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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

«РАДОНЕЖ» ПОШЕЛ В НАРОД
В Ярославле завершилась работа XII Международного фестиваля православных
кино-, теле- и радиопрограмм «Радонеж», состоявшегося при информационной поддержке телеканала «Спас», культурного центра «Русская неделя» и сайта Правая.Ру.
Впервые фестиваль «Радонеж» проводился вне Москвы, что было символично — он
стал качественно иным, вышел на новый виток развития, обрел новый язык диалога
Стр.4-5
со зрителем.

ВЫБИРАЯ ПУТИНА
Я — русский патриот и православный националист.
И я выбрал Путина, отдав свой голос за «Единую Россию». Выбрал, прекрасно понимая все те трудности,
все те непростые моменты, которые с этим выбором
были сопряжены. Выбрал несмотря на все «но», которые вызывает политика власти в национальном вопросе, и несмотря на все не менее серьезные «но», сопряженные с голосованием «ЕР» за законопроект по
сути запретивший преподавание в регионах «Основ
православной культуры...
Стр.3

ПЕНЗЕНСКИЕ УРОКИ
Пензенские сектанты побудили задуматься о ряде
проблем, которые еще долго, возможно, всегда будут
оставаться актуальными для нашего общества. Да,
можно согласиться с тем, что сектанство неистребимо; однако всякое социальное зло до конца неистребимо – не бывает, например, обществ без преступности и коррупции. Однако я не слышал, чтобы кто-либо
призывал прекратить борьбу с преступностью, указывая на то, что преступность-де неистребима и существовала всегда.
Стр.7

КЕНТЕРБЕРИЙСКОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Стр.8

Интервью митрополита Пергамского (Зизиуласа)
журналу “Таблет” могло бы и не привлечь внимания,
если бы митрополит Иоанн не был бы известен своей
– не всегда позитивной – ролью в межцерковном диалоге и в отношениях, которые складываются между
Москвой и Константинополем.

И. ЕЛЕФЕРЕНКО:
МЫ ВОЗРОЖДАЕМ
Стр.9
РУССКИЙ ДУХ
Интервью с Игорем Олеговичем Елеференко, депутатом Московской городской думы, председателем
Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям МГД, членом попечительского совета Саввино-Сторожевского монастыря и Благотворительного фонда во имя преподобной Евфросинии (Великой княгини Московской Евдокии).

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Профессор А.И.Осипов отвечает на вопросы по теме «Апокалипсис»

- Многие говорят об
апокалиптичности нашего
времени.
Различных
предсказаний много, как к
ним относиться ?
- Апокалиптичность времени началась с первых лет
христианства. Об этом пишет уже апостол Павел . Создается впечатление, что
даже апостолы считали Пришествие Господне близким.
Так что напряженность ожидания существует на протяжении всей истории христианской эры.
На сегодняшний день
можно наблюдать ряд фактов, заставляющих полагать, что последнее время
близко. Но есть факты и
противоположные. Например, Господь сказал, что
Евангелие будет проповедано по всей вселенной, а
на сегодня целый ряд народов, таких, как Китай и Индия, с их громадным населением, совершенно не знают Евангелия.
При аргументах «за» и
«против» мы должны думать
о том, что всем нам пред-

стоит последняя минута. Это
важно помнить и пожилым и
молодым, а прочее – не для
нашего ума вопросы.
- Усиливается ли в мире
проявление «антихристовой благодати» («злодати» по Г.П. Федотову), которая маскируется под гуманистические ценности,
и что этому можно противопоставить? Будет ли
дана эсхатологическая
картина, доступная образованным людям?
- К сожалению, сейчас в
нашем церковном мире ситуация такова, что дать однозначный ответ непросто.
По отдельным конкретным
вопросам еще можно сформулировать , а по всем –
едва ли. Дело в том, что в
наше сознание вошла идея
плюрализма. Вот, идет богословская конференция по
проблемам человека, высказывается много идей, с которыми вы не согласны, а некоторыми, возможно, и возмутитесь. Конференция закончилась, а выводы? Их нет.
Что хорошо, что правильно,

что мы можем признать как
христианское учение о человеке? Что должны отсеять
как личные мнения, выходящие за пределы этого учения? Этого нет. И если такие
конференции будут проводиться у нас и дальше, то я
не думаю, чтобы мы получали от них пользу. Я об этом
говорил в заключительном
выступлении, но думаю, что
это был «глас вопиющего в
пустыне».
Сейчас повсюду проходят
мероприятия, которые носят
чисто информативный характер. Десятки докладов
идут безо всякой дискуссии
и осмысления. Они просто
дают материал для тех, кто
будет заниматься в том или
ином направлении. Беда,
если и мы пойдем по той же
стезе. Различные точки зрения нужны, это бесспорно,
но в конце концов мы должны делать выводы, которые
сможем предложить людям:
«Вот это православное учение». Пока этого нет.
Относительно эсхатологических идей, которых сей-

ЧТО СТОИТ ЗА
«БЕССАРАБСКИМ»
СКАНДАЛОМ?

час очень много. Удивляться этому не приходится,
проблема эсхатологии, как я
уже упоминал, возникла в
самом начале христианства.
В первом веке она так захватила христиан, что апостол Павел вынужден был заявить: «Если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь» (2
Фес. 3, 10), потому что многие уже и работать бросили,
ждали, что вот сейчас Христос придет.
В 1492 году история на
Руси тоже «кончалась», уже
не объявляли Пасхалию,
Продолжение на стр. 16

Стр.10

Не так давно синод Румынской Православной Церкви объявил о своём решении учредить в Молдавии и на
Украине три новых епархии Бессарабской митрополии
с резиденцией в Бельцах, Кантемире и Дубоссарах. Румынских архиереев не смутило, что в Русской Православной Церкви уже имеются епископ Тираспольский
и Дубоссарский Юстиниан, а также епископ Бельцкий
и Фэлештский Маркелл, окормляющие города, в которых румыны решили поставить своих епископов.

САДИСТСтр.12
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЛЯ
ВАШЕГО РЕБЕНКА
Представьте себе, что Вашего ребенка регулярно
навещает сексуальный извращенец. Не какой-нибудь
тихий гомосексуалист (кого в наше время этим удивишь), а садист – тот, кто получает удовольствие от
воплей, боли, перекошенных страданием лиц, льющейся крови, расчлененных тел.
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В ДУБЛИН ПРИБЫЛА КУРСКАЯ
КОРЕННАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ДУБЛИН. Начало Рождественского поста в этом году
станет самым запоминающимся событием для православных Ирландии, сообщает ИТАР-ТАСС: на Изумрудный остров прибыла Курская Коренная икона Божией
Матери. Она является одной из древнейших в Русской
Церкви и датируется XIII веком. Сегодня икона находится в дублинском Храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла, принадлежащем Московскому Патриархату. Здесь вечером состоится молебен
с акафистом Божией Матери, и прихожане могут в продолжение богослужения молитвенно приложиться к
святыне, сообщил корр. ИТАР-ТАСС настоятель храма
протоиерей Михаил Гоголев.
Первые упоминания о Курской Коренной иконе Божией Матери восходят ко второй половине XIII века - времени, когда Русь подверглась татарскому нашествию.
В окрестностях Курска, разоренного полчищами Батыя,
эту икону нашел охотник. Она лежала ликом к земле у
корней дерева, за что и получала название «Коренной».
Как только охотник поднял образ, который был удивительно похож на икону «Знамение», случилось чудо - в
этом месте тотчас забил чистый источник. Позже здесь
была выстроена небольшая деревянная часовня, в которую и поместили образ Богоматери.
Второе чудо произошло во время очередного татарского нашествия в XIV веке. Татарам никак не удавалось
поджечь часовню, пока они не разрубили пополам икону Божией матери. Священник был захвачен в плен, но,
будучи выкупленным у татар, старец вернулся и отыскал две половинки иконы, которые после сложения вместе срослись, почти не оставив следа от повреждения.
В 1597 году по велению царя Федора Иоанновича на
месте явления была выстроена новая церковь и основан монастырь Коренная пустынь. Под покровительством курской святыни русские люди преодолевали
последствия голода в царствование Бориса Годунова,
отражали набеги крымских татар, литовцев и поляков.
В революционное время собор, где пребывала икона,
был взорван, однако сама святыня удивительным образом уцелела.
В 1920 г Курская Коренная икона Божией Матери
вместе с остатками царской армии покинула Россию.
Побывав в Сербии и Германии, она вот уже последние
полвека находится в Знаменском синодальном соборе Русской Православной Церкви Заграницей в НьюЙорке, считаясь Одигитрией русского зарубежья.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИТАЛИИ
ПОДТВЕРДИЛО НАМЕРЕНИЕ
ПЕРЕДАТЬ РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ
ПОДВОРЬЕ В БАРИ
МОСКВА. Заявление о намерениях правительств РФ
и Италии по передаче российской стороне прав собственности на комплекс русского подворья в итальянском городе Бари подписано 22 ноября в Кремле, сообщает Патриархия.ru.
Документ в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Романо Проди подписали посол России в Риме Алексей Мешков и
итальянский посол в Москве Витторио Клаудио Сурдо.
Договоренность о передаче российской стороне
комплекса подворья Русской Православной Церкви в
Бари была достигнута в ходе визита В. Путина в Италию в марте этого года.
Русское подворье в Бари, включающее верхний и
нижний храмы, монастырские покои и дом паломника,
было построено при поддержке Великой княгини Елизаветы Федоровны и императора Николая II в 19131918 годах. Проект подворья в новгородско-псковском
стиле создал архитектор Алексей Щусев.
В 1937 году русская община в Бари продала храмовый
комплекс городским властям из-за отсутствия средств
для поддержания церкви в надлежащем состоянии.
В 1998 году муниципалитет передал в собственность
Русской Православной Церкви верхний храм подворья
в честь святителя Николая и примыкающий к нему дом
для паломников. 18 декабря 2004 года митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл совершил великое освящение верхнего храма.
Часть комплекса подворья в настоящее время остается в собственности городских властей Бари. В нижнем храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского длительное время совершала богослужения община Русской Зарубежной Церкви.
Ежегодно к мощам Николая Чудотворца, которые покоятся в другом храме Бари — базилике святителя, приезжают тысячи паломников из многих регионов России.
В Московском Патриархате подчеркивают, что передача в собственность Русской Церкви оставшейся части храмового комплекса святителя Николая в Бари значительно облегчит прием паломников из России и станет восстановлением исторической справедливости.

МОЖНО УСПОКОИТЬСЯ
Когда этот номер будет
напечатан, устроенная общими усилиями предвыборная суматоха, уже схлынет, и, надеемся, о многом
можно будет поговорить
спокойно.
А то ведь доходило до каких-то уже пароксизмов,
что ли. То появляется в сети
ролик «Путин – антихрист»,
изготовленный креативщиками из союза-уже-непонятно-каких-сил, в котором, посредством хитрых
рекомбинаций из президентского имени получалось число 666. А когда мы
поместили в разделе нашего Интернет-сайта, специально предназначенном
для мониторинга различных точек зрения, высказывающихся в СМИ, статью,
автор которой объяснял,
почему он решил поддержать Путина, то тут же пришел возмущенный окрик (с
несколькими восклицательными и вопросительными знаками) – мол, это
что, «Радонеж» - за Путина?
С другой стороны мастера
«политической конъюнктуры» грозили, да не пальцем
– кулаком: «неявка на выборы – это голосование против Путина… Владимиру
Владимировичу нет альтернативы». Ну, нет и нет, как
говорится, стулья-то чего
ломать?…
К одной из тем, неизменно возбуждавших страсти
среди общественно активных православных, хотелось бы вернуться именно
сейчас – к вопросу о преподавании «Основ православной культуры». Многолетние усилия образовательного ведомства не допустить преподавания этого предмета в российских
школах завершились дружным принятием Госдумой
(то есть, думским большинством – «Единой Россией») поправок к закону
об образовании, упраздняющих так называемый «региональный компонент», в
рамках которого православная культура и преподавалась в большинстве
регионов. Это, естественно, было воспринято, как
шаг к запрету самого предмета. Масла в огонь подлили на удивление разнообразные переложения в
СМИ высказываний по этой
теме самого Путина. И
многие православные так и
рассудили – мол, «и Патриарх Президента увещевал,
и Синод заявление делал,
но Путин ясно и безапелляционно заявил, что введение «Основ православной
культуры» в школе нам не
нужно, а вместо него надо
ввести курс «История религий». То есть, в план Путина этот предмет не входит». Ну, и так далее…

Между тем, в президентской речи на встрече с православными архиереями во
время празднования 90-летия восстановления Патриаршества было сказано совсем другое - что в школе
сегодня востребованы различные формы преподавания знаний о религии и что
все эти формы имеют право на существование, и что
следовало бы учесть необходимость духовно-нравственного воспитания при
разработке образовательных стандартов. То есть
Президент пообещал, что
«Основы православной
культуры» в школе останутся (раз этот предмет имеет
право на существование –
значит, никакое министерство не имеет права его упразднять), и что единый для
всей страны образовательный стандарт будет включать предмет, целью которого является духовнонравственное воспитание
(«История», пусть и религий, такой цели напрямую
перед собой не ставит).
Может быть, не так уж «безапелляционно», но зато
вполне ясно. И, во всяком
случае, вроде бы ясно, что
в землянки зарываться оснований особых нет.
Между тем, некоторые,
сочтя, что уже есть, как раз
и зарылись. Последние недели мы наблюдаем пензенскую трагедию, которая
успешно превращается в
фарс усилиями многочисленных желающих последовать пензенскому примеру.
То сообщается про секту
какого-то «игумена Василиска» или, по другой версии, «Василиска Серого»
(не путать с Гэндальфом
Серым из «Властелина колец»). То рассказывают про
«Опричное братство» и
культ «святого Славика».
Уже даже из Казани пришла
весть о тамошних мусульманах-ревнителях, которые
пензенским ревнителям
прислали приглашение
скорее откопаться и перепрятаться у них, потому как
«под землей от шайтана не
спрячешься – он всю землю
расколет». Все это постепенно начинает напоминать
сюжет какого-нибудь романа в жанре «фэнтези». Так
сказать, «Гарри Поттер и
игумен Василиск»…
Общественное возбуждение распространилось
повсюду и достигло, наконец, Чукотки. Епископ Диомид, рассудив, что его
первое воззвание, им же и
дезавуированное (мол, это
предисловие к какой-то
книге, кто-то его распространил и т.д.), в нынешней
наэлектризованной атмосфере уже недостаточно
эффектно, обратился «ко
всем верным чадам Рус-

ской Православной Церкви» с разъяснением, что
Предстоятель
Русской
Православной Церкви «при
совместной молитве в католическом соборе» совершил подобное тому, что
совершил тот, кто предал
Божественного Учителя.
Не лишает ли Святейший
Патриарх тем самым себя
благодати, делая Русскую
Православную Церковь
обезглавленной, трагически вопросил чукотский архипастырь.
Сравнить Патриарха, которого православные за
богослужением поминают
как «Великого Господина и
Отца нашего», с Иудой –
это, надо признать, сильный пиар-ход. Поневоле
вспоминается еще один
персонаж Священной истории – только уже из Ветхого Завета… Но историческими аллюзиями дело не
обошлось – были приведены и ссылки на Каноны и
Свв. Отцов, и сделан вывод:
«Каноны запрещают любую
молитву даже в присутствии еретиков». Ну, вот,
теперь ясно, к чему дело
идет. Нам все время талдычат про «многонациональную и многоконфессиональную». Поскольку в этих
обстоятельствах никто не
может быть уверен, что в
любой момент времени рядом не окажется какой-нито
еретик, единственная возможность помолиться –
землянка. А с учетом
разъяснений казанских мусульман, еще и не всякая
землянка сгодится. Пожалуй, разве что на Чукотке.
Но только там ведь вечная
мерзлота, в ней особо не
зароешься…
Впрочем, встречаются и
другие … м-м-м … крайности. Буквально на днях
СМИ «обрадовали» новостью о том, что «Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил о готовности признать первенство
Римского Папы». А именно:
«Если мы с помощью Божьей придем к согласию с Католической церковью в
том, что касается значения
термина «первенство», каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому
Патриарху не составит труда признать первенство
Римской кафедры и занять
второе место, то, какое он
занимал до раскола», - сказал Патриарх Варфоломей
в интервью болгарскому
телевидению в ходе официального визита в Софию.
О различиях вероисповедных вообще - не упоминается. Речь только о «первенстве».
«Это первенство не относится к Божественному
праву, данному Христом
святому апостолу Петру и

переданному им всем епископам Рима. Такое понимание первенства римского
епископа христианский Восток никогда не разделял»,
- подчеркнул Патриарх Варфоломей I, говорится в сообщениях СМИ. Да беда-то
в том, что именно такое понимание разделял, разделяет и намерен разделять
Запад. Вот как об этом сказал в интервью «Радио Ватикана» глава Папского совета по содействию христианскому единству кардинал
Вальтер Каспер: «Итоговый
документ встречи в Равенне дает основания надеяться на сближение Православной и Католической
церквей… Важным достижением является то, что
впервые Православные
церкви сказали «да» самому факту существования
вселенского уровня Церкви, а также тому, что на этом
уровне присутствуют соборность, синодальность и
власть. Это означает, что
там есть также и первенство, а, согласно практике
древней Церкви, первым
епископом является епископ Рима», - заявил кардинал. Итак, Константинопольский Патриарх, наплевав на догматы, старается
добиться хотя бы от Рима
признания того, что он –
первый на христианском
Востоке. А единственным
итогом всех его усилий будет признание того, что
первый все-таки – римский
папа. Причем и на Западе,
и на Востоке. Так именно
усилия Константинополя
западные «партнеры по диалогу» и трактуют – мол,
старайтесь, старайтесь…
Забвение же о вере, похоже, делается на Западе
тотальным. Само это слово
постепенно
перестает
употребляться. В качестве
подтверждения не можем
не указать на недавние публикации в западных СМИ об
увеличении численности
православных в европейских странах. Например, в
Италии, как пишут, православных уже около миллиона. В качестве объяснения
же предлагается следующее: «Православие оказывается привлекательным
для католиков в том числе
и потому, что допускает
возможность женатых священников и второго церковного брака для разведенных». И все. О вере, как
побудительном мотиве,
даже не упоминается.
Так может, православным
все-таки не стоит так уж добиваться признания своего,
так сказать, «статуса в вере»
от тех, кто и веру-то утратил,
не то, что статус? Может
быть, немного спокойствия
и тут не помешает?
От редакции

ЗАКОНОПРОЕКТ, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СОЗДАНИЕ СИРОТСКИХ ПРИЮТОВ
МОСКВА. В Русской Церкви предостерегли против
окончательного принятия поправок к закону «Об опеке и
попечительстве», согласно которым нельзя будет создавать патронатные семьи и частные приюты для сирот, в
том числе при храмах, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Законодатели готовы перечеркнуть опыт Церкви», заявил, комментируя законопроект, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Кирилл 27 ноября на заседании Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при
президенте РФ, которое провел руководитель администрации главы государства Сергей Собянин.

Данные поправки были предложены депутатами Екатериной Лаховой и Павлом Крашенинниковым. Как заявил
депутат Александр Лебедев, «вариант, который был принят в первом чтении, фактически уничтожает патронат и
создает большую монструозную контору под названием
«Россиротпром».
А. Лебедев сообщил, что на заседании Госдумы выступил с критикой законопроекта, и в результате руководством фракции «Единая Россия», по словам депутата,
было принято решение снять закон с рассмотрения во
втором чтении, которое должно было состояться 14 ноября, и перенести на январь 2008 года.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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НОВОСТИ

ВЫБИРАЯ ПУТИНА
Я — русский патриот и
православный националист. И я выбрал Путина,
отдав свой голос за «Единую Россию». Выбрал, прекрасно понимая все те
трудности, все те непростые моменты, которые с
этим выбором были сопряжены. Выбрал несмотря на
все «но», которые вызывает политика власти в национальном вопросе, и несмотря на все не менее серьезные «но», сопряженные с голосованием «ЕР»
за законопроект по сути
запретивший преподавание в регионах «Основ православной культуры.
Выбрал потому, что надо
отвечать не только за тех,
кого приручили, но и за ту
власть, которую создали.
Нельзя позволять себе
трусливую уклончивость в
ситуации, когда Путин делает то, что мы хотели, и
если он не делает чего-то,
то обычно это значит, что
хотели мы этого недостаточно.
Мы приветствовали друг
друга словами «Слава России!» и, откровенно сказать, растерялись, когда
эти слова произнес Путин
– не где-нибудь, с трибуны
на Красной Площади, перед лицом лидеров всех
государств мира. Мы требовали национализации
природных ресурсов и
нефтегазовой отрасли,
«национализации природной ренты» и, почему-то,
недовольно ворчим на
«госкорпорации» сменившие прежних олигархов,
хотя оные корпорации исправно платят налоги в казну, на что-что, а на отсутствие у государства нефтяных денег жаловаться не
приходится. Мы вывешивали в своих интернет-блогах плакат «убей натовца»,
а теперь из некоторых
знатных любителей этой
игрушки верещат по поводу «конфронтационной политики Путина по отношению к Западу» и всерьез
обсуждают подлости, вроде идеи «освободительной
миссии НАТО от кровавого
режима». Мы орали «Черномырдин предатель» за
то, что тот выпустил Басаева из Буденновска, а теперь от кого-нибудь из крикунов порой ловишь на пакости вроде «бесланские
палачи».
Надо понимать, что русским национализмом, русским патриотизмом сегодня может быть что-то одно.
Либо противное обсасывание надежд на национальную неудачу, либо
ставка на национальный
успех. И если они мертвой
хваткой вцепились в первое слово, то мы возьмем
другое — русизм, как говорил великий наш философ
Константин Леонтьев, противопоставляя исконную
русскую идею многочисленным европейским «измам».
В чем сущность этого русизма? В трех предельно
простых и ясных тезисах.
Первый, — Россия превыше всего.
Второй, — Россия это государство русских.
Третий, — Бог любит русских и Россию.
И сегодня, нравится

кому-то это или нет, Путин
остается «точкой роста» во
всех этих трех пунктах. Путин был и остается развивающейся, динамично развивающейся вместе со
страной политической величиной. Сегодня он совсем не такой, каким был в
1999, в 2001 или в 2003. И
сегодня он, и страна, которую он ведет, намного ближе к осуществлению Русской Идеи чем когда-либо
в последние сто лет. Сегодня она чище от чужеродных примесей, пусть то
либеральных или марксистских, западнических или
восточнических, чем была
при Ельцине, при Брежневе, даже на пике расцвета
при Сталине, чем при Ленине, или в потрясаемые
революцией последние
годы самодержавия.
Многие потому и злятся,

ответствующей его нынешнему пути развития, оспаривает самую суть предположения Америки, что в XXI
веке неизбежный триумф
одержат «западные ценности». В декабрьском сражении за места в парламенте Путин определенно
«победит». А рожденная в
его голове концепция,
вполне возможно, одержит
победу и в более широкой
войне».
Кому как, а мне после
этой фразы британской газеты, стало ни капли не
жаль прожитых и посвященных поддержке Путина
лет. И захотелось прожить
еще, чтобы увидеть наконец тот самый «триумф путинизма», о котором говорят британцы.
Я выбираю Путина еще и
потому, что он оказался
достоин быть орудием Бо-

что Россия выворачивает
на ту дорогу, в ту колею,
которая ведет к великому
завтра. И если нас не остановят сегодня, то после
завтра уже будет поздно. И
оставить нас без шофера,
— самое надежное средство путь к русскому будущему затормозить. Глупость и измена в одном
флаконе. Именно поэтому,
сознавая, что Путин таков,
каким его сделали мы, таков, каким мы его хотели
видеть, я сегодня выбираю
Путина.
Я выбираю Путина назло.
Назло — это уже способ и
повод действовать. Если
твой заведомый враг и недоброжелатель ненавидит
кого-то, то наверное этот
человек не так плох. Уровень ненависти к Путину у
«прогрессивной общественности» Запада давно
и хорошо известен. Он
зашкаливает за все мыслимые и немыслимые пределы. И в этом безудержном
ненавидящем хамстве в
последнее время все чаще
звучат нотки страха. Причем страха уже не только
перед возрождающейся
мощью России, но и перед
тем, что «путинизм» может
оказаться подходящей моделью организации власти
и общества не только в
России, но и во всем мире.
Как пишет британская
«Гардиан»:
«Путинизм в форме, со-

жьим в святом деле. Именно Путину удалось то редчайшее дело в истории
Церкви, которое порой не
удавалось великим и славным христианским царям
— уврачевание раскола,
устранение трагического
разрыва между православными христианами. Путину
это удалось, ему удалось
исцелить страшный кровоточивший раскол между
Русской Православной
Церковью и Зарубежной
Церковью, увлечь всех
противостоящих великой
идеей служения «единому
Богу и русскому народу».
Мне, человеку много лет
изучавшему причины и логику этого противостояния
двух русских церквей, жесточайшее переплетение
там идеологических и политических, богословских
и конспирологических тем,
знающему о том уровне
страстей, эмоций, интриг и
грехов, дело воссоединения казалось совершенно
невозможным. Но то, что
невозможно человеку, возможно Богу, когда он находит человека, способного
выступить достойным орудием. И Путин оказался
именно таким уникальным
человеком, человеком достойным и способным быть
орудием Божьего Дела.
И могу ли я такого человека променять на некоего
«избранника», - вне зависимости от того, будет ли

он избранником страстей
человеческих, назначенным преемником или еще
кем-то? Такая подмена
была бы и для нашего государства и нашего народа
шагом вниз, шагом от Бога.
Еще я выбираю Путина
потому, что его отец воевал
и едва не остался там, на
«Невском пятачке». И нас
объединяет эта память, память о моих дедах-фронтовиках, о моей призванной в
армию бабке, о её братьях
и сестрах, сражавшихся на
фронте, рывших окопы, тонувших на подводных лодках в Северном Море. При
Путине 9 мая стало основным национальным праздником, подлинным и неотменяемым Днем России.
Днем, который, как оказалось, надо защищать от
оставленных лакеем Смердяковым ублюдков, расплодившихся в некотором
количестве на нашей земле. От тех, кто ставит память о подвиге и победе
отцов, дедов и прадедов ни
во что. От тех, кто посмел
даже в самой Москве попытаться впихнуть «памятник» нацистским коллаборационистам. От тех, для
кого высшая радость и
высшая страсть — поругание наших святынь. «Никто
не забыт и ничто не забыто» написано на надгробии
Неизвестного Солдата. И я
выбираю Путина потому,
что верю, с ним не будут
забыты ни имена предателей, ни подвиги героев,
сражавшихся «ради жизни
на Земле».
Я выбираю Путина ради
жизни, жизни русского народа. Путин сумел осознать первостепенную важность демографической
проблемы. Сумел осознать
необходимость снять Россию с «русского креста»
повышенной смертности и
пониженной рождаемости.
Они провозгласил эту цель
в качестве приоритета государственной политики. И
эта политика уже дает результаты, даря нам новые и
новые русские жизни. И
меры по поддержке материнства, и политика, направленная на сворачивание чудовищного абортного геноцида наших нерожденных детей — все это
уже реальность.
Не так давно я видел своих одноклассников, со
многими из которых мы не
встречались по 20 лет. И
поразился двум вещам.
Во-первых, тому, что дети
есть почти у всех, двое, у
некоторых трое. Во-вторых, тому, что хотя мы не
такие уж молодые люди, у
большинства дети от 2-3
лет и младше. Это значит
что лишь Путинаская эпоха, лишь порожденные ею
надежды уверенность в
завтрашнем дне, породили
эти жизни. Многие говорили о том, что не остановятся на достигнутом и хотят
еще, - третьего, четвертого. А значит жизнь будет
продолжена и та главная
задача, ради которой существует любой на-род
(вдумайтесь, вслушайтесь
в смысл этого слова) — умножение жизни, будет исполняться и уже исполняется.
Егор ХОЛМОГОРОВ

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

МОЛЕБЕН 222 КИТАЙСКИМ
МУЧЕНИКАМ
МОСКВА. 23 ноября 2007 года, в пятидесятую годовщину образования Китайской Православной Автономной Церкви, в домовом Ольгинском храме Паломнического центра Московского Патриархата был совершен
торжественный молебен 222-ти китайским мученикам,
сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Молебен совершил архиепископ Владивостокский и
Приморский Вениамин в сослужении председателя
Учебного комитета Русской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения, епископов Абаканского и Кызылского Ионафана, Читинского и Забайкальского Евстафия, Барнаульского и Алтайского Максима.
Затем в храме была отслужена лития по китайским
архиереям, священникам и мирянам.
Обратившись к собравшимся в храме с архипастырским словом, архиепископ Вениамин сказал: «Мы сегодня собрались здесь, чтобы молитвенно отметить 50-летие образования Китайской Православной Автономной
Церкви. Мученики китайские в полной мере исполнили
слова Христа, положив свои жизни за ближних. Убежден, что их кровь станет семенем Православия в Китае».
Молебен и лития в храме равноапостольной княгини
Ольги предварили открытие в Паломническом центре
Московского Патриархата конференции, посвященной
50-летию Китайской Автономной Православной Церкви.
Святые 222 православных китайцев были прославлены Русской Православной Церковью в лике местночтимых угодников Божиих в 1902 году. Летом 1900 года
в Китае началось «боксерское восстание», участники
которого провозгласили одной из своих целей борьбу
с «иностранным влиянием». В числе убитых в ходе восстания были не только иностранные проповедники и
технические специалисты, торговцы, ученые, но и китайские чиновники, солдаты, офицеры и крестьяне.
Особой популярностью среди восставших пользовался лозунг, провозглашавший борьбу с христианской
Церковью и расправу с обращенными в христианство
китайцами, которые рассматривались как предатели.
Российская Духовная миссия в Китае пережила тяжелейшие испытания – результатом пропаганды ихэтуаней стала расправа 11 июня (24 июня по новому стилю) 1900 года над православными китайцами, которых
к началу XX века на территории Китая насчитывалось
около полутора тысяч. В те дни в Пекине погибло несколько сотен православных китайцев. После были
найдены и опознаны останки 222 человек. Среди них –
священномученик Митрофан, принявший священство
от рук святителя Николая Японского, его жена Татиана
и их дети. Они стали первыми православными китайскими мучениками, причисленными к лику святых.
В связи со строительством во второй половине 1950х годов на исторической территории Российской Духовной Миссии в Китае нового комплекса зданий Посольства СССР многие постройки Миссии были снесены, в том числе и храм Всех святых мучеников. По
одной из версий, останки китайских мучеников и прочие захоронения, находившиеся в храме, были перенесены на русское кладбище в районе Аньдинмэнь.
Впоследствии кладбище было ликвидировано, а на
землях, примыкавших к нему, был разбит парк отдыха
«Циньняньху».
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 3 апреля 2007 года – к празднику Пасхи – на месте разрушенного храма Всех святых мучеников на территории Посольства Российской
Федерации в Китайской Народной Республике был устроен мемориал: Поклонный крест и памятная плита с
изображением храма и краткой информацией о нем.
Святым китайским мученикам составлены службы на
русском и английском языках, им молятся православные христиане в разных странах мира.

В РПЦ ЖЕЛАЮТ ПОМОЧЬ КИТАЙСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви подчеркивают, что не намерены открывать собственные приходы в Китае, но заинтересованы в восстановлении
нормальной деятельности Китайской Автономной Православной Церкви.
«Китай - это не территория миссии для нашей Церкви, а территория Китайской Автономной Православной
Церкви, и мы всячески хотим донести это в том числе
до китайских властей», - заявил председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл 23
ноября на научной конференции в Москве, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Православные Китая, в том числе проживающие в
стране русские соотечественники, подчеркнул владыка
Кирилл, «с канонической точки зрения являются именно паствой Китайской Автономной Православной Церкви», и Московский патриархат, по его словам, «никогда
не ставил вопроса о регистрации приходов в Китае».
Он выразил сожаление, что некоторые политики в разговорах с китайской стороной безосновательно говорят
о «правах Русской Православной Церкви в Китае».
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Православное обозрение
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
при Московской Православной Духовной Академии
На Курсы принимаются лица православного вероисповедания:
- педагоги, специалисты, преподающие предмет
«Основы православной культуры»
или другие духовно-нравственные дисциплины;
- педагоги, специалисты, использующие духовнонравственные подходы в преподавании предметов;
- священнослужители, клир, монахи, желающие дополнить свое духовное образование;
- ВСЕ, желающие начать систематическое духовное
православное образование.
Слушатели, успешно окончившие курсы, получают:
- удостоверение о повышении квалификации государственного образца,
выданное Московским государственным гуманитарным университетом им. М.А.Шолохова или
- удостоверение о повышении квалификации
церковного образца,
выданное Московской Православной Духовной Академией;
- возможность быть зачисленными без экзаменов
на Заочные или Вечерние Богословские Курсы при
Московской Православной Духовной Академии, со
сроком обучения 3,5 года.
Документы, необходимые для зачисления на
Курсы: рекомендация священника; копия диплома об
образовании; копия паспорта; копия документа об изменении фамилии; фотография 3х4 (2 шт.).
Одиннадцатые Курсы состоятся: с 10 по 17 января 2008 г.
Место проведения: г. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская Православная Духовная Академия.
Программа обучения включает:
цикл богословских дисциплин; цикл историко-культурологических дисциплин; цикл психолого-педагогических дисциплин; цикл дидактико-методических дисциплин и др.; методику преподавания предмета «Православная культура», программы «Истоки»; других духовно-нравственных дисциплин; ·обмен опытом преподавания и воспитания; ·возможность приобщения к
работе Церковно-государственной Программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России».
Педагогический состав Курсов:
профессора и ведущие преподаватели Московских
духовных школ; традиционно со слушателями встречаются: представители Правительства, Государственной
Думы, Администрации Президента; иерархи Русской
Православной Церкви; а также ведущие специалисты
страны в области образования, культуры и науки.
Традиционно организуются и проводятся:
выставка-продажа методических разработок, программ, учебников и учебных пособий, аудио и видеозаписей лекций и других материалов; выставка детского рисунка «Божий мир глазами ребенка»; презентация Проектов Церковно-государственной Программы «Духовно-нравственная культура подрастающего
поколения России»; заключительный концерт с участием слушателей.
Финансируются Курсы
за счет пожертвований слушателей и благотворителей. Cтоимость обучения (с питанием и проживанием)
на одного слушателя составит 4500 руб.
Обязательно по всем вопросам пишите нам и
звоните:
Адрес: 141309 г. Сергиев Посад Московской обл.,
Лавра, Академия, Педкабинет, Курсы ОПК
Тел/факс: +7-496-547-26-98;
моб: 8(915) 111 04 25
8(903) 134 91 53
8(905) 709 17 22
Е-mail: orgcom-mda@yandex.ru, сайт: www.mpda.ru,
www.dnkrus.ru
Ведется предварительная запись на Курсы и консультирование поступающих. Заявки с фамилиями слушателей принимаются до 20 декабря 2007 года.

Православный приход храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев сообщает
об организации Попечительского Совета и о
сборе пожертвований на строительство храма в Ульянке на пр. Ветеранов (берег реки
Новой) В Санкт-Петербурге и приглашает
всех христиан принять посильное участие.
Наши реквизиты: «Православная МРО «Приход
храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев на
пр. Ветеранов (берег реки Новой), 198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, 2.
ИНН 7805296226, КПП 780501001,
ОГРН 1047831000580 от 16.02.2004,
ОКПО 72415540, ОКАТО 40276562000,
ОКВЭД 91.31, ОКОГУ 62000,
P/сч. 40703810505020000220 в ОАО «Банк ВЕФК» г.
Санкт-Петербург К/сч.30101810600000000809
БИК 044030809.
Телефон: 8-812-759-4951, 759-3625,
e-mail: HramSZS@mail.ru

«РАДОНЕЖ» ПОШЕЛ В НАРОД
14 ноября состоялось
подведение итогов фестиваля «Радонеж» и были названы победители. Обладателем Гран-при стала
телеверсия документального фильма «Псково-Печерская обитель», снятого
наместником Сретенского
монастыря архимандритом Тихоном (Шевкуновым). В фестивале приняли участие авторы-документалисты из России, Белоруссии, Украины, Черногории, Австралии, Приднестровья, Польши. Среди
номинантов фестиваля
значились такие именитые
фигуры, как Никита Михалков, Кшиштоф Занусси,
Ираклий Квирикадзе, Аркадий Мамонтов. И, тем не
менее, основное внимание
было направлено на работы региональных авторов,
которые мало чем отличались от картин мэтров по
качеству, а по оригинальности сюжета иногда даже
превосходили их. Российские регионы были представлены работами из Ке-

здания «телеикон», — сказал Евгений Никифоров.
Священник Алексей Дарашевич назвал фестиваль
«Радонеж» единственным
фестивалем, где с экрана
можно ощутить присутствие Божие, которое мы
все ищем и ждем. «Мы все
нужны друг другу. Увидеть
и почувствовать, что видит
и чувствует автор фильма –
вот величайшая задача, ко-

мерово, Кирова, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тюмени,
Калуги, Ижевска, Златоуста, Северска.
На отборочный конкурс
фестиваля было представлено более 170 работ от
150 телерадиокомпаний.
Из огромного массива
было выбрано 57 работ,
большая часть которых в
течение трех дней была показана в трех крупных кинозалах Ярославля. Формат фильмов был самый
разный – от телепритчей и
документальных телеисторий до видеоарта и фильмов, снятых на камеру мобильного телефона. На фестивале также прошли мастер-классы, которые продемонстрировали руководитель Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами
протоиерей Димитрий
Смирнов и начальник
Службы документальных
фильмов Сергей Алексеев.
На пресс-конференции,
открывшей фестиваль «Радонеж», президент фестиваля Евгений Никифоров
подчеркнул, что одной из
основных задач фестиваля
является выработка актуального языка телепроповеди, для того, чтобы доносить нашу веру доступным
и современным телерадиоязыком. «Если иконы
дают людям Слово Божие в
красках святых образов, то
мы должны давать его языком православных телерадиопередач, методом со-

торая и есть встреча с подлинным искусством, которое открывает Бога. Это и
есть та точка, которой мы
все стремимся. Это — подлинная миссия», — объяснил отец Алексей.
Фестиваль показал сенсационный интерес к работам, находившихся не
только в конкурсном показе, но и к внеконкурсным
картинам. Всеобщее внимание привлекла еще не
столь широко известная,
но гениальная анимационная работа «Моя любовь»
Александра Петрова, признанной лучшим христианским фильмом 2007 года и
награжденной орденом
Преподобного Сергия Радонежского III степени.
Фильм Александра Петрова, снятый по известному
роману Ивана Шмелева
«История любовная», заслужил также медаль преподобного Сергия и диплом
фестиваля «Радонеж» в номинации «Лучший христианский фильм года». Напомним, что более ранняя
анимационная
работа
Александра Петрова «Старик и море» была удостоена премии «Оскар» американской киноакадемии.
На фестивале были показаны фильмы, которые никого не оставили равнодушным. Для предыдущей
эпохи сама демонстрация
благостной православной
жизни, показ деталей православного быта, были в
новинку. Но XII фестиваль
«Радонеж» показал очень

ярко – язык наших образов,
нашего общения друг с другом не может постоянно оставаться на уровне 90-х годов, потому что обстановка
вокруг нас изменилась.
Возрождение Церкви налицо, пусть оно пока еще не
захватило основные слои
нашего общества, но оно
уже радикально изменило
его духовный и культурный
ландшафт . Помимо умилительных кадров о свечках,
куполах и колокольных благовестах, сегодняшний
православный зритель остро нуждается в показе, что
такое православный человек, в чем его суть и в чем
его миссия на этой земле.
Фильмы фестиваля как раз
и восполняют этот пробел.
Зрители неожиданно для
самих себя узнали, что никакого
православного
«оазиса» за высокими стенами нет – все рядом и
очень близко. Мы узнаем о
настоящих подвижниках, о
святых людях, неизвестных, но живущих не где-то
далеко в пустынях или в
скиту, а с нами по соседству. Сама их жизнь, полная
христианской любви к
ближнему, делает и всех
нас ближними им и друг
другу.
Таков, например, фильм
«Две жизни Ясобуро Хачия» о редкой по своей
простоте любви простой
русской женщины к пленному японцу, с которым
свела ее судьба после вой-

полнил весь закон».
Совершенно удивителен
фильм «Вечный» Ирины
Васильевой, рассказывающий историю любви женщины к заключенному на
пожизненный срок прокурору-убийце. Иногда возникает простой, но мучительный вопрос: как такое
вообще может быть в жизни. А оно есть и есть с нами
по соседству.
Такие же пронзительны
фильмы «Детский дом» про
священника, взявшего, несмотря на три инфаркта, на
попечение детский интернат, и «Святые эпохи перемен» про простую ярославскую женщину, которая
хранила Православие, ухаживала за храмом в самые
суровые годы. Очень трагическими и одновременно
светлыми оказались такие
фильмы, как «Отставной
учитель» про старика-учителя, героя Сталинградской битвы из Беслана, который оказался в заложниках вместе со своими учениками, и «Два комбата» —
фильм про постоянный
подвиг русских солдат в
Чечне, чьи лица отмечены
особым достоинством, несмотря на грязь и кровь
прошлой войны. И учительстарик и русские солдаты
показывают нам образ человека, которого очень не
хватает нашей эпохе и который, к сожалению, очень
часто гибнет.
Стоит также отметить
профессиональную работу
Елены Дворецкой «Путь
времени» о святителе Игнатии Брянчанинове, которая была удостоена специальной грамотой Патриарха. Речь святителя Игнатия, озвученная в фильме
то голосом взрослого, то
семинариста, то ребенка,
открывает особый контекст молитвы и богословского наследия этого подвижника.
Не менее профессиональной оказалась работа
«Иоанн» телестудии ЗЛАТ
ТВ из Златоуста, посвященная святителю Иоанну
Златоусту, в честь которо-

ны. В этом фильме нет ни
слова о Христе. Но тем не
менее, по всей своей сути,
этот фильм преисполнен
христианской любви.
Не менее трогают сердце такие схожие с «Двумя
жизнями» картины, как
«Анна и Рафаил» — про
мужа-священника и его
жену, которые были прежде художниками, любили
друг друга так, что кажется,
именно про них сказано:
«Исполнивший любовь, ис-

го назван город. Фильм открывает нам неизвестные
ранее места,свяхзанные с
почитанием святого в России, доказывает, что для
молитвы и святости нет
преград в пространстве и
времени.
По итогам круглого стола, предварившего закрытие XII фестиваля «Радонеж», голоса жюри разделились практически
поровну, поэтому, как
объяснил член жюри

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 1323 КГЦ.
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писатель Александр
Богатырев, «все было
отдано на суд Божий».
Во время дискуссии был в
очередной раз поднят вопрос о формате фильмов.
Некоторые высказывали
сомнение, стоит ли рас-

сматривать фильм отца Тихона (Шевкунова) о Псково-Печерской обители , так
как по своей исторической
уникальности и техническим ограничениям операторской работы (фильм
снимался 20 лет назад), он
не может находиться в равных условиях с остальными
участниками фестиваля.
Это мнение было встречено яростными возражениями сторонников картины
отца Тихона, среди которых оказались Александр
Богатырев, генеральный
директор культурного центра «Русская неделя» Мирослав Бакулин и исполнительный продюсер телеканала «Спас» Анастасия
Руднева. По их мнению ,
нельзя допустить, чтобы
духовное достоинство картины, сила ее воздействия
были поставлены в зависимость от требований профессионального документального кино, не признающего дрожание камеры и
недостаточность освещения. «А вы попробуйте с камерой пройти в келью к
старцу и снять все при профессиональном свете и
штативе», — слышились
реплики.
Обсуждались и другие
фильмы. Иерей Алексей
Дарашевич признался, что
его поразил превосходный
и даже несколько сложный
для восприятия фильм
«Космос и хаос Алексея
Лосева» режиссера Ирины
Васильевой. «Это – полная
победа, потому что Лосева
вообще мало кто читал. А в
этом фильме была поставлена и выполнена сверхзадача – показать, что есть
монах», — сказал отец
Алексей.
Президент Международного фонда славянской
письменности и культуры
Александр Крутов высказал
сомнение, что Православие
найдет достойное место на
современном телеэкране.
Сегодня в российском обществе
утверждается

мысль, что вера – это личное дело каждого, которое
не может претендовать на
то, чтобы быть частью социально-общественного и
идеологического пространства нашего государства.
Власть не заинтересована в

проведении фестивалей,
подобных «Радонежу». По
словам Крутова, нынешняя
Госдума не приняла ни одного закона, касающегося
религиозных сторон нашего

общества. «К сожалению, в
следующую Госдуму придут
одни чиновники, а не православные. Но унывать нам
все равно нельзя, ведь все
в конечном итоге зависит от
каждого из нас», — заключил Александр Крутов.
По словам Мирослава
Бакулина, если бы в течение всего лишь двух недель наши федеральные
телеканалы показывали
фильмы, представленные
на фестивале «Радонеж»,
мы все вскоре бы проснулись в совсем иной стране.
«Наша задача – создать необходимый коллектор православных фильмов», —
заключил Бакулин.
Евгений Никифоров подытожил заседание совместного Круглого стола участников и жюри фестиваля
«Радонеж», выразив надежду на рост профессионализма православного
документального кино. Но
вместе с тем Никифоров
подчеркнул, что редактор
этих фильмов по своей
сути должен быть «великим
немым», чтобы уметь видеть человека. «Ведь самый главный профессио-

ва» (реж. Ирина Васильева). Особо — «за лучшее
воплощение Слова Божьего на экране» — жюри выделило фильм «Старица:
любим-город» (реж. А.Ма-

ского коллектива этот приз
был отдан семье скончавшегося автора сценария
этого фильма Татьяны Фоменко.
Со словом благодарности к участникам фестиваля и всем собравшимся обратился Высокопреосвященнейший Кирилл, архиепископ Ярославский и Ростовский. В своем слове он
отметил, что все мы живем
в эпоху национального возрождения и подъема Православия в нашей жизни.
Но, вместе с тем, в нашей
жизни по-прежнему очень
не хватает добра, в том
числе, с экранов телевидения, где пропагандируется
зло, насилие, разврат и
прочие пороки современной цивилизации. «Надеемся, что фильмы, представленные на это фестивале отложатся в сердце
каждого человека, чтобы
послужить делу добра и
любви, чтобы укрепить
нашу землю», — выразил
надежду владыка Кирилл.
К участникам фестиваля
обратился также первый
заместитель губернатора
Ярославской области Николай Воронин. Он заметил,
что мы все продолжаем
жить в странном духовном
вакууме. «Экран захватили
западные фильмы, духовные секты. Героями становятся маньяки и убийцы. Но
этот этап надо пройти. Государственная власть обязана поставить предел этому
злу», — убежден первый заместитель губернатора
Ярославской области.
Мэр Ярославля Виктор
Волончунас поблагодарил
участников фестиваля
«Радонеж» за то, что их работа вселяет уверенность
в завтрашнем дне. Особо
мэр Ярославля отметил
подвижническую деятельность владыки Кирилла, со
вхождением которого на
Ярославскую кафедру
улучшилась духовная атмосфера в регионе, воз-

лечкин и С.Линников).
Приз от Ярославской
епархии заслуженно получил фильм отца Тихона.
Приз от Ярославской губернии в размере 100 тысяч рублей получил фильм
«Рождество» Натальи Сергеевой. По решению автор-

росло сотрудничество
епархии и властей на ниве
духовно-патриотического
воспитания молодежи.
«Спасибо Вам за праздник
души человеческой, за
возрождение Православия
и России», — сказал он.
Правая.ru

нализм нашей работы как
раз и заключается в том,
чтобы увидеть человека»,
— пояснил президент фестиваля «Радонеж».
Фестиваль завершился
14 ноября торжественной
церемонией вручения наград победителям , прошедшей в ярославском
Академическом театре им.
Ф. Волкова. Вместе с Гранпри, которого удостоился
фильм архимандрита Тихона (Шевкунова) «ПсковоПечерская обитель», медали фестиваля с изображением преподобного Сергия Радонежского были
вручены фильмам: «Святой Георгий» (режиссер и
сценарист Ираклий Квирикадзе) , «Советский монах.
Алипий — воин» (реж.
Юрий Зубков и Алексей Горовацкий), «Томский благовест» (реж. Ирита Минина), «Строим храм» (радиоочерк Сергея Сынорова, ГТРК «Воронеж»), «Ноев
ковчег» (реж. Игорь Калядин), «Две жизни Ясобуро
Хачия» (автор и режиссер
Алексей Погребной), «Космос и хаос Алексея Лосе-

#

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

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

«Радонеж»
#

Только один раз в Центральном Доме кинематографистов!
17 декабря в 18.00. Адрес: м. Белорусская, Васильевская ул., 13

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ПРОТИВ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩАЯ НАЦИЯ»
МОСКВА. Представители Общественной палаты и
национальных республик на слушаниях в Совете Федерации, прошедших 20 ноября, выступили против
проекта государственной концепции национальной
политики России, направленной Минрегионразвития в
администрацию Президента и предполагающую введения понятия «государствообразующая нация». Согласно их утверждениям, введение такого понятия
обесценивает роль остальных народов, сообщает
«Русская линия». В связи с этим, сайт Regions.Ru обратился за комментариями к священнослужителям,
общественным деятелям и парламентариям.
«Русских надо уравнять в правах», – считает председатель Синодального отдела Русской Православной
Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями протоиерей
Димитрий Смирнов. «Мне представляется, что понятие государствообразующей нации просто необходимо, потому что у нас, как и в Советском Союзе, по сравнению с другими национальными общинами, русская
имеет наименьшее количество преференций. Вот, например, мы сейчас не можем для русских преподавать
«Основы православной культуры», а в Чечне ислам –
пожалуйста: ни одного голоса против. Даже региональный компонент в образовании удалили. Это при том,
что русские – титульная нация. Мне кажется, это неправильно», – справедливо сказал отец Димитрий.
«Или вот альтернатива: устранить мнимое федеративное устройство. Россия не образовалась из слияния в
федерацию разных государств, федерация – это искусственное образование. Надо устроить области –
Казанскую, Кавказскую и т.д. Никаких президентов,
никаких республик. Пусть будет унитарное государство. А слово «нация» тогда забудем», – предложил
батюшка. «Вот два пути. Иначе напряжение будет только расти», – предупредил священник.
«Конечно, в законах нашей страны должно существовать понятие «государствообразующая нация». Более
того, оно, естественно, и существовало до сравнительно недавнего времени», – сказал в свою очередь председатель «Союза православных граждан» Валентин
Лебедев. «Как известно историкам, в XV в. русский народ получил от Вселенской Церкви задание: построить великое православное государство, которое бы
заняло место павшей Византийской империи. Речь,
конечно, идет о концепции «Москва – Третий Рим». И
наши предки его построили. Если бы не уникальные
способности русского народа и русской государственности, то у нас не было бы Российское Федерации, а
было бы как везде – резня и геноцид. Такого в русской
истории не случалось. И это заслуга русского народа
и Православной Церкви. Поэтому, конечно, понятие
«государствообразующая нация» должно быть зафиксировано в законе», – заявил Лебедев. «И говорить, что
Россия – многоконфессиональное государство, тоже
неправильно. Россия – государство православное,
поскольку Православию мы обязаны и самими существованием страны, и языком, и культурой», – подчеркнул председатель СПГ.
Сенатор Валерий Кадохов также уверен, что понятие
«государствообразующая нация» не может быть оскорбительным для остальных народностей, населяющих
Россию. «В государстве, где 80% составляет русский
этнос, нелогично избегать понятия «государствообразующая нация», – заявил сенатор. «Русская нация, –
продолжил парламентарий, – исторически была основной, самой многочисленной, а, следовательно, государствообразующей. Ведь недаром наше государство
называется Российская Федерация: российская, потому что основу составляет русский народ, а федерация
– это уже все остальные нации и народности, с которыми русский народ живет в одной стране», – отметил
Кадохов и задался вопросом: «А как же тогда называть
наше государство – Эвенкийская Федерация, Татарская Федерация или может быть Осетинская Федерация?». «Никакого превосходства, никакой фобии, унижения других или национализма это понятие не подразумевает. Оно только констатирует исторический
факт», – подытожил Валерий Кадохов.
Понятие «государствообразующая нация» обязательно должно содержаться в государственной концепции национальной политики России, убежден в
свою очередь член Совета Федерации Владимир Гусев. «Понятие «государствообразующая нация» никакого обидного для других наций смысла не содержит»,
– заявил сенатор. Парламентарий отметил, что обида могла бы возникнуть в том случае, если бы в документе прописывались определенные приоритеты для
государствообразующей нации. «В нашей же стране
– все наоборот – представители малых наций имеют
больше приоритетов, чем представители государствообразующей нации», – подчеркнул сенатор. И вообще, подытожил Владимир Гусев, «более гуманной
нации, чем русские, нет».
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СИТУАЦИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОКАЗАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ
СЕРЬЕЗНОЙ БОРЬБЫ С СЕКТАМИ
МОСКВА. Ситуация, подобная той, что сложилась в
Пензенской области, будет возникать во многих регионах России, если не выработать единую программу
по борьбе с сектами в стране, считает президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект
Александр Дворкин.
«Этот случай может быть детонатором - другие секты также начнут объявлять о «конце света», - сказал
А.Дворкин на пресс-конференции в Москве 21 ноября, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, «очень опасная ситуация» сегодня наблюдается в Красноярском крае, где члены секты Виссариона уже давно живут в палатках также в ожидании
«конца света». «В Красноярском крае в ближайшее время может «рвануть». Очень велика опасность массовых
самоубийств», - отметил эксперт.
А.Дворкин отмечает, что «погановская секта», последователями которой являются укрывшиеся в землянке люди, это часть «псевдоправославного движения»,
все более распространяющегося в среде обычных верующих. В качестве типичных признаков этого движения А.Дворкин назвал «повышенный апокалиптизм» и
стремление его адептов канонизировать Ивана Грозного, Распутина, Сталина, Игоря Талькова, а также отказ от ИНН и паспортов.
Сегодня в России, по данным А.Дворкина, действуют от 60 до 80 относительно известных сект, деятельность которых охватывает как минимум несколько регионов. Что касается мелких сект наподобие «погановской», то здесь «счет идет на тысячи».
«Сегодня в России отсутствуют какие-либо программы по психологической реабилитации людей, которым
удается выйти из сект. Количество бывших сектантов
начнет увеличиваться в геометрической прогрессии,
и, если им не оказывать помощи, ситуация будет трагической», - отметил эксперт.

АЛЕКСАНДР ЧУЕВ: «ЗАКОН ПРОТИВ
СЕКТ УЖЕ РАЗРАБОТАН»
МОСКВА. «От сектантов Россию спасет уже разработанный законопроект о социальном партнерстве государства и традиционных религиозных организаций»
– заявил в интервью Regions.Ru заместитель председателя Комитета Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций Александр
Чуев, сообщает «Русская линия».
«На сегодняшний день у правоохранительных органов в руках есть все законодательные инструменты,
которые способны защитить общество от религиозных
сект», – рассказал депутат. Важно, добавил он, «чтобы
они только действовали решительно». По мнению парламентария, «чтобы защитить общество от сектантов,
необходимо ввести в школах предметы по религиозному образованию, и, прежде всего, – основы православной культуры и основы других традиционных религий страны». «Такие меры необходимо было предпринять еще давно, поскольку изучение истории религий это – естественный нормальный процесс, который
позволил бы нам уберечь нашу молодежь от различных лжерелигиозных учений», – подчеркнул Чуев.
Что же касается борьбы с псевдорелигиозными организациями – сектами, то, отметил зампред комитета, «на
сегодняшний день необходимо ввести в Федеральный
закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» ряд моментов, связанных с религиозной экспертизой». То есть, пояснил он, «та религиозная организация,
которая претендует называться религиозным движение,
группой и так далее, должна в обязательном порядке
пройти эту экспертизу». Кроме всего этого, подчеркнул
депутат, «России нужен закон о социальном партнерстве
государства и традиционных религиозных организаций.
И такой закон уже разработан, он представлен Президенту России, но его никто не желает рассматривать. Этот
закон положит начало совершенно другому уровню взаимодействия государства и традиционных конфессий.
Только так можно создать серьезную духовную броню
против псевдорелигиозных учений и экстатических организаций», – подытожил Александр Чуев.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТПО НЕДВИЖИМОСТИ
Окажет риэлторские услуги в Москве
по квартирам и комнатам
1. АРЕНДА (СНЯТЬ/СДАТЬ) ОПЛАТА АГЕНТУ ПО ФАКТУ
ЗАСЕЛЕНИЯ. 2. КУПЛЯ/ПРОДАЖА. 3. ПРИВАТИЗАЦИЯ
(ПЛАТНАЯ), (СРОЧНАЯ И МЕСЯЧНАЯ). 4. ИПОТЕКА.
5.ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ И ПЛАТНЫЕ. 6. ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК. 7. НОВОСТРОЙКИ В г. ХИМКИ.

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

ОБ УТРАТЕ РАСКАЯНИЯ И ПРОЩЕНИЯ
В Россию вернулся Виталий
Калоев – гражданин России,
отбывавший наказание в
швейцарской тюрьме за убийство авиадиспетчера Питера
Нильсена, которое он совершил в феврале 2004 года. Питер Нильсон был авиадиспетчером швейцарской авиакомпании Skyguide; в результате
небрежности сотрудников
авиакомпании 2 июля 2002
года произошло столкновение российского лайнера и
грузового «Боинга» над Боденским озером. Тогда погиб
71 человек, среди них жена и
двое детей Калоева.
Первоначально швейцарская компания отрицала свою
ответственность, хотя позже,
уже после гибели Нильсена,
факт преступной халатности
был установлен судом. Виталий Калоев приехал в Швейцарию, разыскал Питера
Нильсена и попытался поговорить с ним, показывая фотографии своей семьи; авиадиспетчер оттолкнул его, так,
что фотографии упали на землю. В помрачении Виталий
Калоев нанес ему 16 ножевых
ран. Такова общая канва этой
трагедии; о чем она заставляет задуматься?
Прежде всего, то, что совершил Виталий Калоев, без сомнения, дурно. Слово Божие
тут совершенно ясно: «Не
мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу [Бо-

жию]. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. (Рим.12:19)». То, что несчастный вдовец сам оставил
жену Нильсена вдовою, а детей – сиротами, никак не послужило справедливости; это
послужило только умножению
человеческого греха и горя.
Однако – никак не оправдывая поступок Калоева – можно вспомнить и то, что к нему
привело. Если назвать это одним словом, то «нераскаяние». Авиадиспетчерская
компания не признала свою
вину и даже не извинилась
перед жертвами. По-видимому, руководители компании
опасались, что им придется
выплачивать компенсации. В
итоге суд все равно заставил
это сделать, уже против их
воли. Если бы Питер Нильсен
встретил вдовца по-другому –
сказал бы, что это и для него
горе, что он и сам глубоко удручен и ищет прощения – их
встреча вполне могла бы завершиться примирением, а не
убийством. Но ни руководство
компании, ни сам Питер Нильсен так поступить не смогли.
Я думаю, беда в том, что они
– как, впрочем, и мы – живут в
культуре, из которой исчезло
понятие раскаяния.
Хотя убийство Нильсена –
не акт кровной мести, сам
обычай кровной мести можно
вспомнить. Дело в том, что
даже этот языческий, восхо-

дящий к догосударственным
временам обычай, оставлял
место для раскаяния и прощения. Мне самому доводилось
слышать историю, как один
подросток убил другого, и
дело могло дойти до кровавой
вражды между родами. Однако не дошло; родственники
убийцы на коленях ползли к
дому убитого, раздирая себе
лица ногтями в знак глубочайшей скорби. Эти изъявления
раскаяния были приняты, и
семьи примирились.
От швейцарской компании
не требовалось ползти на коленях; требовалась просто
хоть какая-то человеческая
реакция на горе, причиненное
ее халатностью. Этой реакции
не было; и это, как я опасаюсь,
не просто грех конкретных
людей, это проявление определенной культуры. Культуры,
из которой изглажено понятие
греха и покаяния. Культуры, в
которой люди не знают слов «я
согрешил». Беда даже не в
том, что они отказываются их
произнести; они их просто не
знают. Похоже, считается, что
адвокаты могут уладить все; а
вопрос о грехе и покаянии вообще не ставится.
У нас же происходят вещи
еще более огорчительные. Я
видел и такие отзывы: «Виталий Калоев сумел отстоять
честь своей семьи, за что ему
наша благодарность». Это заставляет вспомнить слова свя-

того Апостола Павла из Послания к Римлянам, где он порицает язычников, которые не
только совершают грехи, но и
грешащих одобряют. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя это место, указывает на
то, что тот, кто одобряет грех,
виновен более, чем тот, кто его
совершает. В самом деле, человек может совершить грех
под давлением обстоятельств,
по немощи, или, как Калоев,
под влиянием личного горя и
обиды; это не извиняет сам
грех, но служит смягчающим
обстоятельством. Те же, кто
одобряют грех, делают это
безо всякого давления и принуждения, совершенно свободно и добровольно отвергая
слово Божие.
Сам Калоев далек от того,
чтобы похваляться, и, напротив, избегает назойливых
журналистов. Его восхваляют
как героя другие; и вот надо
отметить, что их грех более
тяжек, чем грех самого Калоева. Они никакого личного
горя не пережили; они свободно предпочитают месть
прощению. И это увы, признак
глубокого одичания и забвения наших христианских корней. Для наказания виновных
существует государство, а
личная месть может быть преступлением, может быть трагедией, но никак не подвигом,
достойным похвалы.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

НЕТЕРПИМОСТЬ ВСЕТЕРПИМОСТИ
Пару лет назад группа пассажиров отказалась лететь в
одном самолете с мусульманкой в характерной закрытой
одежде. Дело было не в какойто принципиальной ненависти
к хиджабу, а в элементарном
страхе за свою жизнь – как раз
перед этим произошел ряд
громких терактов. Этот страх
можно счесть неразумным;
террористы могут прятать (и,
действительно, прятали) бомбы под вполне обычной одеждой и даже иметь вполне славянскую внешность. Некоторые журналисты, однако, поспешили выразить свое негодование на расистов и ксенофобов, которые отказались
разделить салон самолета с
женщиной в хиджабе. Я помню искренний пафос, которыми были полны их статьи.
Недавно произошел похожий случай – диакона Андрея
Кураева не пустили в помещения завода «Форд» из-за того,
что он был в рясе. Случай, правда, не вполне зеркальный – он
был бы зеркальным, если бы
какие-нибудь православные
экстремисты приобрели привычку взрывать себя вместе со
случайно подвернувшимися
гражданами, и администрация

«Форда» на этом фоне испугалась бы, что под просторной
одеждой отца диакона скрывается бомба. Однако православные ни в чем подобном замечены не были; случайно оказавшись рядом со служителем
Церкви, кто-то подойдет под
благословение, кто презрительно скривится, кто-то просто не обратит внимания, но
никто – даже самый яростный
антиклерикал – не станет опасаться за свою жизнь.
Итак, это гораздо более чистый случай ксенофобии; где
же негодование профессиональных борцов с этим уродливым явлением? Обращает
на себя внимание формулировка, которую использовало
руководство завода: «Поскольку наш рабочий коллектив многонационален, то мы
можем допустить отца Андрея
только при условии, что он будет в светской одежде, ибо
боимся, что вид православного священника может оскорбить религиозные чувства
кого-то из наших сотрудников». Это, конечно, определенным образом характеризует руководство “Форда”. Но
это также характеризует и определенную идеологию, кото-

рую нам стремятся навязать в
качестве нормативной и единственно возможной.
Если люди даже не оскорбляются, а скорее пугаются,
вида хиджаба, это называется фашизмом и ксенофобией;
если кому-то нестерпимо оскорбителен вид ермолки, его
сочтут, с некоторым основанием, антисемитом. А вот оскорбляться видом рясы – совершенно нормально, толерантно и политкорректно.
Конфессиональные и национальные фобии в высшей степени предосудительны, и рассматриваются как крайнее
зло, если только речь не идет
о фобии по отношению к Православию. Никого ненавидеть
нельзя; православных – можно. Впрочем, мы тут не одиноки – из Западной Европе и
Америки постоянно сообщают
о том, как активисты, невыносимо оскорбленные видом
той или иной христианской
символики, требуют ее убрать
и выигрывают суды.
Иногда людям кажется, что
мы имеем дело с идеологией
«всетермипости». Кто-то такую всетерпимость хвалит,
кто-то порицает, но мне кажется, что те и другие ошиба-

ются. Это вовсе не идеология
всетерпимости. Это идеология нетерпимости, причем настолько воинствующей, что
она не может перенести даже
самого вида человека в рясе.
Так бывает, когда человек
попадает в какую-нибудь околоиндуисткую секту – сначала
ему, со сладкими улыбками,
рассказывают, что у них-то нет
той страшной нетерпимости,
которой знамениты традиционные христиане а их всепримиряющее учение, чуждое
узости и догматизма, согласно со всеми религиями.
Проходит некоторое время
– и адепт просыпается внутри
жесткой тоталитарной структуры, в подробностях диктующей ему и его взгляды, и его
поведение. Проходит еще
время, нередко короткое, и
всетерпимые сектанты уже
прямо требуют отречься от
имени Христова.
Та же логика может действовать и на уровне страны,
и на уровне корпорации, и
даже на уровне всего мира –
разговоры о терпимости, открытости, свободе могут скоро обернуться весьма жесткой диктатурой.
Сергей ИВАНОВ
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ПЕНЗЕНСКИЕ УРОКИ
Пензенские сектанты побудили задуматься о ряде
проблем, которые еще долго – возможно, всегда – будут оставаться актуальными для нашего общества.
Да, можно согласиться с
тем, что сектанство неистребимо; однако всякое социальное зло до конца неистребимо – не бывает, например, обществ без преступности и коррупции. Однако я не слышал, чтобы
кто-либо призывал прекратить борьбу с преступностью, указывая на то, что
преступность-де неистребима и существовала всегда. Всегда существовал,
например, и алкоголизм –
но это никак не снимает с
нас обязанности бороться с
распространением этой
страшной болезни.
Поэтому вопрос о борьбе
с сектантством поставить
можно и нужно; я должен
уточнить, что не имею в
виду каких-то полицейских
мер. Очень часто они только утверждают несчастных
сектантов в вере в свою
«избранность» и «гонимость за правду». Сектантским лидерам бывает очень
нужно обеспечить себе
враждебное окружение,
так, чтобы единственным
местом, где адепт находил
бы понимание и поддержку,
была бы секта. С лжеучителем, который претендует на
роль «гонимого за правду»
можно сыграть хорошую
шутку – не гнать его.
Борьба с сектантством
должна носить характер
профилактики; и первое,
что тут можно было бы сделать – не вредить, не делать
того, что поощряет сектанство. Есть ряд факторов,
которые поощряют сектанство, и я хотел бы их обозначить. Первый из них –
религиозное невежество.
Мы, увы, общество в этом
отношении одичавшее настолько, что даже не замечаем своей дикости. Даже
люди, полагающие себя экспертами и специалистами
в области религии иногда в
печати несут такое, что чи-

тать тяжко. Особенно это
выявилось во время недавней полемики вокруг «письма академиков», когда
люди, возможно, умные и
образованные в каких-то
других сферах, выказали
поразительную неосведомленность во всем, что касалось религии. А невежество
делает человека уязвимым;
пензенские сектанты, например, полагают, что им
известна точная дата конца
света. Если бы они хоть немного знали Священное
Писание, они помнили слова самого Господа «не ваше

бятся; но давайте посмотрим правде в глаза. На зачищенном от христианства
поле произрастает вовсе не
научное мировоззрение. В
отсутствие жесткой цензуры советского типа там
произрастает самое дикое
язычество, сектанство и оккультизм. Бороться с Православием – не значит расчищать место для «научного мировоззрения». Это
значит расчищать место
для более грубых, примитивных, и потенциально
разрушительных форм религиозности. Атеизм – ре-

дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти»
(Деян.1:7) Беда в том, что
этого знания они были лишены – в школе этому не
учат. Вот если бы в школе
им были преподаны – нет,
не наставления в вера, а
хотя бы самые общие представления о том, во что верят (и во что не верят) православные христиане, они
бы не перепутали откровения своего психически
больного лидера с Православием.
Мне могут возразить, что
религия-де вообще дело
плохое, и преподавать надо
«научное (читай - атеистическое) мировоззрение».
Тут мы сталкиваемся с еще
одной причиной сектантства – атеизмом. Возможно, многие атеисты тут не
согласятся и даже оскор-

лигия (или, если Вам не
нравится слово «религия»,
мировоззрение) немногих.
Человек существо религиозное, и истребить потребность в вере из человеческой природы также нереально, как истребить потребность в супружестве;
препятствуя нормальным
бракам Вы получите не рост
воздержания, а рост самых
причудливых извращений.
Пытаясь искоренить здравую веру, Вы получите рост
извращений религиозных.
Еще один фактор, способствующий сектантству –
недоверие к Церкви. Читая
некоторое статьи – и общаясь с довольно многими
людьми – можно подумать,
что мы живем в невероятно
высоконравственном обществе. В самом деле, мы
окружены людьми, слишком хорошими для Церкви

Христовой. Они, теоретически, верят – более того,
уж они-то, в отличие от церковников, и есть настоящие
христиане – но Церковь
слишком плоха для них. Нередко журналисты с радостью тиражируют все обвинения, справедливые или
нет, возводимые на служителей Церкви; с большим
тщанием выискивают, чем
бы соблазниться – и соблазнить своих нерассудительных читателей – в церковной жизни. Это не приводит к сектантству, когда
человек и не ищет веры, а
просто раздражается на то
смутное беспокойство, которое испытывает в глубине души – а так ли он живет,
а туда ли он идет. Но когда
человек пробуждается к духовным интересам, антицерковная пропаганда препятствует ему прийти в
храм. Он ничего, на самом
деле, не знает о Церкви,
опыта общения с православными людьми у него
нет, но его уверили, что в
Православной Церкви собрались одни только поставщики скандальных новостей для бульварных газет. И тут ему является какой-нибудь гуру, псевдоправославный или какойнибудь еще – и говорит «да,
Церковь ненастоящая, Церковь безблагодатная, благодать вся у нас в подполе
собралась». И такой человек не пойдет к христианам,
поговорить, спросить «а
правда ли конец света будет такого-то числа». Ему
уже внушили не доверять
Церкви – и это был не гуру;
гуру только воспользовался
плодами светской антицерковной пропаганды.
Итак, если не давать Церкви занять ее естественное,
органическое место в обществе, это место будут занимать разнообразные секты – иногда нелепые, иногда попросту опасные. Там,
где мог бы быть возделанный за тысячелетия сад,
окажутся опасные, кишащие змеями заросли.
Сергей ХУДИЕВ

ЧАСТЬ ПЕНЗЕНСКИХ СЕКТАНТОВ
СЧИТАЮТ ЛУКАШЕНКО
БЕЗУСЛОВНЫМ АВТОРИТЕТОМ
МОСКВА. Отшельники-белорусы, которые живут в
доме лидера пензенских сектантов, замуровавшихся
в землянке, заявили, что готовы послушаться президента Белоруссии Александра Лукашенко, если он их
навестит, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на газету «Комсомольская правда».
«Да мы бы все бросились к нему в ноги!» - сказала
одна из обитателей дома Валентина, слова которой
приводит газета.
Отвечая на вопрос о том, много ли белорусов находится в землянке, другая женщина ответила утвердительно, добавив, что среди них «всякий жизнь отдаст»
за А.Лукашенко.
По их признанию, они также готовы были бы послушаться афонского монаха Рафаила Берестова, православного писателя Валерия Филимонова, проживающего в Москве, схимника Троице-Сергиевой лавры
отца Авеля, настоятеля Почаевской лавры.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет считает, что
людей, ожидающих «конца света» в Пензенской области, нужно переубеждать, но не применять к ним физическую силу, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Безусловно, надо что-то делать, нужно не ругать, не
применять физического воздействия, а переубеждать
их», - заявил журналистам митрополит Филарет, комментируя ситуацию с людьми с пензенскими отшельниками.
По его мнению, «нужно собраться и обсудить меры
противодействия сектантству, которое, к сожалению,
набирает силы».
При этом митрополит Филарет подчеркнул, что сектантство - «это ржа, которая разъедает христианское
самосознание».

ЛИДЕР КПРФ ПОКЛОНИЛСЯ
В БУРЯТИИ БУДДИЙСКИМ
СВЯТЫНЯМ
УЛАН-УДЭ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поклонился 21 ноября в Бурятии буддийским святыням, сообщает ИТАР-ТАСС. Среди членов коммунистической
партии России - не менее трети верующие различных
конфессий, сообщил он. По словам лидера коммунистов, он относится к верующим соратникам с большим
уважением, так как именно они «не бегают из партии в
партию и последовательно отстаивают интересы трудового народа». Воинствующий атеизм Зюганов считает одной из крупных ошибок КПСС.
В Бурятии лидер КПРФ посетил Иволгинский дацан
/храм/ - резиденцию Буддийской традиционной церкви РФ и встретился с главой буддистов России Пандито Хамбо-ламой Дамбой Аюшеевым.

ЧУКОТСКИЙ АРХИЕРЕЙ СРАВНИЛ ПАТРИАРХА С ИУДОЙ
Епископ Диомид, главный
оппозиционер внутри Русской Православной церкви,
вновь выступил с критикой
в адрес Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. На этот раз
он сравнил Предстоятеля с
Иудой, предавшим Христа.
Поводом стало недавнее
посещение Патриархом католического собора в Париже и молитва перед хранящимся там Терновым венцом Спасителя. По мнению
владыки Диомида, эти действия лишают Алексия II
«благодати Святого Духа и
отсекают от древа церковного, как засохшую ветвь».
Официальной реакции Святейшего Патриарха и Священного Синода пока не
последовало. После предыдущих выступлений архиерея с Чукотки, в которых он
«жег глаголом» руководство
РПЦ, коллеги по сану назвали Диомида «зомбированным».
Очередное воззвание
епископа Диомида появилось в интернете в минув-

шие выходные. Список обвинений насчитывает 10
пунктов: встречи с еретиками-католиками, «братские
лобзания и совместное восседание патриарха и кардинала», «молитвенное присутствие в еретическом храме представителей обеих
сторон во время совершения молитвословий и богослужебных действий...» Это,
дескать, нарушает правила
Святых Апостолов, запрещающих совместные молитвы с еретиками и посещение
их храмов.
Напомним, 4 октября
служба коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского
патриархата выступила со
специальным заявлением. В
нем подчеркивалось: в соборе Парижской Богоматери не было совместного православно-католического богослужения. Молитва архиепископа Парижского перед
Терновым венцом была совершена после завершения
православного молебна и
поклонения Святейшего

Патриарха святыне.
В ОВЦС отметили: опыт
поклонения православных
святыням древней Церкви в
Риме, святым мощам святителя Николая Чудотворца в
Бари, находящимся в ведении Римско-католической

Казалось бы, вопрос исчерпан. Но не для чукотского владыки. Начиная с мая
2007 года он критикует священноначалие за «искажение» православного учения,
а Кремль за «антинародные
реформы». Тон заявлений с

церкви, «неизменно свидетельствует о непреходящем
значении святынь древней
Церкви для духовной жизни
христиан Востока и Запада».

каждым разом становится
все жестче. По словам
пресс-секретаря Московской патриархии священника
Владимира Вигилянского, в

Комментарии ведущих пастырей и богословов

последнем обращении владыка нарушил каноны: «Он
обращается «ко всем верным чадам», а это право
Предстоятеля и Священного синода. Епископ может
обращаться лишь к пастве в
пределах своей области.
Требуя покаяния от Предстоятеля, он творит суд. А
епископ не имеет права
единолично вершить суд
над епископами и Предстоятелями».
Известный канонист —
протоиерей Владислав Цыпин — считает, что епископ
безосновательно обвинил
патриарха в вероотступничестве:
— Как нам тогда быть со
святым патриархом Тихоном? Он, служа в Америке,
присутствовал в храме при
поставлении англиканских
епископов. Есть фотография. Ощущение такое: владыка Диомид очень хочет,
чтобы его наказали.
«Епископ Диомид провоцирует Святейшего, переходит на личностные дерзости», — считает миссионер,
диакон Андрей Кураев. По
его мнению, бессмысленно
бороться с православным

хозяином Чукотки на каноническом поле: «Можно поискать и у него нарушения.
Скажем, получив обед от
стюардессы, проверяет ли
он вероисповедание соседей? Ведь разделять трапезу с еретиками запрещено».
На самом деле, считает
миссионер, гораздо важнее
другое:
— Нужно найти мужество
и признать на самом высоком уровне, а потом повторять в каждой воскресной
школе: каноны — мечта о
том, какою Церковь должна
быть. Мы не живем по ним.
И надо объяснять все действия или бездействие Церкви. Иначе любой человек,
открыв древние каноны и
сравнив с реальностью, найдет право на бунт.
Однако столь резкие перемены, по мнению отца
Андрея, в церковной политике маловероятны — среди епископов царит благодушие.
До сих пор епископа Диомида только увещевали. Решится ли теперь Священный
синод на карательные меры,
предсказать невозможно.
Борис КЛИН
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ПАТРИАРХ ВАРФОЛОМЕЙ
ГОТОВ ПРИЗНАТЬ ПЕРВЕНСТВО
РИМСКОГО ПАПЫ
СОФИЯ. Константинопольский Патриарх Варфоломей заявил о готовности признать первенство Римской кафедры в том варианте, в каком оно осуществлялось в течение первого тысячелетия истории Церкви,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Если мы с помощью Божьей придем к согласию с
Католической церковью в том, что касается значения
термина «первенство», каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому Патриарху не составит труда признать первенство Римской кафедры и занять
второе место, то, какое он занимал до раскола «, - сказал Патриарх Варфоломей в интервью болгарскому
телевидению в ходе официального визита в Софию.
Патриарх отметил, что до 1054 года Константинопольский Патриархат занимал второе место после
Римской кафедры, а после раскола первенство в православном мире, по его словам, закрепилось за Константинопольской Церковью.
«Все мы, православные, убеждены, что в первом тысячелетии существования Церкви, во времена неразделенной Церкви, было признано первенство епископа Рима, папы. Однако первенство это было почетным,
в любви, не являясь юридическим главенством надо
всей Христианской церковью», - отметил предстоятель
Константинопольской Церкви.
По его мнению, согласно православному богословию, «это первенство - человеческого порядка, оно
было установлено из-за необходимости для Церквей
иметь главу и координационный центр».
«Это первенство не относится к Божественному праву, данному Христом святому апостолу Петру и переданному им всем епископам Рима. Такое понимание первенства римского епископа христианский Восток никогда не разделял», - подчеркнул Патриарх Варфоломей I.
Комментируя недавнее заседание Смешанной православно-католической богословской комиссии в Равенне,
он отметил, что в настоящее время диалог между православным и католическим миром «сосредоточен на том,
каково место Римского папы в структуре всей христианской Церкви - какова его роль, власть и полномочия».
«Мы, православные, готовы принять первенство
Рима в том виде, в каком оно было истолковано и применено в первом тысячелетии», - вновь отметил Константинопольский Патриарх.

В РУССКОЙ ЦЕРКВИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ
ПЕРЕСМОТРА ОТНОШЕНИЙ СО
ВСЕМИРНЫМ СОВЕТОМ ЦЕРКВЕЙ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви заявили,
что его отношения со Всемирным советом церквей
(ВСЦ) могут быть пересмотрены в будущем, если в
этой организации возьмут верх либеральные протестантские круги, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Все зависит от того, как будет развиваться ВСЦ. На
данный момент мы видим решительные шаги к тому,
чтобы в рамках Совета не принимались документы,
противоречащие православной вере. Введен принцип
консенсуса при принятии важнейших решений», - заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин в интервью газете «НГ-Религии».
В то же время, продолжил о. Всеволод, «очевидно, что
либеральные протестантские круги хотят превратить
ВСЦ в трибуну для продвижения феминизма, прав сексуальных меньшинств, идеи размывания государственного суверенитета, некоторых политических программ».
«Если эти тенденции возобладают, то не исключаю,
что наша Церковь пересмотрит свои отношения с
ВСЦ», - отметил он.
Касаясь темы богословских различий христиан, отец
Всеволод отметил, что «богословский диалог будет
развиваться на разных площадках. Ведь стремление к
единству - важная задача для христиан».
«Но разные Церкви и конфессии по-разному видят
это единство. Для православных это возвращение к
вере и практике древней неразделенной Церкви, для
католиков и протестантов это нечто иное. Плюс расхождения по вопросам нравственности - взять хотя бы
отношение к однополым бракам или рукоположению
священников-гомосексуалов», - сказал отец Всеволод.
Он выразил мнение, что «в обозримом будущем не видно перспектив для преодоления богословских различий».
«Реалии подсказывают нам, что прошло время общих заявлений по богословским вопросам, содержащих фразы, которые каждый сможет потом толковать
по-своему», - заявил представитель Русской Церкви.
По его словам, нужно больше думать о том, «что нас
объединяет, вместе свидетельствовать о христианских
ценностях в обществе, противостоять агрессивному секуляризму и релятивизму, бороться за свободу осуществления веры как в личной, так и в общественной жизни».

КЕНТЕРБЕРИЙСКОЕ ИНТЕРВЬЮ
Интервью митрополита
Пергамского (Зизиуласа)
журналу «Таблет» могло бы и
не привлечь внимания, если
бы митрополит Иоанн не
был бы известен своей – не
всегда позитивной – ролью в
межцерковном диалоге и в
отношениях, которые складываются между Москвой и
Константинополем.
Интервью, которое можно
прочитать в интернете, сопровождает характерный
шарж – карикатурный персонаж, изображающий Патриарха Московского и всея
Руси Алексия, который злобно косится на улыбающегося митрополита Иоанна.
Впрочем, это, по всей видимости, придумка самого
«Таблета»; перейдем к тексту интервью. Журналист,
берущий интервью, Тео Хобсон, сначала немного рассказывает о митрополите
Иоанне, представляя его как
наиболее известного в Британии православного мыслителя, вызывающего искреннее восхищение у нынешнего архиепископа Кентерберийского,
Роуэна
Уильямса. Вообще, как выясняется, митрополит Иоанн
больше связан с Британией,
чем с Грецией, и провел гораздо больше времени, преподавая в британских университетах, чем совершая
свое епископское служение.
Упрекать его в этом трудно
– Пергамская митрополия,
как сообщает Хобсон, является «призрачной», она находится в той области Турции, откуда в 20-х годах
были изгнаны православные
греки, и митрополит лишь
изредка имеет возможность
совершать богослужение в
развалинах единственной
церкви его епархии.
Однако его карьера преподавателя и богослова во
многом определялась именно его отношениями с англиканским сообществом, и как
отмечается в тексте «Таблета», его мышление созвучно
преобладающим течениям в
англиканской и католической теологии.
Нам стоит немного рассказать о англиканстве, чтобы понять, в какой среде
преимущественно обращался митрополит Иоанн . Англиканская Церковь возникала в результате разрыва короля Генриха VIII с Римом,
разрыва, связанного с нежеланием тогдашнего римского папы разрешить королю
развестись со своей женой.
Герих VIII объявил себя главой Церкви Англии, и сурово
расправился с теми, кто сохранил верность Риму. Какое-то время эта церковь
была «католичеством без
папы», но затем, в ходе реформационного брожения, в
ней выделилась «высокая
церковь» (во многом сохранявшая католические черты)
и «низкая церковь» (ориентировавшаяся на континентальный кальвинизм). Так
сложилась ситуация, при которой одна церковная структура объединяла христиан
разных толков; с появлением и усилением богословского либерализма, готового
пересматривать христианство под давлением мира,
усилилось течение, называемое «широкой церковью».
Это течение первоначально
возникло как течение за все-

принятие, за объединение
самых разных протестанских толков, за прекращение
религиозных споров, и через какое-то время сочло
вообще необязательной
приверженность хотя бы самым фундаментальным догматам христианства. Как отмечает историк Ги Бедуэлл,
Не было ни одного случая,
чтобы Церковь Англии применила какие-либо санкции
против кого-нибудь из модернистов. Уважение к свободе мысли и к свободе выражения осталось характерной особенностью англиканства.
Оборотная сторона этой
свободы – крайняя размытость догматического сознания, если не сказать – его
отсутствие. Хотя среди англикан, несомненно, есть
христиане, приверженные
вере в Троицу и Христа как
Бога и Спасителя, есть и целые христианские общины,
англиканство в целом нельзя
назвать Церковью даже по
самым снисходительным и
экуменическим меркам. Некоторые англиканские епископы и богословы не только
открыто отвергают традиционную христианскую веру,
но и подвергают ее яростным нападкам. Например,
британский англиканский
священник Дон Капитт призвает «следовать христианским духовным практикам и
моральным стандартам без
веры в реальное существование каких-либо сверхъестественных сущностей, таких как «Бог» или «Христос»,
а епископальный (название
Англиканства в Америке)
епископ Джон Спонг прямо
заявляет:
«Идея, что Иисус - единственный путь к Богу или
что только те, кто омыт кровью Христовой могут обрести спасение, превратилась в проклятие и стала
опасной в нашем уменьшающемся мире».
Сообщество, к которому
можно принадлежать, исповедуя подобные взгляды,
это, увы, что угодно, но не
Церковь. Назревающий раскол в англиканстве по вопросу о рукоположении открытых гомосексуалистов можно счесть относительным
благом – люди, сохранившие хоть какую-то веру апостольскому свидетельству,
отделятся от людей уже совершенно неверующих.
«Созвучность» мышления
православного митрополита преобладающим течениям англиканской теологии –
это скорее настораживающая характеристика. Но обратимся к словам самого
митрополита. Прежде всего, он выражает обеспоенность тем, что «в России все
еще существует очень тесное сотрудничество между
Церковью и государством, и
это создает проблемы». Что
же, иногда бывает трудно
уверить людей, живущих в
других странах, что по заснеженным улицам Москвы
не ходят белые медведи в
поисках развестистой клюквы, особеннно, когда видные специалисты по России
уверяют, что ходят. Я только могу, как житель Москвы,
свидетельствовать, что не
видел ни белых медведей,
ни развесистой клюквы;
точно так же бывает трудно

уверить людей, что в нынешней России (увы!) не существует ничего похожего
на «тесное сотрудничество
между Церковью и государством» – хотя бы на том
уровне, который обычен для
большинства западных
стран. В США, Великобритании, Греции и большинстве европейских стран
есть институт армейских капелланов, которым, как правило, зарплату платит государство – в России его нет;
в Великобритании, Греции,
Германии, Финляндии, многих других демократических
странах есть религиозное
обучение в школах, опять
же, за счет государства – в
России попытки хоть как-то
ознакомить школьников с их
православным наследием
вызывают яростное сопротивление; во всех западных
странах есть кафедры теологии в университетах, но
только в России считают,
что ВУЗы должны оставаться заповедниками атеизма.
Недавно российский президент высказался по поводу
преподавания ОПК – довольно туманно, но однозначно процерковной его
позицию не назовешь. Чиновники, как об этом пишет
пресса, с легкостью закрывают православные благотворительные приюты. Так в
чем же проявляется это,
внушающее беспокойство
митрополиту Ионанну Зизиуласу «очень тесное сотрудничество между Церковью и
государством» и какие же
проблемы оно «создает»?
Участие в межцерковном
диалоге с православной
стороны предполагает некоторое знакомство с положением дел в православном
мире – в том числе, в его
самой многочисленной
Церкви, Русской. Однако
похоже на то, что митрополит Иоанн просто не в курсе происходящего в России
и основывает свое мнение
на прочитанных по диагонали статьях в британской
прессе – статьях, в свою
очередь, написанных «по
диагонали», с ноутбуком на
коленке, занятыми журналистами, которым решительно некогда проверять
факты. Конечно, узнать реальное положение дел сам
митрополит мог бы, просто
переговорив со своими собратьями в Русской Церкви;
будем надеяться, что он это
когда-нибудь сделает.
Впрочем, когда речь заходит о Греческой Церкви, сотрудничество с государством, по мнению митрополита, проблем не создает:
«Греческий подход гибок.
Церковь рада быть частью
государства, если государство приглашает ее участвовать в управлении, и в равной
степени она может быть независимой от государства»
Британский журналист,
конечно, не мог не задать
митрополиту тот вопрос, который вызывает такие споры среди англикан – об отношении к гомосексуализму.
Ответ митрополита довольно характерен: по его мнению, греческая Церковь традиционно практиковала
«гибкий и неосуждающий»
поход, который изменился
под влиянием «западного
пуританизма». Человек, хоть
немного знакомый с разви-

тием вопроса, знает, что
дело обстояло ровно наоборот – «гибкость и неосуждение» греха характерны для
западного либерального
протестантизма, что же касается греческой традиции,
то приписывать ей подобное
было бы в высшей степени
несправедливо. Греческие
отцы твердо придерживались библейской позиции в
отношении этого греха, чему
есть предостаточно свидетельств. Вспомним, например, слова светоча Греческой Церкви, глубоко почитаемого на Руси, святого
Иоанна Златоуста:
«Итак, все страсти бесчестны, но особенно бесчестна
безумная любовь к мужчинам, потому что душа страдает и унижается в этих грехах более, чем тело в болезнях. Смешение с блудницами
хотя беззаконно, но естественно, а мужеложство и
противозаконно, и противоестественно. Если бы не
было геенны, и не угрожало
наказание, то это было бы
хуже всякого наказания. Если
же они наслаждаются, то это
говорит лишь об усилении
наказания. Если бы я увидел,
что бежит нагой человек, вымаравший все свое тело грязью, и не только не стыдится,
но и хвалится этим, то я не
стал бы радоваться вместе с
ним, но больше его рыдал бы
о нем, потому что он не чувствует стыда своего». (Беседы на Послание к Римлянам,
беседа 4)
В этом вопросе митрополит Иоанн (Зизиулас) скорее
является наследником англиканских либеральных богословов, чем святых отцов.
Митрополит Иоанн является представителем Константинопольского Патриархата, сопредседателем
комиссии по православнокатолическому диалогу; работа этой комиссии была
омрачена трениями, вызванными попытками представить Константинополь
центром всего православного мира, таким, каким является Рим для мира католического. Действительно, как
отметил епископ Иларион
(Алфеев),
это противоречит как историческим фактам, так и самопониманию Православных
Церквей. В православной
традиции «общение с Константинопольским престолом» никогда не воспринималось столь же обязательным
условием соборности, каким
для западных церквей стало
«общение с Римским престолом». Модель устройства
Православной Церкви принципиальным образом отличается от римско-католической модели.
Но эти попытки порождают еще одну проблему – насколько сам Константинопольский Патриархат является хранителем святоотеческой веры, когда его видный представитель делает
такие «гибкие» заявления? И
насколько он может представлять православный мир,
когда тот же мирополит
Иоанн показывает такую
неосведомленность о реальном положении дел в
значительной части этого
мира? Это тревожащий вопрос, и от ответа на него зависит многое.
Алексей ХАРИТОНОВ

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.
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И. ЕЛЕФЕРЕНКО: МЫ
ВОЗРОЖДАЕМ РУССКИЙ ДУХ

КОРР: Нам, православным людям, радостно,
когда есть во власти единомышленники, хотя понятно, что не в силе Бог...
И. Елеференко: Но, наверное, и правда должна
быть немножко подкреплена силой. Честно говоря, я
сам рад, что мне удалось
внести некоторый вклад в
подготовку и проведение
празднования трех великих
событий, которыми отмечен 2007 год. Это празднование 600-летия преставления двух наших великих святых - преподобных Евфросиньи Московской и Саввы
Сторожевского. Два главных - по определению Святейшего Патриарха – торжества года. И, конечно,
третье величайшее событие
- это участие в мероприятиях, связанных с воссоединением Русской Зарубежной Церкви и Матери-Церкви Московского Патриархата. Думаю, что эти события возвращают нас, православных, к истокам трагического разделения «русского мира», напоминают
об ответственности за свое
земное Отечество, помогают понять, кто мы такие.
Видимо, поэтому им, в значительной степени, был
придан определенный государственный статус. Раньше даже представить было
сложно, чтобы государство
оказывало бы церкви такую
огромную помощь. Вспомните, с каким трудом удалось подвигнуть светские
власти на празднование
1000-летия крещения Руси.
Сейчас, слава Богу, особенно не приходится никого
убеждать в значительности
роли Церкви в развитии
культуры и государственности. Недавно, например, мы
в Мосгордуме приняли постановление, согласно которому в Москве будет воздвигнут памятник Евфросинии Московской. Противники у всякого доброго дела
есть и будут, но храм преподобной Евфросинии строится. А Московская городская дума приняла соответствующее постановление о
создании памятника преподобной покровительнице
нашего стольного града.
Так что теперь уже юридические формальности выполнены, дело за творцами.
Куда более опасным, чем
наличие противников того
или иного доброго дела,
представляется мне духовное сиротство значительной
части нашей молодежи, детей. Так получилось, что я
стал старостой общины маленькой церкви под Москвой, в Подольском районе.
Каждое воскресенье не удается, к сожалению, бывать
на службе. Но стараюсь. У
меня маленькая дочь, ей
шесть лет, и я стараюсь дать

Имя Игоря Олеговича Елеференко хорошо знакомо православным москвичам. Его
связывают со многими просветительскими проектами. При его участии осуществляются телевизионные программы «Улица твоей судьбы» и «Все по-честному», призванные
популяризовать идеи добра, благотворительности и меценатства. Депутат Московской
городской думы, председатель Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям МГД И. О. Елеференко работает в попечительском совете СаввиноСторожевского монастыря и Благотворительного Фонда во имя преподобной Евфросинии (Великой княгини Московской Евдокии), а недавно он возглавил жюри Международного фестиваля православных кино-, телефильмов и радиопрограмм «Радонеж».
Но все это не исчерпывает многогранной деятельности депутата, в недавнем прошлом - известного тележурналиста, руководителя общественно-политического вещания ОАО «ТВ Центр».
И.О. Елеференко ответил на вопросы корреспондента Антонины АРЕНДАРЕНКО.
- Конечно, Москва это
жество ежедневных забот,
ей возможность причаститьочень сложный, огромный
связанных именно с подся Святых Таин. Я вижу очень
город, со своими проблемадержкой Русской Правомного детей в храме. Радуми. Причем, иногда проблеславной Церкви, которыми
ет это. Потому что воздейма возникает гораздо ранья занимаюсь. Серьезная
ствовать на наше поколение
ше, чем в целом по стране.
проблема в Восточном адуже трудно, - ну, кто пришел
Да, я с вами соглашусь по
министративном округе,
к храму, тот пришел. Как
государственной политике в
где я являюсь депутатом:
пришел - это другой вопрос.
целом. Не в отношении даже
много новостроек, а правоКто-то формально, кто-то
веры, а в отношении нравславных храмов нет. Люди
пропустил это серьезно чественности, скажем. Потому
обращаются с просьбами, а
рез душу. Среднее поколечто православная вера – это,
решить проблему нелегко,
ние - ему сейчас очень тяжепрежде всего, нравственпотому что нельзя финансило. Я имею в виду тех, к поность. И до тех пор, пока у
ровать строительство из
колению которых и я отнонас в эфире будут идти
бюджета. Значит, нужно
шусь, тех, кому 40-50-лет.
«Блондинки в шоколаде»,
найти жертвователей, блаКому-то удалось устроиться
«Дом-2» и подобные им
готворителей, помочь опрев жизни, а кто-то, наверное,
«проекты», уничтожающие
делить место строительтак и не нашел себя. 18-20православную душу, то, коства. Я очень рад, что в этой
летних я для себя называю
нечно, говорить о том, что у
своей работе могу опереть«детьми челноков». Их родинас все благополучно, что
ся на окружную исполнители в лихолетье 90-х были
мы возрождаем русский дух,
тельную власть. Префект
выброшены на обочину жизрусскую веру, просто смешНиколай Николаевич Евтини. Главная их цель была но. Но при этом надо понихиев очень по-доброму отзаработать деньги, как говомать, что все усилия госуносится вообще ко всем
рится, продержаться на пладарства без поддержки
христианским инициативу. Не до воспитания детей
того, что называется гражвам. В результате удалось
было, и в том числе не до
данским обществом, - бесуже определить место для
нормального их воцерковсмысленны. Более сложный
нового храма в Перово во
ления. И вот сейчас, наковопрос, который вы упомяимя Великой княгини пренец, когда наступает осознанули, конечно, вопрос о праподобномученицы Елисавение стабильности в стране и
вославном образовании. Я
ты Феодоровны. Недавно я
в обществе, видно, что ровсегда говорю, что отделепобывал в подмосковном
дители стали уделять значиние Церкви от государства поселке Акулово. «Мосвотельно больше внимания
да, должно быть, но не долдоканал» в свое время залотрадиционному воспитанию
жно быть отделения общежил там храм-часовню во
своих детей. Это как реакства от Церкви. Об этом никимя Преображения Господция на то, что происходит
то не говорит, в Конституня. Потом средств не хватисегодня в целом в обществе,
ции, кстати, это не прописало, бросили. Вот жители
и что не может не беспоконо. И то, что у нас светское
меня и пригласили, чтобы
ить.
государство, не означает,
каким-то образом сдвинуть
К сожалению, налицо
что оно у нас - атеистичесс мертвой точки эту проблепроцесс разрушения духовкое. Мы, например, приезму. Надеюсь, что тоже полуных ценностей и нравственжаем в Польшу. В любом ночится. Из очень значимых и
ных идеалов, который, с
мере в гостинице висит каважных для меня задач я бы
моей точки зрения, конечтолический крест. И это ниназвал еще две - это, прежно, идет с Запада. Это можкого не смущает! Вот попроде всего, все, что связано с
но назвать неоязычеством.
буйте настоять на том, чтовозрождением храма Ильи
Когда за внешне, может
бы православная икона стоПророка на Пресне, где небыть, еще сохранившимся
яла в каждом номере у нас в
давно обнаружены фрески
антуражем Христианства
гостинице. Противников, к
кисти Васнецова. И, конечнередко в действительноссожалению, окажется огно, необходимо вернуть готи выхолащивается все, что
ромное количество. Моя
роду бывший приют, котосоставляет весь смысл наточка зрения такова. Препорый находится в районе
шей Веры. Когда абсолютно
давание ОПК, после очень
Алексеевском. Приют этот в
спокойно воспринимается
взвешенной оценки именно
свое время подарили горогомосексуализм, когда идет
самого курса, должно быть
ду на вечные времена браразрушение семьи. К сожаобязательным для школ, но
тья Бахрушины. Он, к сожалению, уже звучат и у нас
добровольным для ученилению, находится в ужасаютакие призывы. Давайте, к
ков. Меня больше беспокощем состоянии. Здание
примеру, попробуем своит другое. Я не видел послехрама там, слава Богу, возбодный, пробный брак. Поднюю редакцию учебника по
вращено Русской Праволучится - не получится. Ну,
истории религий. Но то, с
славной Церкви, и уже идут
не получится - разбежимся.
чем я познакомился ранее реставрационные работы.
Такое мировоззрение уже
это просто учебник по научНо все вокруг пугает запуспропагандируется в порядному атеизму. Представим:
тением. Заброшенные, поке вещей, насаждается как
приходит на урок ребенок,
луразрушенные здания,
норма. Это страшно, конечвоспитываемый в христиангде, в том числе, валяются
но, потому что вся европейской, иудейской или мусульшприцы, не говоря уже о
ская и наша цивилизация,
манской семье. Ему читают
банках из-под пива. И все
бесспорно, зиждется на
курс, дают понять, что все
это на территории храма.
Христианстве, как бы там ни
религии - это мифы, сказки
Что можно было ждать, когстеснялись в европейской
и прочее. Да лучше не преда, считайте, у трех поколеконституции об этом скаподавать ничего, пока возний выжигалась вера в Бога,
зать. И если мы это будем
держаться, чем преподавать
и вот только сейчас она к
забывать, то будущего у нас
то, что приведет к разделенам возвращается.
просто не будет.
нию, к конфронтации. Исто- И возвращается с
- В Вашем кабинете в
рия религий и основы правотрудом. Храмы строятся,
Мосгордуме множество
славной ли, мусульманской
но кто туда придет? Профотографий, запечатлевли, иудейской ли религий –
блема введения курса
ших значительные собыэто совершенно разные
Основ
православной
тия в истории государства
предметы, а их пытаются
культуры в школьную
и Церкви, дипломов и напредставить альтернативпрограмму все еще остаград. Расскажите о них.
ными. Давайте поэтому неется актуальной. При- Главная наша награда,
множко подождем. Ситуачем, как ни странно, по
конечно, в спасении души, в
ция у нас всегда меняется.
большей части в Москве.
помощи другим. Есть мно-

Передачи для детей и юношества

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН НАДЕЕТСЯ, ЧТО
В РУНЕТЕ БУДЕТ АТМОСФЕРА
ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Президент РФ Владимир Путин
призвал интернет-пользователей России создавать в
Сети «атмосферу высокой нравственности», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это как на дороге: можно знать правила дорожного
движения и, может быть, даже их выполнять, но оставаться хамом на дороге», - сказал В.Путин 26 ноября в
Петербурге на встрече с лауреатами проекта «Профессиональная команда страны».
Он также призвал молодежь не ограничивать свою
жизнь Интернетом.
«Интересы в жизни Интернетом не должны ограничиваться. Есть еще театры, спортзалы, художественные галереи. И мне кажется, что было бы приятно, если
бы молодой человек встретил свою девушку и разговаривал с ней не только по сети Интернета, а с букетом роз пошел в театр или на концерт», - отметил глава государства.
Президент сообщил, что за последние семь лет в России количество пользователей Интернета увеличилось
в десять раз и составило 26 млн. человек. При этом, по
его словам, Интернет «в стране у нас никто не контролирует, как это происходит в некоторых других странах».

ЧАСТЬ ПАМЯТНИКОВ СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ ОСТАНЕТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Часть памятников Соловецкого монастыря останется в собственности государства
и сформирует экспозицию создаваемого музея Русского Севера, сообщил на пресс-конференции 20 ноября руководитель Роскультуры Михаил Швыдкой, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я встречался 14 ноября с Патриархом, мы обсуждали вопрос передачи памятников монастыря в собственность Церкви. Мы просим сохранить за агентством часть фортификационных сооружений монастыря», - сказал он, добавив, что часть памятников будет
передана Церкви, а часть - вынесена за пределы монастырских стен.
«Из этих экспонатов мы сформируем музей Русского Севера. Он будет располагаться также на архипелаге, но за пределами монастыря. Сам музей будет
подчиняться федеральному агентству», - сказал
М.Швыдкой.
Он подчеркнул, что в деле передачи Церкви собственности «не идет речи о денационализации и реституции». «Я вообще сторонник того, чтобы Церкви,
всем конфессиям отдать все, что им принадлежало», отметил глава Роскультуры.
Ранее дирекция Соловецкого музея-заповедника
выступила против передачи Церкви культовых памятников архипелага, заявив, что это приведет к фактической ликвидации музея, сокращению числа туристов
и выселению местных жителей на материк.
В свою очередь и.о. наместника Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря архимандрит Мефодий
опроверг эту информацию, заявив, что «монастырь никого никуда выселять не будет», а Соловки «никогда не
станут закрытыми для людей». Кроме того, продолжил
он, при монастыре будет существовать «полноценный
музей», просто изменится соотношение: «будет музей
при монастыре, а не монастырь при музее, как раньше».
Ранее, в августе этого года, митрополит Калужский
и Боровский Климент заявил, что в соответствии с поручением президента РФ правительство России положительно решило вопрос о передаче Русской Православной Церкви всех объектов религиозного назначения, расположенных на территории Соловецких островов (Белое море, Архангельская область).

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов: купля
- продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости; проверка юридической чистоты и оценка квартир; ипотека, срочный
выкуп, помощь в приватизации и вступлении
в наследство.
Телефон: 543-56-41
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ПЕРЕГОВОРЫ С РУМЫНСКИМ
ПАТРИАРХАТОМ -ДОСТИЧЬ
СБЛИЖЕНИЯ НЕ УДАЛОСЬ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают
пока безуспешными переговоры с Румынской Православной Церковью, целью которых было убедить румынскую сторону упразднить три епархии, созданные ею недавно в Молдавии, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Достичь сближения позиций сторон пока, к сожалению, не удалось», - заявил порталу «Интерфакс-Религия» секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.
По его словам, «переговоры не увенчались успехом»,
стороны лишь выслушали позиции друг друга, признали необходимым продолжать переговоры после того,
как проинформируют свои Синоды о результатах
встречи в Троянском монастыре Болгарии, но никакого документа подписано не было.
Ранее сообщалось, что Русская Церковь расценила
недавнее самочинное создание румынами трех епархий в Молдавии как вторжение на каноническую территорию Московского Патриархата.
На встрече в Болгарии на прошлой неделе московская
делегация привела все исторические документы, которые свидетельствуют, что ни в XIX веке, когда территория Молдавии находилась в составе Русской Православной Церкви, ни после Второй мировой войны не было никаких претензий со стороны Румынской Церкви на то, что
Молдавия является ее канонической территорией.
Один из участников переговоров, заместитель председателя ОВЦС епископ Марк в интервью «ИнтерфаксРелигия» ранее отмечал, что Русская Церковь в ходе
переговоров столкнулась с «довольно расплывчатой
позицией Румынского Патриархата». В частности, выяснилось, что решения румынского Синода о создании
епархий в Молдавии как такового не было.

СОБОР ЕПИСКОПОВ ПОЛЬСКОЙ ПЦ
ВЫРАЗИЛ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ РУМЫНСКОЙ ЦЕРКВИ
ВАРШАВА. Блаженнейший Митрополит Варшавский
и всей Польши Савва направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию письмо, в котором выразил отношение Польской Православной Церкви к решению Румынской Православной Церкви об
учреждении ее епархий на канонической территории
Московского Патриархата, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
В своем письме Блаженнейший Митрополит Савва
заявил, что «факт открытия Священным Синодом Румынской Церкви новых епархий на территории Молдовы и Украины удивляет и смущает ответственное православное сознание».
Предстоятель Польской Церкви выразил сожаление,
что Румынскому Патриархату не хватило терпения, чтобы воспользоваться возможностью предварительно
обсудить данный вопрос на переговорах с Московским
Патриархатом, проведение которых было ранее запланировано на 19 – 20 ноября в Москве.
В заключение своего письма Блаженнейший Митрополит Савва выразил озабоченность Собора епископов Польской Церкви по поводу случившегося и подчеркнул, что «только диалог в духе братского уважения
при соблюдении канонических требований и попечении о церковном благе может помочь решить появившуюся проблему».

В ЭСТОНИИ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ
МОЛЕБЕН В СТРОЯЩЕМСЯ ХРАМЕ
ТАЛЛИН. В столице Эстонии 25 ноября на строительной площадке храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» состоялся торжественный молебен в связи с окончанием строительства цокольного этажа, сообщает «Интерфакс-Религия».
Отслужил молебен митрополит Таллинский и всея
Эстонии Корнилий, сообщили «Интерфаксу» в Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата.
Закладной камень нового храма был освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II
во время визита в Эстонию осенью 2003 года. Это будет первый православный храм в Таллине, построенный
после обретения Эстонией независимости в 1991 году.
Строительство церкви в жилом массиве Ласнамяэ,
населенном в основном русскоязычными жителями,
началось в 2006 году.
Сегодня здесь выполнено 20% основных работ по
строительству здания, практически готов нижний храм
в цокольном этаже. В нем расположены основные помещения храма, включая крестильню. Продолжаются
работы по возведению главной алтарной части храма.

ЧТО СТОИТ ЗА
«БЕССАРАБСКИМ» СКАНДАЛОМ?
Не так давно Синод Румынской Православной Церкви
объявил о своём решении учредить в Молдавии и на Украине три новых епархии Бессарабской митрополии с резиденцией в Бельцах, Кантемире
и Дубоссарах. Румынских архиереев не смутило, что в Русской Православной Церкви
уже имеются епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, а также епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл,
окормляющие города, в которых румыны решили поставить
своих епископов.
Точно так же не смутило их
то, что на территории Молдавии, где они в 1992 г. открыли
так называемую «Бессарабскую митрополию», уже существовали канонические епископы Русской Православной
Церкви.
Не смутило румынских архиереев и то, что епископ Пётр,
поставленный ими главою
«Бессарабской митрополии»,
был запрещён в служении Русской Православной Церковью.
Наконец, их не смутило и то,
что епископ Пётр в составе
своей митрополии открыл
«Московское благочиние» –
хотя кто бы мог подумать, что
так далеко простирается территория Бессарабии?
Теперь же указанный румынско-молдавский архиерей делится планами по расширению
юрисдикции «Бессарабской
митрополии» на территорию
Украины.
Кажется, ещё немного, и
«Бессарабская митрополия»
поглотит весь мир. А в самом
деле, если есть «Московское
благочиние», то почему бы не
появиться «Константинопольскому благочинию Бессарабской митрополии», «Александрийскому благочинию», «Иерусалимскому» и т.п.?
Не обязательно быть специалистом по каноническому праву, чтобы заметить, что действия румынских архиереев,
мягко говоря, неадекватны.
Любой человек, прочитав хотя
бы три приведённых ниже цитаты, сможет в этом убедиться:
«Да не будет двух епископов
во граде» (8 правило I Вселенского Собора).
«Епископы да не простирают
своей власти на Церкви, за пределами своей области, и да не
смешивают Церквей» (2 правило II Вселенского Собора).
«Если кто из клира… отлученный от общения церковного, отойдя, в ином городе принят будет без представительной грамоты: да будет отлучен
и принявший и принятый» (12
апостольское правило).
В контексте «русско-румынского» конфликта мы мало обращаем внимания на то, что не
у нас одних в последние годы
возникли подобные проблемы
с Румынской Православной
Церковью. Так, например, мало
кто знает, что точно таким же
образом румынские архиереи
шесть лет назад учредили
«Югославскую епархию» и поставили своего епископа в Сербии. Их, как вы догадываетесь,
совсем не смутило то, что в
этом городе уже был архиерей
Сербской Православной Церкви – епископ Тимокский Иустин.
У Болгарской Православной
Церкви тоже найдутся к румынским архиереям вопросы – один
из них, к несчастью, не смущается официально сослужить с
болгарскими раскольниками.

Итак, если отвлечься от Молдавии и взять более широкий
ракурс, то неизбежно бросится
в глаза то, что у румынских архиереев, к сожалению, есть явные проблемы с пониманием
православной экклезиологии.
А что если взять ещё более
широкий ракурс? Тогда мы с
горечью увидим целый ряд подобных межправославных конфликтов. Памятен спор Элладской Православной Церкви и
Константинопольского Патриархата, ряд конфликтов, вызванных действиями Константинопольского Патриархата
против Русской Православной
Церкви – в Эстонии, Венгрии,
Великобритании, менее известны аналогичные «непонимания» между Иерусалимским и
Антиохийским Патриархатами
по поводу Иордании.
Это прозвучит парадоксально, однако при том, что каждая
Поместная Церковь ежегодно
участвует в разных экуменических встречах, конференциях,
саммитах и диалогах, единой
официальной регулярной площадки для собственно межпра-

кол, потрясший Болгарскую
Православную Церковь в 1990х годах, а во-вторых, сравнительно недавняя смута в Иерусалимской Православной Церкви, вызванная смещением
бывшего патриарха Иринея. В
обоих случаях вмешательство
всего православного мира
оказало благотворное действие, но это были исключительные собрания, не подразумевавшие какого-то регулярного формата. Инициатива созыва также принадлежала Константинопольскому патриарху.
Наконец, существуют сравнительно крупные конференции, которые носят название
«всеправославных совещаний», например, ежегодно собираемое Элладской Православной Церковью «Всеправославное совещание по вопросам ересей и парарелигий»,
сюда можно условно отнести и
проводимые каждые два года
Русской Православной Церковью тематические православные конференции по конкретным богословским вопросам.
Мероприятия данной группы в

вославного общения не существует. Мы зачастую вообще не
знаем о том, что происходит в
соседней Поместной Церкви,
не говоря уже о том, чтобы понимать происходящее. Учитывая это, следует удивляться не
тому, что конфликты, подобные
«Бессарабскому», есть, а тому,
что их так мало – от их умножения удерживает Церковь Сам
Дух Святой.
Мне могут напомнить, что в
ХХ веке проходило несколько
межправославных совещаний
высокого уровня. Было несколько всеправославных
«предсоборных совещаний»,
начатых родосскими конференциями 1960-х годов, на которых намечались вопросы,
которые должно решать на гипотетическом «грядущем Вселенском соборе». Это были
весьма представительные
встречи, впрочем, не чисто
православные – в них участвовали также представители католиков, протестантов и монофизитов. Эти встречи созывались Константинопольским
патриархом, на них обсуждались в основном теоретические и, как показало время, малополезные для реальной
церковной жизни вопросы повестки гипотетического собора, а кроме того – вопросы отношения православных к
«внешним».
Кроме того, было два всеправославных архиерейских
собора, вызванных необходимостью разрешения кризиса в
той или иной Поместной Церкви, неразрешимого силами
самой Поместной Церкви. Это,
во-первых, мощнейший рас-

лучшую сторону выделяет их
регулярность, и то, что они в какой-то мере позволяют лучше
узнать позицию друг друга. Но
они также не касаются вопросов внутрицерковной жизни,
довольно условна их «всеправославность», и по своему статусу они не ставят цели принимать какие-либо ответственные решения, обязательные
для всего православного мира.
Как видим, регулярной площадки для межправославных
встреч по решению межправославных проблем – попросту нет. Хотя создать её совсем несложно и, думается,
весьма насущно. Вопросов
для немедленного решения
назрело немало.
Например, вынести бы на
всеправославный церковный
суд те же скандальные действия Константинопольского и
Румынского Патриархатов –
тем паче, что вопросы к ним
есть не только у нас, русских. И
если сама по себе Русская Православная Церковь в каноническом отношении не может
вынудить их поступить по истине, то воле всей православной
полноты вынуждены будут подчиниться и Румынский и Константинопольский патриархи.
Давно уже требует разрешения совершенно ненормальное в каноническом плане положение с диаспорами, когда
на одной территории и в одном
городе находятся одновременно несколько канонических
юрисдикций, совершенно независимых друг от друга. Эта
противоестественная ситуация во многом и порождает
межправославные конфликты.

Заслуживают всеправославного внимания и положение на Украине, и македонский
раскол, отторгнувший от Тела
Христова целый народ, и ситуация в Абхазии, и распространение раскола в брошенной
каноническими епископами
Южной Осетии.
Безусловно, должна быть
признана Православная Церковь в Америке, полноценную
жизнь которой блокирует ничем канонически не мотивированное отношение ряда Поместных Церквей, не признающих её автокефалию.
Это, конечно, для многих болезненные вопросы, на решение которых при самом благоприятном раскладе могут уйти
годы. Но необходимо всё же с
чего-то начинать. По крайней
мере, ничто не мешает прямо
сейчас создать всеправославный консультативный центр,
который на регулярной основе
позволял бы обмениваться
актуальной информацией и доносить друг до друга свою позицию по тем или иным острым
вопросам. Самые напрашивающиеся направления: экклезиология и каноническое право.
И наша, Русская Православная Церковь, как самая крупная из Поместных Церквей,
вполне могла бы взять на себя
миссию по устроению такого
центра. Ведь разумнее самому
озаботиться решением вопросов, касающихся тебя, не дожидаясь, пока их не решит ктото за тебя.
Такая инициатива привела
бы и к усилению авторитета
нашей Церкви в православном
мире, и к тому, что наша позиция по обсуждаемым вопросам будет представлена адекватно. Кроме решения конфликтных тем, такая площадка
может служить и общеправославной координации в других
вопросах – например, в организации миссии, взаимопомощи и т.д.
Это мысль, которая лежит на
поверхности. И если такую
инициативу не выдвинем мы,
её рано или поздно выдвинут
греки. Сдерживает, как кажется, только одно – возможно, не
всем из мирских соображений
выгодно, если насущные проблемы межправославных отношений будут решены раз и
навсегда, авторитетно и по
справедливости, по канонам
Церкви, по истине Божией.
Нужно быть готовыми к тому,
что и мы можем в том или ином
вопросе оказаться не правы.
Что же – если так, то наша выгода в данном случае – исправить ошибку и поступить по
правде Божией. Того же мы
вправе ожидать и от остальных
Поместных Церквей.
А что мы имеем без этого?
То, что указанные межправославные проблемы Поместные
Церкви пытаются решить своими силами, в результате чего
либо более смиренный уступает более строптивому, либо
проблемы переходят в разряд
нерешаемых, как с той же
«Бессарабской митрополией».
Не отступятся румыны, и мы не
отступимся. И что дальше? Эскалация раскола. А если бы
Православные Церкви на взаимные встречи тратили
столько же сил, сколько на
ежегодные собеседования с
еретиками, то многих наших
межправославных проблем
вовсе не было бы.
Юрий МАКСИМОВ

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.
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Сергей ХУДИЕВ, Алексей РОГОЖИН

НАША СООТЕЧЕСТВЕННИЦА РОДИЛА ПЯТЕРНЮ
В оксфордской больнице
наша соотечественница
Варвара родила пятерню.
Эта новость радостна поособому – дело не только в
том, что люди родились в
мир. Дело в том, что Варвара и ее супруг Дмитрий,
благочестивые православные христиане, устояли перед давлением, которое на
них оказывалось, и отказались от аборта. Христианка
предпочла подвергнуться

опасности, чтобы сохранить
заповедь Божию, и Бог вознаградил ее веру – близнецы благополучно родились,
и дети, и мать чувствуют
себя хорошо.
Но есть в этой истории и
то, что может глубоко огорчить – супругам пришлось
ехать за пределы нашей
страны, на Запад, чтобы получить помощь при родах.
Газета «Дейли Мейл» в своей статье «Как вера помогла

спасти пятерню», приводит
слова бабушки Дмитрия:
«Они ходили в несколько
роддомов с просьбой принять ее, но врачи везде отвечали, что примут ее только при условии, что она избавится от двух или трех детей». Боюсь, что наша система здравоохранения – даже
независимо от личных взглядов конкретных врачей –
больше благоприятствует
абортам, чем детям. Борьба

с сокращением населения,
требует, в первую очередь,
подвижек в системе здравоохранения – чтобы роженицам всегда была доступна
качественная помощь, а
врачи были более заинтересованы в сохранении жизни
ребенка, чем в аборте. Ситуация, когда русские врачи
выказывают меньше заинтересованности в русских детях, чем британские, является глубоко ненормальной.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ НРАВСТВЕННОСТИ
Святейший Патриарх
Алексий Второй предложил
создать Общественный совет по вопросам нравственности. Как сообщил Интерфакс, об этом он заявил 19
ноября на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В интернете
тут же появились испуганные отзывы – какой ужас, какой ужас, Церковь хочет
ввести цензуру. Между тем,
как мне уже доводилось писать, люди путают – умышленно или нет – политическую и нравственную цензуру. Нравственная цензура –
недопущение на общедоступных телеканалах порнографии, непристойной брани, сцен жестокого насилия
– практикуется и в странах,
возводящих свободу слова
в абсолют, например, в

США. Порнография и тому
подобное просто не имеет
отношения к свободе слова.
А определенные ограничения необходимы, видно из
истории с мультсериалом
«Веселые лесные друзья»
(«Happy tree friends») который предлагает юным и
взрослым телезрителям канал 2х2. Персонажи мультсериала – забавные зверюшки, обычные для детских мультфильмов - убивают
друг друга разными мучительскими способами или
претерпевают разные виды
мучений и смерти; брызжет
кровь, летят куски мяса, раздаются крики боли, и все это
под веселенькое «мультяшное» звуковое сопровождение. Фанаты сериала, обсуждая очередную серию в
интернете, говорят, что они

давно так не смеялись.
У нормального человека
такое зрелище способно
вызвать тошноту, а никак не
смех; но как средство воспитания подрастающего поколения сериал трудно переоценить. В самом деле,
раз уж взрослые дяди с телеканала 2х2 считают, что
чужие мучения и смерть это
веселое развлечение, то
чего бы и не поразвлечься.
Я уже предвижу возмущенное возражение: да кто Вы
такой, чтобы определять
для всех остальных, что нормально, а что нет? Почему
Вы беретесь предписывать
другим, от чего они должны
получать удовольствие, а от
чего нет? Что за возмутительная интолерантность,
догматизм, клерикализм и
инквизиция! Что же, у меня

есть серьезный аргумент в
защиту моей позиции. Уголовная хроника. Люди, которых забавляет чужая боль и
смерть, встречаются не
только в интернете, но и на
улицах наших городов.
Люди, в том числе подростки, которым сорвали нравственные тормоза, которым
позволили считать, что
убийство – это очень весело, могут встретится мне
или Вам, или кому-нибудь
из наших близких. Если мы
полагаем, что мы можем
обойтись без понятия общеобязательной нравственной
нормы, нас могут вернуть к
реальности – и вернуть
очень сурово. Мир без ясных представлений о правильном и неправильном –
это мир, в котором очень
опасно ходить по улицам.

В КАЛИФОРНИИ ЗАПРЕЩЕНО НЕГАТИВНО ОТЗЫВАТЬСЯ
О ЧЬЕЙ-ЛИБО «СЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»
Еще одна новость пришла из-за океана – губернатор Калифорнии Арнольд Швацнеггер подписал поправки к закону, согласно которым в школьных учебниках и методических материалах будет
запрещено негативно отзываться о чьей-либо «сексуальной ориентации».
Предыдущая версия закона запрещала негативно
отзываться о ком-либо изза его расового или национального происхождения,

физических недостатков и
тому подобного. Это было
вполне разумно – порицать или одобрять можно
поведение человека, а никак не его происхождение
или физические недостатки. В новой версии запрещено порицать именно поведение - «сексуальная
ориентация» это не раса,
точно также, как не является расой, скажем, алкоголизм или болезненное
пристрастие к азартным
играм. Это определенный

образ жизни, сопряженный с рядом серьезных
проблем для личного и общественного здоровья.
Мужчина, который бегает
по мужским туалетам в поисках торопливых свиданий в кабинках, не является представителем какойто особой нации или расы;
просто он страдает от тяжкого болезненного расстройства. Заставлять учителей делать вид, что такое
поведение столь же почтенно, как семейная

жизнь, значит принуждать
их ко лжи. Конечно, Калифорния – это достаточно
далеко, а у нас полно своих проблем. Однако есть
основания опасаться, что
до нас это поветрие доберется достаточно скоро;
увы, мы являемся обществом с сильно ослабленным духовно-нравственным иммунитетом и некоторые идеологические вирусы у нас производят гораздо большие опустошения, чем у себя на родине.

В САУДОВСКОЙ АРАВИИ НАКАЗАЛИ ЖЕРТВУ
Из Саудовской Аравии
сообщают, что женщину, которая подверглась изнасилованию, приговорили к 200
ударам плетьми и шестимесячному заключению в
тюрьме. Министр юстиции
страны назвал решение
суда справедливым, так как,
по его словам, женщина,
ставшая жертвой изнасилования, находилась в машине с мужчиной, не являвшимся ее родственником.
Почему общество, подобное саудовскому, склонно
наказывать жертву? Преступление женщины, которая говорит о том, что она
подвергалась насилию, состоит в том, что она разрушает фасад. Там, где людям
важно осознавать себя членами благочестивого общества, глубоко приверженного установлениям своей ре-

лигии, женщина, жалующаяся на насилие, вопиет об
обратном – вы грешное общество, ваши притязания
чистоту фальшивы. Именно
в этом состоит ее преступление, которое должно быть
сурово наказано. Она разрушает веру людей в их образ жизни.
Собственно, грех, разврат
и преступление существуют
в любом обществе – общество состоит из людей, а, по
свидетельству Пророка, лукаво сердце [человеческое]
более всего и крайне испорчено (Иер.17:9). Однако отношение к язвам общества
может быть разным – мы можем признать, что мы общество, погрязшее в беззаконии, назвать происходящее
у нас зло своим именем и
открыто противостать ему.
Мы можем настаивать на

том, что таких отвратительных вещей у нас нет и быть
не может, а те, кто говорит
об их существовании – враги, которых надо подавлять.
Саудовское или, по аналогичным сообщениям, пакистанское общество следует
именно этим путем; мы можем вспомнить и наш собственный опыт – в СССР
официально не существовало ни наркомании, и проституции, ни дедовщины в армии, ни многих других явлений. Все знали, что они есть,
но тот, кто говорил об этом
слишком громко, нарывался
на неприятности.
Христианский подход к
общественным язвам, подход, обозначенный уже у
пророков, противоположен
– наше общество действительно испорчено, мы действительно народ грешный,

народ обремененный беззакониями (Ис.1:4). Исправление нравов начинается с
признания того, что они
весьма нуждаются в исправлении; никакое улучшение в
общественной жизни невозможно без признания того,
что она плоха и обозначения
того, что именно в ней плохо. И на уровне отдельной
личности, и на уровне общества Евангелие призывает
нас исповедать наши грехи
и приложить усилия к исправлению. Замалчивание
общественных пороков, и,
тем более, враждебность к
тем, кто замалчивать их не
хочет или не может, подход
как нехристианский, так попросту бессмысленный –
зло не исчезает благодаря
запрету его называть; напротив, именно в тени оно и
разрастается хуже всего.

Очерки и репортажи о церковной жизни

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ БЕЛЬЦЫ (МОЛДАВИЯ)
УБИТ 85-ЛЕТНИЙ СВЯЩЕННИК
КИШИНЕВ. 19 ноября 2007 года в городе Бельцы
(север Молдавии) был убит священник Василий Смоляк, сообщает Патриархия.ru.
По словам представителей полиции, 85-летний священнослужитель был обнаружен с перерезанным горлом в собственном доме по улице Хаждеу в Бельцах.
Тело священника обнаружила его дочь около 14.30. При
этом отмечается, что из дома ничего не пропало.
Очевидцы утверждают, что когда дочь приближалась
к дому, она кого-то увидела в окне. Убийца находился
в доме, но ему удалось скрыться. В доме обнаружена
шапка преступника. Кинолог с собакой пошел по следу, который оборвался у реки Рэут.
Епископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл сообщил,
что священник Василий Смоляк служил Церкви на протяжении 55 лет. Уже около десяти лет он находился на
заслуженном отдыхе. Последний приход, в котором
служил отец Василий, был в селе Сингурень Рышканского района.
По факту убийства полиция возбудила уголовное
дело. Ведется расследование.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПОДОЖГЛИ ДОМ
НАСТОЯТЕЛЯ СОБОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Поджог дома настоятеля Свято-Ильинского кафедрального собора Архангельска
протоиерея Владимира Кузива был совершен неизвестными в ночь на 24 ноября, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на Архангельскую епархию.
По словам собеседника агентства, в районе 5:00 неизвестные бросили в комнату, где спал отец Владимир,
бутылку с зажигательной смесью. Кроме отца Владимира, в этот момент в доме находилась также его супруга и четверо детей.
В результате пожара пострадал сам священник, который с ожогами ног II степени в состоянии средней
степени тяжести доставлен в травматологическое отделение 1-й городской больницы.
По информации службы 01 по Архангельской области, огнем повреждены кровля, чердачные перекрытия
и стены комнаты, в которой спал отец Владимир.
Сотрудники УВД ведут поиск поджигателей. По факту поджога возбуждено уголовное дело.
Вместе с тем, как заявил «Интерфаксу» настоятель
Антониево-Сийского монастыря архимандрит Трифон
(Плотников), который приехал на место пожара, «возмущает тот факт, что пожарные ехали до дома, расположенного в центре города, 40 минут и приехали без
воды».
Он также выразил возмущение «бездействием городских властей, которые оставили пострадавших на
улице, не предложив им никакого крова».
При этом архимандрит Трифон исключил религиозный мотив в качестве возможной причины поджога. «Я
уверен, и прихожане со мной согласны: все дело в земле, на которой находится дом священника, а точнее - в
стоимости этой земли», - пояснил он, напомнив, что за
последние года практически все деревянные частные
дома, расположенные в центре Архангельска, пострадали от поджогов.
Поджог дома священника в Архангельске противоречит не только христианской морали, но даже понятиям преступного мира, считает профессор Московской духовной академии диакон Андрей Кураев, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Если причиной поджога действительно стало желание выселить батюшку с дорогостоящей земли, то эти
люди даже по понятиям преступного мира абсолютные
отморозки, ведь даже в криминальной среде есть
грань, которую переступать не принято - в частности,
посягать на жизнь священника», - заявил отец Андрей
порталу «Интерфакс-Религия».
При этом он не исключил, что данное преступление
могли совершить и т.н. «криминальные гастарбайтеры,
которые не знают об обычаях нашего общества».
По мнению диакона А.Кураева, этот случай заставляет задуматься о «серьезной трагедии древних русских городов, где есть островки деревянного зодчества».
«Старые здания, где живет коренное население, как
правило находятся в центральной части этих городов,
а значит, участки, на которых расположены такие строения, обладают особой финансовой привлекательностью. Не случайно поэтому коренным жителям старых
городов новые бизнесмены всячески «помогают» выселиться оттуда», - пояснил отец Андрей.
Он рассказал, что впервые столкнулся с этим в Сергиевом Посаде в начале девяностых годов, когда заметил, что постепенно стали пропадать старые дома в
районе между вокзалом и Троице-Сергиевой лаврой,
то есть в центре города, а на их месте вырастали особняки, дома досуга и офисные центры.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БОЛЬШЕ
НЕ БУДЕТ «САЙЕНТОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Верховный суд РФ 20 ноября
рассмотрел кассационную жалобу на решение городского суда Петербурга о ликвидации общественной
организации «Сайентологический центр», сообщает
«Интерфакс-Религия».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, высшая судебная инстанция России признала вынесенное горсудом «северной столицы» решение обоснованным, оставила его без изменения, а кассационную жалобу представителя организации - без удовлетворения.
Как сообщалось, 12 июля городской суд Петербурга
удовлетворил в полном объеме иск прокурора города,
требовавшего ликвидировать питерскую общественную организации «Сайентологический центр».
В ходе проверки, проведенной Главным управлением Минюста по Петербургу и Ленобласти, установлено, что организацией допускаются нарушения действующего законодательства РФ.
«В соответствии с уставом «Сайентологического центра» целью создания и деятельности организации является пропаганда философских идей и учений Рона
Хаббарда как руководства для человека в жизни. Однако пропаганда идей и учений Хаббарда фактически
была подменена образовательной деятельностью, которая осуществлялась на платной основе вне рамок
закона РФ «Об образовании» и без соответствующей
лицензии», - сообщили «Интерфаксу» ранее в прокуратуре.
Кроме того, организация осуществляла не предусмотренные уставом виды деятельности - мероприятия
«одитинга» и «очищения», которые являются не пропагандой идей и учений Рона Хаббарда, а практическим
применением положений его учения. Данные мероприятия рекламировались организацией как услуги в
сфере здравоохранения, однако лицензии на данный
вид деятельности организация не имела.
Организация оказывала также не соответствующие
уставным целям услуги консультационного характера
по вопросам профпригодности и проводила тестирование лиц с целью определения индивидуальных особенностей личности. Результаты тестов использовались для вовлечения в деятельность организации новых членов.
В нарушение устава «Сайентологического центра» к
участию в организации привлекались несовершеннолетние лица, которые посещали мероприятия, доступные только членам организации, а также изучали положения учения Хаббарда, добавили в прокуратуре.

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КУЛЬТ
УМЕРШЕГО 15 ЛЕТ НАЗАД
МАЛЬЧИКА
МОСКВА. Глава Челябинско-Златоустовской епархии митрополит Иов бьет тревогу: в регионе распространяется почитание лжесвятого «отрока Вячеслава»,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на публикацию в газете «Новые известия».
Речь идет об умершем 15 лет назад мальчике Вячеславе, который стал героем нескольких книг, популярных в православной среде, и на могилу которого съезжаются паломники со всей России, пишет газета.
Культ приобрел такой размах, что митрополит Иов
создал комиссию по расследованию обстоятельств его
появления, а 19 ноября, после завершения работы комиссии, обратился к архиереям с письмом, в котором
попросил разъяснить духовенству и мирянам недопустимость поклонения лжесвятому.
По мнению экспертов, феномен «святого Славика»
еще раз свидетельствует о катастрофически низком
уровне религиозного сознания россиян, отмечает издание.
Слава Крашенинников, 11-летний мальчик из города Чебаркуль в Челябинской области, страдал тяжелым
заболеванием крови. Сегодня над его могилой сооружена усыпальница, заставленная иконами, в том числе самого Славы. Сюда съезжаются со всей страны
паломники, читаются молитвы и поются сложенные в
его честь акафисты. Камешки, насыпанные возле могилы, раздают приезжим за пожертвования.
Считается, что эти камешки целебные и умеют размножаться. Целебны также, по мнению паломников,
земля и снег рядом с могилой, причем особо рьяные
втирают их в кожу как мазь.
Книги о мальчике активно раскупаются в церковных
лавках, при этом некоторые из них, как утверждает газета, изданы по благословению духовенства.

По данным МВД России, за последние годы наблюдается рост насильственных преступлений, преступлений против личности, фактов вандализма и жестокого обращения с животными и объектами экологии, сексуальных преступлений. Наблюдается определенная тенденция
к снижению «возрастного ценза» юных преступников – с 17–18-летнего возраста к 14–15 и
даже 12–13-летнему возрасту. При этом с каждым годом увеличивается доля девочек и девушек среди правонарушителей, все чаще наблюдаются проявления детской жестокости и немотивированной агрессии по отношению к близким родственникам.
Энциклопедия. Дети- преступники.

САДИСТ-ВОСПИТАТЕЛЬ ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЕНКА
Представьте себе, что
Вашего ребенка регулярно навещает сексуальный
извращенец. Не какой-нибудь тихий гомосексуалист (кого в наше время
этим удивишь), а садист –
тот, кто получает удовольствие от воплей, боли, перекошенных страданием
лиц, льющейся крови, расчлененных тел. Нет, он
пока не собирается расчленять Вашего ребенка;
он собирается научить его
получать удовольствие от
всего перечисленного. Он
покажет ему, какие забавные вопли боли раздаются, если ногу пробить
гвоздем; научит его весело смеяться над раздираемыми на части телами,
объяснит, что расчлененка
– это клево и прикольно.
Милицию тут звать без
толку – формально извращенец ничего не нарушает. Что Вы сделаете? Спустите мерзавца с лестницы? Употребите скалку или
даже кочергу? Если так, то
Вы человек дремучий, интолерантный, душитель
свободы и средневековый
мракобес. Вам же говорят:
расчлененка – это прикольно. Почему бы Вам
тоже не научиться получить
удовольствие? Наш друг
извращенец готов ввести и
Вас в мир своих раскрепощенных радостей.
Более того, этот же извращенец входит и в многие, очень многие другие
дома, и учит очень многих

детей – да и взрослых – какая забавная и приятная
вещь чужая боль и смерть.
Учит тех, кто завтра встретит Вашего ребенка, или
Вас, или кого-то из Ваших
близких. Позвольте Вам
его представить: мультсериал «Веселые лесные
друзья» («Happy tree
friends»), транслируемый
российским телеканалом
«2х2». Процитирую «Заключение по содержанию и
направленности мультипликационного сериала
«Веселые лесные друзья»
на телеканале «2х2», составленное психологом
В.В. Абраменковой и юристом И.В. Понкиным:
«В серии «Ski ya wouldn’t
wanna be ya!» Флэки сначала чуть не оказалась удавленной собственным шарфом, зацепившимся за
двигающийся элемент канатной дороги. Затем, случайно наступив ножкой (заканчивающейся не то копытцем, не то похожей на
него обувью) на торчащий
из валявшейся под ногами
доски гвоздь, истекая кровью, невольно скатывается
на этой доске с высокой
снежной горы. Флэки скатывается, так и оставаясь
надетой ножкой на гвоздь,
обильно орошая свой след
на снегу бьющей из искалеченной ножки кровью.
Затем, когда Флэки останавливается, начинается
сход снежной лавины. Чтобы не попасть под лавину,
Флэки пытается снова на-

Из Заключения по содержанию и направленности мультипликационного сериала «Веселые лесные друзья» на телеканале «2х2»:
Российский телеканал «2х2» демонстрирует мультсериалы в течение достаточно продолжительного времени.
Содержание образов мультфильмов, якобы предназначенных для взрослых, направлено на дискредитацию моральных норм и разрушение ценностей общественной
нравственности, общую деморализацию личности, побуждает к совершению девиантных форм поведения.
Сериалы демонстрируются не кодированным сигналом
в доступное для детей время, когда контроль взрослых
зачастую невозможен или существенно снижен. Реклама
этих мультфильмов идет и в дневное время. Открытый доступ к просмотру мультфильмов всех возрастных категорий детей, а также детей различных индивидуальных способностей (в том числе и с ограниченными возможностями) и уровнем психического здоровья способствует
сильнейшему негативному воздействию на психику. Зрителями канала становятся и социально незащищенные
дети: безнадзорные дети из неблагополучных семей, из
интернатных учреждений, дети в лечебных и образовательных учреждениях, страдающие различными психическими расстройствами и пограничными состояниями,
которым занятые взрослые, убежденные, что «мультики»
– это безопасное детское развлечение, предоставляют
возможность просмотра.
Проанализируемые мультсериалы российского телеканала «2х2» являются специфической информацией,

садить травмированную
ножку на гвоздь, но искалеченную ступню не удается
приладить, и тогда Флэки,
рыдая и крича от боли и отчаяния, насаживает на
гвоздь здоровую ножку,
после чего съезжает таким
образом с горы, уходя от
преследования снежной
лавины. Двигаясь на большой скорости, Флэки не
замечает металлической
сетки, врезается в нее и
оказывается расчлененной
этой сеткой на десятки
фрагментов, истекающих
кровью».
Я сам посмотрел этот
мультфильм – описание
совершенно точное; я с
трудом досмотрел это до
конца. Наверное, и любому взрослому психически
здоровому человеку это
будет смотреть тяжело.
Кто-то, однако, получает
от этого удовольствие – в
интернете фанаты сериала обмениваются восторженными восклицаниями «кишки! кровь! мозги!»
(буквальная цитата). У
этих людей явные проблемы с психикой; хотя проблема проблеме рознь –
бывают и психические, и
сексуальные расстройства, от которых страдают
только те, кто им непосредственно подвержен.
Увы, садизм к их числу не
относится, и уголовная
хроника служит тому доказательством. Я не буду
приводить подробности
совершенных – причем не

на экране, а в жизни – тошнотворно
жестоких
убийств, самым поразительным в которых является их полная бессмысленность. Преступники, в том
числе очень молодые, почти дети, совершали эти
акты безумной, поистине
демонической жестокости
безо всякой пользы и выгоды – просто ради удовольствия. Ведь, как учит
нас телеканал 2Х2, расчлененка – это прикольно.
Важно отметить, что
мультфильмы – это, в
принципе, детский жанр.
Психика ребенка еще не
сформировалась; он готов
последовать тем образцам, которые предлагают
ему взрослые. У него еще
не выработалось безусловного отвращения к садизму, которое есть у всякого нормального взрослого. И вот в этот момент его
подлавливает телеканал
2х2, и начинает заниматься его воспитанием.
И вот тут Вам предстоит
решать – хотите ли Вы, чтобы воспитанием Вашего
ребенка занимались опасные сексуальные извращенцы? Хотите ли Вы, чтобы они занимались воспитанием соседских ребятишек? Или нам все же стоит
потребовать от государства, чтобы они исполняло
свои функции – защищало
детей и взрослых от тех,
кто считает, что вопли боли
– это очень весело?
Алексей ХАРИТОНОВ

наносящей вред здоровью и развитию детей, как:
- демонстрирующей насилие или жестокость;
- носящей устрашающий характер;
- провоцирующей детей к потенциально опасным поступкам и к антиобщественному поведению.
Демонстрация мультсериалов, подобных сериалу «Веселые лесные друзья», на телеканале «2х2», является злоупотреблением свободой массовой информации, грубейшим нарушением прав несовершеннолетних и законодательства Российской Федерации. Мультсериал «Веселые
лесные друзья» является сильным психотравмирующим
стимулом для несовершеннолетних и категорически им
противопоказан.
Визуальные конструкции, используемые в мультфильмах, обладают суггестивным эффектом и способны оказать патогенное воздействие на актуальную и будущую
жизнь ребенка, его физическое, психическое здоровье и
нравственное развитие, что является грубейшим нарушением Конвенции о правах ребенка, других актов о защите
детства, противоречит законодательству Российской
Федерации об основных гарантиях прав ребенка и о средствах массовой информации.
АБРАМЕНКОВА В.В., Главный научный сотрудник,
заведующая лабораторией Института развития
дошкольного образования Российской академии
образования, профессор МГППУ,
доктор психологических наук
Полностью текст Заключения читайте на сайте
www.radonezh.ru

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.
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«ВЕРА – ЭТО РАДОСТЬ, ЭТО ПЕСНЯ,
ЭТО СЧАСТЬЕ, ЭТО… ЛЮБОВЬ!»
Заслуженный деятель искусств России Мережко Виктор Иванович. Родился 28 июля 1937г. на
хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. В 1961г. окончил технологический факультет Украинского полиграфического института (г. Львов). В 1968г. окончил ВГИК (курс
И. Вайсфельда). Работал инженером-технологом. Секретарь Союза кинематографистов России.
Секретарь Союза кинематографистов Москвы. Один из основателей и президент киноакадемии
«НИКА». Один из основателей и президент кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок». Был
ведущим Ток-шоу «Мое кино» (канал «ТВ6-Москва»). Был вице-президентом «6-го канала». 1987г.
– Лауреат Государственной премии СССР за сценарий к х/ф «Полеты во сне и наяву».

Прямые эфиры:
вопросы о вере и спасении

этому пути, но так никогда
и не прийти к Богу. А может
всю жизнь быть с Богом, а
потом пасть. Но в любом
случае, соприкоснувшись с
Верой, человек будет стремиться удержать Ее, потому что Вера – это радость,
это песня, это счастье,
это… любовь! И показать
людям всю красоту Веры,
конечно, важно.
Вот, к примеру, говорят о
ком-нибудь: «Да какой он
верующий! Он пьет, блудит,
сквернословит!»… И говорят это люди как будто порядочные, честные, отзывчивые. Однако, как порой
показывает жизнь, именно
этот осуждаемый людьми
пьяница, может быть, понастоящему верит в Бога,
но осаждаемый страстями,
непрестанно воюет с ними,
а эта тяжкая духовная
брань просто незаметна
для окружающих. Но ведь и

более продвинутое создание, чем мужчины. Если
мужчина это голова, мозг,
то женщина – это сердце.
А ведь Христа воспринимают сердцем. Поэтому и в
храме всегда больше женщин, чем мужчин. Уж такими нас создал Бог.
И еще женщины более
чувственные, более интуитивные, они, наконец, более верные, чем мужчины.
Мужчина что: ушел, пришел, поел, снова ушел,
или, как говорил генерал
Лебедь, упал – отжался.
Мужчина прост. А женщина
– непредсказуема! Поэтому она интереснее для
драматурга.
– И последний вопрос:
нужно ли преподавать в
школах культурологический – подчеркиваю, культурологический – предмет
«Основы православной
культуры»?

он ищет спасения. И Господь рядом с ним, с этим
грешником. А те, кто его
осуждает, пусть даже и в
церковь ходят, но на самом
деле так далеки от Бога…
Именно такие люди с высоты своей «святости» часто являются препятствием на пути молодых людей
к храму. Вот, зашла девушка в храм, ну пусть у нее не
покрыта платком голова.
Она пришла к Богу. Не надо
гнать ее, она все поймет
позже, она всему научится,
только поддержите ее, не
отталкивайте, и одним православным будет больше…
– По Вашему творчеству
видно, что Вам близка
«женская тема». Согласны
ли Вы с этим утверждением, и если да, то почему
именно это направление в
своем творчестве Вы выбрали?
– Я считаю, что женщины

– Согласен с Вами, отец
Александр, это должен
быть именно культурологический предмет. Чтобы не
вызвать неудовольствие
представителей других
традиционных для России
религий, в деле духовного
просвещения акцент нужно
делать не на религии, а на
культуре, которая веками
созидалась на Православной вере. Нужно рассказать людям, что есть Русь,
куда в свое время пришло
и где укоренилось Православие, показать значение
русского языка и русской
литературы, зодчества,
русской живописи в мировом масштабе. Незнание
основ нашей культуры приведет народ к еще большему духовному обнищанию
и духовной смерти.
– Спаси Христос!
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН
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ло каких-то вопросов. Да и
воспитаны мы были в глубоком уважении к православному духовенству. Поэтому я к священнику, даже
если он и является моим
другом, никогда не обращаюсь на «ты», только – на
«Вы», т. к. это люди, наделенные особой благодатью
Божией.
– Как Вы считаете, Виктор Иванович, помогает ли
вера в Бога в творческой
работе? Может ли бездуховный человек быть творчески одаренным?
– Может. Талант ведь дается всем, кому-то в большей степени, кому-то – в
меньшей. И уже от самого
человека зависит, как его
применить: во благо или во
зло, или закопать в землю.
Например, известная воровка «Сонька-Золотая
Ручка», о которой я недавно снял фильм, была, безусловно, одаренной личностью, однако свой талант она обратила в большое зло и даже вовлекла в
порок свою дочь. Между
прочим, в конце своей жизни она приняла Православие, крестилась. Но об
этом уже мало, кто знает.
– Что Вы можете сказать о
фильме Павла Лунгина «Остров». Нужны ли еще фильмы на эту тему, или «Островом» уже все сказано?
– Мое отношение к этому фильму неоднозначное.
Но при всем этом я понимаю: фильм показал, что
российскому народу интересен человек, который
распинает себя если и не
на кресте, то на собственной совести. Поэтому я
могу сделать вывод, что
если в кино начать рассказывать искренние истории
идущих к Вере людей,
стремящихся познать величие Божией Любви, то
это будет очень достойно.
– А хотели бы Вы сделать
кино о жизни человека, который постепенно приходит к Богу? Кино о современном приходе, о православном братстве, о трудностях, с которыми приходится ежедневно сталкиваться православному христианину?
– Вопрос непростой. Конечно, тема эта интересна,
но и многогранна. Вы со
мной согласитесь, отец
Александр: путь к Господу
всегда непредсказуем. Порой люди приходят к вере
совершенно неожиданно
для многих и для себя. С
другой стороны, человек
может осознанно идти по

леты во сне и наяву (1982). Прозрачное солнце осени (короткометражный) (1982). Аплодисменты, аплодисменты
(1984). Если можешь, прости (1984). Инфанты (короткометражный) (1984). Особый случай (киноальманах)
(1984). Одинокая женщина, желает познакомиться (1986).
Прости (1986). Девятое мая (короткометражный) (1987).
Забавы молодых (1987). Автопортрет неизвестного
(1988). Повестка в суд (1988). Шаг (1988). Одинокий охотник (1989). Под небом голубым... (1989). Собачий пир
(1990). Кремлевские тайны шестнадцатого века (1991).
Ночные забавы (1991). Рэкет (1992). Если бы знать...
(1993). Курочка-ряба (1994). Грешные апостолы любви
(1995). Линия жизни (1996.) Три женщины и мужчина
(1998). Крот (2001). Лиса Алиса (2001). Кавказская рулетка (2002). Крот 2 (2002). Провинциалы (2003). Я тебя люблю (2004). Красная комната (2005). Жулики (2006). Сонька
- Золотая Ручка (2007).
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График работы президента Открытого фестиваля кино стран СНГ,
Латвии, Литвы и Эстонии
«Киношок-2007» Виктора Ивановича Мережко
был настолько насыщенный, что при встречах с
ним мы только и успевали, что тепло раскланяться друг с другом да
переброситься несколькими словами. Задать
вопросы Виктору Ивановичу для газеты «Православный миссионер»
мне удалось лишь на
закрытие «Киношока».
– Дорогой отец Александр, – сказал он мне, –
это уже ваш третий «Киношок», вас полюбили, вашего приезда ждали, с вами
хотят познакомиться многие актеры и режиссеры.
Вы стали частью нашего
фестиваля!
И тогда я решился впервые спросить Виктора Ивановича:
– Когда же Вам пришла
идея пригласить на кинофестиваль православного
священника? Какую цель
Вы этим преследовали? И
почему этим священником
стал именно я?
– Помните, отец Александр, мы с Вами были на
Анадыре на торжественном открытии памятника
Николаю Чудотворцу? Там
я особенно много общался
с православными священниками, и получил от этого
общения не только большое удовольствие, но и
духовную поддержку. И вот
тогда я подумал о том, чтобы пригласить на фестиваль священника, чтобы и
мои коллеги ощутили то же
самое. Вопрос о том, кого
из батюшек приглашать,
особо не стоял. Мы с Вами
подружились, а кого еще
приглашать на фестиваль,
как не друзей.
– Возможно, для многих
будет неожиданностью,
когда они узнают, что Вы –
православный христианин.
Как и когда Вы пришли к
вере?
– Да я и не помню. Мне
кажется, я всегда был православным – с рождения.
Молитву «Отче наш» знал с
раннего детства и всегда
ее читал перед иконами.
Не смотря на то, что при
Советской власти религия
была под запретом, бабушка Рая, мама моей
мамы, держала в красном
углу образа, перед которыми всегда горела лампадочка. И ни у кого, насколько я помню, это не вызыва-

Роли в кино: Если есть паруса (1969). Прости (1986).
Нечистая сила (1989). Под небом голубым... (1989). Дикий пляж (1990). Рэкет (1992). Русский роман (1993). Три
женщины и мужчина (1998). Крот (2001). Крот 2 (2002).
Провинциалы (2003). Сонька - Золотая Ручка (2007).
Режиссер: Красная комната (2005). Одиночество любви (2006). Сонька - Золотая Ручка (2007). Белая ночь, нежная ночь (2008).
Автор сценария: Зареченские женихи (1967). Тигры на
льду (1971). Здравствуй и прощай (1972). Вольному - воля
(короткометражный) (1974). Одиножды один (1974).
Трын-трава (1976). Журавль в небе (1977). Трясина (1977).
Вас ожидает гражданка Никанорова (1978). Уходя - уходи (1978). Холостяки (короткометражный) (1980). Други
игрищ и забав (короткометражный) (1981). Отставной
козы барабанщик (1981). Родня (1981). Молодость (киноальманах). Выпуск №5 «Полоса везения» (1981-1983). По-
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ГОЛОДОМОР –
ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

РУССКАЯ ОБЩИНА В НЕВАДЕ
ПРОДАЕТ ДОМАШНИЕ ПИРОЖКИ
ВАШИНГТОН. Русская община города Рино (США, штат
Невада) специально продает домашние пирожки и сувениры ручной работы, чтобы собрать деньги на строительство собственного храма, поскольку ближайшая православная церковь находится в нескольких часах езды, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на НТВ.
Женщины из общины по собственной инициативе
начали печь пирожки с мясом и капустой, продает которые молодая русская красавица славянской внешности. Успехом у клиентов-американцев пользуются также зимние русские пейзажи на камнях.
Собственного священника у общины пока нет. Когда
же кто-либо из духовенства посещает Рино по приглашению местных верующих, богослужения проходят в
подвале бывшей католической школы.
Однако под храм уже найден земельный участок - его
подарила одна из богатых прихожанок.
Главная святыня будущего православного храма крест, который из революционной России в Китай, а
позже в США вывез святитель Иоанн Шанхайский. Уже
почти сто лет на нем висят нательные крестики белогвардейских офицеров.

РПЦ НУЖДАЕТСЯ МИНИМУМ В 20-25
НОВЫХ ХРАМАХ ЗА РУБЕЖОМ
МОСКВА. Председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл заявил о необходимости
строительства новых храмов для соотечественников, проживающих вне России, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Сегодня соотечественники все чаще обращаются к
нам с просьбой об организации прихода или строительстве храма. Если руководствоваться количеством
наших соотечественников за рубежом, в качестве «программы-минимум» нам необходимо построить за границей 20-25 новых церквей», - сказал владыка Кирилл
26 ноября в Москве на открытии конференции «Соотечественники и деловой мир».
По его словам, после подписания Акта о каноническом общении с Русской Зарубежной Церковью количество приходов Русской Православной Церкви в дальнем
зарубежье удвоилось и составляет сегодня около 600.
Владыка Кирилл призвал также «поблагодарить Бога,
что Русская Православная Церковь сохраняет свое
единство на территории всех бывших республик бывшего Советского Союза даже в самых трудных местах»,
например, в Эстонии и на Украине, где были созданы
раскольнические группировки с целью отрыва православных верующих от Московского Патриархата.
«Но этого не удалось ни в одном, ни в другом случае:
сегодня абсолютное большинство верующих этих
стран принадлежат к Русской Православной Церкви»,
- отметил митрополит Кирилл.

Д. С. Моор.
«Помоги!».
1921 г

Мой отец в 1933 году сумел перебраться из-под
Краснодара в Баку и перевезти к себе родителей и
младшего брата, которые
уже начали опухать от голода. Они выжили, потому что
в промышленном Баку продовольственное снабжение
было лучше. Точнее, оно там
просто вообще было, но его
не было как раз в тех местах,
где хлеб выращивали, и где
его подчистую отняли. В Киеве молодым человеком в
брежневское время я слышал достоверные рассказы
старших о картинах массового голода и о его искусственной природе.
И для меня, и для рассказчиков, и для тех, кто пытался замолчать эти события,

было тогда очевидно, что
речь идет не об изолированном событии, а о свидетельстве, ложащемся на чашу
весов оценки всего советского социалистического
строя или, употребляя удачный современный термин,
оценки всего революционного проекта, идущего от
1917 года, а корнями уходящего неизмеримо глубже.
Надо заметить, что в поздне-советском и в перестроечном сознании голод
1933 года, унесший многие
миллионы жизней, занимал
гораздо меньшее место, чем
события террора 1937 года,
погубившие на порядок
меньше людей. Но жертвами
1937 года были не селяне, а
часто очень видные деятели,

причем самых разных слоев
общества: священники и рабочие, преподаватели и чиновники, армейские командиры и литераторы и, наконец, сами же сотрудники госбезопасности и партийные
функционеры вплоть до верхушки включительно. На примере этих последних, кстати,
особенно наглядно видно
всю самоубийственность Революции как таковой.
Нынешняя эксплуатация
темы Голодомора на Украине чрезвычайно характерна
именно своим смещением
акцентов. Население Украины было по-преимуществу
занято сельским хозяйством
– и теперь голод в сельскохозяйственных
районах
СССР подается как искусственное уничтожение именно
украинского народа. Но вот
парадокс: при этом те же
тридцатые годы в СССР –
это как раз время массового насаждения нерусских,
«национальных» культур, в
частности, украинской на
Украине. А ведь перед Революцией православное население Украины-Малороссии
считало себя русскими
людьми. Союз Русского народа, созданный в ответ на
беспорядки 1905 года и лояльный Царскому правительству, свои наиболее
массовые отделения имел
не где-нибудь, а на Волыни,
где люди записывались в
него целыми селами! И только вследствие наступившей
в 1917 году катастрофы Революции на Украине стала
искореняться русская самоидентификация населения.
Голодомор вырывается
сегодня из контекста Революции и делается непонятным иррациональным феноменом, на фоне которого к
тому же удобно намекать на
вину Москвы в геноциде украинского народа. Но Голодомор становится абсолют-

но закономерным событием, если рассматривать его
в логике Революции. Вообще всякая революция в своей основе, в своем духовном
зародыше имеет ту или иную
форму измены или предательства. В Библейской истории такими исходными,
образцовыми революциями
были восстание и падение
ангелов во главе с Люцифером, грехопадение первых
людей, убийство Авеля Каином с возникновением цивилизации каинитян (погибшей в Потопе), строительство Вавилонской башни,
предательство Иуды Искариота и распятие Христа
Спасителя.
Собственно же Революция 1917 года (которая подготавливалась, впрочем, задолго до этого года и длилась потом многие десятилетия) началась с измены
законному Монарху. Допустимость одной измены делает почти неизбежными новые цепочки предательств.
Отречение от Бога и Церкви
– одно из них.
Так что же сделали крестьяне (бывшие в 1917 году
солдатами), когда для них не
стало ни Царя, ни Бога?
Большинство из них воткнули штык в землю, а то и в
своего поручика или полковника, и бросились с фронта
по домам грабить помещичьи усадьбы и делить землю.
Мира и земли им пообещали революционеры, и они позволили себе соблазниться
на эти посулы. И уже через
год они стали узнавать цену
обещанному, когда разные
версии революционного
проекта вступили в борьбу
между собой. Вместо мира –
насильственные мобилизации и у красных, и у белых, и
у петлюровцев, повсеместный грабеж и разруха
Гражданской войны.
После войны голод в

Радио «Радонеж»

Ïðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè
è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì
ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ
Ñ 20.00 ÄÎ 24.00

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия
Помогите
Радио
«Радонеж»
Ведущие пастыри
России отвечают на
ваши вопросы.

Пожертвования
принимаются в любом
отделении Сбербанка
(см. оборот бланка)

или в любом почтовом
отделении России

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 !

íà ñðåäíèõ âîëíàõ:
Ìîñêâà - 612 êÃö. è 846 êÃö.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 1323 êÃö.
Êðàñíîÿðñê - 73,28 Ìãö.
Âëàäèâîñòîê - 675 êÃö.
Ðÿçàíü - 73,13 ÌÃö.
ßðîñëàâëü - 72,26 Ìãö.
Êåìåðîâî - 67,34 ÌÃö.
Òåë. äëÿ ïîæåðòâîâàíèé: (8-495) 609-59-59
Адрес
для
пожертвований:
Êóäà: 115035,
Ìîñêâà, óë.
Ïÿòíèöêàÿ 25

Ðàäèî
«Ðàäîíåæ»
Êîìó:
Òàèñèè
Êîçëîâîé

(см. справа адрес для пожертвований)

http://www.radonezh.ru
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¹ 10 (184) 2007
Поволжье в 1921 году
унес миллионы жизней
и дал предлог ограбить
по всей стране те храмы, которые еще не были ограблены. Вспыхивали крестьянские восстания в Сибири, на
Урале, на Тамбовщине, и подавлялись с огромными потерями населения.
Середина и конец двадцатых годов родили иллюзию
успокоения революционного безумия, но Революция не
может остановиться, пока не
выжжет саму себя. Она изживается либо покаянием,
либо смертью. Покаяния не
было, было лишь упрямство
стоять на своём.
Вот фрагмент из знаменитого романа-документа Анатолия Кузнецова «Бабий Яр»
(Кузнецов А. Бабий Яр. Роман-документ. – Киев: Радянськый
пысьмэннык,
1991. – 352 с.):
«Отец, осунувшийся и усталый, сидел на табуретке и
рассказывал. Он только что
вернулся из-под Умани, где
проводил коллективизацию. Раньше, бывало, приезжая, он привозил муку,
горшочки с медом, потом
перестал; и на этот раз не
привез ничего.
– Ну, загнали мы крестьян в
колхозы револьверами, – говорил отец. – А они работать
не хотят. Опустили руки и ничего не делают. Скот передох,
поля остались незасеянными, заросли бурьянами. Говорить с людьми, столковаться
– нет никакой возможности.
Замкнутые, тупые, молчат,
словно не люди. Сгоним на
собрание – молчат, велим разойтись – расходятся. В общем, нашла коса на камень.
Мы им: колхозы или смерть.
Они на это: лучше смерть. Говорят: Ленин пообещал нам
землю, за это революция
была. И вот это одно задолбили и стоят на том. Какая-то немыслимая, полоумная крестьянская забастовка, жрать
больше нечего… (с. 90)».
Дальше шел рассказ о
массовых случаях людоедства и о том, как организаторы новой светлой жизни на

селе эти случаи выявляли и
выводили виновных за село,
где их шлёпали из револьверов в какой-нибудь балочке.
Нынешнее пользование
темой
Голодомора
не
столько пронизано духом
трагедии, или желанием покаяния, или жаждой понимания смысла событий, сколько является пиар-компанией,
заточенной под еще одну
версию революционного
проекта. Исчерпавшие себя
в ХХ веке коммунистический
или фашистский проекты
были очевидным образом
несовместимы с православной государственностью
России. Точно так же несовместим с ней и «либеральный» американский проект
повсеместной «демократизации». Конечное состояние
человечества, которое будет
достигнуто при успешной реализации или этого проекта,
или какого-нибудь следующего – это единая всемирная
тирания, описанная в Библии
как царство Антихриста (то
есть Псевдохриста).
Теперь уже достоверно известно, что Русская Революция (а точнее – Антирусская
Революция) 1917 года систематическим, масштабным и
решающим образом финансировалась и координировалась иностранцами, прежде
всего американскими банковскими домами Якова
Шифа («Кун, Лёб и Ко.»,
“Kuen, Loeb & Co.”) и Варбурга, которые ненавидели Россию, ее Царя и Православную церковь. Именно Шиф и
Варбург, вместе с рядом других лиц, провели в конце
1913 года хорошо подготовленную операцию, в результате которой, фактически в
нарушение Американской
Конституции, была создана
Федеральная Резервная Система США. Поль (Пауль)
Варбург был ее первым
председателем. Его родственники управляли ведущими банками Германии и,
несмотря на Мировую войну,
они поддерживали необходимые связи, в том числе и в
вопросах финансирования

основных революционных
групп и течений в России,
включая большевиков, эсеров и национал-сепаратистов разных мастей. Троцкий
и Свердлов приехали в 1917
году в Россию из Америки,
Ленин – через Германию.
Помощь продолжалась и
после 1917 года, в самые
критические дни Гражданской войны. Директор Федерального резервного банка в
Нью-Йорке Уильям Томпсон
в 1919 году лично внёс в казну большевиков миллион
долларов.
Деньги давались не зря. В
рамках «Новой экономической политики» американским компаниям давалось
право на неограниченную
эксплуатацию сырьевых месторождений Кавказа –
главным образом марганца
и нефти. И в течение 10 лет
существования НЭПа американцы ежегодно вывозили
до 90 процентов всех добытых полезных ископаемых.
Но главный куш Уоллстрит сорвал с финансовой
политики большевиков. В
международное отделение
главной финансовой структуры Советского Союза – Государственного банка – с
подачи Троцкого вошли такие американские банки, как
«Гаранти траст», «Кун, Лёб и
Ко.», «Чейз Нэшнл» и ряд
других. Фактически они от
имени Госбанка курировали
все зарубежные денежные
операции Советской власти.
Прибыль была такова, что
до сих пор ведущие банки
Америки отказываются предоставлять данные о своих
доходах, относящихся к 20м и началу 30-х годов.
Сейчас подробности тех
событий раскрыты во множестве публикаций, перечислять которые здесь нет
необходимости. Любой, у
кого есть время и желание,
может найти их. Упомянем
только книгу Энтони Саттона «Власть доллара» (Antony
Sutton, “The Federal Reserve
Conspiracy”).
«Украинская незалежность» это – лишь одна из

версий большого революционного проекта, который
среди прочего привел и к Голодомору, и ко множеству
других трагедий. Нынешняя
пиар-компания на Украине
проводится под общим руководством тех же самых сил,
которые дирижировали Революцией и в начале ХХ века.
Революция – это действительно колоссального масштаба геноцид, прежде всего
геноцид русского народа,
все сословия которого, начиная с Царя и дворян и заканчивая крестьянством,
уничтожались или полностью, или в своих лучших частях. Один из способов осуществления геноцида – внесение непримиримого разделения народа по любым
признакам, реальным или
искусственно созданным.
Прямой геноцид усугублялся еще и соблазнением
на предательство и измену,
в том числе и на измену своему же собственному природному русскому имени с
заменой его на имя, производимое от слова «Окраина». (По-латински получится
«маргинал», так, что ли?)
Человек, пошедший на измену, должен будет либо покаяться, либо упорствовать
в своем заблуждении и искать оправдание в том, чтобы видеть в плохом свете тех
и то, кому и чему он изменил. Здесь, в конце концов,
и лежит объяснение той иррациональной ненависти к
России, которая пронизывает всё сознание «сознательных украинцев». Свечки в
память жертв Голодомора
они зажигают лишь для морального оправдания своей
ненависти.
А между тем население
Украины, которое до 1991
года росло, за годы «незалежности» уменьшилось на
шесть миллионов. «Революция или смерть» – есть такой
демагогический лозунг. Так
вот, Революция – это и есть
смерть.
Михаил ЧЕРНУШЕНКО,
Киев.
Ноябрь 2007

НОВОСТИ

«ИГУМЕН ВАСИЛИСК» - В СТАВРОПОЛЕ,
А В ЯРОСЛАВЛЕ - «ОПРИЧНИКИ»
МОСКВА. В Ставропольском крае развернула деятельность секта, которая отвергает ИНН, российские паспорта и Русскую Православную Церковь, сообщает «Интерфакс-Религия». Центр секты находится в одном из частных домов Ставрополья, который адепты называют «монастырем». О духовном наставнике известно, что он преклонного возраста и зовется игуменом Василиском.
В прошлом он был настоятелем местного православного
храма преп. Серафима Саровского. По словам прихожан, он
украл пожертвования, которые несколько лет собирались на
строительство нового храма.
«Ушел как игумен, провозгласил себя епископом и в настоящее время обманывает очень многих людей. Очень многие оставляют свои жилища, продают квартиры, а деньги
отдают ему. Эта секта, как мы еe называем, «Василиска Серого», несeт разлад в общество, и люди между собой ругаются, ссорятся, распадаются семьи», - заявил клирик Ставропольской и Владикавказской епархии отец Григорий.
Как заявил следователь Ессентукского межрайонного
следственного отдела при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю Виктор Цебро, «по данному факту проводится
проверка, после чего будет вынесено законное и обоснованное решение». Глава сектантов внушает последователям, что в документах зашифровано зло и что они «предвестники апокалипсиса». «Духовные чада» Василиска с
утра до вечера работают на полях и фермах.
Те, кому удалось вырваться из-под влияния лидера, вспоминать о прошлом боятся. Все, кто когда-то писали заявления и жалобы в адрес «игумена Василиска», а это десятки
людей, странным образом забрали свои претензии обратно.
А в деревне Кощеево Ярославской области, несколько лет
существует «Опричное братство Ивана Грозного» - одна из
многочисленных околоправославных сект, наподобие пензенских последователей Петра Кузнецова, уходящих в изоляцию
от мира и критикующих Русскую Православную Церковь.
«Братство» образовали несколько семей, выходцев с
Дальнего Востока. Их духовный лидер Андрей Щедрин обвиняет церковную иерархию в «испорченности» и призывает «создавать «церковь верных», на роль которых претендует его собственная «опричная церковь», - рассказал интервью «Российской газете» президент Центра религиоведческих исследований во имя святого Иринея Лионского профессор Александр Дворкин.
Члены «братства» подобно многим подобным сектантским образованиям молятся Грозному и Распутину и особо
чтят своего лидера Щедрина. Последний, по свидетельствам очевидцев, обладает даром гипноза.
«Судя по виду, поведению и разговорам самих опричников и молодых опричниц, сознание их контролируется весьма профессионально. Мощнейшим инструментом воздействия является внушаемый им страх перед антихристом,
ИНН, переписью, новыми паспортами. Опричники боятся
и друг друга, имеет место повальное стукачество (во время исповеди). С непослушными, видимо, поступают очень
жестко», - утверждает А.Дворкин.

ПОДПИШИТЕСЬ
НА
ОБОЗРЕНИЕ
«РАДОНЕЖ»

«Рождественский дар»
37-я Всероссийская православная выставка-ярмарка
21 декабря 2007 — 29 декабря 2007
ВВЦ павильон: 69
Произведения декоративно-прикладного, ювелирного искусства, изделия народных художественных
промыслов. Предметы церковного обихода.
ООО «Покровский центр»
Телефон: 8 (495) 780-6781 Факс: 8 (495) 780-6781

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

«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что
происходит в мире.
Мы можем
ошибаться,
но никогда не лжем.
Подписываясь
на газету «Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Профессор А.И.Осипов отвечает на вопросы по теме «Апокалипсис»
Окончание.
Начало на стр. 1

потому что были уверены,
что земное бытие окончилось. Но прошел год - и
жизнь продолжалась. Эти
эсхатологические настроения были всегда. И сегодня,
когда рухнула стена между
нами и Западом, и к нам хлынул этот грязный поток порока и насилия, я нисколько не
удивляюсь, что возникает какое-то ощущение конца
мира. Сформулировать православное видение современной ситуации, перед чем
мы стоим, очень нужно. Но
специально за этот вопрос
церковное священноначалие пока не взялось и не
знаю, возьмется ли. Синодальная богословская комиссия даже в перспективе
не ставит этот вопрос.
А нам стоит заниматься
проблемами, которые более всего волнуют людей.
Кстати сказать, вопрос об
ИНН рассматривался на
расширенном заседании с
приглашением наместников самых больших русских
монастырей. Возможно,
что будет рассматриваться
и вопрос эсхатологии. Сегодня уже ясен основной
принцип отношения к нему:
«Не ваше дело говорить о
временах и сроках» (Деян.
1, 7-8)2 . Иона был истинный пророк, он пришел и
объявил ниневитянам, что
еще три дня - и город будет уничтожен. Сам Бог
ему сказал об этом. И что
случилось? Ниневитяне
взяли да и покаялись, и Ниневия осталась.
Не наше дело рассуждать
о временах и сроках. Для
нас, для каждого человека
этот «эсхатон» может наступитьв любой момент времени. Все внимание христианина должно быть направлено не на искание того, как
скоро придет антихрист (о
Христе и не думают), а на то,
с чем он предстанет пред
Богом сегодня, завтра и послезавтра. Вот на что Церковь
обращает внимание христианина: «Человек, готовься!
Твой апокалипсис может начаться в любой миг».
Но есть и ряд серьезных
вопросов, которые бы следовало обсудить на высоком церковном богословском уровне. И самый главный – о незаметности принятия антихриста. Поразительно, как часто мы обо-
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лочку принимаем за суть.
Это все равно, что мой костюм повесить и спросить: «А
кто такой Алексей Ильич?» «А вот, видите, висит». –
«Что, вот это?» - «А вы представьте, какой он, какой у
него рост…»
Сегодня под «незаметностью» иногда толкуют некий
обман: зашифрует в штрихкоде три шестерки, а человек, добрый христианин, не
зная, купит пакет молока со
штрих-кодом, и все пропало
– принял антихриста.
Святые Отцы под незаметностью понимают нечто
иное: человек, не живущий
по евангельским заповедям, все более проникается
духом мира сего, и христианством начинает называть
нечто постороннее, например, социальную деятельность – хорошее ведь дело
помогать ближним. Но если
социальная деятельность
становится главнейшим делом Церкви, тогда кричите
«Караул!»
Западное христианство
показало, что оно есть в современном экуменическом
движении. И сегодня основной задачей христианских
церквей является решение
проблем, которые стоят на
пути достойной жизни человека. Под «достойной жизнью» разумеется материальный достаток, возможность культурного развития,
то есть чисто земная плоскость бытия.
В 1973 году была Всемирная конференция христиан в
Бангкоке на тему «Спасение
сегодня». Говорилось о чем
угодно, только не о спасении. Шла речь о спасении от
болезней, нищеты, голода,
невежества, засилья транснациональных корпораций
(сегодня бы прибавили
международный терроризм), то есть христианское
сознание занято решением
тех задач, которыми занимается государство. Оказывается, задачей христианских церквей является благоустроение земной жизни, а
Царство Божие – это нечто
далекое и недосягаемое. Я
протестантов спрашиваю:
«Знаете, по какой вы заповеди живете?» Они, зная
меня, начинают ухмыляться.
Я продолжаю: «Ваша заповедь – «ищите прежде всего, что есть, что пить и во что
одеться, а Царство Божие
приложится вам».
Проникнуться таким сознанием очень легко, разве
любовь к ближним - это не
главная заповедь? Здесь
очень легко погрязнуть в материальном благоустройстве и забыть о православной духовности: что бы человек ни сделал на социальном
уровне, но если он ненавидит, завидует, лукавит, гор-

дится, то он губит свою душу.
Да Бог из камней может сделать хлебы (Мф.4, 3).
Господь пришел с единственной целью: спасти человека от страстей, и Церковь установлена только с
этой целью. Все прочие задачи вытекают из миссии
Церкви, и когда она занимается благотворительностью, то ее цель - не просто
накормить, а чтобы через
это дать возможность человеку обратиться к совести
своей, к вере во Христа.
Первые христиане этим
победили мир, язычники о
них говорили: «Посмотрите,
как они любят друг друга!» В
противном случае человек
может давать на благотворительность миллионы и
миллиарды и сгорать от гордыни. Святые Отцы говорят,
что внешний подвиг только
тогда имеет цену, когда он
сопряжен с внутренним.
Так вот, незаметность
принятия антихриста сопряжена с вовлеченностью
христианского сознания в
мирскую жизнь до такой
степени, что оно перестает
различать, где Христос, а
где – антихрист. Уж антихрист-то точно будет величайшим благодетелем человечества.
Нил Афонский говорит,
что он родится от девственницы – злой блудницы, генетика теперь это позволяет. Наверняка найдут ген
старости и смерти, он даст
бессмертие. Создаст единое государство мира, в котором не будет никаких армий. Гигантские средства
будут освобождены, останется один миллиард золотой, остальные пять тихонечко исчезнут. И все оставшееся человечество будет,
как аскариды, купаться в
изобилии. Все пророчества
о нем исполнятся. Вот что
движется на нас по всем параметрам жизни.
Христиане непонимающие вовлекутся в это, скажут: «Да, он поистине мессия, он принес человечеству
то благо, о котором оно мечтало всю свою историю».
Откровение, правда, предупреждает, что это «благо»
продлится очень недолго, и
все закончится.
- Почему Апокалипсис
дан, если все то, что в нем
написано, должно в точности сбыться, и ничего
нельзя изменить? Есть ли
хоть какой-то вариант,
чтобы избежать такого
сценария жизни?
- Скажу: не только есть, но
он и предписан. Вы помните, что было сказано Богом
пророку Ионе: «Ниневия будет разрушена» (Ион. 3, 14). Случилось, что Ниневиято осталась, а макушка у
пророка Ионы под солнцем

так нагрелась, что он взвыл,
бедный: «Лучше мне умереть, нежели жить» (Ион. 4,
3). Ну, еще бы – пятьдесят
градусов жары! А тыква, под
которой он сидел, завяла. И
Господь ему сказал: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в
одну ночь выросло и в одну
же ночь и пропало. Мне ли
не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить
правой руки от левой, и множество скота?» ( Ион. 4, 1011). В чем тут дело? В том,
что Ниневия покаялась. В
тех условиях – три дня они
ничего не ели и не пили. Попробуйте вы хотя бы в наших
условиях это сделать, тогда
поймете, что это было истинное покаяние, которое
происходило ото всего существа человеческого. Бог
увидел это и изменил Свое
слово. Все пророчества написаны к нам со словами
«ЕСЛИ НЕ ПОКАЕТЕСЬ».
Вспомните, как упала
башня Силоамская и убила
восемнадцать человек, и что
сказал Господь: «Или думаете ли, что те восемнадцать
человек, на которых упала
башня Силоамская и побила их, виновнее были всех,
живущих в Иерусалиме?
Нет, говорю вам, но, если не
покаетесь, все так же погибнете». (Лк. 13,4-5)
Поэтому не думайте, что
Апокалипсис является злым
роком. Господь сказал, что
никто не знает ни дня, ни
часа, в который приидет Сын
Человеческий (Мф. 25,13),
потому что все зависит от
духовного состояния человечества, от духовного состояния христиан и, прежде
всего, от духовного состояния христиан православных.
Можно быть христианами по
форме, а можно по существу. И этот серьезнейший
вопрос каждый сам должен
решить для себя. Можно вычитывать молитвы, можно
посещать богослужения,
ожидая, когда оно кончится,
можно и пение за богослужением превратить в концерт с антрактами, а службу
церковную - во что угодно.
Но богослужение - это время и место молитвы. Дома
ты не сможешь помолиться
как следует. А здесь то самое
место и то время, когда ты
можешь побыть немножко с
собой, покаяться. Помолиться – значит вспомнить свои
грехи и покаяться перед Богом так, как каялись бы перед другим человеком.
Если будет христианская
жизнь, то и Ниневия не падет, и Москва останется. А
если не будет покаяния, то
пусть человек пеняет на самого себя.
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церковной музыки, общее фортепиано.
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