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КОГО ОБЖИГАЕТ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ?

СЕКТА
КАК БОЛЕЗНЬ
Споры, за которыми стоит дьявол. Диакон Иоанн
Веселяк, клирик Русской Православной Церкви Зарубежом, предлагает читателям развернутый анализ
сектанства как духовного и социально-психологического явления.
Стр.3

Стр.6-7

Оголтелая кампания атеистов по «развенчанию» чуда схождения Благодатного огня,
запущена в интернете уже вторично. Наши воинствующие безбожники постарались
собрать максимум материалов и бомбардируют ими все сайты без разбору, где только
их «мышкам» удается беспрепятственно кликнуть.

О ДОРОГЕ,
ВЫМОЩЕННОЙ БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ
Недавно достоянием общественности стала аналитическая записка доктора юридических наук, известного в России эксперта в области религиозного права Игоря Понкина. Речь в ней идет о весьма обильном государственном финансировании ряда мусульманских организаций. Это финансирование осуществляется в рамках проекта создания системы мусульманского религиозного образования и мусульманского организационно-кадрового обеспечения в
масштабах всей страны.
Стр.4

«ФИТНА»: ПОПЫТКА
РАЗОБРАТЬСЯ
Главный урок «Фитны» неутешителен: европейское
общество не способно обсуждать свои больные проблемы. А значит, неспособно их и решить.

Стр.5

28 ОКТЯБРЯ 2 НОЯБРЯ
2008 ГОДА.
МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ДОМ КИНО.
Стр.12

КТО ТЫ, МАЛЬЧИК
СО ШРАМОМ?

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

- Господь нам в Евангелии говорит: не женитесь на разведенных.
Как это понимать, дословно как слова Господа,
или как притчу?
- Таких слов нет, да и
быть не может. Речь идет о
другом. Сказано, что женящийся на разведенной

прелюбодействует.
То
есть, каждый, кто хочет жениться на разведенной,
должен знать, что это прелюбодеяние против
того человека, за которого
она выходила замуж. Потому что Богу угодно, чтобы
каждый человек имел только одну семью - домашнюю
церковь. Но Господь, помимо этого, говорит и «не
убий» - а существует, к сожалению, убийство. Господь говорит «не укради» но, к сожалению, люди воруют, приворовывают, лукавят, и творят всякие махинации. Человек грешен.
И надо думать, таким и останется. Поэтому для людей грешных существует
покаяние. И каждый человек, совершающий то, о
чем говорится выше, должен знать, что он соверша-

ет перед Богом грех. И это
дело вовсе небезобидное.
Вот о чем здесь речь. Это
не притча, а запрет.
- Патриарх Алексий II в
праздник Рождества или
Пасхи посылает поздравительные телеграммы
главам христианских
церквей, в том числе
инославных. Например,
пятидесятнических, баптистских, адвентистских. И в этих телеграммах он к ним обращается так: «дорогой о Господе брат». Он их принимает за христиан, но иерархи и низовое духовенство с этим не согласны,
считают
инославных
сектантами. Почему такое разногласие?
- Нет тут никакого разногласия. Во-первых, по поводу того, чтобы отправ-

лять телеграммы пятидесятникам - я такого не слыхал никогда. Отправляют
баптистам, потому что баптисты хоть и секта, но не
зловредная. Тут есть различия. Лютеране не обладают всей полнотой истины, но к ним тоже принято
такое обращение. Почему?
Потому что баптисты и лютеране - это те исповедания, которые традиционно
присутствовали на Руси. А
«дорогой о Господе брат»,
- это равносильно тому,
что, например, в Америке
принято «дорогой сэр».
Но этот человек совсем не
обязательно должен быть
дорогим! Или там, «уважаемый Петр Захарович!» пишем мы какому-то чиновнику. Хотя мы часто
его не только не уважаем,
Продолжение на стр. 16

Уже не первый год православная пресса буквально
захлёбывается в спорах вокруг «Гарри Поттера». Хотя,
какие же это споры, если, по сути, есть только одна
спорящая сторона?
Стр.8-9

«ДЕЛО САМОДУРОВА»:
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Дело организатора очередной кощунственной выставки Юрия Самодурова довольно активно обсуждается в печати и в интернете, и, наверное, было бы полезно ответить на некоторые часто повторяющиеся аргументы сторонников выставки.
Стр.14

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц. Красноярск 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ
В ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
МОСКВА. В день памяти святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II возглавил служение Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
Его Святейшеству сослужил архиепископ Американский Димитрий, возглавляющий Греческую архиепископию в Америке (Константинопольский Патриархат)
и прибывший в Россию с официальным визитом по
приглашению Предстоятеля Русской Православной
Церкви.
После окончания богослужения с Соборной площади отправился традиционный крестный ход на Славянскую площадь к памятнику святым Кириллу и Мефодию. В крестном ходе, который возглавил митрополит
Калужский и Боровский Климент, приняли участие
представители духовенства нескольких благочиний
Москвы. У собора Василия Блаженного к кремлевскому крестному ходу присоединился возглавляемый архиепископом Орехово-Зуевским Алексием крестный
ход, начавший свое движение от храма Богоявления в
Китай-городе.
На Славянской площади перед памятником святым
равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителям
Словенским, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий возглавил служение молебна святым
просветителям славянских народов.
«В дни праздника мы с особой отчетливостью понимаем, насколько важно сосредоточить усилия на возрождении Православия, без чего трудно представить
духовное оздоровление нашего народа, укрепление
семьи и нравственности», — отметил Предстоятель в
своем слове после молебна, подчеркнув также, что в
этом году центром всероссийских торжеств стала Тверь.
«После Крещения Руси на Тверской земле созидались храмы и монастыри, распространялись книжность
и школьное образование. Этот край прославился в истории подвижниками веры и благочестия», — напомнил Святейший Патриарх.
Также было зачитано приветствие президента Российской Федерации Дмитрия Медведева участникам
празднования дней славянской письменности и культуры, в котором было отмечено, что этот праздник — еще
один повод обратиться к истокам нашей славянской
культуры в единстве и многообразии. Президент России выразил уверенность в том, что этот праздник будет способствовать единству славянских народов и развитию международного гуманитарного сотрудничества.

15-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ШКОЛЬНОГО
ДОМОВОГО ХРАМА В НОВОЙ
РОССИИ
МОСКВА. 21 мая, в день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – престольный праздник домового храма Православной классической гимназии
«Радонеж» в Ясеневе, было торжественно отмечено15летие освящения домового храма.
Православная классическая гимназия «Радонеж» первая православная негосударственная гимназия в
России, основанная Братством «Радонеж» в 1990 г. по
благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. Домовый храм гимназии «Радонеж» - первый школьный домовый храм – был освящен
в мае 1993 г., а регулярные богослужения начали совершаться в нем с сентября того же года.
По окончании праздничной Божественной литургии
иерей Артемий Сахаров, клирик храма Всех Святых в
Красном Селе, совершающий воскресные и праздничные богослужения в гимназическом храме, обращаясь
к молившимся за богослужением гимназистам, сказал,
что в день памяти святого Апостола Иоанна, возлюбленного ученика Господа, особенно важно помнить, что
домовый храм и сама православная гимназия устроены, чтобы учащиеся здесь научались и исполнялись
духа любви, о котором в своем Евангелии и Посланиях
говорил Богодухновенный апостол и евангелист Иоанн.
С приветствием к молящимся и труждающимся в
гимназическом храме обратился также председатель
Православного братства «Радонеж» Е.К. Никифоров,
который поблагодарил за многолетние труды певчих
домового храма и напомнил гимназистам, что Закон
Божий, изучаемый ими в православной гимназии – это
не набор запретов, но уроки милости, правды и уважения к ближнему, которые всем нам надо усвоить в
этой жизни.
Храм - неотъемлемая часть жизни любого православного верующего. В гимназии день каждого ученика начинается в храме, с общей утренней молитвы, а каждая
учебная неделя начинается с молебна. В православной
гимназии «Радонеж» ребенок получает уникальную возможность сочетать учебу с церковной молитвой.

О ПРАЗДНИКАХ
И ОБ ИТОГАХ ПЕРЕСМОТРА
Празднование памяти
святых равноапостольных
учителей словенских Кирилла и Мефодия в этом
году совпало с празднованием в школах «последнего
звонка». Несмотря на календарное совпадение, оно
вышло раздельным. Православные молились в храмах
(и под дождем на Славянской площади – у памятника
святым первоучителям),
школьники звонили в колокольчики и принимали поздравления в школах.
После молебна перед памятником святым равноапостольным братьям, Святейший Патриарх Алексий
обратился к присутствующим со словом приветствия, в котором отметил,
что без возрождения Православия сегодня трудно
представить духовное оздоровление нашего народа, укрепление семьи и
нравственности. Предстоятель напомнил очень современно звучащий призыв
святого праведного Иоанна
Кронштадтского, который
говорил: «Возвратимся
туда, откуда удалились - к
Богу, к Церкви, к Евангелию, его святым заветам, и
Господь обратится к нам, и
поможет нам во всем, и защитит нас от врагов наших,
и направит ноги наши,
жизнь нашу».
Но нет – столь простые
рецепты нам неинтересны,
у нас особый путь. Суверенный. Заключающийся попрежнему в упорной попытке реализовать, среди прочего, столь любезный либеральным сердцам большевицкий принцип отделения
школы от Церкви. Неважно,
что суверенный этот путь
привел, в конце концов, к
прочному лидерству, «впереди планеты всей», по чудовищному разгулу пьянства, наркомании, абортов
и прочих «достижений». Результатом коих, по недавнему прогнозу аналитиков
ЦРУ, должна стать депопуляция этой все еще богатой
территории через 40 лет.
Важно, что общечеловеческие ценности будут свято
хранимы. В ожидании этих
удивительных плодов просвещения празднование
«последнего звонка» давно
уже производится, по сообщениям СМИ, в условиях
повышенной готовности
правоохранительных органов, а ближайшие к школам
продмаги перед радостным
детским праздником спешно упрятывают спиртные
напитки в стеклотаре подальше от глаз покупателей
– почти как перед матчем
«Челси» с «Манчестер
Юнайтед». Такое, видно,
указание вышло. Ну, или
просто совпало так.
К слову, о славянской
культуре. На сайте некоего
«Славянского правового
центра» появилось очередное воззвание «товарищей
ученых» против введения в
школах России преподавания «Основ православной
культуры» (которое все никак не введётся). Впрочем,
и не воззвание это вовсе.
Это песня. Его можно просто цитировать. «Преподавание в государственной

школе основ вероучения той
конфессии, которая традиционно преобладает в данном регионе, неизбежно
приведет к понижению социального статуса учащихся, имеющих иное вероисповедание или мировоззрение». Ну, как же, ведь несколько поколений безбожников боролись-боролись,
чтоб оно не преобладало, а
оно все преобладает и преобладает! Это же отвратительно! Про социальный
статус учащихся верующих
можно не упоминать – «товарищи ученые, доценты с
кандидатами» по умолчанию предполагают, что ему
положено быть ниже плинтуса, и нечего тут.! Дальше
больше – оказывается, о,
ужас, ужас! уже сейчас есть
примеры того, как на детей
атеистов оказывается недопустимое давление со стороны учителей и сверстников (это пишется атеистами
на земле, которую атеисты
же заливали кровью хрис-

и пришли к выводу, что воцерковленных людей в России, вопреки расхожему
мнению, не 4%, а 34%. А
людей, которых можно
было бы отнести к числу начинающих свой путь в Церковь, - 14%. Это несколько
другая картина, правда? А
если учесть, что нормальное для цивилизованного
общества религиозное
просвещение не только помогло бы поубавить питательной среды для экстремизма и массовых безумств, но и помогло бы ну, не найти дорогу к храму,
но, может быть, хотя бы задуматься о том, что такая
дорога тебе необходима?
Тут ведь еще неудобный
вопрос об идентичности
возникает. Запускает телеканал «Россия» новый проект «Имя Россия» - выбрать
из 500 выдающихся исторических деятелей единственного, который и станет национальным символом. Список выдающихся

тиан!). А повсеместное введение в школьную программу ОПК, оказывается, «неизбежно приведет к усилению межконфессиональной
разобщенности, создавая
питательную среду для экстремизма». А сейчас ведь ее
нет, правда же?
Действительно, сейчас
есть только пензенская пещера. Впрочем, и ее уже
нет – саперы взорвали. А
почти тотальное религиозное невежество, которое
только и является питательной средой для экстремизма, оказывается, можно
даже предъявить в качестве
аргумента против ОПК, то
есть … за сохранение этого
самого религиозного невежества: согласно социологическим опросам, сообщают товарищи ученые, в
современном российском
обществе лишь небольшая
часть людей, называющих
себя верующими, регулярно участвует в религиозной
жизни в соответствии с установками своей конфессии. Поэтому «для тех, кто
в этом нуждается», хватит
и существующих религиозных учебных заведений.
Это, стало быть, у нас наука.
Суверенная, наверное.
Ну, правда, помимо такой, у нас пока еще есть и
просто социология. На днях
сообщили СМИ, что социологи уточнили свои данные

лиц, как отмечается на сайте проекта, был составлен
телеканалом при участии
ученых-историков.
Но
странные какие-то характеристики даются историческим лицам. Автор комедии
«Горе от ума» Александр
Сергеевич Грибоедов охарактеризован следующим
образом: «Вундеркинд. Автор вальсов. Убит в 1829 во
время восстания в Тегеране». Достоевский, по мнению авторов проекта и составителей исторической
справки, известен в первую
очередь тем, что был «приговорен к смертной казни,
которую заменили 4-летней каторгой», а Екатерина
Великая - тем, что «построила Эрмитаж». Главное в Кутузове, по мнению составителей справки, это то, что
он «был ранен в глаз». Александр III - «самый пьющий
русский император XIX
века». Николай II, кстати, в
списке вообще отсутствует.
Такое вот у тебя, Россия,
теперь имя будет. Празднуй, Россия!
Или вот празднуется
День Победы. И каждый год
обостряются вялотекущие
споры о том, что, собственно, празднуется, кто победил и как не допустить пересмотра итогов. Странная
вещь – ведь враги тогда – и
командование, и офицеры,
и рядовые - прекрасно зна-

ли, с кем воюют. Так и говорили, что в частных письмах, что в официальных донесениях – «русские», «русские войска», «русская
авиация», «русские танки»
Гораздо реже употреблялись конструкции с «советами», «еврейским коммунизмом» . Союзники тоже
обозначали тех, кто на восточном фронте, вынося на
своих плечах основную тяжесть, положил миллионы
жизней, как русских. А сегодня и слово такое не выговаривается. Вот происходит инаугурация президента страны, говорятся речи.
Про «беречь Россию», про
«многонациональную и
многоконфессиональную»
упоминается, про «комфорт», «безопасность»,
«права человека» и «главенство закона». Даже про «национальные интересы» и
«сотрудничество конфессий и национальностей». А
«русский» ни разу так и не
выговорилось. Ну, так и
чего жаловаться на «пересмотр итогов», если сами их
уже пересмотрели? Если
народ-победитель даже назвать по имени нельзя – что
это, как не натуральный пересмотр вопроса о том, кто
же все-таки победил?
Если же русские на самом деле никуда не пропали и составляют 85% населения страны, то заклинания про «многонациональную и многоконфессиональную» в ответ на очевидную необходимость ознакомления русских детей ( и
взрослых ) с национальной
религиозной и культурообразующей традицией – это
вообще непонятно как называть. Видимо, чем-то
сильно суверенным.
Тут ведь что надо понять,
наконец? Если воцерковление России, а с ним и возвращение народу национальной идентичности, признано делом недопустимым
и угрожающим мировому
порядку – автоматом начнется воцерковление чего
попало. И права на идентичность тоже начнуттакие добиваться... СМИ уже сообщили о «великом миссионерском предприятии»
Епископальной (англиканской) церкви США – «воцерковлении гомосексуализма», которое, оказывается,
будет обсуждаться в июне
на Ламбетской конференции англиканских церквей в
Оксфорде. Да и зачем так
далеко за примерами ходить – неугомонный муфтий
Аширов призвал недавно
застроить русские города
мусульманскими «охраняемыми жилищными комплексами» (гетто, в смысле?). В
целях безопасности, а то
фашисты, мол, совсем одолели. А чтобы мусульманам
там не скучать, рассудил
муфтий, «там же могли бы
жить и евреи, цыгане…».
Почему-то муфтием не упомянуты подвергающиеся
гонениям от скинхедо-фашистов объекты «великого
миссионерского предприятия англикан». А ведь они
там тоже могли бы жить. И,
может быть, им даже было
бы счастье.
От редакции
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СЕКТА КАК БОЛЕЗНЬ
«Се, что добро или что
красно, но еже жити братии
вкупе?» – В Церкви по природе неизбежны некоторые
расхождения, споры между
ее членами (сравн. 1Кор.
11:19).
В тех случаях, когда спор
происходит, так сказать, от
Господа, столкновение противоположностей ведет к углублению взаимопонимания
и укреплению единства. Совсем иное дело – споры, за
которыми стоит дьявол.
Здесь гордость, величайший
человеческий грех, вторгается в тело Церкви и поражает
его, словно раковая опухоль.
Поэтому имеет смысл воспользоваться случаем для
краткой характеристики сектантского образа мысли, рассматривая сектантство как
болезнь со своей этиологией,
симптомами и прогнозом.
Работая с больными, я нередко замечаю, что психическое расстройство решает определенную личную задачу, а именно: сохранить и
упрочить убеждение, чувство
или манеру поведения, которые представляют для больного некую ценность. Навязчивое повторение тех или
иных действий служит средством закрепления этих действий и связанных с ними
эмоциональных состояний.
Тем самым больной прочно
отождествляет себя с указанными действиями и состояниями, защищаясь тем
самым от нежелательных
внешних воздействий.
Что будет для сектанта
высшей личной задачей? –
Остаться сектантом. Впрочем, он станет отрицать этот
факт, желая видеть себя носителем, или по крайней
мере искателем, некоей «чистоты» или «истинности». Такой склад ума тяготеет к сознанию собственной исключительности, к самоизоляции, которая обещает безопасность и защиту от естественного чувства вины и
стыда.
Этиология, то есть происхождение такого недуга –
это, как правило, глубокое
чувство стыда и потребность
в наглядном подтверждении
своих добродетелей или гарантий спасения. Среди верующих христиан всегда находились такие, кто пытался
превзойти прочих в своей
близости к Богу. Если в основе такого намерения лежит
чувство стыда, оно ведет к
изоляции и возникновению
секты единомышленников.
В своей книге «Энтузиазм»
священник Рональд Нокс
описывает некоторые характерные черты сектантского
умонастроения. По сравнению с окружающими, многие
сектанты стараются вести
жизнь, более удаленную от
мира, буквально следуя словам апостола Павла: «выйдите из среды их и отделитесь». Пытаясь прислушиваться к Святому Духу (как
они его понимают), они ищут
неких духовных переживаний
и свидетельств собственной
святости. Они отделяются от
своих единоверцев, видя в
них лень, заблуждения и бездуховность. Вражда, как правило подогревается с обеих
сторон; в результате у сектантов, оказавшихся в положении гонимых, возникает
образ мученичества.
Ощутив себя «жертвами»,

сектанты начинают оправдывать этим свое поведение,
приводя в пример притчу о
новом вине в старых мехах и
т.п. Они выискивают разного
рода неприязнь и обиды как
основания для самоизоляции, рассматривая окружающих как псевдо-христиан.
Бывает, сектанты нарушают
принятые юридические нормы, вынуждая тем самым
Церковь обращаться за помощью к гражданским властям для восстановления закона и порядка; сектанты же
видят в этом ясное доказательство того, что Церковь
лишена благодати и вступила в союз с сатаной.
Нередко сектанты оправдывают себя примерами
эпохи Древней Церкви с ее
стихийностью и подвижностью. Возбуждение, которое
сопутствует стихийному движению, становится источником чувства собственной
значимости и силы: для многих оно служит индикатором
реальности собственного
бытия. Однако с течением
времени стихийное движение поневоле входит в организационные рамки, то есть,
по существу, становится церковной группой или конфессией. Одни увидят в этом
признак предательства и решат отколоться от первоначального движения чтобы создать еще одну секту; другие
увлекутся внутренней борьбой, обвинениями, охотой на
изменников, еретиков и т.п.
В таком состоянии секта
дробится, изгоняет своих
членов, или даже физически
уничтожает их. Протестантыреформаторы преследовали
друг друга, вплоть до смерти, хотя фундаментальный
принцип протестантского
богословия состоит как раз в
том, что каждый имеет право на свою собственную
трактовку Священного Писания. А причиной всего оказывается сектантская потребность принадлежать к
некоей элитной группе, «истинной» и «неповрежденной», способной в любую минуту указать простое и однозначное решение сложных
житейских и религиозных
проблем.
Упомянутым выше священником Рональдом Ноксом предложен для такого
умонастроения специальный
термин – ультрасупернатурализм, то есть вера в явление
неких конкретных и осязаемых признаков Божией благодати. Она характеризуется
следующими качествами:
1) Особые стандарты поведения. Сектант будет уверять вас, что он грешник и
никого не смеет судить – и
тем не менее судит всех, кто
не принадлежит к его секте,
по высочайшему стандарту
святости. Это качество порождается нарциссической
потребностью выглядеть совершенным. Нарциссист
ищет либо восхищения окружающих, либо возможности
восхищаться чьим-то совершенством. В православной
среде нередки примеры, когда псевдо-смирение сопровождается хвастовством о
достоинствах «своего старца», о длинном списке своих
святых предшественников.
2) Формализм в соблюдении правил, особенно в отношении покаяния. Это качество следует из предыду-
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щего. Сектанты убеждены,
что их противники должны
покаяться в своих заблуждениях, причем требования к
покаянию таковы, что удовлетворить им навряд ли возможно. Сектантам незнакомо сострадание и понимание; в Церкви они видят не
столько дверь к покаянию
для грешников, сколько идеологически замкнутую организацию для избранных.
Если бы они признали за
другими возможность ошибки, им бы нечем было оправдать свой собственный уход
из Церкви. Отсюда следует
третье качество:
3) Исключительность. Сектант не потерпит никого, кто
не соответствует его требованиям к «идейной чистоте» или
формальному соблюдению
правил. Уклоняющимся от
него достается чувство вины и
стыда, что достигается целым
рядом путей и средств. Могу
рекомендовать работу Маргарет Зингер «Культы посреди
нас»: там изложены подробности применяемых сектантами методов.
Наряду с исключительностью, в секте вырабатывается авторитаризм и двойные
этические стандарты, сродни учению антиномистов, отрицавших значение нравственного закона. Лидер секты представляется ее члена
м как носитель некоей «духовности», причем его власть
может быть как действительной, так и символической. В
последнем случае лидер отдаляется от повседневной
жизни секты, и в ней выделяется несколько реальных руководителей, которые управляют ею от его имени. В любом случае рядовые члены
секты находятся под неизменным контролем на предмет соответствия их внешнего поведения установленным
требованиям.
Все эти меры сообщают
сектантам ощущение принадлежности к особому, высшему сообществу, внутренние правила которого более
важны, чем гражданские законы. За счет этого сектанты
поддерживают в себе чувства превосходства над окружающими и обладания
особыми правами. Законы
окружающего мира на них не
распространяются, и никаких прав за грешниками, которые его населяют, они не
признают. Лишь некоторым
нормам они вынуждены подчиняться по принуждению,
дабы избежать тюрьмы. Сектанты отрицают действительную жизнь страны и народа, нередко настаивая на
своей принадлежности к вымышленным теократическим

или другим фантастическим
формам власти. Кое-кто пытается даже создавать свои
собственные общины.
Сектанты, страдающие
манией превосходства, исключительности и особых
прав, видят свою секту как
спасительную гавань в угрожающем и греховном мире.
Всеохватное чувство враждебности толкает их к параноидальным расстройствам.
Растет недоверие, подозрительность в отношении как
окружающих, так и членов
секты – хотя сектанты предпочитают помалкивать о своих внутренних конфликтах,
дабы любой ценой сохранить
впечатление собственной
непогрешимости.
В результате секта приобретает апокалиптические
черты. Всё больше слышится речей про дьявола и антихриста, которые якобы правят миром. Это дает сектантам дополнительные оправдания для своего поведения.
Растет уверенность в том,
что близок конец, что Бог
спасет только верный Ему
остаток.
И в этот момент возникает
характерное явление: руководство секты впадает в явный антиномизм, то есть открытое безнравственное поведение, находя ему оправдание в своих апокалиптических взглядах. Исторических примеров тому немало;
чаще всего речь идет о деньгах и сексуальном разврате.
Разумеется, подобное случается не только в сектах, но
сектанты берутся оправдывать свое поведение и представлять себя в этой связи
мучениками.
Так и мечутся люди в бесплодном поиске совершенного сообщества среди несовершенного мира, словно
в погоне за собственной тенью, становясь жертвами безумных маньяков и расчетливых преступников.
Чтобы жить верой, нужна
смелость. «Вера есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом»,
а довериться невидимому
далеко не просто. По слову
апостола Павла, сегодня
мы видим мир будто в неясном зеркале; кто-то надеется усилием собственной
воли сделать картинку простой и ясной.
Диакон
Иоанн ВЕСЕЛЯК,
Храм Всех святых
в земле Российской
просиявших
Денвер, Колорадо
Западно-Американская
епархия
Русская Зарубежная
Церковь

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

УФА. Уфимская епархия выступила с заявлением по
поводу факельной эстафеты «Всемирный бег дружбы»
(«Word harmony run»), проводимой на территории России деструктивной неоиндуистской сектой Шри Чинмоя. Заявление опубликовано на епархиальном сайте,
сообщает Патриархия.ru.
Эстафета проводится с 10 мая этого года. Участники мероприятия направились в направлениях МоскваСочи и Москва-Владивосток, несколько позже бегуны
выйдут по маршрутам Москва-Санкт-Петербург и ЧитаЗабайкальск.
Как сказано в заявлении епархии, «»Всемирный бег
дружбы» это вербовочная акция деструктивной неоиндуистской секты Шри Чинмоя».
«К сожалению, сектанты получили поддержку в Федеральном агентстве по физической культуре и спорту,
и в свои друзья смогли записать ряд известных спортсменов, как то: Вячеслава Фетисова, Татьяну Лебедеву, Николая Валуева, Светлану Мастеркову и других, а
также <…> экс-президента СССР Михаила Горбачева»,
— отмечается в заявлении.
Уфимская епархия просит «органы местной исполнительной власти не оказывать эстафете, организованной деструктивной сектой Шри Чинмоя, никакой поддержки, кроме разве обеспечения безопасности ее
участникам, не устраивать встреч, пресс-конференций
и официальных приветствий». «Как нам известно, у сектантов есть программа встречи со школьниками, поэтому мы просим руководство органов народного образования, директоров школ, руководителей спортивных клубов и секций не допускать встречи детей с сектантами», — отмечается в епархиальном заявлении.
Более подробно об учении и практиках секты Шри
Чинмоя можно узнать на сайте Миссионерско-апологетического проекта Уфимской епархии «К Истине».

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА В ПАМЯТЬ
О РОССИЯНАХ, УМЕРШИХ
В ГАЛЛИПОЛИ (ТУРЦИЯ)
МОСКВА. 17 мая 2008 года, в годовщину подписания Акта о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви Заграницей, в турецком городе Гелиболу состоится торжественная церемония открытия мемориального комплекса в
память о россиянах, умерших в 1920 – 1921– х гг. во время пребывания в Галлиполи (Гелиболу) армейского корпуса генерала А.П.Кутепова. Об этом сообщает прессрелиз Межрегионального общественного фонда содействия укреплению национального самосознания народа «Центр национальной славы» (www.cnsr.ru).
Сопредседателями программы восстановления мемориала являются председатель попечительского совета Центра Национальной Славы В.И.Якунин, Министр
иностранных дел РФ С.В.Лавров, Министр культуры и
массовых коммуникаций РФ А.С.Соколов.
Во время Гражданской войны в России в 1920 году из
Крыма на 126 кораблях 150 тысяч россиян покинули пределы своей Родины. Большинство -различные военные
чины Русской Армии генерала П.Н.Врангеля. Наиболее
многочисленный 1-й армейский корпус разместился на
Галлиполийском полуострове в районе городка Галлиполи, ныне Гелиболу. Армия оказалась в тяжелом положении, разместившись в старых, полуразрушенных бараках и палатках, которые должны были служить убежищем
в зимнюю пору. Лишь поздней весной 1921 началось постепенное перебазирование армии в Балканские страны. За время «Галлиполийского сидения» более 300 человек умерло от ран, холода, голода и болезней. Памятник российским воинам был торжественно освящен и
открыт русскими галлиполийцами 16 июля 1921 года и
простоял до землетрясения 1949 года, когда был серьезно поврежден. Монумент был разобран.
Предстоящее событие будет, несомненно, иметь
важное значение для возрождения национального самосознания, налаживания контактов с соотечественниками за рубежом, а также уврачевания ран, нанесенных российскому обществу революцией 1917 г. и Гражданской войной, отмечается в пресс-релизе Центра национальной славы.
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МУФТИЙ АШИРОВ ПРИЗЫВАЕТ
СТРОИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МУСУЛЬМАН
МОСКВА. Сопредседатель Совета муфтиев России
Нафигулла Аширов призвал мусульман, а также представителей этнических групп, подвергающихся нападкам
экстремистов, инвестировать в строительство отдельных
жилых комплексов, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Допустим, мусульмане могли бы создать инвестиционную компанию и инвестировать в строительство
крупного жилого комплекса, типа «Золотых ключей».
Причем инвестировать в него могли бы не только мусульманские бизнесмены, а вообще люди, подвергающиеся нападению фашистов», - заявил Н.Аширов в
интервью порталу «Интерфакс-Религия».
Он подчеркнул, что «речь не идет о том, чтобы это
был чисто мусульманский комплекс». Инвесторы такого жилого комплекса объединялись бы «не по национальному, не по конфессиональному признаку», а по
принципу «общего угнетения со стороны фашистов».
«Те, кто не чувствует себя в безопасности, защищенности, могли бы совместно инвестировать в строительство такого комплекса. Там же могли бы жить и татары, узбеки, чеченцы, евреи, цыгане», - считает собеседник агентства. Подобные жилые комплексы, по его
мнению, должны не только хорошо охраняться, но и
обладать самостоятельной инфраструктурой - магазинами, детскими садами.
Н.Аширов привел в пример Европу, где, по его словам, «мусульмане живут в своих кварталах, у них там
есть свои школы, куда они ходят». Между тем в современной Москве, по его мнению, мест компактного проживания мусульман и представителей каких-то этнических групп «практически не существует».
«Хорошо это или плохо - на этот вопрос мне ответить трудно. Но учитывая то, что люди себя в безопасности не чувствуют, каждый день происходят такие печальные, даже трагические, события. Люди начинают
думать, что делать», - сказал Н.Аширов.
Странно, что, перечисляя жителей будущего «отдельного комплекса», муфтий не упомянул гомосексуалистов, также опасающихся фашистов-гомофобов.
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин решительно отверг идею своего сопредседателя муфтия Нафигуллы Аширова, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы категорически против создания резерваций в
любом виде», - заявил Р.Гайнутдин газете «Газета».
Он напомнил, что «народы исторически в России
проживали бок о бок», и история нашей страны «богата именно тем, что народы взаимообогащали культуру
друг друга, сосуществуя мирно на протяжении веков».
Представители других религий также подвергли критике идею муфтия. Руководитель пресс-службы Московской Патриархи священник Владимир Вигилянский
считает, что «ущемлять людей по национальному признаку нельзя ни в коем случае, но действовать надо не
таким путем, который предлагает Аширов».
В интервью изданию он заявил, что общество не должно подавлять национальные чувства людей, но при
этом отметил, что компактного проживания национальных меньшинств допускать нельзя, и в качестве
отрицательного примера привел Францию.

ДОЛЯ ВОЦЕРКОВЛЕННЫХ
РОССИЯН СОСТАВЛЯЕТ НЕ
4%, А 34%, УТВЕРЖДАЮТ УЧЕНЫЕ
МОСКВА. Доля «церковного народа» (людей, в той
или иной мере живущих церковной жизнью) составляет, вопреки расхожему мнению, не 4-6%, а около 30%,
утверждают научные сотрудники Института социальнополитических исследований РАН Вячеслав Локосов и
Юлия Синелина.
В статье «Религиозное состояние современного российского общества (социологические аспекты)», которая будет опубликована на сайте «Интерфакс-Религия», ученые используют методику определения воцерковленности, разработанную социологом Валентиной
Чесноковой. Методика предлагает пять признаков образа жизни воцерковленного человека: посещение
храма, исповедь и причащение, чтение Евангелия, молитва, соблюдение постов.
Согласно этой методике и данным исследований за
2006 год, воцерковленных в России насчитывается
около 10%, полувоцерковленных - 24%. Людей, которых можно было бы отнести к числу начинающих свой
путь в Церковь, - 14%.
Ученые утверждают, что за последние десять лет православные в России стали чаще посещать храмы, читать церковные молитвы и более регулярно читать
Евангелие, при этом доля причащающихся изменилась
незначительно.
Выводы экспертов сделаны на основании данных
всероссийских исследований фонда «Общественное
мнение» за 1992, 2000, 2002 годы и всероссийских исследований ИСПИ РАН за 2004 и 2006 годы.

О ДОРОГЕ, ВЫМОЩЕННОЙ
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ
Недавно достоянием общественности стала аналитическая записка доктора
юридических наук, известного в России эксперта в
области религиозного права Игоря Понкина. Речь в
ней идет о весьма обильном
государственном финансировании ряда мусульманских организаций. Это финансирование осуществляется в рамках проекта создания системы мусульманского религиозного образования и мусульманского
организационно-кадрового
обеспечения в масштабах
всей страны. Как сообщается в записке, основная заявленная цель проекта на период 2007–2010 гг.: «Разработать и осуществить меры
по поддержке лояльных государству мусульманских
религиозных общин (мечетей) в укреплении их имущественного и финансового положений для организации противодействия радикальным элементам». В
рамках этого проекта различным мусульманским
организациям было передано около 800 млн. рублей.
Само по себе намерение
поддержать умеренных мусульман против экстремистов понятно; в самом деле,
война с экстремизмом и терроризмом — это и внутриисламская война тоже, в которой миролюбивые и рассудительные люди среди самих
мусульман — наши союзники, заслуживающие и уважения, и поддержки. Нередко
так бывает, однако, что благие намерения оборачиваются отнюдь не благими результатами. Есть даже такая
английская поговорка - «Дорога в ад вымощена благими
намерениями».
Куда благие намерения
авторов проекта могут завести нас в этом случае? Дело
в том, что действия, выглядящие как покупка лояльности, делают выгодной нелояльность. Почему мусульманские организации получают щедрые дотации от государства, а, скажем, буддистские — нет? Причина

обозначена достаточно
явно — потому, что в среде
буддистов пока нет опасных
вооруженных экстремистов, и финансировать лояльное буддистское духовенство в целях борьбы с
ними никто не будет. Почему нет государственного
финансирования православного книгоиздания и
православных учебных заведений? Да по той же причине: самые свирепые из
православных экстремистов не пролили еще ни капли крови, а чтобы получить
финансовые вливания, надо
иметь в своей среде террористов и мятежников. Представим теперь, что экстремизм в мусульманской среде совершенно искоренился. Продолжит ли государство щедро выделять средства на мусульманское образование? Очевидно, нет.
Делает ли такая политика
выгодным избавление от
экстремизма? Как раз наоборот. Мы, православные,
конечно, не можем говорить
о самой возможности смертоубийства и мятежа, но с
чисто коммерческой точки
зрения это была бы неплохая идея; экстремисты учинят какие-нибудь безобразия, умеренные получат
щедрую помощь от государства. Более того, чем более
серьезной выглядит угроза
со стороны экстремистов,
тем охотнее государство
будет выделять деньги; такая политика будет поощрять не благоразумных и ответственных мусульманских
лидеров, а, напротив, людей склонных к шантажу.
Всем любителям детективов известна ситуация, когда сначала банда хулиганов
бьет стекла в магазинчике,
а потом к его владельцу
приходят вежливые, хорошо
одетые люди и предлагают
обеспечить его безопасность за соответствующую
плату, а то ведь в следующий раз побитыми стеклами дело может и не ограничиться. В нашем же случае
государство само, по собственной инициативе ищет

людей, которые пообещали
бы ему безопасность в обмен на деньги. Конечно, такие люди найдутся; только
можно ли таким образом
обеспечить прочную безопасность? Это весьма сомнительно.
Это становится еще более сомнительным, когда
мы видим, как расходуются
выделенные государством
средства. В аналитической
записке указывается, например, что 14.800.000 руб.
(более 630 тысяч долларов
США) через Рособразование пошли на создание интернет-сайта для развития
и обеспечения мусульманского образования. Это в
разы превосходит все возможные реальные затраты.
Куда ушли остальные деньги, стоит призадуматься.
Идет ли тут речь о плате
за конкретную работу или о
плате за что-то другое, о
простой попытке купить лояльность?
На что в итоге будут употреблены деньги при таком,
фактически отсутствующем
контроле, сказать невозможно. Будут ли они расхищены и употреблены на чьето личное обогащение? Это
было бы еще полбеды. Контроль за непрозрачными и
слабо контролируемыми государством финансовыми
потоками как правило захватывают люди жесткие,
энергичные и не стесняющиеся в средствах. В мусульманской среде такие
люди есть — и это явно не
те умеренные мусульмане,
которых
теоретически
предполагается поддержать. Не получится ли так,
что государство возьмет на
себя финансирование тех
самых экстремистов, для
борьбы с которыми, теоретически, все и затевается?
Государство обеспечивает соблюдение порядка и
законности вовсе не тем, что
щедро оплачивает это соблюдение. Таких государств
не существует, и любое государство, которое попробует
это делать, скоро неизбежно развалится. Государство

поддерживает закон тем, что
неуклонно наказывает его
нарушителей. Законопослушные граждане находятся
под защитой государства;
законопреступники отправляются в места лишения
свободы. Это относится к
православным, атеистам,
буддистам, иудеям — и должно точно также относиться
к мусульманам.
Выделение мусульман в
привилегированную группу,
причем на основании наличия в их среде опасных экстремистов, было бы во
всех отношениях неразумно. Значит ли это, что никакие формы поддержки традиционного Ислама невозможны? Нет; они возможны
в рамках продуманной и
последовательной политики государства в области
взаимоотношений с религиозными объединениями вообще. Обучение основам
Ислама возможно — но в
рамках общего для всех
традиционных религий подхода, когда детям из православных семей преподают
Православие, детям из исламских — Ислам. Мы могли бы воспользоваться опытом европейских стран, где
обучение основам религии
давно уже входит в школьную программу. Там, где мусульмане составляют значительную часть населения,
уже преподаются «Основы
исламской культуры». Важно то, что их преподавание
не является «платой за лояльность» но просто отражает сложившиеся в том
или ином регионе духовные
традиции. Точно также, как
преподавание Основ православной культуры не является платой за лояльность, но
отражает те духовные основания, на которых выросла
наша культура.
Иначе мы окажемся в
очень странном положении
— наличие экстремистов
будет вознаграждаться, а
православные подвергнутся дискриминации за то, что
не выдвинули из своей среды террористов.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

ОТ ЕВРОПЫ СОБОРОВ –К ЕВРОПЕ МЕЧЕТЕЙ
Европа соборов, как ее
называл один из отцов Европейского союза Роберт
Шуман, может стать Европой мечетей. Пока это чрезмерные опасения некоторых СМИ и религиозных деятелей в Германии, возникшие после того, как два
культовых объекта Новоапостольской церкви (независимая христианская конфессия) в Берлине были
проданы мусульманским
общинам и в настоящее
время превращаются в мусульманские центры. «Бог
христиан не является Богом
мусульман», – протестуют
некоторые священники.
«Все больше церквей превращаются в мечети», – возмущается Bild. Официальный представитель архиепископа Берлина Стефан
Фёрнер не исключает того,
что несколько католических
церквей в будущем будут
проданы мусульманам. Их
организации хотят более
чем в два раза увеличить
число мечетей.

Продажа двух церквей
стала сенсацией. Эти культовые объекты находятся в
кварталах Нойкёльн и Темпельхоф, где проживает
большое число мусульман,
которых во всей Германии
насчитывается 3,4 млн человек. Орган, амвон и другие символы христианства
будут демонтированы.
Христианские общины
испытывают недостаток в
верующих и деньгах. По
этой причине могут быть
закрыты до 10 тысяч христианских церквей. Между тем
растет число мечетей. В настоящее время на территории Германии существуют
154 мечети с куполом и минаретом, объясняет Салим
Абдалла, президент Центрального немецкого института исламских архивов.
«Мы внесли в перечень 184
проекта по строительству
новых мечетей». В Кельне
уже много месяцев идет
спор по поводу строительства огромной мечети. Обращение в ислам становит-

ся тенденцией, несмотря на
опасения оказаться вовлеченными в интегрализм. В
Берлине приняли ислам уже
8500 человек. «К нам каждый месяц приходят в среднем 15 человек», – утверждает Мохаммед Херцог из
общины немецкоязычных
мусульман в районе Шёнеберг. Он родился в семье
протестантов, служил дьяконом, с 1979 года является мусульманином.
Среди приходских священников растет обеспокоенность. Об этом пишет
Tagesspiegel, левое либеральное издание. «Я потрясен, ведь церкви являются
символами немецких христиан», – говорит Бернд Шимански, один из руководителей лютеранской общины. «Мы, христиане, верим
в Троицу, это другой Бог, у
мусульман свой Бог», – говорит Бернхард Моттер из
общины Санта-Клары. Но не
все придерживаются жесткой линии: лучше продавать
церкви мусульманам, чем

супермаркетам или сберегательным кассам, как это
уже случалось, говорит пастор Элизабет Крузе. Падре
Михаэль Реннеборг, чья
церковь в Моабите (квартал, в котором половина жителей – мусульмане) пустует несколько лет, «не имеет
ничего против» продажи
церкви исповедующим ислам. Но его паства, несмотря на то, что она все реже
приходит на службы, настроена против этого.
Андреа ТАРКУИНИ

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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«ФИТНА»: ПОПЫТКА РАЗОБРАТЬСЯ
Сейчас уже несколько поутихли общественные эмоции,
вызванные появлением на свет
короткометражного фильма
«Фитна», снятого голландским
политиком Гертом Вилдерсом.
А значит, появилась возможность осмыслить фильм не сам
по себе, а уже в контексте общественной реакции на него.
Эту реакцию можно описать
двумя словами: страх и возмущение. Ни один голландский
телеканал не решился продемонстрировать этот фильм,
многие крупные сайты ответили отказом, а единственный
сайт, на котором и состоялась
премьера, вскоре принял решение удалить файл с фильмом по соображениям безопасности. В стране был официально объявлен небывалый
уровень террористической угрозы. Офицальные власти ряда
стран осудили этот фильм. Газеты и прочие СМИ захлёбыва-

лись от негодования – да как он
посмел, да так ведь нельзя, невозможно отождествлять ислам с насилием, нельзя объявлять всех мусульман террористами, и прочее, и прочее.
Между тем, фильм сделан
очень неглупо. Там нет никаких
постановочных съёмок. Он
полностью документален. И
состоит по большей части из
кадров видеохроники с места
терактов, которые уже в разные годы демонстрировались
по европейскому телевидению
или публиковались в европейской прессе.
Так в чём же дело? Почему
каждый из этих сюжетов и съёмок сам по себе не вызывал
такого всплеска эмоций, а собранные вместе они вдруг стали представлять главнейшую
угрозу для безопасности королевства Нидерландов, а заодно и для любого европейского
телеканала, который осмелился бы эту подборку воспроизвести? Со стороны режиссёра
эти видеокадры не снабжены
абсолютно никакими комментариями. Им только предшествуют цитаты из Корана.
Может быть, это стало чемто новым и скандальным для
европейцев? Да нет же, любой
из них прекрасно знает, какую
книгу штудируют и цитируют в
своё оправдание те, кто совершает эти теракты. К чему же
лукавить? Разве Вилдерс чтото выдумал от себя? Любой,
читающий эти строки, может
хоть сейчас открыть в своём
браузере какой-нибудь из
крупных поисковиков, и, набрав несколько ключевых слов,

найти массу сайтов, которые
делаются людьми, называющими себя мусульманами, оправдывающими теракты и ссылающимися при этом на ту же
самую книгу и даже те же самые цитаты.
Так в чём же тогда вина Вилдерса? Почему режиссёру, показывающему теракты, нельзя
продемонстрировать публике
те отрывки, которые приводят
в своё оправдание сами террористы?
Есть одно популярное возражение на любую попытку всерьёз поговорить о религиозных
корнях мусульманского терроризма – «ну как же, нельзя ведь
всех мусульман обвинять в
этом, нельзя саму религию
связывать с насилием, нет, это
просто отщепенцы-фанатики,
которые встречаются в каждом
народе, а большинство мусульман добропорядочные, хорошие и мирные люди», и так да-

лее и тому подобное.
Что тут скажешь? Если, не
приведи Господь, вас захватят
вот эти самые «люди без нации
и религии», и поведут отрезать
голову перед видеокамерой, то
мысль о том, что не все мусульмане – такие, вряд ли послужит
хорошим утешением.
«Не все же мусульмане –
террористы!» Да, не все. И,
кстати, в фильме нигде и не говорится, что все. Про хороших
мусульман и любвеовильный
ислам мы уже наслышаны –
каждый теракт люди в чалмах
используют для того, чтобы с
телеэкранов в очередной раз
прорекламировать «религию
добра и мира, которая больше
всего ценит человеческую
жизнь». Да, хорошие мусульмане есть. Это замечательно.
Но есть, к сожалению, и другие мусульмане. Так почему бы
не поговорить о них? Мы бы
рады их не замечать, но они, к
сожалению, очень упорно обращают на себя всеобщее внимание. И такие вещи, как, например, Бесланская трагедия,
сложно не заметить.
Нам говорят: это «неправильные мусульмане», и у них
«неправильный ислам».
По этому поводу мне вспоминается один инернет-диалог
двух женщин. Первая, живущая
в одной из среднеазиатских
республик бывшего СССР, с
возмущением описывала бытующие там дискриминационные
обычаи по отношению к женщинам. Ей взялась отвечать вторая
– русская, вышедшая замуж за
турка и принявшая ислам. «Это
не имеет к исламу никакого от-

ношения», - возмущалась она с
неофитским пылом, - «на самом деле ислам ничему такому
не учит, это религия добра и
равноправия, а эти люди просто
неправильно его понимают». На
что первая женщина резонно
возразила: «может быть, конечно, у нас неправильные мусульмане, которые неправильно
понимают ислам, а именно вы
его понимаете правильно. Но
вот в чём загвоздка – у нас тут
таких неправильных мусульман
живёт восемь миллионов. И они
даже не подозревают о своей
неправильности. Не желаете ли
приехать к нам и просветить их?»
Такой вопрос вскрывает ту
пустоту, которая стоит за патетическими уверениями об отщепенцах, которые, будто бы
искажают ислам.
Если мы будем только читать
газеты и смотреть телевизор,
то образ у нас сформируется
достаточно чёткий: есть хоро-

шие мусульмане, которые учат
о том, что ислам – религия добра и мира, а есть плохие мусульмане, которые искажают
ислам, чтобы оправдать свои
теракты и прочие не совсем
мирные дела. И что между теми
и другими разница столь большая, что ни в коем случае
нельзя их объединять вместе,
более того, внушается мысль
об их принципиальном споре и
противостоянии.
Но стоит нам обратить внимание на само мусульманское
общество, как нарисованная
выше картинка начнёт рушиться. В частности, мы обнаружим, что большую часть риторики о «мирном исламе» мусульманские риторы обращают к немусульманам, а вовсе не
к своим «заблуждающимся»
собратьям. Серьёзной и представительной внутримусульманской полемики по вопросу
правильного и неправильного
понимания места насилия в
исламе мы не обнаружим.
«Мирный» ислам не отделён от
«немирного» ни догматически,
ни институционально, ни общественно. Поэтому мы не обнаружим и чёткого деления на
«правильных» и «неправильных
мусульман».
Мы увидим просто мусульман, среди которых по большей части все общаются со
всеми – и даже те, кто как будто бы ратует за мирный ислам,
ездят в поездки туда, где ратуют за немирный ислам, обучают своих детей в их университетах, переводят их литературу, приобретают её, читают,
держат в библиотеках, строят

на их деньги мечети, и так далее. Мы увидим, что подавляющее большинство «мирных»
мусульман относится с большим сочувствием к действиям
«немирных» - например, косовских или чеченских сепаратистов. В свою очередь, «немирные» мусульмане тоже не живут
в вакууме, они живут среди
«мирных», часто пользуются их
поддержкой, в том числе материальной, ходят в те же мечети и медресе. Мы увидим, что
нередко вроде бы «мирные»
мусульмане становятся вдруг
«немирными», а вот обратного
процесса что-то незаметно.
Да, мы обнаружим, что на
свете есть мусульмане, которые искренне убеждены в недозволенности насилия, и пытаются отстаивать эти убеждения
перед лицом единоверцев. Но
подобных людей так мало, и в
исламской общине голос их
столь незначителен, что стороннему наблюдателю может
показаться, что скорее это они
– отщепенцы, неправильно понимающие ислам. Хотя, конечно, решать это могут только мусульмане. Увы, не видно с их
стороны никакой целенаправленной работы на общемусульманском уровне для того, чтобы эту проблему решить. Более
того, иногда кажется, что и серьёзного интереса к её решению у большинства мусульман
нет. Равно как и осознания этой
проблемы. Проблему они видят
только в том, как бы пореспектабельнее представить ислам в
глазах «неверных», среди которых живут их общины.
Другая часть фильма Вилдерса состоит из видеосъёмок,
сделанных самими мусульманами, на которых запечатлены
авторитетные шейхи, учащие,
как нужно «правильно» понимать отошение ислама к неверным, и даже готовы, достав
саблю, тут же продемонстрировать это наглядно для восторженных мусульманских слушателей. Повторим, это те кадры, которые сняты мусульманами же и для мусульман.
Тем удивительнее наблюдать
ярость по отношению к «Фитне»
со стороны тех кругов, в которых как раз такие видеозаписи
снимаются и пользуются популярностью. Уж, казалось бы,
им-то чем быть недовольными?
Вилдерс показал миру их версию ислама, напомнил об их же
«подвигах во славу Аллаха»,
процитировал речи их же авторитетов. Подобало бы с их стороны спасибо сказать, а не угрожать расправой.
Но нет. Тоже недовольны. И
понятно, почему: любое уродство не терпит, когда ему показывают зеркало.
Но самое симптоматичное –
это реакция европейцев на
фильм. Фактически можно сказать, что его запретили. То
есть, запретили говорить о реальности, – о вторжении в европейский мир общества, которое, мягко говоря, живёт по
сильно другим законам, и не
намерено от них отказываться,
но, напротив, желает навязать
эти законы всем остальным, и
на этом пути не остановится ни
перед чем.
Каждый телеканал, который
отказался демонстрировать
«Фитну», тем самым подтвердил её правоту и своё бессилие
перед лицом этой правды.
Главный урок «Фитны» неутешителен: европейское общество не способно обсуждать
свои больные проблемы. А значит, неспособно их и решить.
Юрий МАКСИМОВ
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ПРОСЯТ
ЛУЖКОВА ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
СТАНЦИЮ МЕТРО «ВОЙКОВСКАЯ»
МОСКВА. Участники общероссийского проекта
«Возвращение» обратились к мэру Москвы Юрию Лужкову с призывом в год 90-летия расстрела семьи императора Николая II убрать имя одного из ее убийц,
Петра Войкова, со схемы столичного метро, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Недопустимо, чтобы в почти тысяче московских храмов шли поминальные службы (в честь царской семьи
- «ИФ»), а станция метро и дальше носила бы имя детоубийцы Войкова! Подобный плюрализм в одном городе похож на социальную шизофрению и не красит
Москву», - говорится в письме участников проекта
Ю.Лужкову.
Авторы письма напоминают, что 16-17 июля во всех
храмах по благословению Священного Синода пройдут богослужения, посвященные памяти святых Царственных страстотерпцев. В этой связи участникам
проекта видится вызывающим тот факт, что «именами
организаторов и непосредственных руководителей совершения преступления до сих пор названы улицы,
проспекты, площади городов России».
«Наиболее вызывающим», по их мнению, выглядит
название станции московского метро «Войковская», а
также соседних с ней Войковских проездов.
«Между тем Петр Войков непосредственно руководил расправой над детьми! Мало того, над телами погибших большевики надругались, расчленив их и растворив останки в серной кислоте. Нам представляется, что нельзя и дальше допускать, чтобы имя этого
человека было столь почетным образом увековечено
в столице», - считают участники проекта.
Они предлагают изменить название станции на «Петербургскую», а проездов - на Петербургские, так как
рядом проходит шоссе, ведущее в Санкт-Петербург.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРИЗЫВАЮТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
МОСКВА. В канун памятных мероприятий по случаю
90-летия расстрела царской семьи участники общероссийских проектов «Возвращение» и «Екатеринбургская инициатива» призвали депутатов Свердловской
областной думы переименовать название региона,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Нынешний год особый. 90 лет прошло со времени
подлого, тайного, без суда и следствия, убийства Николая II, его супруги и пятерых детей. Над телами погибших надругались, расчленив их и растворив останки в серной кислоте.
Между тем именами организаторов и непосредственных руководителей совершения преступления до
сих пор названы улицы, проспекты, площади городов
России», - сказано обращении к законодателям, которое было принято в Москве на совместном заседании
участников этих двух проектов.
По мнению авторов обращения, одно из самых «вопиющих несоответствий здравому смыслу - название
Свердловской области».
«Мы призываем в год 90-летия гибели царской семьи переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую», - сказано в документе.
Его авторы считают чрезвычайно важным «снять пятно поругания с убитых, которые причислены Церковью
к лику святых», подчеркивая, что «до сих пор место, где
было совершено убийство, входит в регион, названный
именем главного организатора злодеяния».
Инициаторы переименования уверены, что оно
«улучшит репутацию города и области, учитывая, что в
них проходят всероссийские по своему статусу акции,
а также международные мероприятия, такие как предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества».
Участники проектов также обратились к главе «РЖД»
Владимиру Якунину с просьбой переименовать название железнодорожной станции Свердловск в Екатеринбурге, а также к мэру Екатеринбурга Аркадию Чернецкому с просьбой переименовать Свердловскую улицу.
Как отмечено в Обращении, в случае с последней
«диссонанс усугубляется тем, что эта улица выводит
непосредственно к Храму-на-Крови, месту убийства
Царственных страстотерпцев и символу их подвига».
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«НАШИ» СОБИРАЮТСЯ
ПРЕПОДАВАТЬ ПРАВОСЛАВИЕ
В ШКОЛАХ
МОСКВА. Осенью этого года активисты движения
«Наши» начнут преподавать в школах «Основы православной культуры» по учебнику, написанному куратором православного корпуса этой организации, членом
Общественной палаты РФ Борисом Якеменко, сообщает «Интерфакс-Религия».
В движении рассчитывают охватить школы десяти
городов, в том числе Москвы.
Уже издана первая часть учебника, охватывающая
период с X по XVII века. Учебник в комплекте с рабочей
тетрадью и компакт-диском выпущен тиражом тысяча
экземпляров и посвящен укладу жизни средневековой
Руси. Курс рассчитан на старшеклассников и может
быть изучен за год при интенсивности занятий один раз
в неделю.
Сейчас православный корпус «Наших» насчитывает
около 500 активистов, однако в движении признают, что
необходимой квалификацией обладают лишь 30-40
человек, главным образом выпускники педагогических
и богословских вузов, отмечает издание.

КУРАТОРУ ВЫСТАВКИ «ЗАПРЕТНОЕ
ИСКУССТВО-2006» ПРЕДЪЯВЛЕНО
ОБВИНЕНИЕ
МОСКВА. Следственный отдел следственного комитета по Таганскому району Москвы предъявил обвинение куратору выставки «Запретное искусство-2006»,
заведующему отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрею Ерофееву, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
За организацию выставки в марте 2007 года в Центре им. Сахарова А.Ерофееву предъявлено обвинение
по п. б ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства
с использованием служебного положения).
В случае признания куратора выставки виновным,
ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее
время А.Ерофеев отпущен под подписку о невыезде.
Адвокат сотрудника Третьяковской галереи Сергей
Насонов выразил возмущение в связи с тем, что его
подзащитного обвиняют в возбуждении вражды с «использованием служебного положения». По его мнению,
заявление следователей о том, что А.Ерофеев «воспользовался своими знаниями, делая выставку», является «абсурдным».
13 мая аналогичное обвинение было предъявлено
директору Центра им. Сахарова Юрию Самодурову.

АНДРЕЕВСКУЮ ЦЕРКОВЬ В КИЕВЕ
ПЕРЕДАЮТ УКРАИНСКИМ
РАСКОЛЬНИКАМ
КИЕВ. Секретариат президента Украины Виктора
Ющенко принял решение передать Андреевскую церковь с баланса национального заповедника «София
Киевская» раскольнической организации «Украинская
автокефальная православная церковь» (УАПЦ) , сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на украинский
выпуск газеты «Коммерсант».
«Передача церкви УАПЦ - это катастрофа, это гибель
памятника», - заявила заведующая отделом «Андреевская церковь» заповедника Жанна Литвинчук, слова
которой приводит в газета.
Она отметила, что данное решение ставит под угрозу внесение Андреевской церкви в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (этот вопрос будет обсуждаться
в июле на заседании ЮНЕСКО в Квебеке). По словам
Ж.Литвинчук, храм с выполненными на холсте иконами XVIII века «требует особой эксплуатации», тогда как
«копоть от парафиновых свечей действует на экспонаты разрушающе».
Кроме того, отметила она, новый собственник самостоятельно не сможет провести необходимые работы
по укреплению холма. Между тем в УАПЦ, комментируя решение властей, высказывают удовлетворение
«торжеством справедливости», отмечает издание.
Андреевская церковь была заложена по заказу императрицы Елизаветы Петровны к ее приезду в Киев в
1744 году. Построена в 1749-1754 годах по проекту
архитектора Бартоломео Растрелли. Строительством
руководил московский архитектор Иван Мичурин.
По преданию, на месте храма некогда воздвиг крест
св. апостол Андрей, предсказав появление крупного
христианского города. Богослужения в нем проводились во время визитов Царской семьи в Киев. В 1919
году церковь была передана УАПЦ и находилась в ее
пользовании до 1938 года. В сентябре 1968 года церковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на
реставрацию.

КОГО ОБЖИГАЕТ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ?
Оголтелая кампания атеистов по «развенчанию»
чуда схождения Благодатного огня, запущена в интернете уже вторично.
Наши воинствующие безбожники постарались собрать максимум материалов и бомбардируют ими,
кажется, все сайты без разбору, где только их «мышкам» удается беспрепятственно кликнуть. Подобная нервозная озабоченность сама по себе характерна и несомненно свидетельствует о том, насколько это чудо на самом деле
значимо для миссии и
объективно стоит поперек
атеистического горла. По
мелочам подобные акции
не устраивают. Вдобавок,
интенсивность и многоплановость акции наводит на
предположение, что данный «флеш-моб» еще и неплохо проплачен. Так легко
заметить, что любые обсуждения в сети недавней
статьи Юрия Максимова «В
защиту благодатного огня»
(http://www.pravoslavie.ru/
put/080426153810), специально отслеживаются и ко
всякому упоминанию статьи атеистами неизменно
привешивается комментарий в виде некого стандартного анонса со ссылками
на одни и те же «разоблачительные» тексты.
Действие, являющее скорее бессилие «разоблачителей», которым оказывается просто нечего сказать
нового на исчерпывающе
полную и логически безупречную работу Максимова.
Расчет на верность геббельсовского тезиса о том,
что ложь, повторенная много раз, приобретает видимость правды.
Представляется небесполезным посвятить небольшое время разбору уже
высказанных «разоблачений» с точки зрения их обоснованности и логичности,
тем более, что наши оппоненты постоянно бравируют
мнимой научностью своего
мировоззрения.
Также интересно постараться выявить подлинные
мотивы участников кампании, установить, где то возможно, насколько благородны намерения тех, выставляет себя самоотверженным обличителем меркантильных «служителей
культа» и благородным защитником обманутых и тяжко ими угнетенных.
Начну с того, что лично
мне представляется наиболее важным. Важным и по
существу, и потому, что сторонние наблюдатели часто
кажется искренне недоумевают, почему это православные так возмущаются. Не
раз читал в разных сетевых
дискуссиях, что верующим
совсем не стоит кипятиться,
что неужто наша вера в Бога
столь сильно зависит от
этого чуда и так далее.
Поясню, почему прохладное отношение к обсуждаемой кампании недопустимо
не для одних только верующих, но и для любого честного человека. Потому что
со стороны инициаторов
скандала имеет место вовсе не научное исследование
и не анализ фактов.
Отнюдь нет. В данном случае мы встречаемся с деянием, именуемым неприятным словом «клевета».

Ведь мы читаем не какие-то отвлеченные рассуждения типа «религия опиум народа» или про то,
как
непоименованные
«попы обманывают народ».
Нет, приведены иногда
конкретные имена духовных лиц, но и там, где имен
нет, нетрудно понять, что
все, когда-либо присутствовавшие в момент возгорания Огня в кувуклии
патриархи, митрополиты,
архиепископы и епископы,
согласно утверждениям
«разоблачителей» или совершают подлог сами или
покрывают чужой, и тем самым сознательно лгут.
Таким образом, перед
нами не просто отвлечённые рассуждения, а обвинение конкретных людей в

ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ
Сей здравый принцип гласит, что бремя доказательства обвинения лежит на
обвиняющей стороне, а обвиняемый свободен от нужды доказывать, что он не
верблюд, если кому-то
вдруг изволится его в том
обвинить.
Это не мы, православные
верующие, обязаны доказывать Божественное происхождение Благодатного
огня. А вот наши оппоненты, решившиеся стать инициаторами подобной ревизии - обязаны. И мне очень
бы хотелось посмотреть на
то, как это будет происходить, какие доказательства
они смогут представить,
чтобы обосновать «зажигал-

конкретном проступке, как
минимум, противонравственном. Каковое обвинение прямо направлено на
дискредитацию этих людей,
бросает крупный ком отборной грязи на их честь и достоинство.
Поясню на примере. Одно
дело, если я буду, скажем,
рассуждать о широком распространении воровства,
но совсем другое, если скажу, что мой собеседник получает не законную зарплату, а ворует каждый месяц
какую-то сумму денег.
Думается, если я даже
намекну автору скептических статеек, что мне-де известно, что живет он на ворованное, мне придется не
только услышать возмущенную тираду, но и не исключено, что увидеть повестку в
суд. Но в относении священноначалия сей господин поступает аналогичным
образом, выдумывая ли самостоятельно или тиражируя подобные сплетни. Надеюсь, теперь достаточно
ясно, почему православные
христиане никак не могут
смириться и «не обращать
внимания», когда иерархи
подвергаются подобным
оскорблениям.
Господам атеистам и прочим «разоблачителям» благодатного огня не помешало бы узнать об одном обычае, бытующем в цивилизованных странах, и о котором
они по-видимому вовсе не
имеют представления. Речь
идёт о такой «мелочи», как

ку в кармане». А доказывать
придется как раз зажигалку,
лампаду в нише и прочую
конкретику.
Пока что у них полная
беда с доказательной базой, в чем легко убедиться,
обратившись к приводимым
ими аргументам. Немногочисленные доводы, почерпнутые мною из писаний
горе-ревизионистов разделяются на два типа. Рассмотрим их по очереди.
Первый тип ИСТОРИЧЕСКИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
В реальности - это псевдоисторические псевдосвидетельства. Читая подборку
представленных цитат, сразу бросается в глаза, что ни
одна не является в собственном смысле слова
свидетельством, ибо не исходит от свидетеля. Десяток сообщений лиц, никогда
не присутствовавших лично
в кувуклии во время возгорания Огня - вот и все, что
нам предлагают. Но даже
если чисто гипотетически
предположить, что была
спрятанная зажигалка или
скрытая лампада, то ведь
указанные «свидетели» не
имели шанса их видеть!
Показания вторых и третьих лиц, якобы самовидцев
зажигалки, ценны еще
меньше, ибо являются лишь
разновидностью сведений
ОБС («одна бабка сказала»).
Домыслы, основанные на
соображениях вроде «этого
не может быть, потому что
не может быть никогда»,

даже и такой лестной характеристики не заслуживают.
С противоположной - православной - стороны мы
имеем буквально сонм показаний из первых рук. Людей, видевших своими глазами схождение Огня и утверждающих его сверхъестественное появление, из
ныне живущих - десятки, а
быть может и за сотню человек перевалит.
Итак, с одной стороны с
миру по нитке собрана горстка утверждений, которые
и при самой большой натяжке непозволительно назвать свидетельствами. С
другой же возвышается
гора показаний очевидцев.
В любой другой обсуждаемой теме вряд ли нашёлся
хотя один человек, сделавший выбор не в пользу второй стороны. Но в данном
вопросе проходит последний рубеж обороны воинствующих неоатеистов, за
ними зажигалка, отступать
некуда. Приходится изощряться. Но отрицать очевидное можно лишь тотально
дискредитируя свидетелей,
обвиняя их в личной либо
корпоративной заинтересованности. Однако и это не
помогает нимало - как показано в упомянутой статье
Ю.Максимова, заинтересованность куда легче предположить в противной стороне, подававшей к тому довольно оснований.
Что до подлинных и ближайших очевидцев схождения Благодатного огня, то ко
всему почему некоторые из
них значительно образованнее всех вместе взятых
«юных химиков», похваляющихся в способности сводить «точно такой же» огонь
посредством лабораторных
манипуляций, но - вот незадача! - так и остающихся
поныне на этапе похвальбы.
А как было бы легко и замечательно собраться всем
атеистов
и
устроить
representation в специально
сооруженном образе кувуклии. Запечатать ее как положено и т.п. Затем, после
обыска одежд и в сопровождении стражи из российских мусульман войти и возжечь неопаляющий (!)
огонь, наполнить им всё помещение, как это бывает в
храме Гроба Господня... Это
и был бы адекватный эксперимент, а не жалкое руковерчение над свечкой. Хотя,
шучу, конечно! Напротив,
предупреждаю воздержаться от подобных экзерсисов,
как принято в таких случаях:
«не пытайтесь делать это
дома!» впрочем, у безбожников и так не видно энтузиазма. Знать, догадываются что подобный эксперимент закончится или грандиозным пшиком или не
менее грандиозным пожаром. Идея стать мучеником
за атеизм не греет, и пепел
Джордано не слишком сильно стучит в их сердце.
Здесь разумно будет перейти ко второму типу аргументов, тем паче, что первый практически исчерпан.
АРГУМЕНТЫ
ЛОГИКИ
Следовало бы назвать их
в современном стиле «аргументы как бы логики», поскольку мы сейчас убедимся, что логики в них не больше, чем смысла в словах «как бы».
Читателям, ожидаю-
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щим атеистических откровений предлагается следующая нехитрая цепочка: «Ваш «благодатный огонь» можно произвести естественным путём, следовательно, он так
и производится». Звучит и
более грубый вариант - раз
можно подделать, значит,
подделываете!
Оставим моральный аспект подобного утверждения, обратим внимание на
чисто логический. Наверное, двух минут будет достаточно для любого, кто
даст себе труд задуматься
над этим построением, чтобы понять элементарную
вещь - никакой логическй
связи просто нет.
Из того, что нечто можно
сделать одним образом, не
следует, что этого нельзя
сделать способом другим.
Из того факта, что нечто
можно имитировать, абсолютно не вытекает, что это
нечто не может существовать на самом деле. Так если
фокусник покажет куриное
яйцо, а потом незаметно
подменит его цыплёнком,
создавая иллюзию, что птенец вылупился у нас на глазах, скажите, как из этого
может следовать, что цыплята не вылупляются из яиц?
Возвращаясь к самому
первому примеру, в полном
согласии с логикой господ
атеистов будет допустимо
утверждать, что они все зарабатывают на жизнь воровством или подвизаются
на большой дороге. Ведь
могут? Ну тогда значит так и
делают! И не большого труда составит подкрепить эту
логику историческими свидетельствами о том, что
многие атеисты так и поступали. Так достаточно ли всего это для того, чтобы назвать любого атеиста вором
и разбойником?
По сути наши обвинители
предлагают именно так и
поступать в отношении пра-

вославных. Но не думаю, что
они окажутся готовы получить тем же самым по тому
же месту.
Они оказываются неспособными на значительно
меньшее. Так, атеисты в кои
веки и только раз в году на
несколько часов оказываются в том положении, в котором весь православный народ находился каждый день
на протяжении более 70-ти
лет. Весь период моего детства и юности по телевизору был почти сплошной круглосуточный «ленинский университет миллионов», в школе и реальных университетах всех ждал пресловутый
атеизм, чем дальше, тем научней. Православное большинство было вынуждено
терпеть. Что изменилось к
настоящему времени? Мало
что. По телевизору - кабак и
«аншлаг миллионов» и только раз в году неправославным приходится на пару часов претерпеть трансляцию
Пасхального богослужения.
Да и то не по всем каналам.
Плюс несколько раз объявят
о схождении Огня в Иерусалиме. Это как же жжет тот
огонь, если невыносимой
мукой оборачиваетсяодно
минутное о нем сообщение?
Но вернемся к логике. Как
ни смешно, но возвращаться в общем некуда. Кроме
описанной выше псевдологической схемы, мы ничего
не найдем. Только на разные
лады нам повторяют одно и
то же: если можно заподозрить, что иерархи лгут, то
нужно предположить именно это; если я могу, тужась
от боли, продержать руку
над пламенем уже на ноль
целых четыре десятых секунды дольше, то и все так
поступают, под воздействием «религиозного экстаза».
Поразительно, но именно
это выдается за нечто научное, за какое-то доказательство и разоблачение.
Что ж, никому нельзя поме-

шать проявлять скепсис, но
даже скептику в порыве атеистического разоблачительного экстаза не позволено выдавать желаемое за
действительное.
Единственное, что способны доказать подобные выкладки и опыты - что есть возможность естественной причины возникновения рассматриваемого феномена.
Только возможность!
Против такой постановки
вопроса я бы не стал возражать. Это было бы и логически точным, и интеллектуально честным. В конце концов, возможность естественного ничем не отрицает возможности сверхъестественного. Большего мы
никогда и не требовали от
безбожников, зная силу человеческих слабостей.
Но они вместо того, чтобы
быть точными и ясными, напускают тумана и отказываются прямо сказать, что
именно и в каком смысле
они на самом деле доказали.
Искренне заблуждаются они
или лукавят - то Бог весть и
Он им судия: «внешних же
судит Бог». Другое дело, что
признай они это - сразу станет очевидной полнейшая
бессмысленность их занятий. А вся бессмыслица видна как на ладони, когда мы
обратим внимание еще на
одно немаловажное обстоятельство.
Нас убеждают отказаться
от веры в Бога. Но, что предлагают взамен? Какое-то
глубоконаучное знание? Какую-то высокодуховную истину? О, нет! Нам под фанфары и яркие лозунги преподносится лишь
ВЕРА В ЗАЖИГАЛКУ
Да простят мою невежественность совопросники
века сего, но я не понимаю,
чем - по-существу, - моя
вера в то, что Благодатный
огонь происходит от Бога,
отличается от веры наших
оппонентов в то, что он - от

зажигалки? Они говорят, что
я не видел сам, как чудесно
сходит огонь в кувуклии, - ну
так ведь и они не видели
своими глазами, как Иерусалимский патриарх достаёт из кармана зажигалку. В
общем и тут, и там совершенно одна и та же вера.
Разница в другом. Если
представить невероятное,
то есть, если бы и подтвердилась вдруг зажигалка, то
это для моей веры не значило бы ничего. Моя вера в
Бога зиждется на другой основе, на другом чуде. На
чуде опыта непосредственной встречи и богообщения.
Представим ситуацию мои друзья получили по почте подарок и подумали, что
он от меня. Предположим,
выяснилось вдруг, что посылка была не от меня, а это
на почте кто-то что-то напутал. И что, когда мои друзья
узнают, то им надлежит тотчас разувериться в моем существовании? В то же время, для безбожника факт
Бога означает полное крушение всего его мировоззрения и в частности - привычной жизни. Пережить такой кризис не каждый готов
рискнуть. Посему и не стоит
ожидать переубедить спорщиков. Для них это вопрос
почти жизни и смерти - жизни и смерти ветхого человека, который вовсе не хочет
умирать, чтобы воскреснуть
со Христом в жизнь вечную.
Поэтому не будем наивно
надеятся, что подобные акции прекратятся. Скорее
всего предстоят еще более
широкие кампании. А значит, нам надо не отворачиваться от вызовов, но принимать их с верой в помощь
Божию, в верность Его обетований, в Него, Который
Истинен и Свят, и не оставит
верных Своих.
«Ибо Писание говорит:
«всякий, верующий в Него,
не постыдится» (Рим.10:11).
Александр ЛЮЛЬКА

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
Депутат Мосгордумы И.О. Елеференко о воспитании у соотечественников осознанного и ответственного отношения к духовному выбору
Встречи с Игорем Олеговичем в нашем радиоэфире и на страницах обозрения «Радонеж» стали традиционными. Темы разговора, как
правило, определяются актуальными событиями в стране и мире и
их духовными аспектами. На этот раз мой собеседник часто обращался к воспоминаниям о юности, видимо, в преддверии юбилея.

Корр: Игорь Олегович, как
Вы помните, в канун Пасхи,
по благословению Святейшего Патриарха, семинаристы Сретенского монастыря
у метро раздавали Святое
Евангелие от Марка. Они
рассказывали, да я и сама
наблюдала, что не было случаев категорического отказа
или кощунственного отношения. Правда, при мне ктото сказал: «Я - безбожник. Но
все-таки я прочту». Значит, и
для такой формы проповеди
пришло время! А ведь опасения были, поймут ли нас?
И.О. Елеференко: Мне
пришлось в молодости поработать в Буэнос-Айресе.
Страна католическая. И едва
ли не на каждой улице прекрасные по архитектуре храмы. Кстати, уже малолюдные. Хотя там еще это не так
чувствуется как в Европе. Но

по соседству было современное здание, храм в котором выдавал лишь небольшой крест. Однажды я в него
заглянул, и меня поразило,
что в углу там стояла ударная установка, барабаны,
электрогитары. Речь не о сочетании дискотеки с храмом.
Но это некая форма проповеди на понятном молодежи
языке. С непривычки это
удивило и даже шокировало.
Не сочтите за призыв к чемуто подобному у нас, но это
свидетельство борьбы за верующих. Как ни парадоксально, сегодня такая борьба необходима. Хотя я считаю, что Россия находится в
привилегированном состоянии. Страдания и муки, которые она испытала за годы
воинствующего безбожия,
закалили нашу веру. И сейчас она в народе, может
быть, даже более сильна,
чем у наших соотечественников в начале XX века. Потому что через обретение
православия мы обретаем

будущее. И мы уходим от
страшного лихолетья, от
безбожия. Но впереди идет
поколение молодежи, которое разговаривает на отчасти уже непонятном нам языке. Но это же вовсе не значит, что в рамках культуры, в
которой живут они, нет места вере. Но вот связующее
звено между православной
традицией России и ее будущим должно укрепляться, в
том числе, и с поправкой на
время. Нужны новые пути
воздействия на молодежь.
Это не означает, конечно, что
нужно переписать Евангелие
в виде комикса. Но вспомним мое поколение. Не думаю, что ему навредила известная рок-опера об Иисусе Христе. Как бы к ней ни относиться, но знаю немало
людей, которые только благодаря этому узнали заповеди, заинтересовались библейской историей и в итоге
стали верующими. Так что не
будем бояться нового. А
если будем, то в дезориен-

тированном обществе неизбежен рост нездоровых мистических настроений. Свято место, как известно, пусто не бывает. Поэтому я не
спешу радоваться, когда
вижу, что в нашем приходе
все теснее от молодых. Ведь
за оградой церковной их еще
больше, нередко зараженных цинизмом и нигилизмом, жестоких, но все же
тоскующих в душе по идеалу, по Идее.
Корр: А каким Вам видится один из этих новых путей
к душам и сердцам?
И.О.Елеференко: Я же
журналист по профессии,
мыслю в этом русле, прежде
всего. И на днях обсуждал со
Священноначалием идею
интерактивного телевизионного проекта религиозного.
Его прообраз успешно осуществляется на радиостанции «Радонеж», на небольших региональных телестудиях. Но здесь должны быть
лучшие силы и массовая
аудитория, чтобы на любой,

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
МОСКВА. Фестиваль современной духовной музыки и православной авторской песни пройдет 28 мая 2 июня в рамках православной выставки «В начале
было Слово», сообщает Благовест-инфо. В фестивале участвуют известные исполнители: Станислав Бартенев, Светлана Копылова, священник Евгений Тремаскин, Анатолий Кашка. Каждый день фестиваля будет посвящен одному исполнителю, который не только представит песни из своего репертуара, но сможет пообщаться со слушателями.
Все выступления будут проходить ежедневно, с 28
мая по 1 июня, в концертном зале павильона № 70 ВВЦ,
начало концертов в 16-00.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ БРАТСТВА
«РАДОНЕЖ» И.О. ЕЛЕФЕРЕНКО
С 50-ЛЕТИЕМ
МОСКВА. Православное братство «Радонеж» поздравляет председателя Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Московской городской думы Игоря Олеговича Елеференко с 50летием.
Дорогой Игорь Олегович!
Примите наши сердечные поздравления с пятидесятилетием. Ваши неустанные труды на благо русской
культуры и православного просвещения заслужили глубокое уважение православных москвичей. Сегодня,
когда насущной задачей является восстановление прерванных традиций русской культуры, Ваша деятельность в Комиссии по межнациональным и межконфессиональным отношениям Московской городской думы,
участие в трудах попечительского совета Саввино-Сторожевского монастыря и Благотворительного Фонда
во имя преподобной Евфросинии Московской и других православных проектах, вносят огромный вклад в
общее дело возрождения России.
Братство «Радонеж» особенно благодарно Вам, дорогой Игорь Олегович, за Вашу неизменную поддержку и участие в работе Международного фестиваля православных кино- телефильмов и радиопрограмм «Радонеж», Президентом которого Вы являетесь.
Молитвенно желаем Вам здравия, долголетия и благодатной помощи Божией в трудах на благо Церкви и
России.

пусть и нелицеприятный и
даже агрессивный вопрос
сразу можно получить исчерпывающий, доброжелательный и авторитетный ответ. Мы должны уметь защитить свою веру, исповедать
ее. И уж общим местом стало, что ее основы в простой
и доступной форме надо
изучать с младых ногтей.
Скольких драм роста и бесплодных поисков смысла
жизни тогда избежим! Я не
говорю здесь про классическое православное воспитание и образование, о воскресных школах. Я о тех детях, кто не ходит туда, и кого
родители дома не обучают
основам православия и сами
не знают их. Но выбор, как
правило, делается довольно
рано и на всю жизнь. Или
разврат, наркотики, потребительство и другие идолы.
Или семья, церковь, жизнь
по заповедям Божьим в надежде спасения. Поэтому
прекрасно, что раздавали
людям Евангелие! Но его
мало взять и полистать, с
этой Книгой надо жить.
Корр: Тем более, что духовной неприкаянности у молодежи действительно гораздо
больше, чем сознательного
выбора. И очень много мифологем существует о том, что
те молодые люди, кто ходит
в церковь, лишены радости
жизни, там ничего нельзя,
сплошные ограничения. Расхожий этот штамп очень многих смущает, закрывая дорогу в радостный, настоящий
православный мир.
И.О.Елеференко: Вот

вопрос именно в том, что это
должно стать по-хорошему
ненавязчиво, но нормой жизни. Поэтому в многочисленных дискуссиях по теме Основ православия в школах я
не устаю повторять, что
смысл не в том, будет ли преподаваться этот конкретный
предмет. Да, сегодня это
фронт, идет борьба за души.
Но задача главным образом в
том, чтобы наша школа из
атеистической стала православной. По духу и букве, по
форме преподавания, по
форме отношений учителя и
ученика. Можно один час в
неделю преподавать Закон
Божий. Но если тебе на всех
остальных уроках будут говорить все наоборот, если тебя
будут учить другой морали,
то будет только хуже. Так же,
как я всегда с большим опасением отношусь к идее преподавания истории мировых
религий. Для меня это просто
преподавание предмета «научный атеизм» под другим
названием. Потому что, если
преподавать религию не как
некий Божественный дар, а
только с исторической точки
зрения, и еще в довершении
ко всему сравнивать религии,
то это те грабли, на которые
мы уже наступали. Поэтому я
и ратую за общий пересмотр
нашей системы ценностей,
ценностных ориентиров. Это
означает, что мы не только
морально и духовно, но и на
бытовом уровне должны жить
с Богом. И этот принцип, этот
краеугольный камень должен
лежать в основании общества и государства.

Православное обозрение
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«УКРАИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРНЕТСЯ
В ЛОНО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА», ЗАЯВИЛ ЮЩЕНКО
КИЕВ. Украинская Православная Церковь намерена вернуться в лоно Константинопольского Патриархата, заявил президент Виктор Ющенко 20 мая на
встрече с делегацией Константинопольской Церкви,
которая находится с визитом в Киеве, сообщает
Седмица.Ru.
«И украинская верующая община, и государство
убеждены в том, что мы должны двигаться к церковному согласию, к сближению с материнской Церковью
Константинопольского Патриархата. Украина идет этой
дорогой», - цитирует Ющенко его пресс-служба.
Церковный вопрос является одним из наиболее острых на Украине. На сегодня в стране действует Украинская Православная Церковь в юрисдикции Московского Патриархата, раскольнический «Киевский патриархат», каноничность которого не признается другими
Поместными Православными Церквами, а также раскольническая «Украинская автокефальная православная церковь» (УАПЦ). Кроме этого, существует Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), которая
подчиняется Ватикану и известна также под именем
Униатской церкви, образовавшейся в период окатоличивания украинского населения в XVI - XVII веках, когда Украина находилась в составе Речи Посполитой.
В 2000 году «архиереи» «Киевского патриархата» и
УАПЦ направили письмо Константинопольскому Патриарху Варфоломею, в котором заявили о своем
стремлении к возрождению «единства разделенной
Православной Церкви на Украине и восстановлению
канонического и евхаристического объединения с
Матерью - Константинопольской Церковью и всеми
Поместными Православными Церквями».
Константинополь считает незаконным отделение в
1686 году Киевской Митрополии от Константинопольского Патриархата и присоединение ее к Московскому Патриархату.
Президент Ющенко ратует за создание «единой поместной православной церкви» на Украине.
Вместе с тем, согласия нет не только между канонической Украинской Церковью и раскольническим «Киевским патриархатом», но и между «церквями», которые выступают против присутствия на Украине Московского Патриархата. Основным камнем преткновения
является вопрос о том, кто будет главой «единой церкви».
Как уже сообщалось, Ющенко в ходе встречи с делегацией Константинопольского Патриархата передал
приглашение Патриарху Варфоломею I принять участие в торжествах по случаю 1020-летия крещении Руси,
которые состоятся в конце июля.
В Союзе православных граждан предрекают президенту Украины Виктору Ющенку особое место в истории - «могильщика православия», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Президент Ющенко, втягивая на Украину Константинопольский Патриархат, несет основную ответственность за возможные последствия этой трагедии. Тот,
кто, виновен в ней, если вторжение Константинопольского Патриархата на Украину, не дай Бог, состоится,
будет «ославлен» в веках как могильщик канонического Православия на Украине и соавтор раскола вселенского Православия», - говорится в заявлении Союза,
переданном в «Интерфакс-Религия».
По мнению Союза православных граждан, «последствия вторжения Константинопольского Патриархата
на чужую каноническую территорию могут вызвать раскол в православном мире, сопоставимый с трагедией
отпадения Римской церкви от Православия в 1054 году,
и нерв, нить этого раскола пройдет по Украине».
Представители общественности подчеркивают, что
«Украинская Православная Церковь была, есть и будет
неотделимой половиной, ядром всей Русской церкви»
и что «единство и целостность Русской Православной
Церкви на всей ее канонической территории - это аксиома и не предмет для дискуссий».

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
Государственная лицензия А № 161915 от 2004 г.
Государственная аккредитация В №2128
от 7 ноября 2005 г.

Факультет теологии

(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.

КТО ТЫ, МАЛЬЧИК СО ШРАМОМ?
– А вы верите в магию?
– Мне очень жаль… – Ролинг выдерживает паузу, –
но я не верю в магию. (..)
Я верю в магическую силу любви и человеческое
воображение.
Из интервью Джоан Ролинг.
Уже не первый год правоние издателей.
славная пресса буквально
Бизнес никогда не будет
захлёбывается в спорах вокраскручивать какие бы то ни
руг «Гарри Поттера». Хотя, кабыло идеи. Он раскручивает
кие же это споры, если, по
только свою выгоду. Не рексути, есть только одна спорялама сделала популярным
щая сторона? Полемика
«Гарри Поттера», это не зубпредполагает соперников, а
ная паста. Наоборот: попуих у обличителей практичеслярность во всём мире этой
ки нет (за исключением, мокниги привела к тому, что на
жет быть, диакона Андрея Куней успешно зарабатывают
раева, да и то он скорее не на
деньги издатели. И всё. Не
стороне «поттеровцев», а
надо пытаться увидеть идеопротив вопиющей лжи и делогию там, где всего лишь замагогии некоторых критибота о доходах.
ков). Получается, что ведётАргумент, который сами
ся спор между православной
ревнители считают главным:
общественностью и… попукниги о Гарри Поттере приучалярностью «Гарри Поттера».
ют детей любить колдовство,
Спор несколько неравный и,
зло, жестокость, учат ненавидаже скажем, нечестный, ибо
сти к обычным людям. При
юный очкарик не взмахнёт
этом защитники детства подпалочкой в ответ на поток
тверждают, что читать книги о
грязи и не выкрикнет заклинание:«Обезъяз!» (в смысле –
«замолкните!»).
Давайте кратко разберём,
почему же нельзя читать
«Поттера», по мнению православной общественности?
Начну, на мой взгляд, с главного аргумента (и он, я уверен, главный, хотя никто его
не выдвигает открыто, он
психологически неудобен самим критикам):
«Гарри Поттер» – это современный западный бестселлер. Он пришёл «оттуда»
и завладел умами наших отроков и отроковиц (овладев
перед этим умами западных
детей). Феноменальная популярность этой книги, снятые фильмы, реклама просто
напугали наших православных. И критика – это реакция
на испуг. Известно, что самые
агрессивные дети – это самые трусливые, они боятся
окружающего мира и поэтому пытаются убедить себя и
всех вокруг, что мир достоин
ненависти и отторжения. Так
мальчишке-волшебнике обои многие православные - как
жают дети во всём мире,
трусливые дети: они изнавключая и наших православчально уверены, что всё, что
ных детей. А теперь, дорогие
с Запада – пагубно по своей
педагоги-психологи, сделайсущности. Всё зло – демокте простой логический вывод
ратия, продукты, кинофильиз двух вышеприведённых помы, реклама, литература
сылок. А вывод такой: значит,
(«чтиво», как одним росчердети во всём мире любят колком определяют наши интелдовство, зло, жестокость, нелигенты), идеи, даже ненавинависть… Вы с этим согласстные белозубые улыбки
ны?! Положа руку на сердце,
американцев. Добро – тольскажите честно – вы можете в
ко у нас, зло – только у них.
это поверить? Дети, которых
Как любят приговаривать у
Христос выдвигает в качестве
нас: «мировое, сатанинское
евангельского идеала, любят
зло рвётся к нам оттуда, но
читать сатанинские книги,
Россия – это тот «удерживавосхищаются ими? Неужели
ющий»…». Знакомая ведь инэто возможно в принципе?
тонация? Именно поэтому в
Если хоть на минуту допумышлении православных пестить такой вывод, что дети
дагогов так твёрдо утвердил– это маленькие зверёныши,
ся принцип: «не пущ-щать!».
которых только клетка удерДоказывают, что реклама
живает от желания перекуэтой книги направлена на
сать всех, включая родитевнедрение в умы наших делей, то, что это означает? А
тей идей магии и сатанизма.
означает это, во-первых, то,
Вот интересно, провести бы
что наши дети далеки от Бога
гипотетически такой экспеизначально. Они могут,
римент: православные припредполагается, приблиходят к издателям, и те выдезиться к Богу, но только в
ляют им миллионы долларов
результате целенаправленна рекламную раскрутку во
ной охранной педагогичесвсём мире православной
кой деятельности: правильдетской книги, скажем, к приные родители, правильные
меру, «Удивительные приучителя, правильные друзья,
ключения Ёжика» монаха Лаправильные книги, правильзаря или «Избранницы»
ный мир вокруг ребёнка…
Н.Блохина (пусть авторы
Правильный православный
меня простят). Результат
концлагерь – вот единствен«раскрутки» предсказуем, не
ная возможность спастись.
правда ли? Полное разоре(Вот только Бог, желая полу-

чить от человека любовь, отпустил его от Себя!).
Миллионам детей во всём
мире не могут нравиться зло
и жестокость. Они могут
иногда сами совершать жестокость по неразумию, но не
могут любить это!
Ведь испугавшись «Гарри
Поттера», православные родители и педагоги расписались в собственной беспомощности: если книжка о
юном волшебнике способна
отвлечь наших детей от пути
спасения, значит, вы, родители, ничего не дали ребёнку, кроме умения читать! В
таком случае, наверное, и
Бог тоже спит, раз Он допустил одной книжке отобрать у
Себя детей?
Думается, вообще необоснованно приписывать художественной литературе такую степень влияния на души
детей, какую представляют
себе православные педагоги. Несопоставимо выше

мер обычной классической
сказки – 5-10 страниц, а в
«Гарри Поттере» – семь огромных томов. Действительно, в абсолютных величинах
у Ролинг больше волшебства, но вот в относительных
пропорциях в расчёте на одну
страницу – несоизмеримо
меньше. Мало того, чтобы не
говорили там критики, но в
народных сказках (и в русских тоже) главные герои добиваются царств, принцесс и
богатств в основном с помощью волшебства, обмана,
хитрости и нередко путём
прямого обращения к нечистой силе. Откройте любую
волшебную сказку, если не
верите! Про Елену Премудрую или Василису Прекрасную, или про хрестоматийного Ивана-царевича и серого
волка – ну найдите там мораль! Единственная мораль
большинства сказок – «наши
победили!».
В «Гарри Поттере» ведь всё

влияние на детей отношений
в семье между родителями,
между родителями и детьми.
Улица, друзья тоже влияют на
развитие ребёнка гораздо
сильнее книг.
Кстати, хочется порой развести руками в недоумении,
когда читаешь «научные»
данные о том, что «Гарри Поттер» плохо влияет на детей,
учит их тому-то и тому-то.
Эти абсолютно голословны и
основаны лишь на собственном гипотетическом представлении и советском воспитании. Чтобы говорить об
этом достоверно, нужно
взять несколько тысяч детей,
влезть к ним в сознание и пожить в этом сознании (и подсознании тем более) лет 3040, а потом о чём-то пытаться говорить! Лишь сами эти
дети, когда вырастут, смогут
предположить, что да – вот
эта книга оказала серьёзное
влияние на моё мировоззрение. И то – это будет только
предположение, особенно
когда речь идёт о детской,
развлекательной книге.
Вернёмся к аргументу противников о том, что «в книге
слишком много магии», «колдовство очень привлекательно», «волшебником быть лучше, чем обычным человеком». Да, не будем спорить,
магии много (как, кстати, и в
любой волшебной сказке).
Разница лишь в том, что раз-

не так. Да, вокруг полно магии, но лишь силы зла полагаются на неё, а главные герои во главе с Гарри побеждают исключительно за счёт
дружбы, взаимопомощи,
любви и самопожертвования.
Причём главная идея книги –
борьба со злом. Не ради царства или принцесс, а ради ограждения ближних от власти
зла, ради любви. Повторюсь
– это главная идея, и именно
ради неё стоит читать эту
книгу, несмотря на все художественные недостатки: Гарри Поттер потому сильнее
Волан-де-Морта, что он умеет любить. Тёмный Лорд сгубил свою душу, он разорвал
её на семь частей, в попытке
достичь бессмертия и безграничной власти, он позволил взять злу абсолютную
власть над собой, но он
ошибся в главном – он не
знал силу любви. По признанию самого Волан-де-Морта,
мать Гарри закрыла сына от
смерти Любовью. Любовь
сильнее самой могущественной сатанинской магии. Любовь – высшая «магия». К.
Льюис устами Аслана также
целомудренно назвал Божий
Промысел о спасении человека, Божию Любовь – «самой древней Магией» («Хроники Нарнии»).
Гарри сражается с
Тёмным Лордом, потому
что он вынужден делать
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это. Зло преследует его,
его ближних, он вынужден сначала защищаться от него, а потом, видя, что
зло приобретает могущество
и начинает убивать ближних,
Гарри понимает, что зло может быть остановлено только
силой и именно он, юный очкарик, больше всего любящий не магию, а своих друзей
и погибших родителей, избран освободить мир от Волан-де-Морта. Любовью и
самопожертвованием спасла
мать Гарри, любовью и самопожертвованием спас директор школы волшебства Дамблдор своего ученика от Пожирателей смерти, любовью
и самопожертвованием призван победить Тёмного Лорда сам Гарри. Ну почему критики этого не хотят замечать?! Почему миллионы детей видят это, а православные педагоги нет? Почему
вместо юного героя они видят только метлу в его руках
и шрам на лбу? Да потому,
что они не любят детей и не
верят им.
В сравнении с главной идеей книги всё отходит на второй план, все недочёты можно понять и простить. Да,
есть некоторые перехлёсты в
изображении жестокостей,
да, много «инфернальности»
(трупов, оборотней, чудовищ, призраков) – так ведь
никто и не говорит, что современная сказка – это трактат
о непрестанной молитве. Вообще любая волшебная сказка полна этим – и Иванушкуцаревича на куски рубили не
раз, и Змеюшка Горыныч народа поел почём зря… Сказка потому и сказка, что она
свободна в изображении
фантастического мира, и
дети, кстати, в отличие от
трепещущих тётушек, прекрасно это понимают, и редко переносят сказочные реалии на обычный мир. Мало
того, никакая Ролинг не сравнится по количеству страшилок с программой новостей.
Когда критики говорят, что
герои книги внеморальны:
обманывают, подсматривают, не слушаются учителей и
родителей, делают, что хотят
– то хочется спросить этих
критиков: видели ли они вообще когда-нибудь детей,
включая своих собственных?
Мало того, что такое поведение совершенно обычно для
любого ребёнка и подростка,
так ещё и в книге такое поведение почти всегда оправдано благой целью. Да, Гарри
нередко подслушивал своих
врагов и подсматривал, желая выяснить их тёмные замыслы. Так ведь не в туалете
за девочками он подсматривал! Тогда и разведчики с
партизанами в тылу врага –
мерзавцы, не так ли? Они
ведь и обманывают, и лицемерят, и поезда под откос
пускают…
Непослушание старшим
почти всегда обусловлено у
Гарри весомыми причинами,
от которых часто зависит
судьба и жизнь ближних. Когда же Гарри случается ошибаться и поступать неправильно, то всегда он за это
расплачивается и морально,
и оплеухами судьбы.
Критики говорят об уничижительном отношении в книге к маглам, т.е. обычным людям-неволшебникам – так
это опять фактическая неправда. Да, очень непривлекательно семейство Дурслей. Но они настолько гротескны и смешны, что никак

не могут быть символом всех
маглов. Даже при всей нелюбви к родственничкам, при
всех перенесённых обидах,
Гарри их терпит, а его главный наставник Дамблдор
учит его быть благодарным
им за то, что, несмотря на все
трудности в отношениях, они
давали ему пристанище. Отношение к остальным маглам
у положительных героев книги совершенно нормальное,
просто как к статистам на заднем плане. Как, кстати, и в любой волшебной сказке, всё
внимание отдано главным героям, это ведь естественно.
Моя пятилетняя дочь воспринимает сказки в основном по
принципу: есть ли там принцессы. Кухарки и кучера её
как-то не интересуют.
Отрицательное, презрительное отношение к маглам
исходит от тёмных сил, именно для злых колдунов важным
вопросом является чистота их
волшебной крови, и многие
перипетии сюжета основаны
на этом (даже название шестой книги: «Гарри Поттер и
принц-полукровка»). При этом
оказывается, что даже Воланде-Морт – наполовину магл.
Вообще, читая критические
работы, посвящённые «Гарри
Поттеру», складывается впечатление,
что
авторы
предъявляют претензии не по
адресу. От современной западной волшебной сказки
ждут святоотеческой высоты
и соответствия всем семи
Вселенским Соборам. Например, такая претензия: в классических сказках чётко разведены добро и зло, а в «Поттере» они якобы смешаны.
Давайте разберёмся, о чём
вообще разговор. Если понимать Добро и Зло на самом
высшем идейном уровне, т.е.
Бог есть Добро, сатана есть
Зло, – так сказка вообще не
должна напрямую поднимать
эту проблему, чисто религиозную. Когда такое происходит, т.е. в сказку в качестве
участников включаются религиозные величины, то сказка
превращается в плохую пародию на священные тексты, в
морализаторский трактат
(чем, кстати, отличаются
большинство современных
«православных» сказок). Скука и пошлость отличают такие
опусы. Пожалуй, только Льюис в «Хрониках Нарнии» сумел
избежать профанации религиозных идей.
Если понимать под несмешением добра и зла чёткость
моральной позиции автора
книги, то именно Ролинг, как
мне кажется, здесь на высоте. Зло есть зло, добро есть
добро в её книгах, они чётко
разведены, чего не всегда
скажешь о народных сказках.
Магия же в её книге вообще
не подлежит моральной
оценке, как бы ни разрывались там обличители, вопия,
что колдунам вроде Гарри
Поттера место в аду, так, мол,
учит Библия! Бред какой-то:
книжным героям такая честь!
А Золушке с её тётушкойфеей где место? А золотой
рыбке с Хоттабычем? Именно волшебство (магия, колдовство, как хотите) составляет ткань волшебной сказки, иначе она будет отсутствовать как таковая! Магия
у Ролинг – это чистой воды
фантазия, не несущая никакой моральной или социальной нагрузки! Это картонные
декорации спектакля, относиться к которым всерьёз
просто бессмысленно.
Магия занимает в волшеб-

ном мире Ролинг то же самое
место, что в нашем – бытовая
техника. Волшебные палочки
ломаются, заклинания чаще
всего используются для шалостей или, в крайнем случае, как средство передвижения (те же мётлы нужны сугубо для спортивной игры –
квиддича, а не для шабаша!).
И есть строгий запрет
пользоваться магией в мире
маглов – за это наказывают,
потому что волшебники не
очень-то хотят, чтобы люди
знали о них.
Насчёт же использования
магии в качестве оружия –
вот замечательный и характернейший, на мой взгляд,
пример: дементоры. Дементоры – это страшные инфернальные существа, которые
питаются положительными
воспоминаниями, эмоциями,
чувствами человека. Они вселяют в человека чувство неисцельной тоски, страха, отчаяния («как будто радости
больше никогда не будет»).
Они способны высосать душу
из человека. Дементоры – охранники в страшной тюрьме
Азкабан, почти никому не
удаётся убежать от них. Думаю, православный читатель
легко увидит параллель с бесами. И какое же оружие против них получает Гарри? Дементоров можно остановить,
закрыться от них светящимся щитом, если сконцентрироваться на самом радостном воспоминании. И какое
воспоминание использует
мальчик? Он вспоминает
маму и папу, своих родителей, которые погибли, когда
ему был всего лишь один год,
защищая его от Тёмного Лорда (так по фильму, по книге
Гарри в критический момент
думает об отце). Все тома
«колдовской, сатанинской
книги» (какой её считают православные критики) пронизаны болью сироты и бесконечной любовью к родителям. И
единственное горячее желание юного волшебника –
иметь настоящую семью. Как
неописуемо счастлив был
Гарри, когда узнал, что его
крёстный Сириус Блэк – не
предатель, а верный друг, и
что можно будет с ним жить,
и у них будет семья! (И в конце книги Гарри стал не Супермагом, «Властелином колец»,
а банальным папашей с тремя детками…).
Что же касается смешения
моральных принципов добра
и зла в поведении и сердцах
героев – так это одна из главных удач Ролинг. Именно замечательное понимание
юношеской психики сделало
такими популярными её книги. Её герои получились живые, нестандартные, настоящие подростки, со всеми
присущими им сложностями
внутренней жизни. Сказки,
где добрые герои абсолютно
положительны, а злые – абсолютно отрицательны, могут удовлетворить только детей до трёх лет, а более старших отвратят своей скукой.
Сердце любого человека, а
особенно подростка, есть
арена борьбы добра и зла, и
в этой борьбе нередки и поражения добра, нередки и
победы покаяния. Ведь и
мерзкий мальчишка Драко
Малфой способен плакать, и
оборотень способен быть
приличным человеком, и
ужасный паук Арагог может
любить по-своему великанадобряка Хагрида. И важная
привлекательная черта Дамблдора – он твёрдо верит в

искренность покаяния даже
своего будущего убийцы. И
Гарри способен и ревновать,
и ненавидеть, и жаждать
мщения, и ссориться с друзьями. Но тем-то он и привлекателен, что в итоге справляется со своими негативными
эмоциями. Гарри часто беспокоит мысль, что у него есть
немало общего с Волан-деМортом, даже шляпа-распределитель предлагала ему
учиться на факультете Слизерин (где учатся в основном
тёмные колдуны). Но Дамблдор успокаивает мальчика и
напоминает ему, что, несмотря на наши задатки и способности, у нас всегда есть выбор между добром и злом, и
именно поэтому Гарри не похож на Тёмного Лорда, ибо
сделал выбор в пользу добра
и любви. А в четвёртом фильме Дамблдор говорит замечательные слова Гарри: «Наступают тёмные времена, и
всем нам придётся выбирать
между тем, что правильно и
тем, что легко».
Если говорить о чисто художественных достоинствах
книги – Ролинг, конечно, не
Пушкин, и «Поттер» – не «Евгений Онегин». Тут правы
критики, что дети наши читают толстенные тома «Поттера» и не могут прочитать «Капитанскую дочку». Вот только дети ли в этом виноваты?
Может в этом виновато наше
образование, наша школа?
На мой взгляд, нет более издевательского над детьми
школьного предмета, чем литература. Весь школьный
курс литературы призван
убить в детях любовь к книге.
Вы представьте: в 12 лет –
«Капитанская дочка», в 14 –
«Онегин», в 15 – «Мёртвые
души», в 16 – «Война и мир»
и «Преступление и наказание»
– это ли не издевательство?
Мне и сейчас нелегко читать
эти произведения, а понять их
глубину ещё сложней, что же
говорить про детей, которые
из этой муки могут вынести
лишь одно – литература создана для пыток! И вдруг дети
получают книгу, которая написана для них, да и ту пытаются отобрать…
Ролинг смогла донести
идеи победы любви и дружбы над злом до миллионов
детей, а вот глубина и красота «Маленького принца»
Сент-Экзюпери доступна
очень немногим. Если бы в
школе предлагали читать Андерсена, Вальтера Скотта,
Жюль Верна, Алана Милна,
Астрид Линдгрен, Клайва
Льюиса, Толкина, Ролинг, то
наши дети учились бы любить
литературу на своём, доступном им уровне, а с годами, но
уже за пределами школы,
могли бы взяться и за серьёзную литературу.
Пусть дети читают «Гарри
Поттера» – это не смертельно. И вы, родители, почитайте все семь томов и вам будет, что обсудить с детьми, и
дети увидят в вас любящих и
замечательных родителей, а
не дементоров из Азкабана.
И ещё просьба ко всем читателям: не читайте критику,
не прочитав саму книгу и не
обдумав её своим умом. И не
верьте докторским степеням
критиков, их православности
и духовности. Может, они
оборотного зелья напились?
Священник
Алексий ПЛУЖНИКОВ,
настоятель Петропавловского прихода
г. Волгограда.
«Русская линия»

Передачи для детей и юношества.
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АМЕРИКАНСКИЙ СТУДЕНТ
ДОБИЛСЯ ПРАВА НА СВОБОДНОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ
УБЕЖДЕНИЙ
НЬЮ-ЙОРК. Американский студент, получивший
оценку «0» и подвергшийся дисциплинарному воздействию за использование цитаты из Нового Завета в
своей работе по искусству, добился от вуза права на
свободное исповедание религиозных убеждений, сообщает Богослов.Ru.
В марте администрация Высшей школы Томаха (шт.
Висконсин) потребовала от своего студента удалить
или закрасить цитату из Нового Завета, которую тот
изобразил на своей работе по искусству. Требование
объяснялось политикой школы, которая запрещает
изображать где-либо на территории вуза «кровь, жестокость, сексуальные отношения, а также религиозные
символы». На работе студента присутствовала ссылка
«Ин. 3,16».
Однако, выполненные другими студентами изображения демоноподобных существ администрацию школы никак не заинтересовали, что явно было похоже на
политику двойных стандартов.
Санкции по отношению к студенту были отменены
только после того, как местная христианская правозащитная организация пообещала, что будет отстаивать
убеждения учащегося в суде. Также Отделом образования г. Томах был снят запрет на проявление студентами города своих религиозных взглядов.

СЖИГАНИЕ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
В ГОРОДЕ ОР-ИЕГУДА
МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного русского народного собора глубоко возмущен «беспрецедентным по масштабу актом кощунства» в израильском городе Ор-Иегуда, сообщает «Интерфакс-Религия».
По сообщению газеты «Маарив», вице-мэр этого города Узи Аарон организовал сбор книг Нового Завета, розданных местным жителям христианскими миссионерами, после чего священные для христиан книги были сожжены в общем костре перед местной синагогой.
«Демонстративное массовое сожжение книг Нового
Завета в знак протеста против навязчивости неких миссионеров не укладывается ни в какие рамки, а тот факт,
что оно было организовано государственным чиновником и осуществлено при помощи студентов иудейского учебного заведения в дни празднования 60-летия
Государства Израиль, является неприкрытым вызовом
иудео-христианскому диалогу», - говорится в заявлении Правозащитного центра, переданном 21 мая в «Интерфакс-Религия».
Авторы документа отмечают, что в подавляющем
большинстве христианских стран ведется систематическая борьба с антисемитизмом как одной из наиболее распространенных форм ксенофобии, а лидеры
христианских конфессий призывают своих верующих
относиться к иудеям с уважением и не предпринимать
в их отношении недружественных шагов. Не поддерживаются ими и крайности навязчивого прозелитизма.
«Абсолютно невозможно представить себе ситуацию, чтобы в России, Европе или США местные чиновники призвали семинаристов жечь священные книги
иудеев в знак протеста против чего бы то ни было», подчеркивают правозащитники.
В этой связи они выражают надежду, что власти Израиля адекватно отреагируют на антихристианскую
акцию, и призывают иудейских лидеров «дать оценку
этой провокации с тем, чтобы она не достигла своих
целей и не спровоцировала резкого ухудшения иудеохристианских отношений в мировом масштабе».

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАЛИФОРНИИ
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ
ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Запрет на однополые браки противоречит Конституции, объявил 15 мая Верховный суд
американского штата Калифорния, сообщает «Интерфакс-Религия».
Подобное решение открывает путь для разрешения
заключения легальных однополых браков на территории Калифорнии.
В иске, рассмотренном на слушаниях, утверждалось,
что определение брака в Гражданском кодексе как союза между мужчиной и женщиной, является дискриминацией. Верховный суд пришел к выводу, что претензии истцов, в числе которых фигурировали власти СанФранциско, обоснованны.

Православное обозрение
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ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО ХРАМА
В ЧЕСТЬ СОБОРА ДИВЕЕВСКИХ
СВЯТЫХ
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в Москве строится
Патриаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. 16 мая по благословению Святейшего Патриарха Алексия на московском подворье Серафимо-Дивеевского монастыря архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения закладного камня в основании строящегося домового храма-часовни в честь Собора Дивеевских святых,
сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
Как сообщил Пресс-службе Московской Патриархии
архиепископ Георгий, это будет первый храм, освященный в честь недавно установленного празднования Собора Дивеевских святых. По благословению Святейшего Патриарха Алексия в апреле этого года в церковный
календарь были внесены два новых праздника — Собор
Нижегородских святых и Собор Дивеевских святых.
Собор Нижегородских святых будет отмечаться во
второе воскресенье сентября, и совпадет с празднованием дня Нижнего Новгорода. Собор Дивеевских
святых будет праздноваться 27 июня, на следующий
день после дня памяти основательницы Дивеевской
обители преподобной Александры (Мельгуновой).

ДИМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ
ИПАТЬЕВСКИЙ И БОГОЯВЛЕНСКИЙ
МОНАСТЫРИ В КОСТРОМЕ
КОСТРОМА. 15 мая президент России Димитрий
Медведев посетил Ипатьевский и Богоявленский монастыри в Костроме, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Ипатьевский монастырь расположен на стрелке между Волгой и рекой Костромой, упоминается в летописи
в 1432 году, но основан был значительно раньше. Монастырь известен, в частности, тем, что более шести лет
здесь жил Михаил Федорович Романов со своей матерью монахиней Марфой. Здесь же в 1613 году был совершен торжественный обряд избрания на царство
Михаила Романова. Он прошел в Троицком соборе, который в четверг также посетил Димитрий Медведев.
После посещения Ипатьевского монастыря президент России побывал в Богоявленском монастыре. Датой его основания считается 1426 год. В настоящее время в монастыре проживают 40 опекаемых сестрами пожилых женщин и инвалидов, а также дети-сироты.
Главной святыней монастыря является чудотворная
Феодоровская икона Божией Матери. Она известна с ХII
века, когда находилась в часовне близ старинного поволжского города Городца. В 1239 году город был разорен
монголо-татарскими захватчиками, а икона исчезла. Позднее она была обретена, принесена крестным ходом в
Кострому и поставлена в соборном храме.
В годы гонений на церковь в XX столетии икона не
покинула стен храма. С 1991 года образ хранится в
Богоявленско-Анастасиевом кафедральном соборе
Костромы. С этого же времени ведется летопись современных чудес, совершающихся по молитвам верующих у Феодоровской иконы. К настоящему времени
таких событий зафиксировано более ста.

В ШКОЛАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДУТ ПРЕПОДАВАТЬСЯ «ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
МОСКВА. Министерство образования Ростовской
области достигло договоренности с местной епархией
о введении во всех школах региона курса «Основ православной культуры», сообщает «Интерфакс-Религия».
«В течение четырех-пяти лет мы должны внедрить
этот предмет во всех школах, но насильно заставлять
никого не будем», - цитирует «Российская газета» областного министра образования Игоря Гуськова.
В епархии между тем признают наличие проблем и с
методикой преподавания «ОПК», и с учебниками, и с
кадрами. Тем не менее руководитель епархиального
отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Олег Добринский считает важным ввести преподавание курса в каждом классе, чтобы научить детей «жить по заповедям, а не по понятиям».
Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон подчеркивает, что курс «Основ православной
культуры» не является аналогом Закона Божия, но будет содержать знания об истории российского государства, веры, традиций и обычаев.
В 2004 году факультативный курс «ОПК» появился в
расписании 33 городских и сельских школ Ростовской
области, получивших статус пилотных площадок. Сейчас уже как минимум в трех районах области эти уроки
проводятся еженедельно.

СИНДРОМ КНИЖНИКА
В последнее время в России активизировалась пропаганда перевода богослужения с церковнославянского
языка на современный русский. Заодно хотят перейти
на светский календарь.
Идеи эти проталкивают, к
сожалению, не невежды, а
высокообразованные церковные деятели. Очень странно, что интеллектуалы не видят того, что уже сделанные
переводы очень плохи и неудобопроизносимы. Спорить
со сторонниками перехода на
современный богослужебный язык невозможно. Они
остаются глухи к самым веским аргументам. Кроме затеваемых реформ они подвергают критике все стороны
церковной жизни. Все-то у
нас плохо. И богослужебный
язык, и сам церковный народ:
некультурный и злой. И чего
носятся по городам и весям,
чтобы посетить очередную
святыню, простоять километровую очередь и облобызать
чьи-то мощи.
Все-то у нас глупо, все бестолково. Лучше бы сидели
наши бабули дома да перестали мужей да невесток пилить. И вообще у нас не храмы, а сборище «православных ведьм», которым только
и надо, что докучать Господу
просьбами даровать им здоровье. И зачем оно им?! Разве, чтоб с утроенной силой
мужей пилить. Им только чудеса подавай. Все это неправильное Православие. И вообще, Россия тысячу лет
жила не правильно. Считалось, что женщина спасается чадородием. Оказывается, напутали переводчики.
Нужно было перевести «несмотря на чадородие».
И настоящей семьи в России, оказывается, никогда не
было: ни до революции, ни в
глубокой древности, и сейчас ее нет и быть не может.
Вот такое можно услышать
от наших пастырей-прогрессистов. Один из них (ему
принадлежит половина приведенных высказываний) недавно заявил: «Невольно
возникает вопрос – а жива ли
вообще наша Церковь?»
Спору нет, нравственное
состояние нашего народа
весьма печально. В Церковь
приходит больной, измученный, искалеченный и телесно
и духовно народ. Вразумлять
его нужно. Но все-таки вразумлять, а не оглушать и не
лишать надежды. Одно дело
обличительная проповедь,
другое – «информационная
политика». А она, родимая, в
исполнении некоторых наших интеллектуалов далеко
не безопасна.
Они верно забыли, что ко
Христу именно такие и приходили – бедные, увечные,
немытые, не очень умные.
Именно в поисках чуда исцеления ходили за Христом несчастные люди. И он не обличал их в глупости и служении
«антинародному режиму». А
вот те, не вонючие, в одеждах
в расширенными воскрылиями, которые и тексты древние могли наизусть прочитать, вынесли некогда свой
вердикт: «не может придти
Пророк из Галилеи».
Как бы нам не дождаться повторения нашими умниками
этого страшного приговора.
Тем, кто сомневается в
том, что наша Церковь жива,
хочу рассказать две истории.
Как-то увидел я в Троицком

соборе Александро-Невской
лавры господина, на ломаном русском языке убеждавшего прихожан в том, что
«русская вера самая сильная». Народ, нисколько в
этом не сомневавшийся,
слушал его с удивлением.
Оказалось, что это финн, перешедший из протестантизма в Православие. Побыл он
в финской церкви, а потом
перешел в нашу – Московского Патриархата. А все изза того, что почувствовал в
наших храмах настоящий
дух. У финнов лишь форма, а
духа нет. Я спросил его, что
он подразумевает под «настоящим духом» и как он его
определяет?
- «Я его никак не определяю. Душа чувствует. У вас
крещенская вода несколько
лет стоит и не портится. А у

в разные веси, через неделю
возвращаются. Опять пригласил их владыка на трапезу с теми же участниками с
принимающей стороны. Видят наши батюшки, что американцы, как бы, не те. Сидят
тихо, голливудских улыбок не
изображают. Испугались батюшки. Ну, думают, ошарашила их наша действительность, да отсутствие американских стандартов.
- Ну, каковы ваши впечатления? – осторожно спрашивает владыка. Американцы только вздыхают и молчат. Потом
встает их главный и говорит:
«Впечатлений у нас много, но
мы говорить о них не станем,
потому как надо их нам переварить и осмыслить».
Дело нужное. Видно ничего хорошего гости не увидели, а претензиями огорчать

нас ее нужно в холодильнике
хранить. Иначе портится.
Значит, Дух Святой на нее не
сходит. Это потому, что мы
перешли на новый стиль и
все время делаем всякие отступления».
Конечно, подобные объяснения нашим либералам покажутся полной дикостью. Да
и что от финнов ждать! Они
народ порченый. Столько лет
были гражданами Российской империи.
Вторая история о гражданах Россией не порченых. Они
проживают в Соединенных
Штатах Америки. Только жить
с некоторых пор стали иначе.
Семь лет назад приехала в
Мурманск делегация протестантов из Аляски. Привезла
их одна дама – знакомая владыки Симона. Она несколько
раз приезжала в Петербург и
решила навестить владыку в
новых пределах.
Приехали, отобедали, сидят напротив владыки и батюшек, приглашенных на
встречу с ними. Сидят, как
водится, улыбаются, а говорить не о чем. Что с ними делать – непонятно. В Мурманске ни Эрмитажа, ни Петропавловки, ни загородных
дворцов. Куда везти?! Американцы говорят, что хотят
познакомиться с Православием и православными
людьми. Решил владыка отправить их по одному в разные семьи. Разъехались они

хозяев, в виду деликатности,
не стали.
Американцы поблагодарили за гостеприимство и уехали. А через несколько месяцев присылают приглашение:
извольте, дескать, и нас посетить с ответным визитом.
Собрал владыка группу да
и отправились на Аляску. А
Аляска что Кольская земля.
И сопки такие же и реки.
Только домами да дорогами
и отличается от нашего северного края.
Посмотрели наши батюшки, как протестанты живут, как
молятся, да ближнему служат.
Два батюшки жили у одной
старушки, которая в полночь
уходила из дома и возвращалась лишь под утро. Оказалось, что она ходит по ночным
злачным местам и собирает
деньги на приюты для сирот
и обездоленных. Сама эта
старушка отдала свои миллионы, полученные в наследство, на постройку оздоровительного лагеря для детей из
бедных семей.
Все члены принимавшей их
общины несут какое-нибудь
послушание: работают санитарами в больницах, приютах,
навещают заключенных, пытаются вернуть к нормальной
жизни опустившихся людей.
Подыскивают работу для пьяниц и проституток, угодивших
в полицию. Все делают бесплатно – ради Христа.
Отвезли наших батюшек к

алеутам – потомкам тех, кого
крестил Герман Аляскинский
и наши просветители. Они
уже больше ста лет не видели русских священников. Русского языка никто не знает.
Служат по-английски, но Пасхальную службу и Рождество
поют по церковно-славянски.
Подходили раскосеньские
алеутки под благословение,
что наши бабульки: в платочках и ручки правой ладошкой
на левую складывали. Да все
с поклонами низкими.
Либерал наш и тут возмутится: надо же – и алеутов
бескультурью научили. Им-то
чего за церковно-славянскую отсталость держаться!
Ведь ни слова же не понимают. Да и Аляску полтора века,
как Америке отдали…
Ан, в отличие от питерских
профессоров, чует душа православного алеута красоту и
духовную силу богослужебного языка! Поют Богу на нем
и радуются, словно исполняется на них апостольское
пророчество о «говорении на
языках новых».
Но самое большое потрясение ожидало русских гостей
накануне отъезда. После ужина у главы этой общины они
увидели его молельный угол:
вся стена у просвещенного
протестанта, никаких славянских корней не имевшего,
была увешена иконами софринского изготовления. А
под иконами горела лампадка.
Его жена вскоре снова
приехала в Россию, выучила
не только русский, но и церковно-славянский языки,
обучилась церковному пению и приняла Православие.
Так что, господа реформаторы, не горюйте – наша
Церковь жива. Только не всякому это дано почувствовать.
Еще совсем недавно от
церковных бабушек можно
было услышать: «Грех-то какой, завтра Маккавеи, а я
маку не достала. Батюшка
заругает».
Сейчас, пожалуй, не услышишь о том, что «на Маккавеев мак веют». Зато появилась новая беда. Некоторые
либерального толка священники, из тех , кто знают и иврит, и греческий без устали
говорят о том, что нужно
срочно проводить реформы:
менять богослужебный язык,
заново переводить тексты
апостольских посланий, пересмотреть некоторые жития
святых, в которых много
«сказочных моментов».
Понятное дело, в Никонову
реформу книжной справой
занимались греки и малороссы. и, не будучи носителями
языка, кое-что напутали.
Например, в первом прошении молитвы Ефрема Сирина дореформенное «дух
праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от мене» заменили на
«не даждь ми». Сторонники
древляго благочестия справедливо замечают, что не Бог
дает этого духа, а лукавый.
Бога же мы просим избавить
нас от него.
Нужда в хорошем переводе на славянский давно назрела и перезрела. Некоторые запредельно архаические обороты для прояснения
смысла, конечно, нужно исправить. Да их потихоньку и
исправляют.
Но церковные модернисты
не такую хотят «справу». Им подавай современный русский.
Александр БОГАТЫРЕВ
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7. ПОКРОВ
БОЖИЕИ МАТЕРИ
14 октября 1965 года, на
Покров, прихожу вечером с
работы. Дома мать, несколько ее подружек-соседок и сестры. Все взволнованы, плачут. Что случилось? Они говорят: «Божия Матерь сейчас
явилась». - «Как?!» И они рассказали: сестра Варвара дом ее рядом с нашим - шла
к матери и смотрела на звездное небо. Вдруг со стороны
города показался какой-то
необыкновенный
светящийся шар, он быстро приближался. Варвара подбежала к дому, стукнула в окно:
«Мама, все, кто есть, выходите!» Выбежало человек
шесть, видят: шар летит по
небу, долетает до нашего
дома, останавливается над
ним, потом раскрывается,
словно цветок, и отчетливо
является образ Покрова Божией Матери. Все упали на
колени, плакали, молились.
Образа Богоматери скоро не
стало, на этом месте остались свет, облако и светящийся шар. Потом шар
закрылся и полетел дальше.
А на следующий день в городской газете писали, что
низко над городом пролетела необычная комета, специалисты будут изучать чудо
природы.
Да, Покров Царицы Небесной всегда был над нами.
8. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
СТАРЦА
Когда в первый раз был в
Почаеве,
пошел
приложиться к мощам преподобного Иова. Приложился
лбом к ножкам и тут же почувствовал необычное тепло
и словно бы печать на лбу;
ощущение это сохранялось
целую неделю.
Тогда же в Почаеве я много слышал от людей об игумене Иосифе (в схиме Амфилохий), как он отчитывает
бесноватых: одна из них упала в храме, стучала по полу
кулаками, и бес кричал в ней:
«Мы тебе еще покажем!» Мне
очень хотелось взять у старца благословение, но никак
не удавалось -прожил в Почаеве целую неделю да так и
уехал. Но только сел в поезд,
увидел отца Иосифа во сне:
он шел, люди подбегали к
нему за благословением,
бесноватые вокруг кричали,
падали, бились, стучали кулаками. Я взял у него
благословение и тут же почувствовал, что еле держусь
на ногах - зашатался, из головы выходило что-то нехорошее. «Видно, я тоже бесноватый», - промелькнула
мысль.
На следующий год снова
поехал в Почаев, и снова не
удалось увидеть отца Иосифа. На обратном пути заехал
в Киев. Побыл там несколько
дней; пора было возвращаться домой. Пошел на вокзал,
а там народу видимо-невидимо, и на табло надпись:
«Мест нет». Отчаиваться, однако, не стал, избави Бог!
Обратился к Господу, к Божией Матери, к Киево-Печерским угодникам, попросил у
них помощи. И вот минут через пятнадцать вижу: огромная толпа вдруг расступилась, возле кассы стало совсем свободно. Я быстро,
осторожно подошел, протянул в окошко билет: «Закомпостируйте!» Девушка-кассир вспыхнула - ну, думаю,
сейчас отчитает! - и вдруг
стала радостная, веселая:

«Давайте сюда!» Закомпостировала и поторопила:
«Беги быстрее, место в вагоне найдешь!» Зашел в вагон
- и правда, есть свободное
место. Слава Тебе, Господи!
Лег спать; во сне вижу отца
Иосифа, он говорит: «Помнишь, когда приезжал сюда
первый раз, хотел у меня
благословение взять, и я
тебя благословил. Вот и сейчас благословляю». и перекрестил меня.
В его образе явился Ангел
Господень.
9. К ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРГИЮ
Когда возвращался второй
раз из Почаева, заехал в Загорск, поговорил с кем следует. Сказали: «Готовь документы». Обещали принять в
семинарию!
А когда стоял в Троицком
соборе у мощей преподобного Сергия, вдруг так
захотелось быть на месте
гробового иеромонаха! И тут
же одернул себя: «Грешно
ведь ставить себя на место
священника». С тем и уехал
домой, в Сибирь. Приехал и
вижу во сне: огород, высокие
подсолнухи и среди них большие грядки из навоза, на них
огурцы - необычные, огромные, но их не видно, они все
там, в навозе. Я стою на грядке и - давай их вырывать от-

помчались домой, а утром
получили деньги. В это время все опомнились; приехали из города, начальнику
шахты всыпали: как же это
так, двоих ребят отпустил в
семинарию! Чуть с работы не
выгнали: стыд и позор на всю
область. А что тут удивительного? Ведь нас в шахте все
знали, знали, что мы верующие: крестик не снимали,
даже когда мылись в рабочем душе. Интересно вот что:

туда, один из другим; вырываю, а сам плачу и приговариваю: «Преподобие отче Сергие, моли Бога о мне!»
...Лето. Документы отосланы. Вместе с другом Володькой жду вызова из Загорска на вступительные экзамены. Наконец, вызов пришел. Иду к начальнику шахты,
показываю. Он посмотрел,
переглянулся с кем-то, дал
прочитать. Все вокруг молчали. Начальник шахты сказал:
«Для поступления в институт
дают отпуска, а как в семинарию - не знаю. Подождите,
выясню». Потом ухмыльнулся: «Ладно, приходите завтра». «А что если, только уйду,
он возьмет и позвонит коекуда и сорвут поездку?» - подумал я. Взял у него из рук
вызов, сел на велосипед и
покатил домой. Чувствую: на
душе неспокойно. И решение
пришло: тут же написал заявление на расчет. Володя тоже. Вместе отправились
снова к начальнику шахты.
Его уже на работе не было,
поехали домой. Открыл сынподросток; он спал. Зашли.
Начальник поднялся: «Что вы
хотите?» - «Подпишите на
расчет», - и протянули заявления. Он, плохо соображал
со сна, подписал, и мы тут же

когда мы кресты еще не носили, о нас судачили: баптисты, не пьют, не курят, не гуляют. А как надели, сразу сказали: ну, теперь видно, что
православные. Русский народ, своя братва!
Перед отъездом друга Володьку все же вызвали, предложили сотрудничать, если
поступит в семинарию. Даже
пообещали достать билеты в
Москву, тогда было очень
трудно, очередь с трех ночи
занимали. Володя отказался,
они уговаривали, настаивали: «Да нам просто интересно знать, как там проводятся
занятия, какие бывают события. Сообщали бы нам». Не
уговорили: звание христианина - высокое, и пачкать его
мы не собирались.
Святые отцы советуют не
доверять снам, однако, пророк Иоиль говорит, что в последнее время юноши и девушки будут вразумляемы
видениями и сновидениями.
Вот и я, перед тем, как ехать
в Троице-Сергиеву Лавру,
видел такой сон: будто мать
моя приходит из магазина и
приносит большой сверток,
крестообразно
перевязанный лентами: «Вот пальто
тебе купила, да какое!» Длинное, черное, редко усыпан-

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».
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ное горящими звездочками,
и все это из драгоценнейшего материала. Надел его оно было до самого пола, рукава же не очень длинные,
чуть пониже локтя и очень
широкие. Мне понравилось:
«Настоящее современное
пальто!» А мать говорит:
«Очередь за ними была большая, мне последнее досталось. Восемь рублей стоит».
Да, по молитвам матери,
Господь сподобил меня быть
священником, и надеть рясу,
длинную, до пола, с широкими рукавами; и учился я восемь лет.
...Вот и кончилась шахтерская жизнь! Получили расчет,
выписались, снялись с военного учета. Приехали на вокзал; знали, что с билетами
трудно, но не волновались,
надеялись на помощь Божию. Помолились, подошли к
кассе - ни одного человека!
«Два билета до Москвы». «Пожалуйста».
Едем в Москву. Сижу в вагоне и думаю: «Ну вот, рассчитался, выписался, с военного
учета снялся. А вдруг не поступлю? Что тогда? Возвращаться?» Потом задремал
- и вижу: Москва, Богоявленский собор. Служит патриарх
Алексий, богослужение кончилось. Патриарх выходит,
садится в машину, она трогается. «Да ведь я благословения у него не взял!» И
я кидаюсь что было сил через
площадь вслед за машиной.
Вдруг она останавливается,
открывается дверца... Я
подбегаю, встаю рядом...
Патриарх улыбается, протягивает мне руку, я целую ее,
дверца закрывается, и машина уезжает. «Слава Богу, получил благословение!» Господь
успокоил видением: теперь я
был уверен, что поступлю.
А когда уже учился, наш
класс привезли осенью в Богоявленский собор. Отгородили место у солеи, там мы,
сорок человек, стояли и молились. Когда пропели «Отче
наш», классный руководитель, архимандрит Матфей,
сказал нам: «Теперь все проходите по одному в алтарь,
взять благословение у Святейшего», - и так как я стоял
первым, то первым и вошел
в алтарь. Святейший сидел в
кресле, я быстро приблизился, поклонился: «Благословите!» Он улыбнулся,
протянул руку, и я тут же
вспомнил, как он во сне протягивал мне руку с такой же
улыбкой.
Благословение
Божие
было: я студент МДС -Московской духовной семинарии.
Продолжение
в следующем номере

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

НОВОСТИ

РАДИО «РАДОНЕЖ»
ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЕ ВЕЩАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Радио «Радонеж» возобновляет свое вещание в Санкт-Петербурге на прежней частоте СВ 684 кГц, и теперь его передачи будут звучать в
эфире с 20 до 24 часов ежедневно», – заявил генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров 16 мая на пресс-конференции в Актовом зале
Санкт-Петербургских Духовных Семинарии и Академии. По его словам, возобновление вещания стало
возможным благодаря огромной поддержке правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии митрополита Владимира и ректора Санкт-Петербургских духовных школ архиепископа Тихвинского Константина, а
также благодаря активному содействию петербургских
властей. Об этом сообщает Русская линия.
В ходе пресс-конференции, в которой приняли участие викарий Санкт-Петербургской епархии архиепископ Тихвинский Константин, директор радиостанции
«Радонеж» Евгений Никифоров и постоянный автор
радио, настоятель храма святого Климента Папы Римского в Москве протоиерей Леонид Калинин, было
объявлено, что в ближайшее время на базе Санкт-Петербургских Духовных школ будет открыта петербургская студия радио «Радонеж», и в настоящее время
начинается активная работа по ее формированию. По
благословению архиепископа Константина ответственным редактором студии определено быть профессору
СПбДСиА А.Л. Вассоевичу.
Выступая на пресс-конфренции, владыка Константин
заметил, что «радиостанция «Радонеж» вряд ли нуждается в каком-либо особом представлении, так как
первый ее выход в эфир вышел по благословению Святейшего Патриарха Алексия еще в 1991 году, и с тех
пор передачи радиостанции слушают миллионы православных христиан как в России, так и за границей».
В свою очередь, Евгений Никифоров рассказал собравшимся о планах радиостанции и выразил уверенность, что благодаря активной поддержке владыки
Константина петербургская студия радио «Радонеж»
откроется уже в самое ближайшее время. «Наша главная задача – это проповедь слова Божия, и, конечно,
база Санкт-Петербургских Духовных школ в этом плане просто бесценна», – отметил он.
«Слава Богу, в нашей Церкви существует целый цветник прекрасных пастырей-ораторов. В настоящее время основу радио «Радонеж» составляют в основном
московские пастыри, которые, отличаясь друг от друга различными мнениями, составляют единый костяк
нашей радиостанции. Мы были бы рады, если бы такое же сотрудничество-соработничество у нас сложилось и в Санкт-Петербурге», – подчеркнул Евгений Никифоров. Отвечая на вопрос о том, какие информационные передачи будут выходить на «Радонеже» в ближайшее время и смогут ли они отражать местную, петербургскую специфику, гендиректор «Радонежа» отметил, что «в этом плане у радиостанции сложились
добрые отношения с редакцией «Русской линии».
«Конечно, мы будем стараться развивать это сотрудничество, хотя надо отметить, что база Санкт-Петербургских Духовных школ позволяет поднять уровень
наших программ на очень высокий профессиональный
уровень, и в этом плане мы будем стараться двигаться
в заданном направлении», – заявил Евгений Никифоров. Вместе с тем, он подчеркнул, что у радиостанции
в настоящее время нет планов расширения ежедневного вещания. Вечерний эфир и отсутствие вещания в
остальное время суток, по его словам, объясняется
тем, что редакция стремится предлагать слушателю
«оригинальный контент». «Мы могли бы расширить
наше вещание, но в таком случае радио «Радонеж» тут
же потеряет свою изюминку и быстро превратится из
глубокого смыслового радио, в поверхностное фоновое», – отметил он.
В заключение Евгений Никифоров сообщил, что «в
планах радиостанции создание телеверсии собственных радиопрограмм, и мы активно работает на этом
поле, хотя у нас еще есть здесь кое-какие проблемы».
Православная радиостанция «Радонеж», отмечает в
своем сообщении Русская линия, вышла в эфир в 1991
году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Около 10 лет радио
осуществляло трансляцию своих программ в СанктПетербурге на волне 684 кГц, принадлежавшей ООО
«Караван». Однако 4 марта 2007 года «в связи со сменой арендодателя», вещание «Радонежа» в Санкт-Петербурге прервалось. С 26 марта радио возобновило
свое вещание на средних волнах 1323 кГц с 20 до 23
часов. Возобновление вещания в Санкт-Петербурге
стало возможным благодаря братской помощи, оказанной радио «Радонеж» со стороны петербургской
радиостанции «Град Петров». В настоящее время, по
результатам состоявшегося конкурса, радио «Радонеж» вновь начало вещать на прежних волнах – 684 кГц.

Православное обозрение
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
XIII КИНОТЕЛЕФЕСТИВАЛЮ
«РАДОНЕЖ»
МОСКВА. XIII Международный фестиваль кино- и телепрограмм «Радонеж» состоится с 28 октября по 2
ноября 2008 года в Москве в Центральном доме кино
и будет посвящен отмечаемому в этом году 1020-летию Крещения Руси, сообщает «Интерфакс-Религия».
«На фестивале «Радонеж» традиционно представлено
в основном документальное кино. И это очень важно, что
благодаря такому инструменту, как документалистика,
мы сможем увидеть, что произошло за годы, прошедшие
с 1000-летнего юбилея Крещения Руси, насколько изменились те герои, которые 20 лет назад начали возрождение Русской православной церкви», - сказал генеральный директор Фестиваля Евгений Никифоров на прессконференции в РИА «Новости» 20 мая.
По его словам, XIII фестиваль «Радонеж», совпадающий в этом году с 20-летием Братства «Радонеж» главного организатора мероприятия, призван свидетельствовать об изменениях, происшедших за эти годы
с Православием в России. «20 лет спустя все изменилось, и фестивальные фильмы призваны свидетельствовать об этих изменениях, о том, во что превратились эти молодые, горящие люди, которые начали это
возрождение в конце 80-х», — сказал генеральный директор кинофорума, сообщает «Благовест-инфо».
Президент фестиваля «Радонеж», депутат Мосгордумы, председатель думской комиссии по межрелигиозным и межнациональным отношениям Игорь Елеференко в ходе пресс-конференции выразил мнение, что
«если бы святой Владимир не крестил Русь, то России
как государства не было бы», так как Православие является в России государствообразующей религией. Он
отметил также, что Фестиваль «Радонеж» давно перерос рамки «закрытого православного события» и стал
событием общегражданского масштаба. По его словам,
жюри фестиваля отбирает кино- и телепродукцию «высочайшего уровня» - это документальные картины, которые раскрывают не только нравственные проблемы,
но и «глобальные проблемы российского общества, которые невозможно сегодня решить без активной позиции Русской Православной Церкви». Депутат подчеркнул, сообщает «Благовест-инфо», что в 2008 г. фестиваль «Радонеж» впервые получает широкую поддержку
Мосгордумы и Московского правительства, а также
министерства культуры РФ. Особую роль играет Союз
кинематографистов РФ, представитель которого – Михаил Калинин является генеральным продюсером фестиваля. Он отметил, что фестиваль «Радонеж» «дорос
уже до такого уровня, что Союз кинематографистов РФ
берет его под свое крыло» и предоставляет для конкурсной программы зал Центрального Дома кино.
Генеральный директор Фестиваля Евгений Никифоров также подчеркнул, что нигде в мире не снимается
столько фильмов «о духовной и метафизической жизни», как в России, и ему хотелось бы, чтобы лучшие фестивальные фильмы нашли своего зрителя. Помимо отдельных бесплатных показов, а также распространения
лучших фильмов по московским школам, в 2008 г. может появиться и другой, более массовый канал трансляции продукции «Радонежа»: по словам Е. Никифорова, уже достигнута договоренность с телеканалом «Столица», на котором вскоре будет запущена регулярная
православная программа. «Как говорит руководство
канала, сроки запуска программы зависят от нас. Мы
же не хотим спешить, чтобы это не было банально и неинтересно. Мы должны сделать яркую, красивую, профессиональную программу», - сказал Никифоров. Участниками телепроекта «Радонеж» он видит «молодых,
умных, чистых людей, которые обсуждали бы все и проповедовали бы любовь и радость». В рамках этой же
передачи и будут показаны многие лучшие фильмы фестиваля «Радонеж», сообщает РИА «Новости».

В ПОДМОСКОВЬЕ БОЛЕЕ
100 ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
НЕ ПЕРЕДАНЫ В ВЕДЕНИЕ ЦЕРКВИ
КРАСНОГОРСК. Более 100 подмосковных храмов до
сих пор не переданы в ведение Русской Православной
Церкви, заявил вице-губернатор Московской области
Алексей Пантелеев в Красногорске 23 мая.
Он также сообщил, что в 12 муниципальных образованиях местные власти отказали представителям православных общин в строительстве храмов и часовен на
кладбищах.
«Думаю, что это отсутствие элементарной культуры.
Мы обязательно разберемся и заставим муниципальные власти уважать законы Российской Федерации, в
соответствии с которыми религиозные общины имеют право устанавливать на кладбищах религиозные
сооружения», - подчеркнул вице-губернатор.

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СТЕПАНОВ:
«У МЕНЯ В ХРАМЕ ДУША УСПОКАИВАЕТСЯ»
Артист Степанов
хорошо известен
московскому зрителю по многим ролям в театре. Но
всероссийская
слава пришла к
нему после того,
как он сыграл в телесериалах «Гражданин начальник» и
«Штрафбат». Особенно «Штрафбат»,
где Степанов мощно, могуче (уж не
знаю, какие эпитеты подобрать!) играет роль матерого
уголовника, вора в
законе Глымова,
который на передовой становится настоящим русским
солдатом.
- Юрий Константинович, вы и артист театра, и
актер кино, скажите, где
вам труднее играть? И не
сказывается ли на вашей
игре в кино отсутствие заполненного зрителями
зала?
- Кино и театр – принципиально разные вещи. Театр
богаче, театр труднее, и в
театре можно добиться значительно большего, чем в
кино. Что касается зрителя…Знаете, как дороги артисту те минуты… нет! секунды, когда прозвучали со
сцены последние слова, и
наступает особая тишина,
наполненная плотной энергией зрительного зала, которая еще не успела разорваться аплодисментами?
Именно в этот момент как
никогда ощущается живая
связь со зрителем, которая,
безусловно, вдохновляет
артиста, дает ему силы на
бесконечные репетиции и
заставляет вновь и вновь
выходить на театральные
подмостки.
В кино тоже есть свои
особенности. И в чем-то оно
бывает сложнее, но в кино
есть дубли. В ходе спектакля я не могу сказать: «Стоп!
Я сейчас это сделаю лучше!». В театре все по-другому, там жизнь течет беспрестанно, там не бывает ни
стоп-кадров, ни дублей.
- Сегодня многие говорят об упадке театра. Со
сцены несется отборная
площадная брань, под
предлогом «современных
взглядов» классика «кромсается» до неузнаваемости, стали обычными непристойные сцены.
- Это от невежества. Невежество сегодня достигло
своего апогея и все чаще
стало принимать агрессивные формы, которые как раз
и выражаются в подобного
рода «режиссерских находках».
Невежество — это нео-

бразованность. Но в данном
случае людей, творящих в
искусстве
беззаконие,
нельзя назвать необразованными в том смысле, в каком мы понимаем это слово.
Они учились, постигали и
постигают все тонкости своей профессии, многие имеют регалии, учеников. Но
если рассматривать образованность как добровольное принятие на себя образа по-настоящему культурного человека и внутреннее
соответствие этому образу,
то трудно будет назвать их
образованными людьми,
разве что только внешне.
Желание отказаться (пусть и
на время) от принятого ког
да-то ими образа, находиться вне этого образа
приводит и к внутренним,
глубинным изменениям в
человеке. Это есть добровольное невежество, которое в чем-то сродни помешательству.
Под флагом невежества
перекраивается классика,
ставятся ультрасовременные спектакли, которые ничего общего с истинным
творчеством не имеют, показываются телепередачи,
от просмотра которых краснеют взрослые. Люди, наделенные талантами, закопали их в землю, и делают
то, что хотят, занимаются
прямо-таки каким-то беспределом. Они думают, что
работают, однако неимение
таланта (закопанного в
землю) порождает неумение, неспособность работать! И в результате получается то, что мы и видим сегодня с вами на сцене, на
телеэкране, на улице – всюду! Сначала люди недоумевают по этому поводу или
даже возмущаются, затем
привыкают к увиденному, а
потом становятся либо
равнодушными, толстокожими, либо принимают навязываемую им игру, начинают проявлять интерес к

«современному творчеству», пытаются в нем разобраться и в конец концов
тоже теряют приобретенный образ, то есть становятся невежественными.
Я редко хожу на спектакли, редко смотрю отечественное кино, разве что
только некоторые советские
фильмы. Но однажды меня
пригласили посмотреть
«Гамлета», сделанного «поновому»! Представьте себе,
все играют в джинсовых костюмах. «Ну как?», - спрашивают меня. Да никак! Наверное, можно материться
на сцене, скакать по сцене
голыми, или играть классику в джинсе, но, как говорит
мой мастер: « Это должно
быть в высшей степени оправдано, а я таких оправданий не вижу». Значит, все
это делается либо из-за
конъюнктуры, либо из-за
гордыни. Когда в творчестве
человек на первом месте
ставит собственное «Я», вот
тогда и происходит нечто, из
ряда вон выходящее.
Что теперь позволяют
себе наши мэтры? Известный ставит фильм «Андерсен. Жизнь без любви», где
не менее известный актер в
роли Бога (уже само по себе
страшное кощунство) говорит Андерсену в фильме:
«Как жаль, что ты не познал
плотской любви к женщине». Вот это да! Это сугубо
плотский вопрос, и о том,
хорошо это или плохо, можно рассуждать на кухне, но
зачем выносить это на всеобщее обозрение, тем более в такой форме? Вот это
– из серии агрессивного невежества. Одно время я
даже боялся, что сын скажет
мне: «Ты так превозносишь
этого режиссера, а он –
смотри! - богохульствует!»
Действительно богохульствует. От невежества.
Как-то мы приехали в Китай, чтобы посмотреть, как
работают тамошние артис-

ты, и решили несанкционированно проникнуть на репетицию. Но нас сразу заметили, репетицию остановили, нам было страшно неудобно, извиняясь, мы попытались ретироваться, но
услышали: «Вам можно!»
Почему? Потому что мы из
страны Чехова, Станиславского, Достоевского! Я шел
по улице, и мне было очень
нерадостно. Думалось:
елки-палки! какое наследство нам оставлено! И что
же?
- Не смотря на то, что
вы много лет служите в
театре «Мастерская П.
Фоменко» и много снимаетесь в кино, настоящая
популярность в масштабах всей страны пришла к
Вам с фильмом «Штрафбат». Народ полюбил и
фильм, и вашего героя
Антипу Глымова. А каково
Ваше отношение к этому
фильму?
- Я хочу сказать о своем
отношении не столько к
фильму, сколько к истории.
Мы должны знать свою историю, тем более самые
драматические ее страницы, потому что они наполнены массовым героизмом
народа, патриотическим духом, несокрушимой верой
на победу, и именно на этом
воспитывается любовь к родине, любовь к народу, любовь к ближнему. Сегодня
можно услышать: «Ну зачем
детям знать о том, как миллионы наших людей прокручивались в мясорубке, как
расстреливали невиновных,
как бросали на немецкие пулеметы». Да, было! Но было
и самопожертвование, которое определяется как
высшая форма любви. Без
этой любви не видать нам
победы. Говорят, штрафникам все равно куда бежать:
там немцы подстрелят,
здесь свои расстреляют.
Нет, не все равно! Страх за
свою жизнь не толкает на
пулеметы. Может быть нелюбимая власть, могут быть
ненавистными люди, но
есть еще и родная земля, на
которую пришел враг и нужно забыть о личном, брать в
руки оружие и защищать
свое Отечество, если надо,
то и ценой собственной
жизни.
- Как вы думаете, в актерской профессии необходима жертвенность?
- Жертвенность – это
свойство человеческой
души. Она должна проявляться в любой сфере деятельности человека, в том
числе профессии, и не обязательно только актерской.
Моя родная сестра работает врачом. Когда она училась в институте, то все время говорила, что занятия
никак нельзя пропускать, и
учиться нужно только хорошо, потому что от знаний и
опыта врача зависит, сможет он вылечить больного
или нет. Как-то нашего великого хирурга-кардиолога
Николая Михайловича Амосова спросили, кем для
него является его пациенты,
и он ответил, что они для
него все равно, что родственники. Так должно
быть в каждой профес-

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.
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сии. По слову Господа:
«Возлюби ближнего
твоего, как самого
себя» (Мф., 22, 39).
А вот на телевидении
меня не любят. Они не любят меня, мою жену, моего
сына, они никого не любят!
Поэтому и показывают порнографию, мол, вот вам!
Приучают к мысли, что все
кругом воры и дураки и с
этим нужно мириться, нужно принять это, как данность, успокоиться и смотреть их развлекательные
передачи.
Почему сейчас процветает
сектантство? Да потому что
невежественные люди невежественны во всем, и зиждется их невежественность
на бездуховности. «Да пусть
верят, во что хотят!» - говорят они и сдают сектантам в
аренду дворцы культуры,
стадионы, библиотеки, кинотеатры, учебные аудитории. А что? Деньги не пахнут.
А за сектантами (как, кстати,
и за католиками тоже!) тянется шлейф из денег. Этот
шлейф притупляет невежам
зрение и совесть. Им наплевать на меня, на моих детей,
на моих близких, им нужны
только деньги!
- Одна из серьезнейших
проблем современного
общества – духовнонравственное воспитание
подрастающего поколения. Школа этим не занимается, родители тоже,
да и духовное состояние
взрослых-то людей чаще
всего оставляет желать
лучшего. Однако когда
Православная Церковь
говорит о необходимости
изучения истоков нашей
культуры, познании духовных и нравственных
ценностей нашего народа, веры наших отцов,
поднимается такой шум!
- Нужно четко понимать,
что «поколение пепси» или
там какого-нибудь пива
«Клинского» - это ведь не
просто реклама продукта,
который нужно любой ценой продать. Это целое
движение, слаженное, от-

работанное, организованное не столько ради прибыли, сколько в противовес духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи. Бороться с этим сложно! Но
можно и нужно! Основы
православной культуры –
это как раз одна из наиболее эффективных форм
противостояния насаждаемой в нашей стране бездуховности через формирование супер-общества потребителей. А предмет Основы православной культуры в какой-то степени является ключом к пониманию того, что сегодня происходит. Эти знания раскроют перед человеком огромный пласт культуры, и
откроет перед ним то, что
до сего времени искусно
скрывается: веру наших
отцов, которой они жили,
которую защищали и ради
которой шли на смерть! Его
– этот ключ – еще даже не
вставили в замочную скважину двери, а уже сколько
шума! Значит ключик – то
золотой! Значит знания,
которые тщательно скрывают за этой дверью, имеют огромную силу, и теперь
понятно, почему кому-то
так не хочется, что они стали народным достоянием.
- Пропаганда «свободных отношений» между
мужчиной и женщиной
несет прямую угрозу традиционным семейным устоям. Из ста браков более
половины расторгаются в
ближайшие год-два. Но
когда мы, священники,
выражая крайнюю обеспокоенность по этому поводу, начинаем говорить
о целомудрии, то наталкиваемся на усмешку:
«вы-то куда со своими
догматами
лезете!».
Юрий Константинович,
вы человек семейный.
Что, по вашему мнению,
нужно делать, чтобы сохранить семью?
- Где есть любовь, там
есть и верность. Где нет
любви, нет и верности. Зна-

чит, нет и семьи. Поэтому на
самом деле разрушенных
семей гораздо больше, чем
это отражено в статистике.
Знаете, что до сих пор говорят? Чтобы семья была полной, нужно «задать левака».
И задают левака, что тот, что
другая! Однако после этого
семьи, как единого организма уже не может быть.
Слово любовь затаскали,
замызгали. В понимании
многих любовь теперь означает не единении двух любящих сердец, а постель.
Пойдем, займемся любовью, говорит молодой человек девушке, как будто до
этого у них не было никакой
любви. И предательство
стали называть иначе – «задать левака».
Но ведь это все является
следствием той самой политики «поколения пепси».
Все должно быть доступно,
так нам внушают, и пепси, и
«клинское», и «любовь», которая на самом деле и не
любовь вовсе, а блуд и
грязь. И левака нужно и
можно задавать. Еще недавно на каждом углу рекламировали презервативы, как
средство предупреждения
половых инфекций. Да разве дело в инфекциях! Презервативы необходимы для
того, чтобы получать удовольствие когда угодно, с
кем угодно и сколько угодно, не беспокоясь о возможном зачатии ребенка. Общество потребителей должна купаться в удовольствиях, а рождение детей может
помешать этому, поскольку
ребенок требует сосредоточенного внимания, непрестанной заботы и воздержания от предлагаемых удовольствий.
- Согласен с вами, слово любовь потеряла свое
истинное значение. И
даже когда о любви ктото пытается говорить серьезно, то получается
высокопарно, неестественно, наиграно, потому что утрачены, забыты
те чувства, которые называются любовью. Вы

НОВОСТИ

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФОРУМ «ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ»
ПРОШЕЛ В МОСКВЕ
МОСКВА. XVII международный кинофорум «Золотой
витязь» открылся 22 мая в Центральном доме кино в
Москве. «Золотой витязь» позиционирует себя как
смотр позитивного кино, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на «Благовест-инфо».
Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
в приветственном слове на церемонии открытия подчеркнул, что Николай Бурляев своим «невероятным
усердием» не только организовал фестиваль, но и создал его традицию. «Значение фестиваля в том, что он
предоставляет площадку таким художникам, которым
трудно найти другую площадку. Дай Бог, — пожелал
владыка Кирилл, — чтобы фестиваль набирал обороты, становясь все более значимым явлением в художественной жизни, а кинематограф оказывал бы доброе влияние на наш народ».
Он напомнил, что слово «культура» имеет тот же корень,
что и слова, обозначающие такие понятия как «богослужение» и «возделывание». «Культура возделывает человеческую личность не безотносительно системе ценностей. Подлинная культура возделывает личность таким
образом, чтобы та принадлежала к глубокой нравственной системе ценностей, идущей от Бога. Если культура
не служит возвышению человеческой личности, она перестает быть культурой, а становится антикультурой».
Президент кинофорума Николай Бурляев рассказал,
как за 17 лет каждый раз приходилось «одолевать новую ниву, распахивать новую губернию». Ведь «Золотой витязь» за свою историю устраивался в разных городах: Минске, Тамбове, Рязани, Калуге, Тирасполе,
Смоленске, Нови Сад (Югославия), Киеве, Москве,
Костроме, Ярославле, Иркутске, Челябинске, Серпухове, городах Ставропольского края. 222 конкурсных
фильма образуют фактически 7 «отдельных кинофестивалей» под эгидой «Золотого витязя»: игровых, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих фильмов и фильмов для детей.
На церемонии открытия золотой медалью им. Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» был награжден народный артист СССР Алексей
Баталов. Медаль ему вручил кинорежиссер Реваз Чхеидзе. Поблагодарив, А. Баталов пожелал возрождения
такому кино, «которое когда-то было частью нашей
настоящей жизни и отличалось от кино всего остального мира», а также поздравил президента кинофорума с праздником святителя Николая Чудотворца, отметив, что это «великое совпадение, потому что самое
главное, чего нам не хватает в жизни — это добра».
Церемония завершилась выходом на сцену всех кинематографистов-участников, с которыми болгарский певец и культурный атташе Бисер Киров исполнил «Подмосковные вечера». Затем, по традиции, сцена и зал вместе
спели марш «Встань за веру, Русская земля» на музыку
Василия Агапкина, известный как «Прощание славянки».
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Приглашаем в паломнические поездки:
n.Святая Земля (Израиль) на Праздники, Пасху, Рождество и т.д.- не реже 2-х раз в месяц.
n.Израиль-Иордания, Израиль- Синай
n.Греция, Италия, Византия, Крым, Кипр, Черногория,
Сербия, Болгария.
n.Круизы: Валаам, Коневец, Кижи, Соловки.
n.Православные святыни Франции и Германии.
n.Более 40 маршрутов по России
n.Прием в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, м. «Гостиный Двор», «Невский проспект», наб.кан. Грибоедова, д.26, офис «Радонеж»
Тел: (812) 3156892, 9726910, фапкс: (812)3143035

заметили, что сегодня
почти никто не говорит о
чести? Молодежь нередко просто не знает, что
это такое, что имели в
виду русские люди, когда
говорили, высоко подняв
голову: «Честь имею!»
Пропало из лексикона
слово стыд. Я не помню,
когда в последний раз
слышал от кого-нибудь
слова: «мне стыдно». Я
думаю, что и слово любовь скоро перестанет
употребляться, превратиться в анахронизм, как
превратились в анахронизм слова честь, стыд.
- Но ведь это все и является следствием той самой
политики «поколения пепси», отец Александр!
- Я знаю, что вы прихожанин храма священномученика Антипы в Колымажном переулке. Расскажите, как вы впервые
переступили порог этого
храма.
- Из нашего театра многие туда ходят. Меня привели в церковь, когда мне совсем уже было плохо. Уныние так придавило, что весь
свет стал не мил. Не мог ни
читать, ни писать, ни разговаривать, потерял покой и
сон. Все кругом раздражало. И тогда меня взяли за
руку и сказали: «Пойдем». И
я пошел. На исповеди рассказал все от начала, а когда пришел домой и прилег
отдохнуть, заснул так крепко, что проспал двадцать
часов. Батюшка сказал:
«Душа успокоилась».
- Спаси Господи! И, наконец, традиционный
вопрос: что бы вы пожелали нашим читателям?
- Прежде всего, терпения.
Сказано: «Терпением вашим спасайте души ваши»
(Лк. 21, 19). Учитесь терпению, вместе с любовью и верой оно позволяет стяжать
дар рассуждения, который
приносит
неоценимую
пользу и в делах духовных,
и на житейском поприще.
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

0 4 4 5 2 5 2 2 5

30101810400000000225
добровольное пожертвование на уставную деятельность
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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

#
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добровольное пожертвование на уставную деятельность
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«ДЕЛО САМОДУРОВА» НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Дело организатора очередной кощунственной выставки Юрия Самодурова
довольно активно обсуждается в печати и в интернете, и, наверное, было бы полезно ответить на некоторые часто повторяющиеся
аргументы сторонников выставки. Но начну с самого
слова, которым называются
сторонники выставки «правозащитники». Значение этого слова надо уточнить, потому что вопрос о
том, а правозащита ли это
вообще, встает довольно
остро. Беда в том, что у нас
в России «правозащитой»
называются два совершенно разных вида деятельности. В первоначальном значении «правозащитник» это тот, кто добивается от
государства соблюдения
его же законов. Это деятельность весьма нужная и
почтенная. Одной из самых
болезненных язв нашего
общества остается неуважение к закону, как со стороны рядовых граждан, так
и со стороны представителей государства, которые и
должны этот закон воплощать. Те, кто защищают
права обычных граждан на
справедливый суд, на защиту от злоупотреблений,
на гуманное и справедливое обращение со стороны
представителей власти, делают полезное и необходимое дело.
Однако — к великому
ущербу для дела настоящей правозащиты — это
слово означает и нечто другое. Если изначально «правозащита» есть требование
соблюдения закона, то в
случае с Самодуровым мы
видим требование пренебрежения к закону. Статья 5
п. 26 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает
наказание за оскорбление
религиозных чувств граждан, либо осквернение по-

читаемых ими предметов,
знаков и эмблем мировоззренческой символики. Таков закон; кто-то может
счесть его неправильным и
вести политическую борьбу
за его отмену, но пока он
есть, он должен соблюдаться. Если правозащита есть
борьба за то, чтобы законом не пренебрегали в угоду той или иной группе лиц,
то здесь мы видим обратную борьбу — от государства требуют пренебречь
законом ради идеологических предпочтений небольшой группы активистов.
Если в советские годы правозащитники требовали
«соблюдайте ваши законы»,
то теперь мы слышим обратное требование — пренебречь законом. Бросать
закону демонстративный
вызов, раз за разом публично нарушая его требования,
значит разрушать всякое
уважение к закону — то есть
заниматься как раз праворазрушительной, а не правозащитной деятельностью. Такие действия ставят
государство перед выбором — либо, наконец, наказать нарушителей, либо выдать всякой группе активистов, полагающей, что закон ей не писан, полную индульгенцию на любые ее
действия.
Защитники позиции Самодурова также апеллируют
к свободе самовыражения.
Невозможно отрицать важность свободы слова и самовыражения для общественной жизни, для культурного и научного развития, для разоблачения и
пресечения злоупотреблений. Однако есть вещи, которые к свободе слова никак
не относятся — и сами правозащитники (будем употреблять это многозначное
слово за неимением другого) это признают. В заявлении, например, Московского бюро по правам человека

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

говорится: Все должны быть
равны перед законом и судом. Мы не можем мириться с тем фактом, что российское правосудие молчаливо
взирает на десятки ярых
идеологов вражды и ненависти, которые подстрекают
к убийствам и насилию по
этническому или конфессиональному признаку, выпускают горы литературы, напичканной расистскими, нацистскими призывами.
Что же, нацики тоже «самовыражаются»; однако в
этом случае ссылки на
«свободу самовыражения»
всеми признаются не относящимися к делу. Если не-

ред законом и судом. Либо
мы допускаем невозбранное изъявление ненависти
к кому угодно, либо пресекаем такие изъявления по
отношению ко всем. Как
уже отмечалось, выставки,
посвященные глумлению
над любой другой национальной и религиозной
символикой наверняка вызвали бы у тех же самых людей негодование и требования к государству пресечь это безобразие; непонятно, почему православные христиане должны подвергаться дискриминации.
Все должны быть равны перед законом и судом.

кий гражданин верит, к примеру, в страшное и ужасное
«еврейское засилье» и выражает протест против него
в «художественной форме»,
то его надо привлечь к суду
и ничьих свобод это не
ущемляет; а вот если гражданин верит в страшное и
ужасное «православное засилье» и выражает протест
против него в аналогичной
художественной форме, то
его деятельность должна
быть совершенно невозбранна, ибо свобода слова.
А иначе инквизиция, талибан, попрание прав и ужас
что такое. Вспомним, однако, сами по себе совершенно справедливые слова —
Все должны быть равны пе-

Выдвигается еще один
аргумент: не нравится — не
смотри. Как говорит сам
Юрий Самодуров: Мне самому из представленных
работ нравятся лишь несколько. Есть такие, которые очень не нравятся. Но
меня поражает, что если
людям что-то не нравится,
они сразу говорят, что это
разжигание разной розни:
национальной, религиозной и так далее. Не нравится - не ходи. Этот аргумент
— в разных формах — повторяется постоянно. Можно, конечно, указать на то,
что выставка по определению есть мероприятие публичное и демонстративное;
но я бы указал, однако, что

те же самые люди не принимают собственный аргумент «не нравится — не
ходи», когда речь идет о
других формах разжигания
разной розни. Можно жить
в Москве и совершенно не
сталкиваться с расистской
или фашистской литературой. В обычных книжных
магазинах я ее не встречал,
киоски тоже предпочитают
торговать чем-нибудь другим. Чтобы столкнуться,
надо приложить некоторые
усилия — разыскать соответствующие ресурсы в интернете, посетить полуподпольные собрания расово
озабоченных граждан, приобрести соответствующие
книги с раскладного столика у опасливо оглядывающегося активиста. Никто же
Вас не заставляет этого делать, чем же Вы недовольны? Аргумент «не нравится
— не смотри» точно также
подходит к экстремистской
литературе, за запрет которой выступают правозащитники. Почему же в этом
случае он их не убеждает?
По словам самого Самодурова и его сторонников,
это дело есть проявление
клерикальной диктатуры.
Удивительно, однако, как
буквально правозащитники воспроизводят логику
своих зеркальных противников — национал-экстремистов. Для них тоже любые действия государства, направленные на
обуздание разжигания национальной или расовой
розни, служат неопровержимым доказательством
диктатуры евреев/инородцев (нужное подчеркнуть). Если, однако, у юного расиста, борца с неграми, возникают проблемы с
законом, это еще не значит, что страна попала (или
вот-вот попадет) под
власть чернокожих. Разговоры про «клерикальную
диктатуру» имеют под со-

бой примерно столько же
оснований.
Можно, однако, отметить
и более благоразумные
нотки в заявлениях некоторых правозащитников. В
заявлении того же Московского бюро по правам человека говорится:
«Вместе с тем, до сих пор
остается нерешенным вопрос, до каких пределов простирается право художника
на самовыражение. Не исключено, что художественный замысел может вступить в противоречие с нормами уже не общественной
морали, но гражданского и
уголовного кодекса, нарушая права человека, оскорбляя религиозные святыни,
чувства верующих.
Организаторы выставок и
художники, имеющие право
на творческое самовыражение, должны отдавать себе
отчет в общественном резонансе, который вызывают
подобные выставки, особенно в период обострения
в России и мире межнациональных и межрелигиозных
конфликтов. Отдавать себе
отчет не только как художники, но и как граждане. Последние годы явили массу
примеров, когда картины,
карикатуры, фильмы вызывали негодование верующих, этнических групп, провоцировали конфликты и
столкновения.
Руководители Центра Сахарова должны были предвидеть эту болезненную реакцию верующих, но сознательно пошли на обострение
ситуации, что, по нашему
мнению, абсолютно недопустимо и провокационно»
Все, что мы требуем от
Юрия Самодурова — воздержаться от «недопустимых и провокационных»
действий. Есть удивительно простой способ избежать проблем с законом —
уважать закон.
Сергей ХУДИЕВ

Радио «Радонеж»
Ïðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì
ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00
íà ñðåäíèõ âîëíàõ:
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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НОВОСТИ
100 ЛЕТ ВОЗНЕСЕНСКОМУ
ХРАМУ В ПАВЛОВСКОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА И РУССКОЙ
ПОСАДЕ НА ГОРОДКЕ
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ДОГОВОРИЛИСЬ О НАЧАЛЕ
ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА

В живописном уголке Павловского Посада – на Городке, на берегу р. Клязьма стоит величественный храм, посвященный празднику Вознесения Господня. Как могучий
богатырь в золоченом шлеме
стоит он в дозоре, охраняя
свой удел. Крест, устремленный в небеса, словно «Непобедимое Оружие» гласит, что
этот край – православный,
что здесь Свою волю творит
Христос.
Вознесенский Храм был основан в 1908 году. Благоустроителями его стали братья
Иван и Алексей Кудины, которые владели ткацкой фабрикой на Городке близ Павловского Посада в Богородском
уезде. Они не жалели сил и

средств для возведения величественного храма. Проект
был заказан известному архитектору Владимиру Павловичу
Десятову. Богатством архитектурных форм, сложной кирпичной кладкой, обилием декора ему удалось выразить
Славу дома Божия и торжество православия. Великое
освящение храма в праздник
Вознесения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
совершал епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) –
весьма известная личность
того периода. Он был духовником Великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой,
он же и постригал её в крестовые сестры милосердия в
Марфо-Мариинской обители.

Богомольный народ в
годы гонений на Русскую
Церковь и верующих сумел
отстоять храм и спасти его
от закрытия. Это досталось
общине дорогой ценой – ценой побоев, всяческих притеснений со стороны властей, ценой крови. Трое священнослужителей Вознесенского храма один за другим были приговорены к расстрелу в 1937 году за непоколебимую веру в Бога и
верность Церкви. Их имена:
протоиерей Алексий Воробьев,
священномученик
(причислен к лику святых),
протоиерей Николай Покровский, диакон Сергий
Обуховский.
Предание сообщает нам,
что староста, узнав о решении уполномоченных органов
упразднить общину и отобрать здание церкви у верующих, запер храм на крепкие
замки, а сам с ключами прятался в Гавринском лесу. Местные жители помогали ему,
кто чем мог. Неоднократно
верующие, в основном старые немощные старушки, вынуждены были вступать в «рукопашную схватку» с красноармейцами, пришедшими
взломать двери храма. Возможно, красноармейцы не
проявляли особого усердия,
или верующие каждый раз
оказывали твердое сопротивление, но храм выстоял,

решение о его закрытии было
отменено.
С 1992 года при храме действует Воскресная школа –
старейшая и самая многочисленная в районе. Воспитанники – призеры многих
олимпиад проводимых среди
воскресных школ. В настоящее время воскресная школа храма Вознесения Христова является одной из лучших
церковных школ Московской
области, что подтверждает
полученная в 2008 году награда министерства образования Московской области
5 июня 2008 года храм
встречает 100-летний юбилей. На праздник ожидается
приезд митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия для совершения Божественной Литургии (9:00).
Торжества будут проходить
весь день. В 12 часов начнется ярмарочное гуляние и концерт с участием заслуженных
артистов, самодеятельных
православных коллективов,
будут проводится различные
конкурсы и традиционные
русские потехи. Ждем всех
на наш праздник.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу.www.voznes.ru
Настоятель
Вознесенской церкви в
Павловском Посаде
на Городке
иерей МАРК

МОСКВА. Диалог на постоянной основе начинается
между Русской Православной и Русской древлеправославной Церквями, сообщает «Интерфакс-Религия».
Соответствующая договоренность была достигнута
на неофициальной встрече между представителями
обеих Церквей, которая прошла на днях в Покровском
храме в Рубцове, где по благословению Патриарха
Алексия создается Патриарший центр древнерусской
богослужебной традиции.
«Целью нашей встречи было преодоление взаимной
отчужденности. Встреча прошла в очень теплой и доброжелательной обстановке, и это, конечно, вселяет
надежду», - заявил порталу «Интерфакс-Религия» 20
мая один из участников встречи, секретарь комиссии
Московского Патриархата по делам старообрядных
приходов и по взаимодействию со старообрядчеством
священник Иоанн Миролюбов.
Он также сообщил, что официальная встреча членов
комиссии Русской Православной Церкви по взаимодействию со старообрядчеством с представителями
Русской древлеправославной церкви пройдет осенью.
Комиссия по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством была создана согласно постановлению Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви в октябре 2004 года. Ее
возглавляет митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. В состав комиссии входят архиереи из
России, Украины, Белоруссии, Молдавии, клирики Русской Церкви и сотрудники Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.
Русская древлеправославная церковь (Новозыбковская архиепископия) - одно из старообрядческих поповских согласий. Насчитывает около 70 приходов в
России, пять приходов в Румынии и один - в Болгарии.
Отдельные группы древлеправославных верующих
проживают во всех республиках бывшего СССР, в ряде
стран Европы и Америки.
Первоначально центр был в Саратове (месте пребывания архиепископа). В 1924 году он был перенесен в
Москву и создан при Никольском храме на Рогожском
кладбище, в 1955 году - в Самару, в 1963 году - в Новозыбков Брянской области, где до сих пор действует
высшее духовное училище этой Церкви.
В 2000 году ее Собор принял постановление о возвращении резиденции предстоятеля Древлеправославной церкви в Москву. В 2002 году было решено восстановить патриаршество среди последователей Новозыбковской иерархии.

ПОДПИШИТЕСЬ
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
но и не знали бы никогда.
Это такая форма обращения, традиционно устоявшаяся. Это относится к
дипломатическому церковному этикету. Может
быть, это неудачно. Хорошо, вы предложите свою
форму. «Дорогой», или,
может, не дорогой, «Дешевый господин сектант! Поздравляю тебя с Рождеством». Так, что ли? Поэтому, если вы человек творческий и достаточно начитанный, то можете предложить Священному Синоду, через Отдел внешних
церковных связей, новую
формулировку. Это обязательно учтут. Но она должна выглядеть вежливо и не
обидно. И соответствовать величию русского
Православия.
- Как Ваше отношение
к ныне принимаемым
биометрическим электронным загранпаспортам, а в дальнейшем и
российским? Допустимо ли их принимать?
- Что значит «допустимо»? Хотите в Англию поехать - примете, никуда не
денетесь. Если не хотите
никуда ехать, то не принимайте. Нас никто же не
спрашивает. Как я отношусь? Это вещь, на мой
взгляд, весьма неприятная.
Но это уже зависит от самого человека. Некоторые
люди у нас, которые называются бомжи, вообще живут без паспорта. Это сотни тысяч людей. Живут, конечно, не очень комфортно. У них нет соцпакета,
пенсий, много всяких трудностей. Поэтому если государство введет паспорт с
биометрическими данными, нам, как миленьким,
придется это выполнять
- У меня вопрос по деяниям святых апостолов.
Гл.2, ст.43: «Был же
страх на всякой душе».
Это как понимать - страх
Божий или страх гонения?
- Там сказано: «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и
преломлении хлеба и молитвах. Был же страх на всякой душе». Здесь имеется в
виду страх благоговения.
Когда душа встречается с
явлениями высшей силы,
потустороннего мира, она
всегда приходит в священный, благоговейный трепет,
даже ужас. Вот, в Евангелии, когда был чудесный
улов рыбы, Петр сказал:
«Выйди от меня, Господи».
Его обуял именно такой
страх. Душа его стала трепетать, вибрировать. И
здесь подобное тому.

Учредитель:
Православное
Братство

- Сейчас в народе
очень распространено
почитание иеросхимонаха Самсона (Сиверса). А я прочла выдержку из его следственного
дела - и у меня сложилось другое впечатление. А как Вы относитесь
к почитанию отца Самсона?
- Скажу, что почитание
преждевременно. Святая
Церковь в лице комиссии
по канонизации исследует
жизнь каждого подвижника, документы которого
передаются ей для рассмотрения, и делает вывод, рекомендуя Священному Синоду и Архиерейскому Собору совершить
канонизацию. Почитание
прежде канонизации всегда сопряжено со многими
ошибками. Нужно иметь
доверие к церковной
иерархии - тогда ошибки
не будет. В комиссию собирают людей наиболее
толковых, которые все
вместе много превышают
отдельного человека по
своим возможностям и
своему опыту. Хотя понятно, что это - дело человеческое, но, тем не менее,
когда Акт о канонизации
уже совершен - все стороны должны умолкнуть.
Пока же человека не
прославили - почитать его
дерзко и неправильно. К
сожалению, в Церкви всегда есть люди, которые по
своему характеру склонны
к оппозиционной жестоковыйности. Не хотят идти в
общем русле. Выражают
свое несогласие.
Свое мнение иметь
можно, даже апостол говорит: надлежит быть разноречиям, чтобы выявились искуснейшие. Однако понятно, что аргументация у людей, профессионально подготовленных,
построена лучше и выше
по своему уровню. Поэтому надо смиряться.
- Видели ли Вы фильм
«Гибель империи. Уроки
Византии»? Существует
ли у нас эта самая «пятая
колонна», которая разрушает Церковь изнутри
и ведет нас к развалу?
- О Церкви сказано, напомню: «Врата ада не одолеют ее». Понимаете?
Православная церковь пережила гибель Византийской империи. Гибель Российской империи. Гибель
коммунистической империи. Уже все супротивники руки потирали, говорили: ну все, конец. И - несмотря ни на что, Церковь
жива, действует, процветает, храмы строятся, и так
далее. Нам только нужно
стараться быть достойны-

ми этого процесса, который творит Сам Господь,
через людей, конечно, но
совершенно явно, что это
не наша заслуга. Поэтому
разрушить Церковь, знаете, как бы это помягче выразиться? Кишка тонка. У
пятой колонны, у шестой,
у двадцать девятой. Все
эти колонны «яко исчезает
дым да исчезнут». Не надо
пугать обывателя. И сами
спите спокойно.
- Как отличить ложное
суждение от истинного?
- Да никак. Нет такого
критерия. Поэтому апостол Павел и говорит: каждый поступает по размышлению собственного ума,
потому что в этом сказывается и опыт, и собственная рассудительность, и
начитанность человека, и
состояние его души. Когда
человек в гневе, он может
одно высказать суждение.
В спокойном состоянии
духа - другое. Бывает, что
характер у человека впечатлительный, бывает замкнутый.
Нужно обязательно любое суждение принимать,
да еще и с молитвой: Господи, я хочу спросить этого человека, вложи ему в
ум и в уста то, что для меня
полезно. И тогда уже больше вероятности, что суждение будет верным.
Сам преподобный Серафим говорил, что и у него
бывают ошибки. Безгрешен в своих суждениях
только Бог. А каждый человек имеет право на ошибку. И наш ум слишком
слаб. Поэтому нужно вообще стараться безапелляционность оставлять.
Как Писание говорит: не
будь вельми прав. Не надо
уж очень настаивать на
своей правоте. Потому что
ты можешь ошибаться. Конечно, когда мнение соборное, как-то больше бывает правды. Хотя и тут
возможны ошибки. Бывали же разбойничьи соборы! Даже группы епископов, сотни человек высказывали мнение, которое
потом Церковью не принималось. Поэтому это все
очень и очень непросто.
- Батюшка, врата адовы Церковь не одолеют,
а в Деяниях апостолов
говорится, что придет
антихрист и воссядет. А
он не одолеет Церковь?
- А Церковь и будет тем
местом, где будет восседать антихрист. Церковь это вообще от слова «собрание». Поэтому вполне
может быть, что антихрист
воссядет в храме Божьем.
Такие случаи бывали. Например, у нас небольшая
часть церковной иерархии

пошла за «живоцерковниками», еретиками. И многие храмы, даже храм Христа Спасителя, был в руках
еретиков. И что же? Все
равно врата ада не одолели. Тот храм взорвали - а
мы потом новый построили, точно такой же. Все
равно правда Божия победила. Даже если все храмы
будут захвачены антихристом - все равно христиане будут служить Божественную литургию, причащаться Святых Христовых Тайн. Будут собираться, друг друга находить.
Вот, в Албании коммунисты полностью уничтожили
церкви. Не было ничего.
Но как только коммунистический режим пал - тут же
образовалась Церковь.
8% православных живет
среди мусульманского населения, даже больше,
около 10 процентов. Откуда они эти люди взялись?
Они сохраняли веру даже
при открытом гонении со
стороны антихристианского правительства.
- У меня вопрос о взаимоотношениях с иноверцами. Мусульманин,
например, желает мне:
«Бог в помощь». Я хотел
бы сказать ему то же самое, но у меня язык не
поворачивается. Или,
например, сказать ему
«Спаси Бог» - мне кажется, это прозвучит бессмысленно, если он другой веры. Каково Ваше
мнение?
- Мое мнение ничтожно.
Слава Богу, у нас есть Жития Святых. Один древний
святой, Макарий Египетский однажды шел и навстречу ему языческий
жрец нес бревно. И он говорит: привет тебе, о труженик. И с такой любовью
это сказал, что тот заплакал, покаялся, крестился,
стал христианином. А перед этим прошел другой
монах, помоложе. И сказал: вот идет мерзость бесовская. Тот взял и избил
его палкой. Вот такое назидание.
Дело в том, что и мусульман, и язычников и даже
коммунистов создал Бог. И
поэтому сказать им «Бог
тебе в помощь» - ничего
плохого нет. И пожелать
добра человеку, даже который не разделяет христианских взглядов. Потому
что обратить кого-то ко
Христу можно только любовью. Огнем и мечом ко
Христу не обратишь. Человек может насильно принять Крещение, соблюдать какие-то церковные
правила из-под палки, как
дети в современных православных семьях. Их тя-

нут в церковь - они и тащатся за родителями. А
как немножко окрепнут,
плечи развернутся, могут
папе сдачи дать, то уже говорят: знаете, папенька, я
сам решаю, что мне делать. И ничего не получится. Потому что христианином этот ребенок не стал.
И также и со всеми инославными, иноверными,
безбожными людьми можно достичь успеха только,
если давать им образ кротости, любви, участливости, желания помочь. Поэтому все миссионеры
были исполнены любви,
старались лечить, помогать, деньги давать тем
людям, которых хотели обратить. Ведь у каждого человека душа-христианка.
У нас в армии служит определенный процент ребят-мусульман. И мы когда
проводим сборы военного
духовенства, неустанно говорим священникам, которые трудятся в армии, что
православный священник к
мусульманам должен быть
не просто добр, а подчеркнуто добр. И так было всегда. Поэтому, когда был опрос женщин-мусульманок,
и их спросили: желаете ли
вы, чтобы у нас в армии
были православные священники - все, как одна
сказали «конечно». Потому
что ни один мусульманин
не может ничего плохого
сказать ни об одном православном священнике. И это
правильно. Потому что
наше русское мусульманство всегда относилось с
добром к православному
духовенству. А что мы для
православных гетто устроим? Вот, это - наше, это - не
наше? Те - гои, а мы, значит, кафары? Нет, это не
правильно. Тогда мы выродимся все. Наша вера кафолическая, вселенская.
Мы зовем всех. Хотим всем
и каждому уделить христианской любви. И это будет
лучшая форма проповеди.
- Я офицер российской армии и хотела бы
задать вам такой вопрос. Мы возлагаем к воинским захоронениям,
братским могилам искусственные венки. Правильно ли это? Я читала,
что нужно возлагать
только живые цветы.
- Возложение венков и
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вечный огонь - это языческие символы. А сам Мавзолей, центр этой коммунистической мистики, имеет
форму Пергамского алтаря, места, где приносили
жертву сатане. И пройдет,
я думаю, не один десяток
лет пока это заменят.
Люди совершили христианский поступок любви,
отдали свою жизнь - а им в
благодарность вечный
огонь. Ничего себе! Вместо того, чтобы устроить часовню, зажечь лампаду,
вознести молитву. Но мы
является наследниками
коммунистической империи. И вся наша бедная
Родина утыкана погаными
идолами истребителей нашего народа. До сих пор в
военных учреждениях стоят эти головешки из гранита, из гипса, из чего попало. И ритуалы еще живы.
Более того, это перешло и
в Церковь.
Представьте, сто лет назад кто-нибудь бы посмел
бы принести искусственные цветы в храм в форме
венков? Ни один священник в жизни бы не пустил.
И я открыто говорю, что
когда я будут помирать - то
не надо никаких цветов. Ни
живых, ни мертвых. Потому что обычай украшать
цветами - языческий.
Могила - это не клумба.
И нечего мертвое тело украшать цветами. Украшают покровом с изображением святых. Потому что
это образ покрова Церкви,
молитва. А причем тут цветы? Но попробуй сейчас это
отмени! Будешь сражаться
с каждой группой, которая
привезла усопшего.
То, что выносится из храма, тут же полагается сжигать. То, что было в атмосфере храма, кадильного
дыма, участвовало своим
присутствием в молитве,
это уже никуда нельзя нести. Что из церкви - то все
сжигаться должно. Предаваться огню, а пепел ссыпать в непопираемое место. Вот такой обычай.
Тут спор - живые или не
живые, ленточки должны
быть из полистирола, или
чистый шелк не играет никакой роли. И то, и это - отрыжка язычества. Оно
пришло к нам через коммунизм, который был антихристианским.
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