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КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ
С ЗАПРЕТОВ
Стр.4
Культура — и человеческое общество в целом — существует благодаря определенным представлениям
о должном и недолжном, приемлемом и неприемлемом, которые часто даже не проговариваются слух.
Это то, что само собой разумеется, то, что воспринимается ребенком в пору его социализации, то, что
обычно не оспаривается.
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Из проповедей
митрополита
Сурожского
АНТОНИЯ
«А мы – чем можем
отозваться на эту любовь? Мы можем эту
любовь принять благоговейно, трепетно
в сердца наши, мы
можем с изумлением
предстоять перед
этим чудом непобедимой Божественной
любви. И если мы
это поняли, тогда мы
можем всю жизнь
благодарить, превратить всю жизнь в
благодарение: не по
долгу поклоняться
Богу, не по необходимости исполнять Его
заповеди, а сказать:
Господи! Если Ты нас
так любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что Твой путь –
путь жизни... И всю
жизнь, всю без остатка сделать не словом благодарности,
не песнью благодарности, а живой благодарностью: так
любить каждого человека, как его возлюбил Бог: любой
ценой и до конца.

По благословению
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Алексия II с 11 по 15
ноября в Москве в Центральном доме кино
пройдет XIII Международный кинофестиваль
«Радонеж». Фестиваль
посвящен 1020-летию
Крещения Руси.

ГОЛУБАЯ ЕВРАЗИЯ
Мы живем во время подмен. Какая-нибудь «православная колдунья», лечащая пришептываниями и заплевками «с личного благословения трех митрополитов» - это только наиболее известный пример.

Стр.6-7

ДУХОВНАЯ ТРАГЕДИЯ
ВИКТОРА ЮЩЕНКО
Недавно стало известно о том, что президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ N256/2008 «О
праздновании в Украине 1020-летия крещения Киевской Руси», в котором указал состав Организационного комитета по подготовке к мероприятию.
В состав указанного комитета были включены ряд
священнослужителей канонической Православной
Церкви – архиепископ Митрофан (Юрчук), епископ
Антоний (Паканич) и епископ Александр (Драбинко).
Но наряду с ними оказались в том же оргкомитете раскольники из так называемого «Киевского патриархата» и «Украинской Автокефальной Православной церкви», а также католики-униаты.

Стр.8

Архимандрит Амвросий
(Юрасов)

ПРИЗВАНИЕ

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

-Я родом из деревни
Иваново, город Руза.
Когда родилась - меня
крестила какая-то женщина. Мы были как бы
старообрядцы. А сейчас
хожу в церковь и совершаю крестное знамение
щепотью, как учила бабушка. Это правильно

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ
Стр.5
«РАДОНЕЖ»

или нет? И вообще, нужно ли мне окреститься?
- Вам лучше подойти к
местному священнику и
рассказать ему свою историю подробнее на его рассмотрение. Если вас крестил не священник, а какаято бабушка, надо выяснить, по какой причине.
Судя по голосу, вы человек
еще не старый, церкви
были открыты. И если, например, были младенцем,
тяжело болели, могли помереть, нужно было срочно окрестить - это мог сделать кто угодно. А если вас
крестили вне Церкви по
другим причинам - вам
нужно принять полноценное Крещение. Если же
священник сочтет возможным признать то Крещение, которым крестила эта
женщина, то тогда нужно

над вами совершить таинство миропомазания. Потому что без него вам
нельзя ни исповедаться, ни
причащаться, можно только вас отпевать. Дай Бог
вам доброго здоровья пожить подольше. О том, как
креститься, двоеперстно
или щепотью - и тот, и тот
обряд нашей церковью
принимаются. Это приятно, что вы любите бабушку
и цените то, что она для
вас сделала, но совсем не
обязательно делать все,
как она. Лучше делать так,
как принято в Церкви.
- Скажите, пожалуйста, может ли бабушка
крестить ребенка? Можно ли это сделать в тайне
от родителей?
- Нет, нельзя. Церковь не
ворует детей у родителей.
Нужно подождать, когда

ребеночек подрастет и выразит сам свое желание.
Лет в 12 он уже достаточно
сознателен. И если пожелает -тогда можно ему помочь. А так это - подрыв
всяческих семейных устоев. Церковь этим не занимается. Некоторые бабушки так делают, но они из суеверия. Думают, что крещение будет ограждать человека. Хотя мы видим, что
Святое Крещение не оградило никого из Апостолов,
ни из мучеников. И сам Господь наш Иисус Христос
закончил свою земную
жизнь на Кресте. Те, кто это
делает, не имеют христианской веры. Они относятся к Крещению как к магическому обряду, потому что
на протяжении сотен лет в
России крестили детей.
Продолжение на стр. 16

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

Стр.10-11

ЗАМЕТКИ РУССКОГО
АНГЛИЧАНИНА Стр.12-13
Я гражданин Российской Федерации и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Русская и английская культура, языки, привычки
затейливо переплелись в моей натуре в пропорции
70 % к 30% в пользу русского. Вот почему я могу
взглянуть на некоторые стороны английской жизни глазами русского, и наоборот. Надеюсь, такой взгляд покажется моему читателю интересным.

В Санкт-Петербурге
СВ/AM 684 кГц.
СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
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КТО ОТВАЛИТ КАМЕНЬ ОТ СЕРДЦА?

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ОБЪЯВИЛ
О ПРОВЕДЕНИИ АРХИЕРЕЙСКОГО
СОБОРА

ТРАДИЦИИ МИССИИ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМЫ

МОСКВА. На заседании Священного Синода принято решение о созыве Архиерейского собора Русской
Православной Церкви, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии. Собор пройдет в Москве в Зале
церковных соборов Храма Христа Спасителя с 24 по
29 июня.
Согласно Уставу Русской Православной Церкви, Архиерейский собор созывается Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом не реже одного раза в четыре года. Последний раз Архиерейский
собор проводился в 2004 году.
Архиерейский собор является высшим органом
иерархического управления Русской Православной
Церкви и состоит из епархиальных архиереев, а также викарных архиереев, возглавляющих Синодальные
учреждения и Духовные академии или имеющих каноническую юрисдикцию над подведомственными им
приходами.
В сферу компетенции Архиерейского собора входят,
в частности, хранение догматического и канонического единства Русской Православной Церкви; решение
принципиальных богословских, канонических, богослужебных и пастырских вопросов, касающихся как
внутренней, так и внешней деятельности Церкви; канонизация святых и утверждение богослужебных чинопоследований, а также ряд других вопросов.
Основной темой грядущего Архиерейского собора
станет единство Церкви. Также будут рассмотрены
вопросы внутренней жизни Церкви и церковной миссии во внешнем мире. На Архиерейском соборе планируется принять Положение об образовании Церковного суда.
Согласно Уставу Русской Православной Церкви, Архиерейский собор утверждает синодальные решения
за межсоборный период. После Собора 2004 года одним из важнейших решений Священного Синода стало подписания Акта о каноническом общении с Зарубежной церковью. Помимо этого документа, Архиерейский собор утвердит решения Синода о канонизации
новопрославленных святых.

ЗАСЕДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ
К АРХИЕРЕЙСКОМУ СОБОРУ РПЦ
МОСКВА. В связи с разнообразной подготовительной работой, которая проводится перед открытием
Архиерейского Собора, 17 апреля в Московской Патриархии состоялось заседание оргкомитета Собора.
Заседание возглавил Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский
Климент.
Работа Архиерейского Собора будет проходить как
на пленарных заседаниях, где будут даны оценки ключевым событиям внутренней и внешней жизни Церкви, так и по секциям, на которых делегаты Собора обсудят разнообразные вопросы, связанные с миссией
Церкви в секулярном мире.
«На соборе будут решаться различные вопросы, стоящие в настоящее время перед Церковью. Будут подведены некоторые итоги за прошедшее четырехлетие,
а также намечены основные цели и задачи на будущее»,
— отметил митрополит Климент.
Предстоящий Архиерейский Собор будет свидетельствовать о Единстве Русской Церкви — на него соберутся архиереи не только из России, Украины, Беларуси и других стран, но также впервые в работе Архиерейского Собора, проходящего в Москве, примут участие и архиереи Зарубежной Церкви в качестве равноправных членов с правом голоса.
В настоящее время в Русской Православной Церкви
почти 200 архиереев — правящие епископы, викарные
архиереи, а также главы синодальных структур, ректоры духовных школ и управляющие Патриаршими приходами за рубежом.
В связи с тем, что проведение Архиерейского собора совпадает с празднованием 1020-летия Крещения Руси, епископат Русской Церкви даст оценку
прошедшему с 1988 года двадцатилетию, которое
стало временем активного развития церковной жизни в России.
Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 1020-летия Крещения Руси, пройдут в Московском Кремле и кафедральном Храме Христа Спасителя, где 29 июня Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий в сослужении всего епископата Русской Православной Церкви совершит праздничную
Божественную литургию. Торжества, посвященные памятной дате, затем продолжатся в Киеве.
В целях наиболее широкого информирования общественности и прессы о подготовке к проведению и работе Архиерейского Собора, по благословению Святейшего Патриарха Алексия образована Пресс-служба Собора, а также создан официальный сайт собора
(www.sobor2008.ru), который начнет действовать за
месяц до начала работы Собора.

Последняя неделя прошедшего Великого Поста
отмечена была состоявшимся заседанием Священного
Синода, на котором было
объявлено о проведении в
конце июня этого года Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви. Основной темой соборных обсуждений станет, как уже сообщалось, единство Церкви.
После совершившегося воссоединения Русской Церкви
в Отечестве и в рассеянии,
еще одним зримым выражением этого единства станет
общецерковное прославление в сонме святых Русской
Православной Церкви святителя Шанхайского и СанФранцисского Иоанна (Максимовича), решение о котором будет принято на предстоящем Соборе. Собор также совпадет с празднованием 1020-летия Крещения
Руси, которое, начавшись в
Москве, продолжится затем
в Киеве, в ознаменование
церковного единства и общих духовных корней. Как
отметил, встречаясь с Владимиром Путиным, Святейший Патриарх, «у нас купель
- Киевская купель - общая».
Среди многих проблем
церковной жизни, обсуждавшихся на заседании Священного Синода, была и деятельность
некоторых
средств массовой информации, распространяющихся
среди паствы. Члены Синода констатировали, что «деятельность изданий «Дух
христианина» и «Пасха Третьего Рима» является вредной для Церкви, вносит в
среду православных христиан дух неправды, распрю и
разделение». Создание и
разжигание конфликтных
ситуаций в Церкви, насаждение духа взаимного недоверия в церковном обществе, которым занимаются
активисты, подвизающиеся
в подобных изданиях, конечно, не единство церковное
имеют своей целью. По
умолчанию при этом предполагается, что доверие потребители их продукции
должны испытывать только к
самозваным учителям –
«только мы говорим вам
правду». К чему это самое
настоящее «зомбирование»
неутвержденных в здравой
вере душ приводит, показала «пензенская история».
«Ревнуют по вас нечисто»
(Гал. 4, 17), предупреждал
Апостол христиан, ставших
объектом подобных манипуляций. Целью их вовсе не
является спасение, а лишь
собственные виды «ревнителей» - желание учительства, вождизм, а зачастую и
просто попытки свои личные
конфликты с кем-то, не признающим их водительства,

представить в виде общецерковной проблемы, и так
добиться поддержки. Вопросы же миссии при этом
оказываются лишь удобным
материалом для разжигания
страстей.
Справедливости ради,
впрочем, надо признать, что
миссионерская практика,
невзирая на самые прекрасные теоретические разработки, иной раз может и в
изумление привести. То
вдруг появляется сообщение о предстоящей вскорости премьере первого православного мюзикла, посвященного преподобному Серафиму Саровскому. С
объяснением, что «цель постановки - сохранение и
проповедь духовного наследия великого русского святого. Благодаря такой форме, как мюзикл, повествование доступно для самой широкой аудитории. В мюзикле через жизнеописание
преподобного Серафима
вырисовываются красота и
глубина русской православной веры». Очень убедительно может показаться, если
не вспомнить, что эстетические эксперименты создателей рок-оперы «Иисус
Христос – суперзвезда» в
свое время обосновывались
примерно так же. Проблемато ведь не в обоснованиях, а
в реализации, которая почему-то раз за разом оборачивается, в лучшем случае
безвкусицей. А то ведь и
хуже может быть. Потому что
уже приходится читать то
про рок-группу, играющую
«православный индастриал
в духе Rammstein» - под лозунгом «Мы не будем молчанием предавать Бога», то
про идею установки 100метровой статуи Христа на
Соловках (работы, естественно, Церетели), с музеем политических репрессий
внутри и т.п.
Бывает у «православных
мастеров пиара» и не такое
громадье планов. Скромная
и изящная реклама «Ладана
Херувимского» на сайте православного интернет-магазина убивает наповал не
хуже всякого мюзикла – «Укрепляет, защищает и осветляет ауру людей и предметов, защищает дом от нечистой силы. Служит духовному очищению и вдохновению, используется для медитаций. Способствует усилению ума и разума» (последняя опция особенно радует). Поневоле вспоминается
один нехороший человек,
хватавшийся за пистолет
при слове «культура». А при
слове «реклама» за что же
теперь хвататься?
Может быть, познакомившись с именно такими новациями в православных пиар-

технологиях, один американский пастор, направлявшийся в Россию с проповедью Слова Божия, вспомнил
о собственных традициях и
запасся перед поездкой …
патронами к винчестеру.
Российская таможня, однако, не дала «добро», и на
суде адвокат миссионера
просил назначить пастору
наказание, не связанное с
лишением свободы, поскольку, мол, нельзя согласиться с доводами обвинения, что пастор опасен для
общества. И в самом деле,
для общества от пастора с
винчестером – очевидная
польза, и никакой опасности. Ведь, как известно, «доброе слово, подкрепленное
кольтом, доходит лучше, чем
просто доброе слово» - так
один гангстер у них учил. Так
что это именно национальная традиция и странно,
что адвокат на нее не сослался.
У нас же, кажется, своего
рода традицией становится
нежелание законодателей
что-либо реально сделать
для ограничения возможности растлевать общество
развратом и кощунствами.
На днях, как сообщалось,
парламентское большинство в Госдуме отклонило в
первом чтении и сняло с
дальнейшего рассмотрения
поправки в действующее законодательство, направленные на ограничение и, в отдельных случаях, запрет на
выпуск и распространение
эротических СМИ. Обсуждаемый законопроект был внесен около года назад еще в
прошлую Думу. Законопроектом предусматривалось
установить запрет на выпуски эротических радио- и телепередач без кодирования
сигналов. Такого рода передачи без кодированного сигнала разрешались, согласно
законопроекту, только с 1:00
до 4:00 по местному времени. Кроме того, предлагалось при розничной продаже эротической продукции
распространять ее только в
запечатанных непрозрачных
упаковках с пометкой о характере этой продукции. В
ходе обсуждения Жириновский заявил, что удивлен позицией профильного комитета по информационной
политике, который рекомендует палате отклонить данный законопроект. «Законопроект очень мягкий, а мы
его хотим отвергнуть. Ну, какая-то совесть есть у вас?» –
взывал вице-спикер. При
этом он подчеркнул, что отсутствие юридических запретов на засилье подобной
печатной, а также телепродукции будет лишь способствовать росту преступлений на сексуальной почве.

Учитывая, что рост оных давно уже имеет место, а, что
еще хуже, имеет место ужасающий рост таких преступлений против детей, приходится признать, что с совестью дело обстоит плохо.
Почти одновременно Госдумой были отклонены законопроекты об ужесточении
ответственности за преступления против священников и
надругательство над святынями.
Вроде бы признается - в
последние годы действительно участились случаи нападения на священнослужителей
различных религиозных общин и осквернения святынь.
Церковь напоминает – осквернение святыни повреждает общественную нравственность тяжко и наносит вред
обществу огромный. Реакция
та же – «об этом послушаем в
другой раз».
Недавно сообщалось, что
полиция Берлина обнаружила после долгих поисков
тело российской художницы
Анны Михальчук, пропавшей
в столице Германии 21 марта. Вероятнее всего, А.Михальчук покончила жизнь самоубийством, считают полицейские. Вместе с директором Центра им. Сахарова
Юрием Самодуровым А.Михальчук в 2004-2005 годах
проходила в числе обвиняемых по делу о разжигании
межрелигиозной розни при
организации кощунственной
выставки «Осторожно, религия!» Художницу тогда оправдали за отсутствием состава преступления. Теперь
отдельные СМИ стали распространять предположения, что до самоубийства художницу довело судебное
преследование, бывшее три
года назад. О том, что само
по себе участие в хуле на
Бога калечит душу сильнее
всего, приводя ее в бездну
богооставленности и отчаяния, и подумать не хотят.
Мол, неважно, это же просто
игра, арт-эксперимент. «Не
играйте со своим спасением!», вновь и вновь напоминает Церковь. Можно ведь
заиграться окончательно,
привыкнув отмахиваться и
обещать послушать в другой
раз. Другого раза, может
быть, не будет.
В наступающие светлые
пасхальные дни Церковь
вспоминает, что Христос сошел в эту бездну, где нет
Бога, и извел нас к свету и
любви. Открыв свое сердце
Богу, мы можем принять
этот свет и эту любовь, и тогда, как говорил в слове на
Пасху митрополит Антоний
Сурожский, «возрадуется о
нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему и каждому
человеку в лицо».
От редакции.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОПЫТКИ НОВОГО ПОДЖОГА
ДОМА АРХАНГЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА
АРХАНГЕЛЬСК. Следственный отдел при ОВД по Октябрьскому округу Архангельска возбудил уголовное
дело по факту покушения на поджог дома настоятеля
Свято-Ильинского кафедрального собора протоиерея
Владимира Кузива.
Об этом корреспонденту интернет-газеты «Православие на Северной земле» сообщили в пресс-службе следственного управления Cледственного комитета при прокуратуре РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 — ч. 3 ст.
30 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, совершенное путем
поджога) и объединено в одно производство с тем, которое было возбуждено в ноябре 2007 г после пожара
в доме священника.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства
происшествия. Совместно с органами внутренних дел проводятся оперативно-следственные мероприятия.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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ВИЗАНТИЙСКИЙ УРОК
ДЛЯ ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ
В последние годы многие
православные по всему
миру со скорбью наблюдают, как выпускник Папского
Восточного института, ныне
занимающий славную в
древности Константинопольскую кафедру, патриарх Варфоломей I, предпринимает всё новые шаги к соединению с еретической
Римской Церковью. Причём
то, какие это шаги, и как они
делаются, наводит на мысли , что речь идёт не о единстве, основанном на истине
(такого желают все православные), а всё о той же
унии, которой католики
прельщают православных
вот уже более семи веков.
Удивительно видеть, как
Поместная Церковь, особенно много натерпевшаяся от латинян, и дважды на
горьком опыте убеждавшаяся в пагубности этого пути
– Лионская уния 1274 г. не
дала ничего, кроме смуты в
народе и арсенитского раскола, терзавшего Церковь
несколько десятилетий,
Флорентийская уния 1439 г.
привела к соборному осуждению отпавшего в ересь
Константинополя на Иерусалимском соборе 1444 г.,
потере Русской митрополии и сильнейшему разладу в обществе с последующей гибелью империи, снова стремится наступить
на те же грабли.
За последние три года
патриарх
Варфоломей
трижды встречался с нынешним римским папой. 30
ноября 2006 года он принимал главу латинской Церкви в Константинополе. По
этому поводу афонские монастыри выступили с заявлением, в котором отмечалось, что Папу Римского
встречали в Стамбуле как
законного епископа Рима,
что Бенедикт XVI присутствовал на православной
Литургии не просто как наблюдатель, а в богослужебном облачении, вместе с
православным клиром возглашал на Литургии молитву «Отче наш» и обменялся
с Константинопольским
патриархом так называемым поцелуем мира - традиционный обряд, выполняемый священниками во
время совершения таинства евхаристии. «Все это
значит больше, чем просто
совместная молитва, которую, впрочем, тоже запрещают священные каноны. И
все это происходит при
том, что папизм нисколько
не отступил от своих еретических учений и политики»,
- сообщили афонские подвижники.
Эти заявления, однако,
совсем не помешали патриарху Варфоломею I снова
встретиться с папой Бенедиктом XVI 6 марта сего года,
чтобы ещё раз помолиться с
ним, теперь уже в Риме.
Однако одной молитвой
дело не ограничивается.
Под председательством
экуменически настроенного митрополита Пергамского Иоанна (Зизиуласа) проводится Международная
смешанная комиссия по
богословскому диалогу
между Православной Церковью и Римско-Католической Церковью. Последнее

заседание, состоявшееся в
октябре 2007 года при отсутствии представителей
Русской Православной
Церкви, приняло документ,
который был подвергнут
резкой критике со стороны
православных богословов.
Кажется нелишним вспомнить о том, что славный город Константинополь знает
примеры и более достойного ответа на униатские приглашения Рима.
Например, в 1367 г. находившийся тогда на покое бывший император
Иоанн Кантакузин по
просьбе своего зятя императора Иоанна V Палеолога, а также Константинопольского патриарха и
ряда архиереев, вступил в
официальное собеседование с латинским епископом Павлом, которого
папа Римский назначил
патриархом Константино-

польским. Католический
«патриарх» заявил, что
прибыл по поручению
папы вести переговоры об
объединении Церквей.
На это император, духовный друг святителя Григория Паламы и крупный богослов своего времени, отвечал: «ни один человек —
ни из нашей Церкви, ни из
Римской — не сможет сказать, что стремится к единству больше меня. Ибо едва
ли не с той поры, как на свет
появился и увидел солнце,
я охвачен стремлением и
желанием увидеть единство Церкви. Не случилось
же этого, я полагаю, потому, что все время — с того
момента, как разделение
Церкви сделалось всеобщим, и доныне — вы подходите к вопросу объединения не как друзья и братья,
а наставнически, самовластно и как если бы вы были
господами, заявляя, что ни
мы, ни вообще кто-либо из
людей, не может иметь
взгляды отличные от того и
противоречащие тому, что
папа говорит или же скажет,
поскольку он является наследником Петра и говорит
то же самое, что и Христос,
но что мы должны выслушивать его слова, склоняя
сердца и головы, как если
бы они исходили от самого
Христа. Так вот, знай, архиерей, что пока подобное
мнение держит у вас верх,
воссоединить Церковь невозможно».
Как видим, за прошедшие шесть веков позиция
Рима по отношению к соединению с православными не претерпела существенных изменений. К со-

жалению, позиция первых
православных лиц Константинополя с тех пор весьма
изменилась!
Император указывает
единственный способ, при
котором возможно достижение соединения в истине: «надо, чтобы состоялся
кафолический и вселенский собор, на который собрались бы в Константинополь архиереи, находящиеся под властью вселенского патриарха — и те, которые близко, и те, которые
далеко пребывают, как-то:
митрополит России с несколькими его епископами,
митрополиты Трапезунда,
Алании, Зикхии, также другие патриархи: Александрии, Антиохии и Иерусалима, а кроме того — католикос Ивирии, патриарх Тырнова и архиепископ Сербии
— собор, на который и папа
прислал бы своих предста-

вителей, согласно с установленными издревле порядком. И когда они соберутся, надо чтобы они с любовью Всесвятого Духа и
братским расположением
исследовали существующие причины конфликта
между нами и вами. И если
так будет, я уверен, что Бог
не скроет от нас свою святую волю и истину. Если же
будет не так, как я сейчас
советую, а так, как безрассудно в данный момент ты
стараешься, чтобы было, то
не только не произойдет
объединения, но и начнется еще худший, чем прежде, раскол».
Примечательно, что даже
шесть с лишним веков назад
в Константинополе понимали, что вопрос о восстановлении единства с Римом не
может обсуждаться без участия Русской Церкви. Иоанн
Кантакузин упомянул русских архиереев даже на первом месте. Сейчас же Константинопольский патриархат в лице митрополита
Пергамского предпочёл добиться удаления русской
делегации из диалога с
римо-католиками.
О, если бы, нынешний
Константинопольский патриарх и близкие к нему архиереи уделяли своим единоверным православным
братьям из России, на протяжении веков турецкого
ига поддерживавшим его
предшественников и его
паству, хотя бы половину
той любви, которую изливают на еретичествующий
Рим, от которого за последнюю тысячу лет не видели
ничего, кроме зла!
Готовый идти на уступки

перед Римом, Константинопольский патриарх непримирим в разговоре с
Московским собратом, на
приходы которого уже
трижды незаконно покушался и разорял (в Эстонии, Венгрии и Англии). Четырежды встречавшийся и
дважды молившийся с Римским папой, Константинопольский патриарх не спешит встречаться с патриархом всея Руси. Частый
гость в Ватикане, ни разу не
посетивший Москву.
Впрочем, быть может,
удаление нашей делегации
со встречи в Равенне, и к
лучшему, так как благодаря
сему Русская Православная
Церковь останется чиста от
участия в затеянных Константинополем сомнительных играх, имеющих тревожное направление на
предательство веры и новую унию.
При этом и действия патриарха Варфоломея, и решения, принятые под председательством его представителей, и весь современный ход диалога православных с католиками, как кажется, противоречат его же собственным словам, сказанным всего пять лет назад,
когда он, комментируя призывы Иоанна-Павла II к единству, заявил, что для восстановления единства Церквей,
Ватикан должен «отказаться
от всех новшеств, принятых
после схизмы: первенства
папы, его непогрешимости,
филиокве и унии».
Возвращаясь к словам
Иоанна Кантакузина, мы
найдём их столь актуальными для современной ситуации, будто они сказаны в
наше время: «если произойдет так, как сказано (то
есть, соединение в истине
на всеобщем соборе Ю.М.), то будет хорошо,
если же нет, то и среди тех,
кто далеко, и среди тех, кто
находится в Константинополе, произойдет раскол,
так что одни из них убегут в
чужие земли, другие подчинятся нашей воле, третьи
будут противостоять ей до
самой смерти».
Так и случилось в следующем веке при императоре
Иоанне VIII Палеологе, который принудил Константинопольскую Церковь к унии с
Римом, и тем погубил и
свою душу и свою империю.
Как видим, история Константинополя знает примеры как правильного, так и
неправильного отношения
к вопросу о восстановлении единства с отпавшей в
ересь Римской Церковью.
Будем надеяться, что Господь удержит нынешнего
Константинопольского патриарха от ошибки.
Что касается его напряжённых отношений с Русской Православной Церковью, то в их свете совсем
по-особому теперь воспринимается идея Вселенского патриарха Иеремии II,
который в 1589 году предлагал перенести Константинопольскую кафедру в
Москву. Как знать, быть может, случись так, теперь бы
не было этой бессмысленной и небогоугодной конфронтации.
Юрий МАКСИМОВ

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ВОЗГЛАВИТ
ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ 1020-ЛЕТИЯ
КРЕЩЕНИЯ КИЕВСКОЙ РУСИ
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II заявил, что намерен возглавить делегацию Русской Православной Церкви на торжествах по
случаю 1020-летия Крещения Руси, которые пройдут
на Украине, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Надо подумать о посещении, потому что с 1997 года
я в Украине не был, не приглашали. Сейчас есть приглашение, надо им воспользоваться. Это объединяющий момент, и праздновать надо вместе», - сказал Святейший Патриарх 14 апреля на встрече президентом
РФ Владимиром Путиным.
Святейший Патриарх отметил, что «у нас купель - Киевская купель - общая», подчеркнув, что, хотя Украина
станет центром торжеств, России в этом вопросе
«нельзя отставать».
По его мнению, 1020-летие Крещения Руси позволит подвести итоги: «когда праздновали 1000-летие,
что мы имели, и что имеем через 20 лет».
«За эти 20 лет многое изменилось в духовной жизни, да и вообще в стране. Другая страна», - сказал Святейший Патриарх.
В свою очередь глава российского государства отметил, что у России и Украины «много вопросов в сфере экономики, мы двигаемся постепенно по совместной повестке дня». «Если по церковной линии тоже будут подвижки, мы будем только рады и будем это всячески поддерживать», - заверил президент России.
По его словам, совместное празднование очередной
даты Крещения Руси - «лишний повод вспомнить о наших общих духовных корнях».
В феврале этого года президенты России и Украины
обсудили в Москве вопрос проведения совместных
торжеств в связи с очередной годовщиной Крещения
Руси.
Встречаясь в ходе визита в Россию с Его Святейшеством Алексием II, Виктор Ющенко пригласил его посетить Украину в связи с предстоящими торжествами.

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД ПРИЗНАЛ
ВРЕДНЫМИ ДЛЯ ЦЕРКВИ ГАЗЕТЫ
«ДУХ ХРИСТИАНИНА» И «ПАСХА
ТРЕТЬЕГО РИМА»
МОСКВА. Священный Синод Русской Православной
Церкви на заседании в Москве осудил деятельность
газет «Дух христианина» и «Пасха Третьего Рима», издающихся по благословению епископа Чукотского Диомида, сообщает «Интерфакс-Религия».
Деятельность обоих изданий «является вредной для
Церкви, вносит в среду православных христиан дух неправды, распрю и разделение», отмечается в определении Синода.
Члены Синода призывают епархиальных архиереев,
настоятелей и настоятельниц монастырей следить за
тем, чтобы обе газеты не распространялись в храмах,
книжных магазинах, на православных выставках и ярмарках.
Газета «Дух христианина» издается в Москве группой частных лиц, бесплатно раздается верующим
около храмов. Издание никогда не имело благословения священноначалия Русской Православной Церкви. Ранее епископ Рашко-Призренский Артемий
отозвал благословение этой газете, данное в свое
время на публикацию статей о тяжелом положении
сербов в Косово.
Газета «Пасха Третьего Рима» издается в городе Выкса Нижегородской области заштатным диаконом Владимиром Борзуновым.
Оба издания ссылаются на благословение епископа
Чукотского Диомида. В текстах, публикуемых в обеих
газетах, содержатся уничижительные оценки церковной иерархии, лиц некоторых национальностей, государственных руководителей России, критикуется воссоединение Московского Патриархата с Зарубежной
Церковью, отвергается общение с некоторыми поместными Православными церквами.
На протяжении 2007 года епископ Диомид несколько раз выступал с публичными обращениями к верующим, содержавшими критику и обвинения в адрес священноначалия Русской Церкви. В письмах владыки
критиковалось, в частности, «еретическое учение экуменизма», развитие «духовного соглашательства (неосергианства), подчиняющего церковную власть мирской, зачастую богоборческой, власти», распространение ИНН, «одобрение» церковными иерархами демократического устройства государства.
Представители Московского Патриархата и православной общественности неоднократно обвиняли чукотского архиерея в попрании канонов, желании внести смуту и разделения в Церковь и ввести верующих
в заблуждение.

Православное обозрение
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ГОСДУМА СНЯЛА С РАССМОТРЕНИЯ
ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ,
ИНИЦИИРОВАННЫЕ А.ЧУЕВЫМ
МОСКВА. Госдума 16 апреля отклонила законопроекты, направленные на усиление уголовной ответственности за преступления против священнослужителей и за надругательство над религиозными святынями, сообщает «Интерфакс-Религия».
Оба проекта закона, инициированные депутатом Госдумы
четвертого созыва Александром Чуевым (фракция «Справедливая Россия»), рассматривались в первом чтении.
А.Чуев, в частности, предложил рассматривать преступления против священнослужителей наряду с преступлениями
против тех, кто исполняет общественный долг, и, соответственно, дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание,
таким квалифицирующим признаком.
Что касается инициативы, ужесточающей ответственность
за надругательство над религиозными святынями, то в законопроекте предложено было установить штраф в размере до
40 тыс. рублей или в размере зарплаты за публичное уничтожение, повреждение или осквернение религиозных святынь.
Предусматривалась также возможность направления виновного на исправительные работы сроком до одного года либо принятием решения о его аресте до трех месяцев.
Несмотря на то, что фракции КПРФ и ЛДПР высказались в
поддержку принятия этих законопроектов, парламентским
большинством они были отклонены и сняты с дальнейшего
рассмотрения.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ
В ГОСДУМУ БЕЗ КОНСУЛЬТАЦИЙ
С ЦЕРКОВЬЮ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви сожалеют в связи с тем, что отклоненные 16 апреля Госдумой законопроекты
об ужесточении ответственности за преступления против священников и надругательство над святынями, рассматривались
парламентом без предварительных консультаций с Церковью,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«К сожалению, различные законодательные инициативы,
касающиеся религиозных организаций, вносятся в Госдуму без
предварительных консультаций с ними. Хотя закон «О свободе
совести» как раз предполагает обсуждение таких законодательных решений с участием религиозных организаций», - сказал порталу «Интерфакс-Религия» и.о. секретаря Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата священник
Георгий Рябых.
Отец Георгий отметил, что в Московский Патриархат даже не
были предварительно представлены тексты законопроектов.
В то же время он подчеркнул актуальность проблем, затрагиваемых в проектах обоих законов, и отметил необходимость
их широкого общественного обсуждения.
«В последнее время действительно участились случаи нападения на священнослужителей различных религиозных общин и осквернения святынь. Обществу надо обсуждать, какие
меры закрепить на законодательном уровне для их преодоления», - считает отец Георгий.
В КПРФ возмущены отклонением предложенных законопроектов, сообщает «Интерфакс-Религия». «По поручению фракции КПРФ хочу высказать свое возмущение тем, что правящая
партия отказывается поддерживать этот важный общественный законопроект. И заявить, что наша фракция будет его поддерживать, голосовать «за», - сказано в заявлении депутаткоммуниста, члена комитета Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций Сергея Обухова,
опубликованном на сайте КПРФ.
«Я, конечно, крайне удивлен тем, что правящая партия «Единая Россия» так несерьезно подошла к обсуждению этих важнейших проблем. Это видно по подготовке к обсуждению. Уровень подготовки докладчика и ответы на вопросы показывают,
что подошли просто формально, просто отпихнули законопроекты», - отметил С.Обухов.
Он указал на статистику, которая, по словам депутата, показывает, что «ситуация довольно тревожная». «И нельзя не согласиться с мнениями, что в последнее время в России участились случаи убийств представителей духовенства. Это печальная тенденция», - говорится в заявлении.
Член КПРФ привел список из более 20 представителей православного духовенства, «убитых только за последние годы»,
добавив, что «список можно продолжать».
С.Обухов напомнил, что уже выступал на пленарном заседании в Госдуме по проблеме уничтожения православных святынь в Краснодарском крае.
«Ведь факт уничтожения православного креста с закладным
камнем с мощами Дмитрия Ростовского произошел в регионе, который возглавляется «Единой Россией», где кругом правят руководители из «Единой России». И здесь не возбуждалось уголовное дело даже по простейшей статье «Вандализм»,
не говоря уже о том, чтобы уничтожение православной святыни квалифицировалась как экстремизм», - отметил депутат. По
его словам, трижды пришлось обращаться в прокуратуру по
этому вопросу, чтобы было возбуждено дело. «И сейчас дело
затягивается. И все идет к тому, чтобы прекратить уголовное
дело против виновника этого святотатства из-за истечения
срока давности. Эта ситуация говорит о том, что данная проблема надругательства над православными святынями в нашем обществе существует», - заключил С.Обухов.

КУЛЬТУРА НАЧИНАЕТСЯ С ЗАПРЕТОВ
Культура — и человеческое общество в целом — существует благодаря определенным представлениям
о должном и недолжном,
приемлемом и неприемлемом, которые часто даже не
проговариваются слух. Это
то, что само собой разумеется, то, что воспринимается ребенком в пору его социализации, то, что обычно
не оспаривается. Например
— попрошу и читателя прощения за такой сниженный
образ — всем известно, что
мочиться в лифте нельзя.
Это крайнее бескультурье.
Поэтому когда сталкиваешься с людьми, отвергающими эти основные, базовые представления, не сразу находишься, как им возразить. Представьте себе
человека, который настаивает на том, что мочиться в
лифте — его неотъемлемое
право; что всякий, кто его
оспаривает, есть нацист/
сталинист/инквизитор/мракобес, и что он сам, назло
врагам свободы, просто
обязан мочиться в лифте,
потому как запрет на это отважное действие приведет к
установлению в стране
мрачной клерикальной диктатуры, шариата саудовского образца, фашизма и костров инквизиции.
Именно в таком затруднительном положении оказываешься, пытаясь что-то
возразить устроителям выставки «Запретное искусство». Сама выставка прошла
уже некоторое время назад,
сейчас продолжаются вызванные ею споры и судебные разбирательства.
Недавно я увидел фотографии ее экспонатов: икона Богоматери с проемами,
заполненными черной икрой вместо ликов, Распятие
с орденом Ленина на месте
лика Спасителя и другие
подобные произведения.
Почему это может именоваться «искусством» — непонятно. «Художниками»
обычно называются люди,
создающие художественные произведения; люди,
которые ничего не создают,
а только уродуют то, что создали другие, должны бы
называться каким-то другим словом.
Средневековый художник
желал обратить внимание
зрителей на Бога, он изображал события истории спасения. Создание иконы,
фрески или картины было
исповеданием веры, актом
послушания истине. Преподобный Андрей Рублев,
Джотто или Ян Мемлинг не
занимались самовыражением; они выражали в красках
истины веры. (Замечу в
скобках, что их помнят, их
работами восхищаются спустя столетия; кто будет помнить «Запретное искусство» через 15 лет?) Потом
произошло определенное
смещение — художники стали уделять больше внимания красоте тварного мира,
человеческого тела, плодов,
деревьев и облаков. И в
этом можно найти нечто
доброе — художник помогал зрителю увидеть мир
по-другому, почувствовать
красоту, которую тот раньше не замечал. Постепенно,
однако, дело дошло до того,
что художники (или люди,
себя к таковым относящие)

поставили своей целью привлечь внимание к себе —
причем любой ценой. В
наше время нам предлагают
почтить званием «людей искусства» людей крайне неискусных — неискусных в
самом обычном, традиционном смысле, не умеющих
обращаться ни с карандашом, ни с кистью; людей,
предлагающих общему вниманию поделки, которые
может составить любой
школьник-второгодник, вооружившись ножницами и
клеем.
ОТ НАС ПРИ ЭТОМ ОЖИДАЮТ, ЧТО МЫ НЕ ТОЛЬКО
СОГЛАСИМСЯ СЧИТАТЬ ИХ
ХУДОЖНИКАМИ, НО И ПРИЗНАЕМ ЗА НИМИ НЕКИЙ
СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ СТАТУС, ПРАВО ПРЕНЕБРЕГАТЬ
МОРАЛЬНЫМИ И КУЛЬТУРНЫМИ НОРМАМИ, ОЧЕВИДНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ. Как пишет известный

очень ограниченный интерес — мало ли на свете людей с огромными притязаниями и скромными талантами. Однако некоторые
«художники» избрали для
своих игр православные
святыни.
Дело тут даже не в оскорблении чувств верующих;
дело в разрушении самых
основании человеческой
культуры. Как замечательно
сказал Юрий Лотман,
«культура начинается с запретов». Культура, благодаря которой мы живем в человеческом обществе, а не
в джунглях, предполагает
множество «нельзя» — от
«не убий» до «не смей мочиться в лифте». Среди этих
«нельзя» - «не глумись над
Распятым». Люди, которые
занимаются демонстративным нарушением самых
глубоких «нельзя» которые
есть в нашей культуре, эту

Перед вами - образчики так называемого
«свободного» искусства
современный галерист Марат Гельман, «Художник всегда прав. Когда у тебя есть
сверхзадача, ты считаешь,
что ты имеешь право на многое. Например, в фильме милиционер, который гонится
за преступником, легко разбивает чужие машины. Почему? Потому что у него есть
великая цель. Он хочет поймать преступника и для достижения этой цели позволяет себе преступить закон. А
если любой обыватель это
делает, то сразу скандал,
арест».
Но в чем «сверхзадача»
такого рода «искусства»?
Какое послание передает
автор? Такого послания
просто нет; король гол.
Раньше художник говорил —
посмотри на волхвов, явившихся поклониться Младенцу; потом — посмотри, как
солнечный свет играет в листве; авторы нынешних «инсталляций» говорят «посмотри на меня»; они визжат, кричат, кривляются, все
только затем, чтобы привлечь внимание к себе. Характерен пример с «художником» Александром Бремером, который совершил
акт публичной дефекации
перед картиной Ван Гога.
Все это представляло бы

культуру разрушают. Не
случайно большевизм известен своим яростным богохульством; для того, чтобы разрушить цивилизацию, надо глумиться над ее
святынями.
Разрушение моральных и
культурных норм очень быстро бьет по самим разрушителям — как и по обществу в целом. Вспомним
«разгромленную» выставку
«Осторожно, религия!».
После того, как несколько
молодых православных
разрушили ее «экспонаты»,
негодованию прогрессивной общественности не
было предела — «погром!»,
«вандализм!». Но «художники» это не те люди, которые
могут тут негодовать. Ведь
эти молодые алтарники —
тоже своего рода художники; если устроение инсталляций есть священный и неприкосновенный акт художественного самовыражения, то и их разрушение
надо считать художественным актом. Молодые люди
совершили то, что в артистической среде называется
«перформансом». Они имеют такое же право на художественное самовыражение, что и устроители выставки, а всякого, кто попро-

бует их ограничить, мы обвиним в попытках введения
цензуры и заклеймим фашистом-сталинистом-мракобесом-инквизитором.
Вам не понравился перформанс? Это ваши проблемы, кто же виноват, что
Вы так невежественны в современном искусстве? В
самом деле, несколько непоследовательно настаивать на том, что «художник»
имеет право на всякое безобразие и хулиганство, а
потом возмущенно кричать
«безобразие!» «хулиганство!». Вы имеете право на
художественное самовыражение, и вам нет дела до
того, что кого-то это больно задевает? Хорошо, но
тогда другие тоже имеют
право на художественное
самовыражение, и им тоже
нет дела до того, что Вас
это больно задевает. Когда
люди настаивают на своем
праве раздавать «пощечины общественному вкусу»,
а потом страшно удивляются и негодуют, сами получив
пощечину, это просто инфантилизм. «Художник всегда прав?» Отлично, я тоже
художник. Если права есть,
они есть у всех.
Один из сторонников выставки, Сергей Зенкин, заметил: «Есть разные святыни, и одни вызывают к себе
желание ернически издеваться над ними, а другие
такого желания не вызывают. Скажем, никому не придет в голову издеваться над
памятью жертв лагерей –
гитлеровских, сталинских –
неважно. А вот в отношении
религии почему-то возникает такое желание». Он
ошибся - с циничными шуточками на тему Холокоста
легко столкнуться в интернете; отпускают их люди
того же психологического
типа, что и авторы выставки,
только других политических
пристрастий. В самом деле,
если можно насмехаться
над Распятым, почему бы
не понасмехаться над отравленными газом? Ломая
моральные запреты, «художники» ломают их не
только в отношении ненавистного им христианства;
они ломают их в отношении
всего. Православным людям не придет в голову посмеяться чьей-то лютой
смерти — но мы, увы, живем
в обществе, во многом оторвавшемся от православных корней. В нем пример,
показанный выставкой —
над всем глумиться, над
всем издеваться — может
быть воспринят с энтузиазмом, который ужаснет самих «художников».
Конечно, возможности
православных — и всех остальных — угощать «художников» их же фирменным
блюдом, неизбежно ограниченны. Ни один оскорбленный православный не
станет устраивать, например, художественную выставку, на которой будет
изображать матушку художника в непотребном
виде. Мы никогда не будем
делать некоторых вещей.
Мы поддерживаем ту самую культуру запретов, которую «художники» старательно разрушают. В конце
концов, это в интересах самих «художников».
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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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»). 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 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 дос-

тоянии! 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

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «РАДОНЕЖ»

По благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II с 11 по
15 ноября в Москве в Центральном доме кино пройдет
XIII Международный кинофестиваль «Радонеж». Фестиваль посвящен 1020-летию
Крещения Руси.
Фестиваль проводится при
поддержке Министерства
культуры РФ, Федерального
агентства по кинематографии, Федерального агентства по средствам массовой
коммуникации, Московского
правительства, Московской
городской думы, Союза кинематографистов России.
Фестиваль «Радонеж» проводится регулярно с 1995 года.
В нем традиционно принимают
участие более 100 государственных и негосударственных
кино- и телерадиокомпаний со
всего крещеного мира.
Целью Фестиваля является повышение качества православной проповеди в
средствах массовой информации, возможность обмена
опытом журналистов, режиссеров, операторов - всех

творческих работников этой
области, а также получение
ими достоверной информации о жизни Русской Православной Церкви. Главная же
цель – участие в конкурсе и
получение профессиональной оценки своих работ.
В Фестивале принимают
участие российские и зарубежные государственные и
независимые кино-, теле- и
радиокомпании, а также частные лица, создающие произведения по православной
тематике.
На конкурс принимаются
кино- и телефильмы, телепрограммы и радиопередачи.
Хронометраж присланных
произведений не ограничивается. По одной заявке представляется одна работа.
Видеоработы необходимо
представить в двух форматах:
DVD (2 экз.) и на профессиональном носителе, который
принят в Вашей телерадиокомпании (1 экз.). Наличие
работ на профносителе - обязательное условие участия в
Фестивале.
Отборочная комиссия рассматривает присланные работы и, если они соответствуют условиям конкурса, передает их в жюри. Комиссия
имеет право отвергнуть работы по причинам творческого
характера, а также, если в ра-

ботах содержатся оскорбления Православной веры.
Диски должны быть подписаны и соответствовать профессиональному носителю. На
носителе необходимо указать
название телерадиокомпании,
наименование
участника
(ФИО), его телефон (факс,
электронная почта), название
программы и ее точный хронометраж. Обязательно приложите к видеоработам краткую
аннотацию содержания программы и анкету участника,
где указывается первый выход
программы в эфир (дата, время, количество повторов), вид
программы (духовно-просветительская, познавательная,
портрет духовного лица и т.п.),
состав всех членов творческой
группы с указанием их функций
(сценарист, режиссер, оператор и т.д.), а также другие необходимые данные для регистрации участника и приема работ на конкурс. Аннотация должна быть печатной. Рукописные тексты не принимаются.
Для конкурсного показа
используются кассеты оригинального формата на профносителе, представленные
участником на Отборочную
комиссию. Следует помнить,
что впечатление Жюри зависит, кроме всего, от технического совершенства работы.
Конкурсные работы, при-

сланные на Отборочную комиссию в формате DVD, остаются в архиве Православного
телерадиофонда. Работы на
профносителе возвращаются
после копирования (или оплачивается стоимость профносителя). Лучшие работы
Фестиваля могут быть показаны по общероссийским телеканалам, православному
спутниковому и интернет-телеканалу на безвозмездной
основе. Эти работы копируются для некоммерческого
показа в просветительских
целях. Все фильмы-лауреаты
бесплатно получат прокатное
удостоверение. Соблюдение
авторских прав гарантируется. К участию в конкурсе принимаются фильмы не только
строго церковной тематики.
Нас интересуют размышления художника-христианина о
жизни и смерти, о добром и
вечном, о войне и мире, о красоте окружающего мира, о
нашей истории и любви к
Отечеству, о современных
проблемах человечества.
Просим Вас присылать работы на конкурсный просмотр и прослушивание по
адресу: 115326, г.Москва, ул.
Пятницкая, 25.
Радио «РАДОНЕЖ».
Контактные телефоны:
772-79-61, факс-230-13-50.
E-mail: info@radonezh.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
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В БЕРЛИНЕ ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО
ПРОПАВШЕЙ БЕЗ ВЕСТИ ХУДОЖНИЦЫ
- ОДНОЙ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ
ВЫСТАВКИ «ОСТОРОЖНО, РЕЛИГИЯ!»
БЕРЛИН. Речной полиции Берлина удалось обнаружить тело, которое «со всей вероятностью» принадлежит российской художнице Анне Михальчук, пропавшей в столице Германии 21 марта, сообщает «Интерфакс-Религия».
В сообщении, распространенном берлинской полицией, отмечается, что тело было обнаружено неподалеку от моста Мюлендамм в самом центре Берлина.
Вероятнее всего, А.Михальчук покончила жизнь самоубийством, считают полицейские. По их словам,
«ничто не указывает на то, что она стала жертвой преступления».
Окончательное заключение будет сделано после
проведения вскрытия.
Вместе с директором Центра им. Сахарова Юрием
Самодуровым А.Михальчук в 2004-2005 годах проходила в числе обвиняемых по делу о разжигании межрелигиозной розни при организации выставки «Осторожно, религия!» Художницу оправдали за отсутствием состава преступления.
Директор Центра им. Сахарова Юрий Самодуров допускает, что смерть Анны Михальчук может быть связана с участием этой художницы в выставке «Осторожно, религия!» , сообщает «Интерфакс-Религия»
«С другой стороны, если это такая месть, то она
(А.Михальчук) явно не должна быть первой в очереди.
Ее обвиняли в организации выставки, но суд ее оправдал, а что касается ее участия, то та работа, которую
она представила, ни у кого не должна была вызвать
протеста», - сказал Ю.Самодуров «Интерфаксу».
Он также сообщил, что во время судебного процесса по поводу выставки в перерыве одного из заседаний к нему подошли молодые люди и сказали: «А сейчас мы всех вас будем потихоньку уничтожать».
По словам собеседника агентства, эти молодые
люди «появились в ходе заседаний лишь один раз и
имели очень необычный вид: такие воротнички стоечкой, какой-то необычный взгляд - очень сильно отличались от других верующих».
Ю.Самодуров не исключил, что отправит заявление в берлинскую прокуратуру, в котором сообщит
об этом случае.

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ПРАВИЛ
РЕГИСТРАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МОСКВА. В Московской Патриархии считают вмешательством во внутренние дела Церкви возможное
введение нормы о необходимости государственной
регистрации образовательных программ религиозных
организаций, сообщает «Интерфакс-Религия».
Такую возможность предполагает рассмотренный 10
апреля членами комитета Госдумы по безопасности
проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ в связи с совершенствованием деятельности по противодействию экстремизму».
К перечню документов, необходимых для госрегистрации религиозной организации, если она занимается
религиозным профобразованием, учредителям предложено приложить образовательные программы. Эти
программы должны будут пройти государственную
регистрацию, иначе религиозная организация может
быть ликвидирована.
«Вряд ли мы эту инициативу поддержим. Во-первых,
мы считаем принципиальным тот факт, что религиозное
образование - это сфера, куда государство не должно
особо вмешиваться. Конечно, какой-то контакт с государством должен быть, но определять, регистрировать
ли религиозные образовательные программы, на мой
взгляд - это нарушение принципа отделения религиозных объединений от государства», - заявила порталу
«Интерфакс-Религия» 11 апреля юрисконсульт Московской Патриархии Ксения Чернега.
При этом она подчеркнула, что сфера и содержание
религиозного образования должны регулироваться и
определяться самой Церковью.
«Поэтому вряд ли мы поддержим такую инициативу,
как регистрация образовательных программ, потому
что она поставит нашу образовательную деятельность
в зависимость от государства, от чиновников», - отметила К.Чернега.
Кроме того, по ее словам, не очень понятно, какой
именно орган будет заниматься возможной регистрацией образовательных программ религиозных организаций.
«Если министерство образования - то не слишком ли
много полномочий сосредоточится в его руках? Оно будет контролировать, является программа экстремистской или нет?» - заявила собеседница агентства.

Православное обозрение
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АРХИЕПИСКОП ИСТРИНСКИЙ
АРСЕНИЙ ПРИЗВАЛ ВЛАСТИ
МОСКВЫ УЧИТЫВАТЬ
ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
МОСКВА. Русская Православная Церковь предлагает
властям Москвы украшать город к Новому году и православному Рождеству непосредственно перед самими
праздниками, а не за месяц до них, сообщил на заседании правительства архиепископ Истринский Арсений.
«Обычно город начинают украшать к новогодним
праздникам уже с 10 декабря. Таким образом, праздничное убранство приходится на католические праздники, католическое Рождество, а после нашего Рождества, 7 января, праздничное убранство потихоньку
начинают убирать», — сказал владыка Арсений во время обсуждения мер по освобождению исторических
территорий города от наружной рекламы, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на РИА «Новости».
По его словам, это неприятно для Церкви. «Так как все
православные храмы с 6 января как раз только украшают свежими елями, к тому же, по русскому обычаю и традициям, идет празднование Старого Нового года и Святок. К этому времени, как правило, новогоднего убранства в Москве уже нет», — добавил архиепископ.
Он считает, что новогоднее убранство должно сохраняться в Москве минимум до 15 января, чтобы люди
могли отметить Старый Новый год в праздничной обстановке.
Мэр Москвы Юрий Лужков поддержал идею Церкви
о продлении до Святок праздничного оформления города, а также переноса сроков праздничного убранства
с начала декабря на более поздние сроки.

ГОСДУМА ОТКАЗАЛАСЬ
ОГРАНИЧИВАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭРОТИЧЕСКИХ СМИ
МОСКВА. Парламентское большинство в Госдуме 18
апреля отклонило в первом чтении и сняло с дальнейшего рассмотрения поправки в действующее законодательство, направленное на жесткое ограничение и в отдельных случаях запрет на выпуск и распространение
эротических СМИ, сообщает «Интерфакс-Религия».
Обсуждаемый законопроект был внесен около года
назад депутатом прежнего созыва Александром Крутовым и рядом других парламентариев. Законопроектом предлагалось установить запрет на розничную
продажу эротических СМИ. Предусматривалось также
установить запрет на выпуски эротических радио- и
телепередач без кодирования сигналов в дни государственных и религиозных праздников, а также в обычные нерабочие дни. Такого рода передачи без кодированного сигнала разрешались, согласно законопроекту, только с 1:00 до 4:00 по местному времени. Кроме
того, предлагалось при розничной продаже эротической продукции распространять ее только в запечатанных непрозрачных упаковках с пометкой о характере
этой продукции.
Обсуждение законопроекта вызвало бурную реакцию представителей двух фракций - КПРФ и ЛДПР, которые убеждали «единороссов» одобрить рассматриваемый документ. В частности, об этом заявил депутат-коммунист Александр Локоть, подчеркнув, что
члены фракции КПРФ будут голосовать за принятие
этого законопроекта.
Со своей стороны вице-спикер от ЛДПР Владимир
Жириновский заявил, что удивлен позицией профильного комитета по информационной политике, который
рекомендует палате отклонить данный законопроект.
«Законопроект очень мягкий, а мы его хотим отвергнуть. Ну какая-то совесть есть у вас!» - адресовал свой
вопрос В.Жириновский парламентскому большинству.
При этом он подчеркнул, что отсутствие юридических
запретов на буквально засилье подобной печатной, а
также телепродукции будет лишь способствовать росту преступлений на сексуальной почве.
Со своей стороны депутат Николай Гончар отметил,
что члены фракции «Единая Россия» будут голосовать
против принятия этого законопроекта, потому что он
является лишь «муляжом правового акта». «Нельзя принимать то, что работать все равно не будет», - сказал
депутат-»единоросс».
В свою очередь Сергей Иванов (фракция ЛДПР), выступая по поручению комитета по информационной политике, заявил, что в Уголовном кодексе РФ уже есть
статья, предусматривающая уголовную ответственность за распространение порнографической литературы и радио- и телепередач.
«Но, во-первых, нет четкого определения того, что
является эротикой, а что - порнографией, а во-вторых,
этот закон все равно не работает, милиция закрывает
глаза на засилье подобных изданий в местах массового скопления людей», - подчеркнул депутат.
В результате парламентское большинство отклонило данный законопроект.

ГОЛУБАЯ ЕВРАЗИЯ
Мы живем во время подмен. Какая-нибудь «православная колдунья», лечащая пришептываниями и
заплевками «с личного
благословения трех митрополитов» - это только наиболее известный пример.
Можно было бы посмеяться над подобными шарлатанами, да вот не до смеха
на самом деле. Если бы
своим псевдоцелительством этот «божий одуванчик» просто не приносил
никакой пользы – и ладно
бы. Как говорится, добрым
молодцам урок. Но соучастием в ритуалах с использованием
священных
предметов и икон бабуля
реально вводит клиента во
грех кощунства и служения
бесам, то есть – к отпадению от Церкви, чего клиент
в большинстве случаев
вовсе не хотел. Иначе, зачем бы он шел на свет свечей и лампад перед образами? Привлекли его
именно они, ведь рядом
вагон и маленькая тележка
таких же бабок и дедок с
бубнами и пентаграммами.
Непорядочно вовлекать в
кощунственные действия
человека, вовсе не намеренного какое-либо кощунство совершить. А что говорить о нанесении духовного вреда?
Однако, такие горе-целители – это все мелочь
пузатая в сравнении с иными рыбами, обитающими в
тех же темных водах. Наибольшая опасность исходит от тех, кто, в отличие от
заурядных колдунов и
ведьм, владеет средствами массового поражения.
В особенности, направленными на совращение молодежи. На души детей и
юношества России давно
открыта массированная
охота, и ныне все чаще используются в ней те же
приманки – декларирование верности Православию, манипуляции с патриотической темой и тому
подобное. И вовсе не исключена ситуация, когда
ваш сын или дочь или ребенок ваших близких может
оказаться жертвой целой
организации по промыванию мозгов, прикрывающейся внешне благообразными декорациями.
В начале марта сего года
некто Олег Фомин, решил
удивить общественность в
лице газеты «Московский
корреспондент», сделав
ряд интересных признаний, которые мгновенно
были растиражированы в
сети как частными лицами,
так и порталами с такими
красноречивыми названиеми, как «ГейРаша».
Откровения, которыми
поделился с благодарными
читателями вышеупомянутый Фомин, непритязательно названный в заголовке
«гусляром русского секса»,
сами по себе не заслуживают внимания культурного
человека, наряду с «Кодом
Да Винчи» и прочими примерами паранаучного бреда. Однако, сей «гусляр»
выступил не как частное
лицо, но как активист вышеупомянутой организации,
называемой «Евразийский
Союз Молодежи» (ЕСМ),
организации, претендующей на влияние в молодеж-

ной среде, уже инициировавшей множество общественных мероприятий и
имеющей филиалы в российских регионах. К тому
же Фомин, как заявлено,
занимается в ЕСМ идеологической работой – «редактирует книги по теории и
практике евразийства, читает лекции по сакральной
географии и герметической
метафизике». Иными словами, непосредственно занимается обучением и воспитанием юных «евразийцев». А в возможной перспективе и не только их. По
некоторым данным не так
давно готовилось (может
даже готовится и ныне)
объединение ЕСМ с такими
молодежными движениями
России как «Наши», «Молодая Гвардия», «Георгиевцы!» и другие.
Информационно-аналитический портал «Евразия»
сообщал 26-го июля прошлого года, что запланированное «объединение произойдет путем включения
общественных организаций в ЕСМ на правах коллективных членов. Несмотря на то, что у прокремлевских молодежек количественно больший состав,
ядром нового движения
станет именно ЕСМ, т.к.
именно ЕСМ является
единственной молодежной
организацией, обладающей связной идеологией,
обобщенной и синтетической, изложенной в трудах
Александра Дугина, который фактически оказал решающее влияние через
свои выступления на идеологию МГЕР, «РуМола» и
др.». Упомянутый Александр Дугин, называемый
ЕСМ-овцами как «наш Великий Вождь и Учитель” фигура столь же популярная, сколь и загадочная.
Именно при основанной
и возглавляемой им организации «Международное
евразийское движение»
(МЕД) создан ЕСМ в качестве «молодежного авангарда. Понятно, что все
идейное окормление ЕСМ и
ее стратегическое руководство находится в руках А.Г.
Дугина. Сам Александр Гельевич Дугин утверждает
про себя, что является православным христианином,
состоит в единоверческой
общине Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и настаивает, что созданное им
Движение - «это обращение к корням, к пространству, ко Христу и к Троице.
Мы, русские, не отделимы
от нашей истории и традиции. Мы православные и
значит древлеправославные. Московская Русь, Святая Русь, до-раскольная
Русь – русское средневековье. Вот идеал евразийцев… одним из приоритетных направлений в идеологии и деятельности Евразийского Движения является старообрядчество. Потому евразийцы хотят и могут поддержать старообрядцев». Частенько он появлялся на конференциях и
митингах, где горячо выступал за Россию и Православие. Нередким гостем был
он и на телевидении, даже
являлся одним из постоянных ведущих канала «Спас».

При таких рекомендациях вкупе с личной «засвеченностью» Дугина, у стороннего наблюдателя не
может быть сомнений – перед нами верный сын Церкви Христовой, известный
философ и геополитик.
Возможно потому и потонули в этом внешнем шуме
отдельные голоса тех, кто
взял на себя труд изучить
собственно взгляды Александра Гельевича, и, изучив, ужаснулся. В ворохе
«евразийской» рекламы
потерялись выступление
протоиерея Максима Козлова, разбор дугинской
идеологии с точки зрения
веры святых Отцов, предпринятый Эдуардом Зибницким, общий очерк «Евразийского соблазна»,
сделанный Виктором Аксючицом.
Воз и ныне там, а Александр Дугин по-прежнему
ведет доверившихся ему «к
корням и пространству, к
Христу и Троице». И о путях, по которым это путешествие предполагается
осуществлять, мы можем
сравнительно легко узнать
прямо сейчас, из уст верного активиста ЕСМ и «идеолога-традиционалиста»
О. Фомина.
А он как раз и поведал о
некоторых «исконных русских и православных традициях». Специально подчеркивая, «что он ссылается исключительно на исторические источники», Фомин высказал два тезиса:
а) что традиционной для
русского народа является
... гомосексуальность и б)
что «гомосексуальность
также развита среди священников РПЦ... оказывается, «есть и так называемое «голубое духовенство», или так называемый
«орден Иоанна», члены коего «обладают большим
влиянием... среди их
«иерархов» есть даже два
митрополита» и с этим
«лобби ... «нормальному»
духовенству бороться не
под силу».
Пару слов скажем о доказательной базе. Единственным обоснованием
по пункту первому является утверждение, что «скифы и амазонки, участвовавшие в этногенезе русского народа, также широко практиковали однополый секс». Странно, что
сам «источниковед» и «редактор сакрального» не заметил его бредовость. Нетрудно сообразить, что чем
шире практиковали бы однополый секс помянутые
«скифы и амазонки», тем
меньше шансов у них было
участвовать в этногенезе
Русского народа. Самые
убежденные геи и лесбиянки не могли появиться на
свет иначе, чем в результате
гетеросекуальных
«практик», и можно сказать, самой жизнью своей
обязаны
собственным
предкам за их недостаточную, как принято сейчас
говорить, толерантность в
этом вопросе.
Что до пункта б), то хотя
и тут Фомин не назвал никаких имен и даже не намекнул на свои «исторические источники», ГейРаша заявляет безапелляционно: «Интервью Фомина

«Московскому корреспонденту» примечательно тем,
что оно открыто и исторически обоснованно говорит о том, что гомосексуальность отнюдь не является «нетрадиционной»
ориентацией. Гомосексуальность была, есть и будет в нашем обществе, а,
следовательно, – и во всем
богатстве культурно-исторического и даже религиозного контекста”.
Однако, при всей очевидной глупости сказанного, слово не воробей. Отныне по просторам сети и
вне ее, наряду с «алкогольно-сигаретным», пойдет
гулять миф, о том, как на
основании исторических
источников доказано существование тайного «ордена Иоанна» и прочая, и
прочая, вместе со всякой
иной фантастической хулой на Русскую Церковь и
Христа. Копилка русофобии также пополнится ценным историческим «фактом» происхождения Русского народа от гомосексуальных скифов и амазонок.
За все это отдельное
«спасибо» г. Фомину.
Однако по-настоящему
удивительно и важно не
это. Интервью Фомина с
сайта ЕСМ запоздало сняли, но это ничего меняет,
поскольку наличие или отсутствие сделанного признания нисколько не влияет на то, что представляет
собой Евразийский Союз
Молодежи по существу. И
чтобы понять это, не нужны
откровения Олега Фомина.
Достаточно прочесть главные тексты Союза, свободно выложенные на сайте в
«красном» - фактически же
черном, углу. Это «Программа ЕСМ», «Катехизис
члена ЕСМ» и подписанный
А.Дугиным текст «Россия
3». Последний, на мой
взгляд, не оставляет никаких возможностей считать
Дугина патриотом России,
России исторической и
Святой Руси, сонма святых
в земле Российстей просиявших.
Желающие подробно ознакомиться с идеологическим базисом ЕСМ, могут
сделать это самостоятельно и насладиться слогом и
духом документов в полной
мере. Я же приведу наиболее яркие выдержки из означенного «Катехизиса»:
«Твоя цель.
Ты должен быть господином... Ты больше, чем человек. Ты должен стать больше, чем человек. Наша цель
– абсолютная власть... Мы
Союз Господ, новых повелителей Евразии... Поэтому
наш символ – звезда абсолютной экспансии »
Кто читал Евангелие помнит предложение овладеть всеми царствами
мира. Здесь это повторено, очевидно, по вдохновению от того же льстивого и
коварного персонажа. Тон
и содержание абзаца совершенно расходится с
Евангельской традцией.
И возможно не случайно
евразийский желтый «крестострел» назван здесь не
крестом, а звездой – «Вы
приняли скинию Молохову
и звезду бога вашего
Ремфана» (Деян.7:43).
«Ты мужчина, зна-
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чит, ты должен быть
умным и смелым.
Если это не так, – ты
не понимаешь истин и не
способен ... убивать ... за
высокие идеалы, – ты не
мужчина, а дерьмо. У тебя
нет цены, ты отброс. Глупые и трусливые – это гумус Евразии... Трепещущие твари пусть будут червями под твоими ногами».
Убивать, а не умирать за
высокие идеалы дугинского «неоевразийства» призываются члены ЕСМ, перед ними не только ставится (почти буквально!) вопрос «кто я, тварь дрожащая
или право имею?», но и дается ответ, последствия которого подробно описаны в
романе Достоевского. Данный «традиционалистский»
текст явно вне традиций
Русской литературы, не говоря уже о Православии.
«Пока мы не обретем победы, мы будем злыми.
Все, что тебя окружает, мираж, подвох и подделка
(родные, семья? – А.Л.).
Плюй на это, повернись
спиной и ищи пути к нам.
Ты нужен делу. Мы дадим
его тебе».
Примечательное в своем
роде обоснование необходимости быть злыми.
«Ты можешь верить во что
пожелаешь. Существует абсолютная истина. Но не
одна. Каждая традиция и
религия зовет к далеким берегам. И правильно делает:
в этом достоинство духа...»
Итак, достоинство духа в
том, чтобы верить во множество «абсолютных истин», в том, чтобы наряду с
Христом почтить и Велиара – он ведь тоже зовет «к
далеким берегам», на
страну далече.
«У нашего Союза есть
абсолютный враг. Это
США. Это начало и конец
нашей ненависти... Все остальные – наши друзья.»
Для христианина только
один враг может быть на-

зван абсолютным – сатана.
По слову Свт. Иоанна Златоуста, только с бесами у
нас нет ничего общего,
тогда как с людьми у нас
общего много. Но «катехизис ЕСМ» предполагает
возможноть того, что и
бесы окажутся союзниками и друзьями ЕСМ в борьбе с Соединенными Штатами. А может быть уже являются?
«Есть только две силы в
мире – они и мы. Это как
плюс и минус, как огонь и
лед. А больше ничего нет.
Тот, кто не враг – друг. А не
друг – враг (или трус и балбес, но это все равно, что
пособник врага – вина идиотов огромна, и наказание
им будет без скидок!)».
«Современный мир, откровенно говоря, дрянь. В
нем все не то, все паршиво, все уродливо, подделано, скользко... Поэтому мы
преданы Традиции. Все в
Традиции прекрасно. Особенно то, что неразумно,
непонятно, необоснованно, что превышает мелкий
плешивый разум. Традиция полна ослепительного
солнечного бреда, который надо принимать открытым сердцем – как он
есть. Надо соблюдать все
правила Традиции – особенно абсурдные. Только
так мы поймем ее скрытую
логику – которая пробудит
в нас высшее крылатое существо, томящееся в теле
как в темнице из мяса».
Один только вывод можно сделать из вышеприведенного абзаца – та «Традиция», о которой в нем
идет речь, никаким боком
даже не напоминает Христианскую – Священное
Предание Церкви. Ибо никогда христианство не
предлагало какие-то абсурдные правила, ни какой-то пусть даже самый
«солнечный» бред а-ля
Кампанелла.
Мысль о теле, как темни-

це души, несомненно имеет языческое происхождение и в корне противна
Христианству, утвердающему, что тело – храм Духа
Святого и проповедующему телесное воскресение.
«Возлюбленные братия!
В настоящее время... благоприлично нам войти в
рассмотрение того, какое
значение имеет наше собственное тело. Значение
его необыкновенно важно.
Значение это изобразил
святой Апостол Павел так:
Телеса ваша храм живущаго в вас Святаго Духа суть.
Братия! обращали ли мы
должное внимание на значение нашего тела? Не
смотрели ли мы на этот
предмет легко и поверхностно, как на предмет, ненуждающийся ни в каком
рассматривании? Между
тем Бог возвещает нам устами Апостола: Телеса
ваша храм живущаго в вас
Святаго Духа суть». Святитель Игнатий Брянчанинов.
Напротив, «для языческого мировосприятия, скажем, эллинского или индийского, тело — тюрьма,
из которой следует бежать. Греческие мыслители называли тело темницей для души, пользуясь
созвучием этих слов в эллинском языке (soma —
тело; sema — могила)...
«душа терпит наказание...
находясь в теле, как в застенке» (Платон, Кратил,
400с). Об этом же говорит
Сократ в диалоге “Горгий”:
“я слышал от одного мудрого человека, что теперь
мы мертвы, и что тело —
наша могила” (Платон,
Горгий, 439a)... Ощущение
того, что именно телесность ввергает душу во
всевозможные пороки и
заблуждения, отлучая ее
от истинного знания, проходит сквозь всю историю
античности. Ценность
тела, его значимость для
человека отрицалась и в

индийской религиознофилософской мысли. Для
Кришны телесность, да и
сама человеческая жизнь
не представляют ценности. А стало быть, можно
убивать. Так мироотрицающий нигилизм санкционирует нигилизм нравственный».
«Чтобы быть в нашем Союзе, надо просто быть, а
все остальное приложится.»
Здесь как и везде, если
встречается какой-то намек на Евангельский текст,
он безбожно извращается
(ср.: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды
Его, и это все приложится
вам» (Матф.6:33)).
« Тот, кто вам что-то обещает, обязательно лжет.
Только мы говорим вам
правду: вставайте и включайтесь в дело, не ожидая
наград. И вы будете вознаграждены сторицей».
И вновь вопреки христианской традиции: «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам, ибо
всякий просящий получает,
и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лук.11:9,
10). Но как тут поверишь
Христу, когда только «они»
- гении из ЕСМ скажут
правду!
В общем и целом, а также в каждом пункте данный
текст в корне противоречит
православному вероучению. А значит и тому, на
чем строилась Россия. Не
«Россия 1,2,3», а Россия
реальная в пространственном, историческом и вечном ее измерении, телесном (вещественном) и духовном. Движение, в сердцевине идеологии которого заложены столь радикально антихристианские
положения, не может считаться христианским, православным. Да и патриотическим в этом контексте
его трудно счесть.
Александр ЛЮЛЬКА

ЕЛЕНА ЧУДИНОВА: ЕВРАЗИЙЦЫ УГРОЖАЮТ
МНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВОЙ
После того, как 28 марта
в евразийском клубе «РедФокс» прошли мои дебаты
с лидером «Евразийского
союза молодежи» (ЕСМ)
П.Зарифулиным, я получаю на свой электронный
адрес прямые угрозы.
Тему упомянутых дебатов угадать было не слишком трудно: стоит ли Россия перед исламской угрозой? Распределение позиций угадывалось еще проще: я такую угрозу вижу, ,
евразийцы – ни в малейшей степени.
Атмосфера в клубе сама
по себе была удручающей
и напряженной. В маленьком душном зале мое внимание сразу обратили на
себя люди с маргинальной
внешностью и манерами.
Таких была примерно половина из всех собравшихся. Но я была готова к чемуто подобному. Собственно,
я и согласилась на дебаты
потому, что хотела своими
глазами посмотреть, что
именно стоит за Дугиным.
Но прямых угроз я все же
не ждала. В особенности
впечатляет то, что текст
этих посланий написан

грязнейшим подзаборнейшим матом. Собираюсь ли
я подавать в суд? Посмотрю. В моем компьютере, во
всяком случае, все это сохранено, хотя и очень противно такое сохранять. Но
вещдок есть вещдок. Думаю, что человек, который
направляет эти послания,
прикроется перед судом
соответствующей справкой. Однако он даже не
скрывает своего имени и
является в этом ЕСМ вполне официальным лицом.
Боюсь ли я этих гороховых шутов? Нет, не боюсь.
Но если, тем не менее, со
мной что-нибудь случится,
советую обратить внимание на деятельность этой
организации.
Надо полагать, что храбрецов-евразийцев особенно вдохновляет то, что их
идеологический противник
– слабая женщина. Быть
может, угрозы, которые я
получаю, и являются плодом помраченного рассудка. Однако позволю себе
привести несколько цитат
из книги самого Зарифуллина, которая раздавалась
в клубе перед дебатами.

(Насколько можно судить,
книга является чем-то наподобие программного документа ЕСМ).
«Кровная месть является
базовым традиционным
обрядом евразийских народов. (П.Зарифулин. Энтузиазм. Стр.44) Сегодня
многие забыли об этом, оглупели, утонули в трусости,
согнули свои хребты, утратили понятие воинской
мужской чести. ЕСМ будет
пестовать эти качества в
сердцах своих соратников».
«Чтобы вернуть Золотой
Век и Тысячелетнее Божественное Царство необходимо человеческое жертвоприношение. (там же,
стр.29). Существует магическая связь между человеческим телом и рудами.
Для наступления в России
евразийского постмодера
и upgrade российской промышленности ЕСМ считает
необходимым принести в
жертву Священным новокузнецким (сталинским)
печам архитекторов перестройки: Михаила Горбачева и Евгения Примакова.
<…> Только после их ритуальной смерти в печах

НКМК проклятие лежащее
над нашей страной рассеется» и т.д. и т.п.
В контексте этого адресованные мне угрозы
(вполне в духе вдохновляющего их «Грозного царя»,
большого искусника на
пытки) уже не выглядят
чем-то из ряда вон выходящим.
Не многовато ли помрачений для одной организации? Почему среди бела
дня не только звучат, но
публикуются подобные
призывы? Почему некоторые из членов этой организации смеют называть
себя православными христианами?
Вопросов больше, чем
ответов. Второй раз за год
я вынуждена всерьез исследовать идеологическую
базу этой организации.
(См. «Марш древлемосковитов» - «Наше время»,
№14 2007. Приведенные
цитаты – немногие из тех,
которым я намерена посвятить еще одну подробную статью. Но почему это
интересует только меня?
Это еще один вопрос и, пожалуй, самый главный.

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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НИЖЕГОРОДСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ
СЧИТАЮТ, ЧТО ПАМЯТНИК СВЯТЫМ
ОСНОВАТЕЛЯМ ГОРОДА НАРУШАЕТ
ПРАВА НЕПРАВОСЛАВНЫХ
МОСКВА. Нижегородские мусульмане выразили
протест против установки в городском кремле памятника святым основателям Нижнего Новгорода - князю
Георгию Всеволодовичу и его духовнику преподобному Симону Суздальскому, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету «Время новостей».
«Мы считаем неверным, когда при установке памятника в общественном месте отдается предпочтение
одной конфессии. Ведь монумент установлен на деньги налогоплательщиков, среди которых немало представителей и неправославных религиозных конфессий», - заявил руководитель аппарата Духовного управления мусульман Нижегородской области Дамир Мухетдинов в комментарии, опубликованном 16 апреля
газетой «Время новостей».
По его мнению, наряду с памятником православным
святым в городе также должны быть установлены монументы в память золотоордынского хана Улуг-Мухаммеда, булгарского эмира Ибрагима и хазарского наместника Абрама, поскольку поселение на месте Нижнего, основанное мусульманским ханом, существовало еще до 1221 года, когда, согласно летописи, город
основал князь Георгий.
Д.Мухетдинов также заявил о недовольстве мусульманской общины установкой православных крестов и
киотов вдоль автомобильной трассы.

СПОР ОБ ИКОНОГРАФИИ
ПРИВЕЛ К УБИЙСТВУ
ВЕЛИКИЙ HОВГОРОД. В Hовгородской области
приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима 38-летнего Василия Закреничного, который совершил убийство из-за иконы, сообщает «Интерфакс-Религия».
По данным следствия, 19 сентября 2007 года в деревне Великое Село Старорусского района осужденный поссорился со своим двоюродным братом и ударил его ножом. В результате ранения мужчина скончался на месте.
Причиной ссоры стали разногласия по поводу того,
«какая из икон по Святому Писанию сильнее - Василия
Чудотворца либо Hиколая Чудотворца», рассказали
«Интерфаксу» в Старорусском районном суде, ссылаясь на заявление осужденного.

В АРХАНГЕЛЬСКЕ СНОВА
ПЫТАЛИСЬ СЖЕЧЬ ДОМ
НАСТОЯТЕЛЯ СОБОРА
МОСКВА. Неизвестные злоумышленники 16 апреля
пытались поджечь дом настоятеля Свято-Ильинского
кафедрального собора Архангельска протоиерея Владимира Кузива, который ранее уже пострадал в результате поджога, сообщает «Интерфакс-Религия».
Преступников вовремя успел заметить сын священника. Прибывшая на место происшествия милиция обнаружила три пятилитровых бутылки с горючей смесью
и следы двух злоумышленников, пишет интернет-газета «Православие на Северной земле».
Как сообщалось ранее, ночью 24 ноября 2007 года
неизвестные злоумышленники бросили в окно спальни отца Владимира бутылку с зажигательной смесью.
Кроме него, в этот момент в доме находились также
его супруга и четверо детей. В результате пожара пострадал сам священник, который с ожогами ног II степени в состоянии средней степени тяжести был доставлен в травматологическое отделение 1-й городской
больницы.
Огнем были повреждены кровля, чердачные перекрытия и стены комнаты, в которой спал отец Владимир. Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК
РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением значительного ущерба, совершенные путем поджога).
Следствие отрабатывало несколько версий произошедшего, в том числе поджог, цель которого - последующее приобретение здания и земельного участка,
на котором стоит дом.
В огне погибла значительная часть имущества семьи
священника. Сам отец Владимир был госпитализирован в отделение травматологии первой городской
больницы с сильными ожогами нижних конечностей.
Супруга настоятеля и дети успели вовремя покинуть
горящий дом и не пострадали.

Православное обозрение
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МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ ВРУЧИЛ
ПАТРИАРШУЮ НАГРАДУ ИСТОРИКУ
ВЛАДИМИРУ МАХНАЧУ
МОСКВА. 11 апреля 2008 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось вручение представителям государственной власти, церковным, общественным, культурным деятелям
церковных наград, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Торжественную церемонию, которая прошла в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, возглавил председатель ОВЦС митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
«Сегодня будут вручены высокие церковные награды
ряду выдающихся деятелей, которые потрудились на благо Церкви, народа, Отечества нашего. Их служение отмечено либо тесным взаимодействием с Русской Православной Церковью, если речь идет о светских людях и
представителях других религий, либо активным участием во внутрицерковной жизни», – подчеркнул митрополит Кирилл.
Среди награжденных - историк, постоянный автор Радио «Радонеж» В.Л.Махнач, отмечающий в нынешнем году
60-летие со дня рождения, который награжден орденом
преподобного Сергия Радонежского (III степени).
За вклад в русскую литературу, содействие соработничеству Церкви и интеллигенции и в связи с 70-летием со
дня рождения сопредседателю правления Союза писателей России В.Г.Распутину был вручен орден преподобного Сергия Радонежского (I степени).
Наместник Сретенского мужского монастыря города
Москвы архимандрит Тихон (Шевкунов), клирик храма
Большого Вознесения города Москвы, профессор Московской Духовной академии, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин протоиерей Владислав
Цыпин и секретарь по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов награждены орденом
святого равноапостольного князя Владимира (III степени).

АРХИЕПИСКОП ФЕОФАН
О ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕЙ
РОЛИ РУССКОГО НАРОДА
МОСКВА. Член Общественной палаты РФ архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Феофан считает, что
при выработке понятия национальной идентичности
нельзя забывать об особой роли русского народа, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету «Газета».
«Мы не должны бояться роли русского народа как государствообразующего. Если мы оставим в стороне понятие
нашей истории, культуры и веры, мы просто загоним болезнь внутрь и не избавимся от проблем», - сказал владыка
Феофан, слова которого приводит газета.
Комиссия Общественной палаты по межнациональным
отношениям и свободе совести обсудила накануне вопрос о русской национальной идентичности. Заседание
прошло на фоне появившихся сообщений о том, что скинхеды якобы готовят в Москве массовые погромы: они будут направлены против уроженцев Кавказа и Средней
Азии и пройдут 20 апреля, в день рождения Гитлера.
Открывая дискуссию, зампред комиссии палаты академик Валерий Тишков предложил ввести понятие «российская нация», которое объединило бы все 158 этнических
групп, проживающих в России.
При этом он уточнил, что понятие «российская нация»
не должно отменять уникальность, идентичность и целостность русского, татарского и других народов. В.Тишков
привел в пример Англию, населяющие которую ирландцы, шотландцы, англичане, валлийцы и другие народы
относят себя к общей британской нации.
По данным социологических исследований, прозвучавшим на заседании, если десять лет назад жители России
на первое место ставили свою национальную идентификацию, то теперь большинство ассоциирует себя скорее
с российским государством, то есть с понятием «россияне», пишет издание.

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Государственная лицензия А № 161915 от 2004 г.
Государственная аккредитация В №2128
от 7 ноября 2005 г.
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(Представительства в Москве и Сергиевом Посаде)
www nlagutov@narod.ru e-mail: nlagutov@yandex.ru
объявляет круглогодичный набор слушателей на очнозаочное и заочно-дистанционное отделение по программе высшего, второго высшего, дополнительного
образования и курсов повышения квалификации.
Контакты:
8(903)5305375 – Лагутов Николай Викторович, канд.
богословия, декан факультета,
8(915)1859522 – иеромонах Никодим, канд. богословия, зам. декана.
Обучение платное.

ДУХОВНАЯ ТРАГЕДИЯ ВИКТОРА ЮЩЕНКО
Недавно стало известно
о том, что президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ N256/2008 «О
праздновании в Украине
1020-летия крещения Киевской Руси», в котором
указал состав Организационного комитета по подготовке к мероприятию.
В состав указанного комитета были включены ряд
священнослужителей канонической Православной
Церкви – архиепископ
Митрофан (Юрчук), епископ Антоний (Паканич) и
епископ Александр (Драбинко). Но наряду с ними
оказались в том же оргкомитете раскольники из так
называемого «Киевского
патриархата» и «Украинской Автокефальной Православной церкви», а также
католики-униаты.
Всем этим людям теперь
предстоит, по воле президента, сидя за одним столом, решать, каким образом страна будет отмечать
память о вхождении наших
предков в каноническую
Православную Церковь.
Это примерно как если бы
поручить
приготовить
праздник в честь юбилея
основания древнего дома
вместе наследнику строителя и законному владельцу дома, и ворам, на протяжении многих лет грабивших и разрушавших
этот дом.
У всякого православного
человека, кто хотя бы немного следит за поступками Виктора Ющенко в духовной сфере, не может не
возникнуть чувство сострадания к этому человеку.
Виктор Ющенко называется себя православным
христианином, и не только
называет, но и предпринимает действия, которые,
как кажется, свидетельствуют о неравнодушном
отношении к духовным вопросам. Он путешествовал
на Святую гору Афон и на
Святую землю, искал
встречи с патриархом
Иерусалимским и с патриархом Московским, построил храм в своей родной
деревне, наконец, регулярно причащается.
В свете этого особенно
печально видеть, как такого человека мотает из стороны в сторону, от света к
тьме – то он демонстрирует внимание к канонической Церкви, то обращается к раскольникам, то
строит храм будто бы для
канонической Церкви, то,
построив, передаёт его
раскольникам, то причащается Христовых Таин в
канонической Церкви, то
участвует в пародирующих
Литургию действах раскольников.
Поневоле вспоминаются
слова пророка Илии, сказанные к древним израильтянам: «долго ли вам хромать на оба колена? если
Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то
ему последуйте» (3Цар
18:21). Тогдашние изральтяне тоже в своей религиозной практике пытались
соединить несоединимое:
«Господа они чтили, и богам своим они служили по
обычаю народов, из которых выселили их» (4Цар

17.33). За то и получили
надлежащее возмездие.
Даже с точки обычного
здравого смысла вышеописанное поведение выглядит
ненормально. Если есть две
общины, каждая из которых
называет себя подлинной
Церковью Христовой, но не
признаёт таковой другую,
естественно, что они не могут быть обе правы. Необходимо разобраться, кто говорит правду, а кто – просто
маскируется под Церковь,
прикрывая этим маскарадом свои амбиции и националистическую ненависть.
За прошедшие годы у
раба Божиего Виктора
было немало случаев узнать и убедиться, где истин-

«Вере латинской не приобщайтесь, обычаев их не
придерживайтесь, причастия их бегайте и всякого
учения их избегайте и нравов их гнушайтесь… Не подобает также, чадо, хвалить чужую веру. Хвалящий чужую веру, все равно, что свою хулит. Если
кто начнет хвалить и свою
и чужую, то он двоевер,
близок к ереси… Если скажет тебе противящийся:
«Ваша вера и наша вера от
Бога», то ты, чадо, ответь
так: «Кривовер! Или ты и
Бога считаешь двоеверным?! Не слышишь ли ты,
развращенный от злой
веры, как говорит писание: «Един Бог, едина

ная Церковь. Равно как и
понять, что раскольники –
это не просто «православные с другим мнением», это
те, кто пребывает вне Церкви и усиленно разрушает
её, это враги не России, и
не Московского Патриархата, а Самого Христа.
Однако, несмотря на это,
он продолжает выдавать
себя одновременно из члена канонической Церкви, и
за члена самопровозглашённого схизматического
сборища. Это подлинно духовная трагедия. Потому
как такой человек сам ввергает себя в великую беду.
Кроме раскольников
президент Ющенко, включил также греко-католического епископа в состав
оргкомитета, которому, помимо празднования 1020летия крещения Руси,
предписал подготовить
ряд мероприятий, посвящённых 900-летию канонизации преподобного Феодосия Печерского. В связи
с этим нелишне вспомнить,
что говорил преподобный
Феодосий относительно
отпавших от Православной
Церкви сообществ:

вера, едино Крещение»
(Еф 4:5)».
Может быть, кто-нибудь
скажет, что Виктор Ющенко, не вникая в детали, просто пытается «помирить»
православных с раскольниками и католиками, и тем
самым добиться большего
единства общества. Однако его действия ведут к прямо противоположному. Указанная выше цель была бы
достигнута, как только государственная власть Украины перестала бы оказывать
поддержку раскольникам.
Сразу после этого в течение нескольких лет подавляющее большинство тех,
кто ныне пребывает в расколе, вернулись бы с покаянием в каноническую Церковь. Воссоединение произошло бы само собой, легко и безболезненно, и как
раз тем способом, который
единственный может давать не мнимое, а подлинное единство.
К сожалению, Виктор
Ющенко этого не понимает,
а если и понимает, то имеет другие приоритеты, которые для него важнее
веры, Церкви, истины и

Бога. Этими приоритетами
объясняется и навязчивая
идея оторвать Украинскую
Церковь от духовного единства с Русской Православной Церковью. Как раз несколько дней назад он в
присутствии самозванного
«киевского патриархата»
Филарета и главы Украинской Греко-католической
церкви кардинала Любомира Гузара заявил: «трудно
говорить о политической
независимости, пока мы не
справились с проблемой
духовной независимости».
Почему же трудно? Почему президенту Ливана, к
примеру, не трудно говорить о политической независимости при том, что
православные верующие
его страны находятся в
подчинении Антиохийскому Патриарху, чья резиденция находится в Сирии, а
католическая община –
папе Римскому, проживающему в Ватикане?
Президенты Молдавии и
Белоруссии, свободные от
изобретения «проблемы
духовной независимости»,
правят государствами, ничуть не менее независимыми, чем Украина, и им в их
правлении нисколько не
мешает тот факт, что в православных храмах верующие поминают Московского патриарха.
В то же время украинские президенты, неизменно поддерживающие раскольников, добились только создания и усиления
разлада в обществе – и
больше ничего.
То есть, даже с сугубо
светских, прагматических
позиций ясно, что курс,
поддерживаемый президентом Ющенко, вреден
для страны и народа.
Да и искренни ли сами
мотивы действий президента Украины по заботе
об украинском Православии? Они ограничиваются
лишь неуклюжими стараниями объединить необъединимое, в то время как
много лет не решается насущный вопрос о духовном
просвещении народа. Ведь
все попытки ввести курс
Основ православной культуры в Украине встречают
такое же глухое сопротивление, как и в России.
А если посмотреть на это
с духовной стороны – и
того горше. Господь Иисус
Христос сказал: «какая
польза человеку, если он
приобретет весь мир, а
душе своей повредит?»
(Мк 8:36). Поддерживая
врагов Христа, Виктор
Ющенко сильно вредит
своей душе, и впоследствии ему придётся держать ответ за всех тех, кто
в результате его деятельности отпадёт от Церкви.
И это всё очень серьёзно. Перед нелицеприятным
Судией уже не помогут ни
президентские регалии, ни
западные друзья. И о последствиях неправильного
выбора придётся жалеть
целую вечность.
Будем молиться о том,
чтобы Господь даровал
рабу Своему Виктору мужество сделать правильный выбор.
Ещё не поздно.
Юрий МАКСИМОВ
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
В прошлом месяце внимание общества постоянно привлекали пензенские
сектанты, удалившиеся в
землянку ожидать конца
света. Протоиерей Олег
Стеняев, выступая на
пресс-конференции в Москве, отметил, что отсутствие религиозного образования — одна из причин
пензенской ситуации. Как
сказал священник, «Те, кто
по собственной воле залез
в землянку, явно не имели
глубоких познаний о христианстве, ведь даже воспитанники воскресных школ
могут отличить настоящую
религиозную традицию от
имитации традиции». Он
также отметил, что что сегодня в России противодействием сектантству занимаются только энтузиасты: для властей такого
понятия, как секта, не существует, а сама секта для
них - «такая же религиозная группа, как и любая
другая». «Религиозные
группы» однако бывают
очень разные. Неожиданное подтверждение этому
пришло из-за океана. Американская полиция ворвалась на ранчо, принадлежащее мормонской общине, которая называет себя
«Фундаменталистская
Церковь Иисуса Христа
Святых Последних Дней».
В отличие от основной
мормонской организации,
которая уже более ста лет
назад под давлением властей отказалась от многоженства, эта община продолжает практиковать подобные «браки». Сообщения о том, что некоторые из
них имели насильственный
характер, а «замуж» выдавали совсем юных девочек,
еще детей, побудили власти вмешаться. Глава секты Уоррен Джеффс уже с
прошлого года сидит тюрьме за принуждение четырнадцатилетней девочки
вступить в брак с ее двоюродным братом, а также за
участие в изнасиловании.
Итак, религиозные группы бывают разные; и как-то
ориентироваться тут надо,
и простым гражданам, и
СМИ, и властям. Как ни
трудно бывает убедить некоторых из наших сограждан, что «ученье — свет, а
неученье — тьма», образование тут необходимо. К
счастью, представители
государства все больше
понимают эту истину: как
сообщил Интерфакс, замминистра образования и
науки РФ Исаак Калина
считает, что сфера образования обязана помогать
человеку изучать религиозную культуру. При этом
он не разделяет опасений,
что это приведет к разделению и розни по вероисповедному признаку. По
его мнению, такие страхи
столь же неосновательны,
как опасение, что изучение
русской литературы может
привить школьникам ксенофобские взгляды. Здравый смысл, проявленный
заместителем министра,
можно только только приветствовать — в самом
деле, иррациональные
страхи перед церковным
влиянием имеют мало общего с реальностью. Как

мы уже неоднократно писали, в большинстве стран
Европы существует, в той
или иной форме, религиозное обучение в школе.
Большинство этих стран
многоконфессиональны (а
сейчас, благодаря массовой иммиграции, и многонациональны); в Германии
живут католики и лютеране, в Финляндии — лютеране и православные, и религиозное образование
это учитывает. Ни к каким
конфессиональным конфликтам и прочим ужасам
это не приводит.
И. Калина подчеркнул и
важность того, чтобы преподаватели соответствующих предметов, приходя в
класс, «были бы свободны
от фанатизма». С этим
тоже невозможно не согласиться. Ревность по вере
должна сочетаться, как пишет Апостол, с «рассуждением». Крайняя горячность
без смирения и мудрости
способна только оттолкнуть людей от Церкви. Однако, как показывает история, а особенно история
нашего Отечества, фанатизм не только не является
характерной чертой религии, но может быть и вовсе
антирелигиозным. Самый
мрачный фанатизм, самая
неукротимая воля к преследованию и человекоубийству, самое свирепое
тиранство было продемонстрировано в ХХ веке
именно антихристианскими идеологиями — атеистическими коммунизмом и
неоязыческим нацизмом.
Продолжилась дискуссия
и о необходимости ограничения рыночной стихии моральными и правовыми
рамками. Замглавы Отдела
внешних церковных связей
Московского патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин назвал «нравственно
сомнительной» выпуск новой водки под названием
«Damskaya», ориентированной на женщин. Глава
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко высказался
гораздо резче, назвав этот
маркетинговый ход «верхом цинизма». Главный санитарный врач, возмущенный «аморальностью водочного бизнеса», однако,
не намерен ограничиваться
словами, но собирается
найти возможность для административного пресечения подобной рекламной
кампании. Его позицию
можно только поддержать;
хотя статистика не подтверждает мифа о русских,
как о горчайших на свете
пьяницах, (британцы, например, по статистике, потребляют больше алкоголя), алкоголизм продолжает оставаться национальным бедствием. До сих
пор, однако, эта страшная
болезнь поражала в основном мужчин; поэтому попытки продвижения водки
для относительно мало
затронутых этим злом
женщин особенно недопустимы.
С чисто коммерческих
соображений выгодно поить людей водкой; в конкурентной борьбе предприниматель, которому нет
дела до здоровья и жизни
людей, побьет того, кто со-

храняет стыд и совесть.
Поэтому тут общество и
государство должно вмешиваться — тем или иным
образом — чтобы удерживать рынок в рамках хотя
бы минимального благоразумия и человечности. Это
относится и алкогольному,
и к шоу-бизнесу. Какие-то
ограничения на демонстрацию похабщины и садизма на экране также необходимы и уместны, как некоторые ограничения на рекламу водки.
Как сообщил официальный сайт Нижегородской
епархии, в Доме ребенка
при одной из нижегородских женских исправительных колоний прошло крещение детей. Таинство крещения совершал настоятель храма в честь Похвалы
Пресвятой Богородицы
священник Александр Михайлов. Воспреемницами
новокрещенных малышей
стали осужденные колонии.
Как сказал отце Александр,
«Мне кажется, эти малыши
как никто другой нуждаются в Божией помощи и защите. Мы не всегда можем
отследить их судьбу, но совершение над ними таинств
Крещения и Причастия дает
мне уверенность, что Господь никогда не оставит
этих детей».
Начальник дома ребенка
Мария Дещица говорит,
что «Очень много времени
сотрудники колонии уделяют воспитательной работе
среди матерей, беседы
проводят врачи, психологи
и даже священник».
В самом деле, Евангелие
есть весть о том, что Господь пришел «взыскать и
спасти погибшее»; только
благодать Божия — и больше ничто — способно исцелить души, глубоко раненные своим и чужим грехом. Господне спасение,
которое несет Церковь,
проявляется не только в
вечности, но приносит
свои добрые плоды уже
здесь и сейчас — люди
преступные становятся законопослушными, разрушенные отношения восстанавливаются, изгои общества становятся его достойными членами. Те, кто
негодуют на рост влияния
Церкви, не могут предложить ничего взамен. Ни
один преступник еще не
стал законопослушным
гражданином, обратившись в научный атеизм;
есть много жизней, восстановленных из руин верой,
но нет жизней, исцеленных
неверием.
Культура, основанная на
неверии, порождает другое — такие, например,
вещи, как специальный аппарат для самоубийства,
разработанный бывшим
гамбургским сенатором
Рогером Кушем. Как сообщается, «Куш 4 апреля
представил в Гамбурге аппарат, который может
обеспечить смерть по собственному выбору. Нажатием на кнопку мотор машины приводится в действие и вкалывает больному два вещества: наркотик
из одного шприца и хлорид
калия - из другого». Аппарат призван обойти юридические ограничения на эв-

таназию — формально решение о смерти принимает сам больной. Новинка
уже вызвала резкую критику со стороны немецкого
католического духовенства
— так, епископ Фульды
Хайнц Йозеф Альгермиссен сказал, что «Сумасшедшее изобретение показывает, как далеко может
зайти наше общество в неуважении к человеческой
жизни».
Корни такого неуважения, как легко можно догадаться, в отрицании духовного измерения человека,
в стремлении к посюстороннему, земному комфорту как к высшей ценности.
Умирание является испытанием не только для самого больного; оно, несомненно, налагает серьезное
бремя — эмоциональное,
физическое, финансовое
— на тех, кто его окружает.
Конечно, всегда были
люди, тяготившиеся обязанностью «с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, вздыхать и думать про себя»
когда же дорогой родственник умрет. Но всегда
существовало и сознание
долга здорового по отношению к больному, сильного — по отношению к немощному. Только в совсем
диких обществах, балансировавших на грани голодной смерти, стариков было
принято убивать. Теперь
мы оказываемся перед лицом общества (и в России
дела в этом отношении обстоят ничуть не лучше, чем
в Германии), которое хотело бы найти законный и безопасный способ избавляться от тех, кто своей немощью и болезнью мешает чужому комфорту. Разговор о «праве умирающего на достойную смерть»
это, увы, только прикрытие
для «права родственников/
врачей/государства избавиться от тягот, связанных
с попечением о тяжело
больных». Требование обязательного, тщательно заверенного согласия больного тут мало что меняет —
у беспомощного, прикованного к постели человека легко можно добиться
согласия на что угодно.
Уже сам аппарат для самоубийства — недвусмысленное послание «убирайся, ты нам больше не нужен» — может оказаться
невыносимым давлением
для больного.
Да, иметь дело с умирающим тяжело; тяжело
иметь дело с младенцем,
вообще тяжело поступаться своим комфортом, временем, финансами, покоем ради другого человека.
В жизни есть труд, страдание и подвиг; есть и вопрос
«ради чего я должен страдать». Есть и ответ на него
— многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. (Деян.14:22)
Когда такой ответ отвергают, а в Царство не веруют,
торжествует стремление
избежать страдания и подвига любой ценой — в частности, избавляясь от
ближнего, старика или
младенца, которые от нас
этого подвига требуют.
Сергей ХУДИЕВ

Передачи для детей и юношества.

АРХИЕПИСКОП ФИЛАРЕТ
НЕ СЧИТАЕТ ПЕНЗЕНСКИХ
ЗАТВОРНИКОВ СЕКТАНТАМИ
МОСКВА. Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет считает неправильным применение термина
«секта» по отношению к группе людей, ожидающих
«конца света» в землянке в селе Никольское, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это запутавшиеся люди. Главная причина (действий
затворников - «ИФ»), о которой я все время говорю, за всем этим стоит постсоветская религиозная безграмотность. И инерционное атеистическое сознание.
Оно, к сожалению, сильно в наших умах с советского
времени», - заявил владыка Филарет в интервью порталу «Интерфакс-Религия».
По его словам, участники пензенской группы, «начитавшись разных книжечек и газеток, вбили себе в головы идеи
скорого пришествия Христова и в запальчивости, горячности устремились воплощать их в своей жизни».
Владыка Филарет также выразил мнение, что группа
последователей Петра Кузнецова является «лишь частью айсберга, которая стала заметной благодаря СМИ».
«Есть и совсем незаметные для большинства проявления. Представители различных чуждых православию
течений активно работают в России, в том числе и в
Пензенской области. Моя главная забота как правящего архиерея - уберечь наш народ от этого влияния», отметил собеседник агентства.

СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА ЗА ИДЕЮ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОКРОВИТЕЛЕЙ
ПРАВОСЛАВНОГО БРАКА
МОСКВА. Супруга избранного президента России
Дмитрия Медведева посетила Муром - родину святых
Петра и Февронии, олицетворяющих ценности православной семьи, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на «Российскую газету».
В ходе обсуждения темы учреждения Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья, который планируется отмечать 8 июля в честь этих святых,
она отметила, что этот праздник имеет все шансы стать
одним из популярных в России, пишет газета.
Во встрече приняли участие заместитель губернатора Владимирской области Сергей Мартынов, городские власти Мурома, а также архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий, представители Российского фонда культуры и члены попечительского совета
целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России».
С.Медведева осмотрела места для проведения торжественных мероприятий и вместе с губернатором Владимирской области Николаем Виноградовым посетила Спасо-Преображенский монастырь и Свято-Троицкий женский монастырь, где присутствовала на богослужении.
Как сообщает газета, в настоящее время рассматривается вопрос о поощрении многодетных семей, семейных пар, на примере которых можно воспитывать у
подрастающего поколения традиции крепкой и дружной семьи. Предполагается, что эти поощрения будут
действовать в разных регионах России.
В конце марта инициатива об учреждении Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья
была одобрена на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Актуальность появления в России нового праздника в Год семьи была отмечена и председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным в январе во время подписания соответствующего коммюнике в муромском Спасо-Преображенском монастыре.

ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ
ПЕРВЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ МЮЗИКЛ
МОСКВА. Премьера первого православного мюзикла «Чудотворец», посвященного преподобному Серафиму Саровскому, может состояться летом 2008 года,
сообщили порталу «Интерфакс-Религия» в подмосковной Свято-Алексиевской гимназии, занимающейся
подготовкой спектакля.
Поэт и композитор Владимир Булюкин и оперный певец Вячеслав Анисимов подготовили сценарий и собрали музыкальный коллектив для постановки мюзикла, в основу которого положена музыкальная поэма
«Старец Серафим Саровский Чудотворец».
«Цель постановки - сохранение и проповедь духовного наследия великого русского святого. Благодаря
такой форме, как мюзикл, повествование доступно для
самой широкой аудитории. В мюзикле через жизнеописание преподобного Серафима вырисовываются
красота и глубина русской православной веры», - отметил собеседник агентства.
Премьеру мюзикла планируется приурочить ко дню
памяти преподобного Серафима 1 августа.

Православное обозрение
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ВОПРОС ОБ ОБЩЕЦЕРКОВНОМ
ПРОСЛАВЛЕНИИ СВЯТИТЕЛЯ
ИОАННА ШАНХАЙСКОГО
МОСКВА. Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, который пройдет в июне этого года, рассмотрит вопрос об общецерковном прославлении святителя Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна (Максимовича), канонизированного в 1994 году в Русской
Зарубежной Церкви, сообщает «Интерфакс-Религия».
Ранее член синодальной комиссии по канонизации
протоиерей Георгий Митрофанов заявлял порталу «Интерфакс-Религия», что в течение ближайшего года
может быть составлен единый перечень новомучеников Московского Патриархата и теперь уже ставшей
его частью Русской Зарубежной Церкви.
Необходимость этого, как пояснял собеседник агентства, объясняется тем, что в свое время в Русской Зарубежной Церкви канонизацию новомучеников проводили соборно, причисляя к лику святых сразу всех, часто не имея возможности вникнуть в судьбу каждого
конкретного подвижника. К тому же у РПЦЗ не было
доступа к архивным материалам, которые документально засвидетельствовали, как вел себя тот или иной
человек на допросе.
«Канонизация в Зарубежной Церкви проходила так:
сначала прославили Собор новомучеников, перечислив ряд имен, написали икону, на которой, в частности, были и те, кто конкретно не назывался, а потом
началось составление поименного списка. Мы шли
другим путем: каждая канонизация проводилась индивидуально, работали медленно, осторожно, тщательно изучали архив», - пояснял отец Георгий.
Из-за такого, «обратного», порядка прославления в
Зарубежной Церкви порой возникали курьезы, рассказал отец Георгий. Например, канонизировали расстрелянных вместе с царской семьей слуг, некоторые из
которых были неправославного вероисповедания.
Наиболее известным представителем зарубежного
списка подвижников благочестия, которые не канонизированы Московским Патриархатом, является архиепископ Иоанн (Максимович), святитель Шанхайский,
бывший духовным лидером русской эмиграции в Китае в послереволюционные годы. «Новая канонизация
владыке Иоанну не потребуется, он просто будет внесен в общий список», - считает отец Георгий.

УСТАНОВЛЕНО ПРАЗДНОВАНИЕ
В ЧЕСТЬ АВГУСТОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
МОСКВА. 28 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II по представлению Издательского Совета Русской Православной Церкви благословил внести в официальный месяцеслов празднование в честь Августовской иконы Божией Матери,
сообщает Патриархия.ru.
Новое празднование приурочено к 1/14 сентября -Ї
дню чудесного явления Пресвятой Богородицы русским войскам в 1914 году на Северо-Западном фронте, незадолго до победы в Августовском сражении, в
районе города Августова Сувалкской губернии Российской Империи (ныне на территории Восточной
Польши). Это чудесное событие произошло на второй
месяц войны, получило широкую огласку в церковной
и светской печати и вызвало большое воодушевление
в войсках и в тылу.
В разных губерниях России было создано немало
икон с изображением указанного явления Пресвятой
Богородицы. Написание большинства икон относится
к 1915-1916 годам. В те же годы в различных городах
России неоднократно тысячными тиражами выпускались листовки и открытки, печатались плакаты, изготовлялись пасхальные яйца, иллюстрировавшие чудесное явление Божией Матери русским воинам в районе Августовских лесов. Они распространялись широко по стране, в том числе среди солдат и офицеров
действующей армии.
С сентября 1914 года по ноябрь 1916 года Святейший
Синод специально рассматривал вопрос об этом чуде.
В результате 31 марта 1916 года после тщательного изучения сведений, представленных военными священниками с Северо-Западного фронта, Синод принял следующее решение: «Святейший Синод, воздав хвалу и благодарение Господу Богу, дивно промышляющему по молитвам Пречистой Своей Матери, о всех обращающихся к Нему с усердною и искреннею молитвою, признает
необходимым запечатлеть помянутое событие явления
Божией Матери в памяти последующих поколений русского народа и посему определяет: благословить чествование в храмах Божиих и домах верующих икон, изображающих означенное явление Божией Матери русским
воинам…». Подробности о материалах этого дела Синода приведены в книге «Заступничество Богородицы за
русских воинов в Великую войну 1914 года. Августовская икона Божией Матери» (М., 2007).
В настоящее время различные списки Августовской
иконы Пресвятой Богородицы почитаются в храмах на
территории России, Белоруссии, Молдавии и Украины.

Продолжение.
Начало в № 3

4. «БОГ
ТЕБЯ СПАС»
Испытания начались с самого детства. В первом
классе хотели снять крестик, я не давался, тогда вызвали мать. Она сказала: «Будет большой - его дело, носить или не носить, а пока
маленький, крестика не снимет». У моей матери слово
не расходилось с делом.
В то время было не до
учебы. Зимой в школу ходили по очереди: на всю детвору был один сапог и один
ботинок. Весной и летом
бегали босиком, с собой
брали сшитые из тряпок тапочки: в школе босиком ходить не разрешалось.
Помню учительницу Александру Григорьевну Гришину. Она была очень добрая,
жалела меня по-матерински: ласка ее мне запомнилась. Давно хочу ее найти:
может отзовется, если
жива, приедет.
В 1954 году переехали из
Алтайского края в Кемеровскую область, в город
Прокопьевск. В тех местах
добывали каменный уголь,
было много шахт, и я уже
начал работать.
С 1957 по 1960 годы служил в армии в Томске, в
сержантской школе. И там
крест был всегда со мной;
перед сном, закрывшись
одеялом, читал молитвы,
осенял себя крестным знамением.
Так получилось, что еще
до военной службы, а потом
и в армии занялся боксом.
Из 30-тысячной дивизии
отобрали команду в 10 человек, мы выступали на первенство военного округа
Сибири и Дальнего Востока
и заняли первое место.
Занятие спортом было в
моей жизни, конечно, не
случайным, через него Господь сохранял от многих
страстей: спортсменам
нельзя курить, пить, много
есть, заниматься блудом.
После армии поступил на
шахту лесогоном. Там бывало всякое. Ребята часто
подшучивали, пытались
натолкнуть на грех - чтоб
матом выругался или закурил папиросу. Протянут папиросу: «Ну-ка раскури!» Я
зажигаю папиросу, не беря
в рот, она тут же гаснет.
«Дурень, затянуться же
надо!» - «Еще чего не хватало». Так, слава Богу, за
всю жизнь ни одной папиросы не выкурил.
Работа была на редкость
тяжелая, на износ. Трудился под землей четыре года,
а потом Господь помиловал. Получилось так, что на
соседнем участке кто-то
ушел в отпуск, меня перевели на его место, а когда
вернулся на свой участок,
оказалось, что мое место
уже занято, взяли другого.
Что делать? Поднимать
шум, отстаивать свои права, жаловаться? Я рассудил иначе: без воли Божией ничего не бывает; значит, так надо, значит, Господь приготовил что-то
другое. Подождем! И что
же? Через несколько дней
мне говорят, что нужны
люди в ОТК; обратился
туда - и правда, требуются
контролеры, меня взяли.
Жизнь наступила совсем
иная: и приходить на работу можно позже и уходить

раньше, и сама работа, как
говорится, не бей лежачего: взял уголь на пробу, записал, отдал анализ - и
свободен... Вот милость
Божня! Да, Господь лучше
нас знает, что нам нужно,
поэтому надо в любом
трудном положении полностью предаться Его воле и
не шуметь, не суетиться, не
впадать в панику, не отчаиваться, а одно только
знать: «Господи, да будет
воля Твоя святая».
Летом всю молодежь,
обычно, отправляли в колхоз. Посадили и нас в вагоны, повезли. Болезнь молодежи нашего времени водка, пили все, даже девушки. Протянули и мне сто
грамм: «На, Сашенька, выпей». Куда деваться? Выпил, закусил. «Бери еще». «Нет, я никогда не повторяю. Пью сразу - кружку,
стакан или сто грамм».

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».
Больше меня уже не угощали, тем более, что сам я
водку никогда не покупал и
денег на нее не давал.
Приехали в колхоз. Поместили всех в колхозный
барак человек на тридцать,
дали матрасов и соломы.
Кое-как устроились. Ребята пошли промышлять - кто
в магазин за водкой, кто
куда, а я отправился по деревне и встретил старца:
«Церковь здесь есть?» «Есть. Километров сорок
ехать рабочим поездом». «А верующих много?» «Есть и верующие. Вон рядом с вами пчеловод живет». Пошел я к этому пчеловоду; войдя, осенил себя
крестным
знамением.
Встретили меня хорошо,
собрали ужин: молодая
картошка, огурцы, медовуха. Ну и, конечно, была беседа. Потом пошли еще к
одному старцу, он был
очень добрый, дал мне почитать книгу о. Иоанна
Кронштадтского. Я, как
мог, помогал его семье: копал картошку, возил сено;
у них и жил, молился, читал
и в церковь с ними ездил.
Однажды утром вышел
из дома, подхожу к нашему
бараку - вдруг дверь распахивается, выбегает ктото из ребят с подбитым
глазом и кричит что есть
мочи: «Колхоз «Старое
дышло», здорово!» Увидел
меня: «Ну, Саша, тебе здорово повезло! У нас тут побоище было». Оказывается, вечером наши ребята
обидели колхозную девчонку, отняли у нее велосипед, а потом еще на танцах
с местными задирались. И

вот когда вернулись поздно ночью в барак, улеглись - собрались колхозные парни с дубинами и
фонарями: «Эй, вы, вставайте!» Двери барака не
запирались, они ворвались
и давай молотить всех подряд. Измолотили и ушли.
Вот парень и говорит мне:
«Тебя Бог спас».
Когда в первый день пришли на поле, надо мной
посмеивались: «Смотрите
на него, в Бога верит!» А
когда сели обедать, говорят: «Ну-ка, богомолец, покажи нам Бога, где Он и какой. Ведь мы Его не видим». Как им объяснить? Я
показал на высоковольтную линию: «А вы видите,
как идут по проводникам
электрические заряды?» «Нет». - «А магнитные и силовые линии видите? Можете увидеть, как весь мир
заполнен радиоволнами,
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словами и мыслями человеческими? Нет. И ум свой
не видите, и любовь не видите, какого она цвета,
формы, да сколько всего в
мире, чего мы не видим, не
можем потрогать, а знаем,
что оно есть».
Так я им объяснял, а тем
временем разошелся один
из ребят и давай бороться
со всеми подряд -и никто с
ним не мог совладать.
Дошла очередь и до меня:
«Ну-ка попробуй!» - уверен
был, что вмиг справится.
Но я знал приемы бокса и
борьбы: обхватил его «замком» самбо, прижал так,
что он с ревом подпрыгнул
и перелетел через голову;
все вокруг, увидев такое,
охнули. И после этого все
три месяца, что мы были в
колхозе, никто при мне над
верой не смеялся.

5. ВРЕМЯ
ИСПЫТАНИЙ
Из города приехал мастер нашего участка и привез газету «Шахтерская
правда». Время тогда наступило для всех верующих особое - хрущевское.
Я просмотрел газету: во
всю страницу «Благочинный самочинный». Это обо
мне. Допустимо ли, - писалось в газете, - чтобы в
наше время молодой человек разъезжал по монастырям, покупал крестики,
иконы, занимайся спекуляцией и религиозной пропагандой, совращал молодежь. В конце было сказано, что с такими шарлатанами надо покончить как
можно быстрее.
Я прочел, осенил себя

крестным знамением:
«Слава Богу за все! А насчет того, чтобы покончить,
так это не в ваших руках, а в
Божиих», то есть предал
себя воле Божией и продолжал спокойно трудиться.
А из-за чего все началось? Было так: весной я
получил отпуск и отправился по святым местам.
Правда, привез крестики,
штук тридцать, просил наш
шахтер Вася Сорокин. Мы
с ним крест носили открыто, не снимали, даже когда
мылись в шахтерском
душе. Так вот, положил я
эти крестики в карман плаща и пошел на работу, а там
меня неожиданно направили к художнику, помогать
писать плакаты к празднику. Я повесил плащ в его
кабинете, а писал в другом
месте. Тем временем к художнику зашел редактор
местной газеты, попросил
закурить. Тот сказал:«Возьми у меня в плаще», ну и
редактор вместо его плаща
попал в мой - и вытащил
крестики! Шум поднялся
страшный, узнала вся шахта, приехало городское начальство... Меня вызвала
начальник ОТК Светлана
Николаевна, женщина добрая, толстая, килограмм
так на сто двадцать: «Сашенька, у тебя нашли крестики, об этом знает все
начальство и у нас, и в городе, говорят, ты раздаешь
их в шахте. Это правда?» «А вы желаете иметь крестик?» - спросил я ее. «Зачем он мне? Я в Бога не
верю». - «Ну, а кто желает,
как вы думаете?» -«Верующие, конечно, кто же еще!»
- «А у верующих крест есть.
Кому же здесь их раздавать?» Ответ этот она передала начальству, и шум немного утих: все знали, что
у нас в шахте только Володя Коблюков, Вася Сорокин и я носили кресты.
В 62-ом году решил
съездить в Почаевскую
Лавру. Мать отговаривала:
«Время тяжелое, на Лавру
особое гонение, даже приезжих часто забирают». Но
была поддержка свыше:
видел во сне Богоматерь,
Она стояла во весь рост в
черном одеянии и накрыла
меня омофором. Это был
знак, что молитвами Божией Матери буду храним; у
нас в Прокопьевске и храм
был в честь Покрова Божией Матери. Рассказал этот
сон маме, она благословила: «Раз так, поезжай, Покров Царицы Небесной с
тобою...»
Приехал в Почаев. Была
зима. Из окна старой почты
- прекрасный вид Лавры, я
рисовал ее в записной
книжке. Открылась дверь,
вошел мужчина средних
лет, потребовал документы. Как потом выяснилось,
это был дружинник Максимюк. Он повел меня в милицию, там навели справки, сообщили в соответствующие органы Прокопьевска; мол, такой-то, будучи молодым, постоянно
посещает церковь, надо им
особо заняться. Уже в Прокопьевске ко мне подошел
церковный сторож Илья и
предупредил: «Ты, Александр, сейчас в церковь не
ходи, меня о тебе спрашивали. Интересуются...» «Хорошо», - ответил
я... и стал еще чаще
ходить в церковь да
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еще привел Володю
Коблюкова (он теперь
священник) и нескольких девушек. Мною, будто
опасным преступником,
занялись органы госбезопасности, горком партии,
горисполком и, конечно,
атеистическая пресса. Четыре раза писали в газете,
раз говорили по радио и
все одно и то же: молодой
человек, только что из армии, ходит в церковь да
еще других за собой тянет.
Как только ни старались
оторвать меня от Бога, от
церкви! Но разве мог я послушаться их, разве мог я
оставить церковь, когда
еще в семь лет дал Богу
обещание быть Ему верным до самой смерти!
Антирелигиозная кампания все ширилась. У нас на

По дороге мы зашли в горком, купили в киоске «Спутник атеиста», где в конце
были напечатаны законы в
защиту прав верующих.
Вошли в кабинет зампредседателя, там - человек
десять из разных организаций, не считая редакторов местных газет. Секретарь горкома Пушкарева
набросилась на меня: «Как
же вы, в двадцатом веке,
кончив нашу советскую
школу, можете ходить в
церковь, стоять среди этих
старух, там и дышать-то
нечем! Ходили бы лучше в
кино, на танцы». - «Находился уже, надоело». - «А
вы знаете, что являетесь
нарушителем закона?» «Какого? Покажите». Она
перелистала книгу: «Читайте: гражданам СССР стро-

хулиганю». -«Понимаете,
надо было сначала ко мне
обратиться, а вы сразу в
Москву! Вот и приходится
расхлебывать». Помолчал
немного и вдруг спросил: «
В городки играешь?» - «Играю». И, уже садясь в черную «Волгу», пообещал: «В
следующий раз приеду сыграем».
Приезжал еще, и не раз,
хотел встретиться, но никак
не получалось: то я был на
работе, то в церкви; приезжал на работу - оказывалось, я дома. Так и не удалось больше побеседовать.
На кухонной двери я, и
правда, написал мелом
большими буквами «ЯКО С
НАМИ БОГ». Однажды прибыла милиция - на двери
замок; посмотрели в окно,
увидели надпись - и назад.

производстве усилилась
атеистическая пропаганда,
и мне даже выделили атеиста, он был наполовину
китаец, окончил богословский факультет в Харбине,
затем у нас институт, работал старшим инженером.
Беседовал со мной часа
четыре и, наконец, сказал
с сожалением: «Тебя и
пушкой не пробьешь, ничего не докажешь! Один у
тебя выход - в семинарию».
- «В семинарию? -удивился я. - У меня способностей
нет, память плохая. Не смогу». - «Ничего, сможешь! А
кончишь - приедешь к нам
в Северный поселок, построим тебе церковь и будешь наших детей крестить». Через несколько лет
я оказался там, но церкви
не было, и он уже отказывался от своих слов.
Всего не расскажешь.
Горком, горисполком не
унимались. После статейки, где было сказано, что со
мной надо покончить как
можно быстрее, пришлось
даже писать в Москву. Мол,
я тружусь, как все, честно
зарабатываю свой хлеб, а
меня преследуют, не пускают в церковь, дома не дают
покоя, приезжают чуть ли
не каждый день, вызывают
родственников, угрожают
им. Вскоре после этого
меня и брата Николая пригласили в горисполком: из
области приехала комиссия разбирать мое письмо.

го запрещается бродяжничать. А вы бродите по всяким святым местам» - «Неправда, - возразил я. - Я
честно работаю и по Конституции имею право на
отдых, а время отдыха могу
использовать где и как
хочу. Причем же тут бродяжничество?» Тут ее бросило в жар, она стала махать руками, затряслась.
Николай прочитал ей еще
несколько вьщержек из
«Спутника атеиста» и добавил, что они являются нарушителями собственного закона. Поднялся шум, все отказывались от своих слов,
от обвинений против меня
и нашей семьи, сваливали
вину друг на друга...
Через некоторое время,
12 сентября 1964 г. в городской газете появилась
статья «Духовная забегаловка». После появления
этой статьи к нам домой
приехал сам председатель
горисполкома Паяльников.
Мать встретила его, как
полагается: напекла блинов, поставила на стол кагор. Он зашел в комнату,
спросил се: «Отче наш»
знаете?»
- «Знаю». - «Утренние и
вечерние молитвы читаете?» - «Читаю». - «Ясно.
Православные христиане».
Потом осмотрел святой
угол: «Нормально, никакой
домашней церкви тут нет».
- «В чем дело? »- спросил
я. - «Работаю, не пью, не

А перед тем, как началась вся эта история, явилась ко мне в сонном видении Божия Матерь. Высокая, во всем черном, Она
села рядом, положила руки
на колени, потом повернулась ко мне и ласково, с
любовью спросила: «Если
Бог пошлет тебе скорби,
сможешь их перенести?» «Господь поможет - перенесу», - ответил я. И Господь помогал; сколько эти
испытания длились, на
душе был мир и покой, я
твердо знал, что они попущены Богом для пользы
моей души и послужат ко
благу.
И правда, что мне пришлось тогда перенести,
явилось толчком для духовной жизни. Я стал больше интересоваться «сектой атеизма» - тем, как вести с ней борьбу. Да, у нас
с ней старые счеты, и борьба эта не кончится до самой смерти - не за свою
душу, но за души других,
потому что я священник. В
боях рождаются герои
земного царя, а в этой
борьбе, борьбе духовной,
рождаются воины Царя Небесного, воины Христовы.

6. ГОСПОДЬ
ВРАЗУМЛЯЕТ
После приезда из Почаева, по милости Божией и
по молитвам Царицы Небесной, оставил бокс. Перешел на коньки - более

легкий вид спорта, кончилась зима - занялся прыжками в воду с десятиметровой вышки. Начали аплодировать - бросил и это, и больше к
спорту не влекло. Стал
чаще ходить в церковь, читать духовные книги, молиться, вести беседы. Готовился в семинарию.
Перед семинарией Господь укреплял, вразумлял.
Однажды вечером пришел с работы, лег на диван
и стал размышлять: «А что
такое душа? Где она и какая? И как она может существовать отдельно от тела?»
И тут вдруг происходит со
мной что-то странное. Оказываюсь я в поле; иду с работы, снег скрипит под ногами, чувствую свежесть
морозного воздуха, вижу
впереди свой дом. Но как
же это? Ведь на самом деле
я лежу на диване и не сплю,
все ясно ощущаю; вот я, вот
мои руки, ноги, все мое
тело, и я же одновременно
иду полем к дому - как такое может быть? Подхожу к
дому, берусь за ручку двери - и по-прежнему лежу на
диване. Вхожу в дом, перекрестился, приложился, как
обычно, к иконе Богоматери, а сам думаю: «Что же
происходит? Я лежу на диване и я же к иконе прикладываюсь!»
А это Господь показал,
что такое душа и как она
может отделяться от тела.
Было еще одно вразумительное видение от Господа.
Как-то под воскресный
день пришел, с работы в
третьем часу ночи. Лег и в
тонком сне вижу: возле
святого угла доски пола
вроде бы рассохлись, образовались щели и сквозь
них виден ход из шахты.
Там светится фонарь, ктото идет, все ближе, ближе.
Кто? Ведь день воскресный, в шахте никого не должно быть. И охватил страх,
душа сжалась, чувствуя
приближение нечистой
силы. Что делать? Быстро
взял из святого угла флакончик со святой водой и
крестообразно окропил
это место. Тут же раздался
страшный взрыв. Оглянулся: на столе листы белой
бумаги, и на них отпечаток
огромных, похожих на медвежьи, лап. Окропил и стол
- снова взрыв, и ни стола,
ни бумаги, все исчезло. Но
эта невидимая вражья сила
набрасывалась на меня со
звериным ревом, и я защищался от нее только крестом; лезет с одной стороны - крестом, с другой снова крестом, с третьей
рвется и ревет, как лев, а я
ее крестом, крестом, крестом! Потом не вытерпел,
схватил табуретку, размахнулся... Табуретка полетела в святой угол, а там на
полу под иконами лет трехчетырех сидел светозарный в славе Богомладенец
и весь ликовал, радовался,
трепетал. Мне почему-то
стало жаль Его, я бросился, припал к нему, Он вытянул ножки, и я поцеловал
маленькие, пухлые ступни,
а Он обнял меня, прижал к
Себе.
Так Господь, по великой
Своей милости, явил Себя
для вразумления и укрепления в вере.
Продолжение
в следующем номере
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ПРИТЯЗАНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИЮ КИТАЙСКОЙ АПЦ
МОСКВА. 9 января 2008 года Священный Синод Константинопольского Патриархата заново определил
границы учрежденной в 1996 году митрополии Гонконга, включив в ее пределы Китайскую Народную Республику и ряд государств Юго-Восточной Азии. Тем самым
было заявлено о создании новой епархиальной структуры на территории Китайской Автономной Православной Церкви.
15 апреля на состоявшемся в Москве заседании Священного Синода Русской Православной Церкви по данному вопросу было принято специальное заявление
(см журнал №20), сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
«Священный Синод с глубоким сожалением отмечает, что решение Священного Синода Константинопольского Патриархата от 9 января 2008 года ... является
посягательством на права Китайской Автономной Православной Церкви. Данное решение принято в одностороннем порядке, без ведома православных верующих, проживающих в Китае», говорится в заявлении.
Члены Священного Синода напоминают, что пастырская деятельность Русской Православной Церкви в Китае имеет почти трехвековую историю. 23 ноября 1956
года решением Священного Синода все православные
храмы в Китае были переданы в каноническое ведение
Китайской Православной Церкви, которой была предоставлена автономия, с утверждением избрания ее Предстоятеля Патриархом Московским и всея Руси. Осуществлением данного решения стала состоявшаяся 30 мая
1957 года в Москве архиерейская хиротония Предстоятеля Китайской Автономной Православной Церкви
епископа Пекинского и Китайского Василия (Шуана).
Однако после смерти епископа Пекинского Василия
(+1962), а затем и епископа Шанхайского Симеона
(+1965) Китайская Православная Церковь лишилась
архипастырского руководства. Гонения, последовавшие
в период «культурной революции», сделали невозможной полноценную церковную жизнь.
Священный Синод Русской Православной Церкви в
определении от 17 февраля 1997 года констатировал,
что, поскольку в настоящее время Китайская Автономная Православная Церковь не имеет своего Предстоятеля, впредь до его избрания Поместным Собором
этой Церкви, в соответствии с православными канонами, каноническое попечение о ее пастве осуществляется Предстоятелем Матери-Церкви Патриархом
Московским и всея Руси. Председателю Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
было поручено решение практических вопросов по
урегулированию православной жизни в Китае.
В настоящее время в Китае насчитываются тысячи
православных верующих, подчеркивается в заявлении
Священного Синода от 15 апреля 2008 года. После периода запустения начинает возрождаться церковная
жизнь, восстанавливаются православные храмы, в духовных учебных заведениях Русской Православной
Церкви проходят обучение студенты из Китая. Кроме
того, Русская Православная Церковь на протяжении
многих лет последовательно ведет диалог с государственными и религиозными кругами Китайской Народной Республики по вопросу нормализации положения
православных верующих в Китае.
В нарушение 39-го правила VI Вселенского Собора,
а также правил Святых Апостол 35-го, I Вселенского
Собора 6-го, II Вселенского Собора 2-го и иных священных канонов Церкви, вопреки «свидетельствам
истории Священный Синод Константинопольской Церкви решил созидать на чужом основании (Рим. 15:20),
объявив континентальный Китай территорией своей
Гонконгской митрополии», Ї констатируют члены Священного Синода Русской Православной Церкви.
«Многовековые духовные связи Русской Православной Церкви с Китаем, где ее трудами были построены
десятки православных храмов, переведены на китайский язык священные и богослужебные книги, воспитаны в православном благочестии верные даже до смерти свидетели Господа нашего Иисуса Христа, обязывают ныне Священный Синод выступить в защиту прав
богоспасаемой паствы Китайской Православной Церкви, ослабленной понесенными ею тяжелыми испытаниями, и заявить о несправедливости и канонической
неправомерности решения Константинопольского
Престола, наносящего урон миру и благостоянию святых Божиих Церквей», подчеркивается в заявлении.
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Ярославль - 72,26 мГц. Красноярск 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ УТВЕРДИЛ
ПЕРЕДАЧУ КОМПЛЕКСА ХРАМА
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БАРИ
В СОБСТВЕННОСТЬ РОССИИ
БАРИ (Италия). 16 апреля в Бари (Италия) на специальном заседании городского совета была утверждена
передача всего комплекса храма святителя Николая, Мир
Ликийских Чудотворца, и прилегающего к храму подворья в собственность России, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
«Это историческое событие, когда Италия отдает другой стране свою собственность, являющуюся к тому же
памятником ЮНЕСКО», — прокомментировал Службе
коммуникации ОВЦС событие настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Бари священник Владимир Кучумов.
На заседании присутствовали мэр города Бари Микеле Эмилиано, депутаты Городского совета, а также на постоянной связи по телефону находился Посол России в
Италии А.Ю. Мешков. Работа заседания проходила вечером 16 апреля и в течение ночи. Городским советом было
принято решение о передаче всего комплекса на баланс
центрального правительства Италии, и затем — в собственность России.
Инициатива создания храмового комплекса для русских
паломников, приезжающих в Бари поклониться мощам
святителя Николая, одного из самых почитаемых на Руси
святых, принадлежала святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне. Комплекс строился
по проекту архитектора Щусева на пожертвования верующих, в том числе императора Николая II. Из-за Первой
мировой войны и революции работы не были завершены, а в 1937 году все здания храмового комплекса вместе с землей были переданы муниципалитету города.
Часть построек в конце 1990-х годов власти Бари передали в пользование Московскому Патриархату. Но комплекс оставался в ведении муниципалитета, что затрудняло развитие паломничества и исполнение воли людей,
некогда построивших этот храм.
Акт о передаче России храмового комплекса будет составлен в ближайшее время между Италией, мэрией города Бари, Россией и Русской Православной Церковью.
«С сегодняшнего дня Барградское подворье уже не собственность Бари, а нашей страны», — подчеркнул настоятель подворья.

ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА СТАТУИ
ХРИСТА НА СОЛОВКАХ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают,
что возможную установку статуи Христа на Соловецких
островах в качестве памятника жертвам репрессий должна предварить широкая общественная дискуссия, сообщает «Интерфакс-Религия».
О намерении установить на Соловках 100-метровую
статую Христа сообщил «Интерфаксу» 11 апреля скульптор Зураб Церетели. Статуя, по его словам, будет представлять собой музей, где будут представлены имена
всех погибших в Соловецком лагере в годы репрессий.
«Любой такой проект необходимо выносить на широкую общественную дискуссию, обсуждать прежде всего
с монахами возрождающегося Соловецкого монастыря,
с общественностью», - сказал порталу «Интерфакс-Религия» и.о. секретаря Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата священник Георгий Рябых.
Он выразил желание ознакомиться с проектом памятника, посмотреть, каким образом он будет вписываться
в уникальный природный ландшафт архипелага и ансамбль Соловецкого монастыря.
В то же время отец Георгий назвал «очень правильной
и своевременной» идею увековечивания памяти жертв
репрессий, пострадавших на Соловках и в других местах
в советское время, поскольку, по его словам, в обществе
«необходимо сохранять память о безвинных жертвах народа, чтобы такое больше никогда не повторилось».
«Очень хорошо, что речь идет о том, чтобы эту память
увековечивать в символах, памятниках, связанных с христианской верой», - добавил представитель Русской Православной Церкви.

ЗАМЕТКИ РУССКОГО АНГЛИЧАНИНА
Англичанин - мудрец, чтоб рабочим помочь,
Изобрел за машиной машину,
А наш русский мужик, коль работать невмочь,
Он затянет родную «Дубину».
Русская народная песня
Начну с главного для русского человека - с Православия. Наша святая вера
есть и в Соединенном Королевстве, и в XXI веке очевиден процесс ее укрепления. Православная община
в Англии быстро растет.
Вместе с тем при ближайшем рассмотрении данная
картина отнюдь не выглядит лучезарной. Как говаривал в булгаковском «Мастере и Маргарите» незабвенный Коровьев: «Все это
зависит от того, с какой
точки зрения смотреть на
предмет». Идет, увы, скорее количественный, чем
качественный рост.
Само название «Православная церковь» официально звучит по-английски
как «The Orthodox Church»,
дословно «ортодоксальная». А ведь ортодоксы (от
греческого «orthodoxos») это те, кто неукоснительно
придерживаются своего
убеждения, учения. Не
нужно быть профессиональным лингвистом, чтобы заметить очевидную
разницу между «правильно
славящим Всевышнего» и,
так сказать, «упертым». Но
нет в английском языке
слова православный в его
истинном значении! Нет!
(Антонима «инославный» в
словарях даже не ищете).
Как нет, к прискорбию,
слов Богородица, Приснодева, первозванный, златоуст, заговенье, Масленица и многих других.
Убежден, не родился еще
переводчик, способный
адекватно перевести на
английский язык слова
православной молитвы о
«благорастворении воздухов и изобилии плодов
земных». Дальше дословного прошения «хорошей
погоды и богатого урожая»
дело не идет. А ведь, согласно безусловному философскому постулату,
«правильно назвать - значит правильно понять».
«Несостыковка» языков в
той или иной сфере - обычное в межъязыковом общении дело. Вспомним хрестоматийные строки из пушкинского «Евгения Онегина»: «Панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет». Как нет в современном русском языке
собственных слов, означающих компьютер, лизинг,
фрахт, маркетинг и т.д.
Признаюсь, в отличие от
предлагаемых любительских литературных упражнений, деловые письма мне
легче писать на английском языке. Получается точнее и выразительнее.
Аналогично и при устном
переводе. Одним из моих
из сильнейших впечатлений, даже потрясений в
Лондоне были проповеди и
беседы чудесного богослова митрополита Антония Сурожского в последние годы его земной жизни. Слова Владыки останутся звучать в моих ушах,
вероятно, вплоть до того

дня, когда я сам отойду ко
Господу. Но не уверен, что
кто-либо из англичан, слушавших Антония Сурожского, скажет то же самое о
себе. При последовательном и формально точном
переводе слов владыки на
английский язык терялась
«изюминка» - нечто дивное
и вдохновенное.
nnn
Православие в Соединенном Королевстве представлено Сурожской епархией Московского Патриархата. Главный храм - Собор Успения Божьей Мате-

Теперь, собственно, о
самой общине. Она представляет собой причудливый гибрид из «русских
лондонцев», как они сами
себя забавно называют, и
собственно англичан (и англоговорящих иностранцев) в соотношении, на
взгляд, где-то «фифтифифти», сиречь пополам. В
жизни общины исключительно ярко и колоритно
проявляется гегелевский
закон «единства и борьбы
противоположностей».
Начну с английской части.
Помнится, первым прихожанином, увиденным
мной в лондонской православной церкви, был здоровенный лысый небритый
негр. В шортах и пляжных
тапочках на босу ногу, с ворохом амулетов на покры-

тип представления рядового англичанина о жизни и
быте россиян до сих пор
примерно таков: большую
часть времени мы дружно
сидим в «избах», уставленных матрешками. Хлещем
водку, играем в шахматы и
пляшем вприсядку танец
«казачок» под балалайку. За
окнами трещат лютые морозы. Очень любим с кемнибудь повоевать! Поэтому
под каждым сугробом у нас
спрятана ракета с ядерной
боеголовкой. От Кремля до
самых дальних уголков планеты свирепствуют холодящий сердце KGB и кровавая
«Russian Mafia». По белу
свету странствует знаменитый «Большой театр», нашпигованный «агентами
KGB», включая балерин, дирижеров, басов и вся про-

Кафедральный собор Успения Божией Матери и Всех Святых
в Лондоне
ри и всех Святых в Лондоне - расположен в престижном и очень дорогом районе близ станции метро
«Найтсбридж». Службы
идут попеременно на двух
языках. И когда, например,
«Символ веры» читается на
английском языке, русскоговорящая паства молчит,
как партизан в плену. Соответственно, каменно молчат и англичане при чтении
«Символа» на русском.
Кстати, найти среди живущих в Лондоне россиян
хоть одного, прилично говорящего на английском
языке - большая удача. Совсем неприятно слышать
ломаный английский язык
из уст почти всех аккредитованных здесь российских журналистов. А уж англичанин, понимающий русский, это вообще диво дивное. Когда же в лондонском православном храме
один из архипастырей
оказался, мягко говоря,
слаб в русском, у прихожан, для которых язык сей
родной, возникали духовные проблемы. Исповедоваться-то ему как? На
этой почве в приходе произошел скандальный эпизод, комментировать который считаю неэтичным.

той густой шерстью груди,
где христианский крест терялся. Все мое православное существо вздрогнуло.
В дальнейшем, правда, выяснилось, что он симпатичный, культурный, образованный человек, истинный
православный. (Учит-учит
нас Мать-Церковь: не судите о людях предвзято. А
мы?). Да и в целом английская часть весьма пестра
по составу: тут и коренные
лондонцы, и прямодушные
шотландцы, и схожие с
россиянами по менталитету ирландцы, простоватые
валлийцы, выходцы из
стран Азии и Африки «горячего копчения». Отношения между православными
русскими и православными британцами, конечно,
не простые, и тут многое
проистекает из превратного представления о России, столь свойственного
жителям «туманного Альбиона». Попросту налицо
взаимное непонимание,
отторжение, раздражение.
Прискорбно, но я уверен,
что это противостояние во
многом и сократило земные дни митрополита Антония Сурожского.
Судя по признаниям моих
английских коллег, стерео-

чая. Внутри страны железный порядок обеспечивают
здоровенные усатые «казаки», в папахах, на конях и с
шашками. В магазинах шаром покати, только водка и
«ice cream» (мороженое). В
целом же мы ребята неплохие, но слишком подвержены «зеленому змию». Все
болезни лечим исключительно водкой по принципу:
«все, что водка не излечивает, неизлечимо». Эти домыслы, безусловно, влияют
на церковное общение,
главным образом, в отношении англичан к россиянам - внешне по-английски
вежливом, а по существу
холодно - высокомерном,
как к людям второго, даже
третьего сорта.
Откровенно говоря, слышать упреки в пьянстве от
англичан, кои и сами «закладывают» будь здоров,
для россиянина особенно
обидно. Уж кто бы упрекал!
В пятницу, по окончании
мучительной трудовой недели, миллионы англичан,
отдав дань глубокого уважения Бахусу, ведут мужественную, но неравную
борьбу с гравитационным
полем. В общественном транспорте повсюду чувствуются

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.
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Параллельно еще одно
наблюдение. Портятся манеры в храмах и у заморских россиян. Характерный
эпизод: недавно в моем
московском храме Большое Вознесение (что у Никитских ворот) какая-то
простоволосая дама, чуть
не в купальнике, во время
Литургии буйно металась
между прихожанами с кинокамерой. В ответ на
сдержанное замечание
гордо отпарировала: «У
нас в православном храме
в Сан-Франциско так принято!». Наверно, правду
сказала.
С другой стороны, на «новых русских» Лондон действует оздоровляюще, напоминая им о том, что «вышли мы все из народа». Так, я
с удивлением встретил в
местной подземке всем известного по телеэкранам
российского «олигарха». Он
тихонько сидел среди
«обычных» пассажиров. В
Москве увидеть его можно
не иначе как в бронированном «мерседесе», с охраной, как у президента Республики Кокосовых Пальм.
nnn
Теперь о российской части общины. Картина ее,
увы, весьма грустная. Не
интегрируются россияне в
английскую жизнь. Отринув «лапотную» Россию,
они и в Англии остаются
чужаками, теми же россиянами, но находящимися в
абсолютно чуждой среде.
Как в песне популярной певицы: «Ты покинул берег
свой родной, а к другому
так и не пристал». Поэтому
держатся исключительно
друг друга и живут замкнутой общиной.
По этническому составу
говорящая на русском паства, естественно, неоднородна. И кого только не
встретишь в православном
храме в Лондоне! Здесь и
всегда небритые грузины;
малороссы, пытающиеся
гуторить на аглицком со
своим неподражаемым ак-

центом; ошарашенные открывшимся западным миром «тяжелые» (по определению А.С. Пушкина) молдаване; трудоголики - алкоголики литовцы и т.д.
Люд, в основном, симпатичный, но очевидно несчастливый.
Ведь жизнь в Лондоне
очень дорогая. Чтобы остаться на плаву, бывшие
обитатели СССР и новой
России хватаются за любую работу, экономят на
всем (разумеется, говорю
не о многотысячном «новом русском» жулье, осевшем в Лондоне, они в православный храм не ходят.).
И свои заботы «труждающиеся» несут в храм - после Литургии его большая
трапезная напоминает деловой клуб или растревоженный улей. Бурно обсуждается, где можно подработать, найти жилье подешевле, главное - выправить фальшивые документы (это дело поставлено в
Лондоне с чисто «одесским» размахом). Стенд в
проходе к трапезной увешан множеством лаконичных лично деловых объявлений, совсем как на захолустной российской железнодорожной станции:
«Ищу», «Продаю», «Обучаю», «Помогите!» и т.д.
Особенно грустно за
значительную часть приезжающей в Лондон на «пмж»
российской молодежи. О
ней можно сказать словами шукшинского героя:
«Опаскудился народишко!». Странно видеть, как
молодые ребята на Литургии истово молятся, добросовестно бьются лбами
об пол пред иконами, а потом в трапезной обсуждают перспективы «получить
от дураков англичан кредит
по фальшивым документам да слинять в Америку».
Разумеется, проживают
в Лондоне и высококультурные, образованные
россияне, с прекрасным
английским, тонко чувству-

ющие культуру страны.
Увы, в общей эмигрантской массе они составляют
каплю в море. А знаменитых лондонских россиян я
что-то в храме не встречал.
Как, например, популярнейшего седовласого сибирского певуна - баритона, сейчас подвизающегося в Ковент-Гардене и поющего уже с заметным местным акцентом. Осел он
Соединенном Королевстве
накрепко - сало и колбаса
английские, должно быть,
для него вкуснее русских.
К сказанному следует
добавить, что уж больно
разошлись протестантская, католическая и православные ветви христианства, произрастающие в
Англии. У местных протестантов - живи как вольный
ветер, все равно тебя «причастят» и в «жизнь вечную»
пристроят без лишних вопросов. Захоти того хоть
сам Усама Бен Ладен, с соратниками из невидимой
Аль-Каиды или наш «битцевский маньяк» А. Пичушкин. У католиков дело посложней, там за последнее
тысячелетие какие-то духовные «тормоза» паствы
сохранились. Но строги
правила церковной жизни
истинного православного:
регулярное посещение богослужений, участие в церковных Таинствах, постоянные молитвы, соблюдение постов, ежедневное
чтение Святого Писания и
т.д. И раз уж назвался православным, так изволь, как
это ни тяжко, не вкушать
шашлык с «Мукузани» по
средам и пятницам и в посты - всего около трехсот
дней в году! Когда я соблюдал в Лондоне Великий
пост, коллеги и соседи, искренне считающие себя
христианами, смотрели на
меня как на инопланетянина. Трудный нравственный
выбор для англичан, с детства не привыкших себя в
чем-либо ограничивать.
Павел СЕДОВ

НОВОСТИ

МОНАСТЫРЬ НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С НАПЛЫВОМ
ПАЛОМНИКОВ
ИЕРУСАЛИМ. Вознесенский монастырь Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) в Иерусалиме едва справляется с наплывом паломников, преимущественно из России и с Украины, сообщила настоятельница обители игумения Моисея на встрече с российскими журналистами, находящимися на Святой
Земле в составе делегации Фонда Андрея Первозванного. Об этом сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
РИА «Новости».
«Число паломников в последние годы нельзя сказать, что выросло, — оно так умножилось, что сейчас
уже с Рождества мы отказываем, так как уже нет ни
одного места. Записываются за год», — сказала игумения Моисея.
По ее словам, монастырь может принять 70 паломников на ночлег одновременно. А посетить обитель
приезжают тысячи.
В ответ на вопрос, хватает ли сестер в монастыре,
чтобы обслуживать все большее и большее число богомольцев и содержать обитель, настоятельница отметила, что, конечно, «были бы рады вливанию новых
молодых сил».
В настоящее время в монастыре проживают 45 сестер. Треть из них — местные палестинки, менее трети
— румынки, остальные — русские (из России, с Украины). Есть также австралийка, гречанка и немка.
«У нас сейчас добрые отношения стали с Московской Патриархией. В прошлом году я была на подписании Акта о каноническом общении», — отметила настоятельница Вознесенского монастыря РПЦЗ. По ее словам, она совершила не одну поездку к святыням в Отечестве, сестры многих российских монастырей также
побывали в Вознесенской обители.
Женский монастырь в честь Вознесения Христова
построен на самой высокой точке горы Елеон (Масличной) в Иерусалиме на участке земли, купленном в 1870
году основателем «Русской Палестины» архимандритом Антонином (Капустиным). В обители находится
могила архимандрита. В настоящее время обитель
принадлежит Русской Зарубежной Церкви.
Звонница монастыря — самое высокое церковное
здание в Иерусалиме (64 метра). Она построена итальянским архитектором Ламбрадорно и хорошо видна
в Святом Граде и его окрестностях, а потому именуется также «Русской свечой».
Делегация Фонда Андрея Первозванного посетила
уникальный музей, который создается на территории
Вознесенского монастыря. Там собраны древности
разных эпох, обнаруженные во время археологических
раскопок, которые проводились на Елеонской горе
перед строительством монастыря. Многие экспонаты
еще не описаны и хранятся в коробках. Особенную ценность, по оценкам экспертов, представляет украшающая пол мозаика V-VI веков.
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«выхлопы» перегара.
Совсем как в провинциальном городке матушки России в редкий
день зарплаты. Друзья читатели! Если будете планировать поездку в Англию,
не советую приезжать туда
в пятницу вечером.
«Русские
лондонцы»
справедливо возмущаются
поведением англичан в
православном храме. Тут и
я не могу удержаться от
гневной тирады. Неужели
«культурным» англичанам
трудно при походе в храм
Божий одеться поприличней (хотя бы не в шорты),
осенить себя крестным
знамением при входе, не
чавкать жвачкой во время
Литургии, успокоить орущих на весь храм младенцев, стоять, а не сидеть
развалившись, как в любимом пабе? «Дико все это
смотрится», - посетовал я
много лет служащему в
храме архиепископу Керченскому Анатолию (Кузнецову). «Да, дико, - согласился владыка со вздохом,
- но такое уж у них воспитание».
Судить же о глубине и искренности православной
веры у англичан морального права не имею, у меня
этого и в мыслях нет. Позволю себе лишь краткое,
быть может, поверхностное, наблюдение. По протестантской традиции,
само мышление и мировоззрение англичан, как бы
точнее выразиться, чересчур сухо рациональное, что
ли. А в постижении Таинств
православной
церкви
строго рациональный ум не самый лучший инструмент. Вера-то православная, она через сердце приходит. Это всплывает во
время Таинств Причастия,
Крещения, венчания и других, когда многие англичане ведут себя, как в театре
или цирке. Впрочем, я их не
могу осуждать. Да и аз
есьм - не богослов, а литератор - любитель.

Православное обозрение
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НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ
ВСТРЕТИЛСЯ С МАХМУДОМ
АББАСОМ

«КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТУПИК»
НАДО ОСТАВИТЬ

МОСКВА. 18 апреля в официальной Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий встретился с Прездентом
Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
Во встрече приняли участие председатель Отдела внешних
церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель Счетной палаты РФ, глава Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин, заместитель председателя ОВЦС протоиерей Всеволод Чаплин и Временный поверенный в делах Палестинской
автономии в Российской Федерации Файед Мустафа.
«Мы придаем большое значение регулярным контакам с
президентом Палестинской национальной администрации,
который пользуется большим авторитетом в арабском мире»,
— отметил в ходе встречи Святейший Патриарх Алексий.
«Палестина — место традиционного проживания большого числа христиан, однако в последние годы многие из
них были вынуждены покинуть родные места, опасясь за
свою безопасность и жизнь», — указал Предстоятель Русской Церкви.
«Считаем важным заботу о палестинских христианах, преданных вере и Родине, — подчеркнул Святейший Патриарх. —
Присутствие христиан на Святой Земле является фактором,
укрепляющим дружбу между двумя странами, а также верующими Иерусалимской и Русской Православных Церквей».
Его Святейшество также отметил важность заботы властей Палестинской администрации о сохранении специфики ряда палестинских городов и поселений, которые раньше были христианскими. Святейший Патриарх позитивно
оценил решение руководства Палестины, согласно которому главами администрации этих населенных пунктов являются христиане.
«Русская Церковь поддерживает усилия России и других
стран, нацеленные на примирение на Ближнем Востоке, и
постоянно молится о мире на Святой Земле, — заявил Святейший Патриарх. — Мы готовы постоянно содействовать
нахождению взаимопонимания между всеми противоборствующими сторонами».
Предстоятель Русской Церкви также поблагодарил Махмуда Аббаса за традиционное добрые отношения, которые
установились между Палестинской автономией и руководством Русской духовной миссией.
Святейший Патриарх напомнил, что летом этого года
возможна ратификация российско-израильского соглашения об отмене визового режима между двумя странами, и
отметил, что это позволит многим паломникам воспользоваться облегченным порядком въезда в Святую Землю.
В связи с этим Святейший Патриарх Алексий выразил
надежду на содействие властей Палестинской администрации в обеспечении безопасности паломников и туристов из России.
В заключение Предстоятель Русской Церкви пожелал, чтобы нынешний визит Махмуда Аббаса способствовал укреплению взамопонимания между народами России и Палестины.

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Ведущий
Круглого
стола, прошедшего на
радио «Радонеж», Юрий
Бондаренко - координатор проекта «Возвращение», цель которого возвращение исторических
названий российским
улицам и городам. В обсуждении участвовали
члены проекта - депутат
Государственной думы
от фракции «Единая
Россия» Владимир Ростиславович Мединский,
заместитель директора
Института Российской
истории Академии наук
Владимир Михайлович
Лавров.
Ю.Б.: Совсем недавно в
мэрии Москвы состоялось
заседание комиссии по названиям, по топонимике
Москвы под председательством господина Петрова,
заместителя мэра. Дело в
том, что члены проекта
«Возвращение» написали
письмо Юрию Михайловичу Лужкову с просьбой вернуть исторические названия 26 московским улицам.
На заседании комиссии мы
получили отказ. Я попрошу
вас поделиться своими
впечатлениями. С одной
стороны, Москва - один из
немногих городов, где в
начале 90-х годов активно
прошло возвращение исторических имен улицам,
площадям. Мы уже и не помним, как назывались 15
лет назад московские улицы Остоженка, Пречистенка, Покровка, Никольская.
Молодежь не помнит, как
называлась Тверская. Однако в начале 90-х постепенно процесс был свернут. И, конечно, у нас на
карте остались не 26, а гораздо больше наименований, которые у любого пра-

вославного человека, у любого человека, интересующегося своей историей,
вызывают, по меньшей
мере, недоумение. Эти
улицы прокладывались не
после 17-го города. Многие из них на карте Москвы
находятся веками. Эти улицы имели символические,
исторические названия.
В основном, улицы носили названия привязанные к географии. Понятно,
что дорога, ведущая на
Смоленск, назвалась Смоленской , в Санкт-Петербург - Петербургское шоссе, а во Владимир - Владимирка. Либо же это были
улицы, привязанные к профессиям жителей: Гончарная слобода, Кадашевская
слобода, Хамовники. Либо
по именованию находящихся там храмов.
Я назову несколько названий, которые мы предлагали московским властям вернуть на карту столицы. Это - нынешняя Большая Коммунистическая,
прежде улица Большая
Алексеевская. Предложили мы поменять также название улицы 1905 года на
Новоиерусалимскую, поскольку эта улица - дорога
вела к Новоиерусалимскому монастырю в Истре.
В.М.: Я еще раз почувствовал и понял, почему
коммунизм рухнул в нашей
стране. Увидел людей, которые не способны на какое-либо движение вперед. В принципе, для страны, конечно, лучше было
бы идти эволюционным
путем, чем путем потрясений. Но те коммунисты из
1980-х годов и коммунисты, которых мы увидели в
составе топонимической
московской комиссии, они

вообще никакого движения не хотят.
Абсолютное большинство в этой комиссии, к сожалению, занимают не краеведы, а чиновники. И они
не согласились ни на одно
предложение. Не пущать!
Полный бюрократическочиновнический заслон.
Их позиция: ничего не
надо менять, потому что
коммунистическая история тоже наша история!
Улица Большая Коммунистическая имеет такое же
право на существование,
как и улица Большая Алексеевская. Ну и что, какихто там храмов понаставили? То были храмы, а потом
не храмы, а потом опять
стали храмы. Коммунисты
тоже в храмы ходят.
Второй аргумент: люди
привыкли к старым названиям. Но я думаю, что любой первокурсник психологического факультета
посмеется над этой аргументацией. Сейчас принято считать, что люди привыкли к настоящим старым названиям. Выйдите
на улицу и спросите на
Пречистенке, как называлась эта улица. Если
вспомнит один из десяти
людей постарше поколения, то хорошо.
В.Л.: Я думаю, нас специально провоцируют, когда заставляют говорить
чуть ли не в первую очередь о табличках, о какихто копеечных затратах на
переименование. Не в
этом же главное. Не так
давно президент страны
отметил, что в головах у
молодых людей мешанина. А разве не может быть
мешанины, если молодой
человек ходит каждый
день на станцию имени ца-

реубийцы Войкова одновременно, зная, что канонизирован убитый Войковым Николай Второй с супругой и детьми?!! Произойдет полная историческая и духовная дезориентация. С этим приходится сталкиваться мне, как
преподавателю. Молодые
люди во многом запутались. У нас на Красной
площади лежит Ленин в
мавзолее - главный борец
с христианской нравственностью. Человек, который написал, что нравственности не существует,
что это - злостная буржуазная выдумка. Ленин
учил, что нравственно все,
что служит делу строительства социализма. У
коммунистов получалось
так, что если делу социализма послужит убийство
девушек и мальчика в подвале Ипатьевского дома то это нравственно. И такой символ ни где-нибудь,
а на Красной площади! И
Ленинский проспект, и Ленинградский проспект. все это до сих пор сохраняется.
В.М.: А шоссе Энтузиастов? Это тракт, по которому из Владимирского централа в 30-е годы отправляли этапом сотни тысяч
людей в ГУЛАГ! Назвали их
энтузиастами - в Мосгорисполкоме были, видимо, любители черного
юмора.
Ю.Б.: «Коммунистический тупик «- это вообще
шедевр!
В.М.: «Коммунистический тупик» надо оставить.
Это мировоззренчески
верное название.
Ю.Б.: Я нашим радиослушателям расскажу подробнее о

Радио «Радонеж»
Ïðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì
ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00
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Ìîñêâà - 612 êÃö. è 846 êÃö, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 684 êÃö,
Êðàñíîÿðñê - 73,28 Ìãö, Âëàäèâîñòîê - 675 êÃö, Ðÿçàíü 73,13 ÌÃö, ßðîñëàâëü - 72,26 Ìãö, Êåìåðîâî - 67,34 ÌÃö.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

Помогите
Радио
«Радонеж»
Ведущие пастыри
России отвечают на
ваши вопросы.

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

или в любом почтовом
отделении России
(см. справа адрес для пожертвований)

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-5959. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы
получите квитанцию на оплату.
Карта «Зебра Телеком»
Можно оказать нам поддержку, перечислив деньги с карты «Зебра Телеком». Для этого достаточно купить карту, позвонить по московскому
телефону 681-24-24 (русское меню) или 684-66-77 (english), ввести код
карты и, после ответа системы, набрать 777. В результате 50 рублей с
Вашей карты поступит на счет Радио «Радонеж». Дополнительная информация по телефону 741-00-11
Почта
Вы можете оказать нам поддержку, переслав
помощь почтовым переводом:
Получатель: Религиозная организация «Православное Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в ОПЕРУ Сбербанка РФ г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
ww.radonezh.ru
на уставную деятельность. НДС не облагается.

Äîðîãîé äðóã !
Íå îñòàâü, ïîæàëóéñòà,
ýòó êâèòàíöèþ â ãàçåòå
íàâñåãäà, äàæå åñëè
òåáå òðóäíî.
Ëó÷øå âûðåæè åå è ïåðåäàé
ïðàâîñëàâíûì çíàêîìûì,
èëè îòäàé â õðàì
äëÿ äîáðîâîëüíîãî âçíîñà.
Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü!
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проекте «Возвращение». Проект существует с 27 декабря
2006 года. В него вошли
многие известные общественные и политические
деятели, депутаты Государственной думы. Кроме
господина Мединского в
него входит Константин
Затулин, тоже из фракции
«Единая Россия», историк
Наталья Нарочницкая, протоиерей Владимир Силовьев, председатель Издательского совета Патриархии, известные публицисты Максим Шевченко, Михаил Леонтьев, дьякон Андрей Кураев, публицист
Александр Ципко и многие
другие люди. И первый шаг,
который мы предложили вернуть исторические названия улицам, на которых
находятся действующие
православные храмы.
Я думаю, что именно
возвращение названий
должно толкнуть людей к
лучшему знанию своей истории. Проезжая по городам Золотого Кольца видишь, что все названия
так или иначе связаны с
советским периодом. И
это в городах, которым по
тысяче и более лет! В Ростове Великом Авраамиевский монастырь находится
на улице бомбиста Желябова. Или в Суздале Ризоположенский монастырь
стоит на улице Ленина.
В.Л.: Еще в позапрошлом веке Федор Михайлович Достоевский предсказал победу социалистической революции и многомиллионные жертвы при
этом. Он дал настоящее
имя социалистам, которые
эту революцию совершат.
Написан целый роман под
названием «Бесы». Если
мы до сих пор живем на
улицах имени красных бесов, то о каком духовном
возрождении России можно говорить? Пока имена
красных бесов, всяких там
халтуриных, желябовых,
перовских, террористов и
детоубийц войковых не бу-

дут убраны, эти названия
будут разлагать и молодых, и немолодых людей
любого возраста и мешать
возрождению духовному
России.
На самом деле, это
очень важный момент.
Могут быть самые хорошие экономические реформы. В XIX веке была
эпоха великих реформ
императора Александра
II. Замечательная реформа. С точки зрения экономистов, проделанная оптимально, разумно, блестяще. Но чем все закончилось. Крахом. Почему? Да
потому что отсутствовала
духовная составляющая.
В духовном плане происходил как раз процесс
деградации, к сожалению,
во второй половине XIX начале XX веков.
И какие бы хорошие реформы ни проводились,
сейчас, если не будет шагов вперед в духовной
сфере, то, к сожалению,
мы рискуем повторить то,
что произошло в результате великих реформ XIX
века. Поэтому возвращение к историческим названиям, названиям духовно
состоятельным, НАСУЩНО НЕОБХОДИМО. Не может быть духовно состоятельным названием какаянибудь Ленинская Слобода имени главного богоборца! Это просто оскорбляет чувства русских людей, россиян, 75 % которых, согласно опросам,
считают себя православными . Здесь процессы
происходят на каком-то
внутреннем, духовном
уровне. Чем быстрее мы
оставим это в прошлом тем быстрее будет возрождаться Россия. И экономические реформы пойдут лучше.
В.М.: Да любой из наших неоднозначных политических деятелей современности на фоне большевиков - просто святой. Любой! Потому что это были
люди, совершенно бого-

одержимые. Вот о чем
надо говорить!
Ю.Б.: Было замечательно, если бы в наши слушатели создавали в своих городах отделения проекта.
Кстати, проект благословил митрополит Вятский и
Слободской Хрисанф. Можете мне писать на электронный адрес: jurijbonda
renko@mail.ru. Звоните 8916-688-56-69.
В.Л.: До сих пор Вятка
носит имя Кирова, который никакого особого отношения к городу не имеет. Это человек, который
был идеализирован уже в
хрущевские времена. На
самом деле его руки также
в крови. Он несет ответственность за коллективизацию, за раскулачивание
на северо-западе России.
При нем были взорваны
десятки храмов в Петербурге. Именно он репрессировал многих ученых
Академии наук СССР, в том
числе, историка Сергея
Федоровича Платонова,
автора замечательных
учебников. Эти учебники и
сейчас можно купить. Это,
пожалуй, лучшие школьные учебники до сих пор.
Киров был опасен Сталину
как возможный конкурент.

Мертвый же Киров был
Сталину уже не страшен.
Стали создавать культ посмертно, когда Киров конкурентом уже не был.
Ю.Б.: Давайте вспомним, что единственное
возвращение исторических имен, которое имело
место в советские времена, произошло именно в
Петербурге. Тогда, во время блокады Ленинграда
были возвращены исторические имена по просьбам
блокадников, умирающих
от голода. Даже Сталин
этому не сопротивлялся.
Кстати, в Москве нет ни
одного названия, связанного с Петербургом. В Питере есть и Московский
проспект, и Московский
вокзал, а в Москве нет ничего. Поэтому мы предложили вернуть Ленинградскому проспекту и Ленинградскому шоссе имена
Петербургских, каковыми
они и были до 1924 года.
Напомню, что Ленинградский проспект был выделен из шоссе в 1957 году.
А станцию метро «Войковская», которая находится
рядом с шоссе, переименовать в «Петербургскую».
По-моему, это будет замечательное название!

НОВОСТИ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ
ЗБИГНЕВА БЖЕЗИНСКОГО
МОСКВА. «В последнее время в интернете можно прочитать любопытный документ – нечто вроде политического завещания Збигнева Бжезинского – известного русофоба, поляка, демократа, ненавидящего Россию не только как представителя борьбы между свободным Западом
и тоталитарным коммунизмом. В нем, пожалуй, сконцентрировано все, что дает предпосылки ненавидеть Россию», – говорится в комментарии известного православного политика, доктора исторических наук Наталии Нарочницкой, опубликованном на ее официальном сайте, сообщает «Русская линия».
Рассказывая о «политическом завещании» Бжезинского,
Нарочницкая отметила, что «о Европе он говорит как о Европе апостола Петра, а Россия для него – представительница ненавистной схизмы». Схемы Бжезинского, по которым продолжает развиваться американская политика, констатирует политик, очень просты: «оттеснение России на
северо-восток Евразии, попытка лишить Россию контроля
над энергоресурсами и попытка навсегда превратить Россию из великой державы в зависимое, незначащее государство, лишить его инициатив в Центральной Азии, оттеснить его от Черного моря и от Балтики».
Но, отмечает далее Нарочницкая, Бжезинский «будучи
все-таки серьезным исследователем, подтверждает, что
при Путине Россия выстраивается без советского тоталитаризма и советского коллективизма». «В чем же тогда отсутствие демократии? – недоумевает Нарочницкая, – Да
вот в чем: оказывается, Путин провозгласил восстановление роли России как великой державы! А этого как раз не
должно быть. По его мысли, страна, занимающая одну шестую часть суши должна быть просто материалом для проектов других».
«Но не это самое интересное, – отмечает Нарочницкая.
– В заключительной части документа, представляющей собою программу, говорится, что Россия не должна мешать
Западу в стремлении взять под контроль все энергоресурсы, что мы не должны препятствовать влиянию Запада в
Центральной Азии, что Украина должна быть втянута в НАТО
и европейские структуры. Кроме того, говорит Бжезинский,
России также необходимо подкреплять свою культурную
принадлежность к Европе».
Разбирая далее документ, Нарочницкая обращает внимание на то, что бывший советник американского президента
пишет, что у России нет идеологии, которая имеет хоть какую-то привлекательность в мире: «У меня другое впечатление: именно американская идеология уже привела к тому,
что именно американские, а не русские посольства во всех
странах мира, в том числе в европейских, окружены бетонными надолбами, чтобы предотвратить разгневанных демонстрантов от швыряния тухлых яиц и помидоров».
«Завещание старого ястреба», заключает Наталия Нарочницкая, прекрасно показывает правоту выбранного
нами внешнеполитического курса: «Надо преодолеть этот
период огорчения Запада: как, Россия еще не умерла?! А
после этого кончатся все эти всхлипы и визги на Западе,
и с нами будут считаться. Ибо Запад любит и уважает только и только силу».

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
Когда дети не крестятся,
бабушка испытывает дискомфорт, потому что она
знает, что детей надо крестить. А зачем надо, она не
понимает. А надо для того,
чтобы он стал христианином, а не просто, чтобы
был крещен. Что толку, что
Ленин был крещеный,
Дзержинский, Берия, Гитлер, Карл Маркс? Это их
оградило от беснования?
Нет, конечно. Потому что
они не были христианами и
не собирались ими становиться. Поэтому пусть ребеночек готовится.
Очень многие величайшие святые крестились
уже во взрослом состоянии, сознательно. Поэтому
нужно веровать в Пресвятую Троицу и вести миссионерскую работу среди
своих родственников. У нас
же сто миллионов крещеных. Из этих ста миллионов
по опросу общественного
мнения, 60 % веруют в астрологическую требуху, которая есть мерзость перед
Богом. Другие 40 % веруют во всякую магию, колдовство, экстрасенсов и
незнамо во что. Страшно
популярна телепередача
про инопланетян. А кто такие инопланетяне - это же
бесы! Очень это все для
людей интересным, важным представляется. Вместо того, чтобы напрячься
и почитать Священное Писание, просто задуматься 2008 лет тому назад родился в пещере Вифлеемской
Господь Иисус Христос. А
что он делал там, а что он
говорил, а как он жил, как
он действовал? И из этого
для себя что-то извлечь.
-У меня два вопроса.
Вот христианская семья:
мама, папа и трое маленьких детей - от грудного до пяти лет. Как эта
семья должна жить, как
проводить время? Второй вопрос. Какие книжки по педагогике и каких
авторов Вы посоветовали почитать, чтобы правильно воспитывать настоящих христиан или
хотя бы хороших людей?
- Мы живем в православной стране, поэтому у нас
сложились представления
о хорошем человеке как о
православном христианине. В нашей культуре есть
идеал святости. И этот
идеал, носит вполне определенные церковные черты. В нашем приходе оказался один человек, который приехал из Латинской
Америки сюда учиться,
здесь жил и перешел из католичества в православие.
Постепенно он начинал
приобретать русские чер-
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ты, хотя внешне был индеец, инка. Следовательно,
то, что мы видим в русском
человеке, как национальные черты, на самом
деле идет от церковного
воспитания наших предков. А мы уже от них генетически или через культуру
в той или иной степени
воспринимаем.
К чему надо стремиться?
Ответ находится в Евангелии: стремитесь в Царствие
Небесное. Вот чего надо
взыскать. А остальное все
приложится. Если папа и
мама свою семью строят,
как домашнюю церковь, где
папа - это священник Бога
Вышнего, мама - это дьякон, помощник ему во всем.
А дети - это народ Божий,
который они стараются
привести к Богу и примером, и словом, и воспитанием, то это и будет тот
идеал семейной жизни. К
сожалению, он у 99 процентов, даже у людей таких
церковных, утерян.
Семейная жизнь имеет
три плана. Личный план касается личности. План народный. Семья - это часть
народа, клетка народного
тела. И есть высший план Божественный, семья - это
есть домашняя церковь. И
если какой-то план утрачивается - семья не может
быть полноценной. Поэтому все должно служить
Богу. Самая лучшая книга
по педагогике - Святое
Евангелие. Там можно
взять симфонию и выписать все то, что относится
к мужу, жене, детям, воспитанию. А так любая книга, где изложен любой опыт
воспитания, даже советский, может быть полезна.
Бог вам в помощь.
- Моему внуку исполняется семь лет. Как его
готовить к причастию?
- Это зависит от его духовного и умственного развития. Семь лет - дата условная. Если мальчик проявляет интерес - ему можно к исповеди. А если еще
живет в своем детском
мире - надо подождать.
Если исповедь начнется,
когда ребенок не готов, это
может нанести ему вред.
Все должно быть вовремя.
Второе. Если ребеночек
у вас с трех лет постится,
то, конечно, он может попоститься один или два
дня. Допустим, он причащается в воскресенье, в
пятницу мы и так постимся,
добавить еще субботу. Это
еще зависит от того, как
часто он причащается.
Если ребеночек причащается раз в неделю, то поста в среду и пятницу для
него достаточно. Если раз
в месяц, то тогда пусть попостится еще и субботу. В
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этом никакого вреда не будет. Но надо помнить, что
для детей пост всегда ослабляется. И потом пост не
связан с причастием. Это
самостоятельная церковная дисциплина. Нужно
смотреть по внутреннему
развитию этого ребеночка
как христианина и по состоянию его здоровья.
- Сейчас много младенцев приводят в храм
причащаться непосредственно к Причастию.
Правильно ли это? Или
они должны стоять всю
службу?
- Приносите ребенка
именно к Причастию. А по
мере возрастания его пребывание в храме увеличивать. Если младенец спокойный, никому не мешает,
то можно его приносить и

не верим. Мы думаем, а
если что случится? Если
что случится, то это случится по воле Божией. А без
воли Божией человек не
только не умирает, а волос
с головы не падает.
- Мой друг прочитал
Библию, и говорит: там
все события, имена не
русские. И вера тоже.
Почему Вы ее называете русской? Как мне
обосновать, что это русское? Он уперся. Я ему
и Суворова, и Нахимова, и Ушакова в пример
приводил!
- Наша вера совсем не
русская. У нас самые популярные имена на Руси Иван да Марья - еврейские
имена. Так что ничего русского в нашей вере нет.
Наша вера вселенская. Нет
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пораньше. И это даст возможность его родителям
поучаствовать в службе. А
так он будет орать, ни родителям не даст помолиться, ни народу, ни тому, кто
в алтаре.
- Раба Божия Анна. В
храмах не принимают записочки за некрещеных
младенцев, если они
умерли в младенчестве.
А как молиться?
- А вы что, неграмотная?
Вы что не можете сами помолиться? Ведь записочки-то, как в храме возникли? От того, что человек
был неграмотный и записывал и просил помолиться. А вы такой же член Церкви, почему вы не можете
помолиться? Церковь молится не только о людях.
Есть молитва о стадах.
Церковь молится о пчелах.
Есть специальная молитва
об ульях. О насекомых есть
даже молитва. А как же Василий Великий в 30 лет
крестился, а что же его
мама с папой? Неужели за
него не молились? Мамато его во святых святая
женщина, что же она не покрестила Васеньку в детстве? Он поехал на Святую
землю к 30 годам, чтобы
принять Святое Крещение
во водах Иорданских,
именно на свое 30-летие
уподобился господу Иисусу Христу. И мамочка не боялась, что он там от дифтерита умрет и так далее! Потому что она верила в Господа Иисуса Христа. Мы-то

такого народа, где бы не
было христиан. Возьми китайца, японца, негра любого. Христиане есть англичане и датчане, немцы и
французы, русские и албанцы. Албанцы - там не то
8, не то 12 % христиан,
причем православных. И
служат они, конечно, поалбански и по-гречески
тоже. Имена? Чисто русских имен очень мало.
Даже имя Владимир происходило от Вольдемар, и
оно изначально «владеть
миром» не означало. Это
просто транскрипция. Есть
имена не русские, а славянские - Святослав, и
другие того же рода. А Ольга или Олег, или Игорь - это
все имена варяжские.
Наши имена заимствованы
у греков, от которых мы
веру восприняли, есть
имена римские, которые
идут от мучеников в Риме
пострадавших. Ну и, конечно, имена еврейские, которые идут из еврейской традиции. И это не только у
нас, это во всем мире. У
всех христианских народов
собственно национальных
имен мало. Правда, наши
славяне - сербы, болгары
расширили круг чисто славянских имен. У сербов
есть имя Весна. У них ударение на первом слоге, что
значит весна. Даже недавно видел я маленькую девочку, сербку, ее назвали
Тара, по имени реки. У нас
так не принято. Русские
придерживаются строго
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святцев за исключением
опять же, прости Господи,
Владиленов. Но при крещении мы даем имена традиционные христианские Иван да Марья, еврейские
имена. Может быть, комуто это по шовинистическим
соображениям неприятно.
Но придется потерпеть.
- Я прочитала книгу
«Память сердца» о батюшке Иоанне Крестьянкине и увидела там фотографию. Под ней подпись: «чин Панагии». Пожалуйста, расскажите,
что это такое?
- Чин Панагии совершается в монастырях. Идет
Крестный ход с Просфорой,
но без священных облачений. Монахи идут в мантиях, возвышая Просфору, по
двое, строем для принятия
пиши. Идут с чтением и пением определенных молитвословий. Вот это Чин Панагии. Панагия в переводе
с греческого «Всесвятая»,
воспоминают Пресвятую
Богородицу. Такой очень
древний чин принят в монастырях до сих пор.
- Если женщина христианка, является руководителем одной структуры, и в работе ей приходится не только не соблюдать Заповеди Божьи, но иногда и нарушать их - то как быть? А
дочь говорит: оставайся
в том же звании. Как это
- и работать, и христианские заповеди соблюдать?
- Если эта структура порнобизнес, то из этого
звания надо выходить. Так
же, если это проституция
или торговля наркотиками.
Нельзя быть палачом,
нельзя, если вы гинеколог,
убивать детей. Либо отказаться от производства
абортов, либо уходить. Что
значит «нарушать заповеди»? Этого не должно быть.
Отец Димитрий Дудко рассказывал: какой-то сотрудник органов безопасности,
понимая неправоту этих
органов по отношению к
отцу Дмитрию, оправдывался: понимаете, у нас
служба такая. Я ему совершенно справедливо сказал, что службу мы сами
выбираем. Очень многие
люди при советской власти очень даже способные и
талантливые вынуждены
были работать истопника-

ми, сторожами. Не потому,
что они больше ничего не
умели. Нет. То, что они делали, было неприемлемо с
точки зрения официальной
идеологии. С одной стороны, хорошо служить безопасности своего народа. А
с другой стороны, нехорошо травить священника,
который ничего плохого не
делает, а только проповедует Слово Божие. Трудно
сделать такой выбор. А разобраться - вовсе нет.
- Можно ли пить Крещенскую воду не натощак в Сочельник и почему? И являются ли католики-армяне иноверцами? Возможно ли отпевание в Православной
церкви человека , который принадлежал Армянской Церкви?
- Вообще принято Крещенскую воду пить только
натощак, Сочельник ли это,
Пасха - не играет никакой
роли. Но в особых случаях
можно пить Крещенскую
воду и не натощак. Например, в случае острого заболевания. Или какого-нибудь бесовского нападения. Вот, человек впал в
гнев, начинает швырять
вещи на пол, безумно орет.
И даже если он предварительно поел, когда он выпьет полстакана Крещенской
воды - беснование может
остановиться. В таких острых состояниях это вполне
уместно и допустимо. Теперь второй вопрос. Иноверцами не считаются ни
католики, ни армяне. Они
инославные, потому что у
них вера христианская.
Иноверец - это иной веры
человек. А у них не иная
вера, у них вера христианская, но они славят Бога
по-иному. Можно и отпевать католиков. А если отпевать лютеранина или
баптиста, то на это надо
спрашивать благословение
епископа и для этого есть
особый чин - отпевания
инославного.
- У меня святая вода из
реки набрана в день Крещения. И сейчас четыре
года прошло, можно ее
пить?
- Пить не надо, вы ею лучше покропите свое жилище,
смешав ее с водой Крещенской, которую из храма принесли. Так у нас принято
ежегодно эту воду обновлять. Всего вам доброго.
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