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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
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 Стр.5

 Стр.14

- Господь нам в Еванге-
лии говорит: не жени-
тесь на разведенных.
Как это понимать, дос-
ловно как слова Господа,
или как притчу?

- Таких слов нет, да и
быть не может. Речь идет о
другом. Сказано, что женя-
щийся на разведенной

прелюбодействует. То
есть, каждый, кто хочет же-
ниться на разведенной,
должен знать, что это -
прелюбодеяние против
того человека, за которого
она выходила замуж. Пото-
му что Богу угодно, чтобы
каждый человек имел толь-
ко одну семью - домашнюю
церковь. Но Господь, поми-
мо этого, говорит и «не
убий» - а существует, к со-
жалению, убийство. Гос-
подь говорит «не укради» -
но, к сожалению, люди во-
руют, приворовывают, лу-
кавят, и творят всякие ма-
хинации. Человек грешен.
И надо думать, таким и ос-
танется. Поэтому для лю-
дей грешных существует
покаяние. И каждый чело-
век, совершающий то, о
чем говорится выше, дол-
жен 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 поздра-
вительные телеграммы
главам христианских
церквей, в том числе
инославных. Например,
пятидесятнических, бап-
тистских, адвентистс-
ких. И в этих телеграм-
мах он к ним обращает-
ся так: «дорогой о Госпо-
де брат». Он их принима-
ет за христиан, но иерар-
хи и низовое духовен-
ство с этим не согласны,
считают инославных
сектантами. Почему та-
кое разногласие?

- Нет тут никакого разно-
гласия. Во-первых, по по-
воду того, чтобы отправ-

лять телеграммы пятиде-
сятникам - я такого не слы-
хал никогда. Отправляют
баптистам, потому что бап-
тисты хоть и секта, но не
зловредная. Тут есть раз-
личия. Лютеране не обла-
дают всей полнотой исти-
ны, но к ним тоже принято
такое обращение. Почему?
Потому что баптисты и лю-
теране - это те исповеда-
ния, 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, «уважа-
емый Петр Захарович!» -
пишем мы какому-то чи-
новнику. Хотя мы часто
его не только не уважаем,

 Стр.7

СЛУШАЙТЕ  ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

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.

КОГО ОБЖИГАЕТ
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ?  Стр.6-7

«МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА»
Депутат Мосгордумы
И.О. Елеференко о воспитании
у соотечественников
осознанного и ответственного
отношения к духовному выбору.

«ДЕЛО САМОДУРОВА»:
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Дело организатора очередной кощунственной выс-
тавки Юрия Самодурова довольно активно обсужда-
ется в печати и в интернете, и, наверное, было бы по-
лезно ответить на некоторые часто повторяющиеся ар-
гументы сторонников выставки.

КТО ТЫ, МАЛЬЧИК
СО ШРАМОМ?

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.

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?

О  ДОРОГЕ,
ВЫМОЩЕННОЙ БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ

«ФИТНА»: ПОПЫТКА
РАЗОБРАТЬСЯ

СЕКТА
КАК БОЛЕЗНЬ

 Стр.3

Споры, за которыми стоит дьявол. Диакон Иоанн
Веселяк, клирик Русской Православной Церкви Зару-
бежом, предлагает читателям развернутый анализ
сектанства как духовного и социально-психологичес-
кого явления.

Главный урок «Фитны» неутешителен: европейское
общество не способно обсуждать свои больные про-
блемы. А значит, неспособно их и решить.

Недавно достоянием общественности стала анали-
тическая записка доктора юридических наук, извест-
ного в России эксперта в области религиозного пра-
ва Игоря Понкина. Речь в ней идет о весьма обиль-
ном государственном финансировании ряда мусуль-
манских организаций. Это финансирование осуще-
ствляется в рамках проекта создания системы му-
сульманского религиозного образования и мусуль-
манского организационно-кадрового обеспечения в
масштабах всей страны.  Стр.4

 Стр.12

28 ОКТЯБРЯ -
2 НОЯБРЯ

2008 ГОДА.
МОСКВА.

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

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 Божествен-
ной литургии в Успенском соборе Московского Крем-
ля, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.

Его Святейшеству сослужил архиепископ Американ-
ский Димитрий, возглавляющий Греческую архиепис-
копию в Америке (Константинопольский Патриархат)
и прибывший в Россию с официальным визитом по
приглашению Предстоятеля Русской Православной
Церкви.

После окончания богослужения с Соборной площа-
ди отправился традиционный крестный ход на Славян-
скую площадь к памятнику святым Кириллу и Мефо-
дию. В крестном ходе, который возглавил митрополит
Калужский и Боровский Климент, приняли участие
представители духовенства нескольких благочиний
Москвы. У собора Василия Блаженного к кремлевско-
му крестному ходу присоединился возглавляемый ар-
хиепископом 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 пони-
маем, насколько важно сосредоточить усилия на воз-
рождении 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 созида-
лись храмы и монастыри, распространялись книжность
и школьное образование. Этот край прославился в ис-
тории подвижниками веры и благочестия», — напом-
нил Святейший Патриарх.

Также было зачитано приветствие президента Рос-
сийской Федерации Дмитрия Медведева участникам
празднования дней славянской письменности и культу-
ры, в котором было отмечено, что этот праздник — еще
один повод обратиться к истокам нашей славянской
культуры в единстве и многообразии. Президент Рос-
сии выразил уверенность в том, что этот праздник бу-
дет способствовать единству славянских народов и раз-
витию международного гуманитарного сотрудничества.

15-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО ШКОЛЬНОГО
ДОМОВОГО ХРАМА В НОВОЙ
РОССИИ

МОСКВА. 21 мая, в день святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова – престольный праздник до-
мового храма Православной классической гимназии
«Радонеж» в Ясеневе, было торжественно отмечено15-
летие 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 «Радо-
неж» - первый школьный домовый храм – был освящен
в мае 1993 г., а регулярные богослужения начали со-
вершаться 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 празднич-
ные богослужения в гимназическом храме, обращаясь
к молившимся за богослужением гимназистам, сказал,
что в день памяти святого Апостола Иоанна, возлюб-
ленного ученика Господа, особенно важно помнить, что
домовый храм  и сама православная гимназия устрое-
ны, 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 ува-
жения к ближнему, которые всем нам надо усвоить в
этой жизни.

Храм - неотъемлемая часть жизни любого православ-
ного верующего. В гимназии день каждого ученика на-
чинается в храме, с общей утренней молитвы, а каждая
учебная неделя начинается с молебна. В православной
гимназии «Радонеж» ребенок получает уникальную воз-
можность сочетать учебу с церковной молитвой.

Празднование памяти
святых равноапостольных
учителей словенских Ки-
рилла и Мефодия в этом
году совпало с празднова-
нием в школах «последнего
звонка». Несмотря на ка-
лендарное совпадение, оно
вышло раздельным. Право-
славные молились в храмах
(и под дождем на Славянс-
кой площади – у памятника
святым первоучителям),
школьники звонили в коло-
кольчики и принимали по-
здравления в школах.

После молебна перед па-
мятником святым равно-
апостольным братьям, Свя-
тейший Патриарх Алексий
обратился к присутствую-
щим со словом привет-
ствия, в котором отметил,
что без возрождения Пра-
вославия сегодня трудно
представить духовное оз-
доровление нашего наро-
да, укрепление семьи и
нравственности. Предстоя-
тель напомнил очень со-
временно звучащий призыв
святого праведного Иоанна
Кронштадтского, который
говорил: «Возвратимся
туда, откуда удалились - к
Богу, к Церкви, к Еванге-
лию,  его святым заветам, и
Господь обратится к нам, и
поможет нам во всем, и за-
щитит нас от врагов наших,
и направит ноги наши,
жизнь нашу».

Но нет – столь простые
рецепты нам неинтересны,
у нас особый путь. Суверен-
ный. Заключающийся по-
прежнему в упорной попыт-
ке реализовать, среди про-
чего, столь любезный либе-
ральным сердцам больше-
вицкий принцип отделения
школы от Церкви. Неважно,
что суверенный этот путь
привел, в конце концов, к
прочному лидерству, «впе-
реди планеты всей», по чу-
довищному разгулу пьян-
ства, наркомании, абортов
и прочих «достижений». Ре-
зультатом  коих, по недав-
нему прогнозу аналитиков
ЦРУ, должна стать депопу-
ляция этой все еще богатой
территории через 40 лет.
Важно, что общечеловечес-
кие ценности будут свято
хранимы. В ожидании этих
удивительных плодов про-
свещения празднование
«последнего звонка» давно
уже производится, по сооб-
щениям СМИ, в условиях
повышенной готовности
правоохранительных орга-
нов, а ближайшие к школам
продмаги перед радостным
детским праздником спеш-
но упрятывают спиртные
напитки в стеклотаре по-
дальше 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 очеред-
ное воззвание «товарищей
ученых» против введения в
школах России преподава-
ния «Основ православной
культуры» (которое  все ни-
как не введётся). Впрочем,
и не воззвание это вовсе.
Это песня. Его можно про-
сто цитировать. «Препода-
вание в государственной

О ПРАЗДНИКАХ
И ОБ ИТОГАХ ПЕРЕСМОТРА

школе основ вероучения той
конфессии, которая тради-
ционно преобладает в дан-
ном регионе, неизбежно
приведет к понижению со-
циального статуса учащих-
ся, имеющих иное вероис-
поведание или мировоззре-
ние». Ну, как же, ведь не-
сколько поколений безбож-
ников боролись-боролись,
чтоб оно не преобладало, а
оно все преобладает и пре-
обладает! Это же отврати-
тельно! Про социальный
статус учащихся верующих
можно не упоминать – «то-
варищи ученые, доценты с
кандидатами» по умолча-
нию предполагают, что ему
положено быть ниже плин-
туса, и нечего тут.! Дальше
больше – оказывается, о,
ужас, ужас! уже сейчас есть
примеры того, как на детей
атеистов оказывается недо-
пустимое давление со сто-
роны учителей и сверстни-
ков (это пишется атеистами
на земле, которую атеисты
же  заливали кровью хрис-

тиан!).  А повсеместное вве-
дение в школьную програм-
му ОПК, оказывается, «не-
избежно приведет к усиле-
нию межконфессиональной
разобщенности, создавая
питательную среду для экст-
ремизма».  А сейчас ведь ее
нет, правда же?

Действительно, сейчас
есть только пензенская пе-
щера. Впрочем, и ее уже
нет – саперы взорвали. А
почти тотальное религиоз-
ное невежество, которое
только и является питатель-
ной средой для экстремиз-
ма, оказывается, можно
даже предъявить в качестве
аргумента против ОПК, то
есть … за сохранение этого
самого религиозного неве-
жества: согласно социоло-
гическим опросам, сооб-
щают товарищи ученые, в
современном российском
обществе лишь небольшая
часть людей, называющих
себя верующими, регуляр-
но участвует в религиозной
жизни в соответствии с ус-
тановками своей конфес-
сии. Поэтому «для тех, кто
в  этом нуждается», хватит
и существующих религиоз-
ных учебных заведений.
Это, стало быть, у нас наука.
Суверенная, наверное.

Ну, правда, помимо та-
кой, у нас пока еще есть и
просто социология. На днях
сообщили СМИ, что социо-
логи уточнили свои данные

и пришли к выводу, что во-
церковленных людей в Рос-
сии, вопреки расхожему
мнению, не 4%, а 34%. А
людей, которых можно
было бы отнести к числу на-
чинающих свой путь в Цер-
ковь, - 14%. Это несколько
другая картина, правда? А
если учесть, что нормаль-
ное для цивилизованного
общества религиозное
просвещение не только по-
могло бы поубавить пита-
тельной среды для экстре-
мизма и массовых бе-
зумств, но и помогло бы  -
ну, не найти дорогу к храму,
но, может быть, хотя бы  за-
думаться о том, что такая
дорога тебе необходима?

Тут ведь еще неудобный
вопрос об идентичности
возникает.  Запускает теле-
канал «Россия» новый про-
ект «Имя Россия» - выбрать
из 500 выдающихся исто-
рических деятелей един-
ственного, который и ста-
нет национальным симво-
лом. Список выдающихся

лиц, как отмечается на сай-
те проекта, был составлен
телеканалом при участии
ученых-историков. Но
странные какие-то характе-
ристики даются историчес-
ким лицам. Автор комедии
«Горе от ума» Александр
Сергеевич Грибоедов оха-
рактеризован следующим
образом: «Вундеркинд. Ав-
тор вальсов. Убит в 1829 во
время восстания в Тегера-
не». Достоевский, по мне-
нию авторов проекта и со-
ставителей исторической
справки, известен в первую
очередь тем, что был «при-
говорен к смертной казни,
которую заменили 4-лет-
ней каторгой», а Екатерина
Великая - тем, что «постро-
ила Эрмитаж». Главное в Ку-
тузове, по мнению состави-
телей справки, это то, что
он «был ранен в глаз». Алек-
сандр III - «самый пьющий
русский император XIX
века». Николай II, кстати, в
списке вообще отсутствует.
Такое вот у тебя, Россия,
теперь имя будет. Празд-
нуй, Россия!

Или вот празднуется
День Победы. И каждый год
обостряются вялотекущие
споры о том, что, собствен-
но, празднуется, кто побе-
дил и как не допустить пе-
ресмотра итогов. Странная
вещь – ведь  враги тогда – и
командование, и офицеры,
и рядовые - прекрасно  зна-

ли, с кем воюют. Так и гово-
рили, что в частных пись-
мах, что в официальных до-
несениях – «русские», «рус-
ские войска», «русская
авиация», «русские танки»
Гораздо  реже употребля-
лись конструкции с «сове-
тами», «еврейским комму-
низмом» . Союзники тоже
обозначали тех, кто на вос-
точном фронте, вынося на
своих плечах основную тя-
жесть, положил миллионы
жизней, как русских. А се-
годня и слово такое не вы-
говаривается. Вот происхо-
дит инаугурация президен-
та страны, говорятся речи.
Про «беречь Россию», про
«многонациональную и
многоконфессиональную»
упоминается, про «ком-
форт», «безопасность»,
«права человека» и «главен-
ство закона». Даже про «на-
циональные интересы» и
«сотрудничество конфес-
сий и национальностей». А
«русский» ни разу так и не
выговорилось. Ну, так и
чего жаловаться на «пере-
смотр итогов», если сами их
уже пересмотрели? Если
народ-победитель даже на-
звать по имени нельзя – что
это, как не натуральный пе-
ресмотр вопроса о том, кто
же все-таки победил?

Если  же русские на са-
мом деле никуда не пропа-
ли и составляют 85% насе-
ления страны, то заклина-
ния про «многонациональ-
ную и многоконфессио-
нальную» в ответ на очевид-
ную необходимость озна-
комления русских детей  ( и
взрослых ) с национальной
религиозной и культурооб-
разующей традицией – это
вообще непонятно как  на-
зывать. Видимо, чем-то
сильно суверенным.

Тут ведь что надо понять,
наконец? Если воцерковле-
ние России, а с ним и воз-
вращение народу нацио-
нальной идентичности, при-
знано делом недопустимым
и угрожающим мировому
порядку – автоматом нач-
нется воцерковление чего
попало. И права на идентич-
ность тоже начнуттакие до-
биваться... СМИ уже сооб-
щили о «великом миссио-
нерском предприятии»
Епископальной (англиканс-
кой) церкви США – «воцер-
ковлении гомосексуализ-
ма», которое, оказывается,
будет обсуждаться в июне
на Ламбетской конферен-
ции англиканских церквей в
Оксфорде. Да и зачем так
далеко за примерами хо-
дить – неугомонный муфтий
Аширов призвал недавно
застроить русские города
мусульманскими «охраняе-
мыми жилищными комплек-
сами» (гетто, в смысле?). В
целях безопасности, а то
фашисты, мол, совсем одо-
лели. А чтобы мусульманам
там не скучать, рассудил
муфтий, «там же могли бы
жить и евреи, цыгане…».
Почему-то муфтием не упо-
мянуты подвергающиеся
гонениям от скинхедо-фа-
шистов объекты «великого
миссионерского предприя-
тия англикан». А ведь они
там тоже могли бы жить. И,
может быть, им  даже было
бы счастье.

От редакции
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«Се, что добро или что
красно, но еже жити братии
вкупе?» – В Церкви по приро-
де неизбежны некоторые
расхождения, споры между
ее членами (сравн. 1Кор.
11:19).

В тех случаях, когда спор
происходит, так сказать, от
Господа, столкновение про-
тивоположностей ведет к уг-
лублению взаимопонимания
и укреплению единства. Со-
всем иное дело – споры, за
которыми стоит дьявол.
Здесь гордость, величайший
человеческий грех, вторгает-
ся в тело Церкви и поражает
его, словно раковая опухоль.
Поэтому имеет смысл вос-
пользоваться случаем для
краткой характеристики сек-
тантского образа мысли, рас-
сматривая сектантство как
болезнь со своей этиологией,
симптомами и прогнозом.

Работая с больными, я не-
редко замечаю, что психи-
ческое  расстройство реша-
ет определенную личную за-
дачу, а именно: сохранить и
упрочить убеждение, чувство
или манеру поведения, кото-
рые представляют для боль-
ного некую ценность. Навяз-
чивое повторение тех или
иных действий служит сред-
ством  закрепления этих дей-
ствий и связанных с ними
эмоциональных состояний.
Тем самым больной прочно
отождествляет себя с ука-
занными действиями и со-
стояниями, защищаясь тем
самым от нежелательных
внешних воздействий.

Что  будет для сектанта
высшей личной задачей? –
Остаться сектантом. Впро-
чем, он станет отрицать   этот
факт, желая видеть себя но-
сителем, или по крайней
мере искателем, некоей «чи-
стоты» или «истинности». Та-
кой склад ума тяготеет к со-
знанию собственной исклю-
чительности, к самоизоля-
ции, которая обещает безо-
пасность и защиту от есте-
ственного чувства вины и
стыда.

Этиология, то есть  проис-
хождение такого недуга –
это, как правило, глубокое
чувство стыда и потребность
в наглядном подтверждении
своих добродетелей или га-
рантий спасения. Среди ве-
рующих христиан всегда на-
ходились такие, кто пытался
превзойти прочих в своей
близости к Богу. Если в осно-
ве такого намерения лежит
чувство стыда, оно ведет к
изоляции и возникновению
секты единомышленников.

В своей книге «Энтузиазм»
священник Рональд Нокс
описывает некоторые харак-
терные черты сектантского
умонастроения. По сравне-
нию с окружающими, многие
сектанты стараются вести
жизнь, более удаленную от
мира, буквально следуя сло-
вам  апостола Павла: «вый-
дите из среды их и отдели-
тесь». Пытаясь прислуши-
ваться 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 без-
духовность. Вражда, как пра-
вило подогревается с обеих
сторон; в результате у сек-
тантов, оказавшихся в поло-
жении гонимых, возникает
образ мученичества.

Ощутив себя «жертвами»,

СЕКТА КАК БОЛЕЗНЬ
сектанты начинают оправды-
вать 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 самоизоля-
ции,  рассматривая окружа-
ющих как псевдо-христиан.
Бывает, сектанты нарушают
принятые юридические нор-
мы, вынуждая тем самым
Церковь обращаться за по-
мощью к гражданским влас-
тям для восстановления за-
кона и порядка; сектанты же
видят в  этом  ясное доказа-
тельство того, что Церковь
лишена благодати и вступи-
ла в союз с сатаной.

Нередко сектанты оправ-
дывают себя примерами
эпохи Древней Церкви с ее
стихийностью и подвижнос-
тью. Возбуждение, которое
сопутствует стихийному дви-
жению, становится источни-
ком  чувства собственной
значимости и силы: для мно-
гих оно служит индикатором
реальности собственного
бытия. Однако с течением
времени стихийное  движе-
ние поневоле входит в орга-
низационные рамки, то есть,
по существу, становится цер-
ковной группой или конфес-
сией. Одни увидят в этом
признак предательства и ре-
шат отколоться от первона-
чального движения чтобы со-
здать еще одну секту; другие
увлекутся внутренней борь-
бой, обвинениями, охотой на
изменников, еретиков и т.п.

В таком состоянии секта
дробится, изгоняет своих
членов, или даже физически
уничтожает их. Протестанты-
реформаторы преследовали
друг друга, вплоть до смер-
ти, хотя фундаментальный
принцип протестантского
богословия состоит как раз в
том, что каждый имеет пра-
во на свою собственную
трактовку Священного Писа-
ния.  А причиной всего ока-
зывается сектантская по-
требность принадлежать к
некоей элитной группе, «ис-
тинной» и «неповрежден-
ной», способной в любую ми-
нуту  указать простое и одно-
значное решение сложных
житейских и религиозных
проблем.

Упомянутым выше свя-
щенником Рональдом Нок-
сом предложен для такого
умонастроения специальный
термин – ультрасупернатура-
лизм, то есть вера в явление
неких конкретных и осязае-
мых признаков Божией бла-
годати. Она характеризуется
следующими качествами:

1) Особые стандарты по-
ведения. Сектант будет уве-
рять 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 по-
рождается нарциссической
потребностью выглядеть со-
вершенным. Нарциссист
ищет либо восхищения окру-
жающих, либо возможности
восхищаться чьим-то совер-
шенством. В православной
среде нередки примеры, ког-
да псевдо-смирение сопро-
вождается хвастовством о
достоинствах «своего стар-
ца», о длинном списке своих
святых  предшественников.

2) Формализм в соблюде-
нии правил, особенно в от-
ношении покаяния. Это ка-
чество следует из предыду-

щего. Сектанты убеждены,
что их противники должны
покаяться в своих заблужде-
ниях, причем требования к
покаянию таковы, что удов-
летворить  им навряд ли воз-
можно. Сектантам незнако-
мо сострадание и понима-
ние; в Церкви они видят не
столько дверь к покаянию
для грешников, сколько иде-
ологически замкнутую орга-
низацию для избранных.
Если бы они признали за
другими возможность ошиб-
ки, им  бы нечем было оправ-
дать свой собственный уход
из Церкви. Отсюда следует
третье качество:

3) Исключительность. Сек-
тант не потерпит никого, кто
не соответствует его требова-
ниям 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 Марга-
рет Зингер «Культы посреди
нас»: там изложены подроб-
ности применяемых сектанта-
ми методов.

Наряду с исключительнос-
тью, в секте  вырабатывает-
ся авторитаризм и двойные
этические стандарты, срод-
ни  учению антиномистов, от-
рицавших значение нрав-
ственного закона. Лидер сек-
ты представляется ее члена
м как носитель некоей «ду-
ховности», причем его власть
может быть как действитель-
ной, так и символической. В
последнем случае лидер от-
даляется от повседневной
жизни секты, и в ней выделя-
ется несколько реальных ру-
ководителей, которые управ-
ляют ею от его имени. В лю-
бом случае рядовые члены
секты находятся под неиз-
менным  контролем на пред-
мет соответствия их внешне-
го поведения установленным
требованиям.

Все эти меры сообщают
сектантам ощущение при-
надлежности к особому, выс-
шему сообществу, внутрен-
ние правила которого более
важны, чем гражданские за-
коны. За счет этого сектанты
поддерживают в себе чув-
ства превосходства над ок-
ружающими и обладания
особыми правами. Законы
окружающего мира на них  не
распространяются, и ника-
ких прав за грешниками, ко-
торые его населяют, они не
признают. Лишь некоторым
нормам они вынуждены под-
чиняться по принуждению,
дабы избежать тюрьмы. Сек-
танты отрицают действи-
тельную жизнь страны и на-
рода, нередко настаивая на
своей принадлежности к вы-
мышленным теократическим

или другим фантастическим
формам власти. Кое-кто  пы-
тается даже создавать свои
собственные общины.

Сектанты, страдающие
манией превосходства, ис-
ключительности и особых
прав, видят свою секту как
спасительную гавань в угро-
жающем и греховном мире.
Всеохватное чувство враж-
дебности толкает их к пара-
ноидальным расстройствам.
Растет недоверие, подозри-
тельность в отношении как
окружающих, так и членов
секты – хотя сектанты пред-
почитают помалкивать о сво-
их внутренних конфликтах,
дабы любой ценой сохранить
впечатление собственной
непогрешимости.

В результате секта приоб-
ретает апокалиптические
черты. Всё больше слышит-
ся речей про дьявола и анти-
христа, которые якобы пра-
вят миром. Это дает сектан-
там  дополнительные оправ-
дания для своего поведения.
Растет уверенность в том,
что близок конец, что Бог
спасет только верный Ему
остаток.

И в этот момент возникает
характерное явление: руко-
водство секты впадает в яв-
ный антиномизм, то есть от-
крытое безнравственное по-
ведение, находя ему оправ-
дание в своих апокалипти-
ческих взглядах. Историчес-
ких примеров тому немало;
чаще всего речь идет о день-
гах и сексуальном разврате.
Разумеется, подобное случа-
ется не только в сектах, но
сектанты берутся оправды-
вать свое поведение и пред-
ставлять себя в этой связи
мучениками.

Так и мечутся люди в бес-
плодном поиске совершен-
ного сообщества среди не-
совершенного мира, словно
в погоне за собственной те-
нью, становясь жертвами бе-
зумных маньяков и расчетли-
вых преступников.

Чтобы жить верой, нужна
смелость. «Вера есть осу-
ществление ожидаемого и
уверенность в невидимом»,
а довериться невидимому
далеко не просто. По слову
апостола  Павла, сегодня
мы видим мир будто в неяс-
ном зеркале; кто-то надеет-
ся усилием собственной
воли сделать картинку про-
стой и ясной.

Диакон
Иоанн ВЕСЕЛЯК,

Храм Всех святых
в земле Российской

просиявших
Денвер, Колорадо

Западно-Американская
епархия

Русская Зарубежная
Церковь

НОВОСТИ

ЭСТАФЕТА СЕКТЫ ШРИ ЧИНМОЯ
УФА. Уфимская епархия выступила с заявлением по

поводу факельной эстафеты «Всемирный бег дружбы»
(«Word harmony run»), проводимой на территории Рос-
сии деструктивной неоиндуистской сектой Шри Чин-
моя. Заявление опубликовано на епархиальном сайте,
сообщает Патриархия.ru.

Эстафета проводится с 10 мая этого года. Участни-
ки мероприятия направились в направлениях Москва-
Сочи и Москва-Владивосток, несколько позже бегуны
выйдут по маршрутам Москва-Санкт-Петербург и Чита-
Забайкальск.

Как сказано в заявлении епархии, «»Всемирный бег
дружбы» это вербовочная акция деструктивной неоин-
дуистской секты Шри Чинмоя».

«К сожалению, сектанты получили поддержку в Фе-
деральном агентстве по физической культуре и спорту,
и в свои друзья смогли записать ряд известных спорт-
сменов, как то: Вячеслава Фетисова, Татьяну Лебеде-
ву, Николая Валуева, Светлану Мастеркову и других, а
также <…> экс-президента СССР Михаила Горбачева»,
— отмечается в заявлении.

Уфимская епархия просит «органы местной испол-
нительной власти не оказывать эстафете, организован-
ной деструктивной сектой Шри Чинмоя, никакой под-
держки, кроме разве обеспечения безопасности ее
участникам, не устраивать встреч, пресс-конференций
и официальных приветствий». «Как нам известно, у сек-
тантов есть программа встречи со школьниками, по-
этому мы просим руководство органов народного об-
разования, директоров школ, руководителей спортив-
ных клубов и секций не допускать встречи детей с сек-
тантами», — отмечается в епархиальном заявлении.

Более подробно об учении и практиках секты Шри
Чинмоя можно узнать на сайте Миссионерско-аполо-
гетического проекта Уфимской епархии «К Истине».

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА В ПАМЯТЬ
О РОССИЯНАХ, УМЕРШИХ
В ГАЛЛИПОЛИ (ТУРЦИЯ)

МОСКВА. 17 мая 2008 года, в годовщину подписа-
ния Акта о каноническом общении Русской Православ-
ной Церкви и Русской Православной Церкви Заграни-
цей, в турецком городе Гелиболу состоится торжествен-
ная церемония открытия мемориального комплекса в
память о россиянах, умерших в 1920 – 1921– х гг. во вре-
мя пребывания в Галлиполи (Гелиболу) армейского кор-
пуса генерала А.П.Кутепова. Об этом сообщает пресс-
релиз Межрегионального общественного фонда содей-
ствия укреплению национального самосознания наро-
да «Центр национальной славы» (www.cnsr.ru).

Сопредседателями программы восстановления ме-
мориала являются председатель попечительского со-
вета 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 пре-
делы 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 Галлипо-
ли, ныне Гелиболу. Армия оказалась в тяжелом положе-
нии, разместившись в старых, полуразрушенных бара-
ках и палатках, которые должны были служить убежищем
в зимнюю пору. Лишь поздней весной 1921 началось по-
степенное перебазирование армии в Балканские стра-
ны. За время «Галлиполийского сидения» более 300 че-
ловек умерло от ран, холода, голода и болезней.  Памят-
ник российским воинам был торжественно освящен и
открыт русскими галлиполийцами 16 июля 1921 года и
простоял до землетрясения 1949 года, когда был серь-
езно поврежден. Монумент был разобран.

Предстоящее событие будет, несомненно, иметь
важное значение для возрождения национального са-
мосознания, налаживания контактов с соотечествен-
никами за рубежом, а также уврачевания ран, нанесен-
ных российскому обществу революцией 1917 г. и Граж-
данской войной, отмечается в пресс-релизе Центра на-
циональной славы.

ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ
ВЫСТАВКА-ФОРУМ

«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ»
Красноярск, 6—11 июня

II межрегиональная выставка
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Организаторы: ВК «Красноярская ярмарка»,
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.

НОВОСТИ

Недавно достоянием об-
щественности стала анали-
тическая записка доктора
юридических наук, извест-
ного в России эксперта в
области религиозного пра-
ва Игоря Понкина. Речь в
ней идет о весьма обильном
государственном финанси-
ровании ряда мусульманс-
ких организаций. Это фи-
нансирование осуществля-
ется в рамках проекта со-
здания системы мусульман-
ского религиозного образо-
вания и мусульманского
организационно-кадрового
обеспечения в масштабах
всей страны. Как сообщает-
ся в записке, основная заяв-
ленная цель проекта на пе-
риод 2007–2010 гг.: «Разра-
ботать и осуществить меры
по поддержке лояльных го-
сударству мусульманских
религиозных общин (мече-
тей) в укреплении их иму-
щественного и финансово-
го положений для организа-
ции противодействия ради-
кальным элементам». В
рамках этого проекта раз-
личным мусульманским
организациям было пере-
дано около 800 млн. рублей.

Само по себе намерение
поддержать умеренных му-
сульман против экстремис-
тов понятно; в самом деле,
война с экстремизмом и тер-
роризмом — это и внутриис-
ламская война тоже, в кото-
рой миролюбивые и рассу-
дительные люди среди самих
мусульман — наши союзни-
ки, заслуживающие и уваже-
ния, и поддержки. Нередко
так бывает, однако, что бла-
гие намерения оборачивают-
ся отнюдь не благими ре-
зультатами. Есть даже такая
английская поговорка - «До-
рога в ад вымощена благими
намерениями».

Куда благие намерения
авторов проекта могут заве-
сти нас в этом случае? Дело
в том, что действия, выгля-
дящие как покупка лояльно-
сти, делают выгодной нело-
яльность. Почему мусуль-
манские организации полу-
чают щедрые дотации от го-
сударства, а, скажем, буд-
дистские — нет? Причина

О ДОРОГЕ, ВЫМОЩЕННОЙ
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

обозначена достаточно
явно — потому, что в среде
буддистов пока нет опасных
вооруженных экстремис-
тов, и финансировать ло-
яльное буддистское духо-
венство в целях борьбы с
ними никто не будет. Поче-
му нет государственного
финансирования право-
славного книгоиздания и
православных учебных за-
ведений? Да по той же при-
чине: самые свирепые из
православных экстремис-
тов не пролили еще ни кап-
ли крови, а чтобы получить
финансовые вливания, надо
иметь в своей среде терро-
ристов и мятежников. Пред-
ставим теперь, что экстре-
мизм в мусульманской сре-
де совершенно искоренил-
ся. Продолжит ли государ-
ство щедро выделять сред-
ства на мусульманское об-
разование? Очевидно, нет.
Делает ли такая политика
выгодным избавление от
экстремизма? Как раз на-
оборот. Мы, православные,
конечно, не можем говорить
о самой возможности смер-
тоубийства и мятежа, но с
чисто коммерческой точки
зрения это была бы непло-
хая идея; экстремисты учи-
нят какие-нибудь безобра-
зия, умеренные получат
щедрую помощь от государ-
ства. Более того, чем более
серьезной выглядит угроза
со стороны экстремистов,
тем охотнее государство
будет выделять деньги; та-
кая политика будет поощ-
рять не благоразумных и от-
ветственных мусульманских
лидеров, а, напротив, лю-
дей склонных к шантажу.
Всем любителям детекти-
вов известна ситуация, ког-
да сначала банда хулиганов
бьет стекла в магазинчике,
а потом к его владельцу
приходят вежливые, хорошо
одетые люди и предлагают
обеспечить его безопас-
ность за соответствующую
плату, а то ведь в следую-
щий раз побитыми стекла-
ми дело может и не ограни-
читься. В нашем же случае
государство само, по соб-
ственной инициативе ищет

людей, которые пообещали
бы ему безопасность в об-
мен на деньги. Конечно, та-
кие люди найдутся; только
можно ли таким образом
обеспечить прочную безо-
пасность? Это весьма со-
мнительно.

Это становится еще бо-
лее сомнительным, когда
мы видим, как расходуются
выделенные государством
средства. В аналитической
записке указывается, на-
пример, что 14.800.000 руб.
(более 630 тысяч долларов
США) через Рособразова-
ние пошли на создание ин-
тернет-сайта для развития
и обеспечения мусульманс-
кого образования. Это в
разы превосходит все воз-
можные реальные затраты.
Куда ушли остальные день-
ги, стоит призадуматься.

Идет ли тут речь о плате
за конкретную работу или о
плате за что-то другое, о
простой попытке купить ло-
яльность?

На что в итоге будут упот-
реблены деньги при таком,
фактически отсутствующем
контроле, сказать невоз-
можно. Будут ли они расхи-
щены и употреблены на чье-
то личное обогащение? Это
было бы еще полбеды. Кон-
троль за непрозрачными и
слабо контролируемыми го-
сударством финансовыми
потоками как правило зах-
ватывают люди жесткие,
энергичные и не стесняю-
щиеся в средствах. В му-
сульманской среде такие
люди есть — и это явно не
те умеренные мусульмане,
которых теоретически
предполагается поддер-
жать. Не получится ли так,
что государство возьмет на
себя финансирование тех
самых экстремистов, для
борьбы с которыми, теоре-
тически, все и затевается?

Государство обеспечива-
ет соблюдение порядка и
законности вовсе не тем, что
щедро оплачивает это со-
блюдение. Таких государств
не существует, и любое госу-
дарство, которое попробует
это делать, скоро неизбеж-
но развалится. Государство

поддерживает закон тем, что
неуклонно наказывает его
нарушителей. Законопос-
лушные граждане находятся
под защитой государства;
законопреступники отправ-
ляются в места лишения
свободы. Это относится к
православным, атеистам,
буддистам, иудеям — и дол-
жно точно также относиться
к мусульманам.

Выделение мусульман в
привилегированную группу,
причем   на основании нали-
чия в их среде опасных эк-
стремистов, было бы во
всех отношениях неразум-
но. Значит ли это, что ника-
кие формы поддержки тра-
диционного Ислама невоз-
можны? Нет; они возможны
в рамках продуманной и
последовательной полити-
ки государства в области
взаимоотношений с религи-
озными объединениями во-
обще. Обучение основам
Ислама возможно — но в
рамках общего для всех
традиционных религий под-
хода, когда детям из право-
славных семей преподают
Православие, детям из ис-
ламских — Ислам. Мы мог-
ли бы воспользоваться опы-
том европейских стран, где
обучение основам религии
давно уже входит в школь-
ную программу. Там, где му-
сульмане составляют зна-
чительную часть населения,
уже преподаются «Основы
исламской культуры». Важ-
но то, что их преподавание
не является «платой за ло-
яльность» но просто отра-
жает сложившиеся в том
или ином регионе духовные
традиции. Точно также, как
преподавание Основ право-
славной культуры не являет-
ся платой за лояльность, но
отражает те духовные осно-
вания, на которых выросла
наша культура.

Иначе мы окажемся в
очень странном положении
— наличие экстремистов
будет вознаграждаться, а
православные подвергнут-
ся дискриминации за то, что
не выдвинули из своей сре-
ды террористов.

Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

Европа соборов, как ее
называл один из отцов Ев-
ропейского союза Роберт
Шуман, может стать Евро-
пой мечетей. Пока это чрез-
мерные опасения некото-
рых СМИ и религиозных де-
ятелей в Германии, возник-
шие после того, как два
культовых объекта Новоапо-
стольской церкви (незави-
симая христианская кон-
фессия) в Берлине были
проданы мусульманским
общинам и в настоящее
время превращаются в му-
сульманские центры. «Бог
христиан не является Богом
мусульман», – протестуют
некоторые священники.
«Все больше церквей пре-
вращаются в мечети», – воз-
мущается Bild. Официаль-
ный представитель архи-
епископа 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.

ОТ ЕВРОПЫ СОБОРОВ –К ЕВРОПЕ МЕЧЕТЕЙ
Продажа двух церквей

стала сенсацией. Эти куль-
товые объекты находятся в
кварталах Нойкёльн и Тем-
пельхоф, где проживает
большое число мусульман,
которых во всей Германии
насчитывается 3,4 млн че-
ловек. Орган, амвон и дру-
гие символы христианства
будут демонтированы.

Христианские общины
испытывают недостаток в
верующих и деньгах. По
этой причине могут быть
закрыты до 10 тысяч христи-
анских церквей. Между тем
растет число мечетей. В на-
стоящее время на террито-
рии Германии существуют
154 мечети с куполом и ми-
наретом, объясняет Салим
Абдалла, президент Цент-
рального немецкого инсти-
тута исламских архивов.
«Мы внесли в перечень 184
проекта по строительству
новых мечетей». В Кельне
уже много месяцев идет
спор по поводу строитель-
ства огромной мечети. Об-
ращение в ислам становит-

ся тенденцией, несмотря на
опасения оказаться вовле-
ченными в интегрализм. В
Берлине приняли ислам уже
8500 человек. «К нам каж-
дый месяц приходят в сред-
нем 15 человек», – утверж-
дает Мохаммед Херцог из
общины немецкоязычных
мусульман в районе Шёне-
берг. Он родился в семье
протестантов, служил дья-
коном, с 1979 года являет-
ся мусульманином.

Среди приходских свя-
щенников растет обеспоко-
енность. Об этом пишет
Tagesspiegel, левое либе-
ральное издание. «Я потря-
сен, ведь церкви являются
символами немецких хрис-
тиан», – говорит Бернд Ши-
мански, один из руководи-
телей лютеранской общи-
ны. «Мы, христиане, верим
в Троицу, это другой Бог, у
мусульман свой Бог», – го-
ворит Бернхард Моттер из
общины Санта-Клары. Но не
все придерживаются жест-
кой линии: лучше продавать
церкви мусульманам, чем

супермаркетам или сбере-
гательным кассам, как это
уже случалось, говорит па-
стор Элизабет Крузе. Падре
Михаэль Реннеборг, чья
церковь в Моабите (квар-
тал, в котором половина жи-
телей – мусульмане) пусту-
ет несколько лет, «не имеет
ничего против» продажи
церкви исповедующим ис-
лам. Но его паства, несмот-
ря на то, что она все реже
приходит на службы, на-
строена против этого.

Андреа ТАРКУИНИ

МУФТИЙ АШИРОВ ПРИЗЫВАЕТ
СТРОИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МУСУЛЬМАН

МОСКВА. Сопредседатель Совета муфтиев России
Нафигулла  Аширов призвал мусульман, а также пред-
ставителей этнических групп, подвергающихся нападкам
экстремистов, инвестировать в строительство отдельных
жилых комплексов, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Допустим, мусульмане могли бы создать инвести-
ционную компанию и инвестировать в строительство
крупного жилого комплекса, типа «Золотых ключей».
Причем инвестировать в него могли бы не только му-
сульманские бизнесмены, а вообще люди, подверга-
ющиеся 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 тако-
го жилого комплекса объединялись бы «не по нацио-
нальному, не по конфессиональному признаку», а по
принципу «общего угнетения со стороны фашистов».

«Те, кто не чувствует себя в безопасности, защищен-
ности, могли бы совместно инвестировать в строитель-
ство такого комплекса. Там же могли бы жить и тата-
ры, узбеки, чеченцы, евреи, цыгане», - считает собе-
седник агентства. Подобные жилые комплексы, по его
мнению, должны не только хорошо охраняться, но и
обладать самостоятельной инфраструктурой - магази-
нами, детскими садами.

Н.Аширов привел в пример Европу, где, по его сло-
вам, «мусульмане живут в своих кварталах, у них там
есть свои школы, куда они ходят». Между тем в совре-
менной Москве, по его мнению, мест компактного про-
живания мусульман и представителей каких-то этни-
ческих групп «практически не существует».

«Хорошо это или плохо - на этот вопрос мне отве-
тить трудно. Но учитывая то, что люди себя в безопас-
ности не чувствуют, каждый день происходят такие пе-
чальные, даже трагические, события. Люди начинают
думать, что делать», - сказал Н.Аширов.

Странно, что, перечисляя жителей будущего «отдель-
ного комплекса», муфтий не упомянул гомосексуалис-
тов, также опасающихся фашистов-гомофобов.

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гай-
нутдин решительно отверг идею своего сопредседа-
теля муфтия Нафигуллы Аширова, сообщает «Интер-
факс-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 «бога-
та именно тем, что народы взаимообогащали культуру
друг друга, сосуществуя мирно на протяжении веков».

Представители других религий также подвергли кри-
тике идею муфтия. Руководитель пресс-службы Мос-
ковской Патриархи священник Владимир Вигилянский
считает, что «ущемлять людей по национальному при-
знаку нельзя ни в коем случае, но действовать надо не
таким путем, который предлагает Аширов».

В интервью изданию он заявил, что общество не дол-
жно подавлять национальные чувства людей, но при
этом отметил, что компактного проживания нацио-
нальных 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) составля-
ет, вопреки расхожему мнению, не 4-6%, а около 30%,
утверждают научные сотрудники Института социально-
политических исследований РАН Вячеслав Локосов и
Юлия Синелина.

В статье «Религиозное состояние современного рос-
сийского общества (социологические аспекты)», кото-
рая будет опубликована на сайте «Интерфакс-Рели-
гия», ученые используют методику определения воцер-
ковленности, разработанную социологом Валентиной
Чесноковой. Методика предлагает пять признаков об-
раза жизни воцерковленного человека: посещение
храма, исповедь и причащение, чтение Евангелия, мо-
литва, соблюдение постов.

Согласно этой методике и данным исследований за
2006 год, воцерковленных в России насчитывается
около 10%, полувоцерковленных - 24%. Людей, кото-
рых можно было бы отнести к числу начинающих свой
путь в Церковь, - 14%.

Ученые утверждают, что за последние десять лет пра-
вославные в России стали чаще посещать храмы, чи-
тать 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 ис-
следований ИСПИ РАН за 2004 и 2006 годы.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

Сейчас уже несколько по-
утихли общественные эмоции,
вызванные появлением на свет
короткометражного фильма
«Фитна», снятого голландским
политиком Гертом Вилдерсом.
А значит, появилась возмож-
ность осмыслить фильм не сам
по себе, а уже в контексте об-
щественной реакции на него.

Эту реакцию можно описать
двумя словами: страх и возму-
щение. Ни один голландский
телеканал не решился проде-
монстрировать этот фильм,
многие крупные сайты ответи-
ли отказом, а единственный
сайт, на котором и состоялась
премьера, вскоре принял ре-
шение удалить файл с филь-
мом по соображениям безо-
пасности. В стране был офици-
ально объявлен небывалый
уровень террористической уг-
розы. Офицальные власти ряда
стран осудили этот фильм. Га-
зеты и прочие СМИ захлёбыва-

лись от негодования – да как он
посмел, да так ведь нельзя, не-
возможно отождествлять ис-
лам с насилием, нельзя объяв-
лять всех мусульман террори-
стами, 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 раз-
ные годы демонстрировались
по европейскому телевидению
или публиковались в европей-
ской прессе.

Так в чём же дело? Почему
каждый из этих сюжетов и съё-
мок сам по себе не вызывал
такого всплеска эмоций, а со-
бранные вместе они вдруг ста-
ли представлять главнейшую
угрозу для безопасности коро-
левства Нидерландов, а заод-
но и для любого европейского
телеканала, который осмелил-
ся бы эту подборку воспроиз-
вести? Со стороны режиссёра
эти видеокадры не снабжены
абсолютно никакими коммен-
тариями. Им только предше-
ствуют цитаты из Корана.

Может быть, это стало чем-
то новым и скандальным для
европейцев? Да нет же, любой
из них прекрасно знает, какую
книгу штудируют и цитируют в
своё оправдание те, кто совер-
шает эти теракты. К чему же
лукавить? Разве Вилдерс что-
то выдумал от себя? Любой,
читающий эти строки, может
хоть сейчас открыть в своём
браузере какой-нибудь из
крупных поисковиков, и, на-
брав несколько ключевых слов,

найти массу сайтов, которые
делаются людьми, называю-
щими себя мусульманами, оп-
равдывающими теракты и ссы-
лающимися при этом на ту же
самую книгу и даже те же са-
мые цитаты.

Так в чём же тогда вина Вил-
дерса? Почему режиссёру, по-
казывающему теракты, нельзя
продемонстрировать публике
те отрывки, которые приводят
в своё оправдание сами терро-
ристы?

Есть одно популярное возра-
жение на любую попытку все-
рьёз поговорить о религиозных
корнях мусульманского терро-
ризма – «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 мусуль-
ман добропорядочные, хоро-
шие 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 мусуль-
мане – такие, вряд ли послужит
хорошим утешением.

«Не все же мусульмане –
террористы!» Да, не все. И,
кстати, в фильме нигде и не го-
ворится, 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 мусуль-
мане есть. Это замечательно.

Но есть, к сожалению, и дру-
гие мусульмане. Так почему бы
не поговорить о них? Мы бы
рады их не замечать, но они, к
сожалению, очень упорно об-
ращают на себя всеобщее вни-
мание. И такие вещи, как, на-
пример, Бесланская трагедия,
сложно не заметить.

Нам говорят: это «непра-
вильные мусульмане», и у них
«неправильный ислам».

По этому поводу мне вспоми-
нается один инернет-диалог
двух женщин. Первая, живущая
в одной из среднеазиатских
республик бывшего СССР, с
возмущением описывала быту-
ющие там дискриминационные
обычаи по отношению к женщи-
нам. 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 са-
мом 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, конеч-
но, у нас неправильные му-
сульмане, 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 пате-
тическими уверениями об от-
щепенцах, 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 доб-
ра и мира, а есть плохие му-
сульмане, которые искажают
ислам, чтобы оправдать свои
теракты и прочие не совсем
мирные дела. И что между теми
и другими разница столь боль-
шая, что ни в коем случае
нельзя их объединять вместе,
более того, внушается мысль
об их принципиальном споре и
противостоянии.

Но стоит нам обратить вни-
мание на само мусульманское
общество, как нарисованная
выше картинка начнёт рушить-
ся. В частности, мы обнару-
жим, что большую часть рито-
рики о «мирном исламе» му-
сульманские риторы обраща-
ют к немусульманам, а вовсе не
к своим «заблуждающимся»
собратьям. Серьёзной и пред-
ставительной внутримусуль-
манской 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 об-
щественно. Поэтому мы не об-
наружим и чёткого деления на
«правильных» и «неправильных
мусульман».

Мы увидим просто мусуль-
ман, среди которых по боль-
шей части все общаются со
всеми – и даже те, кто как буд-
то бы ратует за мирный ислам,
ездят в поездки туда, где рату-
ют за немирный ислам, обуча-
ют своих детей в их универси-
тетах, переводят их литерату-
ру, приобретают её, читают,
держат в библиотеках, строят

на их деньги мечети, и так да-
лее. Мы увидим, что подавля-
ющее большинство «мирных»
мусульман относится с боль-
шим сочувствием к действиям
«немирных» - например, косов-
ских или чеченских сепаратис-
тов. В свою очередь, «немир-
ные» мусульмане тоже не живут
в вакууме, они живут среди
«мирных», часто пользуются их
поддержкой, в том числе мате-
риальной, ходят в те же мече-
ти 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, кото-
рые искренне убеждены в недо-
зволенности насилия, и пыта-
ются отстаивать эти убеждения
перед лицом единоверцев. Но
подобных людей так мало, и в
исламской общине голос их
столь незначителен, что сто-
роннему наблюдателю может
показаться, что скорее это они
– отщепенцы, неправильно по-
нимающие ислам. Хотя, конеч-
но, решать это могут только му-
сульмане. Увы, не видно с их
стороны никакой целенаправ-
ленной работы на общемусуль-
манском уровне для того, что-
бы эту проблему решить. Более
того, иногда кажется, что и се-
рьёзного интереса к её реше-
нию у большинства мусульман
нет. Равно как и осознания этой
проблемы. Проблему они видят
только в том, как бы пореспек-
табельнее представить ислам в
глазах «неверных», среди кото-
рых живут их общины.

Другая часть фильма Вил-
дерса состоит из видеосъёмок,
сделанных самими мусульма-
нами, на которых запечатлены
авторитетные шейхи, учащие,
как нужно «правильно» пони-
мать отошение ислама к невер-
ным, и даже готовы, достав
саблю, тут же продемонстри-
ровать это наглядно для вос-
торженных мусульманских слу-
шателей. Повторим, это те кад-
ры, которые сняты мусульма-
нами же и для мусульман.

Тем удивительнее наблюдать
ярость по отношению к «Фитне»
со стороны тех кругов, в кото-
рых как раз такие видеозаписи
снимаются и пользуются попу-
лярностью. Уж, казалось бы,
им-то чем быть недовольными?
Вилдерс показал миру их вер-
сию ислама, напомнил об их же
«подвигах во славу Аллаха»,
процитировал речи их же авто-
ритетов. Подобало бы с их сто-
роны спасибо сказать, а не уг-
рожать расправой.

Но нет. Тоже недовольны. И
понятно, почему: любое урод-
ство не терпит, когда ему пока-
зывают зеркало.

Но самое симптоматичное –
это реакция европейцев на
фильм. Фактически можно ска-
зать, что его запретили. То
есть, запретили говорить о ре-
альности, – о вторжении в ев-
ропейский мир общества, ко-
торое, 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 подтвер-
дил её правоту и своё бессилие
перед лицом этой правды.
Главный урок «Фитны» неуте-
шителен: европейское обще-
ство не способно обсуждать
свои больные проблемы. А зна-
чит, неспособно их и решить.

Юрий МАКСИМОВ

«ФИТНА»: ПОПЫТКА РАЗОБРАТЬСЯ
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» ПРОСЯТ
ЛУЖКОВА ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
СТАНЦИЮ МЕТРО «ВОЙКОВСКАЯ»

МОСКВА. Участники общероссийского проекта
«Возвращение» обратились к мэру Москвы Юрию Луж-
кову с призывом в год 90-летия расстрела семьи им-
ператора Николая II убрать имя одного из ее убийц,
Петра Войкова, со схемы столичного метро, сообщает
«Интерфакс-Религия».

«Недопустимо, чтобы в почти тысяче московских хра-
мов шли поминальные службы (в честь царской семьи
- «ИФ»), а станция метро и дальше носила бы имя де-
тоубийцы Войкова! Подобный плюрализм в одном го-
роде 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 прой-
дут богослужения, посвященные памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев. В этой связи участникам
проекта видится вызывающим тот факт, что «именами
организаторов и непосредственных руководителей со-
вершения 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 руково-
дил расправой над детьми! Мало того, над телами по-
гибших большевики надругались, расчленив их и ра-
створив останки в серной кислоте. Нам представляет-
ся, 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 «Пе-
тербургскую», 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 обще-
российских проектов «Возвращение» и «Екатеринбур-
гская 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 Ни-
колая II, его супруги и пятерых детей. Над телами по-
гибших надругались, расчленив их и растворив остан-
ки в серной кислоте.

Между тем именами организаторов и непосред-
ственных руководителей совершения преступления до
сих пор названы улицы, проспекты, площади городов
России», - сказано обращении к законодателям, кото-
рое было принято в Москве на совместном заседании
участников этих двух проектов.

По мнению авторов обращения, одно из самых «во-
пиющих несоответствий здравому смыслу - название
Свердловской области».

«Мы призываем в год 90-летия гибели царской се-
мьи переименовать Свердловскую область в Екатерин-
бургскую», - сказано в документе.

Его авторы считают чрезвычайно важным «снять пят-
но 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 пред-
стоящий саммит Шанхайской организации сотрудни-
чества».

Участники проектов также обратились к главе «РЖД»
Владимиру Якунину с просьбой переименовать назва-
ние железнодорожной станции Свердловск в Екатерин-
бурге, а также к мэру Екатеринбурга Аркадию Чернец-
кому 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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Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

Оголтелая кампания ате-
истов по «развенчанию»
чуда схождения Благодат-
ного огня, запущена в ин-
тернете уже вторично.
Наши воинствующие без-
божники постарались со-
брать максимум материа-
лов и бомбардируют ими,
кажется, все сайты без раз-
бору, где только их «мыш-
кам» удается беспрепят-
ственно кликнуть. Подоб-
ная нервозная озабочен-
ность сама по себе харак-
терна и несомненно свиде-
тельствует о том, насколь-
ко это чудо на самом деле
значимо для миссии и
объективно стоит поперек
атеистического горла. По
мелочам подобные акции
не устраивают. Вдобавок,
интенсивность и многопла-
новость акции наводит на
предположение, что дан-
ный «флеш-моб» еще и не-
плохо проплачен. Так легко
заметить, что любые об-
суждения в сети недавней
статьи Юрия Максимова «В
защиту благодатного огня»
(http://www.pravoslavie.ru/
put/080426153810), специ-
ально отслеживаются и ко
всякому упоминанию ста-
тьи атеистами неизменно
привешивается коммента-
рий в виде некого стандар-
тного анонса со ссылками
на одни и те же «разоблачи-
тельные» тексты.

Действие, являющее ско-
рее бессилие «разоблачи-
телей», которым оказывает-
ся просто нечего сказать
нового на исчерпывающе
полную и логически безуп-
речную работу Максимова.
Расчет на верность геб-
бельсовского тезиса о том,
что ложь, повторенная мно-
го раз, приобретает види-
мость правды.

Представляется небеспо-
лезным посвятить неболь-
шое время разбору уже
высказанных «разоблаче-
ний» с точки зрения их обо-
снованности и логичности,
тем более, что наши оппо-
ненты постоянно бравируют
мнимой научностью своего
мировоззрения.

Также интересно поста-
раться выявить подлинные
мотивы участников кампа-
нии, установить, где то воз-
можно, насколько благо-
родны намерения тех, выс-
тавляет себя самоотвер-
женным обличителем мер-
кантильных «служителей
культа» и благородным за-
щитником обманутых и тяж-
ко ими угнетенных.

Начну с того, что лично
мне представляется наибо-
лее важным. Важным и по
существу,  и потому, что сто-
ронние наблюдатели часто
кажется искренне недоуме-
вают, почему это православ-
ные 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 прохлад-
ное отношение к обсуждае-
мой кампании недопустимо
не для одних только верую-
щих, но и для любого чест-
ного человека. Потому что
со стороны инициаторов
скандала имеет место вов-
се не научное исследование
и не анализ фактов.

Отнюдь нет. В данном слу-
чае мы встречаемся с дея-
нием, именуемым неприят-
ным словом «клевета».

Ведь мы читаем не ка-
кие-то отвлеченные рас-
суждения типа «религия -
опиум народа» или про то,
как непоименованные
«попы обманывают народ».
Нет, приведены иногда
конкретные имена духов-
ных лиц, но и там, где имен
нет, нетрудно понять, что
все, когда-либо присут-
ствовавшие в момент воз-
горания Огня в кувуклии
патриархи, митрополиты,
архиепископы и епископы,
согласно утверждениям
«разоблачителей» или со-
вершают подлог сами или
покрывают чужой, и тем са-
мым сознательно лгут.

Таким образом, перед
нами не просто отвлечён-
ные рассуждения, а обвине-
ние конкретных людей в

конкретном проступке, как
минимум, противонрав-
ственном. Каковое обвине-
ние прямо направлено на
дискредитацию этих людей,
бросает крупный ком отбор-
ной грязи на их честь и дос-
тоинство.

Поясню на примере. Одно
дело, если я буду, скажем,
рассуждать о широком рас-
пространении воровства,
но совсем другое, если ска-
жу, что мой собеседник по-
лучает не законную зарпла-
ту, а ворует каждый месяц
какую-то сумму денег.

Думается, если я даже
намекну автору скептичес-
ких статеек, что мне-де из-
вестно, что живет он на во-
рованное, мне придется не
только услышать возмущен-
ную тираду, но и не исклю-
чено, что увидеть повестку в
суд. Но в относении свя-
щенноначалия сей госпо-
дин поступает аналогичным
образом, выдумывая ли са-
мостоятельно или тиражи-
руя подобные сплетни. На-
деюсь, теперь достаточно
ясно, почему православные
христиане никак не могут
смириться и «не обращать
внимания», когда иерархи
подвергаются подобным
оскорблениям.

Господам атеистам и про-
чим «разоблачителям» бла-
годатного огня не помеша-
ло бы узнать об одном обы-
чае, бытующем в цивилизо-
ванных странах, и о котором
они по-видимому вовсе не
имеют представления. Речь
идёт о такой «мелочи», как

ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ
Сей здравый принцип гла-

сит, что бремя доказатель-
ства обвинения лежит на
обвиняющей стороне, а об-
виняемый свободен от нуж-
ды доказывать, что он не
верблюд, если кому-то
вдруг изволится его в том
обвинить.

Это не мы, православные
верующие, обязаны дока-
зывать Божественное про-
исхождение Благодатного
огня.  А вот наши оппонен-
ты, решившиеся стать ини-
циаторами подобной реви-
зии - обязаны. И мне очень
бы хотелось посмотреть на
то, как это будет происхо-
дить, какие доказательства
они смогут представить,
чтобы обосновать «зажигал-

ку в кармане». А доказывать
придется как раз зажигалку,
лампаду в нише и прочую
конкретику.

Пока что у них полная
беда с доказательной ба-
зой, в чем легко убедиться,
обратившись к приводимым
ими аргументам. Немного-
численные доводы, почерп-
нутые мною из писаний
горе-ревизионистов разде-
ляются на два типа. Рас-
смотрим их по очереди.

Первый тип -
ИСТОРИЧЕСКИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
В реальности - это псев-

доисторические псевдосви-
детельства. Читая подборку
представленных цитат, сра-
зу бросается в глаза, что ни
одна не является в соб-
ственном смысле слова
свидетельством, ибо не ис-
ходит от свидетеля.  Деся-
ток сообщений лиц, никогда
не присутствовавших лично
в кувуклии во время возго-
рания 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 тре-
тьих 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 харак-
теристики не заслуживают.

С противоположной - пра-
вославной - стороны мы
имеем буквально сонм по-
казаний из первых рук. Лю-
дей, видевших своими гла-
зами схождение Огня и ут-
верждающих его сверхъес-
тественное появление, из
ныне живущих - десятки, а
быть может и за сотню чело-
век перевалит.

Итак, с одной стороны с
миру по нитке собрана гор-
стка утверждений, которые
и при самой большой на-
тяжке непозволительно на-
звать свидетельствами. С
другой же возвышается
гора показаний очевидцев.
В любой другой обсуждае-
мой теме вряд ли нашёлся
хотя один человек, сделав-
ший выбор не в пользу вто-
рой стороны. Но в данном
вопросе проходит после-
дний рубеж обороны воин-
ствующих неоатеистов, за
ними зажигалка, отступать
некуда. Приходится изощ-
ряться. Но отрицать очевид-
ное можно лишь тотально
дискредитируя свидетелей,
обвиняя их в личной либо
корпоративной заинтересо-
ванности. Однако и это не
помогает нимало - как пока-
зано в упомянутой статье
Ю.Максимова, заинтересо-
ванность куда легче предпо-
ложить в противной сторо-
не, подававшей к тому до-
вольно оснований.

Что до подлинных и бли-
жайших очевидцев схожде-
ния Благодатного огня, то ко
всему почему некоторые из
них значительно образован-
нее всех вместе взятых
«юных химиков», похваляю-
щихся в способности сво-
дить «точно такой же» огонь
посредством лабораторных
манипуляций, но - вот неза-
дача! - так и остающихся
поныне на этапе похвальбы.

А как было бы легко и за-
мечательно собраться всем
атеистов и устроить
representation в специально
сооруженном образе кувук-
лии. Запечатать ее как поло-
жено и т.п. Затем, после
обыска одежд и в сопровож-
дении стражи из российс-
ких мусульман войти и воз-
жечь неопаляющий (!)
огонь, наполнить им всё по-
мещение, как это бывает в
храме Гроба Господня... Это
и был бы адекватный экспе-
римент, а не жалкое руко-
верчение над свечкой. Хотя,
шучу, конечно! Напротив,
предупреждаю воздержать-
ся от подобных экзерсисов,
как принято в таких случаях:
«не пытайтесь делать это
дома!» впрочем, у безбож-
ников и так не видно  энту-
зиазма. Знать, догадывают-
ся что подобный экспери-
мент закончится или гран-
диозным  пшиком или не
менее грандиозным пожа-
ром. Идея стать мучеником
за атеизм не греет, и пепел
Джордано не слишком силь-
но стучит в их сердце.

Здесь разумно будет пе-
рейти ко второму типу аргу-
ментов, тем паче, что пер-
вый практически исчерпан.

АРГУМЕНТЫ
 ЛОГИКИ
Следовало бы назвать их

в современном стиле «аргу-
менты как бы логики», по-
скольку мы сейчас убедим-
ся, что логики в них не боль-
ше, чем смысла в сло-
вах «как бы».

Читателям, ожидаю-

КОГО ОБЖИГАЕТ БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ?
«НАШИ» СОБИРАЮТСЯ
ПРЕПОДАВАТЬ ПРАВОСЛАВИЕ
В ШКОЛАХ

МОСКВА. Осенью этого года активисты движения
«Наши» начнут преподавать в школах «Основы право-
славной культуры» по учебнику, написанному курато-
ром православного корпуса этой организации, членом
Общественной палаты РФ Борисом Якеменко, сообща-
ет «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 коми-
тета по Таганскому району Москвы предъявил обвине-
ние куратору выставки «Запретное искусство-2006»,
заведующему отделом новейших течений Третьяковс-
кой галереи Андрею Ерофееву, сообщает «Интерфакс-
Религия».

За организацию выставки в марте 2007 года в Цент-
ре 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 «ис-
пользованием служебного положения». По его мнению,
заявление следователей о том, что А.Ерофеев «вос-
пользовался своими знаниями, делая выставку», явля-
ется «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 цер-
ковь с баланса национального заповедника «София
Киевская» раскольнической организации «Украинская
автокефальная православная церковь» (УАПЦ) , сооб-
щает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на украинский
выпуск газеты «Коммерсант».

«Передача церкви УАПЦ - это катастрофа, это гибель
памятника», - заявила заведующая отделом «Андреев-
ская церковь» заповедника Жанна Литвинчук, слова
которой приводит в газета.

Она отметила, что данное решение ставит под угро-
зу внесение Андреевской церкви в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО (этот вопрос будет обсуждаться
в июле на заседании ЮНЕСКО в Квебеке). По словам
Ж.Литвинчук, храм с выполненными на холсте икона-
ми XVIII века «требует особой эксплуатации», тогда как
«копоть от парафиновых свечей действует на экспона-
ты разрушающе».

Кроме того, отметила она, новый собственник само-
стоятельно не сможет провести необходимые работы
по укреплению холма. Между тем в УАПЦ, комменти-
руя решение властей, высказывают удовлетворение
«торжеством справедливости», отмечает издание.

Андреевская церковь была заложена по заказу им-
ператрицы 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 проводи-
лись 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 цер-
ковь стала музеем. В 1992-2000 годах была закрыта на
реставрацию.
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Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИщим атеистических от-
кровений предлагает-
ся следующая нехит-

рая цепочка: «Ваш «благо-
датный огонь» можно про-
извести естественным пу-
тём, следовательно, он так
и производится». Звучит и
более грубый вариант - раз
можно подделать, значит,
подделываете!

Оставим моральный ас-
пект подобного утвержде-
ния, обратим внимание на
чисто логический. Навер-
ное, двух минут будет дос-
таточно для любого, кто
даст себе труд задуматься
над этим построением, что-
бы 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, абсо-
лютно не вытекает, что это
нечто не может существо-
вать на самом деле. Так если
фокусник покажет куриное
яйцо, а потом незаметно
подменит его цыплёнком,
создавая иллюзию, что пте-
нец вылупился у нас на гла-
зах, скажите, как из этого
может следовать, что цыпля-
та не вылупляются из яиц?

Возвращаясь к самому
первому примеру, в полном
согласии с логикой господ
атеистов будет допустимо
утверждать, что они все за-
рабатывают на жизнь во-
ровством или подвизаются
на большой дороге. Ведь
могут? Ну тогда значит так и
делают! И не большого тру-
да составит подкрепить эту
логику историческими сви-
детельствами о том, что
многие атеисты так и посту-
пали. Так достаточно ли все-
го это для того, чтобы на-
звать 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 полу-
чить тем же самым по тому
же месту.

Они оказываются неспо-
собными на значительно
меньшее. Так, атеисты в кои
веки и только раз в году на
несколько часов оказывают-
ся в том положении, в кото-
ром весь православный на-
род находился каждый день
на протяжении более 70-ти
лет. Весь период моего дет-
ства и юности по телевизо-
ру был почти сплошной круг-
лосуточный «ленинский уни-
верситет миллионов», в шко-
ле и реальных университе-
тах всех ждал пресловутый
атеизм, чем дальше, тем на-
учней. Православное боль-
шинство было вынуждено
терпеть. Что изменилось к
настоящему времени? Мало
что. По телевизору - кабак и
«аншлаг миллионов» и толь-
ко раз в году неправослав-
ным приходится на пару ча-
сов претерпеть трансляцию
Пасхального богослужения.
Да и то не по всем каналам.
Плюс несколько раз объявят
о схождении Огня в Иеруса-
лиме. Это как же жжет тот
огонь, если невыносимой
мукой оборачиваетсяодно
минутное о нем сообщение?

Но вернемся к логике. Как
ни смешно, но возвращать-
ся в общем некуда. Кроме
описанной выше псевдоло-
гической схемы, мы ничего
не найдем. Только на разные
лады нам повторяют одно и
то же: если можно заподоз-
рить, что иерархи лгут, то
нужно предположить имен-
но это; если я могу, тужась
от боли, продержать руку
над пламенем уже на ноль
целых четыре десятых се-
кунды дольше, то и все так
поступают, под воздействи-
ем «религиозного экстаза».

Поразительно, но именно
это выдается за нечто науч-
ное, за какое-то доказа-
тельство и разоблачение.
Что ж, никому нельзя поме-

шать проявлять скепсис, но
даже скептику в порыве ате-
истического разоблачи-
тельного экстаза не позво-
лено выдавать желаемое за
действительное.

Единственное, что способ-
ны доказать подобные вык-
ладки и опыты - что есть воз-
можность естественной при-
чины возникновения рас-
сматриваемого феномена.

Только возможность!
Против такой постановки

вопроса я бы не стал возра-
жать. Это было бы и логи-
чески точным, и интеллекту-
ально честным. В конце кон-
цов, возможность есте-
ственного ничем не отрица-
ет возможности сверхъес-
тественного. Большего мы
никогда и не требовали от
безбожников, зная силу че-
ловеческих слабостей.

Но они вместо того, чтобы
быть точными и ясными, на-
пускают тумана и отказыва-
ются 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 ста-
нет очевидной полнейшая
бессмысленность их заня-
тий. А вся бессмыслица вид-
на как на ладони, когда мы
обратим внимание еще на
одно немаловажное обстоя-
тельство.

Нас убеждают отказаться
от веры в Бога. Но, что пред-
лагают взамен? Какое-то
глубоконаучное знание? Ка-
кую-то высокодуховную ис-
тину? О, нет! Нам под фан-
фары и яркие лозунги пре-
подносится лишь

ВЕРА В ЗАЖИГАЛКУ
Да простят мою невеже-

ственность 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 Иеру-
салимский патриарх доста-
ёт из кармана зажигалку. В
общем и тут, и там совер-
шенно одна и та же вера.

Разница в другом. Если
представить невероятное,
то есть, если бы и подтвер-
дилась вдруг зажигалка, то
это для моей веры не значи-
ло бы ничего. Моя вера в
Бога зиждется на другой ос-
нове, на другом чуде. На
чуде опыта непосредствен-
ной встречи и богообщения.

Представим ситуацию -
мои друзья получили по по-
чте подарок и подумали, что
он от меня. Предположим,
выяснилось вдруг, что по-
сылка была не от меня, а это
на почте кто-то что-то напу-
тал. И что, когда мои друзья
узнают, то им надлежит тот-
час разувериться в моем су-
ществовании? В то же вре-
мя, для безбожника факт
Бога означает полное кру-
шение всего его мировоз-
зрения и в частности - при-
вычной жизни. Пережить та-
кой кризис не каждый готов
рискнуть. Посему и не стоит
ожидать переубедить спор-
щиков. Для них это вопрос
почти жизни и смерти - жиз-
ни и смерти ветхого челове-
ка, который вовсе не хочет
умирать, чтобы воскреснуть
со Христом в жизнь вечную.

Поэтому не будем наивно
надеятся, что подобные ак-
ции прекратятся. Скорее
всего предстоят еще более
широкие кампании. А зна-
чит, нам надо не отворачи-
ваться от вызовов, но при-
нимать их с верой в помощь
Божию, в верность Его обе-
тований, 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

Корр: Игорь Олегович, как
Вы помните, в канун Пасхи,
по благословению Святей-
шего Патриарха, семинари-
сты Сретенского монастыря
у метро раздавали Святое
Евангелие от Марка. Они
рассказывали, да я и сама
наблюдала, что не было слу-
чаев категорического отказа
или кощунственного отно-
шения. Правда, при мне кто-
то сказал: «Я - безбожник. Но
все-таки я прочту». Значит, и
для такой формы проповеди
пришло время! А ведь опасе-
ния были, поймут ли нас?

И.О. Елеференко: Мне
пришлось в молодости пора-
ботать в Буэнос-Айресе.
Страна католическая. И едва
ли не на каждой улице пре-
красные по архитектуре хра-
мы. Кстати, уже малолюд-
ные. Хотя там еще это не так
чувствуется как в Европе. Но

будущее. И мы уходим от
страшного лихолетья, от
безбожия. Но впереди идет
поколение молодежи, кото-
рое разговаривает на отчас-
ти уже непонятном нам язы-
ке. Но это же вовсе не зна-
чит, что в рамках культуры, в
которой живут они, нет мес-
та вере. Но вот связующее
звено между православной
традицией России и ее буду-
щим 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 вспом-
ним мое поколение. Не ду-
маю, что ему навредила из-
вестная рок-опера об Иису-
се Христе. Как бы к ней ни от-
носиться, но знаю немало
людей, которые только бла-
годаря этому узнали запове-
ди, заинтересовались биб-
лейской историей и в итоге
стали верующими. Так что не
будем бояться нового. А
если будем, то в дезориен-

тированном обществе неиз-
бежен рост нездоровых ми-
стических настроений. Свя-
то место, как известно, пус-
то 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 заражен-
ных  цинизмом и нигилиз-
мом, жестоких, но все же
тоскующих в душе по идеа-
лу, по Идее.

Корр: А каким Вам видит-
ся 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 телевизион-
ного проекта религиозного.
Его прообраз успешно осу-
ществляется на радиостан-
ции «Радонеж», на неболь-
ших региональных телесту-
диях. Но здесь должны быть
лучшие силы и массовая
аудитория, чтобы на любой,

пусть и нелицеприятный и
даже агрессивный вопрос
сразу можно получить ис-
черпывающий,  доброжела-
тельный и авторитетный от-
вет.  Мы должны уметь защи-
тить свою веру, исповедать
ее. И уж общим местом ста-
ло, что ее основы в простой
и доступной форме надо
изучать с младых ногтей.
Скольких драм роста и бес-
плодных поисков смысла
жизни тогда избежим! Я не
говорю здесь про классичес-
кое православное воспита-
ние и образование, о вос-
кресных школах. Я о тех де-
тях, 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, потре-
бительство и другие идолы.
Или семья, церковь, жизнь
по заповедям Божьим в на-
дежде спасения. Поэтому
прекрасно,  что раздавали
людям Евангелие! Но его
мало взять и полистать, с
этой Книгой надо жить.

Корр: Тем более, что духов-
ной неприкаянности у моло-
дежи действительно  гораздо
больше, чем сознательного
выбора. И очень много мифо-
логем существует о том, что
те молодые люди, кто ходит
в церковь, лишены радости
жизни, там ничего нельзя,
сплошные ограничения. Рас-
хожий этот штамп очень мно-
гих смущает, закрывая доро-
гу в радостный, настоящий
православный мир.

И.О.Елеференко: Вот

вопрос именно в том, что это
должно стать по-хорошему
ненавязчиво, но нормой жиз-
ни. Поэтому в многочислен-
ных дискуссиях по теме Ос-
нов православия в школах я
не устаю  повторять, что
смысл не в том, будет ли пре-
подаваться этот конкретный
предмет. Да, сегодня это
фронт, идет борьба за души.
Но задача главным образом в
том, чтобы  наша школа из
атеистической  стала право-
славной. 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 гово-
рить все наоборот, если тебя
будут учить другой морали,
то будет только хуже. Так же,
как я всегда с большим опа-
сением отношусь к идее пре-
подавания истории мировых
религий. Для меня это просто
преподавание предмета «на-
учный 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 обще-
ства и государства.

по соседству было совре-
менное здание, храм в кото-
ром выдавал лишь неболь-
шой крест. Однажды я в него
заглянул, и меня поразило,
что  в углу там стояла удар-
ная установка, барабаны,
электрогитары. Речь не о со-
четании дискотеки с храмом.
Но это некая форма пропо-
веди  на понятном молодежи
языке. С непривычки это
удивило и даже шокировало.
Не сочтите за призыв к чему-
то подобному у нас, но это
свидетельство борьбы за ве-
рующих. Как ни парадок-
сально, сегодня такая борь-
ба необходима. Хотя я счи-
таю, что Россия находится в
привилегированном состоя-
нии. Страдания и муки, кото-
рые она испытала за годы
воинствующего безбожия,
закалили нашу веру. И сей-
час она в народе, может
быть, даже более сильна,
чем у наших соотечествен-
ников в начале XX века. По-
тому что через обретение
православия мы обретаем

«МИССИЯ ВЫПОЛНИМА»
Депутат Мосгордумы  И.О. Елеференко о воспитании у соотечествен-
ников осознанного и ответственного отношения к духовному выбору

Встречи с Игорем Олеговичем  в нашем радиоэфире и на страни-
цах 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 обра-
щался к воспоминаниям о юности, видимо, в преддверии юбилея.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ
ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ

МОСКВА. Фестиваль современной духовной музы-
ки и православной авторской песни пройдет 28 мая -
2 июня в рамках православной выставки «В начале
было Слово», сообщает Благовест-инфо. В фестива-
ле участвуют известные исполнители: Станислав Бар-
тенев, Светлана Копылова, священник Евгений Тре-
маскин, Анатолий Кашка. Каждый день фестиваля бу-
дет посвящен одному исполнителю, который не толь-
ко представит песни из своего репертуара, но смо-
жет 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» по-
здравляет председателя Комиссии по межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям Московс-
кой городской думы Игоря Олеговича Елеференко с 50-
летием.

Дорогой Игорь Олегович!
Примите наши сердечные поздравления с пятидеся-

тилетием. Ваши неустанные труды на благо русской
культуры и православного просвещения заслужили глу-
бокое уважение православных москвичей. Сегодня,
когда насущной задачей является восстановление пре-
рванных традиций русской культуры, Ваша деятель-
ность в Комиссии по межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Московской городской думы,
участие в трудах попечительского совета Саввино-Сто-
рожевского монастыря и Благотворительного Фонда
во имя преподобной Евфросинии Московской и дру-
гих православных проектах, вносят огромный вклад в
общее дело возрождения России.

Братство «Радонеж» особенно благодарно Вам, до-
рогой Игорь Олегович, за Вашу неизменную поддерж-
ку и участие в работе Международного фестиваля пра-
вославных кино-  телефильмов и радиопрограмм «Ра-
донеж», Президентом которого Вы являетесь.

Молитвенно желаем Вам здравия, долголетия и бла-
годатной помощи Божией в трудах на благо Церкви и
России.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.

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 очно-
заочное и заочно-дистанционное отделение по про-
грамме высшего, второго высшего, дополнительного
образования и курсов повышения квалификации.

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

Обучение платное.

Уже не первый год право-
славная пресса буквально
захлёбывается в спорах вок-
руг «Гарри Поттера». Хотя, ка-
кие же это споры, если, по
сути, есть только одна споря-
щая сторона? Полемика
предполагает соперников, а
их у обличителей практичес-
ки нет (за исключением, мо-
жет быть, диакона Андрея Ку-
раева, да и то он скорее не на
стороне «поттеровцев», а
против вопиющей лжи и де-
магогии некоторых крити-
ков). Получается, что ведёт-
ся спор между православной
общественностью и… попу-
лярностью «Гарри Поттера».
Спор несколько неравный и,
даже скажем, нечестный, ибо
юный очкарик не взмахнёт
палочкой в ответ на поток
грязи и не выкрикнет закли-
нание:«Обезъяз!» (в смысле –
«замолкните!»).

Давайте кратко разберём,
почему же нельзя читать
«Поттера», по мнению право-
славной общественности?
Начну, на мой взгляд, с глав-
ного аргумента (и он, я уве-
рен, главный, хотя никто его
не выдвигает открыто, он
психологически неудобен са-
мим критикам):

«Гарри Поттер» – это со-
временный западный бест-
селлер. Он пришёл «оттуда»
и завладел умами наших от-
роков и отроковиц (овладев
перед этим умами западных
детей). Феноменальная по-
пулярность этой книги, сня-
тые фильмы, реклама просто
напугали наших православ-
ных. И критика – это реакция
на испуг. Известно, что самые
агрессивные дети – это са-
мые трусливые, они боятся
окружающего мира и поэто-
му пытаются убедить себя и
всех вокруг, что мир достоин
ненависти и отторжения. Так
и многие православные -  как
трусливые дети: они изна-
чально уверены, что всё, что
с Запада – пагубно по своей
сущности. Всё зло – демок-
ратия, продукты, кинофиль-
мы, реклама, литература
(«чтиво», как одним росчер-
ком определяют наши интел-
лигенты), идеи, даже ненави-
стные белозубые улыбки
американцев. Добро – толь-
ко у нас, зло – только у них.
Как любят приговаривать у
нас: «мировое, сатанинское
зло рвётся к нам оттуда, но
Россия – это тот «удержива-
ющий»…». Знакомая ведь ин-
тонация? Именно поэтому в
мышлении православных пе-
дагогов так твёрдо утвердил-
ся принцип: «не пущ-щать!».

Доказывают, что реклама
этой книги направлена на
внедрение в умы наших де-
тей идей магии и сатанизма.
Вот интересно, провести бы
гипотетически такой экспе-
римент: православные при-
ходят к издателям, и те выде-
ляют им миллионы долларов
на рекламную раскрутку во
всём мире православной
детской книги, скажем, к при-
меру, «Удивительные при-
ключения Ёжика» монаха Ла-
заря или «Избранницы»
Н.Блохина (пусть авторы
меня простят). Результат
«раскрутки» предсказуем, не
правда ли? Полное разоре-

ние издателей.
Бизнес никогда не будет

раскручивать какие бы то ни
было идеи. Он раскручивает
только свою выгоду. Не рек-
лама сделала популярным
«Гарри Поттера», это не зуб-
ная паста. Наоборот: попу-
лярность во всём мире этой
книги привела к тому, что на
ней успешно зарабатывают
деньги издатели. И всё. Не
надо пытаться увидеть идео-
логию там, где всего лишь за-
бота о доходах.

Аргумент, который сами
ревнители считают главным:
книги о Гарри Поттере приуча-
ют детей любить колдовство,
зло, жестокость, учат ненави-
сти к обычным людям. При
этом защитники детства под-
тверждают, что читать книги о

мальчишке-волшебнике обо-
жают дети во всём мире,
включая и наших православ-
ных детей. А теперь, дорогие
педагоги-психологи, сделай-
те простой логический вывод
из двух вышеприведённых по-
сылок. А вывод такой: значит,
дети во всём мире любят кол-
довство, зло, жестокость, не-
нависть… Вы с этим соглас-
ны?! Положа руку на сердце,
скажите честно – вы можете в
это поверить? Дети, которых
Христос выдвигает в качестве
евангельского идеала, любят
читать сатанинские книги,
восхищаются ими? Неужели
это возможно в принципе?

Если хоть на минуту допу-
стить такой вывод, что дети
– это маленькие зверёныши,
которых только клетка удер-
живает от желания переку-
сать всех, включая родите-
лей, то, что это означает? А
означает это, во-первых, то,
что наши дети далеки от Бога
изначально. Они могут,
предполагается, прибли-
зиться к Богу, но только в
результате целенаправлен-
ной охранной педагогичес-
кой деятельности: правиль-
ные родители, правильные
учителя, правильные друзья,
правильные книги, правиль-
ный мир вокруг ребёнка…
Правильный православный
концлагерь – вот единствен-
ная возможность спастись.
(Вот только Бог, желая полу-

чить от человека любовь, от-
пустил его от Себя!).

Миллионам детей во всём
мире не могут нравиться зло
и жестокость. Они могут
иногда сами совершать жес-
токость по неразумию, но не
могут любить это!

Ведь испугавшись «Гарри
Поттера», православные ро-
дители и педагоги расписа-
лись в собственной беспо-
мощности: если книжка о
юном волшебнике способна
отвлечь наших детей от пути
спасения, значит, вы, роди-
тели, ничего не дали ребён-
ку, кроме умения читать! В
таком случае, наверное, и
Бог тоже спит, раз Он допус-
тил одной книжке отобрать у
Себя детей?

Думается, вообще необос-
нованно приписывать худо-
жественной литературе та-
кую степень влияния на души
детей, какую представляют
себе православные педаго-
ги. Несопоставимо выше

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 раз-
вести руками в недоумении,
когда читаешь «научные»
данные о том, что «Гарри Пот-
тер» плохо влияет на детей,
учит их тому-то и тому-то.
Эти абсолютно голословны и
основаны лишь на собствен-
ном гипотетическом пред-
ставлении и советском вос-
питании. Чтобы говорить об
этом достоверно, нужно
взять несколько тысяч детей,
влезть к ним в сознание и по-
жить в этом сознании (и под-
сознании тем более) лет 30-
40, а потом о чём-то пытать-
ся говорить! Лишь сами эти
дети, когда вырастут, смогут
предположить, что да – вот
эта книга оказала серьёзное
влияние на моё мировоззре-
ние. И то – это будет только
предположение, особенно
когда речь идёт о детской,
развлекательной книге.

Вернёмся к аргументу про-
тивников о том, что «в книге
слишком много магии», «кол-
довство очень привлекатель-
но», «волшебником быть луч-
ше, чем обычным челове-
ком». Да, не будем спорить,
магии много (как, кстати, и в
любой волшебной сказке).
Разница лишь в том, что раз-

мер обычной классической
сказки – 5-10 страниц, а в
«Гарри Поттере» – семь ог-
ромных томов. Действитель-
но, в абсолютных величинах
у Ролинг больше волшеб-
ства, 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 рус-
ских тоже) главные герои до-
биваются царств, принцесс и
богатств в основном с помо-
щью волшебства, обмана,
хитрости и нередко путём
прямого обращения к нечис-
той силе. Откройте любую
волшебную сказку, если не
верите! Про Елену Премуд-
рую или Василису Прекрас-
ную, или про хрестоматийно-
го Ивана-царевича и серого
волка – ну найдите там мо-
раль! Единственная мораль
большинства сказок – «наши
победили!».

В «Гарри Поттере» ведь всё

не так. Да, вокруг полно ма-
гии, но лишь силы зла пола-
гаются на неё, а главные ге-
рои во главе с Гарри побеж-
дают исключительно за счёт
дружбы, взаимопомощи,
любви и самопожертвования.
Причём главная идея книги –
борьба со злом. Не ради цар-
ства или принцесс, а ради ог-
раждения ближних от власти
зла, ради любви. Повторюсь
– это главная идея, и именно
ради неё стоит читать эту
книгу, несмотря на все худо-
жественные недостатки: Гар-
ри Поттер потому сильнее
Волан-де-Морта, что он уме-
ет любить. Тёмный Лорд сгу-
бил свою душу, он разорвал
её на семь частей, в попытке
достичь бессмертия и без-
граничной власти, он позво-
лил взять злу абсолютную
власть над собой, но он
ошибся в главном – он не
знал силу любви. По призна-
нию самого Волан-де-Морта,
мать Гарри закрыла сына от
смерти Любовью. Любовь
сильнее самой могуществен-
ной сатанинской магии. Лю-
бовь – высшая «магия». К.
Льюис устами Аслана также
целомудренно назвал Божий
Промысел о спасении чело-
века, Божию Любовь – «са-
мой древней Магией» («Хро-
ники Нарнии»).

Гарри сражается с
Тёмным Лордом, потому
что он вынужден делать

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.

«УКРАИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЕРНЕТСЯ
В ЛОНО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА», ЗАЯВИЛ ЮЩЕНКО

КИЕВ. Украинская Православная Церковь намере-
на вернуться в лоно Константинопольского Патриар-
хата, 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 церковно-
му согласию, к сближению с материнской Церковью
Константинопольского Патриархата. Украина идет этой
дорогой», - цитирует Ющенко его пресс-служба.

Церковный вопрос является одним из наиболее ос-
трых на Украине. На сегодня в стране действует Укра-
инская Православная Церковь в юрисдикции Москов-
ского Патриархата, раскольнический «Киевский патри-
архат», каноничность которого не признается другими
Поместными Православными Церквами, а также рас-
кольническая «Украинская автокефальная православ-
ная церковь» (УАПЦ). Кроме этого, существует Укра-
инская греко-католическая церковь (УГКЦ), которая
подчиняется Ватикану и известна также под именем
Униатской церкви, образовавшейся в период окатоли-
чивания украинского населения в XVI - XVII веках, ког-
да Украина находилась в составе Речи Посполитой.

В 2000 году «архиереи» «Киевского патриархата» и
УАПЦ направили письмо Константинопольскому Пат-
риарху 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 Константинополь-
ского Патриархата и присоединение ее к Московско-
му Патриархату.

Президент Ющенко ратует за создание «единой по-
местной православной церкви» на Украине.

Вместе с тем, согласия нет не только между канони-
ческой Украинской Церковью и раскольническим «Ки-
евским патриархатом», но и между «церквями», кото-
рые выступают против присутствия на Украине Москов-
ского Патриархата. Основным камнем преткновения
является вопрос о том, кто будет главой «единой цер-
кви».

Как уже сообщалось, Ющенко в ходе встречи с де-
легацией Константинопольского Патриархата передал
приглашение Патриарху Варфоломею I принять учас-
тие в торжествах по случаю 1020-летия крещении Руси,
которые состоятся в конце июля.

В Союзе православных граждан предрекают прези-
денту Украины Виктору Ющенку особое место в исто-
рии - «могильщика православия», сообщает «Интер-
факс-Религия».

«Президент Ющенко, втягивая на Украину Констан-
тинопольский Патриархат, несет основную ответствен-
ность за возможные последствия этой трагедии. Тот,
кто, виновен в ней, если вторжение Константинополь-
ского Патриархата на Украину, не дай Бог, состоится,
будет «ославлен» в веках как могильщик каноническо-
го Православия на Украине и соавтор раскола вселен-
ского Православия», - говорится в заявлении Союза,
переданном в «Интерфакс-Религия».

По мнению Союза православных граждан, «послед-
ствия вторжения Константинопольского Патриархата
на чужую каноническую территорию могут вызвать рас-
кол 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 ак-
сиома и не предмет для дискуссий».
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НОВОСТИэто. Зло преследует его,

его ближних, он вынуж-
ден сначала защищать-

ся от него, а потом, видя, что
зло приобретает могущество
и начинает убивать ближних,
Гарри понимает, что зло мо-
жет быть остановлено только
силой и именно он, юный оч-
карик, больше всего любя-
щий не магию, а своих друзей
и погибших родителей, из-
бран освободить мир от Во-
лан-де-Морта. Любовью и
самопожертвованием спасла
мать Гарри, любовью и само-
пожертвованием спас дирек-
тор школы волшебства Дам-
блдор своего ученика от По-
жирателей смерти, любовью
и самопожертвованием при-
зван победить Тёмного Лор-
да сам Гарри. Ну почему кри-
тики этого не хотят заме-
чать?! Почему миллионы де-
тей видят это, а православ-
ные педагоги нет? Почему
вместо юного героя они ви-
дят только метлу в его руках
и шрам на лбу? Да потому,
что они не любят детей и не
верят им.

В сравнении с главной иде-
ей книги всё отходит на вто-
рой план, все недочёты мож-
но понять и простить. Да,
есть некоторые перехлёсты в
изображении жестокостей,
да, много «инфернальности»
(трупов, оборотней, чудо-
вищ, призраков) – так ведь
никто и не говорит, что совре-
менная сказка – это трактат
о непрестанной молитве. Во-
обще любая волшебная сказ-
ка полна этим – и Иванушку-
царевича на куски рубили не
раз, и Змеюшка Горыныч на-
рода поел почём зря… Сказ-
ка потому и сказка, что она
свободна в изображении
фантастического мира, и
дети, кстати, в отличие от
трепещущих тётушек, пре-
красно это понимают, и ред-
ко переносят сказочные реа-
лии на обычный мир. Мало
того, никакая Ролинг не срав-
нится по количеству страши-
лок с программой новостей.

Когда критики говорят, что
герои книги внеморальны:
обманывают, подсматрива-
ют, не слушаются учителей и
родителей, делают, что хотят
– то хочется спросить этих
критиков: видели ли они во-
обще когда-нибудь детей,
включая своих собственных?
Мало того, что такое поведе-
ние совершенно обычно для
любого ребёнка и подростка,
так ещё и в книге такое пове-
дение почти всегда оправда-
но благой целью. Да, Гарри
нередко подслушивал своих
врагов и подсматривал, же-
лая выяснить их тёмные за-
мыслы. Так ведь не в туалете
за девочками он подсматри-
вал! Тогда и разведчики с
партизанами в тылу врага –
мерзавцы, не так ли? Они
ведь и обманывают, и лице-
мерят, и поезда под откос
пускают…

Непослушание старшим
почти всегда обусловлено у
Гарри весомыми причинами,
от которых часто зависит
судьба и жизнь ближних. Ког-
да же Гарри случается оши-
баться и поступать непра-
вильно, то всегда он за это
расплачивается и морально,
и оплеухами судьбы.

Критики говорят об уничи-
жительном отношении в кни-
ге к маглам, т.е. обычным лю-
дям-неволшебникам – так
это опять фактическая не-
правда. Да, очень непривле-
кательно семейство Дурс-
лей. Но они настолько гро-
тескны и смешны, что никак

не могут быть символом всех
маглов. Даже при всей не-
любви к родственничкам, при
всех перенесённых обидах,
Гарри их терпит, а его глав-
ный наставник Дамблдор
учит его быть благодарным
им за то, что, несмотря на все
трудности в отношениях, они
давали ему пристанище. От-
ношение к остальным маглам
у положительных героев кни-
ги совершенно нормальное,
просто как к статистам на зад-
нем плане. Как, кстати, и в лю-
бой волшебной сказке, всё
внимание отдано главным ге-
роям, это ведь естественно.
Моя пятилетняя дочь воспри-
нимает сказки в основном по
принципу: есть ли там прин-
цессы. Кухарки и кучера её
как-то не интересуют.

Отрицательное, презри-
тельное отношение к маглам
исходит от тёмных сил, имен-
но для злых колдунов важным
вопросом является чистота их
волшебной крови, и многие
перипетии сюжета основаны
на этом (даже название шес-
той книги: «Гарри Поттер и
принц-полукровка»). При этом
оказывается, что даже Волан-
де-Морт – наполовину магл.

Вообще, читая критические
работы, посвящённые «Гарри
Поттеру», складывается впе-
чатление, что авторы
предъявляют претензии не по
адресу. От современной за-
падной волшебной сказки
ждут святоотеческой высоты
и соответствия всем семи
Вселенским Соборам. Напри-
мер, такая претензия: в клас-
сических сказках чётко разве-
дены добро и зло, а в «Потте-
ре» они якобы смешаны.

Давайте разберёмся, о чём
вообще разговор. Если пони-
мать 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 религи-
озную. Когда такое происхо-
дит, т.е. в сказку в качестве
участников включаются рели-
гиозные величины, то сказка
превращается в плохую паро-
дию на священные тексты, в
морализаторский трактат
(чем, кстати, отличаются
большинство современных
«православных» сказок). Ску-
ка и пошлость отличают такие
опусы. Пожалуй, только Лью-
ис в «Хрониках Нарнии» сумел
избежать профанации рели-
гиозных идей.

Если понимать под несме-
шением добра и зла чёткость
моральной позиции автора
книги, то именно Ролинг, как
мне кажется, здесь на высо-
те. 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 разрыва-
лись 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 тётушкой-
феей где место? А золотой
рыбке с Хоттабычем? Имен-
но волшебство (магия, кол-
довство, как хотите) состав-
ляет ткань волшебной сказ-
ки, иначе она будет отсут-
ствовать как таковая! Магия
у Ролинг – это чистой воды
фантазия, не несущая ника-
кой моральной или социаль-
ной нагрузки! Это картонные
декорации спектакля, отно-
ситься 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 ша-
лостей или, в крайнем слу-
чае, как средство передви-
жения (те же мётлы нужны су-
губо 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 харак-
тернейший, на мой взгляд,
пример: дементоры. Демен-
торы – это страшные инфер-
нальные существа, которые
питаются положительными
воспоминаниями, эмоциями,
чувствами человека. Они все-
ляют в человека чувство не-
исцельной тоски, страха, от-
чаяния («как будто радости
больше никогда не будет»).
Они способны высосать душу
из человека. Дементоры – ох-
ранники в страшной тюрьме
Азкабан, почти никому не
удаётся убежать от них. Ду-
маю, православный читатель
легко увидит параллель с бе-
сами. И какое же оружие про-
тив них получает Гарри? Де-
менторов можно остановить,
закрыться от них светящим-
ся щитом, если сконцентри-
роваться на самом радост-
ном воспоминании. И какое
воспоминание использует
мальчик? Он вспоминает
маму и папу, своих родите-
лей, которые погибли, когда
ему был всего лишь один год,
защищая его от Тёмного Лор-
да (так по фильму, по книге
Гарри в критический момент
думает об отце). Все тома
«колдовской, сатанинской
книги» (какой её считают пра-
вославные критики) прониза-
ны болью сироты и бесконеч-
ной любовью к родителям. И
единственное горячее жела-
ние 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 кон-
це книги Гарри стал не Супер-
магом, «Властелином колец»,
а банальным папашей с тре-
мя детками…).

Что же касается смешения
моральных принципов добра
и зла в поведении и сердцах
героев – так это одна из глав-
ных удач Ролинг. Именно за-
мечательное понимание
юношеской психики сделало
такими популярными её кни-
ги. Её герои получились жи-
вые, нестандартные, настоя-
щие подростки, со всеми
присущими им сложностями
внутренней жизни. Сказки,
где добрые герои абсолютно
положительны, а злые – аб-
солютно отрицательны, мо-
гут удовлетворить только де-
тей до трёх лет, а более стар-
ших отвратят своей скукой.

Сердце любого человека, а
особенно подростка, есть
арена борьбы добра и зла, и
в этой борьбе нередки и по-
ражения 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 великана-
добряка Хагрида. И важная
привлекательная черта Дам-
блдора – он твёрдо верит в

искренность покаяния даже
своего будущего убийцы. И
Гарри способен и ревновать,
и ненавидеть, и жаждать
мщения, и ссориться с друзь-
ями. Но тем-то он и привле-
кателен, что в итоге справля-
ется со своими негативными
эмоциями. Гарри часто бес-
покоит мысль, что у него есть
немало общего с Волан-де-
Мортом, даже шляпа-рас-
пределитель предлагала ему
учиться на факультете Слизе-
рин (где учатся в основном
тёмные колдуны). Но Дамбл-
дор успокаивает мальчика и
напоминает ему, что, несмот-
ря на наши задатки и способ-
ности, у нас всегда есть вы-
бор между добром и злом, и
именно поэтому Гарри не по-
хож на Тёмного Лорда, ибо
сделал выбор в пользу добра
и любви. А в четвёртом филь-
ме Дамблдор говорит заме-
чательные слова Гарри: «На-
ступают тёмные времена, и
всем нам придётся выбирать
между тем, что правильно и
тем, что легко».

Если говорить о чисто ху-
дожественных достоинствах
книги – Ролинг, конечно, не
Пушкин, и «Поттер» – не «Ев-
гений Онегин». Тут правы
критики, что дети наши чита-
ют толстенные тома «Потте-
ра» и не могут прочитать «Ка-
питанскую дочку». Вот толь-
ко дети ли в этом виноваты?
Может в этом виновато наше
образование, наша школа?
На мой взгляд, нет более из-
девательского над детьми
школьного предмета, чем ли-
тература. 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 со-
здана для пыток! И вдруг дети
получают книгу, которая напи-
сана для них, да и ту пытают-
ся отобрать…

Ролинг смогла донести
идеи победы любви и друж-
бы над злом до миллионов
детей, а вот глубина и красо-
та «Маленького принца»
Сент-Экзюпери доступна
очень немногим. Если бы в
школе предлагали читать Ан-
дерсена, Вальтера Скотта,
Жюль Верна, Алана Милна,
Астрид Линдгрен, Клайва
Льюиса, Толкина, Ролинг, то
наши дети учились бы любить
литературу на своём, доступ-
ном им уровне, а с годами, но
уже за пределами школы,
могли бы взяться и за серь-
ёзную литературу.

Пусть дети читают «Гарри
Поттера» – это не смертель-
но. И вы, родители, почитай-
те все семь томов и вам бу-
дет, что обсудить с детьми, и
дети увидят в вас любящих и
замечательных родителей, а
не дементоров из Азкабана.

И ещё просьба ко всем чи-
тателям: 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 Петропав-

ловского прихода
г. Волгограда.

«Русская линия»

АМЕРИКАНСКИЙ СТУДЕНТ
ДОБИЛСЯ ПРАВА НА СВОБОДНОЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСКИХ
УБЕЖДЕНИЙ

НЬЮ-ЙОРК. Американский студент, получивший
оценку «0» и подвергшийся дисциплинарному воздей-
ствию за использование цитаты из Нового Завета в
своей работе по искусству, добился от вуза права на
свободное исповедание религиозных убеждений, со-
общает 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, жес-
токость, сексуальные отношения, а также религиозные
символы». На работе студента присутствовала ссылка
«Ин. 3,16».

Однако, выполненные другими студентами изобра-
жения демоноподобных существ администрацию шко-
лы никак не заинтересовали, что явно было похоже на
политику двойных стандартов.

Санкции по отношению к студенту были отменены
только после того, как местная христианская правоза-
щитная организация пообещала, что будет отстаивать
убеждения учащегося в суде. Также Отделом образо-
вания г. Томах был снят запрет на проявление студен-
тами города своих религиозных взглядов.

СЖИГАНИЕ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
В ГОРОДЕ ОР-ИЕГУДА

МОСКВА. Правозащитный центр Всемирного рус-
ского народного собора глубоко возмущен «беспреце-
дентным по масштабу актом кощунства» в израильс-
ком городе Ор-Иегуда, сообщает «Интерфакс-Рели-
гия».

По сообщению газеты «Маарив», вице-мэр этого го-
рода Узи Аарон организовал сбор книг Нового Заве-
та, розданных местным жителям христианскими мис-
сионерами, после чего священные для христиан кни-
ги были сожжены в общем костре перед местной си-
нагогой.

«Демонстративное массовое сожжение книг Нового
Завета в знак протеста против навязчивости неких мис-
сионеров не укладывается ни в какие рамки, а тот факт,
что оно было организовано государственным чиновни-
ком и осуществлено при помощи студентов иудейско-
го учебного заведения в дни празднования 60-летия
Государства Израиль, является неприкрытым вызовом
иудео-христианскому диалогу», - говорится в заявле-
нии Правозащитного центра, переданном 21 мая в «Ин-
терфакс-Религия».

Авторы документа отмечают, что в подавляющем
большинстве христианских стран ведется системати-
ческая борьба с антисемитизмом как одной из наибо-
лее распространенных форм ксенофобии, а лидеры
христианских конфессий призывают своих верующих
относиться к иудеям с уважением и не предпринимать
в их отношении недружественных шагов. Не поддер-
живаются ими и крайности навязчивого прозелитизма.

«Абсолютно невозможно представить себе ситуа-
цию, чтобы в России, Европе или США местные чинов-
ники 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 Из-
раиля 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 иудео-
христианских отношений в мировом масштабе».

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАЛИФОРНИИ
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ
ОДНОПОЛЫХ БРАКОВ

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Запрет на однополые браки про-
тиворечит Конституции, объявил 15 мая Верховный суд
американского штата Калифорния, сообщает «Интер-
факс-Религия».

Подобное решение открывает путь для разрешения
заключения легальных однополых браков на террито-
рии Калифорнии.

В иске,  рассмотренном на слушаниях, утверждалось,
что определение брака в Гражданском кодексе как со-
юза между мужчиной и женщиной, является дискрими-
нацией. Верховный суд пришел к выводу, что претен-
зии истцов, в числе которых фигурировали власти Сан-
Франциско, обоснованны.
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Очерки и репортажи о церковной жизни

НОВОСТИ

В последнее время в Рос-
сии активизировалась пропа-
ганда перевода богослуже-
ния с церковнославянского
языка на современный рус-
ский. Заодно хотят перейти
на светский календарь.

Идеи эти проталкивают, к
сожалению, не невежды, а
высокообразованные цер-
ковные деятели. Очень стран-
но, что интеллектуалы не ви-
дят того, что уже сделанные
переводы очень плохи и не-
удобопроизносимы. Спорить
со сторонниками перехода на
современный богослужеб-
ный язык невозможно. Они
остаются глухи к самым вес-
ким аргументам. Кроме зате-
ваемых реформ они подвер-
гают 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 километ-
ровую очередь и облобызать
чьи-то мощи.

Все-то у нас глупо, все бе-
столково. Лучше бы сидели
наши бабули дома да пере-
стали мужей да невесток пи-
лить. И вообще у нас не хра-
мы, а сборище «православ-
ных ведьм», которым только
и надо, что докучать Господу
просьбами даровать им здо-
ровье. И зачем оно им?! Раз-
ве, чтоб с утроенной силой
мужей пилить. Им только чу-
деса подавай. Все это непра-
вильное Православие. И во-
обще, Россия тысячу лет
жила не правильно. Счита-
лось, что женщина спасает-
ся чадородием. Оказывает-
ся, напутали переводчики.
Нужно было перевести «не-
смотря на чадородие».

И настоящей семьи в Рос-
сии, оказывается, никогда не
было: ни до революции, ни в
глубокой древности, и сей-
час ее нет и быть не может.

Вот такое можно услышать
от наших пастырей-прогрес-
систов. Один из них (ему
принадлежит половина при-
веденных высказываний) не-
давно заявил: «Невольно
возникает вопрос – а жива ли
вообще наша Церковь?»

Спору нет, нравственное
состояние нашего народа
весьма печально. В Церковь
приходит больной, измучен-
ный, искалеченный и телесно
и духовно народ. Вразумлять
его нужно. Но все-таки вра-
зумлять, а не оглушать и не
лишать надежды. Одно дело
обличительная проповедь,
другое – «информационная
политика». А она, родимая, в
исполнении некоторых на-
ших интеллектуалов далеко
не безопасна.

Они верно забыли, что ко
Христу именно такие и при-
ходили – бедные, увечные,
немытые, не очень умные.
Именно в поисках чуда исце-
ления ходили за Христом не-
счастные люди. И он не обли-
чал их в глупости и служении
«антинародному режиму». А
вот те, не вонючие, в одеждах
в расширенными воскрылия-
ми, которые и тексты древ-
ние могли наизусть прочи-
тать, вынесли некогда свой
вердикт: «не может придти
Пророк из Галилеи».

Как бы нам не дождаться по-
вторения нашими умниками
этого страшного приговора.

Тем, кто сомневается в
том, что наша Церковь жива,
хочу рассказать две истории.

Как-то увидел я в Троицком

СИНДРОМ КНИЖНИКА
соборе Александро-Невской
лавры господина, на лома-
ном русском языке убеждав-
шего прихожан в том, что
«русская вера самая силь-
ная». Народ, нисколько в
этом не сомневавшийся,
слушал его с удивлением.
Оказалось, что это финн, пе-
решедший из протестантиз-
ма в Православие. Побыл он
в финской церкви, а потом
перешел в нашу – Московс-
кого Патриархата. А все из-
за того, что почувствовал в
наших храмах настоящий
дух. У финнов лишь форма, а
духа нет. Я спросил его, что
он подразумевает под «на-
стоящим духом» и как он его
определяет?

- «Я его никак не опреде-
ляю. Душа чувствует. У вас
крещенская вода несколько
лет стоит и не портится. А у

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 от-
ступления».

Конечно, подобные объяс-
нения нашим либералам по-
кажутся полной дикостью. Да
и что от финнов ждать! Они
народ порченый. Столько лет
были гражданами Российс-
кой империи.

Вторая история о гражда-
нах Россией не порченых. Они
проживают в Соединенных
Штатах Америки. Только жить
с некоторых пор стали иначе.

Семь лет назад приехала в
Мурманск делегация проте-
стантов из Аляски. Привезла
их одна дама – знакомая вла-
дыки Симона. Она несколько
раз приезжала в Петербург и
решила навестить владыку в
новых пределах.

Приехали, отобедали, си-
дят напротив владыки и ба-
тюшек, приглашенных на
встречу с ними. Сидят, как
водится, улыбаются, а гово-
рить не о чем. Что с ними де-
лать – непонятно. В Мурман-
ске ни Эрмитажа, ни Петро-
павловки, ни загородных
дворцов. Куда везти?! Аме-
риканцы говорят, что хотят
познакомиться с Правосла-
вием и православными
людьми. Решил владыка от-
править их по одному в раз-
ные семьи. Разъехались они

в разные веси, через неделю
возвращаются. Опять при-
гласил их владыка на трапе-
зу с теми же участниками с
принимающей стороны. Ви-
дят наши батюшки, что аме-
риканцы, как бы, не те. Сидят
тихо, голливудских улыбок не
изображают. Испугались ба-
тюшки. Ну, думают, ошара-
шила их наша действитель-
ность, да отсутствие амери-
канских стандартов.

- Ну, каковы ваши впечатле-
ния? – осторожно спрашива-
ет владыка. Американцы толь-
ко 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 пере-
варить и осмыслить».

Дело нужное. Видно ниче-
го хорошего гости не увиде-
ли, а претензиями огорчать

хозяев, в виду деликатности,
не стали.

Американцы поблагодари-
ли за гостеприимство и уеха-
ли. А через несколько меся-
цев присылают приглашение:
извольте, дескать, и нас посе-
тить 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 се-
верного края.

Посмотрели наши батюш-
ки, как протестанты живут, как
молятся, да ближнему служат.
Два батюшки жили у одной
старушки, которая в полночь
уходила из дома и возвраща-
лась лишь под утро. Оказа-
лось, что она ходит по ночным
злачным местам и собирает
деньги на приюты для сирот
и обездоленных. Сама эта
старушка отдала свои милли-
оны, полученные в наслед-
ство, на постройку оздорови-
тельного лагеря для детей из
бедных семей.

Все члены принимавшей их
общины несут какое-нибудь
послушание: работают сани-
тарами в больницах, приютах,
навещают заключенных, пы-
таются вернуть к нормальной
жизни опустившихся людей.
Подыскивают работу для пья-
ниц и проституток, угодивших
в полицию. Все делают бес-
платно – ради Христа.

Отвезли наших батюшек к

алеутам – потомкам тех, кого
крестил Герман Аляскинский
и наши просветители. Они
уже больше ста лет не виде-
ли русских священников. Рус-
ского языка никто не знает.
Служат по-английски, но Пас-
хальную службу и Рождество
поют по церковно-славянски.

Подходили раскосеньские
алеутки под благословение,
что наши бабульки: в платоч-
ках и ручки правой ладошкой
на левую складывали. Да все
с поклонами низкими.

Либерал наш и тут возму-
тится: надо же – и алеутов
бескультурью научили. Им-то
чего за церковно-славянс-
кую отсталость держаться!
Ведь ни слова же не понима-
ют. Да и Аляску полтора века,
как Америке отдали…

Ан, в отличие от питерских
профессоров, чует душа пра-
вославного алеута красоту и
духовную силу богослужеб-
ного языка! Поют Богу на нем
и радуются, словно исполня-
ется на них апостольское
пророчество о «говорении на
языках новых».

Но самое большое потрясе-
ние ожидало русских гостей
накануне отъезда. После ужи-
на у главы этой общины они
увидели его молельный угол:
вся стена у просвещенного
протестанта, никаких славян-
ских корней не имевшего,
была увешена иконами со-
фринского изготовления. А
под иконами горела лампадка.

Его жена вскоре снова
приехала в Россию, выучила
не только русский, но и цер-
ковно-славянский языки,
обучилась церковному пе-
нию и приняла Православие.

Так что, господа реформа-
торы, не горюйте – наша
Церковь жива. Только не вся-
кому это дано почувствовать.

Еще совсем недавно от
церковных бабушек можно
было услышать: «Грех-то ка-
кой, завтра Маккавеи, а я
маку не достала. Батюшка
заругает».

Сейчас, пожалуй, не услы-
шишь о том, что «на Макка-
веев мак веют». Зато появи-
лась новая беда. Некоторые
либерального толка священ-
ники, из тех , кто знают и ив-
рит, и греческий без устали
говорят о том, что нужно
срочно проводить реформы:
менять богослужебный язык,
заново переводить тексты
апостольских посланий, пе-
ресмотреть некоторые жития
святых, в которых много
«сказочных моментов».

Понятное дело, в Никонову
реформу книжной справой
занимались греки и малорос-
сы. и, не будучи носителями
языка, кое-что напутали.

Например, в первом про-
шении молитвы Ефрема Си-
рина дореформенное «дух
праздности, уныния, любо-
началия и празднословия от-
жени от мене» заменили на
«не даждь ми». Сторонники
древляго благочестия спра-
ведливо замечают, что не Бог
дает этого духа, а лукавый.
Бога же мы просим избавить
нас от него.

Нужда в хорошем перево-
де на славянский давно на-
зрела и перезрела. Некото-
рые запредельно архаичес-
кие обороты для прояснения
смысла, конечно, нужно ис-
править. Да их потихоньку и
исправляют.

Но церковные модернисты
не такую хотят «справу». Им по-
давай современный русский.

Александр БОГАТЫРЕВ

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-Ди-
веевского монастыря. 16 мая по благословению Святей-
шего Патриарха Алексия на московском подворье Се-
рафимо-Дивеевского монастыря архиепископ Нижего-
родский и Арзамасский Георгий совершил чин освяще-
ния закладного камня в основании строящегося домо-
вого храма-часовни в честь Собора Дивеевских святых,
сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.

Как сообщил Пресс-службе Московской Патриархии
архиепископ Георгий, это будет первый храм, освящен-
ный в честь недавно установленного празднования Со-
бора Дивеевских святых. По благословению Святейше-
го 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 праздно-
ванием 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 мо-
настыри в Костроме, сообщает Патриархия.ru со ссыл-
кой на РИА «Новости».

Ипатьевский монастырь расположен на стрелке меж-
ду Волгой и рекой Костромой, упоминается в летописи
в 1432 году, но основан был значительно раньше. Мо-
настырь известен, в частности, тем, что более шести лет
здесь жил Михаил Федорович Романов со своей мате-
рью монахиней Марфой. Здесь же в 1613 году был со-
вершен торжественный обряд избрания на царство
Михаила Романова. Он прошел в Троицком соборе, ко-
торый в четверг также посетил Димитрий Медведев.

После посещения Ипатьевского монастыря прези-
дент России побывал в Богоявленском монастыре. Да-
той его основания считается 1426 год. В настоящее вре-
мя в монастыре проживают 40 опекаемых сестрами по-
жилых 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 повол-
жского города Городца. В 1239 году город был разорен
монголо-татарскими захватчиками, а икона исчезла. По-
зднее 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 со-
временных чудес, совершающихся по молитвам веру-
ющих 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 пра-
вославной 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» об-
ластного 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 про-
тоиерей Олег Добринский считает важным ввести пре-
подавание курса в каждом классе, чтобы научить де-
тей «жить по заповедям, а не по понятиям».

Архиепископ Ростовский и Новочеркасский Панте-
леимон подчеркивает, что курс «Основ православной
культуры» не является аналогом Закона Божия, но бу-
дет содержать знания об истории российского госу-
дарства, веры, традиций и обычаев.

В 2004 году факультативный курс «ОПК» появился в
расписании 33 городских и сельских школ Ростовской
области, получивших статус пилотных площадок. Сей-
час уже как минимум в трех районах области эти уроки
проводятся еженедельно.
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Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

ПРИЗВАНИЕВ сентябре этого года
исполняется 70 лет
духовнику Свято-Вве-
денского монастыря в
г. Иваново, а также ду-
ховнику Братства «Ра-
донеж» архимандриту
Амвросию (Юрасову).
Предваряя праздно-
вание юбилея нашего
дорогого батюшки
Амвросия, мы решили
познакомить читате-
лей газеты «Радонеж»
с его воспоминания-
ми, которые были
опубликованы в книге
«Призвание».

Продолжение.
Начало в № 3,4
7. ПОКРОВ
БОЖИЕИ МАТЕРИ
14 октября 1965 года, на

Покров, прихожу вечером с
работы. Дома мать, несколь-
ко ее подружек-соседок и се-
стры. Все взволнованы, пла-
чут. Что случилось? Они гово-
рят: «Божия Матерь сейчас
явилась». - «Как?!» И они рас-
сказали: сестра Варвара -
дом ее рядом с нашим - шла
к матери и смотрела на звез-
дное небо. Вдруг со стороны
города показался какой-то
необыкновенный светя-
щийся шар, он быстро при-
ближался. Варвара подбежа-
ла к дому, стукнула в окно:
«Мама, все, кто есть, выходи-
те!» Выбежало человек
шесть, видят: шар летит по
небу, долетает до нашего
дома, останавливается над
ним, потом раскрывается,
словно цветок, и отчетливо
является образ Покрова Бо-
жией Матери. Все упали на
колени, плакали, молились.
Образа Богоматери скоро не
стало, на этом месте оста-
лись свет, облако и све-
тящийся шар. Потом шар
закрылся и полетел дальше.
А на следующий день в го-
родской газете писали, что
низко над городом пролете-
ла необычная комета, специ-
алисты будут изучать чудо
природы.

Да, Покров Царицы Небес-
ной всегда был над нами.

8. БЛАГОСЛОВЕНИЕ
СТАРЦА
Когда в первый раз был в

Почаеве, пошел при-
ложиться к мощам препо-
добного Иова. Приложился
лбом к ножкам и тут же по-
чувствовал необычное тепло
и словно бы печать на лбу;
ощущение это сохранялось
целую неделю.

Тогда же в Почаеве я мно-
го слышал от людей об игу-
мене Иосифе (в схиме Амфи-
лохий), как он отчитывает
бесноватых: одна из них упа-
ла в храме, стучала по полу
кулаками, и бес кричал в ней:
«Мы тебе еще покажем!» Мне
очень хотелось взять у стар-
ца благословение, но никак
не удавалось -прожил в По-
чаеве 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 ку-
лаками. Я взял у него
благословение и тут же по-
чувствовал, что еле держусь
на ногах - зашатался, из го-
ловы выходило что-то нехо-
рошее. «Видно, я тоже бес-
новатый», - промелькнула
мысль.

На следующий год снова
поехал в Почаев, и снова не
удалось увидеть отца Иоси-
фа. На обратном пути заехал
в Киев. Побыл там несколько
дней; пора было возвращать-
ся домой. Пошел на вокзал,
а там народу видимо-неви-
димо, и на табло надпись:
«Мест нет». Отчаиваться, од-
нако, не стал, избави Бог!
Обратился к Господу, к Божи-
ей Матери, к Киево-Печерс-
ким угодникам, попросил у
них помощи. И вот минут че-
рез пятнадцать вижу: огром-
ная толпа вдруг расступи-
лась, возле кассы стало со-
всем свободно. Я быстро,
осторожно подошел, протя-
нул в окошко билет: «Заком-
постируйте!» Девушка-кас-
сир вспыхнула - ну, думаю,
сейчас отчитает! - и вдруг
стала радостная, веселая:

«Давайте сюда!» Закомпос-
тировала и поторопила:
«Беги быстрее, место в ваго-
не найдешь!» Зашел в вагон
- и правда, есть свободное
место. Слава Тебе, Господи!
Лег спать; во сне вижу отца
Иосифа, он говорит: «По-
мнишь, когда приезжал сюда
первый раз, хотел у меня
благословение взять, и я
тебя благословил. Вот и сей-
час благословляю». и пере-
крестил меня.

В его образе явился Ангел
Господень.

9. К ПРЕПОДОБНОМУ
СЕРГИЮ
Когда возвращался второй

раз из Почаева, заехал в За-
горск, поговорил с кем сле-
дует. Сказали: «Готовь доку-
менты». Обещали принять в
семинарию!

А когда стоял в Троицком
соборе у мощей пре-
подобного 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 боль-
шие грядки из навоза, на них
огурцы - необычные, огром-
ные, но их не видно, они все
там, в навозе. Я стою на гряд-
ке и - давай их вырывать от-

туда, один из другим; выры-
ваю, а сам плачу и приговари-
ваю: «Преподобие отче Сер-
гие, моли Бога о мне!»

...Лето. Документы ото-
сланы. Вместе с другом Во-
лодькой жду вызова из За-
горска на вступительные эк-
замены. Наконец, вызов при-
шел. Иду к начальнику шахты,
показываю. Он посмотрел,
переглянулся с кем-то, дал
прочитать. Все вокруг молча-
ли. Начальник шахты сказал:
«Для поступления в институт
дают отпуска, а как в семина-
рию - не знаю. Подождите,
выясню». Потом ухмыльнул-
ся: «Ладно, приходите завт-
ра». «А что если, только уйду,
он возьмет и позвонит кое-
куда и сорвут поездку?» - по-
думал я. Взял у него из рук
вызов, сел на велосипед и
покатил домой. Чувствую: на
душе неспокойно. И решение
пришло: тут же написал заяв-
ление на расчет. Володя -
тоже. Вместе отправились
снова к начальнику шахты.
Его уже на работе не было,
поехали домой. Открыл сын-
подросток; он спал. Зашли.
Начальник поднялся: «Что вы
хотите?» - «Подпишите на
расчет», - и протянули заяв-
ления. Он, плохо соображал
со сна, подписал, и мы тут же

помчались домой, а утром
получили деньги. В это вре-
мя все опомнились; приеха-
ли 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 удивитель-
ного? Ведь нас в шахте все
знали, знали, что мы верую-
щие: крестик не снимали,
даже когда мылись в рабо-
чем душе. Интересно вот что:

когда мы кресты еще не но-
сили, о нас судачили: бапти-
сты, не пьют, не курят, не гу-
ляют. А как надели, сразу ска-
зали: ну, теперь видно, что
православные. Русский на-
род, своя братва!

Перед отъездом друга Во-
лодьку все же вызвали, пред-
ложили сотрудничать, если
поступит в семинарию. Даже
пообещали достать билеты в
Москву, тогда было очень
трудно, очередь с трех ночи
занимали. Володя отказался,
они уговаривали, настаива-
ли: «Да нам просто интерес-
но знать, как там проводятся
занятия, какие бывают собы-
тия. Сообщали бы нам». Не
уговорили: звание христиа-
нина - высокое, и пачкать его
мы не собирались.

Святые отцы советуют не
доверять снам, однако, про-
рок Иоиль говорит, что в пос-
леднее время юноши и де-
вушки 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 перевя-
занный лентами: «Вот пальто
тебе купила, да какое!» Длин-
ное, черное, редко усыпан-

ное горящими звездочками,
и все это из драгоценнейше-
го материала. Надел его -
оно было до самого пола, ру-
кава же не очень длинные,
чуть пониже локтя и очень
широкие. Мне понравилось:
«Настоящее современное
пальто!» А мать говорит:
«Очередь за ними была боль-
шая, мне последнее доста-
лось. Восемь рублей стоит».

Да, по молитвам матери,
Господь сподобил меня быть
священником, и надеть рясу,
длинную, до пола, с широки-
ми рукавами; и учился я во-
семь лет.

...Вот и кончилась шахтер-
ская жизнь! Получили расчет,
выписались, снялись с воен-
ного учета. Приехали на вок-
зал; знали, что с билетами
трудно, но не волновались,
надеялись на помощь Бо-
жию. Помолились, подошли к
кассе - ни одного человека!
«Два билета до Москвы». -
«Пожалуйста».

Едем в Москву. Сижу в ва-
гоне и думаю: «Ну вот, рассчи-
тался, выписался, с военного
учета снялся. А вдруг не по-
ступлю? Что тогда? Воз-
вращаться?» Потом задремал
- и вижу: Москва, Богоявлен-
ский собор. Служит патриарх
Алексий, богослужение кон-
чилось. Патриарх выходит,
садится в машину, она трога-
ется. «Да ведь я бла-
гословения 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, протя-
гивает мне руку, я целую ее,
дверца закрывается, и маши-
на уезжает. «Слава Богу, полу-
чил благословение!» Господь
успокоил видением: теперь я
был уверен, что поступлю.

А когда уже учился, наш
класс привезли осенью в Бо-
гоявленский собор. Отгоро-
дили место у солеи, там мы,
сорок человек, стояли и мо-
лились. Когда пропели «Отче
наш», классный руководи-
тель, архимандрит Матфей,
сказал нам: «Теперь все про-
ходите по одному в алтарь,
взять благословение у Свя-
тейшего», - и так как я стоял
первым, то первым и вошел
в алтарь. Святейший сидел в
кресле, я быстро прибли-
зился, поклонился: «Благо-
словите!» Он улыбнулся,
протянул руку, и я тут же
вспомнил, как он во сне про-
тягивал мне руку с такой же
улыбкой.

Благословение Божие
было: я студент МДС -Мос-
ковской духовной семинарии.

Продолжение
в следующем номере

НОВОСТИ

РАДИО «РАДОНЕЖ»
ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЕ ВЕЩАНИЕ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Радио «Радонеж» возобновля-
ет свое вещание в Санкт-Петербурге на прежней час-
тоте СВ 684 кГц, и теперь его передачи будут звучать в
эфире с 20 до 24 часов ежедневно», – заявил генераль-
ный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Ники-
форов 16 мая на пресс-конференции в Актовом зале
Санкт-Петербургских Духовных Семинарии и Акаде-
мии. По его словам, возобновление вещания стало
возможным благодаря огромной поддержке правяще-
го архиерея Санкт-Петербургской епархии митрополи-
та Владимира и ректора Санкт-Петербургских духов-
ных школ архиепископа Тихвинского Константина, а
также благодаря активному содействию петербургских
властей. Об этом сообщает Русская линия.

В ходе пресс-конференции, в которой приняли уча-
стие викарий Санкт-Петербургской епархии архиепис-
коп Тихвинский Константин, директор радиостанции
«Радонеж» Евгений Никифоров и постоянный автор
радио, настоятель храма святого Климента Папы Рим-
ского в Москве протоиерей Леонид Калинин, было
объявлено, что в ближайшее время на базе Санкт-Пе-
тербургских Духовных школ будет открыта петербург-
ская студия радио «Радонеж», и в настоящее время
начинается активная работа по ее формированию. По
благословению архиепископа Константина ответствен-
ным редактором студии определено быть профессору
СПбДСиА А.Л. Вассоевичу.

Выступая на пресс-конфренции, владыка Константин
заметил, что «радиостанция «Радонеж» вряд ли нуж-
дается в каком-либо особом представлении, так как
первый ее выход в эфир вышел по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия еще в 1991 году, и с тех
пор передачи радиостанции слушают миллионы пра-
вославных христиан как в России, так и за границей».
В свою очередь, Евгений Никифоров рассказал со-
бравшимся о планах радиостанции и выразил уверен-
ность, что благодаря активной поддержке владыки
Константина петербургская студия радио «Радонеж»
откроется уже в самое ближайшее время. «Наша глав-
ная задача – это проповедь слова Божия, и, конечно,
база Санкт-Петербургских Духовных школ в этом пла-
не просто бесценна», – отметил он.

«Слава Богу, в нашей Церкви существует целый цвет-
ник прекрасных пастырей-ораторов. В настоящее вре-
мя основу радио «Радонеж» составляют в основном
московские пастыри, которые, отличаясь друг от дру-
га различными мнениями, составляют единый костяк
нашей радиостанции. Мы были бы рады, если бы та-
кое же сотрудничество-соработничество у нас сложи-
лось и в Санкт-Петербурге», – подчеркнул Евгений Ни-
кифоров. Отвечая на вопрос о том, какие информаци-
онные передачи будут выходить на «Радонеже» в бли-
жайшее время и смогут ли они отражать местную, пе-
тербургскую специфику, гендиректор «Радонежа» от-
метил, что «в этом плане у радиостанции сложились
добрые отношения с редакцией «Русской линии».

«Конечно, мы будем стараться развивать это сотруд-
ничество, хотя надо отметить, что база Санкт-Петер-
бургских 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 Никифо-
ров. Вместе с тем, он подчеркнул, что у радиостанции
в настоящее время нет планов расширения ежеднев-
ного 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 фоно-
вое», – отметил он.

В заключение Евгений Никифоров сообщил, что «в
планах радиостанции создание телеверсии собствен-
ных 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 Мос-
ковского и всея Руси Алексия II. Около 10 лет радио
осуществляло трансляцию своих программ в Санкт-
Петербурге на волне 684 кГц, принадлежавшей ООО
«Караван». Однако 4 марта 2007 года «в связи со сме-
ной арендодателя», вещание «Радонежа» в Санкт-Пе-
тербурге 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, ока-
занной радио «Радонеж» со стороны петербургской
радиостанции «Град Петров». В настоящее время, по
результатам состоявшегося конкурса, радио «Радо-
неж» вновь начало вещать на прежних волнах – 684 кГц.



Православное обозрение12
НОВОСТИ

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

- Юрий Константино-
вич, вы и артист театра, и
актер кино, скажите, где
вам труднее играть? И не
сказывается ли на вашей
игре в кино отсутствие за-
полненного зрителями
зала?

- Кино и театр – принци-
пиально разные вещи. Театр
богаче, театр труднее, и в
театре можно добиться зна-
чительно большего, чем в
кино. Что касается зрите-
ля…Знаете, как дороги ар-
тисту те минуты… нет! се-
кунды, когда прозвучали со
сцены последние слова, и
наступает особая тишина,
наполненная плотной энер-
гией зрительного зала, ко-
торая еще не успела разор-
ваться 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 спектак-
ля я не могу сказать: «Стоп!
Я сейчас это сделаю луч-
ше!». В театре все по-друго-
му, там  жизнь течет беспре-
станно, там не бывает ни
стоп-кадров, ни дублей.

- Сегодня многие гово-
рят об упадке театра. Со
сцены несется отборная
площадная брань, под
предлогом «современных
взглядов» классика «кром-
сается» до неузнаваемос-
ти, стали обычными не-
пристойные сцены.

- Это от невежества.  Не-
вежество сегодня достигло
своего апогея и все чаще
стало принимать агрессив-
ные формы, которые как раз
и выражаются в подобного
рода «режиссерских наход-
ках».

Невежество — это нео-

бразованность. Но в данном
случае людей, творящих в
искусстве беззаконие,
нельзя назвать необразо-
ванными в том смысле, в ка-
ком мы понимаем это слово.
Они учились, постигали и
постигают все тонкости сво-
ей профессии, многие име-
ют регалии, учеников. Но
если рассматривать обра-
зованность как доброволь-
ное принятие на себя обра-
за по-настоящему культур-
ного 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, нахо-
диться вне этого образа
приводит и к внутренним,
глубинным изменениям в
человеке. Это есть добро-
вольное невежество, кото-
рое в чем-то сродни поме-
шательству.

Под флагом невежества
перекраивается классика,
ставятся ультрасовремен-
ные спектакли, которые ни-
чего общего с истинным
творчеством не имеют, по-
казываются телепередачи,
от просмотра которых крас-
неют взрослые. Люди, на-
деленные талантами, зако-
пали их в землю, и делают
то, что хотят, занимаются
прямо-таки каким-то бес-
пределом. Они думают, что
работают, однако неимение
таланта (закопанного в
землю) порождает неуме-
ние, неспособность рабо-
тать! И в результате получа-
ется то, что мы и видим се-
годня с вами на сцене, на
телеэкране, на улице – всю-
ду! Сначала люди недоуме-
вают по этому поводу или
даже возмущаются, затем
привыкают к увиденному, а
потом становятся либо
равнодушными, толстоко-
жими, либо принимают на-
вязываемую им игру, начи-
нают проявлять интерес к

«современному творче-
ству», пытаются в нем ра-
зобраться и в конец концов
тоже теряют приобретен-
ный образ, то есть стано-
вятся невежественными.

Я редко хожу на спектак-
ли, редко смотрю отече-
ственное кино, разве что
только некоторые советские
фильмы. Но однажды меня
пригласили посмотреть
«Гамлета», сделанного «по-
новому»! Представьте себе,
все играют в джинсовых ко-
стюмах. «Ну  как?», - спра-
шивают меня. Да никак! На-
верное, можно материться
на сцене, скакать по сцене
голыми, или играть класси-
ку в джинсе, но, как говорит
мой мастер: « Это должно
быть в высшей степени оп-
равдано, а я таких оправда-
ний 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? Извест-
ный ставит фильм «Андер-
сен. Жизнь без любви», где
не менее известный актер в
роли Бога (уже само по себе
страшное кощунство) гово-
рит Андерсену в фильме:
«Как жаль, что ты не познал
плотской любви к женщи-
не». Вот это да! Это сугубо
плотский вопрос, и о том,
хорошо это или плохо, мож-
но рассуждать на кухне, но
зачем выносить это на все-
общее обозрение, тем бо-
лее в такой форме? Вот это
– из серии агрессивного не-
вежества. Одно время я
даже боялся, что сын скажет
мне: «Ты так превозносишь
этого режиссера, а он –
смотри! - богохульствует!»
Действительно богохуль-
ствует.  От невежества.

Как-то мы приехали в Ки-
тай, чтобы посмотреть, как
работают тамошние артис-

ты, и решили несанкциони-
рованно проникнуть на ре-
петицию. Но нас сразу заме-
тили, репетицию останови-
ли, нам было страшно не-
удобно, извиняясь, мы по-
пытались ретироваться, но
услышали: «Вам можно!»
Почему? Потому что мы из
страны Чехова, Станислав-
ского, Достоевского! Я шел
по улице, и мне было очень
нерадостно. Думалось:
елки-палки! какое наслед-
ство нам оставлено! И что
же?

- Не смотря на  то, что
вы много лет служите в
театре «Мастерская П.
Фоменко» и много снима-
етесь в кино, настоящая
популярность в масшта-
бах всей страны пришла  к
Вам с фильмом «Штраф-
бат». 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 ис-
торию, тем более самые
драматические ее страни-
цы, потому что они наполне-
ны массовым героизмом
народа, патриотическим ду-
хом, несокрушимой верой
на победу,  и именно на этом
воспитывается любовь к ро-
дине, любовь к народу, лю-
бовь к ближнему. Сегодня
можно услышать: «Ну зачем
детям знать о том, как мил-
лионы наших людей прокру-
чивались в мясорубке, как
расстреливали невиновных,
как бросали на немецкие пу-
леметы».  Да, было! Но было
и самопожертвование, ко-
торое определяется как
высшая форма любви. Без
этой любви не видать нам
победы. Говорят, штрафни-
кам все равно куда бежать:
там немцы подстрелят,
здесь свои расстреляют.
Нет, не все равно! Страх за
свою жизнь не толкает на
пулеметы. Может быть не-
любимая власть, могут быть
ненавистными люди, но
есть еще и родная земля, на
которую пришел враг и нуж-
но забыть о личном, брать в
руки оружие и защищать
свое Отечество, если надо,
то и ценой собственной
жизни.

- Как вы думаете, в ак-
терской профессии необ-
ходима жертвенность?

- Жертвенность – это
свойство человеческой
души. Она должна прояв-
ляться в любой сфере дея-
тельности человека, в том
числе профессии, и не обя-
зательно только актерской.
Моя родная сестра работа-
ет врачом. Когда она учи-
лась в институте, то все вре-
мя говорила, что занятия
никак нельзя пропускать, и
учиться нужно только хоро-
шо, потому что от знаний и
опыта врача зависит, смо-
жет он вылечить больного
или  нет. Как-то нашего ве-
ликого хирурга-кардиолога
Николая Михайловича Амо-
сова спросили,  кем для
него является его пациенты,
и он ответил, что они для
него все равно, что род-
ственники. Так должно
быть в каждой профес-

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ СТЕПАНОВ:
«У МЕНЯ В ХРАМЕ  ДУША УСПОКАИВАЕТСЯ»

Артист Степанов
хорошо известен
московскому зри-
телю по многим ро-
лям в театре. Но
в с е р о с с и й с к а я
слава пришла к
нему после того,
как он сыграл в те-
лесериалах «Граж-
данин начальник» и
«Штрафбат». Осо-
бенно «Штрафбат»,
где Степанов мощ-
но, могуче (уж не
знаю, какие эпите-
ты подобрать!) иг-
рает роль матерого
уголовника, вора в
законе Глымова,
который на передо-
вой становится на-
стоящим русским
солдатом.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
XIII КИНОТЕЛЕФЕСТИВАЛЮ
«РАДОНЕЖ»

МОСКВА. XIII Международный фестиваль кино- и те-
лепрограмм «Радонеж» состоится с 28 октября по 2
ноября 2008 года в Москве в Центральном доме кино
и будет посвящен отмечаемому в этом году 1020-ле-
тию 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 изме-
нились те герои, которые 20 лет назад начали возрожде-
ние Русской православной церкви», - сказал генераль-
ный директор Фестиваля Евгений Никифоров на пресс-
конференции в РИА «Новости» 20 мая.

По его словам, XIII фестиваль «Радонеж», совпадаю-
щий в этом году с 20-летием Братства «Радонеж» -
главного организатора мероприятия, призван свиде-
тельствовать об изменениях, происшедших за эти годы
с Православием в России. «20 лет спустя все измени-
лось, и фестивальные фильмы призваны свидетель-
ствовать об этих изменениях, о том, во что преврати-
лись эти молодые, горящие люди, которые начали это
возрождение в конце 80-х», — сказал генеральный ди-
ректор кинофорума, сообщает «Благовест-инфо».

Президент фестиваля «Радонеж», депутат Мосгорду-
мы, председатель думской комиссии по межрелигиоз-
ным и межнациональным отношениям Игорь Елеферен-
ко в ходе пресс-конференции выразил мнение, что
«если бы святой Владимир не крестил Русь, то России
как государства не было бы», так как Православие яв-
ляется в России государствообразующей религией. Он
отметил также, что Фестиваль «Радонеж» давно пере-
рос рамки «закрытого православного события» и стал
событием общегражданского масштаба. По его словам,
жюри фестиваля отбирает кино- и телепродукцию «вы-
сочайшего уровня» - это документальные картины, ко-
торые раскрывают не только нравственные проблемы,
но и «глобальные проблемы российского общества, ко-
торые невозможно сегодня решить без активной пози-
ции Русской Православной Церкви». Депутат подчерк-
нул, сообщает «Благовест-инфо», что в 2008 г. фести-
валь «Радонеж» впервые получает широкую поддержку
Мосгордумы и Московского правительства, а также
министерства культуры РФ. Особую роль играет Союз
кинематографистов РФ, представитель которого – Ми-
хаил Калинин является генеральным продюсером фес-
тиваля. Он отметил, что фестиваль «Радонеж» «дорос
уже до такого уровня, что Союз кинематографистов РФ
берет его под свое крыло» и предоставляет для конкур-
сной программы зал Центрального Дома кино.

Генеральный директор Фестиваля Евгений Никифо-
ров также подчеркнул, что нигде в мире не снимается
столько фильмов «о духовной и метафизической жиз-
ни», как в России, и ему хотелось бы, чтобы лучшие фе-
стивальные фильмы нашли своего зрителя. Помимо от-
дельных бесплатных показов, а также распространения
лучших фильмов по московским школам, в 2008 г. мо-
жет появиться и другой, более массовый канал транс-
ляции продукции «Радонежа»: по словам Е. Никифоро-
ва, уже достигнута договоренность с телеканалом «Сто-
лица», 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 не-
интересно. Мы должны сделать яркую, красивую, про-
фессиональную программу», - сказал Никифоров. Уча-
стниками телепроекта «Радонеж» он видит «молодых,
умных, чистых людей, которые обсуждали бы все и про-
поведовали бы любовь и радость». В рамках этой же
передачи и будут показаны многие лучшие фильмы фе-
стиваля «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 образо-
ваниях местные власти отказали представителям пра-
вославных общин в строительстве храмов и часовен на
кладбищах.

«Думаю, что это отсутствие элементарной культуры.
Мы обязательно разберемся и заставим муниципаль-
ные власти уважать законы Российской Федерации, в
соответствии с которыми религиозные общины име-
ют право устанавливать на кладбищах религиозные
сооружения», - подчеркнул вице-губернатор.
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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 лю-
бят меня, мою жену, моего
сына, они никого не любят!
Поэтому и показывают пор-
нографию, мол, вот вам!
Приучают к мысли, что все
кругом воры и дураки и с
этим нужно мириться, нуж-
но принять это, как дан-
ность, успокоиться и смот-
реть их развлекательные
передачи.

Почему сейчас процветает
сектантство? Да потому что
невежественные люди неве-
жественны во всем, и зиж-
дется их невежественность
на бездуховности. «Да пусть
верят, во что хотят!» - гово-
рят они и сдают сектантам в
аренду дворцы культуры,
стадионы, библиотеки, ки-
нотеатры, учебные аудито-
рии. А что? Деньги не пахнут.
А за сектантами (как, кстати,
и за католиками тоже!) тя-
нется шлейф из денег. Этот
шлейф притупляет невежам
зрение и совесть. Им напле-
вать на меня, на моих детей,
на моих близких, им  нужны
только деньги!

- Одна из серьезнейших
проблем современного
общества – духовно-
нравственное воспитание
подрастающего поколе-
ния.  Школа этим не зани-
мается, 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 ду-
ховных и нравственных
ценностей нашего наро-
да, 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 це-
ной продать. Это целое
движение,  слаженное, от-

работанное,  организован-
ное не столько ради при-
были, сколько в противо-
вес духовно-нравственно-
му и патриотическому вос-
питанию молодежи. Бо-
роться с этим сложно! Но
можно и нужно! Основы
православной культуры –
это как раз одна из наибо-
лее эффективных форм
противостояния насаждае-
мой в нашей стране безду-
ховности через формиро-
вание супер-общества по-
требителей. А предмет Ос-
новы православной культу-
ры в какой-то степени яв-
ляется ключом к понима-
нию того, что  сегодня про-
исходит. Эти знания рас-
кроют перед человеком ог-
ромный 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 сква-
жину двери, а уже сколько
шума! Значит ключик – то
золотой! Значит знания,
которые тщательно скры-
вают за этой дверью, име-
ют огромную силу, и теперь
понятно, почему кому-то
так не хочется, что они ста-
ли народным достоянием.

-  Пропаганда «свобод-
ных отношений» между
мужчиной и женщиной
несет  прямую угрозу тра-
диционным семейным ус-
тоям. Из ста браков более
половины расторгаются в
ближайшие год-два.  Но
когда мы, священники,
выражая крайнюю обес-
покоенность по этому по-
воду, начинаем говорить
о целомудрии, то натал-
киваемся на усмешку:
«вы-то куда со своими
догматами лезете!».
Юрий Константинович,
вы человек семейный.
Что, по вашему мнению,
нужно делать, чтобы со-
хранить 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 гово-
рят? Чтобы семья была пол-
ной, нужно «задать левака».
И задают левака, что тот, что
другая! Однако после этого
семьи, как единого организ-
ма уже не может быть.

Слово любовь затаскали,
замызгали. В понимании
многих любовь теперь озна-
чает не единении двух лю-
бящих сердец, а постель.
Пойдем, займемся любо-
вью, говорит молодой чело-
век девушке, как будто до
этого у них не было никакой
любви. И предательство
стали называть иначе – «за-
дать левака».

Но ведь  это все является
следствием  той самой по-
литики «поколения пепси».
Все должно быть доступно,
так нам  внушают, и пепси, и
«клинское», и «любовь», ко-
торая на самом деле и не
любовь вовсе, а блуд и
грязь. И левака нужно и
можно задавать. Еще недав-
но на каждом углу реклами-
ровали презервативы, как
средство предупреждения
половых инфекций. Да раз-
ве дело в инфекциях! Пре-
зервативы необходимы для
того, чтобы получать удо-
вольствие когда угодно, с
кем угодно и сколько угод-
но, не беспокоясь о возмож-
ном зачатии ребенка. Об-
щество потребителей долж-
на купаться в удовольстви-
ях, а рождение детей может
помешать  этому, поскольку
ребенок требует сосредото-
ченного внимания, непрес-
танной заботы и воздержа-
ния от предлагаемых удо-
вольствий.

- Согласен с вами, сло-
во любовь потеряла свое
истинное значение. И
даже когда о любви кто-
то пытается говорить се-
рьезно, то получается
высокопарно, неесте-
ственно, наиграно, пото-
му что утрачены, забыты
те чувства, которые на-
зываются любовью. Вы

заметили, что сегодня
почти никто не говорит о
чести? Молодежь неред-
ко 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 лю-
бовь скоро перестанет
употребляться, превра-
титься в анахронизм, как
превратились в анахро-
низм слова честь, стыд.

- Но ведь это все и явля-
ется следствием той самой
политики «поколения пеп-
си», отец Александр!

- Я знаю, что вы прихо-
жанин храма священно-
мученика Антипы в Колы-
мажном переулке. Рас-
скажите, как вы впервые
переступили порог этого
храма.

- Из нашего театра мно-
гие туда ходят. Меня приве-
ли в церковь, когда мне со-
всем уже было плохо. Уны-
ние так придавило, что весь
свет стал не мил. Не мог ни
читать, ни писать, ни разго-
варивать, потерял покой и
сон. Все кругом раздража-
ло. И тогда меня взяли за
руку и  сказали: «Пойдем». И
я пошел. На исповеди рас-
сказал все от начала, а ког-
да пришел домой и прилег
отдохнуть, заснул так креп-
ко, что проспал двадцать
часов. Батюшка сказал:
«Душа успокоилась».

- Спаси Господи! И, на-
конец, традиционный
вопрос: что бы вы поже-
лали нашим читателям?

- Прежде всего, терпения.
Сказано: «Терпением ва-
шим спасайте души ваши»
(Лк. 21, 19). Учитесь терпе-
нию, вместе с любовью и ве-
рой оно позволяет стяжать
дар рассуждения, который
приносит неоценимую
пользу и в делах духовных,
и на житейском поприще.

Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»

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

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

выкуп, помощь в приватизации и вступлении
в наследство.

Телефон: 517-99-51

Санкт – Петербург
Приглашаем в паломнические поездки:

n.Святая Земля (Израиль) на Праздники, Пасху, Рож-
дество 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 про-
спект», наб.кан. Грибоедова, д.26, офис «Радонеж»
Тел: (812) 3156892, 9726910, фапкс: (812)3143035

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 под-
черкнул, что Николай Бурляев своим «невероятным
усердием» не только организовал фестиваль, но и со-
здал 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 оборо-
ты, становясь все более значимым явлением в худо-
жественной жизни, а кинематограф оказывал бы доб-
рое влияние на наш народ».

Он напомнил, что слово «культура» имеет тот же корень,
что и слова, обозначающие такие понятия как «богослу-
жение» и «возделывание». «Культура возделывает чело-
веческую личность не безотносительно системе ценно-
стей. Подлинная культура возделывает личность таким
образом, чтобы та принадлежала к глубокой нравствен-
ной системе ценностей, идущей от Бога. Если культура
не служит возвышению человеческой личности, она пе-
рестает быть культурой, а становится антикультурой».

Президент кинофорума Николай Бурляев рассказал,
как за 17 лет каждый раз приходилось «одолевать но-
вую ниву, распахивать новую губернию». Ведь «Золо-
той витязь» за свою историю устраивался в разных го-
родах: Минске, Тамбове, Рязани, Калуге, Тирасполе,
Смоленске, Нови Сад (Югославия), Киеве, Москве,
Костроме, Ярославле, Иркутске, Челябинске, Серпухо-
ве, городах Ставропольского края. 222 конкурсных
фильма образуют фактически 7 «отдельных кинофес-
тивалей» под эгидой «Золотого витязя»: игровых, те-
левизионных, документальных, анимационных, студен-
ческих фильмов и фильмов для детей.

На церемонии открытия золотой медалью им. Сер-
гея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематог-
раф» был награжден народный артист СССР Алексей
Баталов. Медаль ему вручил кинорежиссер Реваз Чхе-
идзе. Поблагодарив, А. Баталов пожелал возрождения
такому кино, «которое когда-то было частью нашей
настоящей жизни и отличалось от кино всего осталь-
ного мира», а также поздравил президента кинофору-
ма с праздником святителя Николая Чудотворца, отме-
тив, что это «великое совпадение, потому что самое
главное, чего нам не хватает в жизни — это добра».

Церемония завершилась выходом на сцену всех кине-
матографистов-участников, с которыми болгарский пе-
вец и культурный атташе Бисер Киров исполнил «Подмос-
ковные вечера». Затем, по традиции, сцена и зал вместе
спели марш «Встань за веру, Русская земля» на музыку
Василия Агапкина, известный как «Прощание славянки».

НОВОСТИ
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Äîðîãîé äðóã !
Íå îñòàâü, ïîæàëóéñòà,
ýòó êâèòàíöèþ â ãàçåòå
íàâñåãäà, äàæå åñëè

òåáå òðóäíî.
Ëó÷øå âûðåæè åå è ïåðåäàé
ïðàâîñëàâíûì çíàêîìûì,

èëè îòäàé â õðàì
äëÿ äîáðîâîëüíîãî âçíîñà.

Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü!

Помогите
Радио

«Радонеж»

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Ведущие пастыри
России отвечают на

ваши вопросы.

íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:íà ñðåäíèõ âîëíàõ:
Ìîñêâà - 612612612612612 ê Ãö. è  846 846 846 846 846 êÃö, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - 684684684684684 ê Ãö,
Êðàñíîÿðñê - 73,2873,2873,2873,2873,28 Ìãö,  Âëàäèâîñòîê - 675675675675675 êÃö, Ðÿçàíü -
73,1373,1373,1373,1373,13 ÌÃö, ßðîñëàâëü - 72,26 72,26 72,26 72,26 72,26 Ìãö, Êåìåðîâî - 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 ÌÃö.

Радио «Радонеж»
Ïðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîìÏðàâîñëàâíîå âåùàíèå äëÿ Ðîññèè è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðóáåæîì

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-

59. 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 Те-

леком». 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 инфор-
мация по телефону 741-00-11

Почта
Вы можете оказать нам поддержку, переслав

помощь почтовым переводом:
Получатель: Религиозная организация «Право-

славное Братство «Радонеж» Русской Право-
славной Церкви

Р.с. 40703810300020106444
в ОПЕРУ Сбербанка РФ г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность. НДС не облагается.

ww.radonezh.ru

Пожертвования
принимаются в любом
отделении Сбербанка

(см. оборот бланка)

 или в любом почтовом
отделении России

(см. справа адрес для пожертвований)

ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00ÑËÓØÀÉÒÅ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 20.00 ÄÎ 24.00

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

«ДЕЛО САМОДУРОВА» НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Дело организатора оче-

редной кощунственной вы-
ставки Юрия Самодурова
довольно активно обсужда-
ется в печати и в интерне-
те, и, наверное, было бы по-
лезно ответить на некото-
рые часто повторяющиеся
аргументы сторонников вы-
ставки. Но начну с самого
слова, которым называются
сторонники выставки -
«правозащитники». Значе-
ние этого слова надо уточ-
нить, потому что вопрос о
том, а правозащита ли это
вообще, встает довольно
остро. Беда в том, что у нас
в России «правозащитой»
называются два совершен-
но разных вида деятельно-
сти. В первоначальном зна-
чении «правозащитник» -
это тот, кто добивается от
государства соблюдения
его же законов. Это дея-
тельность весьма нужная и
почтенная. Одной из самых
болезненных язв нашего
общества остается неува-
жение к закону, как со сто-
роны рядовых граждан, так
и со стороны представите-
лей государства, которые и
должны этот закон вопло-
щать. Те, кто защищают
права обычных граждан на
справедливый суд, на за-
щиту от злоупотреблений,
на гуманное и справедли-
вое обращение со стороны
представителей власти, де-
лают полезное и необходи-
мое дело.

Однако — к великому
ущербу для дела настоя-
щей правозащиты — это
слово означает и нечто дру-
гое. Если изначально «пра-
возащита» есть требование
соблюдения закона, то в
случае с Самодуровым мы
видим требование пренеб-
режения к закону. Статья 5
п. 26 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонару-
шениях предусматривает
наказание за оскорбление
религиозных чувств граж-
дан, либо осквернение по-

читаемых ими предметов,
знаков и эмблем мировоз-
зренческой символики. Та-
ков закон; кто-то может
счесть его неправильным и
вести политическую борьбу
за его отмену, но пока он
есть, он должен соблюдать-
ся. Если правозащита есть
борьба за то, чтобы зако-
ном не пренебрегали в уго-
ду той или иной группе лиц,
то здесь мы видим обрат-
ную борьбу — от государ-
ства требуют пренебречь
законом ради идеологичес-
ких предпочтений неболь-
шой группы активистов.
Если в советские годы пра-
возащитники требовали
«соблюдайте ваши законы»,
то теперь мы слышим об-
ратное требование — пре-
небречь законом. Бросать
закону демонстративный
вызов, раз за разом публич-
но нарушая его требования,
значит разрушать всякое
уважение к закону — то есть
заниматься как раз право-
разрушительной, а не пра-
возащитной деятельнос-
тью. Такие действия ставят
государство перед выбо-
ром — либо, наконец, нака-
зать нарушителей, либо вы-
дать всякой группе активи-
стов, полагающей, что за-
кон ей не писан, полную ин-
дульгенцию на любые ее
действия.

Защитники позиции Са-
модурова также апеллируют
к свободе самовыражения.
Невозможно отрицать важ-
ность свободы слова и са-
мовыражения для обще-
ственной жизни, для куль-
турного и научного разви-
тия, для разоблачения и
пресечения злоупотребле-
ний. Однако есть вещи, ко-
торые к свободе слова никак
не относятся — и сами пра-
возащитники (будем упот-
реблять это многозначное
слово за неимением друго-
го) это признают. В заявле-
нии, например, Московско-
го бюро по правам человека

говорится: Все должны быть
равны перед законом и су-
дом. Мы не можем мирить-
ся с тем фактом, что россий-
ское правосудие молчаливо
взирает на десятки ярых
идеологов вражды и нена-
висти, которые подстрекают
к убийствам и насилию по
этническому или конфесси-
ональному признаку, выпус-
кают горы литературы, на-
пичканной расистскими, на-
цистскими призывами.

Что же, нацики тоже «са-
мовыражаются»; однако в
этом случае ссылки на
«свободу самовыражения»
всеми признаются не отно-
сящимися к делу. Если не-

кий гражданин верит, к при-
меру, в страшное и ужасное
«еврейское засилье» и вы-
ражает протест против него
в «художественной форме»,
то его надо привлечь к суду
и ничьих свобод это не
ущемляет; а вот если граж-
данин верит в страшное и
ужасное «православное за-
силье» и выражает протест
против него в аналогичной
художественной форме, то
его деятельность должна
быть совершенно невозб-
ранна, ибо свобода слова.
А иначе инквизиция, тали-
бан, попрание прав и ужас
что такое. Вспомним, одна-
ко, сами по себе совершен-
но справедливые слова —
Все должны быть равны пе-

ред законом и судом. Либо
мы допускаем невозбран-
ное изъявление ненависти
к кому угодно, либо пресе-
каем такие изъявления по
отношению ко всем. Как
уже отмечалось, выставки,
посвященные глумлению
над любой другой нацио-
нальной и религиозной
символикой наверняка выз-
вали бы у тех же самых лю-
дей негодование и требо-
вания к государству пре-
сечь это безобразие; непо-
нятно, почему православ-
ные христиане должны под-
вергаться дискриминации.
Все должны быть равны пе-
ред законом и судом.

Выдвигается еще один
аргумент: не нравится — не
смотри. Как говорит сам
Юрий Самодуров: Мне са-
мому из представленных
работ нравятся лишь не-
сколько. Есть такие, кото-
рые очень не нравятся. Но
меня поражает, что если
людям что-то не нравится,
они сразу говорят, что это
разжигание разной розни:
национальной, религиоз-
ной и так далее. Не нравит-
ся - не ходи. Этот аргумент
— в разных формах — по-
вторяется постоянно. Мож-
но, конечно, указать на то,
что выставка по определе-
нию есть мероприятие пуб-
личное и демонстративное;
но я бы указал, однако, что

те же самые люди не прини-
мают собственный аргу-
мент «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 литерату-
рой. В обычных книжных
магазинах я ее не встречал,
киоски тоже предпочитают
торговать чем-нибудь дру-
гим. Чтобы столкнуться,
надо приложить некоторые
усилия — разыскать соот-
ветствующие ресурсы в ин-
тернете, посетить полупод-
польные собрания расово
озабоченных граждан, при-
обрести соответствующие
книги с раскладного столи-
ка у опасливо оглядываю-
щегося активиста. Никто же
Вас не заставляет этого де-
лать, чем же Вы недоволь-
ны? Аргумент «не нравится
— не смотри» точно также
подходит к экстремистской
литературе, за запрет кото-
рой выступают правоза-
щитники. Почему же в этом
случае он их не убеждает?

По словам самого Само-
дурова и его сторонников,
это дело есть проявление
клерикальной диктатуры.
Удивительно, однако, как
буквально правозащитни-
ки воспроизводят логику
своих зеркальных против-
ников — национал-экстре-
мистов. Для них тоже лю-
бые действия государ-
ства, направленные на
обуздание разжигания на-
циональной или расовой
розни, служат неопровер-
жимым доказательством
диктатуры евреев/ино-
родцев (нужное подчерк-
нуть). Если, однако, у юно-
го расиста, борца с негра-
ми, возникают проблемы с
законом, это еще не зна-
чит, что страна попала (или
вот-вот попадет) под
власть чернокожих. Разго-
воры про «клерикальную
диктатуру» имеют под со-

бой примерно столько же
оснований.

Можно, однако, отметить
и более благоразумные
нотки в заявлениях некото-
рых правозащитников. В
заявлении того же Москов-
ского бюро по правам чело-
века говорится:

«Вместе с тем, до сих пор
остается нерешенным воп-
рос, до каких пределов про-
стирается право художника
на самовыражение. Не ис-
ключено, что художествен-
ный замысел может всту-
пить в противоречие с нор-
мами уже не общественной
морали, но гражданского и
уголовного кодекса, нару-
шая права человека, оскор-
бляя религиозные святыни,
чувства верующих.

Организаторы выставок и
художники, имеющие право
на творческое самовыраже-
ние, должны отдавать себе
отчет в общественном резо-
нансе, который вызывают
подобные выставки, осо-
бенно в период обострения
в России и мире межнацио-
нальных и межрелигиозных
конфликтов. Отдавать себе
отчет не только как художни-
ки, но и как граждане. Пос-
ледние годы явили массу
примеров, когда картины,
карикатуры, фильмы вызы-
вали негодование верую-
щих, этнических групп, про-
воцировали конфликты и
столкновения.

Руководители Центра Са-
харова должны были предви-
деть эту болезненную реак-
цию верующих, но созна-
тельно пошли на обострение
ситуации, что, по нашему
мнению, абсолютно недопу-
стимо и провокационно»

Все, что мы требуем от
Юрия Самодурова — воз-
держаться от «недопусти-
мых и провокационных»
действий. Есть удивитель-
но простой способ избе-
жать проблем с законом —
уважать закон.

Сергей ХУДИЕВ
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НОВОСТИ

В живописном уголке Пав-
ловского Посада – на Город-
ке, на берегу р. Клязьма сто-
ит  величественный храм, по-
священный празднику Возне-
сения Господня. Как могучий
богатырь в золоченом шлеме
стоит он в дозоре, охраняя
свой удел. Крест, устремлен-
ный в небеса, словно «Непо-
бедимое Оружие» гласит, что
этот край – православный,
что здесь Свою волю творит
Христос.

Вознесенский Храм был ос-
нован в 1908 году. Благоустро-
ителями его стали братья
Иван и Алексей Кудины, кото-
рые владели ткацкой фабри-
кой на Городке близ Павловс-
кого Посада в Богородском
уезде. Они не жалели сил и

средств для возведения вели-
чественного храма. Проект
был заказан известному архи-
тектору Владимиру Павловичу
Десятову. Богатством архи-
тектурных форм, сложной кир-
пичной кладкой, обилием де-
кора ему удалось выразить
Славу дома Божия и торже-
ство православия. Великое
освящение храма в праздник
Вознесения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа
совершал епископ Дмитровс-
кий Трифон (Туркестанов) –
весьма известная личность
того периода. Он был духовни-
ком Великой княгини Елизаве-
ты Феодоровны Романовой,
он же и постригал её в кресто-
вые 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 – це-
ной побоев, всяческих при-
теснений со стороны влас-
тей, ценой крови. Трое свя-
щеннослужителей Возне-
сенского храма один за дру-
гим были приговорены к рас-
стрелу в 1937 году за непо-
колебимую веру в Бога и
верность Церкви. Их имена:
протоиерей Алексий Воро-
бьев, священномученик
(причислен к лику святых),
протоиерей Николай По-
кровский, диакон Сергий
Обуховский.

Предание сообщает нам,
что староста, узнав о реше-
нии уполномоченных органов
упразднить общину и ото-
брать здание церкви у веру-
ющих, запер храм на крепкие
замки, а сам с ключами пря-
тался в Гавринском лесу. Ме-
стные жители помогали ему,
кто чем мог. Неоднократно
верующие, в основном ста-
рые немощные старушки, вы-
нуждены были вступать в «ру-
копашную схватку» с красно-
армейцами, пришедшими
взломать двери храма. Воз-
можно, красноармейцы не
проявляли особого усердия,
или верующие каждый раз
оказывали твердое сопро-
тивление, но храм выстоял,

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА И РУССКОЙ
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ДОГОВОРИЛИСЬ О НАЧАЛЕ
ПОСТОЯННОГО ДИАЛОГА

МОСКВА. Диалог на постоянной основе начинается
между Русской Православной и Русской древлепра-
вославной 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 доб-
рожелательной 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 взаимо-
действию со старообрядчеством с представителями
Русской древлеправославной церкви пройдет осенью.

Комиссия по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством была созда-
на согласно постановлению Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви в октябре 2004 года. Ее
возглавляет митрополит Смоленский и Калининград-
ский Кирилл. В состав комиссии входят архиереи из
России, Украины, Белоруссии, Молдавии, клирики Рус-
ской Церкви и сотрудники Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.

Русская древлеправославная церковь (Новозыбков-
ская архиепископия) - одно из старообрядческих по-
повских 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 пребы-
вания 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 Ново-
зыбков Брянской области, где до сих пор действует
высшее духовное училище этой Церкви.

В 2000 году ее Собор принял постановление о воз-
вращении резиденции предстоятеля Древлеправос-
лавной церкви в Москву. В 2002 году было решено вос-
становить патриаршество среди последователей Но-
возыбковской иерархии.

100 ЛЕТ ВОЗНЕСЕНСКОМУ
ХРАМУ В ПАВЛОВСКОМ
ПОСАДЕ НА ГОРОДКЕ

решение о его закрытии было
отменено.

С 1992 года при храме дей-
ствует Воскресная школа –
старейшая и самая много-
численная в районе. Воспи-
танники – призеры многих
олимпиад проводимых среди
воскресных школ. В настоя-
щее время  воскресная  шко-
ла храма Вознесения Христо-
ва является одной из лучших
церковных школ Московской
области, что подтверждает
полученная в 2008 году на-
града  министерства образо-
вания Московской области

5 июня 2008 года храм
встречает 100-летний юби-
лей. На праздник ожидается
приезд митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювена-
лия для совершения Боже-
ственной Литургии (9:00).
Торжества будут проходить
весь день. В 12 часов начнет-
ся ярмарочное гуляние и кон-
церт с участием заслуженных
артистов, самодеятельных
православных коллективов,
будут проводится различные
конкурсы и традиционные
русские потехи. Ждем всех
на наш праздник.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по
адресу.www.voznes.ru

Настоятель
Вознесенской церкви в

Павловском Посаде
на Городке

иерей МАРК
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Окончание.

Начало на стр. 1

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
- Сейчас в народе

очень распространено
почитание иеросхимо-
наха Самсона (Сивер-
са). А я прочла выдерж-
ку из его следственного
дела - и у меня сложи-
лось другое впечатле-
ние. А как Вы относитесь
к почитанию отца Сам-
сона?

- Скажу, что почитание
преждевременно. Святая
Церковь в лице комиссии
по канонизации исследует
жизнь каждого подвижни-
ка, документы которого
передаются ей для рас-
смотрения, и делает вы-
вод, рекомендуя Священ-
ному Синоду и Архиерей-
скому Собору совершить
канонизацию. Почитание
прежде канонизации все-
гда сопряжено со многими
ошибками. Нужно иметь
доверие к церковной
иерархии - тогда ошибки
не будет. В комиссию со-
бирают людей наиболее
толковых, которые все
вместе много превышают
отдельного человека по
своим возможностям и
своему опыту. Хотя понят-
но, что это - дело челове-
ческое, но, тем не менее,
когда Акт о канонизации
уже совершен - все сторо-
ны должны умолкнуть.

Пока же человека не
прославили - почитать его
дерзко и неправильно. К
сожалению, в Церкви все-
гда есть люди, которые по
своему характеру склонны
к оппозиционной жестоко-
выйности. Не хотят идти в
общем русле. Выражают
свое несогласие.

Свое мнение иметь
можно, даже апостол го-
ворит: надлежит быть раз-
норечиям, чтобы выяви-
лись искуснейшие. Одна-
ко понятно, что аргумен-
тация у людей, професси-
онально подготовленных,
построена лучше и выше
по своему уровню. Поэто-
му надо смиряться.

- Видели ли Вы фильм
«Гибель империи. Уроки
Византии»? Существует
ли у нас эта самая «пятая
колонна», которая раз-
рушает Церковь изнутри
и ведет нас к развалу?

- О Церкви сказано, на-
помню: «Врата ада не одо-
леют ее». Понимаете?
Православная церковь пе-
режила гибель Византийс-
кой империи. Гибель Рос-
сийской империи. Гибель
коммунистической импе-
рии. Уже все супротивни-
ки руки потирали, говори-
ли: ну все, конец. И - не-
смотря ни на что, Церковь
жива, действует, процве-
тает, храмы строятся, и так
далее. Нам только нужно
стараться быть достойны-

ми этого процесса, кото-
рый творит Сам Господь,
через людей, конечно, но
совершенно явно, что это
не наша заслуга. Поэтому
разрушить Церковь, знае-
те, как бы это помягче вы-
разиться? 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 апос-
тол Павел и говорит: каж-
дый поступает по размыш-
лению собственного ума,
потому что в этом сказы-
вается и опыт, и собствен-
ная 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 впе-
чатлительный, бывает -
замкнутый.

Нужно обязательно лю-
бое суждение принимать,
да еще и с молитвой: Гос-
поди, я хочу спросить это-
го человека, вложи ему в
ум и в уста то, что для меня
полезно. И тогда уже боль-
ше вероятности, что суж-
дение будет верным.

Сам преподобный Сера-
фим говорил, что и у него
бывают ошибки. Безгре-
шен в своих суждениях
только Бог. А каждый чело-
век имеет право на ошиб-
ку. И наш ум слишком
слаб. Поэтому нужно во-
обще стараться безапел-
ляционность оставлять.
Как Писание говорит: не
будь вельми прав. Не надо
уж очень настаивать на
своей правоте. Потому что
ты можешь ошибаться. Ко-
нечно, когда мнение со-
борное, как-то больше бы-
вает правды. Хотя и тут
возможны ошибки. Быва-
ли же разбойничьи собо-
ры! Даже группы еписко-
пов, сотни человек выска-
зывали мнение, которое
потом Церковью не прини-
малось. Поэтому это все
очень и очень непросто.

- Батюшка, врата адо-
вы 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 воссе-
дать антихрист. Церковь -
это вообще от слова «со-
брание». Поэтому вполне
может быть, что антихрист
воссядет в храме Божьем.
Такие случаи бывали. На-
пример, у нас небольшая
часть церковной иерархии

но и не знали бы никогда.
Это такая форма обраще-
ния, традиционно устояв-
шаяся. Это относится к
дипломатическому цер-
ковному этикету. Может
быть, это неудачно. Хоро-
шо, вы предложите свою
форму. «Дорогой», или,
может, не дорогой, «Деше-
вый господин сектант! По-
здравляю тебя с Рожде-
ством». Так, что ли? Поэто-
му, если вы человек твор-
ческий и достаточно начи-
танный, то можете пред-
ложить Священному Сино-
ду, через Отдел внешних
церковных связей, новую
формулировку. Это обяза-
тельно учтут. Но она долж-
на выглядеть вежливо и не
обидно. И соответство-
вать величию русского
Православия.

- Как Ваше отношение
к ныне принимаемым
биометрическим элект-
ронным загранпаспор-
там, а в дальнейшем и
российским? Допусти-
мо ли их принимать?

- Что значит «допусти-
мо»? Хотите в Англию по-
ехать - примете, никуда не
денетесь. Если не хотите
никуда ехать, то не прини-
майте. Нас никто же не
спрашивает. Как я отно-
шусь? Это вещь, на мой
взгляд, весьма неприятная.
Но это уже зависит от са-
мого человека. Некоторые
люди у нас, которые назы-
ваются бомжи, вообще жи-
вут без паспорта. Это сот-
ни тысяч людей. Живут, ко-
нечно, не очень комфорт-
но. У них нет соцпакета,
пенсий, много всяких труд-
ностей. Поэтому если госу-
дарство введет паспорт с
биометрическими данны-
ми, нам, как миленьким,
придется это выполнять

- У меня вопрос по де-
яниям святых апостолов.
Гл.2, ст.43: «Был же
страх на всякой душе».
Это как понимать - страх
Божий или страх гоне-
ния?

- Там сказано: «И они по-
стоянно пребывали в уче-
нии апостолов, в общении и
преломлении хлеба и мо-
литвах. Был же страх на вся-
кой душе». Здесь имеется в
виду страх благоговения.
Когда душа встречается с
явлениями высшей силы,
потустороннего мира, она
всегда приходит в священ-
ный, благоговейный трепет,
даже ужас. Вот, в Еванге-
лии, когда был чудесный
улов рыбы, Петр сказал:
«Выйди от меня, Господи».
Его обуял именно такой
страх. Душа его стала тре-
петать, вибрировать. И
здесь подобное тому.

пошла за «живоцерковни-
ками», еретиками. И мно-
гие храмы, даже храм Хри-
ста Спасителя, был в руках
еретиков. И что же? Все
равно врата ада не одоле-
ли. Тот храм взорвали - а
мы потом новый построи-
ли, точно такой же. Все
равно правда Божия побе-
дила. Даже если все храмы
будут захвачены антихри-
стом - все равно христиа-
не будут служить Боже-
ственную литургию, при-
чащаться Святых Христо-
вых Тайн. Будут собирать-
ся, друг друга находить.
Вот, в Албании коммунис-
ты полностью уничтожили
церкви. Не было ничего.
Но как только коммунисти-
ческий режим пал - тут же
образовалась Церковь.
8% православных живет
среди мусульманского на-
селения, даже больше,
около 10 процентов. Отку-
да они эти люди взялись?
Они сохраняли веру даже
при открытом гонении со
стороны антихристианско-
го правительства.

- У меня вопрос о вза-
имоотношениях с ино-
верцами. Мусульманин,
например, желает мне:
«Бог в помощь». Я хотел
бы сказать ему то же са-
мое, но у меня язык не
поворачивается. Или,
например, сказать ему
«Спаси Бог» - мне кажет-
ся, это прозвучит бес-
смысленно, если он дру-
гой веры. Каково Ваше
мнение?

- Мое мнение ничтожно.
Слава Богу, у нас есть Жи-
тия Святых. Один древний
святой, Макарий Египетс-
кий однажды шел и на-
встречу ему языческий
жрец нес бревно. И он го-
ворит: привет тебе, о тру-
женик. И с такой любовью
это сказал, что тот запла-
кал, покаялся, крестился,
стал христианином. А пе-
ред этим прошел другой
монах, помоложе. И ска-
зал: вот идет мерзость бе-
совская. Тот взял и избил
его палкой. Вот такое на-
зидание.

Дело в том, что и мусуль-
ман, и язычников и даже
коммунистов создал Бог. И
поэтому сказать им «Бог
тебе в помощь» - ничего
плохого нет. И пожелать
добра человеку, даже ко-
торый не разделяет хрис-
тианских взглядов. Потому
что обратить кого-то ко
Христу можно только лю-
бовью. Огнем и мечом ко
Христу не обратишь. Чело-
век может насильно при-
нять Крещение, соблю-
дать какие-то церковные
правила из-под палки, как
дети в современных пра-
вославных семьях. Их тя-

нут в церковь - они и та-
щатся за родителями. А
как немножко окрепнут,
плечи развернутся, могут
папе сдачи дать, то уже го-
ворят: знаете, папенька, я
сам решаю, что мне де-
лать. И ничего не получит-
ся. Потому что христиани-
ном этот ребенок не стал.
И также и со всеми инос-
лавными, иноверными,
безбожными людьми мож-
но достичь успеха только,
если давать им образ кро-
тости, любви, участливос-
ти, желания помочь. По-
этому все миссионеры
были исполнены любви,
старались лечить, помо-
гать, деньги давать тем
людям, которых хотели об-
ратить. Ведь у каждого че-
ловека душа-христианка.

У нас в армии служит оп-
ределенный процент ре-
бят-мусульман. И мы когда
проводим сборы военного
духовенства, неустанно го-
ворим священникам, кото-
рые трудятся в армии, что
православный священник к
мусульманам должен быть
не просто добр, а подчерк-
нуто добр. И так было все-
гда. Поэтому, когда был оп-
рос женщин-мусульманок,
и их спросили: желаете ли
вы, чтобы у нас в армии
были православные свя-
щенники - все, как одна
сказали «конечно». Потому
что ни один мусульманин
не может ничего плохого
сказать ни об одном право-
славном священнике. И это
правильно. Потому что
наше русское мусульман-
ство всегда относилось с
добром к православному
духовенству. А что мы для
православных гетто устро-
им? Вот, это - наше, это - не
наше? Те - гои, а мы, зна-
чит, кафары? Нет, это не
правильно. Тогда мы выро-
димся все. Наша вера ка-
фолическая, вселенская.
Мы зовем всех. Хотим всем
и каждому уделить христи-
анской любви. И это будет
лучшая форма проповеди.

- Я офицер российс-
кой армии и хотела бы
задать вам такой воп-
рос. Мы возлагаем к во-
инским захоронениям,
братским могилам ис-
кусственные венки. Пра-
вильно ли это? Я читала,
что нужно возлагать
только живые цветы.

- Возложение венков и

вечный огонь - это язычес-
кие символы. А сам Мавзо-
лей, центр этой коммунис-
тической мистики, имеет
форму Пергамского алта-
ря, места, где приносили
жертву сатане. И пройдет,
я думаю, не один десяток
лет пока это заменят.

Люди совершили хрис-
тианский поступок любви,
отдали свою жизнь - а им в
благодарность вечный
огонь. Ничего себе! Вмес-
то того, чтобы устроить ча-
совню, зажечь лампаду,
вознести молитву. Но мы
является наследниками
коммунистической импе-
рии. И вся наша бедная
Родина утыкана погаными
идолами истребителей на-
шего народа. До сих пор в
военных учреждениях сто-
ят эти головешки из грани-
та, из гипса, из чего попа-
ло. И ритуалы еще живы.
Более того, это перешло и
в Церковь.

Представьте, сто лет на-
зад кто-нибудь бы посмел
бы принести искусствен-
ные цветы в храм в форме
венков? Ни один священ-
ник в жизни бы не пустил.
И я открыто говорю, что
когда я будут помирать - то
не надо никаких цветов. Ни
живых, ни мертвых. Пото-
му что обычай украшать
цветами - языческий.

Могила - это не клумба.
И нечего мертвое тело ук-
рашать цветами. Украша-
ют покровом с изображе-
нием святых. Потому что
это образ покрова Церкви,
молитва. А причем тут цве-
ты? Но попробуй сейчас это
отмени! Будешь сражаться
с каждой группой, которая
привезла усопшего.

То, что выносится из хра-
ма, тут же полагается сжи-
гать. То, что было в атмос-
фере храма, кадильного
дыма, участвовало своим
присутствием в молитве,
это уже никуда нельзя не-
сти. Что из церкви - то все
сжигаться должно. Преда-
ваться огню, а пепел ссы-
пать в непопираемое мес-
то. Вот такой обычай.

Тут спор - живые или не
живые, ленточки должны
быть из полистирола, или
чистый шелк не играет ни-
какой роли. И то, и это - от-
рыжка язычества. Оно
пришло к нам через ком-
мунизм, который был ан-
тихристианским.


