые говорят о
том, что его убийство мо-
жет стать «последним ре-
шением проблемы».»Не
принимаем, конечно, пер-
спективы pro choice, но мы
живем в падшем мире, где
как никогда приходится
принимать трудные реше-
ния», – подчеркнула Тей-
лор. Объединенная Цер-
ковь, хотя и не сделала
официального заявления,
но устами своего пресс-
секретаря Kim Cain под-
черкнул, что существуют
обстоятельства, при кото-
рых убийство своего ре-
бенка является единствен-
ным решением, которое
может принять женщина

Читая это сообщение, я
вспомнил один эпизод из
истории Церкви. Во время
жестоких гонений, бывших
при императоре Диоклети-
ане, были христиане – в
том числе, священнослу-
жители – которые, под
страхом мук и смерти, от-
реклись от веры и выдали
гонителям на поругание и
истребление священные
Книги. После того, как от-
ступники пришли с покая-
нием в Церковь, Церковь,
несмотря на сопротивле-
ние расколоучителей-до-
натистов, приняла их в об-
щение. За то, чтобы даро-
вать прощение отступни-

кам, выступали, в частно-
сти, исповедники – те, кто
с верностью пережил зак-
лючение, угрозы и пытки за
имя Христово.

Да, мы живем в падшем
мире, где от верность за-
поведи иногда Божией мо-
жет означать готовность к
мученичеству. Да, бывают
невыносимые обстоятель-
ства, в которых человек,
устоявший в верности Хри-
сту, покажет высочайший
пример святости; а не ус-
тоявший – пример общего
нам маловерия и малоду-
шия. Никто из нас не знает,
как бы он повел себя, буду-
чи принуждаем к отрече-
нию от веры угрозами пы-
ток и лютых казней, а при-
мер святого апостола Пет-
ра научает нас заранее не
хвалиться. И уж тем более
не произносить укоризнен-
ного суда на тех, кто сло-
мался в невыносимых об-

стоятельствах; сами мы в
такой беде могли бы выка-
зать еще меньше веры и
мужества, так что нам при-
личнее относится к пад-
шим с состраданием и ми-
лостью. Это относится и к
женщинам, которые, не-
редко под давлением род-
ных, врачей, отца ребенка
и различных тяжких обсто-
ятельств совершают ужас-
ный грех детоубийства.
Однако грех есть грех; и
ради того, чтобы он был
прощен и уврачеван бла-
годатью Божией, его необ-
ходимо признать таковым.

Церковь возвещает про-
щение грехов, Бог не хо-
чет, чтобы грешники отча-
ивались, но чтобы они об-
ратились и были прощены.
Изглажу беззакония твои,
как туман, и грехи твои, как
облако; обратись ко Мне,
ибо Я искупил тебя.
(Ис.44:22) – говорит Гос-

подь через пророка. С са-
мого своего основания
Церковь Христова говорит
о прощении грешников.

Однако в наше время мы
видим страшную подмену
– как в этом решении авст-
ралийских англикан. На
первый взгляд, речь идет о
сострадании к людям, ока-
завшимся в тяжких обсто-
ятельствах. Но это вовсе
не так; австралийские анг-
ликане не возвещают про-
щение кающимся, а уверя-
ют их, что они не нуждают-
ся в прощении, так как при-
няли «единственное реше-
ние, которое могли при-
нять». Речь идет не о про-
щении греха, а о его оправ-
дании. Как если бы Цер-
ковь не простила отступни-
ков, а провозгласила, что в
отступничестве нет ничего
неправильного, и, в опре-
деленных обстоятель-
ствах, это «единственное
решение».

Евангелие говорит о про-
щении грехов – любых,
сколь угодно тяжких и мно-
гочисленных; современное
лжеевангелие говорит об
оправдании греха. Милость
Божия безгранична; но че-
ловек, не желающий испо-
ведать грех грехом, сам
заграждает себя от милос-
ти Божией. Там, где Право-
славие предлагает исцеле-
ние тех страшных душев-
ных язв, которые мы себе
наносим, современное ли-
беральное христианство
предлагает верить в то, что
и язв-то никаких нет. Чтобы
подать исцеление, врач
должен произнести диаг-
ноз, который, конечно, бу-
дет неприятно слышать. Но
тот, кто отказывается про-
изнести неприятный диаг-
ноз, просто не врач. Цер-
ковь, которая отказывается
называть грех грехом, про-
сто не Церковь.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОПРАВДАНИЯ
ПРОТИВ МИЛОСТИ БОЖИЕЙ

МИШКА ПО ИМЕНИ «МУХАММЕД»
В Судане британская

учительница неосторожно
позволила детям назвать
плюшевого мишку «Мухам-
медом». Вообще говоря,
«Мухаммед» - довольно
распространенное в ис-
ламском мире; даже в Бри-
тании, где много иммиг-
рантов из мусульманских
стран, имя Мухаммед –
второе по распространен-
ности среди имен, которые
дают новорожденным
мальчикам. Тем не менее,
поступок (вернее, просто
неосторожность) британс-
кой учительницы вызвал
крайнюю ярость. Толпы ис-
ламистов, размахивая пал-
ками и ножами, беснова-
лись на улицах, требуя ее
смерти.

Первоначально ей грози-
ли полгода тюремного зак-
лючения, штраф и 40 уда-
ров плетьми. В итоге су-
данский суд приговорил ее
к 15-дневному тюремному
заключению; сейчас, как
сообщается, ее помиловал
президент этой страны и в
ближайшее время она вер-
нется домой.

Я безусловно против

того, чтобы оскорблять
чью-либо веру; даже оспа-
ривая чужие религиозные
заблуждения, мы не долж-
ны опускаться до хамства и
насмешек. Тот издеватель-
ский, глумливый дух, кото-
рый, увы, пользуется вли-
янием в современной куль-
туре, дух, который не мо-
жет вынести никакого бо-
гопочитания и никакого
благоговения, безусловно
враждебен христианству –
так же, как он враждебен
исламу. Но в данном случае
никакого глумления не
было – в худшем случае,
была ошибка, по неведе-
нию допущенная иностран-
кой, слабо сведущей в ме-
стной культуре. В этом слу-
чае было бы достаточно
просто объяснить ей, что
так поступать не следует.
Хотя, как сообщается, не-
которые мусульманские
лидеры вообще не усмат-
ривают в действиях учи-
тельницы оскорбления.

Читая подобные сооб-
щения, чувствуешь себя
немного неуютно – что еще
будет воспринято как не-
выносимое оскорбление,

дающее право (и даже обя-
занность) убивать?

Я охотно верю, что сре-
ди мусульман есть люди
мирные и благоразумные;
беда в том, что их голос
слишком часто тонет в воп-
лях ненависти. Получается
так, что он имени ислама
выступают имен-
но наиболее буй-
ные его предста-
вители; и нам
приходится ре-
шать, что делать
перед лицом это-
го буйства.

В этой связи
особенно насто-
раживает заяв-
ление иранского
посла в России
Голямреза Анса-
ри. Иран, по его
словам, готов пе-
редать ядерные
технологии всем
мусульманским
странам. Хотя
иранский дипло-
мат и оговарива-
ет, что «такое со-
т р у д н и ч е с т в о
может быть толь-
ко в соответ-

ствии с правилами и зако-
нами МАГАТЭ», это все рав-
но звучит пугающе. Не ока-
жутся ли иранские ядерные
технологии в руках тех са-
мых людей, которые раз-
махивают ножами и палка-
ми, требуя смерти «оскор-
бительницы»?

ПОМОГИТЕ! СГОРЕЛ ХРАМ
Дорогие братья и сестры!
Вечером 01.12.2007г. от пожара пострадал Трифо-

нов Печенгский мужской монастырь. Сгорел храм Рож-
дества Христова и все, что было в нем: священные об-
лачения, богослужебные книги, богослужебная утварь,
свечи, лампадное масло, ладан, вся монастырская
библиотека, личные вещи насельников монастыря, вся
кухонная бытовая техника и продукты.

Но самая большая потеря - это сам храм. 100 лет
назад он был построен как оплот православия и рус-
ской государственности на Кольской земле, и долгое
время достойно служил своему назначению.

Братия монастыря и наши постоянные прихожане
твердо намерены восстановить святыню. Мы обраща-
емся к вам за помощью и просим финансовых пожерт-
вований. Их можно передавать лично в монастырь или
перечислять на расчетный счет монастыря. Наши рек-
визиты:

Местная православная религиозная организация
Трифонов Печенгский мужской епархиальный мона-
стырь Мурманской и Мончегорской епархии
Русской Православной Церкви.
Р/сч. 40703810141060000005
ИНН 5109700419 КПП 510901001
Мурманское ОСБ 8627
БИК 044705615
К/с 30101810300000000615
В православных храмах обязательно, непрерывно

молятся «о блаженных и приснопамятных создателех
святаго храма сего», поэтому, пока будет стоять наш
храм, будут поминаться и ваши имена.

Бог да благословит вас!
Братия Трифонова Печенгского монастыря

ДИАКОН АНДРЕЙ КУРАЕВ ВИДИТ
В МАССОВОМ УВЛЕЧЕНИИ «ГАРРИ
ПОТТЕРОМ» СВИДЕТЕЛЬСТВО
ДЕГРАДАЦИИ ОБЩЕСТВА

МОСКВА. Профессор Московской духовной акаде-
мии диакон Андрей Кураев выразил недоумение по
поводу того, что у детского романа о Гарри Поттере
большая взрослая аудитория, которой следовало бы
увлекаться более серьезной, по его мнению, литера-
турой, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на
еженедельник «Коммерсант-Деньги».

«Мне странно, что у этой детской книги совсем не
детская аудитория. Для детей эта книжка оказывается
все равно слишком толстой и сложной, а вот для взрос-
лых - как раз по размеру массового интеллекта», - зая-
вил он в интервью еженедельнику.

Как отметил отец Андрей, «те, кто мог бы читать Каф-
ку, Достоевского или Сартра, теперь подсели на «Гар-
ри Поттера», и это «некое свидетельство культурной
деградации общества».

«Когда в мире взрослых книгой номер один стано-
вится детская сказка, то это означает одно из двух. Это
может быть свидетельством евангельского просветле-
ния народной толщи. Однако по другим признакам я
не могу поставить такую оценку нашему современно-
му социуму. И значит, это признак того, что только дет-
ские книжки нам по зубам, их мы еще понимаем», - кон-
статировал отец Андрей.

По его словам, сам он больше читает литературу цер-
ковную, историческую, философскую, велик объем
«профессионально необходимой литературы».

В то же время отец Андрей признался, что последним
из художественных произведений, которое он прочи-
тал, стал седьмой том «Гарри Поттера».

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВЫПУЩЕНЫ
К РОЖДЕСТВУ ПОЧТОВЫЕ МАРКИ
«С ХРИСТИАНСКОЙ ТЕМАТИКОЙ»

ЛОНДОН. Впервые за последние годы годы в Вели-
кобритании к Рождеству Королевская почта выпусти-
ла марки с христианской тематикой, сообщает ИТАР-
ТАСС. Ранее руководство почты придерживалось не-
гласного правила, согласно которому по причинам по-
литкорректности не следует «акцентировать христиан-
ские аспекты Рождества».

Однако к нынешнему празднику Рождества выпуще-
ны марки с изображением Богородицы с младенцем
Христом и ангелами.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

Многие, наверное, по-
мнят, как чуть более года
назад мусульманские СМИ
провели рекламную кампа-
нию, предъявив публике
сразу троих бывших право-
славных священников,
принявших ислам: сначала
Владислава Сохина, затем
Сергея Тимухина и Михаи-
ла Киселёва.

Интервью с последним
было красноречиво озаг-
лавлено: «Cвященники вы-
бирают ислам. Случай-
ность или тенденция?»

В самом интервью гово-
рилось, что «в 2006 г., по
милости Аллаха, как гово-
рит Михаил, он исповедал
себя мусульманином, при-
няв имя Микаэль». Это ин-
тервью было опубликовано
на многих сайтах, и на ещё
большем количестве фору-
мов мусульманские участ-
ники с радостью на него
ссылались.

7 ноября 2007 года быв-
ший священник Михаил
Киселев умер в г. Таганрог
от долгой и тяжёлой болез-
ни. До этого он успел с по-
каянием вернуться в хрис-
тианство и был погребён
по православному обряду.

В редакцию поступило
письмо от близких Михаи-
ла, которое проливает свет
на его подлинную судьбу, а
также даёт возможность
многое понять о мусуль-
манских PR-технологиях.

В указанном мусульман-
ском интервью, где уделя-
ется много внимания био-
графии Михаила Киселёва,
замалчивается примеча-
тельный факт: то, что он не
являлся клириком Русской
Православной Церкви.

Он был рукоположен в
Иркутской епархии Рус-
ской Православной Церкви
в 1994 г., но четыре года
спустя ушёл в раскол - «Ук-
раинскую Автокефальную
Православную Церковь» и
уехал на Западную Украи-
ну. Именно как клирик
УАПЦ Михаил и принял ис-
лам в прошлом году.

Казалось бы, почему так
упорно скрывали этот факт
мусульманские пропаган-
дисты, если их целью было
просто известить о приня-
тии ислама очередным свя-
щенником? Но они, очевид-
но, понимали, что если не
скрыть этого факта, то пра-
вославные христиане кано-
нической Церкви отнесутся
к нему иначе. Он их меньше
заденет. А мусульманским
пропагандистам, видимо,
нужно было задеть именно
Русскую Православную
Церковь, для чего они и со-
ставили интервью таким
образом, чтобы создава-
лось впечатление, что Ми-
хаил Киселёв перешёл в
ислам не из раскольников-
автокефалистов, а прямо из
Московского Патриархата.

Уход из Православия в
раскол – не меньшая траге-

дия, чем уход в ислам. В
любом случае человек ока-
зывается вне Церкви Хри-
стовой. И то, что раз отсту-
пив, человек может отсту-
пить ещё дальше – вполне
естественно. Здесь видна
параллель с другим «рек-
ламным» случаем – быв-
шим священником Серге-
ем Тимухиным, который из
Русской Православной
Церкви ушёл в лютеран-
ство, а уже из него – в ис-
лам. Причём, по словам
лютеран, он несколько раз
переходил из конфессии в
конфессию и чуть ли не во
всех их был лишаем сана.

Это обстоятельство му-
сульманские пропагандис-
ты также «благоразумно
покрыли молчанием».

Вообще же перед нами
довольно типичная карти-
на, - согласно некоторым
исследованиям, большин-
ство христиан, переходя-
щих в ислам, как правило,
до этого уже меняли дено-
минацию.

Но вернёмся к Михаилу
Киселёву. В интервью, ко-
торое было будто бы про-
ведено с ним, есть ряд при-
мечательных расхождений
с действительностью. Во-
первых, «Михаил» говорит,
что «служил в Полтавской
епархии». Однако в Пол-
тавской епархии такого
священника никогда не
было. Михаил Киселёв слу-
жил на Западной Украине.

Но это мелочи. А вот кое-
что поинтереснее.

В интервью говорится:
«Закончил отделение рели-
гиоведения Харьковского
Государственного Универ-
ситета», а на вопрос, «что
все-таки повлияло на Ваш
выбор?» указываются от-

крытия, полученные Миха-
илом во время учёбы на
этом отделении: «Во время
учебы, как религиовед по
специальности, я теорети-
чески изучал не только ис-
лам, но стремился узнать и
другие направления хрис-
тианства, думая, что, воз-
можно, истина там. Я пола-
гал, что в одном месте, в
одной конфессии есть ис-
кажения, отступления, но в
других направлениях хрис-
тианства можно найти по-
рядок, истину. Но, внима-
тельно изучая различные
направления христиан-
ства, я убедился, что и там

ничего этого нет».
Согласитесь, текст так и

подталкивает к выводу, что
учёба на отделении рели-
гиоведения Харьковского
Госуниверситета стала по-
воротным моментом для
религиозной жизни быв-
шего священника?

Тем удивительнее уз-
нать, что Михаил Киселёв
никогда не учился в Харь-
ковском Университете,
равно как и ни в каком ином
ВУЗе, довольствуясь сред-
ним образованием.

Быть может, в этот мо-
мент у читателя возникла
та же мысль, что и у меня
год назад, когда я разби-
рал скандальные мусуль-
манские интервью Владис-
лава Сохина: «если невоз-
можно защищать или рек-
ламировать ислам, не при-
бегая ко лжи, - то стоит ли
защищать и рекламиро-
вать такую религию?»

Как бы то ни было, пора,
наконец, дать слово близ-
ким Михаила, которые рас-
сказывают несколько дру-
гую версию его обращения
в ислам.

«В 2004 году в связи с
очень тяжелой болезнью
(диабет), которая сейчас
привела его к смерти, он
стал лечиться у народного
целителя, в результате
чего самочувствие его рез-
ко ухудшилось, появилась
неадекватность в поведе-
нии. Произошел конфликт
с епископом, а знакомые
мусульмане предложили
ему помощь в обмен на ис-
пользование его имени.
Конечно, не исполнили
своих обещаний. Он рас-
сказывал, что от него тре-
бовали публичной борьбы
с христианством, но он как
смог уклонялся. В резуль-
тате, близко узнав совре-
менный ислам, бывший ба-
тюшка… принес покаяние.
Он был воссоединен со
Христом как мирянин. Он
хотел публично покаяться,
но побоялся мести маго-
метан».

Близкие Михаила пишут,
что «покаяние за уклонение
в ересь магомедову» он
принёс перед архиереем
УАПЦ. Следовательно, на-
сколько можно судить,
скончался он вне канони-
ческой Церкви, в расколе –
если только не произошло
ещё одного акта покаяния
непосредственно перед
смертью, о чём может быть
известно лишь Богу.

На вопрос, которым озаг-
лавили мусульманские про-
пагандисты составленное
ими интервью с Михаилом
Киселёвым, - про «священ-
ников, выбирающих ис-
лам», - можно дать ответ.
Это не случайность и не
тенденция. Это трагедия.

Чтобы в том убедиться,
достаточно посмотреть ос-
новные вехи судьбы Миха-
ила Киселёва:

Детство в Сергиевом По-
саде. Воспитание в религи-
озной семье. Служба в ар-
мии. Желание служить Богу.
Принятие монашества. По-
лучение свяшенного сана.
Отступничество в раскол.
Тяжёлая болезнь. Обраще-
ние к «народному целите-
лю». Ухудшение болезни.
Отпадение в ислам. Запоз-
далое раскаяние. Смерть.

Заканчивается упомяну-
тое интервью тем, что на
вопрос корреспондента о
пожеланиях своим бывшим
единоверцам, Михаил от-
вечает: «я желаю им искать
истину, не останавливаясь;
тем, кто продолжает искать
- ее найти; а тем, кто никог-
да не думал о том, что нуж-
но искать истину и знать, –
быстрее пробудиться и на-
чать искать».

Это подавалось как сло-
ва бывшего христианского
священника, принявшего
ислам.

Теперь это стало слова-
ми бывшего мусульмани-
на, вернувшегося в христи-
анство.

 Юрий МАКСИМОВ

СУДЬБА СВЯЩЕННИКА, ПЕРЕШЕДШЕГО В ИСЛАМ
МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ,
ЧТОБЫ ОГРАДИТЬ СВОИХ
МАЛЫШЕЙ ОТ «НЕЧИСТОЙ СИЛЫ»

МОСКВА. Жительница подмосковного Электрогор-
ска решила оставить трех своих малолеток без обяза-
тельной медпомощи, усмотрев «число дьявола» в ме-
дицинских полисах, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на публикацию в газете «Московский комсо-
молец».

Женщина утверждала, что через полисы медицинс-
кого страхования на ее детей влияет нечистая сила,
пишет газета.

Этой осенью многодетная мать прислала страховой
компании все три документа и потребовала аннулиро-
вать полисы. Кроме того, она велела убрать данные
малышей (их возраст - от года до трех лет) из инфор-
мационной компьютерной базы.

Юристы не исключают, что женщина получила уже
готовый бланк с текстом и поддалась на увещевания.
В подтверждение этой версии говорит то, что текст
письма был напечатан, а фамилии детей вписаны ша-
риковой ручкой.

Сотрудники компании предложили женщине тща-
тельно обдумать этот шаг: при отсутствии полисов вся
необходимая медпомощь детям станет платной, по-
скольку страховая компания уже не будет оплачивать
работу врачей. Безвозмездно доктора станут помогать
малышам, только если они будут находиться на грани
жизни и смерти.

Юристы также направили в Священный Синод пись-
мо с просьбой наставить женщину на путь истинный,
надеясь, что она прислушается хотя бы к словам свя-
щеннослужителей. Специалисты отослали обратно
детские полисы, обещав при повторном обращении
выполнить требования бдительной матери. Второго
письма они пока не получали.

ТОНИ БЛЭР ОФИЦИАЛЬНО
ПЕРЕШЕЛ ИЗ ЦЕРКВИ АНГЛИИ
В КАТОЛИЦИЗМ

ЛОНДОН. Бывший британский премьер-министр, а
ныне спецпосланник по Ближнему Востоку Тони Блэр
перешел из англиканства в католичество, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на Би-Би-Си.

Недавно он признался, что вера играла важную роль
во время его десятилетнего пребывания на посту пре-
мьера, которое закончилось в июне.

Глава католической церкви в Британии кардинал Кор-
мак Мерфи О’Коннор сообщил, что позднее выступит
со специальным заявлением по этому поводу.

В июне нынешнего года Т.Блэр встретился с папой
Римским Бенедиктом XVI. Между тем ранее в интер-
вью Би-Би-Си Т.Блэр сказал, что старается избегать
обсуждения своих религиозных взглядов.

ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ ПРИЗНАЛО
ПАТРИАРХА ИЕРУСАЛИМСКОГО
И ВСЕЙ ПАЛЕСТИНЫ ФЕОФИЛА

ИЕРУСАЛИМ. Государство Израиль признало Бла-
женнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Пале-
стины Феофила, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС. Он был избран Предстоятелем Иерусалимской
Православной Церкви 22 августа 2005 года, через три
месяца – 22 ноября – состоялась его интронизация.

По традиции изменения в руководстве Иерусалимс-
кого Патриархата согласовываются с правительства-
ми территорий, на которые распространяется его
юрисдикция – в наше время это Израиль, Иордания и
Палестинская автономия.

На протяжении трех лет Государство Израиль не при-
знавало избрание Блаженнейшего Патриарха Феофи-
ла. Кабинет министров этой страны учредил специаль-
ную комиссию для разрешения конфликта.

О признании со стороны израильского Правитель-
ства сообщил сам Блаженнейший Патриарх Иеруса-
лимский и всей Палестины Феофил III. «Этот шаг мы
ожидали. Теперь Патриархат сможет продолжить свою
миссию без препон и технических трудностей, которые
существовали вследствие кризиса, разразившегося в
нашем Патриархате», – сообщил он в интервью радио-
станции Элладской Церкви.

С этим событием Предстоятеля Иерусалимской Цер-
кви поздравил начальник Русской Духовной Миссии
архимандрит Тихон (Зайцев), сообщает Служба ком-
муникации ОВЦС.

Вырезав этот купон и предъявив его на контроле вы сможете бесплатно посмот-
реть лучшие фильмы о тайнах православной веры и встретиться с их авторами.

слушателя Радио «Радонеж» на просмотр фильмов-лауреатов
Международного фестиваля православного кино и телепрограмм

«Радонеж»
В Центральном Доме кинематографистов. Новая программа!

30 января в 19.00. Адрес: м. Белорусская, Васильевская ул., 13

Билет
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ВЫШЕЛ В СВЕТ СЕМНАДЦАТЫЙ
НОМЕР ЖУРНАЛА

«БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
— Исповедь и Причастие: вместе или врозь.
— Об истинном и ложном в духовной жизни.
— Соблазн радикализма и раскола.
— Призрак Второго Ватикана.
— О мнениях игумена Петра (Мещеринова).
— В защиту Священного Предания от нападок
протестантствующих.

— Короткие рассказы из церков
ной жизни
и другие материалы.

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 ПЛАТ-
НЫЕ. 6. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. 7. НОВО-
СТРОЙКИ В г. ХИМКИ.

Тел.: 790-86-25, 8-916-069-0206, с 10.00 до 20.00,
кроме сб. и вск. ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА

Адрес редакции: 119002 Москва,
ул. Арбат, 20.
Тел.: 291-68-01; 8-916-176-80-06

НОВОСТИ

Что же произошло в Ко-
сово? Первоначально Ко-
сово – не просто сербс-
кий край, это историчес-
кое сердце Сербии. С
этой землей связаны
важнейшие события в
сербской истории. Ал-
банцы, первоначально
будучи на этой земле
пришельцами, постепен-
но, в силу более высоко-
го уровня рождаемости,
составили большинство;
составив большинство,
они не пожелали терпеть
сербского правления.
Разразился межнацио-
нальный конфликт с обо-
юдными жестокостями.
Запад принял сторону ал-
банцев, сербов вынудили
уйти. Косово заняли вой-
ска НАТО, заявляя, что
они остановят этническое
насилие. Остановить на-
силие они то ли не смог-
ли, то ли не захотели, из-
гнание сербов и уничто-
жение памятников сербс-
кой культуры – прежде
всего православных хра-
мов – продолжилось. На-
конец, косовские албан-
цы решили провозгласить
независимость, в чем их

горячо поддержали США
и Западная Европа.

Можно говорить о лице-
мерии, о двойных стан-
дартах, или вернее, об от-
сутствии каких-либо мо-
ральных или правовых
стандартов: по каким кри-
териям, например, абхазы
или южные осетины это
«плохие» сепаратисты, а
косовары - «хорошие»
борцы за свободу? Но об
этом уже говорили. Я бы
обратил внимание на дру-
гое – на историческую глу-
пость и безответствен-
ность. Госсекретарь США
Кондолиза Райс убеждает
нас, что независимость
Косова не создаст преце-
дента. Но беда в том, что
прецеденты (т. е. решения,
которые предопределяют
будущие решения и, таким
образом, будущее разви-
тие событий) возникают –
или не возникают – совер-
шенно независимо от воли
Кондолизы Райс. Сегодня
Запад объявляет вполне
легитимным тактику им-
миграционного захвата –
когда некая этническая
группа сначала появляет-
ся на территории чужого
государства как меньшин-
ство, затем становится
большинством, затем
вышвыривает старых хо-
зяев, и объявляет эту тер-
риторию своей.

В лозунге «Косово будет
независимым» меня пора-
жает не его лицемерие, а
его фантастическая глу-
пость. Если, к примеру,
Ваш сосед пустил кварти-
рантов, потом они рассори-
лись и выкинули хозяина,
объявив квартиру своей, не
стоит горячо поддерживать
захватчиков. И вовсе не по-
тому, что Вам сильно нра-
вится сосед или Вы полага-
ете, что он был во всем
прав. А потому, что в этом
случае Ваше собственное
пребывание в Вашей квар-
тире очень скоро может
оказаться под вопросом.

В ряде мест Европы ко-
совский сценарий «про-
никновение иммигрантов –
преобладание иммигран-
тов – изгнание коренных»
дошел пока только до вто-
рой стадии. Кое-где при-
шлое население, люди со-
вершенно других обычаев
и культуры, уже заметно
преобладает над местны-
ми, а местные – пока бо-
лее-менее добровольно –
перебираются в другие
районы. Но если «Косово
будет независимым», то
почему, скажем, парижс-
кие пригороды не будут не-
зависимыми? Суверенитет
французского государства
над ними уже, мягко гово-
ря, неочевиден. Сегодня,
по самым сдержанным
оценкам, каждый четвер-
тый житель Лондона – им-
мигрант; в некоторых рай-
онах британской столицы
англичане уже составляют
меньшинство. Если «Ко-
сово будет независи-
мым», то как скоро борцы
за свободу Лондона взор-
вут ненавистные символы
английской оккупации –
Букингемский Дворец и
собор святого Павла, так,
как косовские албанцы
взрывают сербские хра-
мы, а остатки англичан
побегут куда глаза глядят,
спасая свою жизнь? Это,
увы, может произойти не-
сколько быстрее, чем мы
могли бы ожидать.

Могут сказать, что им-
миграция происходила
всегда, это процесс есте-
ственный и  не всегда при-
водящий к развитию собы-
тий по косовскому сцена-
рию. Да, но только тогда,
когда иммигранты готовы
воспринять ценности,
язык и обычаи принимаю-
щего их общества – или,
вернее, когда принимаю-
щее общество так или ина-
че, экономически или за-
конодательно, более мяг-
ко или более жестко, по-
буждает иммигрантов к

ассимиляции.
В современной Европе

ассимиляция выражена
слабо.  Иммигранты обра-
зуют замкнутые общины с
едва выраженной лояльно-
стью к принимающей стра-
не. Вспомним, например,
что устроителями террори-
стических актов в лондон-
ском метро были молодые,
образованные, достаточно
успешные пакистанцы, ро-
дившиеся в Британии. Тем
не менее, эти люди вос-
принимали пассажиров
лондонской подземки не
как сограждан, а как вра-
гов, которых убивали без
колебаний, полагая, что
совершают дело героичес-
кое и похвальное.

Для оправдания вмеша-
тельства НАТО на стороне
албанцев указывали на
жестокости, совершен-
ные сербами в ходе борь-
бы с «Армией Освобожде-
ния Косова». Я никоим об-
разом не оправдываю са-
мих жестокостей, кто бы
их не совершал. Однако,
когда англичане, к приме-
ру, начнут неравную борь-
бу с какой-нибудь «Арми-
ей Освобождения Лондо-
на», мы наверняка услы-
шим о безобразных экс-
цессах, совершаемых
звероподобными англий-
скими империалистами
против свободолюбивого
лондонского народа, ко-
торый, конечно, имеет
право на независимость.

Разница будет в том, что
у коренных британцев не
будет никакой «континен-
тальной Британии», куда
они могли бы бежать. Раз-
ве что в Америку? Но и в
Америке демографичес-
кие тенденции напомина-
ют европейские, и будет
ли она безопасным мес-
том, куда можно убежать,
не рискуя пасть от рук ка-
кой-нибудь «Армии Осво-
бождения Техаса» - вопрос
довольно неясный.

Алексей ХАРИТОНОВ

АРМИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛОНДОНА
ЖИТЕЛИ ОКСФОРДА ВЫСТУПИЛИ
ПРОТИВ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОРОДА
В «МУСУЛЬМАНСКОЕ ГЕТТО»

ЛОНДОН. Жители Оксфорда провели акцию протес-
та перед зданием муниципалитета, члены которого на-
мерены разрешить три раза в день передавать через
громкоговорители, установленные в центральной мече-
ти города, двухминутный «азан» - призыв муэдзина на
молитву, сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую

газету The Daily Mail.
Протестующие считают,

что тем самым некоторые
городские районы, в част-
ности Восточный Оксфорд,
«пропитаются мусульманс-
ким духом» и со временем
превратятся в настоящее
«мусульманское гетто».

По словам одного из уча-
стников пикета Марка Хак-
стера (Mark Huckster), ини-
циатива трижды в день
транслировать «азан» явля-
ется недружественным ша-
гом по отношению к сосе-
дям мусульман.

«Я сам жил на Ближнем
Востоке и могу сказать, что призыв муэдзина вызыва-
ет совершенно иное чувство, чем звон колоколов. Лич-
но мне эти звуки крайне неприятны. Все это чуждо за-
падному образу мышления», - добавил он.

Кроме того, Хакстер и его сторонники считают, что
разрешение призывать мусульман через громкогово-
рители на молитву в принципе противоречит концеп-
ции «мультикультурного общества», где каждая рели-
гия пользуется одинаковыми правами.

В этой связи они отмечают, что если бы кто-нибудь
предложил три раза в день передавать на весь город
проповеди евангелического священника, это немед-
ленно вызвало бы всплеск возмущения.

Противники трансляции азана через громкоговори-
тели также считают, что тем самым нарушаются их
гражданские права, в частности, неприкосновенность
личной жизни.

«Я не против того, чтобы люди могли спокойно от-
правлять свои религиозные обряды, но я против того,
чтобы громкоговоритель всякий раз извещал меня об
этом, вторгаясь в мое личное пространство», - отме-
тил другой пикетчик Дэвид Хатчесон (David Hutcheson).

Со своей стороны, пресс-секретарь центральной ме-
чети Оксфорда, Сардар Рана (Sardar Rana), заявил, что
мусульмане имеют полное право созывать единоверцев
на молитву. «Во множестве мест в Великобритании раз-
решено передавать азан, и мы в Оксфорде должны по-
лучить такое же право, как и остальные», - добавил он.
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Äîðîãîé äðóã !
Íå îñòàâü, ïîæàëóéñòà,

ýòó êâèòàíöèþ â ãàçåòå íàâñåãäà,
äàæå åñëè òåáå òðóäíî.

Ëó÷øå âûðåæè åå è ïåðåäàé
ïðàâîñëàâíûì çíàêîìûì,

èëè îòäàé â õðàì
äëÿ äîáðîâîëüíîãî âçíîñà.

Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü !

Помогите
Радио

«Радонеж»

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Ведущие пастыри
России отвечают на

ваши вопросы.
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Радио «Радонеж»
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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)

Ниже предлагается ин-
тервью с одним из вели-
ких людей России.

К сожалению, сегодня
Дмитрия Николаевича
Лихачева уже нет среди
нас. Но свет его духа до-
ходит до нас как излуче-
ние далекой звезды.

Он сидит передо мной в
знаменитом кресле карель-
ской берёзы, в котором, по
преданию, сиживал некогда
сам Крылов. Спокойный,
негромкий человек. Внима-
тельно-уважительный на-
клон головы в сторону собе-
седника. Свет из высокого
окна падает ему на лицо. И
я вижу, как он красив, как
хороша его умная улыбка. В
каждом движении выражено
то высокое благородство,
которого не достичь ника-
ким внешним воспитанием,
но только внутренним ду-
ховным «восхождением»,
устремлением к добру, как к
конечной цели бытия. Дмит-
рий Сергеевич Лихачёв –
нравственный эталон эпохи.

Это имя у всех на слуху.
Литературовед, историк
культуры, текстолог, публи-
цист, переводчик, почётный
доктор многих академий
мира, лауреат Государ-
ственных премий, Герой
Социалистического Труда.
Многие годы он настойчиво
обращается к согражданам
с проникновенным словом
в защиту культуры. Его фун-
даментальные исследова-
ния пользуются всемирной
известностью.

Между тем, Дмитрий
Сергеевич с 1953 года за-
нимает скромную долж-
ность заведующего секто-
ром древнерусской литера-
туры Института русской ли-
тературы (Пушкинского
Дома). Не все знают, как
широк круг его интересов.
Признаюсь, мне казалось,
что человек он сугубо книж-
ный. Невежество моё была

посрамлено. Встретившись
с ним, я поняла: как бы глу-
боко ни был погружён учё-
ный в историю, его работы
всегда современны.

В тяжёлую блокадную
зиму 1941-42 года Лихачёв
при свете коптилки вместе с
археологом Тихановой напи-
сал книжку «Оборона древ-
нерусских городов». Она
вышла в свет в осаждённом
Ленинграде, её раздавали в
блиндажах и окопах на пере-
днем крае. Пройдут годы, и
Лихачёв напишет: «С этого
момента узко текстологи-
ческие занятия древними
русскими летописями и ис-
торическими повестями
приобрели для меня «совре-
менное звучание».

-Дмитрий Сергеевич, от-
куда в вас, уроженце само-
го «западного» в России го-
рода – Санкт-Петербурга,
такая любовь к провинции,
к деревне?

-Из далёкого детства. Са-
мой весёлой неделей в году
для меня была Вербная.
Деревенские умельцы из
Заонежья привозили в Пе-
тербург свои товары – на-
стоящие произведения ис-
кусства. Ведь город стоял
не только лицом к Европе.
За его спиной был весь рус-
ский Север с его фолькло-
ром, народными промыс-
лами, архитектурой.

Помню, уже в 1921 году
мы, школьники, отправи-
лись вокруг Кольского по-
луострова. Тогда я понял,
что путешествовать по род-
ной стране надо как можно
больше. Поездка та имела
огромное значение для
формирования моей лич-
ности, моих интересов. И я
бы сказал – моей любви к
русскому Северу. И сегод-
ня помню то путешествие
во всех деталях.

Побывал у поморов, в кре-
стьянских избах. Послушав
песни и сказки, посмотрев

на этих необыкновенно кра-
сивых людей, я был оше-
ломлён. Мне подумалось,
что только так и надо жить:
размеренно-достойно. Тру-
дясь и получая от этого удо-
вольствие. Признаюсь, луч-
шего края в своей жизни не
видел. Я зачарован им до
конца своих дней. В русском
Севере удивительно соче-
тание настоящего и про-
шлого, современности и ис-
тории. И какой! Самой зна-
чительной, самой трагичес-
кой,  самой философской.
Сочетание человека и при-
роды, акварельной лирич-
ности воды, земли, неба и
грозной силы камня,  бурь,
холода, снега и воздуха. Се-
вер не только духовно рус-
ский, он русский тем, что
сыграл выдающуюся роль в
отечественной истории в
эпоху польско-шведской
интервенции, двух войн ХХ
века. Он спас от забвения
русские былины, старинные
обычаи, деревянную архи-
тектуру, песенную стихию,
трудовые традиции -  крес-
тьянские, ремесленные, ры-
боловецкие. Отсюда вышли
замечательные землепро-
ходцы и путешественники,
полярники и воины. Да раз-
ве расскажешь, как богат
Север! Мы должны хранить
его как зеницу ока, не допус-
кая ни массовых переселе-
ний, ни утрат трудовых на-
выков, ни опустения дере-
вень. Сюда всегда будут ез-
дить, чтобы испытать цели-
тельную силу Севера, как в
Италию – испытать цели-
тельную силу средиземно-
морской культуры.

-Как приятно северянам
будет читать эти строчки!  Вы
прямо оду пропели  суровой
северной земле, которую
потом и кровью обихаживал
русский крестьянин.

-Да, именно крестьянин
своим трудом создавал кра-
соту русской природы. Он

пахал землю и тем задавал
ей определённые габариты.
Приглаживая землю сохой
или плугом, он убирал все
резкие грани, бугры, камни.

Вот так и создался рус-
ский пейзаж: культурой че-
ловека, смягчавшего все на-
рушения, которые невольно
привносил в неё человек. И
встреча их строилась на
нравственных основах.

-Можно только носталь-
гически вздохнуть: гармо-
ния эта канула в Лету.  Та-
кое впечатление, что мы се-
годня лишены чувства пре-
красного, которое было
присуще нашим предкам.
Разрушен образ деревни –
и внешний и внутренний.
Вот сегодняшний деревен-
ский пейзаж: груды метал-
лолома, повалившиеся из-
городи, один дом смотрит
на север, другой – на юг,
третий стоит поперёк. А уж
о романтичных липовых ал-
леях, так восхищавших рус-
ских писателей, и говорить
не приходится.

-Ничего подобного не
было прежде в нашей исто-
рии. Избы деревенский
зодчий ставил как подарок
русской природе, на при-
горке над рекой или озе-
ром, чтобы любоваться
своим отражением. Не
само здание, как таковое,
нужно было человеку, а зда-
ние, поставленное в опре-
делённом месте, украшаю-
щее его, служащее гармо-
ничным завершением лан-
дшафта. С ХIII века в России
известен «Закон градский»,
согласно которому  человек
имеет право воспрепят-
ствовать строительству,
если новый дом нарушает
взаимосвязь с окружающей
природой и домами. Парки,
улицы, площадки суще-
ствовали не просто сами по
себе. Они ненавязчиво
вводили впечатления
прошлого в духовный

НОВОСТИ ДМИТРИЙ ЛИХАЧЁВ: «ОТНЯТЬ У ЛЮДЕЙ
ПРОШЛОЕ – ЗНАЧИТ  ОТНЯТЬ И БУДУЩЕЕ»ПУТИН ПРИЗЫВАЕТ БОРОТЬСЯ

С ШОВИНИЗМОМ
МОСКВА. ФСБ РФ должна жестко противодейство-

вать национализму и шовинизму, заявил президент
России Владимир Путин.

«Актуальной задачей остается жесткое противодей-
ствие национализму и шовинизму, любым попыткам
возбуждения межрелигиозной и межнациональной
розни», - сказал Путин, выступая 20 декабря на торже-
ственном вечере, посвященном Дню работников орга-
нов безопасности.

По словам президента, сообщает РИА «Новости», в
характере всех народов России терпимость, дружелю-
бие и открытость и в этом - огромная внутренняя сила
России, ее прочность.

КАРДИНАЛ ПРИЗЫВАЕТ
ПРЕКРАТИТЬ ДИСКРИМИНАЦИЮ
ХРИСТИАН

ВАТИКАН. Кардинал Карл Леманн вновь призывает
к свободе вероисповедания в исламских государствах,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Agnuz. В интер-
вью журналу Cicero председатель Конференции немец-
ких епископов отметил: «Я могу представить себе, что
однажды в Риме будет построена мечеть, которая воз-
высится над собором Святого Петра. Тогда одновре-
менно с этим священникам должно быть позволено
совершать Святую Мессу в Саудовской Аравии».

Относительно Турции кардинал подчеркнул, что эта
страна еще не готова к вступлению в Евросоюз, по-
скольку живущие в ней христиане не могут свободно
исповедовать свою веру.

Кардинал Леманн поддерживает предложение кар-
динала Йоахима Майснера построить церковь в Тарсе
(на юго-востоке современной Турции) — месте рожде-
ния святого Апостола Павла.

О том, что христиане, живущие в мусульманских
странах, по-прежнему подвергаются дискриминации,
заявил также Апостольский нунций в Австрии архи-
епископ Эдмонд Фарат.

Для того, чтобы Запад мог вести истинный диалог с
исламом, он не должен отрицать свои христианские кор-
ни, подчеркнул высокопоставленный ватиканский дипло-
мат во время посещения архиепархии Зальцбурга. По
словам нунция, если Европа будет все больше отрекать-
ся от таких ценностей, как семья и защита жизни, она ут-
ратит свою идентичность и не обретет будущего.

Архиепископ Фарат назвал визит короля Саудовской
Аравии Абдаллы бен Абдель Азиза в Ватикан «симво-
лом новой эры». Однако минимум 2 млн. рабочих им-
мигрантов-католиков не могут открыто исповедовать
свою веру в Саудовской Аравии, отметил нунций.
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НОВОСТИмир человека. Он учил-
ся уважению к предкам
и помнил, что и его по-

томкам нужен будет такой
же красивый мир.

Почти каждый старый
дом в провинции, отрес-
таврируй его - драгоцен-
ность. Одни дома и города
(Томск, Вологда) дороги
своей деревянной резь-
бой. Другие (Кострома,
Ярославль) – удивитель-
ной планировкой. Третьи –
каменными особняками.
Четвёртые – церквями. Так
что вся страна наша – это
грандиозный культурный
ансамбль.

-И он должен быть сохра-
нён в своём поразительном
богатстве. Но «должен» ещё
не значит «есть».

-Вот именно. В юности и
я впервые приехал в Моск-
ву и нечаянно набрёл на
церковь Успения на По-
кровке 1696 года. Встреча с
ней меня ошеломила: она
была похожа на застывшее
облако бело-красных кру-
жев. Её лёгкость была тако-
ва, что вся она казалась
мечтой о чём-то неслыхан-
но прекрасном. Позже я уз-
нал, что Наполеон, считав-
ший её красивейшей из
всех виденных им храмов,
выставил у неё караул и тем
спас от   огня. Но вот при-
шли советские люди и
снесли это чудо, а на его
месте соорудили пустырь с
винным ларьком. Чувствуе-
те, знакомый почерк – на
месте шедевров возводить
гнилостные ямы, бассейны,
питейные заведения.

Человек, в котором живёт
эстетическое чувство, не
способен разрушить па-
мятники архитектуры. По-
пытки отнять у людей про-
шлое означают потерю и
будущего.

-Дмитрий Сергеевич, а
что  вас больше всего вол-
нует сегодня?

-Топор, занесённый над
природой, угрожает и нашей
национальной культуре. Все
мы видим, как скорбит наша
земля. Но плачет она не сле-
зами, а вырубленными леса-
ми, затопленными угодьями,
пьяницами, больными деть-
ми, покинутыми стариками,
калеками…

Да, и экономический ус-
пех зависит от успехов
нравственных, от развития
культуры памяти, от обще-
ственной помощи старикам
и больным, от воспитания
нестандартно мыслящей
личности. Агрессивность,
которой так много сегодня
в отношениях между людь-
ми, можно перебороть
только культурой общества,
знания, чтения.

Не могу польстить свое-
му народу. Если в культуре
«высокой» мы находимся
на уровне высших мировых
достижений, то в бытовой,
повседневной отстаём от
многих цивилизованных
стран. При всех выдаю-
щихся качествах наши
люди нередко проявляют
склонность ко всяческим
крайностям, анархии, ху-
лиганству, скандалу. Кста-
ти, не этим ли, в частности,
объясняется успех Жири-
новского? Многие наши
конфликты в значительной
степени от бескультурья,
от  «нестандартности» в
выражениях, от неумения
слушать оппонента.  «Вы-
сокая» культура примири-
тельна по своей сути. И в
этом смысле она с лихвой

окупает все затраты на неё.
-Как же возродить нам

её? С чего начинать?
-Со школы. До последне-

го времени её основным
назначением было обуче-
ние, ибо нужна была ранняя
специализация. Эта систе-
ма изжила себя, так как
многие специальности как
быстро возникают, так же
быстро и исчезают. Сегод-
ня особенно необходимо
превратить школу из учеб-
ного заведения в центр вос-
питания нравственности.
Ибо без неё не будут дей-
ствовать самые хорошие
законы государства.

-Дмитрий Сергеевич,
справедливо ли возлагать
такую огромную ответ-
ственность только на шко-
лу? А семья? Я как-то пере-
брала все знакомые семьи
в поисках той, о
которой мы чи-
тали в литера-
туре ХIХ века:
большой стол,
белая накрах-
маленная ска-
терть, дети, их
друзья, смех,
музыка, игры,
рисование. И
вы знаете, не
нашла такой.

-Да, семья
поражена не-
дугом едва ли
не сильнее
всех других ин-
ститутов об-
щества. Члены
её, как прави-
ло, не общают-
ся между со-
бой, каждый
живёт авто-
номно. Разъе-
диняет их в том
числе «голубой
циклоп», став-
ший чуть ли не
о с н о в н ы м
средством по-
знания мира.
Да как можно
часами проси-
живать перед
ним! Сколько ненужной
информации, пошлость,
вялость мысли. А как вели-
ка нагрузка на нервную си-
стему!

Восстановить традицион-
ную экологию семьи – зна-
чит, вернуть общение друг с
другом вечерами, и непре-
менно в разновозрастном
составе. В этот момент
души людей соприкасают-
ся. Заметьте, действитель-
но уютно бывает в тех квар-
тирах, где принцип удобства
превалирует над модой,
даже если грозит разно-
стильность.  Вот я и призы-
ваю к «очеловечиванию» на-
шего бытия на всех уровнях,
к возврату традиционных
духовных ценностей.

-А что является их мери-
лом?

-Религия и классика. Ате-
истическая пропаганда от-
няла эти источники. Запад-
ноевропейская и русская
классическая живопись,
скажем,  без знания Библии
не понятна. Я слышал, как в
Эрмитаже посетитель спра-
шивал, почему Богоматерь
держит на руках всегда
мальчика, а не девочку.

-Дмитрий Сергеевич, если
назвать только одно поня-
тие, утеря которого самым
серьёзным образом сказы-
вается на нашей жизни…

-Им будет – ЧЕСТЬ. Честь
– это достоинство положи-
тельно живущего человека.
Она обязывает его думать о

чести того общественного
института, который он
представляет. Честь адми-
нистратора – держать сло-
во, прислушиваться к мне-
нию людей, уметь вовремя
признать ошибки. Честь
гражданина – не мстить из
личных побуждений, избе-
гать личного протекциониз-
ма. В старое время суще-
ствовали купеческое слово
и купеческая честь. Самые
крупные сделки между куп-
цами заключались так: шли
в церковь и скрепляли
сделку молебном.

Утрата чести губительна
не только для каждого от-
дельного человека. Она гу-
бительна и для всего госу-
дарства.

-Видите ли вы, Дмитрий
Сергеевич, силы, которые
поднимут Россию? С чего

начнётся возрождение?
-Я возлагаю большие на-

дежды на малые российс-

Смоленский бульвар, дом 13,
доска на доме:

Лихачев Дмитрий Сергеевич
(1906 - 1999),российский ученый-

литературовед и общественный
деятель, академик РАН.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО
24.00 КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.

кие города. В них люди тес-
нее живут друг к другу и
виднее, кто есть кто. Они
менее испорчены. Нельзя
не радоваться тому, что об-
щественная жизнь в про-
винции заметно оживилась.

Несколько примеров. В
Старой Руссе прошла
международная конфе-
ренция по творчеству До-
стоевского. В уникальном
музее Юдиново на Брян-
щине состоялся междуна-
родный симпозиум по па-
леолиту.  В библиотеке
Мышкино на Ярославщине
регулярно отмечают юби-
лей самых значительных
русских писателей. Кста-
ти, в этом маленьком го-
родке тщательно оберега-
ют его историческое лицо
от натиска современной
безликой архитектуры.
Любительские хоры и
спектакли, клубы врачей и
учителей, новые музеи и
библиотеки, туризм по
культурно-значительным
местам, общества краеве-
дов, на основе которых
могли бы решаться мест-
ные экологические про-
блемы.

Вот они, ростки возрож-
дающейся культурной жиз-
ни в провинции.

Наталья ЛАРИНА
Наталья Алексеевна

Ларина – один из веду-
щих современных очер-
кистов – уже более пяти
лет регулярно печатает
свои очерки, интервью и
эссе в Обозрении «Радо-
неж». В эти рождествен-
ские дни сборник ее луч-
ших статей «Жизнь от
Бога мне дана..» выходит
в издательстве Сестри-
чества во имя Святителя
Игнатия Ставропольско-
го. Эта книга представ-
ляет яркий и чрезвычай-
но занимательный кол-
лективный портрет на-
шей эпохи в лице самых
выдающихся деятелей
нашей культурной и ре-
лигиозной жизни. Ее бе-
седа с Д.С.Лихачевым
один из таких блиста-
тельных образцов.

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ДЯТЛОВ
ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

МОСКВА. В день памяти святителя Николая, архи-
епископа Мирликийского, 75-летний юбилей отметил
один из старейших клириков Троицкого благочиния,
многолетний настоятель храма мчч. Адриана и Ната-
лии в Бабушкине, протоиерей Николай Дятлов, сооб-
щает Патриархия.ru.

По благословению Святейшего Патриарха Алексия
торжества в храме Адриана и Наталии в этот день воз-
главил архиепископ Истринский Арсений. Владыке со-
служили благочинный Троицкого округа протоиерей
Сергий Киселев, настоятель храма святителя Марти-
на, папы Римского, протоиерей Александр Абрамов,
настоятель храма Всех святых во Всехсвятском, про-
тоиерей Василий Бабурин, настоятель храма Ризопо-
ложения в Леонове, протоиерей Михаил Голубев и кли-
рики храма Адриана и Наталии.

По окончании Божественной литургии архиепископ
Арсений зачитал Патриаршее поздравление юбиляру,
в котором Святейший Патриарх особо подчеркнул, что
жизненный путь отца Николая начался в трудные для
российского православия времена богоборческой вла-
сти, когда многие не выдерживали жестокости гонений
и отступали от веры.

В связи с юбилеем и за многолетние труды во славу
Церкви Христовой протоиерей Николай Дятлов удос-
тоен ордена преподобного Серафима Саровского II
степени. В дар от московского духовенства юбиляру
была преподнесена митра.

Также протоиерея Николая Дятлова поздравил гла-
ва управы Ярославского района Александр Найденов.
Глава управы подчеркнул, что во многом благодаря
отцу Николаю храм Адриана и Наталии в Бабушкине
является духовным центром района.

Отец Николай, прослуживший в священном сане 55
лет, является клириком храма мучеников Адриана и
Наталии в Бабушкине на протяжении 34 лет и настоя-
телем храма в течение последних 18 лет. За свои за-
мечательные качества священника и духовника он
пользуется неизменной любовью клириков и прихожан.

На протяжении многих лет священнического служе-
ния отец Николай собирал мощи святых и частицы хри-
стианских святынь. Это собрание насчитывает 45 час-
тичек святых мощей, 18 частичек святынь, в числе ко-
торых частицы Древа Креста Господня, гроба Божией
Матери, мантий преподобного Сергия Радонежского
и преподобного Серафима Саровского, камень из
гробницы праведного Лазаря Четверодневного, и ча-
стицы мощей Крестителя Господня Иоанна, апостола
и евангелиста Луки, святителя Николая, великомуче-
ника Пантелеймона, великомученика Георгия Победо-
носца и многих других святых угодников Божиих. В
1997 году отец Николай передал мощевик храму, в ко-
тором к тому времени прослужил более 20 лет. В на-
стоящее время мощевик является храмовой святыней
и находится в правой части храма у иконостаса.
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них есть целый ряд момен-
тов, сталкиваясь с которы-
ми, понимаешь, что это не
то, что есть у наших святых
отцов, у дорофеев, мар-
ков, антониев, симеонов…
Не то! Взлеты, падения,
восторги, отчаяния – все
это так напоминает като-
лических терез и францис-
ков. И я отложил его.

- Поясните отношение
современного богосло-
вия к творческому на-
следию Нилуса1?

- Отношение к творче-
ству Нилуса неоднознач-
ное, но он действительно
такие духовные проблемы
вскрыл, на которые было
обращено внимание очень
широкого круга людей и
обращается до сих пор.
Поскольку такого рода
вопросы не могут быть до-
кументально подтвержде-
ны, то в оценке их действу-
ет принцип «дерево узна-
ется по плодам» (Мф.
7,20). Действительно, вре-
мя указывает на ложность
или верность того, о чем
он говорил.

- Как вы относитесь к
книге «Россия перед
вторым пришествием» и
прочим, считающимися
пророческими. Стоит ли
их читать и советовать
другим?

- Мне не нравятся эти
книги. Там есть много не
соответствующего дей-
ствительности, но есть ин-
тересные факты. Вообще
нет ни одной, даже самой
отвратительной книги, в
которой не было бы чего-
то правильного.

Так и здесь, помимо ин-
тересного и правильного,
сам настрой, направление
мысли, возбуждение и не-
здоровая экзальтация мне
не нравятся. Это мое лич-
ное впечатление.

- Каково Ваше мнение
о книге игумена Иллари-
она (Алфеева)2 «Мир

Исаака Сирина»?
- Эта книга - его соб-

ственные мысли и раз-
мышления. А вот то, что он
издал в переводе на рус-
ский язык неизданные ра-
нее слова Исаака Сирина,
– это, конечно, замеча-
тельная вещь. Здесь нет
никакой фальши, он блес-
тяще знает языки, его пе-
ревод не вызывает сомне-
ний ни по стилю, ни по
языку.

- Как вы относитесь к
книге «Библейский код»,
где якобы доказывает-
ся, что в языке Библии
закодирована вся жизнь
вселенной?

- Да, я смотрел эту кни-
гу. Первое замечание: кум-
ранские находки, начав-
шиеся с 1947 года, показа-
ли, что еврейский библей-
ский текст, который мы
имели до сего времени,
оказался испорченным. Из
рукописей видно, что под-
линный текст (а считается,
что именно его и нашли)
существенно отличается
от еврейского масоретс-
кого. Изменения, которые
там находят, относятся не
только к местам мессиан-
ского характера, но и ко
многим другим. И. Д. Аму-
син3, крупнейший советс-
кий специалист, пишет, что
масоретский еврейский
текст требует бесчислен-
ных исправлений и его
мнения никто не оспари-
вает во всем мире.

Теперь обратимся ко
книге «Библейский код».
Ее автор Майкл Дроснин
ищет каждую букву еврей-
ской Библии, все основа-
но на строжайшем подхо-
де к тексту, невозможны
никакие отступления. Воз-
никает вопрос: к какому же
тексту относятся все эти
изыскания, которые с та-
кой точностью предсказы-
вают политические собы-
тия современного мира?

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

можем наслушаться. Вот
так же надо читать и дру-
гие книги.

- Что вы можете ска-
зать по поводу писем
о.Софрония (Сахарова)?

- Представьте, вас при-
гласили на роскошный
прием, полно яств, даже
ананасы есть. Но вдруг
кто-то указывает вам на
одно блюдо и говорит: «Не
ешьте! Это бледная поган-
ка, а вовсе не шампиньо-
ны». Вы в недоумении че-
шете затылок. А другой го-
ворит вам: «Да ничего по-
добного. Прекрасные гри-
бочки!» Третий подходит:
«Нет, нет, что вы! Не верь-
те!» Начинается дискус-
сия. Как же поступить ра-
зумному человеку? Яств
полно, в том числе и раз-
ных грибочков. Наверное,
разумный человек скажет:
«Да ладно, что мне нечего
здесь есть, что ли? Не буду
я есть эти грибочки». Ра-
зумный человек поступит
так, но не «афинянин». Кто
такие «афиняне»? Те, кто
любят всегда услышать
что-нибудь новенькое.

В наше время появляет-
ся масса мистической, ре-
лигиозной литературы.
Как по-настоящему духов-
ной, так и всевозможной
псевдодуховной, псевдо-
религиозной. И в этом
смысле мы с вами тоже
оказались перед таким
широким столом – яств
множество. Но будьте вни-
мательны и разумны. От
непроверенных книг да из-
бавит Бог.

С тем, о чем вы не знае-
те, хорошо это или плохо,
и у вас нет оснований, что-
бы судить об этом, нужно
поступать по совету свя-
тых Отцов: не хули и не
принимай.

В отношении трудов
о.Софрония (Сахарова): в

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Государственная лицензия А № 161915 от 2004 г.

Государственная аккредитация В №2128
от 7 ноября 2005 г.

Факультет теологии
(богословия)

(Представительства в Москве и Сергиевом Посаде)
www nlagutov@narod.

ru e-mail: nlagutov@yandex.ru
объявляет круглогодичный набор слушателей на очно-
заочное и заочно-дистанционное отделение по про-
грамме высшего, второго высшего, дополнительного
образования и курсов повышения квалификации.

Контакты:
8(903)5305375 – Лагутов Николай Викторович, канд.
богословия, декан факультета,
8(915)1859522 – иеромонах Никодим, канд. богосло-
вия, зам. декана.

Хоровая школа мальчиков
при Московском Подворье

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
принимает детей 7-12 лет на конкурсной основе.

Изучаемые предметы:
церковный хор, хоровое сольфеджио, по-
становка голоса, церковно-славянский
язык, музыкальная литература, история
церковной музыки, общее фортепиано.

Обучение бесплатное.
Справки по тел. 684-31-64.

Окончание.
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«Ответы на вопросы: О границах Священного Предания»,  профессор А. И. Осипов
Если к масоретскому, то он
требует бесчисленных ис-
правлений, а кумранские
находки еще не опублико-
ваны. Тогда о чем же пишет
автор? Эта книга вызвала
у меня реакцию отрица-
тельную, я ей не доверяю.

1. Нилус Сергей Алек-
сандрович (28.8.1862-1/
14.1.1929), русский мыс-
литель, духовный писа-
тель и общественный дея-
тель.

2. Ныне епископ Венс-
кий и Австрийский.

3. Иосиф Давидович
Амусин (29.11.1910 –
12.06.1984) — советский
историк, гебраист, кумра-
новед, папиролог, доктор
исторических наук (1965;
по совокупности работ). С
конца 1950 гг. занимался
кумранистикой («рукопи-
си Мёртвого моря»), кото-
рой посвятил около 100
работ (основная: «Тексты
Кумрана». Вып. 1. М.,
1971; «Кумранская общи-
на». М., 1983).
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