Православное обозрение

Подписной индекс - 32510

В Санкт-Петербурге
СВ/AM 684 кГц.
СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

№ 3 (188) 2008г.

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

Стр.6-7

Независимость Косово - это не частное нарушение
международного права. Это удар по самой идее права, лежащей в сердце европейской цивилизации.

АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬ
ТРАДИЦИИ

Стр.8-9
«РОССИЯ –
ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ
ЛЮБВИ И ДОБРА»
Начало года было богато на события, всколыхнувшие
общественность и широко обсуждавшиеся в прессе.
В числе важнейших – отделение Косова и получивший
исключительный общественный резонанс фильм «Гибель империи» архимандрита Тихона (Шевкунова). Казалось бы, внешне совершенно далекие, они на самом
деле лежат в одном информационном пространстве,
хотя и на разных его полюсах, - считает депутат Московской городской думы, председатель Комиссии по
межнациональным и межконфессиональным отношениям МГД И. О. Елеференко.

Он был готов править Россией. Он
был храбрым человеком, лично храбр
до чрезвычайности. Это единственный русский царь,
который был награжден любимейшим, почетнейшим
офицерским орденом – орденом
Святого Георгия
четвертой степени.
Больше никто. Орден он получит в
бою, на Кавказе,
под пулями. Лихой
кавалерийской атакой он, молодой
офицер, вызволит
попавший в тяжелое
положение
русский пехотный
батальон. Стр. 4-5

ШТРИХКОД
ДА ВИНЧИ

Стр.9

Изрядная часть населения живет вне контекста православной культуры и способна проглотить любую ахинею. А вы говорите, вводить ли ОПК!

Архимандрит Амвросий
(Юрасов)

ПРИЗВАНИЕ
В сентябре этого года исполняется 70 лет духовнику СвятоВведенского монастыря в
г. Иваново, а также духовнику
Братства «Радонеж» архимандриту Амвросию (Юрасову).

Стр.11

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Отче, почему император Николай Второй решился на отречение от
престола?
- Это решение было им
выстрадано. О побудительных причинах мы можем судить только косвенно. Все
начальники фронтов - а
царь исполнял тогда функцию главнокомандующего -

ПОХИЩЕННАЯ
ЕВРОПА

высказались за отречение.
Русский парламент - Государственная дума также.
Царь оказался в таком положении, когда он должен
был выступить и против армии, и против народа. Он
сделал выбор. Сам текст
этого отречения гласит, что
Государь делает это ради
блага России. В дальнейшем все сословия нашего
народа почувствовали всю
«сладость» этого блага. Вот
к такому результату привело всеобщее предательство одного из самых прекрасных людей, которые
когда-либо занимали царский престол. Мне представляется, что император Николай Александрович поступил правильно. Он уподобился преподобному
Сергию Радонежскому, на
которого тоже восстали монахи, стали роптать на

строгость правил в монастыре, который он основал.
Император удалился. Он
знал и предчувствовал,
были пророчества, что за
этим последует беда. Но
иначе поступить не мог. Более того, если бы он остался у власти, мог бы произойти кровавый переворот. Или покушение. Все
равно это добром не кончилось бы. Он поступил как
истинный христианин. Раз
вы меня не хотите - я удаляюсь. Царская власть - это
тяжкий крест. А у нас некоторые люди декларируют,
что мы должны быть всегда
в оппозиции к власти, какой
бы она ни была. Вот такой
анархический дух. И, к сожалению, довольно часто в
истории это приводит к хаосу, А в мутной воде ловят
рыбу самые подлые люди.
Что собственно и случилось.

- Раба Божья Елена. Я
инвалид второй группы
по зрению. В 1992 году
мы с мамой ходили к биокорректору, что-то типа
экстрасенса. Она нам показала, как делать тепловой массаж. Когда я делала его маме, у нее прошла головная боль. Я потом другим это делала, и
у них тоже боль проходила. Так является ли тепловой массаж грехом?
- Часто головная боль
происходит оттого, что
происходит сужение сосудов головы. Можно просто
положить на голову руки
или подержать на некотором расстоянии. Или делать массаж. Сосуды расширяются, и головная боль
отступает. Такое же действие может оказать рюмка
коньяку или столовая ложка
Продолжение на стр. 16

Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем в православном календаре является период Великого поста и Пасхи. Зачем и как следует поститься, как часто следует посещать храм и
причащаться в Великий пост, каковы особенности богослужения в этот период?
Стр.12-13

КОМУ УРОК
НЕ ВПРОК

Стр.14-15

Кто не помнит евтушенковское: «поэт в России больше, чем поэт»?! Оказывается, и автор фильма может стать
фигурой гораздо большей, нежели создатель озвученного
видеоряда. Я не помню, чтобы какой-нибудь фильм вызвал такие яростные баталии, как прошедший по каналу
«Россия» фильм отца Тихона Шевкунова «Гибель Империи (Византийский урок)».

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Ярославль 72,26 мГц. Красноярск - 73,28 мгц.
Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
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ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ ПЕРВОИЕРАРХ
РПЦЗ МИТРОПОЛИТ ЛАВР
НЬЮ-ЙОРК. Ранним утром 16 марта 2008 года, в
Неделю Торжества Православия, отошел ко Господу
митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский
Лавр, Председатель Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС. Кончина митрополита Лавра последовала в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (штат НьюЙорк, США).
Митрополит Лавр (в миру Василий Шкурла) родился
1 января 1928 года в Ладомирове (современная Словакия). С 1939 года поселился в расположенной в Ладомирове обители преподобного Иова Почаевского и
стал ее трудником, учился на Богословско-пастырских
курсах при монастыре. В 1946 году прибыл в СвятоТроицкий монастырь в Джорданвилле, где в 1948 году
был пострижен в рясофор, затем – в мантию, рукоположен во иеродиакона (1950) и во иеромонаха (1954).
В 1954 году окончил Свято-Троицкую духовную семинарию, в 1960 году назначен на должность ее инспектора. В 1959 году возведен в сан игумена, в 1966 году
– в сан архимандрита.
13 августа 1967 года в Нью-Йорке хиротонисан во
епископа Манхеттенского. Назначен секретарем Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви.
В 1976 году избран настоятелем Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, назначен управляющим Сиракузско-Троицкой епархией Русской Зарубежной Церкви.
С 1967 года – ректор Свято-Троицкой семинарии.
В 1981 году возведен в сан архиепископа Сиракузского и Троицкого.
В июле 2001 года Архиерейским Синодом назначен
заместителем Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, в октябре того же года избран Председателем Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским.
С 1990-е годы Владыка Лавр неоднократно посещал
Россию. Первый официальный визит Первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви в Россию состоялся в мае
2004 года.
17 мая 2007 года в Храме Христа Спасителя в Москве
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II и митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр, Председатель Архиерейского Синода Русской
Зарубежной Церкви подписали Акт о каноническом общении. Затем иерархи Русской Церкви в Отечестве и
Зарубежье совершили первую совместную литургию,
положившую конец многолетнему разделению.
Последний визит митрополита Лавра в Москву состоялся 18–29 февраля 2008 года. Митрополит Лавр принял участие в праздновании дня Тезоименитства Предстоятеля Русской Православной Церкви, был удостоен
награждения орденом преподобного Сергия Радонежского (I степени) и рядом общественных наград, посетил святыни столицы России и совершал богослужения.
В интервью телеканалу «Вести», сообщает
Патриархия.ru, архиепископ Берлинский и Германский
Марк (РПЦЗ) отметил, что погребение митрополита
Лавра состоится в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле — в обители, в которой владыка Лавр провел всю свою жизнь.
«Владыка завершил свой жизненный путь самым важным событием — восстановлением единства Русcкой
Церкви. Это состоялось при нем, и, я думаю, без него
это было бы немыслимо. Поэтому мы должны сохранить
благодарность ему именно за это великое дело», — подчеркнул в своем интервью архиепископ Марк.
Архиепископ Марк также отметил, что покойный 12летним юношей поступил в монастырь и всю жизнь вел
строго монашескую жизнь. «Он был «насквозь» монахом, — сказал владыка Марк. — Он был совершенно
церковным человеком».
Иерарх также отметил, что митрополит Лавр чрезвычайно скорбел, когда накануне восстановления единства Русской Церкви некоторые священники и приходы отошли от Церкви. «Для него это было неприемлемо, непонятно, — засвидетельствовал владыка Марк.
— Потому что послушание церковной иерархии было
для него естественным явлением. Эти события были
для него большим ударом, отразились в его душе большой скорбью».
Комментируя вопрос о порядке управления Русской
Православной Церковью Заграницей в настоящее время, архиепископ Марк отметил, что до избрания нового Первоиерарха церковное управление принадлежит
Архиерейскому Синоду.
Говоря о процедуре избрания нового Первоиерарха
Русской Православной Церкви за рубежом, заместитель председателя Отдела внешних связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин сказал
в эфире телеканала «Вести»: «Это будет решение
РПЦЗ. Она полностью самостоятельна в управлении.
Архиерейский Синод Зарубежной церкви должен собраться и избрать нового главу Церкви». Вместе с тем
отец Всеволод напомнил, что кандидатуру, избранную
Синодом Зарубежной Церкви, должен «благословить
Патриарх Московский и всея Руси».
Как сообщает, со ссылкой на пресс-службу Кремля,
ИТАР-ТАСС, Президент России Владимир Путин выразил соболезнование Патриарху Московскому и всея
Руси Алексию II в связи с кончиной митрополита Лавра.

«НАЧАЛО ПРЕМУДРОСТИ».
ЛИКВИДАЦИЯ ДУХОВНОЙ БЕЗГРАМОТНОСТИ КАК
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ.
16 марта в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле (штат Нью-Йорк,
США) отошел ко Господу
митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Лавр, Первоиерарх
Русской Зарубежной Церкви. Кончина митрополита
Лавра последовала в Неделю Торжества Православия, в день, когда христиане молитвенно воспоминают подвижников веры, утверждавших истину Православия и защищавших
единство Церкви. Именно
таким созидателем и защитником
церковного
единства, много потрудившимся для восстановления
общения Русской Зарубежной Церкви с Церковью
в Отечестве, был Владыка
Лавр. Как сказал Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II,
«Если бы не Владыка Лавр,
я думаю, что воссоединение Церкви наступило бы
намного позже». Православные люди в России с
благодарностью будут
вспоминать Владыку Лавра, столь много послужившего воссоединению русских людей в Отечестве и в
рассеянии после десятилетий трагического разделения.
В день Торжества Православия, впрочем, не только
возглашают славу защитникам Церкви. В этот же
день, по давней традиции,
повторяются грозные слова осуждения – анафемы –
тем, кто, ведомый гордыней и забвением страха
Божия, единство христиан
пытался разрушить. Это
напоминание особенно необходимо сегодня, когда
политические лидеры, руководимые той же гордыней и тем же забвением
Бога, пытаются разрушить
единство христиан, в угоду
сиюминутным политическим иллюзиям. Так именно
обстоит дело с проектом
создания «единой поместной церкви Украины» - цинично спекулируя на идее
церковного единства, на
деле пытаются это единство разрушить, отделив от
единой
Православной
Церкви ее паству, проживающую в «пределах украинских». Дело дошло до
того, что даже празднование 1020-летия Крещения
Киевской Руси пытаются
использовать, как повод
для рекламы раскола – в
оргкомитет празднования
включены представители
самопровозглашенных и
не признанных никем в
православном мире т.н.
«Киевского патриархата» и
«Украинской автокефальной православной церкви».
Подвиг крестителя Руси и
объединителя русских людей, святого князя Владимира, как пиар-акция в
поддержку раскольников –
это, конечно, «сильное решение»…
Сейчас опять начнут рассказывать, что святой
князь и крещение-то при-

нял исключительно ради
«вхождения в общеевропейский дом». Между тем,
источники указывают на
полный неуспех различных
«представителей», предлагавших князю широкий выбор вер. А вот слова греческого православного
проповедника, рассказавшего историю воплощения
и земной жизни Спасителя,
Его страданий, смерти,
воскресения, вознесения
на небеса, ниспослания на
апостолов Святого Духа и
их рассеяния по всей земле для проповеди, сказавшего и о том, что настанет,
наконец, день, когда Господь Иисус снова приидет
на землю судить живых и
мертвых и воздать каждому по делам, – эти слова
нашли у князя отклик. Проповедник, как повествует
летописец, раскрыл пред
князем картину Страшного
Суда и указал одесную Судии праведников, с радостью идущих в вечные обители, а ошуюю – грешников, влекомых на вечную
муку. Владимир, смотря на
картину, глубоко вздохнул
и сказал: «Хорошо сим
одесную, и горе сим
ошуюю». «Если и ты желаешь стать с праведниками,
- заметил ему проповедник, - крестись». Эти слова
и легли будущему крестителю Руси на сердце, ибо
это было сердце, боящееся Бога, а не общеевропейских ценностей.
Впрочем, как легко заметить, забвение страха Божия отличает вовсе не одних только политиков
ближнего зарубежья. Далеко ходить за примерами
не надо – продолжающийся вопль ужаса перед опасностью клерикальной цензуры отечественного ТВ
дает достаточно оснований для именно такого вывода. Притом, что речь шла
только лишь о призыве создать основу для хотя бы
некоторой возможности
обществу высказывать
свое отношение к продукции теледельцов, от которой зачастую просто тошнит. Хотя все вроде бы на
словах согласны, что будущее России зависит не от
цен на углеводороды, а от
сохранения нравственного
здоровья общества, как
только заговорили о необходимости хоть что-то сделать для этого самого
нравственного здоровья,
которое наше дорогое ТВ
уже скоро два десятилетия
пытается на корню извести
– в ответ раздается визг
про ужасающее попрание
свободы творчества цензорами в рясах.
Ровно то же самое с вопросом о привитии подрастающему поколению традиционных для русского
народа
духовно-нравственных ценностей, без
чего, опять же, не то что
нравственного телевидения через какое-то время
невозможно будет сочинить (кто его будет де-

лать?) – даже столь знаменитые углеводороды некому будет добывать. Почти
две трети россиян (60%)
считают, что по желанию
учеников или их родителей
в школе можно изучать историю религии, основы религиозной нравственности
– так утверждают социологи по результатам опросов. Минобразования же,
как всегда, лучше знает,
чего хочет общество и, обращая внимание на «общественную обеспокоенность по поводу введения
нового цикла» (заместитель министра Исаак Калина), напоминает: «Очень
опасно выходить к детям
взрослым людям, которые
не договорились между
собой». Так с вами разве
договоришься?
Вот проходит в Российской академии образования обсуждение концепции новых образовательных стандартов. Участники
констатируют: «Цели личностного развития учащихся в концепции прописаны вне всякой связи с
историей и культурой России», «Без учета в школе
интересов
миллионов
граждан, последователей
крупнейшей общественной организации - Русской
Православной Церкви нельзя говорить о какомто общественном договоре, учете запросов гражданского общества», а
«процедур согласования
стандарта с обществом
нет». И как прикажете с
вами договариваться?
Хотя они особо и не заморачиваются этими согласованиями. Вот продолжение истории с ЕГЭ:
очередной представитель
образовательного ведомства (глава Рособрнадзора Болотов) рассказал недавно об отмене обязательности ЕГЭ по литературе для выпускников
школы. То есть отныне выпускной экзамен по литературе будут сдавать
только желающие. Обозреватель «Эксперта»
комментирует новшество:
«Проведена двухходовка
по снижению статуса русской литературы в российской школе: вслед за
дискредитацией — обнуление. Сначала людей запугали воистину жутким
качеством ЕГЭ. А когда
словесники взвыли, что
это хуже, чем ничего, им
сказали: хорошо! пусть
будет ничего». Следствием же будет низведение
еще и школьной литературы до статуса крайней
необязательности с соответствующими последствиями в будущем для
культурного уровня «птенцов гнезда Минобразова».
И почему, собственно, в
будущем? Результаты уже
сегодня налицо – тотальная языковая безграмотность (сколько денег было
вбухано в соответствующую федеральную программу?) и доходящее до

степени дебилизации бескультурье. Договариваться с ними, видите ли, общество не хочет… Хотя,
может, кто-то уже именно
и договорился?
И как результат возможной договоренности – возможность безнаказанно
«вешать на уши лапшу»,
причем самого удивительного качества. Так что будущим топ-менеджерам в
топ-бизнес-школе под видом лекций о деловой этике «впаривают» околесицу
про «ведическую Русь», а
малограмотные выпускники топ-училищ потом едут в
глубинку и там разрабатывают гениальные пиар-акции, подобные той, что приключилась в Ельце. Там
московское пиар-агентство, подрядившееся улучшить имидж города, предложило не упоминать в туристических программах
предание о явлении Богородицы Тамерлану во время его похода на Русь.
Именно во время его набега москвичи встречали чтимую Владимирскую икону
Божией Матери, перенесенную в Москву для защиты ее от завоевателя. В
день встречи образа Тамерлану во сне, согласно
летописи, явилась Богородица и велела ему немедленно уйти из пределов
Руси. Вот об этом и не надо
напоминать. Неполиткорректное какое-то явление…
Не ровен час, еще оттолкнет от города туристов из
мусульманских
стран,
обеспокоились мудрые пиарщики. Что тем мифическим мусульманам до Тамерлана, который никак не
мусульманин, неясно. «А он
рыдает….» На всякий случай, видимо. Да простят нас
читатели, но вся эта дичь
сильно напоминает недавно показанную не очень
приличную фильму под названием «День выборов».
В этих смутных обстоятельствах много вселило
оптимизма в немусульман
очередное экстравагантное заявление сопредседателя Совета муфтиев
Нафигуллы Аширова. По
его мнению, «христианские церкви в Москве имеют право быть». Это радует. Потому что вот, например, в Лондоне уже не так
– там уже местами кричат:
«Здесь вам не место, здесь
не должно быть церкви,
здесь должна стоять мечеть!». Ну, а в Москве вот
муфтий Аширов разрешил.
Он ведь собственно о чем?
Соборную-то мечеть в столице расширяют до формата Мекки, но этого же
мало: сегодня в столице,
проживает «огромное количество мусульман», которых все равно никто не
считал, и поэтому муфтий
спокойно может рассказывать сказки про то, как их
много. И требовать застроить Москву мечетями. А
христианские храмы пусть
пока постоят. Пока.
От редакции
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
Среди событий уходящего месяца некоторые хотелось бы отметить особо.
Отошел Господу Первоиерарх Русской Православной
Церкви аграницей, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр.
Владыка Лавр много сделал
для воссоединения русского Православия, и упокоился, завершив этот труд.
Церковный народ молитвенно поминает владыку
Лавра. Как сказал святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, «он
вписал свое имя в историю
Русской Православной
Церкви, и память его сохранится из рода в род» Как
того требует Апостол, Владыка имел доброе свидетельство и от внешних — о
нем с глубоким уважением
отозвались представители
католиков и протестантов,
мусульман и иудеев, а также светских властей — президент России Владимир
Путин отметил, что «Митрополиту Лавру принадлежит
выдающаяся роль в деле
подготовки воссоединения
РПЦЗ».
Определенная победа
одержана в области массмедиа. Телеканал 2Х2 убрал из эфира садистский
телесериал «Веселые лесные друзья». Телеканал сделал это после предупреждения Россвязьохранкультуры, хотя гендиректор канала Роман Саркисов и утверждает, что что «наличествует заключение независимой экспертизы по этим
сериалам, в которой сказано, что никакого призыва к
насилию и никакой жестокости в них не содержится».
Не знаю, о какой экспертизе идет речь; я сам скачал
один из выпусков сериала
из интернета и убедился,
что речь идет о самой вопиющей пропаганде садизма,
причем обращенной к детской и подростковой аудитории. Уверения гендиректора, что «перед мультфильмами всегда стоит
предупреждение «14 плюс»
выглядят просто злой шуткой — где это Вы видели
подростка, который благочинно выключает телевизор, увидев такую надпись?
Да и после 14 подросток
достаточно восприимчив,
чтобы отозваться на примеры, подаваемые ему на экране. Но, так или иначе, сериал с демонстрации снят, и
мы можем порадоваться
этой победе элементарного
здравого смысла над безумной и бессовестной
коммерциализацией. Иногда православные люди,
видя окружающие безобразия, приходят в уныние и
полагают, что поделать ничего нельзя, остается только оборудовать благочестивый бункер, эдакое грехоубежище, и сидеть там,
спрятавшись от мира. Пример с прекращением трансляции «Веселых лесных
друзей» показывает, что такое уныние и греховно, и
неосновательно — противиться общественному злу
можно, и можно успешно.
Тем временем ревностные противники ОПК составили очередное письмо,
распространяемое в интернете. Появилось оно как ответ на Обращение 227 док-

торов и кандидатов наук к
президенту РФ в связи с
введением ученых степеней
по теологии и преподаванием в школах дисциплин о
религиях, авторы которого
призвали Президента поддержать введение ОПК и
факультетов Теологии в ВУЗах. Противники ОПК предсказывают различные беды
— рост экстремизма, межконфессиональной разобщенности, грядущие притеснения учащихся, не принадлежащих к преобладающему исповеданию, и тому
подобное. Первый вопрос,
который при этом возникает — почему в большинстве
европейских стран существует и религиозное образование, и кафедры теологии в ВУЗах, и многое другое, что у нас рассматривается как признак злостного
клерикализма — а никаких
бедствий и ужасов, о которых пишут авторы письма,
не происходит? Более того,
в течении большей части ХХ
века Россия была куда как
далека от всякого клерикализма, а атеистические
идеалы борцов с ОПК были
обязательной частью государственной идеологии —
принесло ли это нашей
стране большую пользу?
Опасения же, что Церковь
сольется с государством и
будет притеснять атеистов
и инаковерующих, просто
неосновательны. Как отметил в опубликованной в уходящем месяце статье «Церковь, общество, политика:
взгляд из Москвы» Святейший Патриарх Московский
и вся Руси Алексий II, Русская Православная Церковь
не стремится быть государственной:
«Иногда говорят, что Православная Церковь хочет
стать государственной. Но
нужно ли это самой Церкви?
Синодальный период истории Церкви Русской, которая тогда испытывала сильное давление государственного аппарата, нельзя
назвать временем расцвета
всех сторон церковной жизни. Предшествовавшие и
сопутствующие этому периоду акты изъятия церковного имущества вели епископов и пастырей к унизительной зависимости от светской власти. Конечно, императоры и императрицы не
посягали на чистоту вероучения, не вмешивались в
догматические вопросы. Но
тесные объятия государственной власти мешали
нашей свободе. Не хотел бы
такого будущего для Русского Православия. «Вы
куплены дорогою ценою; не
делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7. 23) – говорит
Священное Писание. В этом
смысле Церковь должна
быть отделена от государства.»
В самом деле, хотя многим может казаться, что
тесные отношения с государством помогут Церкви, в
реальности дело может оказаться наоборот — государство получит рычаги давления, которые помешают
Церкви исполнять ее миссию. Об этом напоминает
немного курьезный случай,
о котором сообщил интернет журнал «Новая Политика». Депутат Государственной Думы зампред комите-

та по делам общественных
объединений и религиозных организаций Сергей
Марков предложил отцу Кириллу Каледе начать дискуссию о пересмотре моральных норм. «Жизнь изменилась, и теперь нужно
понимать, что добрачный
секс – это не аморально, –
заявил Марков. – Перед
тем, как создать семью,
нужно осознать друг друга.
Развод тоже не аморален,
ведь в современном обществе почти каждый человек
проживает несколько семейных жизней». Государственные деятели, увы, оказались столь же отторгнуты
от православной культуры,
как и все остальные — иначе депутату не пришло бы в
голову предлагать переиначить заповеди Божии, и отказаться от честности и верности по отношению к близким людям потому, что
«жизнь изменилась». Представители государства также нуждаются в пастырском
попечении, как и все остальные миряне, а положение государственной Церкви этому бы только помешало. Довольно жалкое состояние государственных церквей в Англии и скандинавских странах показывает,
что государственный статус
Церкви образом не угрожает общественной свободе
— зато крайне неполезен
для самой Церкви.
17 марта в Москве любители ирландской культуры
отмечали день Святого
Патрика. К сожалению, тот
образ святого, который фигурировал на параде в
честь этого дня, имеет примерно такое же примерно
отношение к подлинному
Святому Патрику, просветителю Ирландии, как Санта-Клаус — к Святителю
Николаю. Возможно однако, что до кого-то Благая
Весть Православия дойдет
и таким, кружным путем —
заинтересовавшись историей и культурой Зеленого
Острова, человек может
обратить внимание на подвижников веры и благочестия, которые проповедовали Евангелие среди ирландцев, и на самих ирландцев, которые затем несли
слово Божие в континентальную Европу. Возможно,
эти древние святые неразделенной Церкви — Святые
Патрик, Бригитта, Колумбан — помогут кому-нибудь
найти дорогу в ближайший
православный храм.
Между тем, на британских островах, где некогда
подвизались эти святые,
христиане сталкиваются с
угрозами.
По сообщениям британских газет, прихожане церкви
великомученика Георгия в
восточном Лондоне «пребывают в страхе» из-за недавнего нападения на одного из
клириков этого храма, 54летнего Майкла Эйнсворта,
который был жестоко избит
в церковном дворе. Аллан
Рамануп, темнокожий член
приходского совета, сказал
что прихожане часто слишком запуганы, чтобы сделать
замечание хулиганам. «Я
сталкивался с оскорблениями и угрозами физической
расправы по дороге в церковь. Однажды они кричали
«Здесь не должно быть цер-

кви, здесь должна быть мечеть, вам здесь не место». Я
тогда просто ушел - я был
слишком испуган, чтобы
связываться. Антихристиански настроенная молодежь
бьет окна в церкви два-три
раза в месяц. Это ужасно,
что они сделали с каноником
Эйнсвортом»
Трудно поверить, что не
где-то в третьем мире, а в
самой столице Великобритании христиане подвергаются преследованиям из-за
своей веры. Тем не менее,
это так. Некоторое время
назад англиканский епископ
пакистанского происхождения Майкл Назир-Али заметил, что некоторые районы
Британии превратились в
запретные зоны для не-мусульман. Тогда его слова
вызвали резкие возражения
со стороны как церковных,
так и светских властей. Однако, как пишет один из посетителей сайта газеты
«Таймс» «неуместные», по
мнению некоторых, замечания епископа описывают болезненную реальность в некоторых районах».
Увы, опасения, которые
высказывали некоторые
британцы в связи с признанием независимости Косова, начинают сбываться —
косовский сценарий начинает разворачиваться коегде в их собственной стране. Так недомыслие политиков может привести к ситуации, хорошо описанной в
одной детской книжке —
«Ваня раскаялся, но было
поздно — его уже съел
волк».
Также в уходящем месяце
Михал Хеллер, польский
физик и священник, стал
лауреатом премии Темплтона. Это крупнейшая в
мире премия, вручаемая
одному человеку, была учреждена филантропом сэром Джоном Темплтоном, в
1973 году. Она вручается
ежегодно за «исследования
и открытия в области духовности». По своей научной
специальности Михал Хеллер, прежде всего, космолог, и область его интересов
касается возникновения нашей вселенной. В своей
речи, произнесенной при
вручении премии, Михал
Хеллер, в частности, сказал:
«Меня часто спрашивают,
как я примиряю занятия наукой со своей верой. Когда
такой вопрос ставит ученый
или философ, я неизменно
удивляюсь тому, как образованные люди могут быть
настолько слепы, чтобы не
видеть, что наука есть не что
иное, как исследование Божьего творения». Интересно, что Михал Хеллер — не
единственный священник,
внесший заметный вклад в
современную космологию.
Одним из создателей общепринятой в современной
науке теории расширяющейся вселенной был бельгийский священник Жорж
Леметр. Впрочем, даже самый поверхностный взгляд
на историю науки показывает, насколько миф о «борьбе науки и религии» «несовместимости научного и религиозного мировоззрения» далек от реальности —
многие великие ученые
были верующими людьми
или даже клириками.
Сергей ХУДИЕВ

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РПЦ ВЫРАЗИЛ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
С КОНЧИНОЙ ПЕРВОИЕРАРХА
РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ
МИТРОПОЛИТА ЛАВРА
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II выразил соболезнования Архиерейскому Синоду, клиру и прихожанам Русской Зарубежной
Церкви в связи с кончиной Первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра, сообщает Пресс-служба Московской
Патриархии:
Архиерейскому Синоду Русской Православной
Церкви Заграницей
Собратья Архипастыри!
Со скорбью воспринял известие о кончине Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей —
Высокопреосвященнейшего Митрополита Лавра. В
состоявшемся телефонном разговоре с архиепископом Берлинским и Германским и Великобританским
Марком мы вспомнили многолетние труды маститого
архипастыря и ревностного служителя Церкви Христовой.
Настоящим хочу выразить искреннее соболезнование и сочувствие всему епископату, клиру и прихожанам Русской Православной Церкви Заграницей.
Для верующего сердца во всех жизненных обстоятельствах утешением и поддержкой звучат слова Апостола Павла: «Аще бо живем, Господеви живем, аще же
умираем, Господеви умираем: аще убо живем, аще
умираем, Господни есмы» (Рим. 14:8).
Ныне в неделю Торжества Православия Господь,
«времена и лета во Своей власти положивый», призвал
в обители небесные неутомимого труженика, всей своей весьма насыщенной многими добрыми делами жизнью явившего пример горячей веры и бескорыстного
несения архипастырского креста во благо Матери Церкви и народа Божия.
Хочу отметить огромную роль Митрополита Лавра в
деле восстановления канонического единства Русской
Православной Церкви после десятилетий трагического разделения в XX веке.
Мы молимся о упокоении души новопреставленного
Митрополита Лавра в обителях небесных. Милосердный Господь да поможет всем нам с христианским достоинством пережить боль постигшей утраты.
Да сотворит Господь новопреставленному Митрополиту Лавру вечную память.
С любовью о Господе
+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

В СОЮЗЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ГРАЖДАН ПРЕДЛАГАЮТ НАЗВАТЬ
ИМЕНЕМ МИТРОПОЛИТА ЛАВРА
УЛИЦЫ И ВОЗВЕСТИ В ЕГО ЧЕСТЬ
СОБОР
МОСКВА. В Союзе православных граждан назвали
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Лавра «национальным героем России», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Владыка Лавр совершил подвиг воссоединения
Русской Православной Церкви. Совершил его вопреки действительно дьявольскому сопротивлению противников Церкви и России», - заявил «Интерфаксу» 17
марта пресс-секретарь Союза Кирилл Фролов.
По его словам, кончина владыки в день Торжества
Православия, «которому он отдал всю свою жизнь, лучше всего свидетельствует о правоте вышесказанного,
ведь воссоединение Русской церкви - это великое Торжество Православия».
«Заслуги владыки Лавра столь велики, что в его честь
могут быть названы улицы наших городов. В честь воссоединения Церквей и в память этого человека должен быть воздвигнут также величественный собор», считает собеседник агентства.
По его мнению, этот собор может быть расположен
в каком-нибудь значимом месте российской столицы,
например, в комплексе «Москва-Сити».
К.Фролов также отметил, что долг каждого православного христианина - «следовать завету митрополита Лавра - крепить единство Русской Церкви, вызовы
которому мы наблюдаем и поныне».
Представитель Союза православных граждан напомнил, что митрополит Лавр начал свое служение православию на Подкарпатской Руси, «народ которой веками противостоял попыткам лишить его религиозного
и национального самосознания».
«Именно от карпаторусских корней он приобрел
стойкость в вере, благодаря которой стал духовным
вождем русского рассеяния», - сказал К.Фролов.

Православное обозрение
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НОВОСТИ

АЛЕКСАНДР
ВТОРОЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬ
ТРАДИЦИИ

ОТПЕВАНИЕ И ПОГРЕБЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЛАВРА
НЬЮ-ЙОРК. В Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле совершено отпевание и погребение митрополита Лавра, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Божественную литургию и
последующий чин погребения возглавил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которому сослужили митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, первый заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви архиепископ
Сиднейский и Австралийско-Новозеландский Иларион, заместитель председателя Архиерейского Синода архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, епископ Канадский Георгий (Сербский Патриархат), секретарь Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви епископ
Манхеттенский Гавриил, управляющий Патриаршими
приходами в США епископ Зарайский Меркурий,
епископ Штутгартский Агапит, управляющий Чикагской и Детройтской епархией епископ Кливлендский
Петр, епископ Толедский Марк (Американская митрополия Антиохийского Патриархата). В алтаре молился епископ Восточно-Пенсильванский Тихон (Православная Церковь в Америке).
Кроме многочисленных клириков, монашествующих
и мирян Русской Зарубежной Церкви, в храме присутствовали министр культуры и массовых коммуникаций
России А.С. Соколов, Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в США Ю.В. Ушаков, генеральный консул России в Нью-Йорке С.В. Гармонин, заместитель
Постоянного представителя России при Организации
Объединенных Наций И.И. Рогачев и другие официальные лица российского государства, а также генеральный секретарь Постоянной конференции канонических
православных епископов Америки протоиерей Марк
Эри, секретарь Представительства Московского Патриархата в США протоиерей Александр Абрамов, клирики Антиохийского, Иерусалимского, Сербского Патриархатов, Православной Церкви в Америке.
Перед началом чина отпевания митрополит Ювеналий огласил послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. «Владыка оставил земной
мир в Неделю Торжества Православия, когда мы отдаем дань благодарной памяти всем тем, кто утверждал
истину православной веры и созидал единство Церкви на протяжении ее многовекового трудного пути.
Памятной страницей в церковной истории навсегда
останутся и дела новопреставленного митрополита
Лавра, которому в начале третьего тысячелетия Господь поручил возглавить паству Русской Зарубежной
Церкви и мудро привести ее к долгожданному воссоединению с Церковью в Отечестве. Тягостное разделение осталось в прошлом. Подлинным торжеством Православия стало свершившееся в день Вознесения Господня в мае прошедшего года восстановление церковного общения, которому радовались со слезами счастья на глазах верующие люди, прибывшие из множества стран русского рассеяния и живущие в России.
Верю, что радовались и ангелы на небесах, радовались
святые Новомученики и Исповедники Российские, обретшие у Господа венец славы», говорится в послании
святейшего Патриарха Алексия.
Были также оглашены послания соболезнования
Президента России В.В. Путина, избранного Президента России Д.А. Медведева, Председателей Палат
Федерального Собрания России С.М. Миронова и Б.В.
Грызлова.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БРАТСТВА
«РАДОНЕЖ»
МОСКВА. Православное братство «Радонеж» выразило Синоду Русской Православной Церкви Заграницей соболезнования в связи с кончиной Первоиерарха РПЦЗ митрополита Лавра:
«С глубокой скорбью встретили мы известие о кончине Высокопреосвященнейшего митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра и выражаем искреннее соболезнование и сочувствие всем чадам Русской Православной Церкви Заграницей.
Господь призвал в обители небесные Первоиерарха
Русской Зарубежной Церкви, своей жизнью явившего образ неустанного несения архипастырского служения во
благо Матери Церкви и русского православного народа.
Мы, православные люди в России, с благодарностью будем вспоминать Владыку Лавра, столь много послужившего делу хранения православной традиции, делу воссоединения русских людей в Отечестве и в рассеянии, и
сыгравшего огромную роль в деле восстановления канонического единства Русской Православной Церкви после
десятилетий трагического разделения в XX веке.
Да укрепит нас всех Господь в этой скорби и да упокоит душу новопреставленного митрополита Лавра
там, где нет болезни, печали и воздыхания, но жизнь
бесконечная.
Вечная ему память».

Март поистине страшный
для отечественной истории
месяц. 1 марта, по нашему
православному календарю,
знаменательно открывая
этот месяц, произошло
убийство Государрря Императора Александра Второго.
На следующий день произошли два трагических и
героических события, учитывая, какие пласты русской
истории они сдвигают. Злополучное и даже злокозненное отречение императора
Николая Второго в 1917 г.
А 13-го, то есть 24-го по
западному календарю марта
– память цареубийства императора Павла Первого.
Итак, 1 марта 1881 года
император Александр ездил
из Зимнего дворца в Казанский собор на освящение
гвардейских знамен. Приближенные его уговаривали
не ехать, они знали, что это
опасно. Революционеры,
преступная шайка т.наз.«народной воли» устроили постыдную охоту на собственного императора.
Шесть покушений - это
много. Его пытались взорвать бомбой. Погибли невинные люди, в том числе
рабочие, ремонтировавшие некоторые помещения
Зимнего дворца. Император не пострадал. На безоружного, точнее вооруженного только саблей императора набросился стрелок
с револьвером и преследовал его по Дворцовой площади. Не попал.
И вот церемония освящения гвардейских знамен.
Вторая супруга императора,
морганатическая, но венчанная, то- есть вполне законная, светлейшая княгиня
Юрьевская умоляла мужа не
ездить на эту церемонию.
Пытался отговорить и министр-председатель, и министр внутренних дел граф
Лорис-Меликов. Он знал,
что полиция и жандармы уже
ведут аресты народовольцев и в считанные дни революционной шайки больше
не будет. В эти бы дни поберечься. Но император Александр был рыцарь. Он не мог
не поехать на такое богослужение, богослужение воинской чести, церковное освящение знамен.
Скажем несколько слов
об императоре. Он был великим сыном великого отца.
И великий отец его, безус-

ловно великий, император
Николай Первый очень серьезно готовил своего сына
к занятию престола. Так
воспитывали, так образовывали только будущего
Павла Первого. Больше настолько образованных императоров не было.
С младенчества Александра Николаевича готовили к
занятию престола. Но Павел Первый – это XVIII век.
Тогда еще нормальных
принципов образования нового времени как бы не установилось. А воспитателем будущего Александра
Второго был сам Жуковский, избранный, конечно
же, его родителями. Замечательный поэт и великий
человек. И он воспитывал
не просто настоящего наследника престола, он воспитывал человека, который
понимал, любил свою страну, любил и жалел в определенных условиях ее народ, и
искренне всю жизнь старался, чтобы народу было лучше. Даже за злодеев заступался, еще при жизни отца,
будучи наследным великим
князем, неоднократно просил смягчить участь сосланных декабристов.
Однажды император Николай грозил при свидетелях Жуковскому: «Я знаю,
Василий Андреевич, чье
это влияние». Однако Василия Андреевича не казнили, не посадили, не выпороли, и даже не устранили
от наследника. Так воспитателем и остался. По нормам университетов и училищ того времени Александр Второй имел высшее
юридическое и высшее военное образование. И соответствующий практический опыт. Потом такое же
образование, только, может быть, еще более качественное, учитывая развитие педагогики наук, получит наш пока еще последний император, внук его,
страстотерпец Николай
Второй.
Страстотерпцем станет и
Александр Второй, хотя мы
пока медлим с его прославлением. Но его не только
учили, будущий император
совершил длительную поездку по европейским столицам, он был принят в ведущих королевских домах Европы. Но это делали все, это
было принято, чтобы на-

следный принц совершал
поездку, пока он еще не монарх. Однако именно Александр Второй совершил
длительное путешествие по
всей России, включая еще
диковатую тогда Сибирь.
Маршрут с ним, невзирая на
занятость главы государства, готовил, помимо, естественно, Жуковского, и царствующий император Николай Первый. Еженедельно
великий князь писал своему
отцу письмо-отчет о проделанной работе. Между прочим, тем самым наследник
доставлял порой ценные
сведения своему отцу, у которого, как у царствующего
императора не было времени, чтобы объехать такую огромную страну как Россия.
Это была замечательная
поездка. Напомним, что в те
времена еще не было железных дорог, они были в европейской России, между двумя столицами – Москвой и
Петербургом, все двигалось
конной тягой. Император
Николай отвечал на каждое
второе письмо сына. Это делает честь организации
дела. Русских нередко упрекают в неорганизованности,
а ведь письмо находило наследника на бескрайних
просторах Сибири. Конечно,
царское письмо, но всетаки. Это ведь надо былоточно знать, где в это время
должен находиться Александр Николаевич.
Он был готов править Россией. Он был храбрым человеком, до чрезвычайности.
Это единственный русский
царь, который был награжден любимейшим, почетнейшим офицерским орденом – орденом Святого Георгия четвертой степени.
Больше никто. Он получит
потом и Святого Георгия
первой степени. Но это совсем другое. Это будет столетие беленького эмалевого
крестика, столетие Георгиевского офицерского ордена, и в честь столетия император возложит на себя этот
знак. Это нормально. Тем
более, что он был главой Капитула всех российских орденов. Но орден четвертой
степени он получит в бою, на
Кавказе, под пулями. Лихой
кавалерийской атакой он,
молодой офицер, вызволит
попавший в тяжелое положение русский пехотный батальон, после чего его вежливо выгонят с Кавказа, куда
он напросился сам, и отец не
смог ему отказать. Ведь и
Николай Первый был истинный рыцарь.
И позднее, императором,
Александр Второй окажется
более волевым и более
храбрым, чем его министры,
когда в 1876 году турки, намереваясь учинить большое
кровопролитие, двинут войска в Сербию, и никто из министров не решится подсказать план действий императору, а он просто отдаст приказ канцлеру, князю Александру Михайловичу Горчакову, направить ноту османскому правительству в Константинополь, предостере-

гая, что либо турецкие войска будут остановлены, османские войска, либо русский посол, немедленно покинет турецкую столицу.
Этой одной угрозы хватило.
не происходит сейчас. Соединенные Штаты должны
дрожать под угрозой, что
российский посол просто
покинет Вашингтон, а о турках и говорить не приходится но не дрожат. Даже турки.
Я думаю, что даже как княжество Монако и то не задрожит.
Тогда – дрожали. И не потому, что немедленно последовал бы война, никто не
стремился в России к войне,
а потому что неисчислимые
последствия самого дипломатического акта были для
всех нежелательны.
В следующем, 1877 году
такой угрозой уже не удастся отвратить турецкое нападение на болгар, и Александр будет достаточно
тверд для того, чтобы начать
войну в защиту братских
балканских народов. Конечно иногда ему не хватало
твердости, и он тоже совершал ошибки, но их совершали и самые великие святые.
Имя императора Александра связывается с тем, что
он был Царь-Освободитель.
Вся подготовительная работа была сделана его отцом
Николаем Первым и выдающимся министром его графом Киселевым, но потребовалось огромное волевое
усилие, в частности, для
того, чтобы преодолеть сопротивление высшего законосовещательного органа
империи – Государственного совета, усилие самого
императора. И в 1861 году,
пусть по реальной необходимости, реальным надобностям России, с ровно столетним опозданием, освобождение крестьян от крепостной неволи окончательно состоялось.
Реформа была проведена
с серьезными ошибками, в
которых сам Александр Второй не был виновен. Это
были ошибки науки, общественной жизни , умонастроений того времени. Немало
было и злонамеренности.
Крестьяне, освободившись
из неволи у помещика, попал в неволю, иногда и к не
очень трудолюбивым сородичам. Крестьянин не получил землю для самого себя,
а только лишь в надельное
пользование. Это ошибка
увлечения общиной, которой увлекались и чиновники,
видя в ней дополнительный
полицейский институт угнетения крестьян. Ошибались
ученейшие люди эпохи, славянофилы, потому что видели в общине традицию. Это
была традиция славянская,
с глубочайших языческих
еще времен. Только она
была искажена веками крепостничества. Наконец, революционеры тоже, мерзавцы, поддерживали общину,
видя, как Александр Герцен,
в общине прообраз будущего социализма.
Исправлять все это

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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пришлось уже при Николае Втором самому
последнему нашему
императору и великому его
министру Петру Аркадьевичу Столыпину. Но освобождение крестьян все-таки состоялось, и народ прозвал
Александра царем-освободителем. Сравните: Александра Первого, любимца
Европы – Александром Благословенным прозвали не в
России, а на Западе – сомнительный комплимент
для русского государя. А вот
Александра Второго Освободителем прозвал собственный народ.
Но были и другие реформы. В земской и городской
реформах вернулось, наконец, местное самоуправление. Это абсолютно необходимо и это то, чего мы не
имеем мы сейчас. Потому
что, когда государство управляется неограниченным
монархом, но на земском,
теперь говорят – на муниципальном, уровне масса выборных лиц, и в основном
народ управляется выборными лицами на местах, в
этом государстве как раз и
есть демократия.
А можно представить
себе другое. Это наше с
вами сегодня, когда у нас
двухпалатный парламент,
зато на местах – одни чиновники, жэковские обнаглевшие служащие и дядямилиционер. В таких государствах, сколько бы палат
у парламента не было, нет
никакой демократии, демократия выстраивается
только снизу. Насколько
правильнее по-русски, в
славянских, во многом демократических традициях,
мы управлялись после великих реформ Александра
Второго! Кстати, задолго до
революции эти реформы
были названы великими. И
сейчас, когда вы слышите
«великие реформы в России», это не какие-нибудь
реформы Петра Первого,
это реформы царя-освободителя.
Судебная реформа, самая
милосердная в мире, самый
милосердный суд. Ведь у
нас до Александра Второго

был полицейский суд, где не
было профессиональной
обязательной защиты, не
было состязания сторон, не
было гласности, не было
участия крестьян в судебном
заседании. Мы получили
присяжных заседателей, мы
получили профессиональных защитников, которые
назывались по-русски присяжные поверенные.
Но мы получили и то, чего
не было даже в Европе. Так,
русский прокурор мог, имел
право, убедиться в ходе уже
судебного слушания в неповинности обвиняемого и отказаться поддерживать обвинение. Французский прокурор не имел подобного
права. Он должен был давить до конца. Русский судья
ошибочное решение, ошибочный вердикт присяжных
заседателей мог отменить,
если они ошибались не в
пользу обвиняемого, своим
единоличным решением.
Тогда – новое слушание. Но
если присяжные ошибались
в пользу обвиняемого – судья не мог отменить их решение. Повторяю, европейские державы не знали, не
говоря уже о Соединенных
Штатах Америки, столь милосердного суда.
Ну и, наконец, военная реформа, которая уравняла
всех перед воинской службой. Вводилась всеобщая воинская обязанность, которой
нас, разрушая русскую национальную традицию, хотят
лишить теперь те, кто называет сам себя демократами без
достаточного основания. Традиция получила всеобщее
оформление при императоре
Александре Втором.
А ведь не так много у него
времени было! Он царствовал с 1855, но на царство,
твердо не желая венчаться
до окончания войны, венчался только в 58-м, реформы
шли с 61-го года, а в 81-м –
взрыв бомбы оборвал жизнь
государя.
Государь собирался сделать еще одно деяние – созвать Земский собор, только уже под названием Государственная дума. Это ведь
тоже наша старинная русская традиция. В 16 и 17 ве-

ках государи управляли Россией с аристократией и демократией. То есть, с боярской думой и земским собором. Такими ли уж западническими, как нас нередко
стараются в этом убедить,
были реформы Александра
Второго? Ведь у нас было до
Петра широчайшее земское
самоуправление, городские
сотни и слободы. Наконец, у
нас был Земский собор.
То есть, пусть и с определенным западным влиянием, Александр Второй был
русский царь и восстанавливал именно наши, национальные традиции. Действуя как бы на английский
манер, Александр Второй
восстанавливал национальную традицию. И если
бы Александр Второй создал Государственную думу,
она была бы беспартийной.
Нам, русским, присуща беспартийная демократия. Демократия, в которой мы голосуем не за коммуниста
или вообще лишенного каких бы то ни было политических убеждений бывшего
коммуниста из «Единой России», а такая демократия,
когда мы в Совет при государе избираем лично знакомого Ивана Ивановича, Василия Васильевича, и даже Абдурахман Абдурахмановича.
И мы получили бы такой парламент, такую государственную думу.
Но это был бы совсем острый нож революционерам,
которые и так оказались в
растерянности, когда не освободили крестьян, когда
это сделал за них государьимператор. За то и стремились его убить. Убить, между прочим, восстановителя
допетровских, как монархических, так и аристократических традиций. И заодно
демократии.
Вот чего мы могли бы избежать, вот чего не хотели
избежать революционеры.
Хороших революционеров
не бывает.
Раздался взрыв. Погибли
или были ранены казаки
конвоя. Всего шесть казаков охраняло императора.
Карета была разбита в щепки, как Царь уцелел - было

совершенно непонятно. Погиб мальчишка, ученик булочника. Он размахивал руками, приветствуя своего
государя. И ему оторвало
обе руки. Император вышел
из расщепленного экипажа
и пошел к убийце, которого
держали простые люди, его
тут же схватили прохожие.
Подлетевший полицеймейстер Санкт-Петербурга
умолял государя покинуть
это место, он-то прекрасно
знал, что бомбисты ходят
попарно.
Это недостаток петровской России. Лицемерить
стали, трусить слишком
много стали. До Петра такой
начальник полиции, губной
староста, схватил бы императора поперек талии, кинул
бы его в сани и ударил бы по
лошадям, а после уж пусть
государь сам решает, что с
ним делать. Не посмел полицеймейстер. Вторая бомба
убила императора.
Нет на нас грехов цареубийства, ни Федора Годунова, ни Павла Петровича, ни
Александра Николаевича, ни
Николая Александровича.
Это пусть придумывают враги, чтобы русские больше
били себя кулаком в грудь.
Другой грех есть – допустили. Стеной не сплотились
вокруг своих государей. А
без государя ох как туго. И
никакой выборный глава государства нам подлинного
государя не заменит. Пойдете в Храм - не забудьте в поминании усопших записать
на панихиду убиенного царя
Александра.
В. Л. МАХНАЧ,
www.pravaya.ru
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ИЗБЕЖАТЬ ВРЕДА ЦЕРКВИ И ОТЕЧЕСТВУ ГОЛОСА ПРОТИВ НОВОГО УКАЗА
Как известно, недавно
вступил в силу указ, лишающий священнослужителей отсрочки от призыва на
действительную военную
службу. Против этого решения уже высказались ряд
церковных и общественных
деятелей. Так, например,
по сообщению агентства
«Интерфакс», депутаты законодательного собрания
Петербурга приняли обращение, в котором подчеркивается, что отмена отсрочек для рукоположенных в
сан священников повлечет
проблемы для церкви.
«Многие приходы останутся без священников, а сами
молодые священники встанут перед выбором: либо
исполнять долг солдата и
военнослужащего, нарушая основные церковные
правила, и лишаться сана,
либо, соблюдая все предписанные церковью правила, грубо нарушать военную
дисциплину». Игумен Савва
Молчанов, заместитель

председателя Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с ВС указал на то,
что призыв священников в
армию вступает в противоречие с 83 пунктом древних
Апостольских правил, который запрещает священнослужителям упражняться
в воинском деле.
Хотя Церковь, как недавно напомнил Святейший
Патриарх, не стремится к
статусу государственной,
нельзя не отметить, что она
играет большую социальную роль; огромный
объем социальной и благотворительной работы, с которым государство просто
не в состоянии справиться,
выполняется церковными
людьми. Речь идет о попечении над сиротами, помощи людям, совершившим
преступления, в возвращении к честной жизни, реабилитации лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом . Но кроме этого
Церковь воспитывает от-

ветственных, законопослушных и патриотических
граждан. Ее благотворное
влияние простирается не
только на ее прихожан, но и
гораздо шире - Православная Церковь остается одним из тех институтов нашего общества, к которому,
как показывают опросы общественного мнения, большинство наших граждан относятся с доверием.
Для любого ответственного государственного деятеля — даже не обязательно
лично православного человека — Церковь является
одним из столпов социальной стабильности. В этой
связи упомянутый указ вызывает глубокие сомнения
не только с церковной, но и
с гражданской точки зрения.
Вряд ли триста призывников (а речь идет примерно об этом числе людей)
окажутся большой помощью армии; а вот для Церкви лишение трехсот священников — очень серьез-

ный удар. Триста приходов,
оставленных без пастырского попечения — это тысячи людей. Это отказ от социальной и воспитательной
работы, которые они проводят на благо страны.
Хуже того, это важный символический акт, который
выглядит как знак глубокого пренебрежения к Православию, духовной традиции, с которой отождествляет себя большинство
граждан нашей страны.
Этот указ настолько резко расходится с общим курсом государства на стабильное развитие страны,
обеспечение прочного социального порядка, возрождение патриотизма, что
что естественнее видеть в
нем результат скорее непродуманности, чем злой
воли. Есть основания надеяться, что он будет пересмотрен — к чему уже призывают многие наши сограждане.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

«У МЕНЯ НЕТ ТРЕВОГИ ЗА
БУДУЩЕЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
НАШИМИ ДВУМЯ ЦЕРКВАМИ»
НЬЮ-ЙОРК. Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий не испытывает «никакой тревоги за будущее
отношений» между Московской Патриаршей и Русской
Зарубежной Церквами, сообщает ИТАР-ТАСС. Он заявил
это ИТАР-ТАСС 23 марта перед отъездом из США, где
представлял Священный Синод Русской Православной
Церкви на церемонии погребения Первоиерарха Русской
Православной Церкви за границей митрополита Лавра.
В минувшие выходные в Нью- Йорке вместе с иерархами РПЦЗ, включая заместителя председателя Архиерейского Синода Зарубежной Церкви, архиепископа
Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона, он совершил богослужения в Свято-Николаевском
патриаршем соборе и в Знаменском синодальном соборе - кафедральном храме Русской Зарубежной Церкви.
«Меня поразило то, с какой духовной открытостью
отнеслись ко мне иерархи Русской Зарубежной Церкви, - сказал владыка Ювеналий. - Мы можем быть уверены, что будем углублять, расширять и развивать
наши отношения. Мне пришлось пообщаться с каждым
из иерархов, и я не увидел ни у кого из них и тени сомнения в отношении иного пути, кроме как продолжения курса, который осуществлял митрополит Лавр».
Митрополит Ювеналий убежден, что «теперь мы идем
уже по широкой столбовой дороге сотрудничества».
После подписания 17 мая 2007 года в Москве Акта о
каноническом общении «некоторые отошли от Русской
Зарубежной Церкви», констатировал митрополит Ювеналий. Он припомнил, как владыка Лавр в беседе с ним
«скорбел о них, говорил с сожалением». «Однако я думаю, что люди осознают несовершенство этих шагов,
и в конце концов Господь приведет их к единству с Православной Церковью, - подчеркнул он. - И у меня нет
никакой тревоги за будущее отношений между нашими двумя церквами».
По его словам, во время пребывания в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле он ощутил «большое
тепло», с которым к нему относились как к представителю Русской Церкви. «Люди благочестивые брали
благословение, подводили своих детей и говорили о
скорби и надежде на то, что будут развиваться отношения, - сказал митрополит Ювеналий. - Поэтому сейчас я чувствую, что мы находимся как бы дома, когда
мы друг у друга общаемся».
Владыка Ювеналий глубоко уверен, что «Господь благословит и путь нашего единства, и развитие нашего
сотрудничества с Русской Зарубежной Церковью». «Я
хотел бы особо подчеркнуть то, как радуется Святейший Патриарх тому, как идет развитие наших отношений», - заявил он.

НОВЫЙ ПЕРВОИЕРАРХ РПЦЗ
БУДЕТ ИЗБРАН НА АРХИЕРЕЙСКОМ
СОБОРЕ 12 МАЯ
НЬЮ-ЙОРК. В субботу 22 марта в Свято-Троицком
монастыре в Джорданвилле под председательством
архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского Илариона состоялось заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на Официальный сайт РПЦЗ.
На заседании Синода было определено:
1) Призвать епископат, клир и всех верных чад Русской Зарубежной Церкви творить заупокойное поминовение почившего Высокопреосвященнейшего митрополита Лавра во всех храмах. В сороковой день кончины
Его Высокопреосвященства, в Великий Четверток, совершить поминовение «Господина и Отца нашего Высокопреосвященнейшаго митрополита Лавра» на Великом входе, а на Радоницу — торжественную панихиду.
2) В комиссию по разбору и распределению святынь
и личных вещей новопреставленного Высокопреосвященнейшего митрополита Лавра включить архимандрита Георгия, духовника почившего и благочинного
Свято-Троицкого монастыря. Поручить комиссии регулярно докладывать о своей работе архиепископу
Илариону и наместнику монастыря архимандриту Луке.
Комиссии благословляется приступить к своей работе после Радоницы.
3) Учредить предсоборную комиссию в следующем
составе: архиепископ Иларион — председатель; епископ Манхэттенский Гавриил, протоиерей Михаил Бойков, личный секретарь архиепископа Илариона, и протоиерей Серафим Ган.
4) 28 апреля/11 мая с.г., в Неделю святых Жен-Мироносиц, совершить торжественную Божественную
литургию по случаю открытия Архиерейского Собора
в Знаменском соборе г. Нью-Йорка, а на следующий
день 29 апреля/12 мая — избрание Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви. Настолование новоизбранного Первоиерарха совершить 5/18 мая с.г. в Неделю
о Расслабленном.
5) Назначить архиепископа Илариона временно управляющим Буэнос-Айресской и Южно-Американской
епархией.

Православное обозрение
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ПОХИЩЕННАЯ ЕВРОПА

ДЖОРДЖ БУШ САНКЦИОНИРОВАЛ
ПОСТАВКИ ОРУЖИЯ В КОСОВО

Независимость Косово - это не частное нарушение международного права.
Это удар по самой идее права, лежащей в сердце европейской цивилизации

ВАШИНГТОН. Президент США Джордж Буш 19 марта санкционировал поставки оружия в Косово, передает Lenta.ru со ссылкой на AFP.
Как заявил американский президент, «снабжение
оружием отделившегося от Сербии края укрепит безопасность США и поможет установлению мира во
всем мире». Представители Белого дома охарактеризовали решение президента как «закономерный шаг в
установлении межправительственных отношений».
После того, как 17 февраля край Косово в одностороннем порядке провозгласил независимость от Сербии, власти США признали Косово как независимое
государство. В ответ на это Белград отозвал из Вашингтона сербского посла.
Представители Белого дома подчеркивают, что согласно решению ООН, Косово позволено иметь легко
вооруженную армию из 2500 человек, которая может
действовать под присмотром сил НАТО.
Глава МИД России Сергей Лавров считает, напротив,
что решение США поставлять оружие в Косово противоречит международному праву и подрывает стабильность в регионе, сообщает РИА Новости. «Мне бы не
хотелось думать, что целью этих поставок является
принуждение силой сербов и других национальных
меньшинств, чтобы они остались в рамках незаконно
провозглашенного образования. Не думаю, что это
добавит стабильности в регионе, скорее наоборот», сказал Сергей Лавров, выступая 20 марта на прессконференции в Израиле, где он находится с официальным визитом.
Единственной правовой основой урегулирования
ситуации в Косово, напомнил глава МИД России, является резолюция 1244 СБ ООН, которая не допускает
создание армии в крае и поставки вооружений, кроме
как международным силам.

КАТОЛИКИ И ПРОТЕСТАНТЫ ВСЕГО
МИРА ПРАЗДНУЮТ ПАСХУ
МОСКВА. Праздник Пасхи наступил в воскресенье
23 марта у католиков и протестантов, сообщает «Интерфакс-Религия».
В Великую Субботу вечером торжественную мессу в
московском католическом соборе Непорочного Зачатия возглавил представитель Ватикана в РФ архиепископ Антонио Меннини.
Перед началом богослужения во дворе храма, по
традиции, был разводен костер из прошлогодних веток, освященных в Вербное воскресенье. От этого
пламени, которое символизирует воскресшего Христа, архиепископ А.Меннини зажег большую пасхальную свечу - пасхал, символизирующий Божественный
свет, после чего вместе с прихожанами направлился
в собор.
Православные жители России отметят праздник Христова Воскресения в этом году 27 апреля. Различие в
пасхалиях основано на разнице в вычислении дня весеннего равноденствия в юлианском и григорианском
календарях, по которым, соответственно, живет большая часть восточных и западные христиане.
В прошлом году христиане всего мира отметили Пасху в один день - 8 апреля. До этого христианские Пасхи совпали в 2004-м, а еще раньше - в 2001 году. В следующий раз в соответствии с календарями православные, католики и протестанты вместе отметят Пасху в
2010 году.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II поздравил с Воскресением Христовым глав христианских церквей и общин, придерживающихся западной Пасхалии, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС. Среди адресатов Патриаршего послания – Папа
Римский Бенедикт XVI, Католикос всех армян Гарегин
II, Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс,
Председатель Совета Евангелической Церкви в Германии епископ Вольфганг Хубер и другие. Текст послания Предстоятеля Русской Православной Церкви приводится ниже полностью:
Христос Воскресе!
В дни светлого Пасхального торжества мы прославляем Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление (2 Тим. 1. 10).
Жизнь современного мира ставит перед нами немало трудностей и вызовов. Во многих странах и регионах продолжаются кровопролитные конфликты, обостряется вражда между людьми. Не прекращаются попытки изгнать из жизни общества христианские ценности.
Но, как бы ни была сложна окружающая нас реальность, христиане призваны побеждать безверие «мира
сего», преодолевать все беды и трудности, вдохновляясь Пасхальной радостью и словами Господа Иисуса Христа: Мужайтесь: Я победил мир (Ин. 16. 33).
От души поздравляя Вас с праздником Святой Пасхи, желаю радости, здравия и помощи Божией во всех
добрых делах.
С любовью о Христе Воскресшем
+АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и всея Руси

Косовская драма началась не вчера и кончится
не завтра. Речь уже идет
не об отношениях между
албанцами и сербами:
здесь особых надежд не
питает, кажется, никто.
Балканские события стали драмой мировой, но
прежде всего европейской, потому что при всех
возможных оговорках в
основе нашей нынешней
цивилизации лежит европейская модель. В какихто странах она размывается, в каких-то принимается фрагментарно, но
доминирование ее неоспоримо. Благодаря этому представители разных
стран способны рассуждать в сходных категориях, и общение европейцев, допустим, с латиноамериканцами давно уже
не ограничивается обменом золота на огненную
воду.
Так уж сложилась история, что во всеобщем восприятии Европа стала мерой если не всех вещей, то
очень многих. Например,
права. Подобно тому как
изучающие английский
пользуются оксфордскими
лингафонными курсами, те,
кто хочет понять право как
таковое, смотрят на Европу.
Магическое словосочетание «римское право» заставляет сердца юристов
всего мира биться чаще, а в
трудных случаях — апеллировать к опыту Европы. Государства, реформирующие (или создающие) свою
правовую систему, чуть ли
не под копирку переписывают европейские законы,
предпочитая, по моим наблюдениям, немецкие. Право в европейской цивилизации — камень краеугольный, и это знают все. Это
знаем и мы, хотя для нас
право никогда не было, мягко говоря, явлением самоценным.
Первыми моими уроками
права стали два необычных
случая, произошедших в
годы моей жизни в Германии. Один из них был связан
с бразильским студентомбогословом, приехавшим
для годичной учебы в Мюнхен. Он неправильно оформил визу, и немецкое ведомство по делам иностранцев предписало ему
оформить ее правильно. Но
— только в Бразилии. Он ходил в это ведомство чуть ли
не ежедневно. Он показывал там свою беременную
жену и говорил, что еще на
один полет у них нет денег,
— тщетно. За него просили
университет и мюнхенский
епископ — с тем же результатом. Закон есть закон. Он
уехал в Бразилию и больше
не вернулся.
Другой случай оказался
гораздо более симпатичным. Немецкого министра
финансов Тео Вайгеля не
пустили в VIP-зал аэропорта. В тот день — не смейтесь! — у него не оказалось
с собой служебного удостоверения. «Разве вы меня не
узнаете?» — спросил Вайгель охранника. «Узнаю, —
ответил охранник. — Но по
положению вы обязаны

предъявить мне удостоверение». И не пустил.
На этих примерах я понял,
как крепка может быть повязка на глазах знаменитой
статуи. И хотя история со
студентом ощутимо отдавала Кафкой, в глубине души я
принимал даже ее. Она казалась мне необходимым условием того, чтобы в VIP-зал
аэропорта могли не пустить
министра. В моих глазах
произошедшее представало
апофеозом истинно правовых отношений. Где, может
быть, нет места милости,
зато исключен и произвол.
Мораль
против права
Случилось так, что уютный правовой мир Европы
развалился в одночасье.
Это произошло 24 марта
1999 года с началом бомбардировок Югославии. И
не потому даже развалился,

чинают аргументировать
что-либо посредством морали, это в высшей степени
подозрительно. Именно так
начиналось большинство
известных авантюр. Как ни
крути, не такими уж филантропами были те, кто произносил эти тексты. Но дело
даже не в этом. Противопоставление морали и права
по самой сути своей порочно. Что, собственно, есть
право, как не кристаллизовавшаяся мораль? Некая
коллизия, повторившаяся
сто тысяч раз и отлитая в закон. Право морально не потому, что оно «доброе», а потому, что одно для всех.
Теперь о преимуществе
прав личности над правами
государства. Мысль красивая. Все существо человека,
выросшего, подобно мне, в
СССР, тянется ее принять.
Но красота ее сродни красо-

Рисунок: Мария Румянцева, Кульков Сергей

что право было нарушено. В
конце концов, право нарушали всегда, но его высокой, эталонной, так сказать,
ипостаси это не затрагивало. Оттого что продавцы обмеривают покупателей,
метр не перестает быть метром. Увы, в этот раз все оказалось гораздо серьезнее.
Было заявлено, что такой
меры длины в природе
больше нет. Отменялось
право как институт.
Как ни странно, декларации об отмене права так и не
сделали, предпочитая говорить о его, права, развитии.
С таким же успехом в середине шахматной партии
можно услышать, что конь
больше не ходит буквой Г. А
ходит какой-нибудь другой
буквой, которая позволяет
ему дотянуться до вашей
пешки. Чем не развитие?
Аргументация развивавших право сводилась к следующему. Признавая (до некоторой степени) противоправность своих действий,
авторы идеи оправдывали
их моральными целями. Да,
они напали на суверенное
государство, но сделали
это, чтобы защитить его
граждан. Потому что права
личности — и именно в этом
пункте заключалось развитие — выше прав государства. Мораль натовскими
мыслителями активно противопоставлялась праву.
Давно замечено: когда
люди с первоклассным юридическим образованием на-

те мухомора: она таит в себе
большую опасность. Допустим, в государстве А полиция избила десять человек,
и права их очевидным образом нарушены. Достаточный ли это повод для государства Б напасть на государство А? Вероятно, нет. А
какой — достаточный? Пятьдесят человек с нарушенными правами, полторы тысячи? Кто это решает? Гитлеру казалось, что права судетских немцев нарушены.
Он сумел убедить в этом
своих партнеров по переговорам (Мюнхен, 1938), и Судетская область перешла к
Германии. Сейчас эта область вернулась к Чехии, а в
здании, где происходил
Мюнхенский сговор, располагается музыкальная школа. Раздающиеся оттуда мелодии звучат гимном международному праву.
Примат государственного
права над личным не случаен: он защищает малые государства от больших и не
дает права нападать на них
по вымышленному поводу. К
тому же право государства
является в конечном счете
личным правом. Это неприкосновенность личности в
составе государства. Были,
конечно, критические случаи, когда мировая общественность без труда могла
бы договориться об интервенции на законных основаниях (геноцид в Кампучии
или Руанде), но защитники
униженных и оскорбленных

держались тогда индифферентно.
Косово не было таким
случаем. Выступления албанцев (как, кстати, и судетских немцев) координировались извне, и все было
сделано для того, чтобы мир
на этой земле не наступил.
Я не буду напоминать историю происходившего на
Балканах. Она всем известна и по сути своей так же
стара, как императив divide
et impera, обозначающий не
что иное, как «разделяй и
властвуй». В сущности, не
такое уж это сложное дело
— организовать в чужой
стране гражданскую войну,
а затем «прийти на помощь»
одной из сторон. Разговор в
данном случае о «старой Европе» с ее правом. Правом
и моралью — поскольку эти
понятия действительно неразделимы.
В гуманитарном
строю
При первых залпах «гуманитарных бомбардировок» я
не поверил своим ушам. Говоря «я», пишу о типическом
и подразумеваю, конечно
же, «мы». Многие тысячи
«нас», оплакавших свою
веру в разумную и справедливую организацию западной жизни. Не могу сказать,
что в те дни я окончательно
разлюбил Запад, скорее
осознал, что дальше придется жить без образца.
Просто из того, что мы были
плохими, я делал ошибочный вывод, что они хорошие.
В одном из писем к Дмитрию Сергеевичу Лихачеву
(благодаря его хлопотам я и
смог тогда заниматься исследовательской работой в
Мюнхене) я рассказал о
первых неделях войны. Так,
как они виделись из Германии. Я описал немецких телеведущих, прежде обаятельных, слегка вальяжных,
в считанные дни научившихся поджимать губы и говорить металлическим голосом. Сквозь нездешние их
лица проступало что-то знакомое, советское. На экранах мелькали подборки высказываний с немецких улиц
(самый, пожалуй, бессовестный телевизионный прием). Выступавшие исходили
возмущением и требовали
«раздавить гадину». Я описал травлю Петера Хандке
— одного из крупнейших
немецкоязычных писателей, который рискнул выступить в защиту сербов. Он
поехал в Белград под натовские бомбы. Против него
была развернута кампания в
прессе, а его пьесы (вот
так!) начали снимать с репертуара.
Позиция Дмитрия Сергеевича в косовском вопросе
была совершенно определенной. «Меня лично, — написал он в ответ, — больше
всего поражает полное игнорирование американцами святынь Косова поля. Я
лет тридцать назад там был
и видел, что албанцы уже
тогда выкалывали глаза
изображениям. У нас же в
конце второй четверти XVII
века царь Михаил Федорович давал деньги
на поддержание свя-
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тынь Косова поля». В те
дни к Лихачеву приехала одна из американских телекомпаний и попросила сказать, что он думает
о преступлениях сербов. Он
ответил, что предпочел бы
говорить о преступлениях
американцев.
Описывая виденное мной
в Германии, я не знал еще,
что это верхушка айсберга.
Не знал, к примеру, что на
телевидении начали смещать «неблагонадежных»
редакторов, а с эфира сняли программу «Монитор»,
пытавшуюся спокойно разобраться в косовских событиях. Что Европейский
спутниковый консорциум
отключил сигнал югославского телевидения, чтобы не
допустить получения Европой информации из этого
источника. Когда же информационная блокада показалась недостаточной, натовские бомбардировщики
разнесли в щепки телецентр
в Белграде — вместе с журналистами. Такая вот борьба мнений.
Наступление осуществлялось по всем флангам. Рудольф Шарпинг, немецкий
министр обороны, публично
рассказывал о том, как сербы играют в футбол головами албанцев и поджаривают
албанских младенцев, о
концлагере в Приштине на
сто тысяч человек и о многотысячных жертвах. Когда
почтенная публика начала
сомневаться во вменяемости министра, он представил
первое доказательство:
фото недавней резни мирных жителей, якобы учиненной сербами. На это выступление немедленно откликнулось агентство «Рейтер»,
которому фото принадлежало. Не желая участвовать в
примитивном надувательстве, агентство сообщало,
что фото было сделано три
месяца назад, а убитые
«мирные жители» являются
на самом деле бойцами Освободительной армии Косово. Свою лепту в общее
дело внес и Гюнтер Грасс,
близкий к правившим тогда
в Германии социал-демок-

ратам. Лучшим средством
общения с сербами писатель-гуманист считал натовские бомбардировщики.
Даже глава немецких католиков кардинал Карл Леманн вопреки позиции своего римского начальства горячо поддержал бомбометание.
Есть в истории какая-то
общая режиссура. Рудольф
Шарпинг, полюбивший военную авиацию еще в дни
Косовской войны, не расстался с ней и в мирное время. Он использовал ее для
полетов в отпуск и был снят
со своего поста со скандалом. Гюнтер Грасс, позиционировавший себя как «совесть нации» и поучавший
немцев в течение десятилетий, оказался бывшим эсэсовцем. «Наконец-то, —
сказали мои берлинские
друзья. — Слушать его было
уже просто невозможно».
Кардинал Леманн со своего
поста ушел, хотя эсэсовцем
вроде бы не оказался. По
крайней мере пока.
Скелет
в европейском
шкафу
О жизни Германии того
времени я рассказал впоследствии в романе «Похищение Европы» (СПб.,
2005). В даме, уносимой диким животным, мне виделась прежде всего эта уютная и по-своему трогательная страна. Цель похищения
была понятна. Удивляла, пожалуй, готовность Европы
быть похищенной. Полное
сочувствие тому, что копыта
заокеанского партнера топчут мировое право.
Собирая материалы для
романа, я опирался почти
исключительно на англо— и
немецкоязычные источники. В море «построенной» и
хорошо, в общем, управляемой немецкой прессы то и
дело возникали островки
непредвзятого отношения к
проблеме (особо мог бы выделить серию статей «Несколько другая война» («Der
etwas andere Krieg»), опубликованную в 2000 году в
журнале «Шпигель»). В немногочисленных этих изда-

ниях описывались систематические фальсификации и
ложь, к которым прибегали
организаторы Косовской
войны. Некоторые сюжеты
были даже забавны. Так, все
немецкие газеты писали о
зловещей операции «Подкова», якобы задуманной
сербским руководством для
этнических чисток и — о,
счастье! — предупрежденной натовскими бомбежками. Спустя время выяснилось, что план операции был
изготовлен на заказ болгарскими спецслужбами. В
этом документе сербы (очевидно, от волнения) время
от времени переходили на
болгарский.
Когда разваливается право? Видимо, тогда, когда это
позволяет мораль. Когда
ложь достигает критической
массы и плюс уже не оченьто отличается от минуса. В
«справедливых войнах» Запада, идущих теперь одна за
другой, жертвы во имя добра многократно превышают
преступления, допущенные
злом. В сущности, даже
ложь утратила черты вынужденности и сменилась рутинным враньем.
Пожалуй, никогда еще
Запад не врал так вдохновенно, как последние два
десятилетия. Раньше в
этом просто не было необходимости: реальный Советский Союз казался
страшнее всякого вранья.
Вранье вокруг Косовской
войны сменилось откровенным надувательством
относительно оружия массового поражения в Ираке.
Пробирка с белым порошком в смуглых пальцах американского министра: они
умеют построить кадр. А мы
помним, что именно впоследствии нашли в Ираке.
Аналогичный сценарий теперь применяется к Ирану.
Врали о нераспространении НАТО на восток, как
сейчас врут о предназначении противоракетных систем в Восточной Европе.
Вот открыли в очередной
раз европейский шкаф, а
там — Косово как символ
попрания всех и всяческих

прав. Международного законодательства, национальных законодательств
стран-агрессоров, Женевской конвенции, Устава ООН
и даже собственного устава
НАТО. Сколько лет прошло,
а запах не исчез. Им бы это
дело почистить, проветрить,
а они норовят все затолкнуть обратно. Взяли и признали независимость сербской провинции.
Скажу сейчас неожиданную вещь: политика должна
быть нравственной. Я слышал эту фразу в исполнении политиков, но она звучала, как механическое пианино. Даже используя такого рода выражения, в глубине души они относятся к
ним снисходительно и считают их политическим
фольклором. Утомленные
своей сверхосведомленностью, они забывают, что
знание их однобоко. Их знание касается лишь современности. Оно обширно, но
не глубоко. Возможно, эти
люди догадываются, что на
политическом олимпе они
не первые. Может быть,
даже знают об этом, как и о
том, что накопленный мировой историей опыт небесполезен. Но знание и
осознание — разные вещи.
Вдумчивое отношение к
истории позволяет понять,
что нравственность имеет в
ней весьма высокую стоимость. Оставляя в стороне
метафизику, подразумеваю
лишь то, что принято называть практическим результатом. Быть нравственным в
конечном счете выгодно.
При таком понимании дела
призыв к нравственной политике не выглядит таким уж
наивным, как может показаться на первый взгляд.
Событие, возникшее на безнравственной основе, уже в
себе самом несет вирус
разрушения. После группового изнасилования Сербии
Евросоюз подумал и предложил ей руку и сердце. Неужели он надеется на прочный брак?
Евгений ВОДОЛАЗКИН,
доктор филологических
наук, РАН
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НА СТАВРОПОЛЬЕ СЕКТАНТЫ
ПОКЛОНЯЮТСЯ … ГОРБАЧЕВУ
МОСКВА. В Ставропольском крае действует более
100 сект. В селе Татарке, например, есть религиозная
группа, почитающая Михаила Горбачева как святого,
его портрету молятся и просят счастья и здоровья, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету
«Комсомольская правда».
В крае также действуют мормоны, последователи Шри
Чинмоя, анастасиевцы, рериховцы и многие другие. Под
Пятигорском действует община «архиепископа» Василиска, члены которой не признают ИНН и паспорта нового образца, полагая, что на них знак дьявола.
При этом наиболее активные и многочисленные на
Ставрополье - свидетели Иеговы и неопятидесятники
(религиозная организация «Исход»).
«Секта держит людей в подчинении не убеждениями,
а страхом перед будущим. Ее задача - выкачать из человека как можно больше денег, поставить его в зависимость от организации. Яркий пример - свидетели
Иеговы: работа и жизнь адептов полностью посвящена
организации. Нельзя просто состоять в секте, нужно
покупать журналы, делать взносы, пожертвования», отметил преподаватель сектоведения Ставропольской
духовной семинарии протоиерей Игорь Подоситников.
По его словам, еще одно отличие секты от церкви заключается в том, что «в церкви есть свобода». «Можно
не соглашаться с митрополитом, можно думать иначе,
чем все, можно выбирать - поститься или нет. Никто за
это человека не осудит. В секте такое невозможно, это
и есть самое главное отличие», - заявил о. Игорь.
Он также рассказал, что в регионе очень много незарегистрированных религиозных организаций, которые могут снять дом и проводить собрания.
«За этим у нас нет никакого контроля, к тому же правоохранительные органы боятся вмешиваться. Ведь им
придется долго разбираться и, как им кажется, можно
нажить множество проблем. И потом организация протестантского характера будет говорить, что в России устроены гонения на свободу совести!» - сказал отец Игорь.

ПАПА РИМСКИЙ КРЕСТИЛ
ИЗВЕСТНОГО МУСУЛЬМАНСКОГО
ЖУРНАЛИСТА
ВАТИКАН. Папа Римский Бенедикт XIV во время Пасхальной службы в ночь на 23 марта совершил Крещение Магди Аллама - известного в Италии журналиста,
рожденного и выросшего в мусульманской семье.
Тот факт, что Аллам будет крещен, держался в строгом секрете, о готовности мусульманского журналиста перейти в католичество объявили всего за час но
начала пасхальной мессы.
Известно, что журналист круглосуточно находится
под охраной итальянской полиции, так как его бывшие
единоверцы не раз угрожали ему расправой.

ОБ УЖАСЕ ИДОЛОСЛУЖЕНИЯ

Исполнилось 55 лет со
дня смерти Иосифа Сталина; и эта дата наводит на
размышления об истории
и о том, как к ней надлежит
относиться христианину. В
Священном Писании есть
одна поразительная особенность. Поверхностные
или предвзятые критики,
которые говорят о Ветхом
Завете как о «древнееврейском эпосе» упускают
ее из вида. Исторические
повествования Библии поразительно отличаются от
эпоса. Эпос посвящен
славе народа и его героев;
он упивается силой, могуществом и превосходством «наших» над «нена-

шими». Библия — и это ее
удивительная особенность — не льстит народу
Божиему. Человеческий
грех, злоба и предательство показаны безо всяких
прикрас. Показаны и позор вероотступничества и
идолослужения и, увы, немногие герои веры со всеми их человеческими немощами. Библия — это совершенный учебник истории, который Бог дает
Своему народу, и из нее
мы узнаем, как нам относиться к нашей собственной истории. Мы нуждаемся в его уроках, чтобы осознать то, что произошло с
нашей страной в ХХ веке.

Время правления Сталина можно описывать на политическом языке – как
«тиранию» или «тоталитарный режим», но нас больше
интересует духовный аспект происшедшего. В духовном отношении сталинизм – это идолослужение;
это такое положение дел,
при котором люди отворачиваются от Христа, чтобы
поставить на Его место
кого-то другого.
Государство требовало
относиться к диктатору с
такой безоговорочной преданностью, доверием и надеждой, с которой возможно относиться только к Господу нашему Иисусу Христу. В этом отношении совершенно неуместно сравнивать Сталина с царями –
восходящий на престол государь склонял колени перед Богом; Сталин насаждал поклонение себе. Греческая приставка «анти-» в
слове «антихрист» означает
не только «против», но и
«вместо» - антихрист не
просто противник Христа,
но тот, кто пытается занять

Его место в сердцах людей.
Это вспоминается, когда
знакомишься с документами эпохи – газетами, плакатами, песнями. Воинствующий атеизм и материализм
официальной идеологии не
мешал установлению культа, в котором поклонение
тирану принимало пародийные псевдолитургические формы. Вместо веры в
Божественный промысел
провозглашалось, что «О
каждом из нас заботится
Сталин в Кремле»; вместо
Отца Небесного поставлялся «Отец Народов»; вместо
Христа, которого Писание и
богослужение Церкви называет «Солнцем Правды»,
«солнцем и правдой народов» именовался Сталин;
вместо единого Учителя –
Христа, именно Сталин был
«любимым учителем»; наконец, именем, с которым
на устах людям надлежало
жить и умереть, оказывалось не имя Христово, а имя
Сталина.
Есть глубокая духовная
закономерность, что там,
где смертному человеку

Комментарии ведущих пастырей и богословов

воздаются божественные
почести – в нашей стране
или в других странах –
водворяется жесточайшее беззаконие, и, в особенности, гонения на имя
Христово. Чем более земной властитель принимает божеских почестей, тем
более он уподобляется
врагу Божию. Это было
так в древнем Риме, нацисткой Германии или современной Северной Корее. Это было так и в
правление Сталина. Совсем недалеко от Москвы
находится место мучений
и смерти десятков тысяч
наших сограждан, тысяч
мучеников за Христа – Бутовский Полигон. Как сообщает веб-сайт храма
Святых новомучеников и
исповедников Российских, на Бутовском полигоне НКВД в 1930-1950-е
годы были расстреляны
десятки тысяч человек.
Поименно известно 20
тыс. 765 человек, расстрелянных в августе
1937-октябре 1938 года.
Из них около 1000 человек, как показало изучение следственных дел, пострадали за Христа и вер-

ность Его Церкви. Таких
мест в нашей стране немало.
Оглядываясь в прошлое,
многие силятся понять, как
подобное стало возможным; за что нашу страну
постигли такие великие
бедствия, как люди могли
дойти до таких преступлений. Ответ мы можем найти в Писании - «они заменили истину Божию ложью,
и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки,
аминь. (Рим.1:25)». Грех
идолопоклонства, стремление доверить свою
жизнь не Богу, а кому-то
другому — ложным божкам
или политическим вождям
— всегда будет преследовать падшего человека.
Поэтому так важно помнить, что плоды этого
греха всегда гибельны. У
нас есть любимый Вождь и
Учитель, Солнце Правды и
Спаситель Народов — это
Господь наш Иисус Христос. Пусть память о том, как
наш народ стал жертвой
страшной, демонической
подмены, поможет нам сохранить верность Ему.
Алексей ХАРИТОНОВ

Православное обозрение
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«ТО, ЧТО ПОЛЕЗНО РУССКОМУ
НАРОДУ, ЛИБЕРАЛАМ ВРЕДНО»
МОСКВА. По мнению отца Димитрия Смирнова, протесты либералов против профилактики наркомании не
заслуживают никакого внимания. «Любые меры, направленные на сохранения жизни и здоровья наших
граждан, особенно молодежи, можно только приветствовать. На критику наших либералов вообще не стоит обращать внимания. Проплаченный либерализм, а
наши либералы представляют именно эту разновидность либерального движения, не заслуживает такого
внимания. Потому что если бы они были настоящими
либералами, они также реагировали бы и на введение,
например, биометрических данных. А так у них какойто точечный либерализм получается», – заявил в интервью «Русской линии» руководитель Синодального
отдела Русской Православной Церкви по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов,
комментируя выступления оппозиционных молодежных движений против обязательного тестирования студентов на наркотическую зависимость.
Как заявил заместитель директора Федеральной
службы России по контролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) генерал-полковник Владимир Зубрин, обязательное тестирование студентов на употребление наркотиков может быть введено в 2008 году в Москве, передает РИА Новости. «С инициативой о введении такого тестирования совместно выступили столичное
управление ФСКН и правительство Москвы. Думаю, в
следующем году законопроект будет принят», – сказал он. Зубрин напомнил, что такой законопроект разработан в рамках закона Москвы «О профилактике наркомании». По его словам, пока тестирование на наркотики планируется проводить только среди студентов,
школьники его проходить не будут.
В настоящее время в МГТУ имени Баумана уже несколько лет проходит эксперимент по тестированию
студентов. Ежегодно тест сдают более 2 тысяч человек, сообщил начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН Москвы Петр Ленков. «Мы уже рекомендовали столичным
вузам включать в договора на обучение пункт об обязательной проверке на наркотики в рамках всеобщей
диспансеризации студентов», – сказал он.
Между тем, лидер оппозиционного движения «Оборона» Олег Козловский выразил уверенность в том, что
реальной пользы от таких тестирований не будет, передают Грани.Ru. По его мнению, обязательное тестирование станет «унизительной процедурой». «Это мера,
если она будет принята, ярко покажет, что у нас в стране отношение к молодежи как к второсортным людям,
не имеющим прав. Трудно представить себе, что будут
в обязательном порядке проверять чиновников на употребление наркотиков», – сказал Козловский.
Лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин также скептически относится к подобной инициативе и считает, что
бороться с наркоманией нужно более «деликатно». «Мне
кажется, что тестирование станет некоторым репрессивным механизмом, пусть даже против людей, которые страдают наркотической зависимостью. Всеобщее
тестирование напоминает советские времена в худшем
смысле этого слова, проблему это не решит», – сказал
лидер молодежного «Яблока». По мнению Яшина, введение подобной меры будет стимулировать коррупцию.
Комментируя эти выпады либеральной молодежи,
протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что «либералы
в нашей стране никого не представляют». «За них никто не голосует, они никому в нашей стране не нужны.
Если в их сентенциях будет содержаться конструктивный элемент, то мы будет готовы их выслушать. Однако сейчас получается так, что то, что полезно нашему
народа, либералу вредно. Вот интересно, когда США и
Великобритания в обязательном порядке собирают
биометрические сведения и заставляют каждого гражданина, въезжающего в эти страны, сдавать отпечатки пальцев, то это не угроза тоталитаризма? А когда
мы хотим проверить, кто из студентов уже стал наркоманом для его же пользы, то это возврат тоталитаризма. Как это объяснить? Как говорил известный персонаж отечественной истории, «это нонсенс», – заключил отец Димитрий.
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«РОССИЯ – ВЕЛИКАЯ ИМПЕРИЯ ЛЮБВИ И ДОБРА»
Начало года было богато на события, всколыхнувшие общественность и
широко обсуждавшиеся в прессе. В числе важнейших – отделение Косова и
получивший исключительный общественный резонанс фильм «Гибель империи» архимандрита Тихона (Шевкунова). Казалось бы, внешне совершенно далекие, они на самом деле лежат в одном информационном пространстве, хотя и на разных его полюсах, - считает депутат Московской городской
думы, председатель Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям МГД И. О. Елеференко. С ним беседует наш корр.

Корр: Игорь Олегович,
мы с вами в прошлый раз
говорили о силе воздействия слова. Телевидение
стало поистине «властителем умов». Не случайно же
фильм «Гибель империи»
вызвал не просто полемику, а подчас просто ожесточенные на него нападки,
значит, оппоненты боятся
его влияния?
И. Елеференко: Как известно, в жизни ничего без
воли Божией не бывает. Я
невольно стал очевидцем
съемок тех сцен фильма,
которые проходили в Венеции. Был там в поездке и на
набережной вдруг увидел
православных священников, камеры. А потом посмотрел фильм, услышал
реакцию на него . Определить это можно так: маски
сорваны. Конечно, там своеобразный
авторский
прием - современным языком рассказывается о великой империи и великом
противостоянии. Потрясающе, что за эту работу
взялся священник. Его позицию можно принимать
или не принимать, но ему
не откажешь в мастерстве
и глубине анализа. Автор
абсолютно светским языком, без нотаций и проповедей, говорит, что с нами
случилось и что еще может
случиться. Конечно он – не
новичок в телевизионной
профессии. Мы на недавнем фестивале «Радонеж»
по достоинству оценили
еще одну картину о. Тихона, присудив ей Гран-при.
А ожесточенность восприятия в определенных кругах объясняется тем, что
открыто, без боязливой оглядки на мнимую толерантность, высказано мнение
о том, что есть Запад и что
есть Восток. Что такое империя зла и что такое империя добра! Кстати, последнее определение использовали в одной из телепрограмм в отношении
США, а кавычки забыли поставить. Речь шла о действиях американской администрации, которая якобы повсюду в мире пытается навязать добро, выступая этаким миротворцем. А
под личиной этого добра та дьявольщина, то страшное, что сегодня наступает
во всем мире. И наши враги со страхом говорят о
возрождении России не
потому только, что боятся
не дождаться того счастливого момента, когда окончательно поделят наши
природные ресурсы. Да,
они ставят эту цель, и ставили всегда, и даже в 90-е
преуспели в этом. Но го-

раздо больше их пугает
крушение надежд на то, что
последний очаг добра,
любви, Православия, духовности будет уничтожен.
Корр: А разве не это как
раз и происходит уже несколько лет в Сербии?
И.Е.: Именно! Раз не могут добить православную
Русь, так хоть там отыграться! С другой стороны,
это, конечно, наглядный
урок нам, какие планы продолжает лелеять Запад. Но
все же, выходит, мы поистине страна, духовно великая, если с нами этого не
удалось. Мы праздновали
только что 90-летие армии.
В действительности, это
90-летие установления
праздника. Конечно, нашей армии не 90 лет, а тысячелетие. Была, есть и будет русская армия. И я считаю, что, как это ни страшно это признавать, но с
1985 года до 2000 года шла
Третья мировая война, направленная против России. Просто сегодня она не
могла вестись - и это прекрасно понимали на Западе - силой оружия. Пока мы
ядерная держава, у американцев еще работает генетическая память. И они помнят, как во время Карибского кризиса рыли траншеи, чтобы спрятаться от
возможных взрывов наших
ядерных ракет. Так что пойти на открытое военное
столкновение они не могли. И тогда против нас развязали по-настоящему мировую войну через идеологическое разложение. Через подкуп правящей элиты, причем дешевый подкуп. И эта война сопровождалась такими естественными для нее сопутствующими явлениями, как потеря территорий, их идеологическая оккупация. И
2000-й год я считаю годом,
когда враг подошел к стенам Москвы. Думаю, здесь
уместно сравнение с Великой Отечественной. Враг
стоял на пороге наших обеих столиц, и верил, что вотвот добьется своей цели.
И появляется Путин.
Вроде бы, все просчитали.
Неизвестный человек, в какой-то степени из команды, да еще и как бы назначенный, который, согласно
их психологии, должен
руки целовать за то, что
ему дали власть. Думаю,
так его представляли те,
внутри страны и за ее пределами, кто двигал Путина
на эту должность. Но они
просчитались. Очевидно,
во Владимире Владимировиче взыграла кровь предков, кровь русского офицера, человека, который просто не мог смотреть на разграбление родины. И вот
отсюда началось контрнаступление. И если опять
сравнивать с той великой
войной, доныне идет это
контрнаступление. Может

быть, мы дошли до наших
границ, но еще не уничтожили врага. Он жив, силен
и еще тешит себя надеждой. Вот отсюда – и прозвучавшее в фильме предостережение.
Корр: Но многие восприняли фильм как реверанс власти…
И.Е: Восприняли его так
те, кто хотел воспринимать
фильм искаженно, как подыгрывание идее преемника. Точнее, продолжателя, я бы сказал, потому что
в слове «преемник» иной
смысл. А продолжатель это
человек, который унаследует твои планы, твою концепцию, твою веру в Россию. Два года назад, в день
приезда Владимира Владимировича на Афон, Господь сподобил меня тоже
оказаться там. И вот с одним старцем состоялся у
меня разговор о том, кто
такой Путин, в чем его миссия. И он сказал тогда, два
года назад, что задача Путина – найти достойного
преемника. Тогда я не придал этому должного значения. А сейчас понимаю
особую прозорливость
афонского монаха. Ведь
команда Путина остановила уничтожение страны,
подняла ее с колен. Но это
только начало дела. Потому что разрушить храм
можно, при хорошем заряде тротила, за минуты.
Строить его нужно годы. И
вот он начал строительство
храма, заложил фундамент, может быть, даже
возвел стены. И теперь
должен быть человек, который закончит эту стройку,
который не воздвигнет на
этом фундаменте нечто
противоположное.
Это не простая миссия,
потому что за короткий
срок нужно не только экономический, теоретический, юридический, а, главным образом, передать
продолжателю твоего дела
великий потенциал духовности. Это, конечно, сверхзадача.
Корр: Это и не для одного человека задача. И тут
вновь мы обращаемся к
роли культуры и средств
массовой информации.
Казалось бы, какую угрозу
может представлять телефильм? А ведь, пожалуй,
он никого не оставил равнодушным.
И.Е.: Хочу со словами
огромного уважения обратиться к Олегу Борисовичу
Добродееву. Он, как мне
казалось, придерживался в
свое время несколько иных
взглядов. Но сегодня это
тот человек, который, без
сомнения, выстрадал свои
убеждения. Не думаю, что
его кто-то может заставить
выражать такую точку зрения. Насколько я знаю, у
Олега Борисовича контракт, слава Богу, до 2010
года. Так что бояться ему

нечего. Сегодня российский канал поднялся во многих программах до высот
духовности и патриотизма.
Это и отчетливая позиция
одного из ведущих продюсеров канала Сергея
Шумакова. Так что, идут
перемены и на телевидении. Сложнее ситуация в
газетах. Обилие таблоидов, делающих деньги на
пошлости и рекламе пороков, ужасает. Мне страшно
за тех людей, которые это
пишут и снимают. Они просто мостят себе дорогу в
ад. Это серьезный вопрос,
в том числе, и к нашей Государственной Думе. Пора
серьезно задуматься над
тем, что же государство,
хотя бы отчасти, финансирует. Свобода лжи и порока совсем не является свободой слова! У меня немалые надежды на формирующийся Общественный
совет по нравственности
при телеканалах.
Корр: То есть, продолжается то самое информационное противостояние,
о котором мы говорили?
И.Е.: С этим бороться
только запретами невозможно. Да, можно ограничить финансирование государством. И это будет
правильно. Но, поверьте,
найдутся тут же желающие
именно эти средства массовой информации поддерживать выгодными рекламными заказами. Общество другое должно делать. Оно должно консолидироваться и противостоять альтернативными СМИ.
Бороться со злом можно
только добром. Запретом
нельзя. Мы в Москве, например, стараемся финансово поддерживать тот же
православный фестиваль
«Радонеж», кинофестиваль
«Доброе сердце», те же сериалы, но они не в пример
«мыльным», несут заряд
добра. У нас, к слову, както не придают значения,
что большая часть сериалов сегодня делается на
Украине. А стоило бы задуматься, не экспортируются
ли с ними чуждые нам идеи
и смыслы? Не хочу хвастаться, но хочется порадовать ваших читателей. Помнится, мы с вами в прошлый раз обсуждали несколько проблем, которые
сегодня решились. Так 4
февраля Распоряжением
Правительства Москвы выделен участок земли в Перово под строительство
храма во имя святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны. Там уже начинаются проектные работы.
Корр: «Проблемы решились» - прозвучало так,
будто все произошло помимо Вашего участия, а
это были и Ваши труды.
И.Е.: Это было мое
послушание. Я счастлив, что удалось это
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сделать. Второе из
важных событий последних месяцев - то,
что удалось учредить Саввинскую премию. Святейший Патриарх согласился
принять ее. И она была в
Вашингтоне вручена предстоятелю
Зарубежной
Церкви митрополиту Лавру. Премия имени преподобного Саввы Сторожевского будет ежегодно будут вручаться самым разным труженикам на ниве
Христовой. Она не для начальников, и не только для
иерархов. Это премия для
людей, которые внесли огромный вклад в дело православной миссии. Ну и
совсем недавнее радостное событие. Мы говорили
с вами о храме Иоанна
Предтечи на Пресне, где в
ужасающем состоянии
оказались фрески кисти
Васнецова и учеников его
школы. Можно с полной
уверенностью сегодня сказать москвичам, что Ю. М.
Лужков принял решение о
всяческом содействии

возрождению этого храма.
Начнем с полного восстановления фундамента и с
консервации живописи. Со
временем можно будет
приступить к ее реставрации. Это дело не одного
года. Думаю, что соборными усилиями мирян и настоятеля этого храма,
епископа Бронницкого Амвросия, года за 2-3 осилим. Помоги нам всем Господь в этом.
Корр: В завершение
разговора давайте вернемся к событиям в Сербии. Ведь там сегодня передний край борьбы, о которой Вы говорили.
И.Е.: Россия все эти годы
никогда не оставалась равнодушной к балканским событиям. Другой вопрос,
была ли она способна помочь. Помните, когда происходили бомбардировки
Белграда, и Примаков развернул самолет. А что он
мог еще сделать тогда, когда с нами мало считались.
Но этим он хотя бы обозначил нашу позицию. Это был

великий поступок честного
человека. Происходящее
сегодня там, конечно, надругательство. Надругательство, прежде всего, над
Православием. Следуя логике отца Тихона, с которой
я абсолютно согласен, это
война Запада против Православия. Прежде католического Запада, а сегодня
он неоязыческий. Он и
свою-то веру забыл, веру
предков. И вот этот сценарий для нас готовят как раз
те, кому не понравился
фильм отца Тихона. Они будут счастливы, если мы
превратимся в такое же
аморфное сообщество. А
сделать это можно весьма
быстро. Отбери у нас Православие, отбери у нас веру
в Бога - и завтра мы станем
такими же. Вот это страшно. Поэтому Сербия - это
урок и не только для нас. Я
боюсь, что из него не все
сделают выводы. Это урок
для наших братьев-украинцев. Это урок и для наших
братьев по вере молдаван,
православных грузин. Сла-

ва Богу, у армян, долго бившихся за выживание, хватает исторической памяти,
они помнят, что такое геноцид. Если мы сдадим политические позиции, потом с
нами будут делать, что захотят. Надо у тебя отобрать
кусок территории, где зародилось твоя государственность - отберут на глазах у
всего мирового сообщества. Уничтожат наши храмы, а вместо них построят
казино и притоны.
Корр:
Перспективы
мрачные. Упаси нас от них
Господь.
И.Е.: Перспективы как
раз очень оптимистичны.
Потому что за 8 лет мы прошли гигантский исторический путь возрождения. Когда в нас уже не верил никто. И вот в этом была самая
большая ошибка Запада.
Сейчас он, к счастью великому, к счастью для всего
мира, для цивилизации,
упустил
исторический
шанс уничтожения России
– Великой Империи Любви
и Добра.

«ШТРИХКОД ДА ВИНЧИ»
В начале Великого поста
как-то особенно невесело
наблюдать студентов или
старших школьников, почитывающих в общественном
транспорте Дэна Брауна.
Уже четвертый год, как
держится мода на квазиинтеллектуальный бестселлер «Код да Винчи», и все,
увы нам, никак не сойдет.
Автору этих строк недавно
попались в блогах приключения ребят, не поленившихся повторить в каникулы маршрут брауновских
персонажей по Лондону.
Стоит, право слово, посмотреть, что идет у молодежи за «высоколобое»

оказывается, Леонардо
да Винчи.
К чему же сводятся все
«разоблачения», если очистить их от ребусов, головоломок и шарад? Во-первых, Иисус Христос был
женат. Доказательства?
Пожалуйста: длительный
разбор «Тайной вечери» с
выводом — рядом со Спасителем сидит не апостол
Иоанн, а женщина. Значит,
это была свадьба. Убедительные рассуждения о
композиции, выделяющей
две фигуры из прочих. Минуточку! А разве Леонардо
писал «Тайную вечерю»,
так сказать, портретно, с

образ Марии Магдалины
для христиан — самый положительный: именно он
показывает, что даже позорное прошлое не может
помешать женщине подняться душой до высот высочайших и что по тем жестоким временам такая
мысль была фантастически
смелой.) Оттерев и ославив, ученики основали
«свое» учение — фальшивое. Настоящее же, в-третьих, сводилось вот к чему:
самое главное в мире —
репродуктивное женское
начало, каковое надлежит
ритуально «славить» в
свальном порядке.

произведение, хотя бы
ради ответа на вопрос:
нужно ли включать ОПК
(основы православной
культуры) в обязательные
школьные предметы?
Напомню содержание.
Существует тайное общество, которое знает «настоящую правду» об Иисусе Христе. Правда эта
столь кошмарна для католической церкви (о существовании православной
автор, сдается, вообще не
подозревает), что ее специально обученные представители бегают за членами сего общества и
всячески их убивают. Бедняжки вынуждены скрываться и рассказывать
свою
взрывоопасную
«правду» через произведения искусства — то есть
«кодировать» ее. Главным
же мастаком по сохранению информации путем
такой «кодировки» и был,

настоящей натуры? Вообще-то от событий давней
трапезы великого живописца отделяет полторы
тысячи лет. Самое подробное и убедительное доказательство того, что рядом
с Иисусом на картине
изображена женщина, свидетельствует только о личных заморочках самого Леонардо. Как ни расшифровывай его творения — Церкви от этого не холодно и
не жарко.
Хорошо, допустим, Леонардо научили старшие товарищи, а тех — товарищи
еще старше, и так полтора
тысячелетия. Во-вторых,
«настоящее» учение Иисуса
должна была поведать миру
его «жена» — Мария Магдалина, она же — «иудейская
царевна». Но злые ученики
оттерли ее, ославили —
«обозвали шлюхой». (Любой школьник, проходивший ОПК, сразу скажет, что

Но еще минуточку! А
надо ли было тогда вообще
городить огород с новой
религией? С «прославлением женского начала» на
рубеже нашей эры и без
того все обстояло благополучно. Мало было своих
греко-римских богинь —
натащили отовсюду еще и
восточных; так что чтили и
лоно, и чрево, и всякое
прочее плодородие. Недостатка в сексуальных оргиях — как в ритуальных, так
и в банально банных —
тоже не ощущалось. А континент под названием «Европа» был между тем окутан туманом самого настоящего застоя. Языческая
Империя Рима исчерпала
себя. Колонии хирели,
сжимались, как шагреневая кожа. Напирали варвары. Большая часть континента стояла в лесах и под
целиной: только орден бенедиктинцев вырубил, вы-

корчевал, распахал, засеял, возвел монастырские
стены и сел в них за переписку книг.
Есть еще и в-четвертых:
у них родились дети, основавшие потом династию
Меровингов. Их-то «кровь»
и есть самая «священная
тайна». Но если, по Брауну,
«женитьба» Иисуса «отрицает» его божественную
ипостась, что в крови Меровингов уж такого священного? Подумаешь, потомки какой-то четы иудейских царей. Мало ли всяких
царей было на свете —
иудейских и разных? К
тому же вызывает сомнение способность Меровингов дорепродуцироваться
до наших дней. Помнится,
эти «косматые короли» выродились веку к VI: забросили верховую езду и катались на телегах (баснословное попрание сословной поведенческой нормы). Тогда они звались уже
«ленивыми королями». Не
смени их Пипиниды — не
было бы и Карла Великого,
который подпер плечом
Церковь и дал европейскому христианству безальтернативный статус. Не
будь этого — Европа не
опередила бы все прочие
континенты. На христианстве мы поднялись, куда
нам без него?
Огромные тиражи «Кода
да Винчи», этой помеси детектива со сборником шарад и головоломок, в Западной Европе свидетельствуют о цивилизационном
суициде. Успех смехотворной, по большому счету,
книжицы говорит об изрядном желании общества
срубить сук, на котором
оно сидит.
У нас, быть может, дело
чуть лучше, но тоже особо
радоваться нечему. Спасибо насильственному атеизму XX столетия, изрядная
часть населения живет вне
контекста православной
культуры и способна проглотить любую ахинею. А
вы говорите, вводить ли
ОПК!
Елена ЧУДИНОВА,
«Профиль»

Передачи для детей и юношества.

НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ,
ЧТОБЫ ПОРОК СТАЛ НОРМОЙ
В дни Великого поста, когда Православная Церковь призывает народ к покаянию и предлагает принять на себя подвиг поста и усиленной молитвы, в Новосибирск в очередной
раз приехал содомит Борис Моисеев. С попустительства городских властей ему была предоставлена одна из лучших в
городе концертных площадок в ККК им. Маяковского, расположенного в самом центре города в окружении секс-шопов
(сейчас их стали называть помягче – «интим-магазины»).
nnn
Мир сошел с ума. Избитая фраза, но как она подходит к
реалиям сегодняшнего дня. То, что еще недавно человек
даже не мог себе представить или увидеть в страшном сне,
сегодня провозглашается нормой…
В прошлом столетии если мужчина и женщина начинали
жить вместе, но не регистрировали свои отношения, то это не
то чтобы осуждалось, но считалось чем-то не совсем правильным. Сегодня для большинства молодых людей и не только
молодых, но уже проживших половину века – жить «в гражданском браке», «в гражданке» не является чем-то из ряда вон выходящим. Это уже нормально. Брачные узы теперь многими
считаются ненужной обузой, к тому же совсем не хочется брать
на себя ответственность. Такое поведение теперь называется
грамотным! Искусно насаждаемая безответственность притягивает облапошенную молодежь своей якобы «современностью», своей «продвинутостью». Никто не хочет ни за кого отвечать, в том числе и за себя, за свои поступки: «Я свободен в
своем выборе», «Я свободный человек». И это очень удобно,
так как на самом деле под безответственностью скрывается
абсолютная вседозволенность! Можно все! Именно под этим
громким лозунгом, никого не стесняясь, а напротив, выпячивая свою порочную страсть, вышли на улицы разряженные извращенцы -мужеложники и лесбиянки.
Либералы провозгласили свободу личности, поставили ее
во главу угла, возвели ее в ранг мирового божества и призывают весь мир трепетно ему молиться. Правда, из всех
«свобод» на передний край почему-то сразу вылезла мерзкая личина гомосексуализма. Настолько сразу, что невольно создается впечатление, что вся эта шумиха вокруг свободы личности именно для того и была разведена, чтобы
дать зеленый свет конкретно содомии.
Самое поразительное заключается в том, что в каждой
стране нашлись люди, которые за мзду или безвозмездно,
по неведению или по идейным соображениям поддержали
губительную идею либералов, и теперь человечество пожинает плоды, которые, безусловно, по вкусу свободомыслящим, но нестерпимо горьки и отвратительны для остальных,
нормальных, людей.
Еще каких-то два-три десятка лет назад, вопрос о гомосексуализме вызвал бы у обывателя искреннее недоумение и
даже некоторую брезгливость: «Нам что, не о чем больше поговорить?..» Сегодня та же ситуация, с той лишь разницей, что
говорить об этом уже не неприятно, как раньше, а неинтересно, потому что гомосексуализм распространился в нашей среде настолько, что стал почти обыденностью, к нему привыкли,
и он уже ни у кого не вызывает рвотного рефлекса.
Могут спросить, откуда у православных столько ненависти к гомосексуалистам? Да нет у нас к ним ненависти. Есть
ненависть к опасной для окружающих греховной заразе, которую источают вокруг себя духовно болящие люди. И брань
наша направлена именно против греха, «не против крови и
плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»
(Еф., 6, 12) и против беззакония, которое творят содомиты.
Ведь посмотрите, что получается. Казалось бы, гомосексуалисты добились своего. Теперь от их вида, к сожалению,
никого не тошнит, на них не косятся, как прежде, не показывают пальцами и даже забавляются их ужимками и прыжками. Однако гомосексуалисты не собираются останавливаться на достигнутом. Гомосексуализм становится воинствующим! Одним из ярких проявлений его агрессивности становятся гей-парады, представляющие собой вызов общественной морали. «Ломая стереотипы, ты обретаешь свободу!» – кричат извращенцы. Вопрос - что в их понимании
представляют собой эти стереотипы? А все очень просто.
Речь идет о нашей с вами традиционной культуре, о наших
с вами культурных ценностях, о народном достоянии! Гомосексуализму в нашей культуре нет места, тем более что культура-то наша – Православная, а гомосексуализм – это не
просто грязь и извращение, это тяжкий смертный грех, перед которым закрываются узкие врата Рая, зато открывается другая широкая дорога – в смерть вечную. О содомии
в Священном Писании сказано: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 20; 13-14).
«Или не знаете, - говорит Апостол, - что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники,
ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют» (1 Кор., 6 ,
9-10). И извращенцы это хорошо знают. Поэтому их цель,
заполонить своим грехом все вокруг, занять главенствующее положение в обществе, вытеснить сопротивляющихся
бесталанных «недоделков» (это нас с вами) на обочину, а
самим раствориться в содомской страсти.
Именно поэтому содомию, или гомосексуализм можно
уверенно назвать угрозой безопасности государства, которое, напротив, сильно религиозностью, традиционным семейным укладом, патриархальными нравами, глубокими духовно-нравственными и культурными ценностями, здоровыми патриотическими настроениями в обществе.
Протоиерей Александр НОВОПАШИН

Православное обозрение
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ГОТОВЫ ЛИ МЫ
К СМЕРТИ БЛИЗКИХ?

ОСАМА БЕН ЛАДЕН ОПУБЛИКОВАЛ
НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРОПЕ
НЬЮ-ЙОРК. Новое пятиминутное обращение Осамы
бен Ладена появилось на веб-сайте боевиков «Аль-Каеды», сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство AP. В
нем глава «Аль-Каеды» предупредил европейцев о том,
что готовится ответная реакция на публикацию карикатур на Мухаммеда в датских газетах, и назвал карикатуры частью нового «Крестового похода» против ислама.
«Мы опечалены тем, что вы подвергаете бомбардировкам наши деревни, глиняные дома, крыши которых
рушатся на головы наших женщин и детей. Однако это
не идет ни в какое сравнение с тем, что вы дошли до
крайности в вашем неверии и презрели этикет спора и
борьбы, опубликовав эти оскорбительные рисунки. Это
хуже всего и опаснее всего», - говорится в обращении.
Напомним, карикатуры с изображением Мухаммеда
в тюрбане в виде бомбы появились в одной из датских
газет в сентябре 2005 года и вызвали волну протеста в
мусульманских странах, так как в исламе запрещены
любые, даже положительные, изображения пророка из
боязни, что они могут привести к идолопоклонству.
В феврале 2008 года датская полиция арестовала
несколько человек, которые готовились к покушению на
автора карикатур – художника Курта Вестергаарда (Kurt
Westergaard). В связи с этим 13 февраля многие датские газеты перепечатали карикатуры, выразив солидарность с коллегами в том, что касается свободы слова.
Осама бен Ладен пообещал, что реакция «Аль-Каеды» будет не только устной, не уточнив, однако, никаких деталей.

БРЮССЕЛЬ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ СТАНЕТ
ГОРОДОМ МУСУЛЬМАН
ПАРИЖ. Брюссель через 20 лет может стать городом мусульман, сообщает РИА «Новости» со ссылкой
на статью во французской газете Le Figaro, приводящей результаты исследования, опубликованные в
бельгийских СМИ.
По словам социолога католического университета города Лювэн Оливье Серве, мусульмане уже составляют
приблизительно треть населения бельгийской столицы
и, благодаря высокому уровню рождаемости, составят
большинство населения города через 15 или 20 лет.
По данным Figaro, с 2001 года большинство мальчиков, рождающихся в Брюсселе, получают имя Мухаммед.
При этом авторы исследования отмечают, что если
многие эмигранты из мусульманских стран не были
верующими, что помогало им быстрее адаптироваться в стране, то молодежь возвращается к традиционным религиозным ценностям: сегодня около 75% мусульман считают себя верующими.
По словам фламандской журналистки Гинд Фраиги,
мусульманская молодежь становится все более и более радикальной.
«Они отрицают западные ценности, что беспокоит
даже их родителей. В Брюсселе есть кварталы, такие
как Моленбеек, находясь в которых, трудно представить, что ты в Бельгии», - утверждает журналистка.
В этом марокканском квартале Брюсселя повсюду
звучит музыка из стран Магриба, на улицах продаются
разноцветные пластиковые ведра, спортивная обувь и
пестрые кафтаны. Почти все женщины носят вуаль, а
торговцы говорят по-арабски.
«Нам здесь лучше, чем во Франции или в Испании.
Возможно, потому, что мы в большом сообществе. Это
как будто страна!» - утверждает Аким, администратор
магазина одежды.
Вместе с тем, именно мусульмане составляют большинство безработных в Брюсселе, около 20% населения которого не трудоустроены.
По словам Оливье Серве, сейчас в Бельгии ислам
носит «мирный и семейный» характер, но в один прекрасный момент ситуация может измениться.
«Я не исключаю социальных взрывов», - говорит ученый.

НОВЫЕ
ПЕСНИ - ПРИТЧИ
СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ
и ее альбом «Кисточка в Божьих руках»
будут представлены в концертной программе
в Белом зале Центрального дома кино
20 апреля, в Вербное воскресенье, в 16 часов
по адресу: Васильевская ул., 13, станция метро
Маяковская, Белорусская (на пересечении 2-й
Брестской и Васильевской улиц).
Билеты продаются в Бюро обслуживания,
комн. 8, тел.: 251-40-65, а также
в храме Всех Святых, ст. метро Красносельская,
2-й Красносельский пер., 7 (на противоположной
стороне эстакады). Для справок и заказа билетов:
8-916-160-1684; 8-916-693-5417.
www.svetlana-kopylova.ru

Осенью прошлого года в
автокатастрофе погиб замечательный русский юноша
Сергий, 20 лет, курсант военного училища. 3 октября я совершал по нему панихиду. На
похоронах было очень много
народу, около трехсот-четырехсот человек, в основном
молодежь. Ребята часто приезжали на могилу и возлагали цветы. Я почти ежедневно
на могиле Сережи совершал
панихиды. Думал: а что им
сказать? Ведь священник
должен произнести какое-то
слово, которое бы служило
утешением. Прежде всего для тяжко скорбящих родителей, особенно матери.
Главное, о чем каждый из
нас должен задуматься: насколько ты готов к смерти? Не
своей. Здесь все понятно.
Надо оставить свои грехи.
Надо все жизненные ошибки
были исповедать и к ним
больше не возвращаться. Читать литературу. Задавать
вопросы священникам. Ездить в монастыри. Задавать
вопросы старцам о вечной
жизни, о своем переходе.
Но готовы ли мы к смерти
близких? Потому что для нас,
особенно для людей невоцерковленных, это чрезвычайно тяжело. В момент
смерти близкого человека
уже бесполезно открывать
книгу А. И. Осипова «Посмертная жизнь души» или какуюто другую. Утешение там искать невозможно. А могил-то
прибавляется. И завтра будут
прибавляться. И рядом с
нами будут уходить люди. И
близкие, может быть, раньше
нас. Отодвинь, Господи этот
день! Насколько мы готовы к
этому - вот что важно. Сама
боль невыразима, когда человек при потере сына почти
слепнет, теряет слух. У него
окаменевшее лицо от горя,
остановившиеся глаза. Церковь нас к потерям готовит
заранее. И очень важно быть
готовыми. Потому что это
горе, это боль, если ты не готов - она не позволит состояться самому главному. Не
позволит молиться, как я
только что сказал. А нашим
близким только это и нужно.
Мы с вами прекрасно знаем, что человек остается
жить, что такими же глазами
смотрит на те предметы, которые только что его окружали. Но раньше он смотрел из
своего тела, а теперь смотрит
рядом со своим телом, которое вдруг, в один момент стало уже не нужной одеждой. Не
потому, что машина выехала
навстречу, неправильно совершая обгон, как это было в
этом случае. На самом деле,
это рука Божия ведет человека по жизни и определяет,
сколько нам всем нужно жить.
И этого нельзя понять, если
ты не готов, если ты не открыл
себя для проповеди Церкви в
отношении вечной жизни.

Я вам сейчас скажу такую
вещь: у живого могилы быть
не может. Что такое могилы
наших родственников, которые мы посещаем, на которых
мы совершаем панихиды, на
лавочках сидим, тихонько плачем, разговариваем с ними?
Это место, где лежит дорогая
нам одежда близкого человека. А он сам жив, и жив в такой
высокой тайне, которую постичь невозможно.
Вот он переходит. Оставляет эту одежду. А себя ощущает точно таким, как мы, и
вдруг - нас с вами никто не
видит! Вроде все нормально.
Но мы ни к кому обратиться
не можем, сказать, дотронуться. Вы представляете,
какое смятение вдруг, какой
шок! И что человек начинает
испытывать? Да, в это время,
учит нас Церковь, по промыслу Божьему к тем, кто переступает эту черту, являются
родственники,
являются
светлые ангелы для того, чтобы поддержать. Я надеюсь,
что все-таки мы успеем - дай
нам Господи, время на покаяние - так подойти к последнему дню своей жизни, чтобы
нас никто другой там не
встретил. Потому что кроме
родственников, почивших и
уже в вечной жизни находящихся и ангелов, вы знаете,
кто там есть. Не приведи Господи! Человек находится в
состоянии смятения. Можно
представить, насколько ему
нужна помощь! И не только
тех родственников, которые
перешли в вечную жизнь до
новопреставленного, но и
тех, кто остался в живых. Ведь
эта «вечная память», которую
провозглашает Церковь, касается не только таинственного пребывания близких в
той области, где есть Бог. Но
она касается и памяти нашей
о той вечности, в которую перешел новопреставленный.
Ему можно ухватиться за благодать. Только она может поддержать его и быть опорой.
Но если этой молитвы нет, мы
с вами не может представить,
насколько им, ушедшим,
было бы тяжело. Что у нас получается? Мы любим родственников. Любим до того,
что нам без них и жизнь не
нужна. Дед и бабушка Сережи говорили: «Мы сами готовы лечь в могилу вместо него,
только бы он был жив». Но
если мы будем подготовлены
заранее - эта боль будет служить препятствием. Получается парадоксальная ситуация. Наша любовь к покойному упирается только в земную
потерю. Никуда не идет дальше и не может оказать ему никакой поддержки. Она является уже для него бесполезной и нежелательной, а для
родственников убийственно
смертельным чувством. Всю
любовь в течение всей жизни
мать и отец отдают своему
ребенку. И вот, по промыслу

Божию, уходит ребенок туда,
в высь. И всю любовь нужно
отдать и вложить до упора. Не
в слезы, когда человек так
плачет, что уже слез просто
нет. А в молитвы. Так что уже
больше молиться человек
просто не сможет. Всего
себя, всю любовь вложить в
молитву.
Вы знаете, как Церковь, как
святые отцы относятся к
снам. Особенно трепетно мы
присматриваемся к этим явлениям нашего бытия, когда
уходят за порог вечности
наши родственники. И святые
отцы говорят так, что как к
снам относиться –никаких
выводов особых не делать. Но
я вам расскажу сон.
Семья погибшего никогда
не ходила в церковь. Но люди
чрезвычайно порядочные, семья военнослужащих. И вот
после девятого дня я остался
совершать панихиду. Были
родители, бабушка осталась
дома. Вечер, седьмой час.
Бабушка заснула. И вот видит
сон. На кладбище, там, где
могила Сережи, могила пустая, но рядом стоит дом. Она
с дочерью, с мамой покойного, входит в дом, и видит - в
доме лежит гроб. Именно
гроб, в котором похоронен
Сережа. Но он сам лежит рядом, накрытый дерюжкой, как
мне родственники рассказывали. И кто-то хочет приоткрыть тело покойного, а мать
говорит: не нужно. Сейчас батюшка придет и его омоет. А
дело в том, что авария была
настолько страшная, что этот
молодой человек был изуродован страшным ударом
встречного автомобиля. И бабушка видит руки, руки священника, которые открывают
эту дерюжку до пояса. И покойный лежит совершенно
чистый. Как живой.
И когда я услышал этот рассказ - подумал: как Господь
дает слова утешения, чувства, мысли утешающие. Насколько нужна молитва за покойного, какую силу имеет
эта молитва! Когда мне рассказали этот сон - я подумал
о громадной ответственности
священника, о той власти, которой Господь наделяет его.
Сколько у нас власть имущих!
Но ни у кого нет такой власти,
как у простого, казалось бы,
сельского батюшки. Молитва,
которую поручила ему Церковь совершать, не только
утешает тех, кто на земле.
Она проникает ввысь, в вечную жизнь. Такой властью не
обладает никто. Только священнослужители, которые
облечены благодатью рукоположения. Вот как помогает
молитва о наших усопших, о
наших покойных, которые мы
совершаем не только на кладбище, но и в церкви, поминаем их дома! Мне кажется, Господь в этом сне пытался сказать нам, насколько важна
молитва, и насколько важно
именно на нее положить усилия. И все переживания, которые, как течение реки бурное, порой смертельно опасное, все сметающее на своем
пути, течение этого горя,
боли - нужно направить сознательно, усилием воли
только в одно место. В молитву о покойном. И тогда наша
скорбь не будет нас убивать.
Нам тяжело. Но наша боль,
которую мы здесь испытываем, претворится в благодать
там, для наших покойных. И
принесет великую пользу.

Когда я шел на панихиду, на
40-й день, я решил перед
службой сказать несколько
слов. Обычно батюшки говорят после завершения заупокойного богослужения. А я
решил до. Сказать, о смысле
того, с чем мы столкнулись и
что сопереживаем, и как относиться нам к нашему горю.
И что нам делать. Но лучше
любой проповеди и человеческого слова все это раскроет текст самой панихиды скорбный, благодатный, мужественный, исполненный
громадной духовной силы,
способной умиротворить самое скорбящее человеческое
сердце. Человек, который потерял близкого, который не
принимает волю Божию, о его
уходе из этого мира - в каком
он состоянии? Помните, как у
одного из поэтов дореволюционных: «и швырнула в священника обручальным кольцом»? Но в меня обручальными кольцами не швыряли на
деле, словами - да. Десять
лет назад пришлось и такое
проявление горя женского
принять в свое сердце. Так
вот, молитвы, заупокойного
богослужения способны умиротворить и такое сердце.
Больше того, в этих молитвах
славится Бог и тот человек,
который ропщет на Бога, который не принимает волю Божию о своем родственнике. И
вдруг звучит: слава Отцу и
Сыну и Святому Духу! Человек, который в Церковь-то не
ходил - вдруг поднимает руку
для крестного знамения. Крестится и кланяется Богу. По
образу и подобию Его созданы мы. И Отца нашего небесного мы все чувствуем. В эти
трагические минуты, возможно, сам человек не понимает,
что происходит с ним. Он принимает волю Божию. Какова
же громадная сила духа Святаго заключается в песнопениях панихиды! Мы многого
не замечаем. Но именно панихида, именно молитва, особенно общая молитва, является и проповедью, и утешением, и силой для тех, кто теряет своих родных, близких
людей.
Сегодня я в очередной раз
напоминаю о том, как нам
нужно слушать нашу мать Церковь, верить ей еще до
того, как наступит час испытаний. Да, у нас есть поговорка: гром не грянет, мужик не
перекрестится. И есть определенная доля правды в этих
словах. Только у нас, у русских, поговорки какие-то все
трагические. Когда грянет
гром - ох, как трудно креститься! Нам бы заранее. Если
уж о поговорках заговорили,
то надо готовить сани летом.
Это ведь наша подготовка.
Это наш взгляд в вечную
жизнь, туда, вверх от нашей
земной обыденности, горизонтали, если хотите, от наших грехов. Прошу вас помолиться б успокоении приснопамятного Сергея и о здравии скорбящих его родителей, тяжко скобящей Людмилы и скорбящего Андрея со
сродниками. Всем нам известный и любимый батюшка
старец Иоанн Крестьянкин в
завещании своим духовным
чадам и нам всем говорил:
Дети, любите друг друга, молитесь за живых и за мертвых.
Прошу ваших молитв. Бог в
помощь, братья и сестры!
Игумен
Савва (Молчанов)

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.
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НОВОСТИ

ПРИЗВАНИЕ

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ
«ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
И ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА

В сентябре этого года исполняется 70 лет духовнику Свято-Введенского монастыря в г. Иваново, а также духовнику Братства
«Радонеж» архимандриту Амвросию (Юрасову). Предваряя
празднование юбилея нашего дорогого батюшки Амвросия, мы
решили познакомить читателей газеты «Радонеж» с его воспоминаниями, которые были опубликованы в книге «Призвание».
1. ОТЕЦ
Сибирь. Алтайский край.
Огни, маленькое село недалеко от китайской границы.
Кругом поля -километров сто
можно проехать одними полями, и лишь вдали, на горизонте, горы. В Волчьем логу
(сейчас он называется Юрасов лог) небольшая изба,
крытая соломой, там живет
семья: отец, мать и семеро
ребятишек: старшей - пятнадцать, младшему, мне, два. Мать, - Екатерина Петровна, - крестьянка; отец, Игнатий Иванович, - бригадир в колхозе; дома занимался сапожным делом. Слыл человеком простым, но бывало,
что принимал от Бога особый
откровения.
Однажды ночью шел он полем, и вдруг отверзлось небо,
пролился оттуда свет да такой,
что стало, как днем - все, до
единой копешечки было видно.
Помню, еще рассказывала
мать. Как-то они с отцом по
своим семейным делам не
могли найти общего языка.
Кстати сказать, при посторонних отец никогда не подавал вида, что произошла ссора, никто об этом не знал.
Нас, детей, не ругал, не бил,
но один его взгляд заставлял
мигом забраться на печку и
сидеть там молчком, не шелохнувшись... Так вот, после
раздора он сказал матери:
«Не ругай меня, Катя, сегодня плакать будешь».
Было время сенокоса. Отец
стоял на стогу, укладывал
сено, мать со старшей дочерью Евдокией подавали.
Вдруг увидели верхового, он
галопом мчался к ним. Отец
глубоко вздохнул, воткнул
вилы в стог и сказал со скорбью: «Все, отработался. Это
за мной...» Верховой подъехал, крикнул: «Игнат, тебе повестка! Срочно явиться в
сельсовет. Война...»
Что начнется война, отец
предчувствовал. Чистили с
колхозниками силосную яму, и
он вдруг сказал: «Через три
дня, ребята, будет большая
перемена жизни». Тс засмеялись; «Тоже знахарь нашелся,
все знает! Какая еще перемена?» - «А вот увидите». И правда, стали забирать из колхоза
шоферов, никто не мог понять,
что случилось, в Огнях не было
радио. И только через несколько дней объявили, что Германия пошла на нас войной.
Вот и пришлось матери плакать. Оставалась одна с семерыми, да в каких условиях! В
ее разум это не вмещалось...
Помогла только вера в Бога,
вера, что Он ее не оставит.
Провожали отца до сельсовета всей семьей. Меня он нес
на руках, а когда расставались, передал матери и сказал: «Береги его, он нам поможет. Спасет вас...» Потом добавил: «А я пойду завоевывать
свободу своим детям».
Попал на передовую и в
первом же бею, 11 сентября
1941 года, в селе Мишино,
под Ленинградом, погиб за
Родину.
2. ГОЛОДНОЕ
ДЕТСТВО
Пришла похоронка.
Сколько было пролито слез!

Мать так плакала, что даже потеряла зрение; бельмо на глазу осталось на всю жизнь.
Началась тяжкая вдовья
жизнь. Зима была в ту пору
суровая, мать обматывала
тряпками ноги, брала салазки, за день обходила три-четыре деревни и приносила
несколько картошек - сколько удавалось выпросить. Котел был большой, деревенский, на всю семью;
пару неочищенных картофелин натрет на терке, сварит и
даст каждому по ложке - только чтоб не умерли с голоду,
корова ведь зимой молока не
давала. О хлебе и мечтать
было нечего, до 45-го года я
его в глаза не видел. Помню,
опухал с голода, изо рта текла кровь. Когда весной выбрался на улицу, ноги не держали - хватался за стены и
плакал. Чуть не умер, но Господь оставил жить, так Ему
было угодно.
Весной, когда сходил снег,
собирали в поле гнилую картошку, делали из нее «тошнотики». Варили крапиву, лебеду, от нее тоже опухали. Еще
ходили на свалку, выкапывали от падали кости, варили их.
Вот так жили...
Время шло. Старшие братья
и сестры уже работали в колхозе, резали картошку, сушили
и отправляли на фронт. Из хаты
забрали все кружки, котелки тоже на фронт, ничего не осталось, кроме вшей да лохмотьев по углам, там и спали.
Так что в памяти на всю
жизнь запечатлелось: солома
в углу, на ней теленок, вечерами волки воют под окнами,
лежат на завалинке, чуют запах коровы...
Корова Белянка, наша кормилица, была настоящей труженицей. Не только давала
молоко, но и возила дрова,
сено, все основные работы в
хозяйстве выполняла. Как-то
председатель колхоза потребовал, чтобы мы проборонили 50 соток колхозного поля.
Куда деваться? Впрягли Белянку в борону: «Давай, милая, тяни!» А она опустилась
на передние ноги, уперлась
рогами в землю - и ни с места! Только пыхтит... И так ее и
эдак, ничего не помогает.
Пришлось распрячь из колхозной бороны и впрячь в
свою телегу - тут же поднялась и послушно отправилась
в лес за дровами. Да, такие
коровы - большая редкость,
может, подобных и вообще
больше нет.
Зимой в наших краях была
эпидемия черной оспы, Полсела вымерло, людей хоронили прямо в снегу: копать могилы не было сил. А мы, хоть
и были самые бедные в селе,
выжили, никто не заболел.
В Огнях оставаться было
невозможно, решили перебираться поближе к станции.
Сначала переехали в Шепуново, потом в Полтавский совхоз, а потом в Алейск. Тащились, будто цыгане: Белянка
запряжена в телегу, там все
имущество и я сверху, остальные шли пешком.
В Алейске дали место для
строительства землянки. А из
чего строить? Ни одной пал-

ки не было, ни единой копейки. Достали лопаты, выкопали яму, покрыли ее пятью
горбылями, засыпали ботвой,
соломой и землей сверху вот и готово жилье. Вползали
туда на животе; наверху, привязанная к колышку, стояла
корова - единственный признак, что здесь живут люди.
Потом стали строить землянку: мать со старшими братьями и сестрами ходила в
поле, приносила солому; лепили саманные кирпичи. Матку трудно было найти, вместо
нее поставили семиметровый
рельс, конец его торчал на
улицу и в сильные морозы
промерзал; когда в землянке
топили, с потолка капала
вода. Землянка получилась
низенькая: можно было, стоя
во дворе, через крышу с соседом разговаривать, а зимой ее всю заносило снегом,
одна труба торчала и, чтобы
выйти на улицу, приходилось
прокапывать тоннель. Ребята
катались на лыжах и санках
прямо по крыше.
Сидишь, бывало, дома,
смотришь в окно, а там ребятишки катаются, смеются,
кричат. До чего хочется покататься с ними, поиграть - а надеть нечего... Вот и выбежишь прямо босиком на мороз, чуть ли не голышом,
взбежишь на горку, скатишься - и стремглав обратно в землянку, а там давай
плакать: ноги ломит от холода. Мать спрашивает: «Ну что,
ревунков нахватался?» И к
другу Володьке Гапонову
тоже бегал босиком - далеко,
метров за пятьдесят. Вернешься домой - все . тот же
голод, та же нищета.
Помню, ростом был довольно высокий, а худющий все ребра торчали. В двенадцать лет сравнивал себя с шестилетним мальчиком, он был
толще меня.
Сельские ребята бродили по
улицам, курили, ругались матом, дрались. Мы с другом Володькой, завидев их, прятались в канаве или яме, ждали,
пока пройдут, с ними никогда
не ходили... Летом целыми
днями, голодные, барахтались
в речке. Что такое баня, тогда
не знали, ноги все были в ципках, мазали их солидолом.
Метрах в ста от нас жила
богатая соседка Соня Скиндириха. У нее было две коровы, штук пятьдесят овец, стадо гусей, много кур, уток,
большой огород и собственный колодец, она запирала
его от нас на замок. Только
когда Скиндириха уходила
торговать на базар, муж ее,
дед Яков, давал нам воды и
вообще помогал, чем мог. За
него, о его упокоении, я и теперь молюсь.
Как-то была страшная засуха: хлеб на поле весь пожух,
грозил полный неурожай. В
колхозе собрали всех людей,
школьников, чтоб таскали
воду и поливали поле. Таскали, таскали - да что толку? Как
было, так и осталось... И тогда вспомнили о Боге: кто еще
поможет? Пошли в церковь,
попросили батюшку отслужить молебен о дожде. И как
только начали служить, со-

брались тучи, еще несколько
минут - и хлынул ливень.
Спас Господь людей от голода!
В 1948 году старшие братья
и сестры разъехались по другим городам. Остались мы с
матерью и младшая из сестер
Мария. Нам с ней за отца платили теми деньгами по 200
рублей. Хлеба и тогда почти не
видели, его даже по карточкам
трудно было купить. Очередь
занимали с вечера.
Бог помог - выжили.
3. ХОЧУ
СЛУЖИТЬ БОГУ
После войны у нас в Алейске открыли Церковь, но первое время мать опасалась ходить; были разговоры, что
там всякие новшества,
обновленцы. Мы с Марией
были некрещеные, но душа
рвалась к своему Создателю,
и мы частенько бегали в храм.
Просили мать, чтобы крестила нас; она и сама хотела, но
денег не было. Наконец, попросила батюшку, иеромонаха Пимена, и он крестил нас с
Марией бесплатно.
Церковь довольно далеко,
на окраине, километра тричетыре от дома, и дорога плохая, через болото; я прибегал
на службу по колено в грязи.
Богослужение мне очень нравилось, я любил смотреть, как
мальчики лет 10-12-ти в разноцветных стихарях прислуживали отцу Пимену. У меня
уже возникло желание служить Богу, и как-то в конце
обедни, когда отец Пимен давал крест, я подошел к нему:
«Батюшка, мне хочется вон
как те мальчики со свечой».
Отец Пимен посмотрел на
мои черные, в засохшей грязи ноги, на рваную одежонку
и спросил: - А лет-то тебе
сколько?» - «Семь». - «Маленький еще. Вот подрастешь, и Господь исполнит
твое желание».
Так оно и было: это мое желание исполнилось через
двадцать лет. В 65-ом году я
поступил в семинарию и три
года «ходил со свечой - был
иподиаконом у только что посвященного владыки Ювеналия, ныне митрополита Коломенского. Господь исполнил
мое желание - я забыл о нем,
а Он не забыл.
...Семилетним мальчонкой
сидел я в Рождественскую
ночь на ступеньках лестницы,
ведущей на хоры. Таким чудным было праздничное богослужение, такая была в душе
радость, такая любовь к Богу,
что я дал Ему такой обет: «Вот
вырасту и, что бы со мной не
случилось, буду верен Богу
до самой смерти».
Шли годы, чего только не
было в жизни, и я забыл, что
давал такой обет, но Бога не
оставлял, и Он никогда не оставлял меня: в самые трудные
минуты я чувствовал Его помощь, покров и заступление.
Продолжение
в следующем номере

Очерки и репортажи о церковной жизни

МОСКВА. Около 300 человек собралось 15 марта на
Славянской площади в центре Москвы на митинг в поддержку преподавания в российских школах «Основ православной культуры», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы требуем законодательно закрепить преподавание в школах «ОПК». Сегодня в СМИ проводится новая
антицерковная кампания, цель которой - ликвидировать даже зыбкий компромисс, достигнутый между
Церковью и государством, по которому православная
культура будет преподаваться в рамках компонента
учебного плана «Духовно-нравственная культура», сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Союза православных граждан Кирилл Фролов.
В коллективной резолюции участники мероприятия
призывают отправить в отставку ряд российских чиновников, по их мнению, выступающих против «Основ православной культуры», в том числе министра образования Андрея Фурсенко.
Участники митинга выступили и против угрозы отделения Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата, против идеи ее возможной автокефалии. По их утверждению, последние шаги руководства
Украины, такие, как указ президента Виктора Ющенко о
передаче комплекса Киево-Печерской лавры в государственную собственность, направлены на подрыв церковного единства в стране и усугубление раскола.
Организаторы акции - Союз православных граждан,
союз «Христианское возрождение», движение «За веру
и Отечество». Также в мероприятии приняла участие
делегация Союза православных братств Украины.

ТЕОЛОГИЯ - НАУЧНАЯ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
МОСКВА. Ректор Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев считает антиконституционным отсутствие теологии в перечне научных специальностей Высшей аттестационной комиссии, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это вопиющая антиправовая ситуация, противоречащая и принципу прав человека, и нашей Конституции. Нет ничего, что могло бы ее оправдать», - заявил
отец Владимир 17 марта на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном теологическому образованию в России.
Он напомнил, что сегодня в стране существует уже
целая сеть духовных учебных заведений, теологических
вузов и кафедр теологии в светских учебных заведениях, однако их учащиеся и сотрудники «подвергаются
странной дискриминации», не имея возможности защищать ни кандидатские, ни докторские диссертации.
Ректор также привел в пример собственный вуз, специалисты которого, по его словам, подготовили несколько «великолепных диссертаций мирового уровня» по богословским дисциплинам, однако не имеют
возможности их защитить.
Сам по себе центральный вопрос круглого стола,
имеет ли теология право называться наукой, является, по мнению отца Владимира, «не совсем корректным», порожден «остатками советского воспитания,
звучит смешно и просто дико», и на Западе, где существует многовековая традиция теологического образования, за такой вопрос попросту «поднимут на смех».

Дорогие братья и сестры!
Крестовоздвиженский храм г. Орехово-Зуево
просит о помощи.
Нужны средства на строительство сводов и
крыши. Настоятель храма священник Андрей
Зозуля. Телефон 8-926-448-79-44.
Реквизиты храма:
Местная православная организация прихода
церкви Крестовоздвиженской
ИНН 5034004531 БИК 044525225
р/сч. 40703810240310100304 Сбербанк России
г. Москва Орехово-Зуевское ОСБ 1556
кор./сч. 30101810400000000225
Добровольное пожертвование на уставную
деятельность.

Православное обозрение
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ПРАВОСЛАВНЫЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ДАЛИ
ОЦЕНКУ СОВРЕМЕННОМУ
ПОЛОЖЕНИЮ ДЕЛ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
МОСКВА. «Любой человек и любая организация
имеют полное право высказываться по поводу любых
телепередач. Отказать в таком праве нельзя и представителям Церкви», – заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московской
Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя заявления отдельных представителей шоу-бизнеса и журналистского сообщества о так называемом
«клерикальном наступлении на СМИ», передает Русская линия со ссылкой на Regions.Ru.
«Сегодня подавляющее большинство наших сограждан говорят о том, что тупые шоу и развращающие программы должны быть убраны с телеэкранов. Об этом
говорят политики, врачи, представители правоохранительных органов, педагоги, священнослужители и сами
журналисты, в конце концов. Ситуация, когда «Васька
слушает да ест», абсолютно недопустима. Я убежден,
что за общественным недовольством, которое, по-моему, очевидно, должны последовать решения если не
самого журналистского сообщества, то власти», – заявил отец Всеволод.
«Обвинения в клерикальном давлении на СМИ я считаю просто беспочвенными», – решительно заявил
протоиерей Максим Козлов, настоятель домового храма МГУ. «Носители традиционных ценностей, составляющие значительную, если не преобладающую, часть
нашего населения, имеют право высказывания и юридической инициативы по поводу всего, что показывают нам по общедоступному телевидению. И наше законодательство предполагает определенные наказания за оскорбление религиозных и национальных
чувств граждан», – отметил он. «Я считаю, что выступления против безнравственности в СМИ должны приобрести системный характер. Нужно создать Общественный совет по нравственности, который регулировал бы работу СМИ в этой сфере. И войти в этот совет
должны как представители религиозных организаций,
так и представители художественной и научной интеллигенции», – заключил отец Максим.
Известный православный миссионер диакон Андрей
Кураев считает, что «заявления о наступлении на СМИ
– это всего лишь обычный пропагандистский писк, а
на самом деле ситуация гораздо более серьезная».
«Судя по фрагментам новогоднего шоу на НТВ, помещенным в интернете, показывать такие вещи в новогоднюю ночь, когда у телеэкрана собирается вся семья, включая детей, никак нельзя. А здесь еще и пропаганда гомосексуальности, что вообще возмутительно», – сказал отец Андрей.
В ситуации «демографической дыры» это равносильно пропаганде смерти. И все это на «канале молодых
топ-менеджеров страны». На канале, которым, по-моему, владеет Газпром, а тот, в свою очередь, курировал сам Медведев. Я считаю, что Медведев и Путин
должны дать этому ясную нравственную оценку. Что касается передачи «Малахов +», то это самое настоящее
позорище. Как можно говорить о прорыве в нанотехнологиях и одновременно вести антинаучную пропаганду (я уж не говорю о пропаганде явно антихристианской)?» – заключил православный публицист.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ РФ
ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ
МОСКВА. 18 марта в Москве состоялось заседание
Объединенной комиссии по национальной политике и
взаимоотношениям государства и религиозных объединений при Совете Федерации РФ, на котором предложено в течение месяца представить предложения по
проекту Федерального Закона «Об общественном Совете РФ по телевидению», сообщает Патриархия.ru.
Темой заседания был вопрос о создании Общественного Совета по телевидению, который, как планируется,
будет контролировать этическое и моральное содержание телепередач. В течение месяца комиссия представит предложения по проекту федерального закона «Об
общественном Совете РФ по телевидению». Предполагается, что в Совете будет 25 человек, часть из которых
предложат органы власти, а часть — общественные организации. Всего Совет будет состоять из 25 человек.
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент поддержал
идею создания Общественного совета по телевидению. Для повышения эффективности работы будущего Совета митрополит Климент предложил учитывать
результаты его экспертной деятельности при продлении лицензий телеканалов. Совет должен иметь действенный механизм по недопущению безнравственности и пошлости на телевидении, подчеркнул Управляющий делами Московской Патриархии.
«Наше телевидение должно стать по-настоящему семейным и укреплять, а не разрушать, семейные ценности», — отметил владыка Климент.

О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
Самым светлым, красивым, поучительным и трогательным временем в православном календаре является период Великого поста и Пасхи. Зачем и как следует поститься, как часто следует посещать храм и причащаться в Великий пост, каковы особенности богослужения в этот период?
Какие-то ответы на эти и другие вопросы о Великом посте читатель сможет найти
ниже. Данный материал составлен на основе нескольких публикаций, посвященных
разным сторонам нашей жизни в Великий пост.
I. СМЫСЛ ПОСТА
Великий пост - это важнейший и самый древний из
многодневных постов, это
время подготовления к
главному православному
празднику — Светлому Христову Воскресению.
Большинство людей уже
не сомневаются в благотворном влиянии поста на
душу и тело человека. Пост
(правда, как диету) рекомендуют даже светские
врачи, отмечая благотворное воздействие на организм временного отказа от
животных белков и жиров.
Однако смысл поста совсем
не в том, чтобы похудеть
или телесно подлечиться.
Святитель Феофан Затворник называет пост «курсом
спасительного врачевания
душ, баней для омытия всего ветхого, невзрачного,
грязноватого».
Но очистится ли наша
душа, если мы не съедим,
скажем, мясную котлету или
салат со сметаной в среду
или пятницу? Или, может
быть, мы сразу попадем в
Царство Небесное только
за то, что вообще не едим
скоромного? Едва ли.
Слишком уж просто и легко
далось бы тогда то, ради
чего Спаситель принял
страшную смерть на Голгофе. Нет, пост — это прежде
всего духовное упражнение, это возможность сораспяться со Христом и в
этом смысле — наша малая
жертва Богу.
Важно расслышать в посте призыв, требующий нашего ответа и усилия. Ради
своего ребенка, близких
нам людей мы смогли бы
голодать, если бы стоял выбор, кому отдать последний
кусок. И ради этой любви
готовы на любые жертвы.
Пост — такое же доказательство нашей веры и любви к Богу, заповеданной Им
Самим. Так любим ли мы,
истинные христиане, Бога?
Помним ли, что Он во главе
нашей жизни, или, осуетясь, это забываем?
А если не забываем, то в
чем же заключается эта малая жертва Спасителю нашему — пост? Жертва Богу
— дух сокрушенный (Пс. 50,
19). Суть поста не в том,
чтобы отказаться от некоторых видов пищи или развлечений, и даже от насущных
дел (как понимают жертву
католики, иудаисты, язычники), а в том, чтобы отказаться от того, что всецело
поглощает нас и удаляет от
Бога. В этом смысле и говорит преподобный Исаия Отшельник: «Душевный пост
состоит в отвержении попечений». Пост — это время
служения Богу молитвой и
покаянием.
Пост утончает душу для
покаяния. Когда усмиряются страсти — просветляется духовный разум. Человек
начинает лучше видеть свои
недостатки, у него появля-

ется жажда очистить свою
совесть и покаяться пред
Богом. По словам Святителя Василия Великого, пост
делается как бы крыльями,
возносящими молитву к
Богу. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что «молитвы
совершаются со вниманием
особенно во время поста,
потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется
гибельным бременем удовольствий». Для такой покаянной молитвы пост — самое благодатное время.
«Воздерживаясь от страстей во время поста, насколько у нас хватает сил,
мы будем иметь полезный
телесный пост, — поучает
преподобный Иоанн Кассиан. — Утруждение плоти,
соединенное с сокрушением духа, составит приятную
жертву Богу и достойную
обитель святости». И действительно, «можно ли назвать постом только соблюдение одних правил о невкушении скоромного в постные дни? — ставит риторический вопрос святитель
Игнатий (Брянчанинов), —
будет ли пост постом, если,
кроме некоторого изменения в составе пищи, мы не
будем думать ни о покаянии, ни о воздержании, ни
об очищении сердца через
усиленную молитву?»
Сам Господь наш Иисус
Христос для примера нам
сорок дней постился в пустыне, откуда возвратился в
силе духа (Лк. 4, 14), одолев
все искушения врага. «Пост
есть оружие, уготованное
Богом, — пишет преподобный Исаак Сирин. — Если
постился Сам Законоположник, то как же не поститься кому-либо из обязанных соблюдать закон?..
До поста род человеческий
не знал победы и диавол
никогда не испытывал поражений... Господь наш был
вождем и первенцем этой
победы... И как скоро диавол видит это оружие на
ком-нибудь из людей, этот
противник и мучитель тотчас приходит в страх, помышляя и вспоминая о поражении своем в пустыне
Спасителем, и силы его сокрушаются».
Пост установлен для всех:
и монахов, и мирян. Он не
является повинностью или
наказанием. Его следует
понимать как спасительное
средство, своего рода лечение и лекарство для каждой человеческой души.
«Пост не отталкивает от
себя ни женщин, ни стариков, ни юношей, ни даже
малых детей, — говорит
святитель Иоанн Златоуст,
— но всем открывает двери,
всех принимает, чтобы всех
спасти».
«Видишь ли, что делает
пост, — пишет Святитель
Афанасий Великий: — болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы уда-

ляет и сердце делает чистым».
«Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не имеющим, или
плотию бездушною; а постясь, привлекаешь к себе
Духа Святого и делаешься
духовным», — пишет святой
праведный Иоанн Кронштадтский. Святитель Игнатий (Брянчанинов) отмечает, что «укрощенное постом
тело доставляет человеческому духу свободу, силу,
трезвенность, чистоту, тонкость».
Но при неправильном отношении к посту, без понимания его истинного смысла, он может, наоборот, сделаться вредным. В результате неразумного прохождения постных дней (особенно многодневных) часто
появляются раздражительность, озлобленность, нетерпеливость или же тщеславие, самомнение, гордость. А ведь смысл поста
заключается именно в искоренении этих греховных качеств.
«Один телесный пост не
может быть достаточным к
совершенству сердца и чистоте тела, если не будет
соединен с ним и пост душевный, — говорит преподобный Иоанн Кассиан. —
Ибо и душа имеет свою
вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка
телесной пищи впадает в
сладострастие. Злословие
есть вредная пища для
души, и притом приятная.
Гнев есть также пища ее,
хотя вовсе не легкая, ибо
часто питает ее неприятной
и отравляющей пищей.
Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает
душу, потом опустошает,
лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной,
так что не только губит заслуги, но еще и навлекает
большое наказание».
Цель поста — искоренение пагубных проявлений
души и стяжание добродетелей, чему способствуют
молитва и частое посещение богослужений в храме
(по преподобному Исааку
Сирину — «бодрствование в
службе Божией»). Святитель Игнатий по этому поводу также отмечает: «Как на
ниве, тщательно обработанной земледельческими
орудиями, но не засеянной
полезными семенами, с
особенною силою вырастают плевелы, так в сердце
постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит
ум подвигом духовным, то
есть молитвою, густо и
сильно вырастают плевелы
самомнения и высокомудрия».
«Многие христиане... считают грехом съесть, даже по
немощи телесной, в постный день что-либо скоромное и без зазрения совести
презирают и осуждают

ближнего, например знакомых, обижают или обманывают, обвешивают, обмеривают, предаются плотской
нечистоте, — пишет святой
праведный Иоанн Кронштадтский. — О, лицемерие,
лицемерие! О, непонимание духа Христова, духа
веры христианской! Не
внутренней ли чистоты, не
кротости ли и смирения
требует от нас прежде всего Господь Бог наш?» Подвиг поста ни во что вменяется Господом, если мы, как
выражается Святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем брата
своего», то есть не соблюдаем Господних заповедей
о любви, милосердии, самоотверженном служении
ближним, словом, всего
того, что спросится с нас в
день Страшного суда (Мф.
25, 31-46).
«Кто ограничивает пост
одним воздержанием от
пищи, тот весьма бесчестит
его, — наставляет святитель Иоанн Златоуст. — Не
одни уста должны поститься, — нет, пусть постятся и
око, и слух, и руки, и все
наше тело... Пост есть удаление от зла, обуздание
языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления... Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь
скорбящих и плачущих;
будь милосерден, кроток,
добр, тих, долготерпелив,
сострадателен, незлопамятен, благоговеен и степен,
благочестив, чтобы Бог
принял и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».
Смысл поста — в совершенствовании любви к Богу
и ближним, потому как
именно на любви основывается всякая добродетель.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин говорит, что
мы «не полагаем надежды
на один пост, но, сохраняя
его, хотим достигнуть чрез
него чистоты сердечной и
апостольской любви». Ничто — пост, ничто — подвижничество при отсутствии
любви, потому как написано: Бог есть любовь (1 Ин. 4,
8).
Рассказывают, что, когда
святитель Тихон жил на покое в Задонском монастыре, однажды в пятницу на
шестой неделе Великого
поста он посетил монастырского схимника Митрофана.
У схимника в это время был
гость, которого за его благочестивую жизнь любил и
святитель. Случилось, что в
этот день знакомый рыбак
принес отцу Митрофану для
Вербного воскресенья живого верезуба. Так как гость
не рассчитывал пробыть до воскресенья в
обители, то схимник
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себя и есть непостное.
Другая крайность — чрезмерный пост, который дерзают брать на себя неподготовленные к такому подвигу христиане. Говоря об
этом, святитель Тихон, патриарх Московский и всея
Руси, пишет: «Нерассудительные люди ревнуют посту и трудам святых с неправильным разумением и
намерением и думают, что
они проходят добродетель.
Диавол же, стерегущий их
как свою добычу, ввергает в

тельным. А кто разумно постится, тот не думает, что он
разумно совершает доброе
дело, и не хочет, чтобы его
хвалили, как постника». Сам
Спаситель велел совершать
добродетели втайне и
скрывать пост от окружающих (Мф. 6, 16-18).
От чрезмерного поста
могут также появиться раздражительность, озлобленность вместо чувства любви, что также свидетельствует о неправильности
его прохождения. У каждо-

«Закон постничества такой, — поучает святитель
Феофан Затворник, — в
Боге умом и сердцем пребывать с отрешением от
всего, всякое угодие себе
отсекая, не в телесном
только, но и в духовном,
творя все во славу Божию и
благо ближних, неся охотно
и с любовью труды и лишения постнические, в пище,
сне, отдыхе, в утешениях
взаимообщения, — все в
мере скромной, чтоб это в
глаза не бросалось и не ли-

них семя радостного мнения о себе, от которого зарождается и воспитывается
внутренний фарисей и предает таковых совершенной
гордыне».
Опасность подобного поста, согласно преподобному авве Дорофею, состоит
в следующем: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает
после укорять брата своего,
считая себя кем-то значи-

го своя мера поста: у монахов одна, у мирян может
быть другая. У беременных
и кормящих женщин, у престарелых и больных, а также у детей, с благословения
духовника, пост может быть
значительно ослаблен. «К
самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет строгих правил воздержания и тогда, когда нужно
подкрепить ослабевшие
силы принятием пищи», —
говорит
преподобный
Иоанн Кассиан Римлянин.

шало сил исполнять молитвенные правила».
Итак, постясь телесно,
постимся и духовно. Соединим пост внешний с постом
внутренним, руководствуясь смиренномудрием.
Очищая тело воздержанием, очистим и душу покаянной молитвой для обретения добродетелей и любви
к ближним. Вот это и будет
истинный пост, приятный
Богу, а значит, и для нас спасительный.
«Патриархия.ru»

НОВОСТИ

МУФТИЙ АШИРОВ СТРЕМИТСЯ
К ТОТАЛЬНОЙ ИСЛАМИЗАЦИИ
МОСКВЫ СЧИТАЮТ В СПГ
МОСКВА. В Союзе православных граждан расценили заявление сопредседателя Совета муфтиев России Нафигуллы Аширова о нехватке мечетей для столичных мусульман
как стремление построить «радикальный исламизм в отдельно взятой Москве», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы считаем призывы известного своими экстремистскими высказываниями муфтия Аширова к тотальной
исламизации Москвы провокационными и противоположными интересам традиционного ислама, последователи которого заинтересованы в мире между последователями традиционных религий», - заявил «Интерфаксу» 19 марта пресс-секретарь СПГ Кирилл Фролов.
Он отметил, что реализация призывов муфтия «по радикальному изменению религиозного баланса в столице России вызовет только рознь».
Как заявил Н.Аширов 20 марта на пресс-конференции
в Москве, сегодня в столице проживает «огромное количество мусульман», и основная часть из них вынуждена молиться «в грязи, под снегом, под дождем, на улице», поскольку в столице действует только четыре «маленьких мечети». В то же время он отметил, что в Москве открывается «600-700 церквей, и в большинстве своем они не заполнены».
Между тем, как считают в Союзе православных граждан, «если у кого есть проблемы с недостатком храмов,
так это у православных москвичей - церкви в новых районах Москвы переполнены, там невозможно перекреститься, протиснуться с детьми к чаше для причастия».
«Количество православных, проживающих в новых районах, больше, чем верующих в иных поместных Церквях,
а храмов нет или есть, но микроскопические», - заявил
К.Фролов.
Он напомнил, что в Греции, население которой насчитывает 10 млн. человек, действует 20 тыс. православных
приходов и несколько сотен монастырей.
В идеале, по его мнению, расчет должен делаться по
принципу тысяча человек на приход - «большее количество священники не смогут элементарно исповедать».
Как отметил собеседник агентства, в Союзе православных граждан определенные надежды возлагают на
проект быстровозводимых храмов, разработанный Российским клубом православных меценатов.
«Такие быстровозводимые храмы должны строиться
повсеместно, как школы, поликлиники, спортивные комплексы, при них должны появляться активные приходские
общины, которые оздоровят нравственную ситуацию в
новых районах массовой застройки», - убежден К.Фролов.
Потом, когда в возведенных за один день храмах будет налажена приходская жизнь, будет логично, по его
мнению, силами этих новых общин строить большие каменные храмы, «ибо на такое строительство уходят годы,
а проблема удовлетворения духовных потребностей православного населения новых районов российских мегаполисов стоит «здесь и сейчас».
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распорядился сразу же
приготовить из верезуба уху и холодное. За
этими яствами и застал святитель отца Митрофана и
его гостя. Схимник, испугавшись такого неожиданного посещения и считая
себя виновным в нарушении поста, пал к ногам святителя Тихона и умолял его
о прощении. Но святитель,
зная строгую жизнь обоих
друзей, сказал им: «Садитесь, я знаю вас. Любовь —
выше поста». При этом сам
сел за стол и стал есть уху.
О Святителе Спиридоне,
Тримифунтском чудотворце, рассказывается, что во
время Великого поста, который святой держал очень
строго, зашел к нему некий
путник. Видя, что странник
очень устал, святитель Спиридон велел своей дочери
принести ему еды. Та отвечала, что в доме нет ни хлеба, ни муки, так как в преддверии строгого поста едой
не запаслись. Тогда святитель помолился, попросил
прощения и приказал дочери изжарить оставшегося от
мясопустной седмицы соленого свиного мяса. После
его изготовления, святитель Спиридон, посадив с
собой странника, принялся
есть мясо и угощать им своего гостя. Странник стал отказываться, ссылаясь на то,
что он христианин. Тогда
святитель сказал: «Тем менее надобно отказываться,
ибо Слово Божие изрекло:
для чистых все чисто (Тим.
1, 15)».
Кроме того, апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет вас и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без
всякого исследования, для
спокойствия совести (1 Кор.
10, 27) — ради того человека, который вас радушно
встретил. Но это случаи
особенные. Главное, чтобы
при этом не было лукавства;
а то так можно и весь пост
провести: под предлогом
любви к ближнему ходить по
друзьям или принимать их у
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КОМУ УРОК НЕ ВПРОК

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР РУССКОЙ
ЦЕРКВИ ПРИМЕТ ДОКУМЕНТ,
КАСАЮЩИЙСЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЖЕНЕВА. Документ, отражающий позицию Русской
Православной Церкви по правам человека, будет принят летом на Архиерейском Соборе, сообщил глава
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл. Об этом сообщает «Интерфакс-Религия».
Организация объединенных наций могла бы стать
площадкой для обсуждения аналогичных концепций по
правам человека, разработанных другими христианскими конфессиями и религиями, заявил владыка Кирилл, выступая в Женеве на VII сессии Совета ООН по
правам человека.
Он также призвал все заинтересованные страны поддержать идею создания при ООН консультативного
совета религий, предложенную впервые участниками
Всемирного саммита религиозных лидеров в Москве
летом 2006 года.
«Таким образом, мы придали бы новый импульс диалогу о правах человека на общемировом уровне», отметил митрополит Кирилл.
Как международное право, так и национальное законодательство в области прав человека, по словам
владыки Кирилла, должно развиваться с учетом общественной роли религии.
«В противном случае отчужденность и противостояние значительной части человечества происходящим
глобальным процессам будет только нарастать», убежден митрополит Кирилл.
Он также высказался о провозглашении независимости Косово. «Нередко права человека используются
некоторыми странами в качестве инструмента для проведения своих национальных интересов. Особенно это
заметно в конфликтных регионах планеты. Самый свежий пример - это ситуация с Косово и Метохией», - заявил владыка Кирилл.
По его мнению, подобные ситуации «накаляют обстановку в мире и сеют предубеждения в отношении прав
человека».
При строительстве правозащитной системы каждого государства, отметил митрополит Кирилл, должны
учитываться культурно-исторические традиции местного населения.
«Совершенно недемократично ведут себя отдельные
страны, считающие свою систему воплощения прав
человека универсальной. С помощью прямых или косвенных способов они стремятся навязать свои стандарты другим народам или стать единственными судьями в сфере прав человека», - заявил владыка Кирилл.
Ситуация «ученик-учитель» в таком диалоге, по его
словам, является неприемлемой.

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Кто не помнит евтушенковское: «поэт в России
больше, чем поэт»?! Оказывается, и автор фильма
может стать фигурой гораздо большей, нежели создатель озвученного видеоряда. Я не помню, чтобы какой-нибудь фильм
вызвал такие яростные баталии, как прошедший по
каналу «Россия» фильм
отца Тихона Шевкунова
«Гибель Империи (Византийский урок)».
Советские годы не в счет.
Тогда суждения наподобие «я
книгу литературного власовца
не читал, но скажу», или «я
фильма Феллини не видел, но
возмущен» можно было и в газете прочесть, и по радио услышать. В перестроечные и в
перестроенные годы подобные оценки звучали реже, но
все же звучали. Теперь же появились еще более парадоксальные рассуждения, но уже
от культурных и образованных
наших сограждан, все читавших и все смотревших.
Оценки в нынешнее свободное время стали намного более политизированными, нежели при коммунистической
несвободе. Правда, в годы победившего социализма произведений, в которых не воспевалось величие идей вождя
мирового пролетариата, было
немного. «Самиздат» и «тамиздат» обсуждался на кухнях. В официальной же прессе крамольные опусы разносили в пух и прах. Разница заключалась лишь в том, что у одного критика было больше
пуха, а у другого – праха.
Зато сейчас разномыслие
кажется безбрежным. Но
только на первый взгляд. Оно
неминуемо сводится не к
оценке таланта автора, а к
проверке его приверженности
идеалам либерализма. Если
ты не либерал, то рассчитывать на доброе слово от критиков и родимых СМИ не приходится.
К этому мы привыкли. Но то,
что в среде церковных литераторов появились критики, ста-

вящие во главу угла эту самую
верность либеральным ценностям, не может не тревожить.
В церковном народе, слава
Богу, всегда были, есть и будут люди разной степени консервативности и свободомыслия. Но христианское понимание свободы остается неизменным. Если это свобода не
во Христе, а в неодолимой
тяге к либеральной всеядности при непременной нелюбви
к своему народу, то это уже не
свобода.
То, что фильм отца Тихона
вызвал в либеральной среде
яростное неприятие, понятно.
Но вот уже появилась разгромная критика от церковных
публицистов-историков. Петербургский протоиерей Георгий Митрофанов выступил с
разбором фильма по радио
«Град Петров». Эта передача
была повторена в канун Великого Поста.
Отвечать отцу Георгию мне
не хотелось по многим причинам. Знаком я с ним давно. С
большим удовольствием слушал его проповеди в храме
Серафима Саровского. Это
были замечательные проповеди. Умные, глубокие, с
обильным использованием
ветхозаветных и новозаветных сюжетов. Прибегая к историческим параллелям он
очень убедительно и нередко
остроумно указывал на наше
сегодняшнее окаянство.
И совершенно не понятно,
почему он отказал отцу Тихону в аналогичном праве прибегнуть к историческим параллелям. Очевидно, будучи
ученым академического толка, в своем анализе он подошел к разбору публицистического фильма с требованиями,
предъявляемыми к академическим трудам. Подход неправомерный, поскольку избранная отцом Тихоном стилистика сразу заявила о разговоре
принципиально в ином русле.
С первых же минут зрителю
сообщают, что речь пойдет не
об истории Византии, а о попытке разобраться в причинах
ее гибели. Причинах, как ду-

ховных, так и политических и
экономических. Автор даже и
не пытается прикрыть вольность трактовки претензией
на академический подход. И в
этом скорее заслуга фильма,
а не недостаток. Это кинопроповедь, в которой автор волен
«проходить сквозь толщу веков» подбирая факты, соответствующие теме проповеди.
В фильме все: и заданная
стилистика, и «нарезка» исторических событий и фактов, и
нарочито донельзя осовремененный язык имеют цель –
рассказать о наших российских бедах с помощью показа
узловых событий в истории
нашей духовной прародины,
приведших к ее гибели. Разумеется, факты подобраны
тенденциозно. Но эта тенденциозность правомерна. Она
оправдана, поскольку соответствует поставленной задаче. И автор прекрасно с ней
справился – на событиях, до
боли похожих на переживаемые нами, образно и убедительно показал угрозу нашей
гибели и ухода России с исторической сцены.
Очень печально, что в своем выступлении отец Георгий
избрал тон, не соответствующий принятому в академической среде. Он заявил, что рассказ о Византии в изложении
отца Тихона скорее похож на
рассказ о какой-нибудь банановой республике с бесчисленными заговорами, переворотами и коррупцией, нежели
об империи, жизнь которой
была эклезиоцентрична во
всех своих проявлениях. Что
вместо Византийской империи отец Тихон мог бы выбрать предметом своего исследования империю ацтеков, а
вместо Василия Второго Монтесуму, у которого золота
было не меньше, чем у византийских императоров.
Подобное суждение в стиле
раннего НТВ и «Эха Москвы»
не делает чести профессору
духовной академии. Оно столь
же эффектно, сколь бестактно
и совершенно несправедливо.
Я затрудняюсь определить

жанр произнесенной отцом
Георгием речи.
Говорит он гладко, хорошим
языком. Одна мысль следует
за другой в русле заданной
логики. Все сказанное кажется очень убедительным. К счастью, я успел записать самые
серьезные обвинения. По
прочтении, убедительность их
как-то быстро улетучилась. По
сути никакого разбора критик
так и не произвел. Вся речь состояла из хлестких обвинительных формул, ничего общего не имеющих с предметом исследования.
Он обвинил автора в допущении многих ошибок, но привел лишь одну (хотя бы две,
исключительно для подтверждения множественности). Но и
приведенная «ошибка» таковой по сути не является. Показанная на экране карта Византийской империи шестого
века во время рассказа о событиях тринадцатого века –
технический огрех и только.
Зритель слышит об огромности империи и эту огромность
видит. И вскоре узнает о том,
что от этой раскинувшейся на
трех континентах империи остается лишь осажденная столица, да и ту захватывают враги. Велика ли беда, что иллюстрация не точно соответствовала тексту!
Непонятно почему отец Георгий назвал разбираемую
работу «постмодернистской»
- явлением одного ряда с поделками Акунина и «фашиствующего Лимонова», а так
же с работой отца Иоанна Охлобыстина, снявшегося в
«бездарном во всех отношениях фильме о Григории Распутине». Он заявил, что это ни
что иное, как опасная тенденция, чреватая потерей Церковью исторического чувства, а
вслед за ним и веры в Бога.
Далее шел долгий пассаж о
том, что Иоанн Охлобыстин
постоянно эпатирует, то бывших коллег-артистов, то церковнослужителей, что он,
вслед за маргиналами,
восхваляет лже-старца,
а это следует рассмат-
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ривать, как вызов церковной иерархии. Заодно напомнил, что лицедейство наказуемо извержением из сана.
История с отцом Охлобыстиным была так подверстана к
разбираемому фильму архимандрита Тихона, (будто речь
шла о совместной работе), что
создалось впечатление, что
упреки в адрес первого имеют прямое отношение ко второму. Подобный ораторский
прием скорее характерен для
следователей 30-х годов, (о
которых отец Георгий очень
любит поговорить), нежели
для профессора духовной
академии.
Обвинительную линию
отец Митрофанов провел
виртуозно и при этом совершенно бездоказательно. А
некоторые высказывания, наподобие: «Отец Тихон использует исторический фон
лишь для демонстрации собственного творческого или не
очень творческого Я» абсолютно не допустимы. Это ли
речь академического мужа,
да еще облаченного в священнический сан!
Отец Георгий сумел обвинить своего коллегу во всех
мыслимых и немыслимых грехах. В том, что для него Православие – не истинная жизнь,
а лишь «этнополитический и
идеологический бренд». Звучит грозно, но не по адресу.
Что имеется в виду, он так и не
объяснил.
Странно звучит утверждение православного иерея о
том, что эта работа способствует утрате «живого пульса
преемственности, который и
может лишь поддерживать
жизнь Церкви и народа». Преемственность, разумеется
дело важное. Но до сих пор
считалось, что жизнь Церкви
поддерживает сам Христос и
Дух Святый, а не упомянутый
импульс.
При всей вольности подборки исторических сюжетов
совершенно очевидна боль, с
которой автор говорит о гибели величайшей империи,
впервые в истории попытавшейся организовать жизнь целого государства по законам

Христовым. И в этом проявилась боль о нынешнем состоянии народа и государства
российского. А в этом и есть
проявление исторического
чувства, об атрофии которого
неоднократно помянул в своей речи протоиерей Георгий
Митрофанов.
Было бы чему атрофироваться! Целый век прожили,
«под собою не чуя страны».
А вот после фильма «Гибель
Империи» все книги по истории Византии были буквально
сметены с полок книжных ма-

В этом демагогическом
закруте, свалив в одну кучу и
«фашиствующего Лимонова»
с борзопишущим Акуниным, и
Охлобыстина, лицедействующего с певичкой Орбакайте, и
реальные вместе с надуманными бедами Церкви, отец Георгий Митрофанов подвел
слушателя к мысли о том, что
во всех перечисленных бедах
виновен никто иной, как отец
Тихон Шевкунов.
Ай да академик! Ай да историк! Ай да протопресвитер!
А чего стоит его рассужде-
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газинов. Так что не атрофии, а
пробуждению этого самого
исторического чувства способствовал фильм отца Тихона. О Византии заговорили
впервые за целый век. Да еще
как заговорили! Для многих
зрителей Византия перестала
быть просто короткой главкой
из учебника.
Ошибки ромеев, показанные в фильме, дали ощущение
трагизма жизни, но никак не
мертвой схемы.
Но отец Георгий утверждает, что нам был показан лишь
набор мозаичных деталей
«призванных подчеркнуть
сиюминутность размышлений». Свое же «не сиюминутное размышление» он завершает сообщением о том,
что у него «невольно возникает вопрос: А жива ли вообще наша Церковь?».

ние о том, что идея фильма
родилась в самолете! «Это» заявляет отец Георгий – «о
многом говорит!». Хотелось
бы знать о чем. Известно, что
многие гениальные идеи рождались и в более экзотических
местах. А некоторые в таких,
которые и поминать конфузно. Даже самолет, оказывается, может быть представлен,
как криминал в устах раздраженного протоиерея.
Он утверждает, что Византия для отца Тихона «лишь информационный повод». Боюсь, что разговор о фильме
для самого протоиерея Георгия стал этим самым «информационным поводом» для
размышлений, не имеющих
отношения к разбираемому
предмету.
Истинная причина столь
возбужденного неприятия

фильма при всем многословии обвинительного вердикта
без труда угадывается. Она
показана в фильме. Пока ромеи твердо стояли в вере и
без труда отличали друзей от
лжебратии, и империя стояла
твердо. Отец Тихон, конечно,
по нынешним временам непозволительно откровенно
рассказал о врагах Византии.
Но при абсолютной «запараллеленности» сюжета с современными российскими событиями фильм этот нужно воспринимать не как призыв к поиску врагов, а как обоснованный призыв к трезвению и
твердому стоянию в вере Православной.
По поводу же исторического чувства, об «атрофии» которого так скорбит уважаемый
критик, хотелось бы поговорить особо. Спору нет, без
него худо. Но мы знаем примеры из нашей недавней истории, когда православные
бабушки, слыхом не слыхавшие о Византии и искренне
полагавшие, что святой Никола – стопроцентный русак,
вставали грудью на защиту
своих храмов, за что были мучимы и расстреливаемы. И таких неразумеющих истории
бабушек и дедушек были многие сотни тысяч. Да и чего
только не было на Руси! Вот
единого исторического чувства, пожалуй, не было. Стоит
лишь сравнить трактовку одних и тех же событий в трудах
Карамзина и демократствующего Ключевского.
Но не в этом наша главная
беда. А вот когда обремененный историческими знаниями
протоиерей говорит поносно
о прославленных Церковью
новомучениках и царственных
страстотерпцах, становится
страшно и за него, и за себя,
и за всю Россию.
Наш уважаемый протоиерей еще много чего говорит, с
чем трудно согласиться, но об
этом отдельный разговор.
Остается лишь попросить у
него прощения за немирный
дух ответа на его немирный и
несправедливый разбор замечательной кинопроповеди
отца Тихона Шевкунова.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

КИНОКОМПАНИЯ «ПОКРОВ» НАЧАЛА
СЪЕМКИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СЕРИАЛА «ВТОРОЙ ИЕРУСАЛИМ»
КИЕВ. Кинокомпания «Покров» начала съемки документального сериала «Второй Иерусалим»
16 марта начались съемки документального сериала «Второй Иерусалим», сообщается в пресс-релизе
кинокомпании (www.pokrovkino.com).
В роли ведущего фильма выступает известный актёр театра и кино Сергей Маковецкий. Четыре серии
фильма расскажут о православном Киеве от времён
Крещения Руси и до наших дней.
С 16 по 18 марта в Киеве будет снята третья серия —
«Геростратов замысел».
Третья серия будет посвящена «безбожному ХХ-му
веку», когда большевистской властью было уничтожено множество церквей и монастырей в Киеве.
Соавтором сценария выступил известный историк и
знаток Киева Александр Анисимов. Благодаря его знаниям, в фильме будет много интересных рассказов о
неизвестных страницах истории Киева, подкреплённых
уникальными архивными фото- и видеоматериалами.
Соавтор сценария и режиссёр фильма Александр
Акулов уверен в том, что Киев заслуживает более глубокого киноисследования своей христианской истории
и надеются, что именно таким будет фильм «Второй
Иерусалим», который киевляне смогут увидеть осенью
2008 года.
Накануне вечером творческую группу кинокомпании
«Покров» принял у себя Блаженнейший Владимир,
Митрополит Киевский и всея Украины. Владыка благословил на производство сериала и пожелал участникам проекта успешных съемок.

«ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ»
МОСКВА. 15 марта на телеканале «Россия» стартовал 12-серийный документальный цикл «Планета Православия», подготовленный Культурным фондом
«Кино-телекомпания «Православная энциклопедия»,
сообщает Седмица.Ru.
Авторы цикла, пройдя по всему миру, расскажут зрителям об истории и географии Православной Церкви.
Православные россияне узнают о своих духовных родственниках, живущих в разных странах и на разных континентах, но близких нам в самых главных вопросах
веры, надежды и любви.
Цикл расскажет о святынях Поместных Православных Церквей и происходящих от них чудесах, об их особенностях и накопленных духовных сокровищах.
Документальный сериал позволит увидеть православную культуру в контексте мировой духовной традиции.
Открыл уникальный проект фильм, посвященный Сербии и Болгарии (автор и режиссер - Валерий Балаян).

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

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

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: 517-99-51

НА
ОБОЗРЕНИЕ
«РАДОНЕЖ»
«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
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
меда. Так что это вполне
нормально. Но лучше всетаки без медицинского образования лечением не заниматься. Можно сделать
ошибку и нанести вред, и
другому, и себе. Потому что
человек, который считает, что
у него есть особые способности (а на самом деле их нет),
впадает в состояние гордыни
и может сойти с ума. И помимо инвалидности по зрению
может получить еще одну - по
психиатрии. Что весьма нежелательно. Поэтому лучше
довериться медицине.
- Сестра во Христе приглашает меня к какой-то
монахине в миру, которая
занимается иглоукалыванием. Я не знаю, что ей
сказать. Как к этому относиться?
- Есть монашествующие,
которые живут в своих домах.
Еще со времен советской
власти, когда попасть в женский монастырь было невозможно. Поэтому так и осталось. Иглоукалывание - нормальная методика. Если есть
медицинский диплом, то Бог
в помощь. Если такового нет
- я бы не посоветовал. Вот, к
примеру сидит монахиня, а
вы приходите, говорите: так,
матушка, покажите документик, кто вас постригал, с печатью. Будьте любезны, предьявите диплом. Ну, так же не
начнешь беседу! А вдруг человек обидится? А, может
быть, это какой-то бизнес?
Другое дело - приходишь в
больницу, там написано:
врач, кандидат медицинских
наук. Если он занимает какую-то должность, то значит, какая-то гарантия его
квалификации существует.
Всегда лучше по знакомым.
Вот, если вы знаете 60 человек, которых он вылечил тогда можно. А если это все
слухи, или «одна женщина
сказала» - не годится. Пусть
это даже и монахиня. Русский народ испытывает пиетет к монашеству. И это не
плохо, монашество - это как
бы гвардия Церкви. Но
сколько жулья этим пользуется! Сколько приносят вреда! Поэтому ваши опасения
вполне уместны.
- Батюшка, грех ли давать деньги или подарки
врачу?
- Деньги давать никому не
грех. Грех - это когда врач
вымогает деньги. Или кто-то
дает врачу взятки. А так испокон веков люди благодарили врачей. Врач необходим в обществе. Плохо, что
у нас медицина превратилась услугу. Сама система
так устроена, что требует человека обобрать до нитки.
Это несправедливо и плохо.
А у нас было при советской

Учредитель:
Православное
Братство

власти, что врач делает операцию человеку бесплатно а потом больной благодарит.
Это было бы замечательно,
если сейчас мы к этому вернулись. А не так, чтобы сначала народ построили больницу, потом народ выучил
врача, потом народу за деньги из бюджета привезли оборудование, а потом пришел
врач и сшибает деньги. С человека, который своим трудом, своим внесением в федеральный бюджет налогов
уже сполна рассчитался. Это
совершенно омерзительно.
- Когда показывают
службу из храма Христа
Спасителя, там видно, что
ковры, по которым ходят
священнослужители, стелют ввиде креста. Как вы
к этому относитесь? Ведь
по канонам церкви крест
на полу изображать
нельзя. И второй вопрос.
Как вы относитесь к трагической гибели Геннадия
Бачинского?
- Первый вопрос. Положительно. Ковры надо стелить
как удобно. И никакого кощунства в этом нет. Тем более, это пол церковный, а в
церкви все украшено крестом Господним. Крест углядеть можно где угодно. Например, в бордюре, которым
ограничивают асфальт на
тротуаре. Так что, взять лом
и начать все выламывать,
пока милиция не придет? В
Москве были такие деятели,
которые в течение 10 лет выпиливали в раковинах крест.
Они считали, что если туда
сливается вода, руки моют это нечестиво. Ходили по
домам с пилами и выпиливали. Но все это пахнет психическим заболеванием. Получается, человек вместо того,
чтобы молиться, слушать
стихиры, готовиться к принятию святых Христовых Таин разглядывает сливные отверстия и ищет какой-то
изъян. Советую поразмышлять на тему: не человек для
субботы, а суббота для человека. Это слова Господни,
они выше всех канонов.
Насчет Геннадия Бачинского не слышал, и даже не
знаю, кто это такой.
- Я хотела спросить:
были ли Кашпировский и
Чумак антихристами, образ которых показали, и
он соблазнил людей. И
второй вопрос: будут ли
пророки Енох и Илия, когда они вернутся, в своем
виде пророков или это будут обычные люди с силой, духом пророка?
- Мы этого не знаем. Вот
когда они будут, тогда мы узнаем. Но наделять Кашпировского и Чумака званием
антихрист - это чересчур.
Антихрист - это существо
совершенно другого масшРегистрационный № 013412
от 21 марта 1995 г.
Наш адрес: Москва, 115326,
ул. Пятницкая, 25.
Радио «Радонеж»
Тел./Факс: 230-13-50

таба. Поэтому я бы не советовал нервничать, потому
что в результате ваше историческое зрение приобретает гипертрофированную
форму. Какая-то букашка
вырастает в антихриста. Вы
запутаетесь, будете на всех
обижаться, всех обвинять и
так далее. Мы же с вами не
можем повлиять на исторический процесс. А что мы
можем сделать? Провести
работу в собственном сердце. Такая повышенная эмоциональность заведомо
вредна. Не стоит вводить
себя в такое состояние, в котором Господь нас не может
посетить. Гораздо спокойнее
от вопросов, которые не
вмещаются в наше сердце,
немножко абстрагироваться. И так будет спокойнее, и
вы сможете больше добра

явили, чтобы я вообще
заткнулся. Как мне построить отношения, чтобы
ни я, ни они не обижались?
- Вы поступили самым грамотным образом. Заткнуться
- это самое милое дело. И я
часто к этой методике прибегаю, особенно на исповеди.
Сижу совершенно заткнувшись. И не пытаюсь как-то человека остановить, переубедить. А если что-то сказать, то
очень короткое. Потому что
наиболее эффективным бывает очень короткий ответ.
Господь наш Иисус Христос,
образец всех учителей, беседуя со своими оппонентами,
говорил очень кратко и иногда давал такой ответ, в котором содержался вопрос. Вот
- «предоставь мертвым погребать своя мертвецы». И все. А
дальше - думай как знаешь.

В Санкт-Петербурге
СВ/AM 684 кГц.
СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
сделать и себе, и вашим
ближним. Чего Господь и
требует. Господь же от нас не
требует рассуждать вообще
о мировом порядке, о том,
кто виноват, что делать. Сказано просто: идем, видим израненный человек, подошли, возливая масло и вино,
посадили на свою скотину,
довезли до гостиницы, дали
деньжат. Все очень просто.
- У меня такой вопрос.
Что такое кризис веры?
В чем он выражается?
- У святых отцов об этом
ничего нет. Какой-такой кризис веры? Бывает, от переутомления, от неправильного устроения, от того, что человек надорвался. Или от какой-то идеи фикс. Если начать размышлять о судьбах
всего мира - можно впасть в
уныние и тоску. А бывает, человек чем-то согрешит, от
него благодать отступит, и он
испытывает то, что вы именуете кризисом. Но это не
закономерность. Это неизбежно, что человек молится,
молится, а потом вдруг надломится? Совсем нет. Наоборот, у большинства путь
ровный. Если, конечно, человек сам себя не загоняет в
такие пространства, где его
душа надламывается.
- Я хожу в церковь Рождества Христова. Читал
Библию и толкование на
Библию, стал разбираться
в духовных вопросах лучше тех, с кем я хожу в церковь. А когда я начинаю им
объяснять - они обижаются. В конце концов мне за-

Вот что-то в этом роде и нам
надо. В спорах никакая истина никогда не рождается. Они
только приводит к распре.
Сказано у апостола Павла: немощного в вере принимай без
споров о мнениях. Сколько
раз бываешь разочарован
этими полемиками, и никогда
не бываешь разочарован в
том, что промолчал.
- Добрый вечер, отец
Димитрий. Вы отца Евмения знаете, который ведет
альфа-курс? Скажите. пожалуйста, что такое крамольное, такое вредное
содержит этот альфакурс? Почему отец Олег
Стеняев постоянно выступает против «альфистов»,
как он называет их?
- Я исследовал альфа-курс.
И мне эта методика показалась неприемлемой. Она дает
человеку неверное направление в плане аскетическом.
Люди, ничего собой не представляющие, как христиане,
ставятся в положение судей
тех практик, которые существуют в настоящее время.
Поэтому, хотя и бывает, что в
результате этого курса человек приходит в храм, но он в
храме внутренне, духовно
стоит совершенно в иной позиции, чем православный
христианин. В таком начале
христианского пути уже есть
изъян. Поэтому для введения
в православие это не годится.
Так же, как и практика отца Георгия Кочеткова. Он так и не
понял, почему Церковь отвергла его направление. А отвергла потому, что каждый чело-
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век, который прошел катехизацию в его общине, стоит совершенно в другой позиции, в
духовном плане, чем вся остальная Церковь. Ему кажется, что он все понимает, во
всем разбирается, может судить. И получается так, что
только принадлежащий к этому направлению является настоящим православным христианином. А если кто-то эту
методику не освоит - он человек второго сорта и даже не
является христианином, оглашенным, предоглашенным и
так далее. Вот главный изъян.
Еще пройдет лет двадцать, мы
все умрем, и что вообще в сухом остатке из этого получится? Это будут оценивать те
люди, которые придут за
нами.
- Я исповедуюсь и называю все время одни и те
же грехи. Другие мне не
открываются. Я попросила своего батюшку, чтобы
он мне сказал, какие у
меня грехи. Но он ответил,
что не надо этого. Может
быть, к старцу поехать?
- У всех людей грехи одинаковые. И зачем вам еще
какие-то другие? Вы изживите те, которые вы видите. Как
только вы их изживете, за
ними откроется следующий
слой, в котором будет гораздо больше грехов. А когда вы
их изживете, откроется третий слой. И так без конца. Так
всю жизнь. Где-то на серединке, там лет через двадцать, вы увидите свои грехи
как песок морской. Это будет значить, что вы положили начало покаянию. Ну, какой смысл открывать вам все
грехи? Любой человек, если
увидит все свои грехи - тут
же умрет от разрыва сердца.
А вам нужно жить и жить, и
еще в грехах каяться. Поэтому, зачем забегать вперед?
Вы займитесь самовоспитанием с помощью Божьей, с
молитвой. Тем, что сейчас
лежит на поверхности.
- Что делать, если родственники не верят? Как с
ними быть? Ведь им же
надо что-то говорить,
люди погибают. И второй
вопрос. Святые отцы говорят, что все мы в прелести. Как увидеть в себе ее?
- Прелесть увидеть невозможно. Если вы ее увидите,
считайте, что вы наполовину
уже выздоровели. Потому что
прелесть - это состояние гордого ума. А гордость делает

человека слепым. Поэтому
как слепому увидеть? Нужно
сперва прозреть. Вот Петр
Дамаскин сказал однажды
так, что если ты увидишь свои
грехи как песок морской,
знай, что положил начало покаянию. Вот в какое состояние нужно прийти, чтобы начать путь покаяния. Понимаете, как это серьезно должно
быть, глубоко и масштабно.
Теперь, как быть с родственниками. Советую почитать Евангелие. И вы увидите, что даже и Матерь и братья Господа нашего Иисуса
Христа, дети праведного
Иосифа, часто не понимали
Господа и высказывали всякие недоумения. Проблема с
родственниками есть, и сказано в Писании: враги человеку домашние его. Прежде
чем что-то сказать, нужно подумать: Вот я сейчас скажу что вызовут мои слова? Раздражение, досаду, скандал?
Или человек со слезами сразу бросится на исповедь, каяться в своих грехах? Если,
когда вы сами себя спросите,
будет второй ответ - тогда говорите. Но если вы сами себя
спросите, и в ответ ваша совесть скажет: будет скандал,
зачем говорить? Чтобы в
доме еще стало хуже? Поэтому обратить кого-то к Богу
можно только, если человек
сам живет христианской жизнью. А не то, что читает какието занудные нотации. Я очень
много знаю таких случаев,
потому что ко мне многие
люди ходят и по десять по
пятнадцать лет. У меня есть
одна женщина, еще не старая, которая сумела отвратить от церкви вообще всю
свою семью. И мужа, и дочь,
и сына, и первого зятя, и второго. Почему? Да потому что
она все время говорит, как
надо. Постоянно призывает к
исповеди. И при слове «церковь» людей уже трясет. Хотя
нужно не говорить, а делать.
А говорить только тогда, когда твое слово упадет на добрую почву. Мы всегда заняты
процессом спасения другого. А на самом деле, это невозможно. Как спасти другого? Преподобный Серафим
сказал: стяжи мирный дух,
вокруг тебя спасутся тысячи.
Не только твоя вся семья, а
твой подъезд весь спасется,
твой дом, тысячи, если в
доме будет жить святой человек. И будет за всех молиться, без лишних разговоров.
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