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О РАЗДЕЛЕНИЯХ
И СОБЛАЗНАХ
Когда человек совершает грех, это всегда глубоко
огорчительно. Особенно , когда грех совершает человек, наделенный Церковью священным саном, призванный созидать Церковь и врачевать души.

Стр.3

Архимандрит Амвросий
(Юрасов)
№ 7 (192) 2008г.

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

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ
КАТАСТРОФУ УЖЕ В СЕНТЯБРЕ
Стр.12-13

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

Стр.10

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
НА МИНУВШЕМ СОБОРЕ
На минувшем Архиерейском Соборе было принято множество важных решений, в числе которых – Определение о деятельности бывшего
епископа Чукотского и Анадырского Диомида.
Стр.4-5

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË ÍÀ ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»

МЫ ДОЛЖНЫ
СТРЕМИТЬСЯ
К ЕДИНСТВУ

Стр.6

Протоиерей Серафим Ган и протоиерей Виктор
Потапов рассказывают о почившем предстоятеле
Русской Зарубежной Церкви владыке Лавре.

НАЧАЛО ЗЛА
Сейчас, когда много места в СМИ и интернете занимает воспоминание годовщины убиения Государя и его
Семьи, можно услышать ворчание — ну вот, разве у нас
других проблем нет? Другие проблемы у нас есть, но
надо признать, что многое из того, что тяготит граждан современной России — неправильное, недолжное
отношение государства к людям, людей — к государству, и просто людей друг ко другу — коренится в этом
страшном событии.
Стр.8-9

О ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ Стр.11

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Артемий Владимиров

-Что означает Божие
благословение, в каких
случаях нужно брать благословение и на что?
- Давайте вспомним изречение святого апостола
Павла: « сеяй о благословении, о благословении и
пожнет »(2Кор, 9,6). По существу, вся наша жизнь

должна быть благословлена Господом, и это действительно свершается,
когда мы начинаем и завершаем наш день молитвой, прося Бога благословить наши мысли, чувства,
слова, деяния, поступки,
внутренне взывая ко Господу Иисусу Христу, чтобы Он
вразумил, поддержал и
осенил нас Своим благословением. Конечно, особая радость подойти к пастырю и принять благословение на весь день. Впрочем, все главные вехи нашей жизни, осуществить
которые мы можем лишь с
Божьей помощью, нужно
освящать пастырским благословением.
-Можно ли спастись
одними словами?
- Слова бывают разные,
но спасаемся мы кровью

Господа Иисуса Христа, Его
крестной смертью и воскресением. Дорогие друзья,
мне вспоминается экзамен,
который держали выпускники Вифанской дореволюционной семинарии пред
строгими экзаменаторами,
среди которых был его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейщий Филарет, митрополит Московский. Умудренный старец,
высокий богослов, человек
с невиданно широким кругозором задавал студентам
(некоторые из них были уже
в сане) вопрос:
- Какими средствами Вы
думаете спастись?
Первый студент говорит:
- Я надеюсь спастись
смирением.
Митрополит Филарет,
погладив свою бороду, ответил:

- А много ли у тебя смирения, что ты думаешь им
спастись? Поди вон, любезнейший.
Второй студент ответил:
- Надеюсь спастись Вашими молитвами, Ваше
Высокопреосвященство.
- Поди вон! Кто научил
тебя лебезить и лицемерить перед начальством? –
сказал строгий митрополит Филарет. Он был явно
недоволен и покусывал
свой ус.
Третий студент сказал:
- Надеюсь спастись кровью Господа Иисуса Христа, пролитой на Кресте, и
смертию, которую Он вкусил ради нашего спасения.
Этот ответ удовлетворил
митрополита Филарета, и он
представил студента к рукоположению в иеромонахи.
Продолжение на стр. 16

Протоирей Артемий Владимиров о новой книге архимандрита Рафаила Карелина «На пути из времени в
вечность. Воспоминания», издательство Саратовской
епархии 2008 года.

ЕЛЕНА САНАЕВА: Стр.14-15
«ЕСЛИ ВОСПИТЫВАТЬ
С «БРЕВНОМ В ГЛАЗУ»
Если воспитывать с «бревном в глазу», то ничего хорошего из этого не выйдет. Дети очень чутки к фальши, они сразу увидят несоответствие между тем, что
говорят им родители и как сами себя ведут.

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц. Красноярск 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
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СВЯТЕЙШИЕ ПАТРИАРХИ АЛЕКСИЙ
И ВАРФОЛОМЕЙ I СОВЕРШИЛИ
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ НА
ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРКЕ В КИЕВЕ
КИЕВ. Как сообщает Седмица. Ru, 27 июля в Киеве на
Владимирской горке у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Патриарх Константинопольский
Варфоломей I и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II совершили Божественную литургию в
сослужении Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II; Архиепископа Тиранского и всея Албании Анастасия; Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и собора православных иерархов Поместных Православных Церквей, прибывших в Киев для участия в торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси.
На богослужении присутствовал президент Украины
Виктор Ющенко (который вскоре отбыл в Ивано-Франковскую область, пострадавшую от стихийного бедствия),
председатель Верховной Рады Украины Арсений Яценюк,
другие представители власти, общественных структур и
многочисленные верующие.
По окончании Литургии, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии, к верующим обратился Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, который подчеркнул значимость празднуемого события —
1020-летия Крещения Руси, и выразил уверенность, что,
«по молитвам святого князя Владимира в нашей Церкви
возобновится мир, понимание и единство».
К собравшимся также обратился Патриарх Константинопольский Варфоломей. В своем обращении Патриарх
Варфоломей рассказал об истории взаимоотношений
Константинопольского Патриархата и украинского Православия и высказал большую радость о том, что «здесь сегодня вместе с нами служит Святейший Патриарх Алексий — наш возлюбленный брат». Свое выступление Константинопольский Патриарх завершил фразой на русском
языке: «Пусть Бог благословит украинский народ».
Затем к пастве обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, отметивший, что «свет
события, которое произошло здесь 1020 лет назад, распространился со временем от Балтики до Дальнего Востока, от северных морей до пустынь Средней Азии». Предстоятель Русской Церкви поблагодарил Константинопольского Патриарха за теплые слова в свой адрес. В своем слове Святейший Патриарх Алексий также выразил
благодарность Патриарху Варфоломею за приверженность каноническим устоям Церкви и отметил, что «сегодня мы почувствовали единство Святого Православия
здесь, перед памятником святому князю Владимиру».
После чего Святейший Патриарх Алексий дал начало многотысячному крестному ходу, который прошел от Владимирской горки к Киево-Печерской лавре.

...И ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ
ЖУРНАЛИСТОВ
КИЕВ. 27 июля в здании Киевской митрополии состоялась беседа Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
После совместной беседы в зале Синодов Киевской
митрополии Предстоятели Константинопольской и Русской Православных Церквей ответили на вопросы журналистов.
«По случаю поездки у нас была возможность сослужить
вместе с возлюбленным собратом Святейшим Патриархом Алексием и Предстоятелями других Поместных Православных Церквей», — сказал Святейший Патриарх
Варфоломей, отметив, что всегда полезно вести такой
совместный диалог. По словам Предстоятеля Константинопольской Церкви, мы все несем ответственность за
православное единство. Патриарх также отметил, что
именно в этом духе прошли собеседования в Киево-Печерской Лавре. В очередной раз Патриарх Варфоломей
выразил желание, чтобы Святейший Патриарх Алексий
смог посетить встречу Предстоятелей Поместных Православных Церквей в октябре этого года на Фанаре.
«Я тоже благодарен Его Святейшеству, — сказал Святейший Патриарх Алексий, — за совместное служение
Божественной литургии, за разделение братской трапезы и откровенную беседу, которую мы имели здесь в здании митрополии». По словам Его Святейшества, на
встрече была достигнута договоренность о том, что все
проблемные вопросы надо решать путем обсуждения и
диалога, для этого делегации обеих Церквей должны
принять решения, которые будут соответствовать общим церковным интересам.
Затем перед журналистами с комментарием по итогам беседы выступил председатель Отдела внешних
церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, отметивший положительное значение
данной встречи. По его словам, все проблемы необходимо решать в соответствии с церковными канонами.
Главное, отметил владыка, чтобы реализация политических проектов не отражалась на церковной жизни.

«ЕДИНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ НАРОД»
Состоявшиеся в Киеве
торжества в честь 1020-летия Крещения Руси не только засвидетельствовали неразрывное единство православных христиан России и
Украины. Было, к сожалению, продемонстрировано
всему миру еще и поразительное нечувствие к самым
глубинным основам государственности лиц, наделенных властью и вроде бы,
в силу этого, призванных ответственно относиться к устроению жизни народа.
Святейший
Патриарх
Алексий, в своем Первосвятительском слове после
праздничной Литургии на
Владимирской горке, напомнил, что «из множества
племен в Киевской купели
родился один благочестивый и сильный христианский
народ. Опираясь на помощь
Божию, наш народ смог не
только выстоять, пройти через различные исторические
невзгоды, испытания, но
разрастись и построить
свою собственную христианскую цивилизацию.
Нужно дорожить этой историей, ибо, подвергнув сомнению именно то, что всеми считалось бесспорным
на протяжении столетий, мы
подвергаем
опасности
наше общее будущее».
«Единство Русского Православия не может препятствовать полноценной жизни суверенных государств,
являющихся преемниками
Киевской Руси», - сказал
Предстоятель, отвечая на
главный аргумент желающих повредить этому единству – мол, независимой Украине подобает и «независимая и единая церковь».
Для воплощения этой
идеи в жизнь украинскими
властями в последний месяц
перед торжествами была
развернута беспрецедентная по размаху пропагандистская кампания в СМИ. Украинский президент, побывав в Москве и испросив
благословение Патриарха
Алексия, вернувшись в Киев,
распорядился при подготовке торжеств полностью игнорировать благословившего.
Теперь уже Патриархом для
Ющенко оказался Варфоломей I, а «Матерью-Церковью» - Фанар. Дело дошло до
сплошного оклеивания украинской столицы портретами
Патриарха Варфоломея, что,
естественно, не могло не
вызвать путаницы – некоторые люди, малоосведомленные и не сильно разбирающиеся в пестроте уже сотворенных усилиями властей
раскольничьих «юрисдикций», даже подумали, что украинская власть, поставив
крест на проекте «патриарх
Филарет Денисенко», собирается навязать им еще
кого-то.
При этом, в общем-то,

никто и не пытался особенно скрывать, что за всеми
разговорами о «единой поместной церкви» стоит, на
самом деле, проект легитимации украинского раскола
и разделения Русской Церкви – чтобы окончательно
разделить «единый христианский народ», духовно рожденный в купели Крещения
1020 лет назад. Константинопольцы, в начале, кажется,
польстились на возможность
расширить свое вмешательство в дела Русской Церкви.
Появилось даже совершенно восхитительное «Обращение к украинской нации»,
где рассказано и про то, что
«Киевский князь через крещение … установил неразрывные духовные связи благочестивого украинского народа с Церковью-Матерью»
(Крещение было – Руси, а
«неразрывная связь», однако ж, – украинского народа),
и про «исключительную ответственность Вселенского
Патриархата, как Первого
Престола за соблюдение канонического порядка» (последнее особенно здорово).
И, до кучи, про то, что «Вселенский Патриарх, хотя и
имел возможности, никогда
не претендовал на расширение Своих канонических полномочий, ведь Он никогда не
пытался узурпировать исключительные полномочия
Соборов, хотя, снова-таки,
имел такую возможность».
Борцы против Русской Церкви уже радостно потирали
руки – вот, сейчас, «Первый
Престол», основываясь на
мифическом праве принятия
апелляций от кого попало,
примет таковую от Денисенки, и тот станет законным
«Патриархом Киевским».
Но когда на Украину прибыл Святейший Патриарх
Алексий, единый христианский народ вышел на улицы
Киева встретить своего
Предстоятеля. А в Фанаре
под конец все-таки здраво
рассудили, что лучше не перегибать палку и действительно вспомнить об «ответственности за соблюдение канонического порядка». Раскольникам напомнили, что путь обратно в Церковь лежит не через интриги, а через покаяние. В результате Ющенко, после
всей суеты, оказался сидящим в луже – явным стало,
что в церковном (точнее –
антицерковном) проекте его
поддерживают лишь некоторое количество чиновников, да все те же никем не
признанные расколоучители. Нельзя не отметить, что
Патриарх Варфоломей довольно оригинально на прощание утешил разочарованного украинского лидера.
«Ваши проблемы - это также наши проблемы, ваши
радости и ваше счастье являются нашими радостями и

счастьем», - сказал он, почти дословно процитировав
«Декларацию» митрополита
Сергия. Ну-ну…
Нельзя не отметить, что
своеобразные трактовки
«проблем и радостей» в отношениях Церкви и властей
встречаются и ближе Киева.
В связи с 90-летием убийства Царской семьи вновь
вспыхнули дискуссии вокруг
имени Николая II. Можно,
конечно, игнорировать явно
неадекватное, вроде попавшихся недавно в Интернете
рассуждений о том, что
«расстреляли царя и родственников – и поделом».
Т.е., товарищ, хотя и считает убийство «исторически
целесообразным», но написать «расстреляли детей» у
него все-таки рука не поворачивается - стыдно. Но
этого мало - вновь слышатся речи о том, что Николай II
«должности не соответствовал»: мол, за ним - «величайшая национальная катастрофа: распад страны, революции и гражданская война». По умолчанию предполагается, что должность
была – любой ценой воспрепятствовать распаду страны, революциям и гражданской войне. Ну, к примеру,
двадцать тысяч виселиц поставить. Святитель Тихон,
однако же, узнав о цареубийстве, сказал, что Николай II умер за Россию. Может быть, он понимал эту
должность иначе?
«Дело в том, что большая
часть чиновников, представляющих государственную власть, в силу своего
воспитания и образования
не понимают сути проблемы. Они не осознают пока
ни значения Николая II в нашей истории и культуре, ни
значения канонизации Царской Семьи», - прокомментировал эти дискуссии, а
также отказ государственной власти в России официально осудить убийство
Царственных страстотерпцев известный православный пастырь. «Вот, зверски
убита, можно сказать, идеальная христианская семья,
в том числе заведомо невинные дети. А кто-то все
еще пытается доказать какую-то вину Императора,
сваливая на него все просчеты чиновников и администрации. Такое впечатление,
что многим по-человечески
ближе образ правителя-тирана, готового залить страну кровью, а не смиренный
и порядочный человек, который идет на любые уступки вплоть до отречения от
престола, лишь бы избежать
кровопролития». А в итоговом документе соборной
встречи Всемирного русского народного собора,
прошедшей во время Царских дней в Екатеринбурге
отмечается: «Сегодня очень

важно сосредоточить внимание на трагедии 1918
года и способствовать извлечению из нее нравственных уроков. Скрытая гражданская война, к сожалению, не закончилась. Российское общество до сих
пор расколото по политическому признаку». Пора
уже что-то начинать понимать, а то история так и будет повторяться.
Хотя запоздалое понимание тоже иногда дает странные результаты. Сообщили
недавно СМИ, что прокуратура завершила расследование по подозрению о хищении одним сенатором в
1997 году 231 миллиона
долларов из госбюджета. В
результате следствие пришло к выводу, что таки да,
сенатор, занимавший тогда
пост первого заместителя
министра финансов, совершил хищение. Однако дело
«с его согласия» (очаровательная формулировка)
прекращено в связи с истечением срока давности, он
продолжит оставаться действующим членом Совета
федерации, так как следственные органы не настаивают на отставке сенатора в
связи с признанием его виновным в хищении. И похищенная сумма – почти четверть миллиарда долларов также не будет взыскана. Тут
недавно «Известия» писали
про банду скинхедов-дистрофиков. Вот дистрофики и
будут сидеть! Или вот, например, англиканский лидер - архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс
недавно понял, что « основные принципы христианства
оскорбительны для мусульман». Рассуждая о различиях христианства и ислама в
открытом письме к мусульманским духовным лидерам, он, в частности отметил, что «христианская доктрина Троицы - триединства
Бога: Отца, Сына и Святого
Духа - порой оскорбительна» для мусульман, поскольку противоречит их представлениям о едином всемогущем Боге. И вообще »Вопреки заветам Христа,
христианство насаждалось
с помощью меча и поддерживалось самыми жестокими способами», - говорится
в письме Уильямса. Почемуто это все называется «диалогом религий». Какой же
диалог, если основной догмат веры «порой оскорбителен» для другой стороны?
Ну, разве что, есть намерение постепенно подвести
свою сторону к отказу от такой оскорбительной веры –
тогда да, вполне логично.
Только это все ж таки не диалог. Да, в общем-то, даже
и не «запоздалое понимание». Для этого другое название лучше подобрать.
От редакции

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ: ОТДЕЛЬНЫЕ СОГРАЖДАНЕ
РЕШИЛИ, ЧТО КАДЫРОВ СПЯТИЛ
Помните, Кадыров в интервью объявил, что Хаттаб и
Басаев на самом деле евреи? Отдельные сограждане тогда решили, что Кадыров спятил. На самом деле в этом
есть великая сермяжная правда.
Дело в том, что в процессе расселения чеченцев в горах Северного Кавказа они действительно ассимилировали племена хазарского происхождения, исповедовавшие иудаизм. И остатки этого иудаизма сохрани-

лись в верованиях некоторых чеченских тейпов. О чем,
кстати, хорошо было осведомлено отечественное
НКВД. В инструкции 36-го года Грозненского НКВД по
работе с агентурой утверждалось, что до 30 процентов
чеченцев исповедуют иудаизм и на этом основании считают остальных чеченцев недоумками. Там же утверждалось, что эта категория лиц охотно идет на сотрудничество с органами.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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О РАЗДЕЛЕНИЯХ И СОБЛАЗНАХ
Поэтому сообщение об
«анафеме», которую епископ
(теперь уже бывший) Диомид
провозгласил на Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II и других
православных епископов,
вызвало сначала глубокое недоумение (да епископ ли Диомид это писал, не злая ли
это шутка?) — а потом огорчение. Конечно, последователей у мятежника немного,
раскол вряд ли будет значительным. Но ведь перед Господом драгоценна каждая человеческая душа, в том числе
и самого Сергея Дзюбана, и
тех, кто вслед за ним отторг
себя от общения с Вселенской Церковью. (Называем его
здесь по мирскому имени не
потому, что желаем уничижить, но потому, что он сам
сделал невозможным именование его «епископом»)
Давно отмечено, что люди,
желающие выглядеть крайними консерваторами, ревнителями традиций и твердыми приверженцами старины, нередко на самом деле
являются модернистами, и
иногда — просто революционерами. Дух, которому поддался Сергей Дзюбан, есть
дух смуты и революции, противления как церковным, так
и гражданским властям, дух
обмана и подмены.
То, что подается как ревность о Православии, на самом деле есть стремление к
разрушению Церкви; крайняя
приверженность монархической идее на самом деле
едва прикрытая революционность; то, что притворяется
попечением о душах, устремлено к их гибели. Но рассмотрим все это подробнее.
Сергей Дзюбан восстает
против Вселенской Церкви.
Говорю о «Вселенской» поскольку Русское Православие не остров, а часть Православия Вселенского. Патриарх Московский и всея Руси
пребывает в общении с Патриархами других поместных
Церквей, которые видят в
нем отнюдь не еретика, а собрата в исповедании истинной веры. И что мы видим?
Один епископ объявил весь
православный мир еретическим и только себя — прибежищем Истины. Странное,
гротескное впечатление оставляют его заявления о том,
что многие епископские кафедры, включая Московскую,
«вдовствуют» и он, Сергей
Дзюбан, готов их окормлять.
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви в
послании Дзюбана объявляется «чуждым Истине Христовой, нечестивым и раскольничьим». «Навлекшим на
себя проклятие» объявляется
и Поместный собор 1917-18
годов. Процитируем фразу
самого Сергея Дзюбана: «Являясь архиереем Русской
Православной Церкви, поставленным Богом для хранения Истины, я обязан во
всеуслышание заявить, что
прошедший Архиерейский
Собор оказался чужд Истине
Христовой, отчего является
собором нечестивым и раскольничьим, пытающимся
закрепить еретические нововведения в вероучении Православной Церкви». Невозможно избежать недоуменного вопроса — кто же поставил Сергея Дзюбана архиереем? Не та ли самая Церковь, соборы которой он
объявляет «проклятыми» и
«раскольничьими»? Если архиереи Русской Православ-

Когда человек совершает грех, это всегда глубоко огорчительно. Особенно , когда грех совершает человек, наделенный Церковью священным
саном, призванный созидать Церковь и врачевать души. Когда тот, кто воспринял свою учительскую власть от Церкви, восстает против нее;
кто облечен высочайшим доверием нести епископское служение - это доверие предает; кто
призван собирать овец Христовых - их расхищает, это не может не причинять глубокой скорби.
ной Церкви суть еретики, то
сам Дзюбан оказывается поставлен еретиками. Более
того, он сам был рукоположен в епископский сан Патриархом Алексием II — тем
самым, которого объявляет
еретиком! Получается, что он
сам принял рукоположение
от еретиков.
Революционным, если не
сказать, большевистским, на
поверку оказывается и «монархизм» Дзюбана. Долгое

время Православная Церковь жила под властью православных монархов — византийского Императора, затем русского Царя. Сергей
Дзюбан в своем «послании»
приводит установления, относящиеся к тому, как православный христианин, находящийся под властью православного монарха, должен
относиться к монарху, каковы
отношения между монархом
и Церковью, и тому подобное. Сами по себе эти установления несомненны — но в
наше время Церковь несет
свое служение в немонархическом государстве. В силу
трагических событий истории
ХХ века у нас просто нет монарха. Должны ли мы отвергнуть немонархическое государство, отказаться признавать его власть законной в
гражданских вопросах, отказаться сотрудничать с ним?
Впадем ли мы в «цареборческую ересь» если не сделаем
этого? Давайте обратимся к
святому Апостолу Павлу:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо
нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога
установлены. Посему противящийся власти противится
Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на
себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для
добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти?
Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник

есть Божий слуга, тебе на
добро. Если же делаешь зло,
бойся, ибо он не напрасно
носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но
и по совести. Для сего вы и
подати платите, ибо они Божии служители, сим самым
постоянно занятые. Итак отдавайте всякому должное:
кому подать, подать; кому

оброк, оброк; кому страх,
страх; кому честь, честь.
(Рим.13:1-7)»
Святой апостол пишет это,
находясь под властью языческой Римской империи, где
начальники устанавливались
языческим императором.
Апостол, как мы знаем, и из
этого послания, и из книги
Деяний Апостольских, признавал эту власть и обращался к ней за защитой против
преследований. Впал ли святой апостол в «ересь цареборчества», признавая нехристианское государство?
Тот же апостол призывает
Церковь возносить молитвы
«за царей и за всех начальствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и
чистоте(1Тим.2:2)». Во время
написания послания речь,
очевидно, шла о неправославных царях.
Сергей Дзюбан порицает
власть как «антинародную»,
указывая на многие, действительно греховные и отвратительные дела, которые происходят в нашей стране. Но
никакая власть сама по себе
не может сделать людей добродетельными; бедственное
состояние нравов в нашем
Отчестве едва ли можно было
бы поправить правительственными декретами. Да и
вспомним Апостола Павла —
была ли государственная
власть в его время более
благочестивой? Отнюдь; сам
апостол много негодует и на

идолопоклонство, и на разврат, и на жестокость нравов
жителей современной ему
империи. Призывает ли он
выступать против антинародной власти римского кесаря?
Отнюдь нет.
Перед нами не стоит выбор, желаем ли мы признавать нашим гражданским
правителем православного
Государя или современное
нам государство российское.
Государя у нас сейчас, увы,
нет. Все, что нам предлагает
Сергей Дзюбан — отвергнуть
правительство ради чистого
мятежа и отрицания. Не случайно, вся риторика его послания в этой части буквально скопирована с риторики
радикальных коммунистованпиловцев. Пример апостола Павла, пример других святых, живших под властью неправославных правителей язычников, мусульман, протестантов - показывает, что
православные христиане готовы благовествовать слово
Божие в самых разных условиях, и признавать авторитет
власти, в том числе и неправославной, в гражданских
вопросах.
Дзюбан оправдывает свои
действия попечением о церковном народе. Но может ли
это попечение проявляться в
стремлении отторгнуть верующих от общения с Церковью? Может ли забота об овцах Христовых проявляться в
расхищении этих овец?
Горько смотреть, как Сергей Дзюбан, некогда епископ,
поддался «духу отрицанья,
духу сомненья». Но его случай, конечно, далеко не первый (и, увы, не последний) в
истории Церкви. Усердие не
по разуму постепенно и незаметно для самого человека
переходит в страсть «обличать» и уничижать, обличитель постепенно возводит
себя на пьедестал, с которого уже не слышит никого кроме себя и своих восторженных поклонников. Преподобный Авва Дорофей описывает подобную духовную инволюцию:
«Поистине, братия мои,
знаю я одного, пришедшего
некогда в сие жалкое состояние. Сначала, если кто из
братий говорил ему чтолибо, он уничижал каждого и
возражал: «Что значит такойто? нет никого достойного,
кроме Зосимы и подобного
ему». Потом начал и сих
охуждать и говорить: «Нет
никого достойного, кроме
Макария». Спустя немного
начал говорить: «Что такое
Макарий? нет никого достойного, кроме Василия и Григория». Но скоро начал охуждать и сих, говоря: «Что такое
Василий? и что такое Григорий? нет никого достойного,
кроме Петра и Павла». Я говорю ему: «Поистине, брат,
ты скоро и их станешь уничижать». И поверьте мне, чрез
несколько времени он начал
говорить: «Что такое Петр? и
что такое Павел? Никто ничего не значит, кроме Святой
Троицы». Наконец, возгордился он и против Самого
Бога и таким образом лишился ума. Посему-то должны
мы, братия мои, подвизаться
всеми силами нашими против первой гордости, дабы
мало-помалу не впасть и во
вторую, т. е. в совершенную
гордыню.»
Будем же молиться, чтобы
с Сергеем Дзюбаном такого
закоснения не произошло.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ УПЦ ОТ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
НЕ СТОИТ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ
КИЕВ. После собеседования Патриарха Константинопольского Варфоломея и Святейшего Патриарха
Алексия и краткой пресс-конференции двух Предстоятелей перед журналистами выступил председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, сообщила Служба коммуникации ОВЦС.
Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Кирилл высказал убеждение, что состоявшаяся встреча
двух Святейших Патриархов стала очень важным событием. «Мы очень надеемся, что она действительно
дала новое дыхание нашим двусторонним отношениям», — заявил он.
По словам владыки Кирилла, Святейший Патриарх
Варфоломей ясно выразил свою позицию — церковное разделение на Украине следует преодолевать каноническим путем. И данное мнение полностью совпадает с позицией Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II, подчеркнул председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
«Это очень важный стартовый момент, за которым
последует диалог, и мы будем думать, как лучше реализовывать данную идею в современных условиях», —
сказал митрополит Кирилл.
По его мнению, главный результат состоявшейся
беседы заключается в том, что ныне засвидетельствовано полное единство не только двух Патриархов, но и
всех Поместных Православных Церквей в вопросе сохранения канонического порядка в мировом Православии и недопустимости использования неканонических
средств для создания каких-либо церковных структур
где бы то ни было.
«Я считаю, что это очень важное и положительное по
своему значению свидетельство двух Патриархов, явленное, во-первых, во время сегодняшнего служения,
а во-вторых — в ходе личной встречи», — заявил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата сказал, что тема отделения
Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата не стоит в повестке дня. По его убеждению,
она существует только «в чьих-то головах».

ЕПИСКОП ДИОМИД ДЕЛАЕТ
НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
МОСКВА. Епископ Диомид, которого Архиерейский
Собор постановил извергнуть из сана, выступил с заявлением, о том, что предал анафеме Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
В этом документе, распространенном 17 июля, епископ Диомид заявил также, что анафематствует главу
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, его предшественника на посту председателя Отдела, ныне митрополита Минского и Слуцкого Филарета, «и всех их предшественников, участвовавших в антимонархическом февральском бунте 1917
года и всех вместе с ними помышляющих».
«На время разрешения догматических и канонических вопросов» епископ Диомид намерен перевести на
самоуправление Чукотскую епархию, «то есть с введением дел вне подчинения еретическому священноначалию». Наряду с этим он постановил считать вдовствующими Московскую, Смоленскую, Минскую и ряд других церковных кафедр, глав которых предал анафеме
в своем заявлении.
В заключение бывший Чукотский епископ «оставил»
за собой право «осуществлять полномочное архиерейское окормление православной паствы на вдовствующих кафедрах».
Между тем в Русской Православной Церкви это заявление бывшего Чукотского епископа назвали «нонсенсом» и призвали молиться о его вразумлении.
«Когда Господь оставляет и наказывает человека, он
лишает его разума. Именно это и происходит в данном случае», - так прокомментировал заявление епископа Диомида заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
При этом он выразил сожаление, что епископ Диомид,
«начинавший свой путь в Церкви как человек искренний
и верующий, променял церковное единство, радость
жизни в Церкви, христианского свидетельства, открытость к людям разных вер и убеждений на общение с
узким кругом своих последователей, которые внушают
ему, что он истинный духовный лидер России».
Отец Всеволод выразил убеждение в том, что, если
бы епископ Диомид вступил в открытый разговор со
своими собратьями архиереями, все можно было бы
изменить - «открыта была бы (и до сих пор открыта)
дверь к покаянию».

Православное обозрение
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ПОПЫТКИ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ
СОЗДАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ
ЦЕРКОВЬ ОСЛОЖНЯТ
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
КИЕВ. Участники международной конференции в Киеве «1020-летие Крещения Руси. К вопросу о цивилизационном выборе России и Украины» выразили обеспокоенность попытками политизировать торжества в Киеве по
случаю этой даты, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Трудно переоценить значение для нашей общей истории Крещения Руси - победы света над тьмой, цивилизации над варварством. Если мы все действительно в это
верим, предстоящие дни в Киеве будут торжеством, настоящим праздником любви и братства», - говорится в заявлении по итогам конференции, которая проходила 2223 июля по инициативе Института стран СНГ в украинском филиале этой организации в Киеве.
«Но мы не можем не выразить серьезную тревогу в связи с предпринимаемой украинской властью попыткой политизации юбилея ради достижения сомнительных целей
создания так называемой «единой поместной Церкви», сказано в документе, переданном в четверг в «ИнтерфаксРелигия».
По словам участников встречи, «настойчивость, с которой государственная власть на Украине прямо и грубо вмешивается в дела православия, под лозунгом «единства»
пропагандируя раскол Украинской Церкви с Москвой, не
может не порождать новые волнения и смятения в душах
верующих, только-только воцерковляющихся после десятилетий воинствующего государственного атеизма».
«Мы протестуем против тактики всевозможных интриг
в отношении Святейшего Патриарха Алексия II, желания
столкнуть между собой Московского и Вселенского Патриархов, гонений и преследований православных граждан Украины, выступающих за единство канонического
православия», - говорится в заявлении.
Как отметили его авторы, такие проявления коснулись
и данной конференции, один из приглашенных на которую, глава Союза православных граждан Украины Валерий Кауров, был арестован накануне мероприятия в Одессе, а другой, телеведущий программы «Постскриптум»
Алексей Пушков, не смог приехать на Украину из-за конфликта,связанного с конфискацией в Киеве журналистских видеоматериалов о подготовке к юбилею Крещения,
отснятых для его программы.
«Мы хотели бы надеяться, что власти Украины окажут
настоящее, а не фальшивое гостеприимство Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и предупреждаем о последствиях попыток превратить праздник Крещения в сведение счетов с единством русского и украинского православия. Такого рода попытки, мы уверены, не
пройдут бесследно ни для их инициаторов, ни для украино-российских отношений в целом», - подчеркнули участники мероприятия.
Среди принимавший участие в конференции - народные
депутаты Украины Вадим Колесниченко и Олег Царев, директор Института археологии Академии наук Украины Петр
Толочко, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, советник-посланник посольства России на Украине Всеволод
Лоскутов, директор Института стран СНГ, депутат Госдумы
РФ Константин Затулин, член Общественной палаты РФ
Андраник Мигранян, депутат Госдумы, политолог Сергей
Марков, директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ
ПОСЕТИЛ И ПРИЧАСТИЛ В ТЮРЬМЕ
РАДОВАНА КАРАДЖИЧА
БЕЛГРАД. 25 июля, в день праздника в честь иконы
Божией Матери Троеручица, митрополит ЧерногорскоПриморский Амфилохий возглавил Божественную литургию в белградском соборе святого Саввы. После богослужения владыка Амфилохий, в сопровождении диакона
Стефана Рапаича, посетил в Специальном Суде сербской
столицы бывшего лидера боснийских сербов Радована
Караджича по его просьбе, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на официальный сайт Сербской Церкви.
После восьмидневного поста исключительно на воде,
который Караджич держал со дня своего ареста, он исповедовался и причастился Святых Христовых Таин.
Сербский лидер, по собственному признанию, уже
тридцать лет практикует чтение Иисусовой молитвы («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»), ставшую
основой его личной жизни и медицинской деятельности
(Караджич, психиатр по образованию, продолжал лечебную практику в течение 13 лет своего пребывания на нелегальном положении).
Как сообщает официальный сайт Сербской Церкви,
Караджич полон «оптимизма и непоколебимой веры в
Божию и человеческую правду».

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
НА МИНУВШЕМ СОБОРЕ
На минувшем Архиерейском Соборе было принято
множество важных решений,
в числе которых – определение о деятельности бывшего
епископа Чукотского и Анадырского Диомида.
По церковным канонам,
епископ подсуден лишь суду
собора епископов, поэтому в
отношении епископа Диомида ни Патриарх, ни Синод не
принимали решений, терпеливо дожидаясь созыва Архиерейского собора.
По церковным канонам
надлежит пригласить епископа, чьи поступки будут разбираться на суде епископов – и
действительно, епископа Диомида очень ждали на Архиерейском соборе 2008 года.
Многие надеялись, что он не
побоится прибыть на собор и
взглянуть в глаза тем епископам, которых так смело обличал за глаза. К тому же, в своих публичных заявлениях
епископ Диомид так настаивал на обсуждении и авторитетных решениях по затронутым им вопросам, что казалось странным не увидеть его
на соборе, где, наконец, состоялось это обсуждение,
причем, не только обвинений,
выдвинутых им, но и обвинений, выдвинутых против него.
Даже если он не верил, что
решение окажется таким, каким бы ему хотелось, на собор все равно надлежало
явиться хотя бы для того,
чтобы засвидетельствовать
свои мнения, если он их считает истиной, перед собранием архипастырей.
Позволял надеяться на его
появление в Москве и тот
имидж ревнителя канонов и
святоотеческого предания,
который отдельные тенденциозные СМИ усиленно создавали епископу Диомиду, ведь и каноны Церкви (74
апостольское правило), и
пример многих Святых Отцов
научает являться на собор,
где будет производиться
рассмотрение твоего дела.
Так, например, и святитель
Иоанн Златоуст, и блаженный Феодорит Кипрский, и
преподобный Максим Грек
считали для себя необходимым явиться на собор, где
обсуждалось их дело.
Напротив, такие ересиархи как Македоний и Несторий
предпочитали не являться на
соборы, где разбирались обвинения против них, несмотря на настойчивые приглашения со стороны собратьев-архиереев.
К сожалению, епископ Диомид решил последовать их
примеру, а не примеру Святых Отцов, из-за чего суд о
нем прошел в его отсутствие,
что также предписывается
церковными канонами. В частности, 74 правило Святых
Апостолов определяет, что
епископ, чье дело разбирается на соборе, должен получить три приглашения, чтобы
явиться, «если же и сего не
уважая, не предстанет: собор, по благоусмотрению
своему, да произнесет о нем
решение, да не мнится выгоду имети, бегая от суда».
И Архиерейский Собор
2008 года произнес решение, признав епископа Диомида виновным в нарушении
святых церковных канонов:
34 Апостольского правила, 6

правила II Вселенского Собора, 13, 14 и 15 правил Двукратного собора, и 9 правила Антиохийского собора.
Даже простое знакомство
с текстами этих канонов
убеждает в справедливости
вынесенного решения.
Так, 34 Апостольское правило предписывает: «Епископам всякого народа подобает знать первого в них, и признавать его как главу, и ничего превышающего их власть
не творить без его рассуждения: творить же каждому
только то, что касается до его
епархии, и до мест к ней принадлежащих». О том же говорит и 9 правило Антиохийского Собора: «В каждой области епископам должно знать
епископа, начальствующего в
митрополии, и имеющего попечение о всей области… Посему рассуждено, чтобы он и
честью преимуществовал, и

тверждать доводами свои доносы на епископа подвергшегося ответу» и при этом должны «письменно поставить
себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым,
если после производства
дела окажутся клевещущими
на обвиняемого епископа».
А бывший епископ Чукотский Диомид, не обращаясь
прежде к суду собора епископов и не давая указанной расписки, сам от себя дерзнул
публично обвинять Патриарха в совместной молитве с
римо-католиками и продолжал это делать даже после
того, как прозвучало официальное свидетельство о том,
что Его Святейшество не совершал совместных молитв с
католиками, а только служил
православный молебен перед Терновым венцом Спасителя. Поэтому вполне естественно, что Архиерейский

чтобы прочие епископы ничего особенно важнаго не делали без него, по издревле принятому от отцов наших правилу, за исключением того, что
относится до епархии, принадлежащей каждому из них,
и до селений, состоящих в ее
пределах».
Бывший Чукотский епископ
Диомид своими обращениями «ко всем чадам Русской
Православной Церкви» явно
превысил свою власть и простер ее не только на другие
епархии, но вообще на всю
Церковь, тем самым погрешив против признания Патриарха как своего главы и нарушив определенный Господом
через апостолов порядок
Церкви. Поэтому вполне естественно, что Архиерейский
Собор признал епископа Диомида нарушителем 34 апостольского правила и 9 правила Антиохийского Собора.
6 правило II Вселенского
Собора направлено против
тех, кто, «желая привести в
замешательство, и ниспровергнуть церковное благочиние, враждебно и клеветнически вымышляют на правящих Церквами православных
епископов некия вины, не с
иным каким намерением, как
только, дабы помрачить добрую главу священников, и
произвести смятение в мирном народе», и предписывает, что желающие обвинить
какого-либо епископа должны «прежде представить свои
обвинения всем епископам
области, и пред ними под-

Собор признал епископа Диомида нарушителем 6 правила II Вселенского Собора.
Наконец, епископ Диомид
в своем публичном обращении к Патриарху, возводя на
него вышеупомянутые клеветнические обвинения в
«экуменизме» и совместных
молитвах с католиками, заявлял, что «православные
христиане не посещают те
храмы, в которых служат
епископы-экуменисты, т.к.
грех епископа ложится на
клир и мирян Русской Православной Церкви, которые находятся с ним в молитвенном
общении». Таким образом,
поминовение правящего
епископа,
обвиняемого
епископом Диомидом в
«ереси экуменизма», объявлялось греховным деянием,
что фактически содержит
призыв к разрыву молитвенного общения с епископами,
законно занимающими свои
кафедры. И это, увы, не осталось лишь словами на бумаге, но ряд клириков Чукотской епархии, а также других
епархий, поверив бывшему
Чукотскому и Анадырскому
епископу, действительно
прекратили поминать Патриарха на Литургии.
Поэтому неудивительно,
что Архиерейский Собор признал епископа Диомида, как
вдохновителя их поступков,
виновным против 15 правила
Двукратного собора, которое
гласит: «Если некий пресвитер, или епископ, или митрополит, дерзнет отсупити от

общения со своим патриархом, и не будет возносить имя
его, по определенному и установленному чину, в Божественном тайнодействии, но
прежде соборного оглашения
и совершеннаго осуждения
его, учинит раскол: таковому
святый собор определил
быть совершенно чуждым
всякого священства».
Архиерейский собор высказался и о сути вопросов,
поднятых в дискуссии, инициированной бывшим Чукотским епископом Диомидом.
Ответы Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви мы видим в документе «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви»
Так, пункт 35 документа постановляет: «Участие Русской Православной Церкви в
двустороннем и многостороннем межхристианском и
межрелигиозном диалоге
ведется ради свидетельства
об истине Святого Православия, а также ради заботы об
утверждении в мире традиционных нравственных ценностей и о достижении добрых и справедливых отношений между народами».
Еще более важен следующий, 36 пункт: «В процессе
диалога наша Церковь не
приемлет попыток «смешения вер», совместных молитвенных действий, искусственно соединяющих конфессиональные или религиозные
традиции. Однако для православных христиан всегда
было позволительно поклоняться общехристианским
святыням, не находящимся в
православных храмах. В
практике Православной Церкви не возбраняется и уважительное присутствие неправославных и неверующих людей в православном храме во
время богослужения».
Тем самым развеиваются
все обвинения в экуменизме
и якобы имеющих место
стремлениях смешать православное вероучение с иными
учениями или «объединить
все веры в одну религию», которые выдвигал бывший Чукотский епископ Диомид.
В этих пунктах, во-первых,
проясняются цели, с которыми совершаются встречи
представителей Русской
Православной Церкви с неправославными, и эти цели
непостыдны, ибо они суть исполнение заповедей: «будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в
вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением» (1Пет. 3:15), «если возможно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми
людьми» (Рим. 12:18), и:
«блаженны миротворцы»
(Мф. 5:9).
Во-вторых, что самое главное, в этих пунктах Архиерейский собор по сути произносит осуждение экуменизма,
недвусмысленно указывая,
что попытки смешения вер
неприемлемы для Русской
Православной Церкви.
В-третьих, - в чем еще
большая заслуга решений
этого Архиерейского собора,
- впервые в новейшее время
Русская Православная
Церковь недвусмысленно осудила практику со-
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вместных молитв с еретиками.
Были люди (и в сане),
которые публично говорили,
что считают допустимыми
«нелитургические» молитвы
с еретиками. Теперь их уста
заграждены решением Архиерейского Собора 2008 года,
в котором сказано, что для
чад Русской Православной
Церкви неприемлемы любые
«совместные молитвенные
действия, искусственно соединяющие конфессиональные или религиозные традиции». И, дабы не осталось
возможностей для негодного
перетолкования, четко указано, что именно считается
допустимым – а именно, православные молитвы у православных святынь, по тем или
иным причинам находящихся
в храмах еретиков, а также
присутствие «внешних» за
православным богослужением, без участия в нем. И то и
другое не является ни в коей
мере «совместной молитвой
православного с неправославным», соответственно, не
может быть речи о нарушении канонов, запрещающих
такие молитвы. И то и другое
укоренено в Предании Церкви и не является каким-либо
новшеством.
Относительно другого вопроса, связанного с отношением к ИНН и другим формам

сбора электронной документации на человека, в 54 пункте Архиерейский Собор постановил, что «сохранение человеческой свободы должно
предполагать знание человека о том, когда он подвергается идентификации, какие данные о нем собираются, хранятся и используются государством. Недопустимы такие
средства и методы электронного учета перемещений и
действий людей, которые
вторгались бы в их частную
жизнь и делали бы возможным тотальный контроль над
личностью и управление ею».
И здесь мы видим мудрое
решение сложного вопроса,
когда без истеричного страха перед самими электронными технологиями, дается
недвусмысленное предупреждение и осуждение злоупотреблений этими технологиями со стороны государства. Таким образом Церковь
становится на защиту человеческой личности от подобных злоупотреблений.
Наконец, в 55 пункте соборного определения содержится прямая критика и протест против действий гражданской власти Российской
Федерации, когда говорится
о том, «что призыв священнослужителей на военную
службу противоречит каноническим нормам Церкви и

потому вступает в конфликт
с принципом уважения государства к внутренним установлениям религиозных
объединений». Здесь имеется в виду указ, подписанный
предыдущим президентом
России В.В. Путиным, и пока
еще продолжающий свое
действие.
Этим пунктом показывается вся несостоятельость
брошенных бывшим епископом Чукотским Диомидом
обвинений в «неосергианстве» и «молчаливом соглашательстве с властью вместо обличения». Соборное
решение показывает независимость Русской Православной Церкви от государственной власти, и свободу
обличать ее несправедливые действия – в том случае,
конечно, когда речь действительно идет о серьезных нарушениях, а не о деле
борьбы с прививками, к которому призывал священноначалие епископ Диомид.
Таким образом, минувший
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
явил в своих решениях торжество истины и верности
Священному Писанию и Священному Преданию. Это радость для всех здравомыслящих людей, любящих Церковь Христову.
Единственное, о чем мож-

но сожалеть, - что пока не состоялось выхода из так называемого Всемирного Совета
Церквей. Но и здесь есть положительные сдвиги – то, что
эта тема со всей определенностью была поднята, правда, не отсутствовавшим
епископом Диомидом, а митрополитом Иларионом, и озвученная им аргументация в
пользу выхода нашей Церкви
из ВСЦ безупречна. Действительно, пусть наши
представители и не совершают теперь на этих встречах ничего предосудительного, но такой выход необходим ради наших немощных в
вере братьев, соблазняющихся этим членством в
ВСЦ. А свидетельствовать
неправославному миру об
истине Православия можно и
не имея статуса постоянного
члена ВСЦ - для этого есть
немало возможностей.
Кроме того, сам Святейший Патриарх во вступительной речи к Собору признал
возможность в будущем выхода нашей Церкви из подобных межхристанских организаций.
Так что и в этом отношении
минувший Собор впервые
дал основания для надежды,
что выход Русской Православной Церкви из ВСЦ – это
просто вопрос времени.
Юрий МАКСИМОВ

ПАНИКА В РАЗГАР БИТВЫ
В наше время Церковь (и
более того, весь человеческий род) сталкивается с угрозами, невиданными в прошлом. Нарастающее давление на православных (и вообще христиан, сохраняющих
хотя бы некоторую верность
Священному Писанию) со
стороны новой европейской
идеологии, прибегающей к
яростным пропагандистским
атакам, юридическим стеснениям, а в некоторых случаях — и прямым гонениям на
верующих во имя (как это ни
иронично) «прав человека»;
новые технологические возможности, открывающие
перспективы неслыханного
доселе — даже в самых тоталитарных обществах — контроля над личностью; нарастающая апостасия в ряде западных христианских общин,
готовых под этим давлением
отступиться от самых фундаментальных веро- и нравоучительных положений христианства — все это составляет тот фон, на котором Православная Церковь несет
свое служение. Хотя в России, в отличие от Западной
Европы, пока не видно ряженых монахинями гомосексуалистов, кривляющихся напротив древних соборов,
священников пока не тащат в
суд за проповеди против греха, общая тенденция не может не вызывать опасений.
Угрозы, о которых говорят
многие православные люди,
вполне реальны. Так что же
разделяет нас с людьми,
группирующимися вокруг
епископа Диомида? Отмечу,
что зачастую речь не идет о
нем самом. Его, судя по всему, использует в качестве
знамени, знаковой фигурыопределенное движение,
или, лучше сказать, определенное настроение в Церкви.
Есть подходящее слово из
военной истории, обозначающее состояние, при котором люди, призванные быть
воинами, кричат о том, что

верить
командованию
нельзя, что все генералы —
предатели, о том, что враг
все уже захватил, надо бежать и укрываться. Это состояние называется паникой;
и всякий неприятель дорого
бы дал, чтобы вызывать его в
противостоящей армии.
Давайте представим себе,
какая стратегия была бы наиболее выгодной для противников Церкви, чтобы ослабить ее
и подорвать ее свидетельство.
Церковь предостерегает — и
будет предостерегать — людей против опасностей современного мира. Заглушить ее
голос вряд ли удастся, но можно скомпрометировать, связать всякое выступление против современной антихристианской идеологии с нездоровой пугливостью отдельных
людей. «Да что их слушать!
Они вот, мобильных телефонов боятся, не то что микрочипов». Выставить православных
христиан людьми болезненно
подозрительными, склонными
к пустым страхам — значит успешно подорвать доверие к их
предостережениям против реальных угроз. И, поддавшись
панике, мы только поможем
это сделать.
Но противникам Церкви помогает не только это. Резко
негативное отношение к современным формам государственности подрывает отношения Церкви с государством.
Мы можем считать монархию
наиболее угодной Богу формой правления; но при этомпо разному относиться к реально существующему государству российскому. Или
терпеливо трудиться над воцерковлением начальствующих, сотрудничать там, где это
возможно, в деле сбережения
народа, защиты нравственных
ценностей, укрепления безопасности страны, или отвернуться — выньте да положьте
нам монархию, а с тем государством, которое есть, мы
иметь дело отказываемся. Но
откуда же взяться монархии —

или хотя бы признающему
Церковь государству, если
Церковь будет от этого государства всячески отворачиваться? И речь идет не только
о снижении влияния. Если
Церковь откажется от взаимодействия с государством, она
не только пренебрежет своей
пастырской ответственностью
по отношению ко множеству
людей, но и поставит себя в
крайне уязвимое положение.
Туда, откуда уйдут православные люди, придут носители совершенно определенной идеологии. Было бы крайне наивно думать, что современное
демократические государство, если мы от него отвернемся, просто оставит нас в
покое. Как показывает европейский опыт, ничего подобного не происходит в действительности. В Британии, например, власти уже принуждают
христианские агентства по
усыновлению отдавать детей в
однополые пары, во многих
европейских странах порицание гомосексуализма приравнено к разжиганию ненависти
и официально объявлено уголовно наказуемым, государство использует тот же гомосексуализм (хотя не только
его) в качестве тарана для атаки на Церковь. Хотим ли мы
видеть такое же развитие событий в России? Единственный способ предотвратить его
— сражаться, словом и убеждением, за умы и души людей.
И Церковь сражается — многие документы, принятые собором, свидетельствуют об
этом.
Противники Церкви, безусловно, хотели бы и того, чтобы прекратилось православное свидетельство инославному миру. Многие инославные христиане под влиянием
этого свидетельства присоединились к Православной
Церкви, но даже для тех, кто
остается в своих общинах,
голос Православия, сохранившего верность догматическому и нравственному

учению первоначальной Церкви, очень важен. Удалившись от всяких контактов с
инославными, от всякого участия в межхристианских
встречах, православные бы
только порадовали противников Христовой истины.
И уж совсем желанным для
противников Церкви — и для
человеков, и для враждебных
ей духовных сил — был бы
церковный раскол. Большего
подарка противнику нельзя и
придумать — а уже слышны
голоса, прямо призывающие
к нему. Как пишет один комментатор, «мы впервые стали
молиться без впавших в католический раскол архиереев,
которые запретили сами
себя. Нашу литургию возглавил там, на востоке, где появляется свет, сохранивший
верность православию епископ Диомид. Теперь и мы
должны оказаться достойными Божиего промысла, сохранить обновленную нашу
Церковь во всяком благочестии и чистоте, оформить её
юридически и организационно, снабдить всем необходимым для богослужения, оградить, сколь возможно, от несправедливых нападок сильных мира сего». Только кто
вот, какая духовная сила стоит за такими призывами? Кто
ищет расколоть и ослабить
Церковь? Ответ на этот вопрос очевиден.
Православная Церковь, как
показывает недавний собор,
отнюдь не отступает и не капитулирует перед давлением
мира сего. Документы, принятые собором, являются
примером учительства Церкви в это непростое время, и
вооружают христиан для битвы за святое Православие, за
души людей, за будущее России. Те, кто поддался панике,
те, кто поверил клевете на
священноначалие, и те, кто
панику сеют, должны задуматься о том, кому они помогают и кому служат.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

КАНОНИЗАЦИЯ СТАЛИНА ПРОЯВЛЕНИЕ КАНОНИЧЕСКОГО
НЕВЕЖЕСТВА И ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦИНИЗМА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. На днях Центральным комитетом межрегиональной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской Области» была предпринята очередная попытка предложить Русской Православной Церкви канонизировать Иосифа Сталина, как «собирателя русских земель, победителя иноземцев, создателя великого социального минимума, подвижника
и отца народов», сообщает Патриархия.ru со ссылкой
на сайт Санкт-Петербургской епархии «Вода живая».
Предложение было охарактеризовано как кощунство
пресс-секретарем Московской Патриархии священником Владимиром Вигилянским. В ответ члены организации КПЛО «от имени всех коммунистов» отметили,
что «Позиция Московской Патриархии РПЦ продиктована давлением со стороны мирских властей, не отражает мнения всего духовенства».
За комментарием по этому поводу корреспондент
«Воды живой» обратился к члену Синодальной комиссии по канонизации святых, магистру богословия, профессору Санкт-Петербургских Духовных школ протоиерею Георгию Митрофанову.
«Причины, по которым невозможна канонизация
Сталина, можно разделить на две категории: канонические и исторические. Важнейшей канонической причиной является послание Патриарха Тихона от 19 января 1918 года, где говорится об отлучении от Церкви
тех крещеных православных христиан, которые участвовали в убийствах невинных людей и в гонениях на
Церковь. Конечно, Сталин, являвшийся уже в это время членом ленинского Совнаркома, попадает под эту
анафему. 22 января 1918 года Поместный Собор Русской Православной Церкви принял это послание как
соборное постановление, которое остается в силе до
сего дня. Поэтому не только канонизация Сталина, но
даже панихида по нему являются каноническими преступлениями, — сказал отец Георгий, — Важнейшей
исторической причиной невозможности этой канонизации является то, что именно в годы полновластного
правления Сталина было уничтожено наибольшее количество священнослужителей и почти полностью ликвидирована церковная жизнь в стране. Так, только в
период с 1937 по 1941 годы было расстреляно 110 700
представителей духовенства, а количество действующих храмов сократилось до менее чем 300. В годы второй мировой войны немецкие оккупационные власти
открыли на территории СССР около 9000 храмов, а
Сталин на территории, не подвергавшейся оккупации,
допустил открытие лишь 716 храмов. С 1949 по 1953
год в СССР по указанию Сталина возобновились репрессии духовенства и закрытие православных храмов.
Утверждения, что Сталин, якобы, имел тайные встречи со священниками с целью исповеди, не имеют никаких исторических подтверждений».
«Подобное предложение со стороны коммунистов
можно расценивать как проявление их канонического
невежества и исторического цинизма», — подчеркнул
отец Георгий Митрофанов.

С 24 ИЮЛЯ ПЕРВЫЕ ФРАГМЕНТЫ
СИНАЙСКОГО КОДЕКСА СТАНУТ
ДОСТУПНЫ В ИНТЕРНЕТЕ
ЛОНДОН. Цифровые фотографии высокого разрешения страниц Синайского кодекса — одного из двух древнейших и наилучшим образом сохранившихся списков
Библии — с 24 июля 2008 года станут доступны всем желающим по адресу www.codex-sinaiticus.net, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на Lenta.ru. В первую очередь
в сети появятся около 100 листов, хранящиеся ныне в
Лейпциге и в Британском музее в Лондоне.
К ноябрю на сайт выложат еще одну часть кодекса,
а окончание проекта назначено на июль 2009 года.
Ватиканский и Синайский кодексы — древнейшие
списки полной греческой Библии, датируемые серединой IV века нашей эры. Предполагается, что кодекс,
хранящийся в Ватикане, несколько старше, но он сохранился хуже, чем Синайский.
Страницы Синайского кодекса хранятся в Российской национальной библиотеке, Британской библиотеке, библиотеке Лейпцигского университета и в монастыре святой великомученицы Екатерины на Синайском полуострове (Египет). Кодекс был обнаружен немецким исследователем Константином Тишендорфом
в середине XIX века и передан правительствам России и Германии. В 1930-х годах правительство СССР
продало свою часть Синайского кодекса библиотеке
Британского музея практически целиком. В 1975-м
году во время ремонта монахи монастыря святой Екатерины нашли замурованную комнату, в которой хранились 12 ранее неизвестных листов кодекса и еще несколько его фрагментов.

Православное обозрение
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ПАТРИАРХ ВАРФОЛОМЕЙ
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА УКРАИНУ
ВСТРЕЧАЛСЯ С РАСКОЛЬНИКАМИ
КИЕВ. Патриарх Константинопольский Варфоломей
недавно провел встречу с лидерами двух раскольнических структур Украины - Филаретом Денисенко («Киевский патриархат») и Мефодием Кудряковым (Украинская автокефальная православная церковь).
«По некоторой информации, которая не получила
широкого распространения, Варфоломей I встречался с этими людьми в середине июля в своей резиденции в Стамбуле», - заявил корреспонденту «ИнтерфаксРелигия» руководитель Отдела внешних церковных
связей Украинской Православной Церкви архимандрит
Кирилл (Говорун).
Спустя несколько дней после этого был созван «Архиерейский Собор» самопровозглашенного Киевского патриархата, по итогам которого было объявлено,
что якобы «канонический» статус этой раскольнической структуры урегулирован, и Константинополь способен помочь решить ее проблемы, напомнил собеседник агентства.
Ранее представители Русской Церкви и православной общественности неоднократно призывали Варфоломея I прекратить вмешательство в церковные дела
Украины, которая является канонической территорией Московского Патриархата.
В свою очередь зампред Союза православных граждан Украины Олег Шелудченко, комментируя агентству
нынешнее вмешательство Константинопольского Патриарха в дела Украинской Православной Церкви, напомнил, что именно Константинопольский патриархат
в 1920-е годы «признал инспирированный большевиками обновленческий раскол, но Русская Православная Церковь во главе со святым патриархом Тихоном,
находившаяся в куда более худшем положении, чем
сейчас, проявила стойкость и победила».
«Искусственный обновленческий раскол, несмотря
на «признание» Константинопольского патриархата,
рассыпался за полгода, когда стал не нужен властям.
Так же и украинские раскольнические группировки,
которые существуют только благодаря поддержке властей, рассыплются очень быстро, если ее потеряют.
Как только государственное вмешательство в церковные дела прекратится, раскол исчезнет без всякого отделения Украинской Церкви от Московского Патриархата», - убежден собеседник агентства.

АМБИЦИИ ПАТРИАРХА
ВАРФОЛОМЕЯ
КИЕВ. Депутат Госдумы, директор Института стран
СНГ Константин Затулин считает, что Патриарху Константинопольскому Варфоломею следует отказаться
от амбиций стать своего рода «восточным папой» в
православном мире, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Логично ли, правильно ли, достаточно ли мудро
было бы сегодня передоверить судьбу христианства в
целом вот этому иерарху, находящемуся в известной
ситуации, и считать его первосвященником православного мира? Я уверен, что никто с этим никогда не согласится», - сказал К.Затулин 22 июля в Киеве на международной конференции, посвященной 1020-летию
Крещения Руси.
Он отметил, что «попытки секретариата президента
Украины искусственно соорудить некий ореол вокруг
патриарха Константинопольского ничего, кроме вреда и раскола, православию не принесут».
Политолог подчеркнул, что, «безусловно, Русская
Православная Церковь относится с уважением к иерархам поместных Православных Церквей, в том числе и
к Варфоломею».
«Насколько я знаю позицию Патриарха (Алексия II «ИФ») на этот счет, ну давайте будем откровенными,
Варфоломей - это патриарх, который ищет себе паству,
потому что он находится вне православной среды и
чрезвычайно зависит от властей страны пребывания»,
- добавил К.Затулин.
Планы по созданию единой поместной Церкви на
Украине направлены против Московского Патриархата и могут иметь своим результатом подчинение новой
организации Ватикану, считает Константин Затулин.
«Может случиться, что создание единой поместной
Церкви - это полустанок на пути к подчинению этой
Православной церкви более мощной и более ресурсно богатой Римско-католической церкви», - заявил он
на конференции, сообщает «Интерфакс-Религия».
По мнению политолога, планы создания единой поместной Церкви на Украине направлены на создание
возможности для влияния на церковную политику со
стороны властей этой страны.
Он также отметил, что такие планы свидетельствуют
о «желании завершить начатое в свое время Леонидом
Кравчуком (первым президентом Украины - «ИФ») начинание - после получения независимости Украиной
оторвать украинские приходы от Русской Православной Церкви».

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË ÍÀ ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»

МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К ЕДИНСТВУ
Протоиерей Серафим Ган и протоиерей Виктор Потапов рассказывают
о почившем предстоятеле Русской Зарубежной Церкви владыке Лавре
Отец Серафим: Владыка
Лавр родился 1 января 1928
года, он принял святое крещение в небольшом городке
Словакии Владомирово. В
этом городе был монастырь,
в котором подвизались члены
типографского братства при
Почаевской Лавре. Настоятелем этого типографского
братства был отец архимандрит Виталий Максименко, от
рук которого владыка Лавр
принял Святое крещение, а
также и монашеский постриг.
Этот человек для владыки
Лавра был самым настоящим
аввой.
Это словацкое братство
после Второй мировой войны
оказалось в Джорданвилле, в
Нью-Йорке, и возобновило
работу Почаевского типографского братства. Братство
печатало книги, духовную литературу и богослужебные
книги, книги духовно-нравственного содержания, очень
много книг из святоотеческого наследия. Когда я был семинаристом, владыка Лавр
поручал мне вступать в переписку с духовенством в России, с русскими православными верующими, сам он
поддерживал переписку. Он
поручал нам, молодым людям, которые работали на
книжном складе и в книжном
магазине и типографии, посылать литературу (епископа
Феофана Затворника, епископа Игнатия Брянчанинова и
других отцов и учителей церкви, их творения, а также и
другую духовную литературу)
в Россию. При этом мы поддерживали с людьми переписку. Владыка Лавр жил тем,
как я уже говорил раньше,
чтобы послужить России, послужить ее возрождению, послужить возрождению духовности и церковности в русском народе. Он также заботился о том, чтобы среди нашей молодежи на чужбине сохранялся русский язык, сохранялась вера, культура,
именно для того, чтобы послужить этому возрождению.
И когда начались положительные процессы в жизни
Русской Православной церкви, в духовной жизни нашего
народа, то мы еще более усилили свои труды по просвещению народа и духовной
поддержке людей, которые
просто жаждали духовного
просвещения. В настоящее
время книг весьма много, издательств много, у вас есть
еще и радио «Радонеж», так
что Русская Православная
Церковь, находясь ныне на
свободе, осуществляет свободно свое спасительное
служение. А в то время, когда
это было невозможно, владыка Лавр всячески старался и
заботился об этом, и нас воспитывал в таком духе, чтобы
мы этим занимались. Он любил Россию, любил Русскую
Православную Церковь, любил Святых Новомучеников и
Исповедников российских. И
он всячески заботился о том,
чтобы говорить правду о них
на Западе, и чтобы здесь это
слово слышали. Он заботился о том, чтобы все знали о
страданиях Русской Православной Церкви. Он жил тем,
что когда-то его труды принесут соответствующие плоды.

И меня лично очень радует
то, что владыка Лавр дожил
до объединения. Он много
претерпел в связи с этим, как
Вы понимаете, много было
всякого рода препятствий,
много было искушений. А
всегда бывают препятствия
во всяком добром деле. Но,
тем не менее, Владыка Лавр,
как я уже говорил, верил в
Бога, как Господь говорит:
«Веруйте в Бога, и в меня веруйте!» Т.е. веруйте, доверяйте мне, и он доверял Богу. Он
верил в Бога, доверял Богу,
он знал, что это Божья воля.
Он всячески подвязался, чтобы волю Божью осуществить.
Когда я учился в семинарии, нам постоянно монахи
при Свято-Троицком монас-

Служа при нем, я начал понимать, что все имеет значение,
все имеет смысл, и радости и
скорби, никогда не следует
унывать, потому что все от
Господа. И так он все воспринимал. Он был насквозь монахом, весьма церковным человеком, до мозга костей.
Мне часто, как его секретарю,
приходилось приезжать в монастырь, ведь я служил и до
сих пор служу при архиерейском Синоде в Нью-Йорке. А
владыка Лавр предпочитал
проводить время в монастыре, он оттуда управлял Церковью. Я сидел в его канцелярии, помогал ему, работал в
его канцелярии при Архиерейском Синоде. В связи с
этим приходилось часто бы-

тыре в Джорданвилле говорили, когда возникали скорби:
«Смиряйся, брат. Не волнуйся, смиряйся». Владыка Лавр
меня научил тому, что такое
смирение. Я не говорю, что я
смиренен, я говорю, что благодаря его примеру, я понял,
что такое смирение. Смирение – по-русски это состояние примиренности, когда человек примирился с волей
Божьей, отдался ей полностью, радостно, не ограниченно, как бы говорит: «Делай со
мной, Господи, что ты хочешь». И в результате человек
все принимает как дар Божий, и доброе и страшное,
примиряется со всеми обстоятельствами собственной
жизни, все воспринимает как
дар, все принимает как бы от
доброй любящей десницы
Божьей, которая его направляет ко благу. Человек смиренный не только считает
себя грешником, но он чувствует себя посланником.
Господь часто посылает нас,
грешников, туда, где темно,
чтобы быть светом, где радости никакой нет, чтобы принести радость, чтобы научить
людей радоваться о Господе,
где веры нет, чтобы принести
эту уверенность веры. Владыка Лавр был таким, он не только глубоко верил в Бога, но он
доверял Богу до конца, без
предела, без оглядки. Он все
воспринимал как дар Божий.

вать в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле. Я старался, по мере сил, совершать богослужения, когда я
приезжал туда. Представьте
себе, там братская полуночница начинается в 5 утра, служащий священник приходит
часа в 3 утра, чтобы помянуть
всех на проскомидии. Владыка Лавр еще задолго до начала полуночницы приходил,
где-то в половине пятого, до
того, как приходили монашествующие, помогал зажигать
лампадки, проходил в алтарь,
просил помолиться за такогото, вот сегодня день рукоположения такого-то, или день
свадьбы таких-то, или кто-то
заболел, вот помяни, помолись. Сам просил святых молитв во время проскомидии о
людях живых и усопших. Владыка Лавр жил жизнью церкви. Я помню, в прошлом году,
уже после подписания Акта,
мы совершали богослужение
на Бутовском полигоне. Владыка Лавр освящал левый
предел верхнего храма. После этого, как мне сказали, нас
должен был принять Владимир Владимирович Путин, а
потом вдруг планы изменились, и мне было сказано передать владыке, что эта
встреча состоится не после
литургии, а в шесть часов вечера в Грановитой палате в
Кремле. И первый вопрос со
стороны владыки Лавра был

следующий: «А как насчет
всенощной?» Представляете,
Президент России приглашает в Грановитую палату на
прием в честь восстановления единства внутри Русской
Православной Церкви, а владыка Лавр спрашивает о всенощной, потому что он как
монах, зная, что он будет служить на следующее утро, не
хотел пропускать всенощную.
Вот таким был владыка Лавр.
Отец Виктор Потапов: Я
хотел добавить к тому, что
отец Серафим говорил о владыке Лавре. Как известно,
Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать.
Владыка Лавр был не красноречив, он не умел особенно
выступать и убеждать, но он
своим смиренным примером
людей располагал. Особенно
нас это убедило тогда, когда
владыка скончался. Я помню,
мы смотрели, как сразу же у
Патриарха взяли интервью на
телевидении, мы видели, как
Святейший был до глубины
души потрясен кончиной владыки Лавра, как это его
взволновало, почти слезы появились у него на глазах, когда он говорил о владыке Лавре, он так его полюбил. Когда
владыка Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
приехал в Джорданвилль и
возглавил отпевание, он такое трогательное слово сказал. При встрече с ним я
спросил: «Владыка, Вы говорили, как будто Вы его знали
40 лет». И владыка ответил,
что у него самого было впечатление, что он его всю
жизнь знает, и полюбил как
родного брата. Вот так владыка Лавр умел располагать
людей к себе. В каком-то
смысле, мы, «зарубежники»,
нашего дорогого владыку
Лавра узнали больше, глубже
благодаря Вам, россиянам,
потому что здесь писали
очень трогательные некрологи, посвященные владыке
Лавру. И мы его еще больше
ценили, потому что владыка
Лавр имел мужество и церковное мышление, видение
понимать, что нельзя нам
жить раздельно, мы должны
стремиться к единству. Когда
владыку Лавра избрали, он
вскоре посетил Сиэтл и на каком-то пастырском съезде
прямым текстом сказал, что
мы должны работать на единство, стремиться к единству с
Московской Патриархией. Я
когда это услышал, был потрясен до глубины души и,
конечно, возрадовался зело.
И владыка неуклонно, несмотря на все препятствия,
шел по этому пути. И вот произошло единение благодаря
владыке Лавру и Святейшему
Патриарху, конечно, Владимир Владимирович Путин помог, потому что, я думаю, это
единство с обеих сторон
было желаемо, и все к этому
хотели идти, но вот Владимир
Владимирович все-таки явился тем связующим звеном,
который нам помог встретиться и, наконец, добиться
этого единства. Владыку Лавра мы всегда будем помнить
как того человека, того
иерарха, который сделал возможным братское общение
на Архиерейском Соборе в
Москве в 2008 году.
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СТУПЕНЬКА ВНИЗ
Как сообщает газета Times,
Англиканская Церковь приняла на прошлой неделе решение рукополагать женщин во
епископы, несмотря на опасения, что это вызовет массовый
исход консервативно настроенной части духовенства в более традиционные конфессии.
Англикане-традиционалисты
указывали на требования к
епископу, выдвигаемые в Посланиях святого апостола Павла. Однако им не удалось убедить своих либерально настроенных собратьев. Компромиссное решение — создать институт особых епископов, которые окормляли бы
именно консервативные приходы, тоже не было принято.
Как пишет британская газета,
«бывший архидиакон Йорка,
преподобный Джордж Остин,
ведущий традиционалист, наблюдавший за дебатами, чуть
не плакал. Он сказал, что останется в Англиканской Церкви только потому, что он уже в
отставке. “Если бы я был служащим священником, мне
пришлось бы уйти” добавил
он. Отец Давид Хаулдинг, также известный консерватор,
сказал: “Все хуже и хуже. Ситуация катится под откос самым скверным образом. Нас
просто выдавливают вон”. В
комментариях к статье некоторые миряне-англикане тоже
выражают свою скорбь: «гомосексуалисты на прошлой неделе, сейчас вот женщиныепископы... Понимал ли Генрих VIII, какие проблемы он
создает? Доктор Уильямс
[имеется в виду глава Англиканской Церкви, Архиепископ
Кентерберийский] выступает
за Шариат.. Понимали ли крестоносцы, что они сражались
совершенно напрасно? Где теперь моя прекрасная Англия?»
Однако много совсем иных,
ликующих голосов. Весьма
показательно то, что наиболее
решительную поддержку нововведению выражают люди
нецерковные, иногда прямо
рекомендующие себя как атеисты. Для них отказ Церкви рукополагать женщин во Епископы был «актом несправедливости и дискриминации», с которым, наконец, покончено.
Бросается в глаза парадокс —
с одной стороны люди отвергают ссылки на Библию в этом
вопросе, потому как Библия,
по их решительным утверждениям, есть смехотворная басня; а вот отказ некоторых допускать женщин до епископства есть страшная несправедливость. Но если епископ
есть профессиональный обманщик, и епископство есть
дело дурное, то в чем причина
негодования? Люди требуют,
чтобы женщин допускали до
дела, которое они сами полагают крайне дурным, и за исчезновение которого с лица
земли они горячо выступают.
То есть, с одной стороны выступают за освобождение всех
и каждого от религиозного
дурмана, с другой — за то, чтобы женщины были допущены к
несению этого самого дурмана в массы. «Странно, что религиозные институты исключены из действия антидискриминационных законов» - негодуют атеисты. Казалось бы,
какое дело неверующим до
внутреннего устроения сообщества, с которым они не желают иметь ничего общего?
Однако им есть дело. Они
рвутся навести справедливость и покончить с «дискриминацией» в Церкви чтобы,

разумеется, не оставить от
Церкви камня на камне. Западные христиане уже столкнулись — а мы еще столкнемся — с атакой на Церковь во
имя борьбы с «дискриминацией». Внутреннее устроение
Церкви — например, то же
епископство, или ее нравственное учение (например,
неприятие гомосексуального
поведения) уже провозглашаются «дискриминационными»,
на христиан оказывается нарастающее давление с тем,
чтобы они пересмотрели свое
вероучение и практику. Причем речь тут идет не только о
том, согласятся ли христиане
с теми или иными изменениями, но о вопросе принципиальном — вправе ли мир диктовать Церкви? С точки зрения
чисто светского, религиозноиндифферентного подхода,
Церковь, как всякое добровольное сообщество, имеет
право на установление своих

чем им епископские кафедры?
Что они собираются с них проповедовать? Можно либо верить в Библию и оставаться в
Церкви, либо отвергнуть ее и
Церковь, соответственно, покинуть. Некоторые выбирают
третий путь — отвергнуть Книгу и имитировать Церковь.
Но рассмотрим упреки, которые выдвигают против Церкви сторонники женского священства и епископата. Вопрос о рукоположении женщин
является частью более широкой тенденции, а именно смешения между принципами,
уместными в Церкви и принципами, уместными в гражданском обществе. За нынешними требованиями женского священства стоит требование равных прав вообще
- равных прав для представителей разных полов, национальностей, рас, религий и
т.д. Сам по себе принцип равенства всех граждан перед

внутренних правил. Общество
вегетарианцев может не принимать мясоедов; союз рыжих
может установить свои собственные критерии рыжины, а
крашеных изгонять с позором;
общество трезвости — не принимать любителей заложить
за воротник. Этим они никак
не ущемляют права мясоедов,
брюнетов или любителей выпить — это добровольные
организации, и если Вас не устраивают их внутренние правила, Вас не неволят к ним
присоединяться. Однако тут
мы имеем дело вовсе не с религиозно-индифферентным
подходом, а с подходом воинственно антицерковным — да,
вегетарианцам, трезвенникам, рыболовам и краеведам
можно позволять устанавливать свои внутренние правила,
но не Церкви.
Прискорбно, что англикане
прогнулись под этим давлением.Такими уступками мира не
купишь.Противников устроит
только полное отречение. О
выборе, который сделали сторонники женского епископата
хорошо сказал один из комментаторов на сайте Times:
«Сложная ситуация, не так ли?
Или быть честным, разумным,
благонамеренным сторонником равенства для всех людей,
- или верить в Библию. Это реальный выбор. Было бы самообманом думать, чтобы Вы
можете занимать обе позиции
одновременно. Посмотрите в
лицо фактам — Книга говорит
«НЕТ», но сердце говорит
« ДА». В этой ситуации истинно нравственные люди отвергают книгу».
Странно, что истинно нравственных людей не возмущает дискриминация мясоедов
обществами вегетарианцев.
Но если люди истинно нравственные отвергают Книгу, за-

государством справедлив и,
пренебрегая им, мы неизбежно рискуем скатиться к самым
грубым несправедливостям.
Действительно несправедливо, например, лишать женщину права занимать должность,
с которой она вполне могла
бы справиться, только из-за
того, что она - женщина. При
всей воинственно-антихристианской направленности феминистского движения можно
признать, что это движение
нередко восстает против действительной несправедливости, и некоторые из его требований вполне обоснованы.
Требования женского священства являются, в первую
очередь, отражением требования «равного доступа к рабочим местам» применительно к Церкви. Ошибка здесь
возникает из-за непонимания
принципиальной разницы
между миром и Церковью. В
«миру» люди конкурируют изза доступа к различным благам - например, престижной и
хорошо оплачиваемой работе.
У людей при этом должны быть
равные возможности добиваться этих благ.
В Церкви место пастыря не
есть преимущество, которого
добиваются в конкурентной
борьбе; стать им - это не приобретение, а жертва. Можно
возмутиться, если какая-нибудь компания запретит женщинам занимать руководящие
должности. Но едва ли стоит
возмущаться тем, что какаянибудь армия откажется посылать женщин на передовую.
Быть пастырем, священником или епископом - это не
престижная должность. Это
жертвенное служение, предполагающее суровое самоотречение.
Парадокcальным образом,
человек заявляющий «я имею

право быть священником» едва
ли станет хорошим священником - ведь священник как раз
отрекается от своих прав. Человек, который сегодня должен
принять исповедь у пятисот человек, а потом по первому требованию отправиться к постели умирающего, отказался от
элементарного права побыть
одному, от права иметь немного свободного времени, от права уйти от разговора, когда он
слишком устал или болен.
Если какой-то человек мужчина или женщина - готов
проявить такую степень самоотречения, то ему или ей будет
нетрудно отказаться и от притязаний на священство и послужить Богу теми путями, которые вполне согласны с Писанием и Преданием Церкви.
Видеть в пастырстве просто
«должность» которую женщинам не дают занять в порядке
дискриминации - значит абсолютно не понимать, что такое
пастырство.
Более того, требующие
«равноправия» внутри Церкви
упускают из вида что Церковь
— не политическое, а органическое и мистическое единство. Святой апостол Павел
описывает Церковь как тело, а
не как государство или корпорацию. Христиане - независимо от пола, национальности и
тому подобного, едины в теле
Христовом, где они являются
разными членами и исполняют
разные функции. Требование
женского священства под лозунгом «равноправия» в Апостольской картине Церкви звучит также странно, как требование глаза чтобы его поставили на место уха, так как ненаделение его полномочиями
уха есть акт дикриминации. В
самом деле, почему глаз не
может быть ухом? Вы такого
низкого мнения о глазе? Вы
впали в окулофобию?
Далее, тенденция вносить в
Церковь требование «равных
прав» приводит к тому, что
«борьба за равноправие» происходящая в миру, переносится в Церковь, и, следующим
шагом за введением женского
священства, как мы видим на
примере тех же англикан, является «борьба за церковные
права» гомосексуалистов. Фотография, на которой «епископ»- гомосексуалист дружески обнимает «священницу» отражает неизбежную связь двух
явлений. Если мы вносим в
церковь те же принципы равноправия, которыми руководствуемся в гражданской жизни, то отказ рукополагать гомосексуалистов тоже превращается в «дискриминацию при
приеме на работу».
Для Православной же Церкви в этом вопросе решающим
является пример ее Основателя. За Господом нашим Иисусом Христом, в годы Его земного служения, следовали
многие глубоко преданные
Ему женщины, которых Церковь почитает как святых. Первыми весть о Воскресении
Христовом узнали именно
святые жены-мироносицы.
Однако Христос поставил Апостолами Своей Церкви двенадцать мужчин. Причинил ли
Господь этим обиду женскому
полу? Совершил ли Он акт
притеснения и дискриминации? Если думать так для христианина нелепо, то столь же
нелепо прогибаться под требования «женского епископата», требования, исходящие из
внецерковной среды.
Алексей ХАРИТОНОВ

Комментарии ведущих пастырей и богословов

ТЕЛЕКАНАЛ «СОЮЗ» ВОШЕЛ
В БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ
КОМПАНИИ «ТРИКОЛОР ТВ»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 июля Национальная Спутниковая Компания «Триколор ТВ» включила телеканал
«Союз» в свой базовый бесплатный пакет. Теперь
«Союз» абоненты «Триколора» смогут находить автоматически - с помощью команды «Поиск каналов Триколор ТВ» в меню ресивера, сообщает Информационное агентство Екатеринбургской епархии.
Как рассказали на канале, владельцы комплектов
«НТВ+», а также владельцы индивидуальных спутниковых комплектов могут принимать «Союз» по-прежнему
в свободном некодированном виде с тех же спутников:
«Евтелсат-W4» (от Прибалтики до Урала, включая Украину, Молдавию и Белоруссию) и «Бонум-1» (от Екатеринбурга до Читы, а также Казахстан). Но там все параметры вещания нужно будет прописывать вручную.
Как известно, «Триколор ТВ» позиционирует себя, как
«народное цифровое телевидение», доступное людям
в самых труднодоступных уголках страны, причем с совсем невысоким достатком. Потому на «Союзе» надеются, что с появлением телеканала в пакете НСК, у него
появится и немало новых зрителей. В «Триколоре» же
считают, что включение канала, который можно характеризовать, как позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных нравственных
ценностях и традициях отечественной истории и культуры, привлечет в компанию новых абонентов.
Похоже, что надежды и телеканала «Союз», и НСК
«Триколор ТВ» оправдаются. «Союз» - единственный в
России телеканал, еженедельно транслирующий в прямом эфире службы из православных храмов, а также
ежедневно предоставляющий возможность своим зрителям также в прямом эфире задать любые вопросы
как священникам, так и епископам Русской Православной Церкви. И такая возможность у немалой части потенциальных зрителей будет востребована.

СЕНСАЦИОННЫЕ ОТКРЫТИЯ
СДЕЛАНЫ НА РАСКОПКАХ В
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ
МОСКВА. Сенсационные открытия сделали археологи на раскопках в Троице-Сергиевой лавре, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на «Российскую газету».
Они обнаружили могильные плиты XVI века, росписи
стен времен Андрея Рублева. Каждая находка имеет
мировое значение.
В захоронениях XVI-XVIII веков покоятся и защитники монастыря, и представители знатнейших родов:
Плещеевы, Годуновы, Сабуровы. Число всех сосчитать
весьма сложно. Но известно, что они принадлежали к
более чем шестистам родам. По словам руководителя
отдела охранных раскопок Института археологии РАН
Аси Энговатовой, до сих пор существовала версия, что
некрополь разрушен, а могильными плитами едва ли
не вымостили дорожки в Лавре. Сейчас уже ясно, что
это не так.
Особенно ценны находки рядом со Смоленской церковью. Раньше на этой территории существовало захоронение XIX — начала XX века. Но в 20-е годы прошлого
века оно было уничтожено, надгробия сняты и проданы,
исчезли сведения о тех, кто здесь захоронен. Сегодня
археологи по крупицам восстанавливают историю.
Ученые не сомневаются, что если продолжать раскопки, то можно сделать не менее интересные открытия, однако пока они не собираются расширять зону
своих поисков, чтобы не навредить комплексу. На тех
территориях, где сейчас работают специалисты, в будущем собираются создать музей. Около Смоленской
церкви могут появиться часовня и поминальный крест.
Одновременно работа кипит и у реставраторов. Их
главная гордость - фрагмент Казначейского корпуса.
Как заявил «РГ» федеральный архитектор Министерства культуры Российской Федерации по Троице-Сергиевой лавре Сергей Демидов, декор XVI века, обнаруженный на стене корпуса, не имеет аналогов в русском искусстве. В ходе реставрационных работ на одной из стен храма открылась роспись времен Андрея
Рублева. Она покрыта более поздними наслоениями,
но специалисты надеются ее полностью очистить.
Кроме того, в ходе работ укрепили фундамент трапезной монастыря. Специалисты собираются оживить
и колокольню. Некогда здесь гремел голос колокола
«Благовест», вес которого был 64 тонны. По преданиям, его пение долетало даже до Москвы. Колокол уничтожили в 30-х годах прошлого века. А недавно воссоздали на Балтийском заводе. Правда, новый получился
на 8 тонн тяжелее прототипа. Сейчас ученые «учат» его
петь в одной тональности с другими колоколами.
Ученые стараются своей работой не нарушать покой
Лавры и надеются сделать еще более ценные находки.
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ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В СВЯЗИ
С 90-ЛЕТИЕМ УБИЕНИЯ СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ
МОСКВА. В связи с 90-летием убиения Cвятых Царственных Cтрастотерпцев Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил послание архипастырям, пастырям, инокам, инокиням, мирянам и
всем верным чадам Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru.
«Совершенное в июле 1918 года злодеяние положило начало тем трагическим событиям, которые пережил наш народ в минувшем XX веке», говорится в послании Его Святейшества.
«Мы призваны видеть в этих испытаниях не простую
случайность, а скорбный и в тоже время радостный
путь подражания Христу, которым Господь ведет нас
ко спасению. Потому мы вновь и вновь мысленно обращаемся к воспоминаемому ныне трагическому событию российской истории, дабы духовно осмыслить
прошлое и настоящее нашего народа», отметил Предстоятель Русской Церкви.
Он подчеркнул, что «десятилетия, запечатленные в
истории нашей страны страданиями войны, братоубийственными распрями, голодом и, небывалыми по
масштабам репрессиями, во многом были обусловлены нравственными ошибками, коренящимися в отступлении людей от вечных истин, данных Богом».
Патриарх выразил надежду, что период богоборчества
и связанных с ним испытаний безвозвратно ушел в прошлое: «Добрые приметы этого можно видеть в духовном
облике нашего времени: происходит возвращение общества к непреходящим ценностям веры, повсеместно возрождаются из небытия православные святыни, уральская земля, политая кровью невинных страдальцев, принимает сегодня десятки тысяч паломников со всех концов России и из-за рубежа стекающихся, дабы поклониться подвигу святых Царственных страстотерпцев».
«Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, воздвигнутый на месте
убиения Царской Семьи, уже стал знамением возрождения нашего Отечества в покаянии, правде, любви и
верности Богу, символом воссоздания исторической
памяти и воскрешения Святой Руси», - отметил в своем послании Святейший Патриарх Алексий.

В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРИЗЫВАЮТ
СЛЕДСТВИЕ ДАТЬ ЯСНЫЙ ОТВЕТ
НА ВОПРОС О ВИНОВНЫХ
В УБИЙСТВЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
МОСКВА. Первоочередной задачей следствия в
деле об убийстве семьи Николая II должно быть установление виновных в этом преступлении - как организаторов, так и исполнителей и соучастников, считают
в Русской Православной Церкви. Об этом сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мне думается, что для продолжающегося следствия
вопрос об останках не должен быть главным, а на главный
вопрос, о виновных - следствие почему-то не отвечает», заявил «Интерфакс-Религия» 17 июля заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.
«Конечно, мы не можем предать суду тех, кто виновен в убийстве Царской Семьи, их уже наказал Бог в
вечности, но назвать виновных можно и необходимо,
ведь в этом и состоит задача следствия», - убежден
отец Всеволод.
По его мнению, мало установить тех, кто осуществил
это преступление. Нужно ответить на вопрос, кто отдавал приказ об убийстве семьи последнего российского императора, «то есть являлся организатором преступления», а также установить личности тех, кто одобрили этот приказ «и стали таким образом по меньшей
мере соучастниками».
«Почему следствие не отвечает на вопрос о том, был
ли незаконным арест Царской Семьи, и если был, то
кто отвечает за этот незаконный арест, какова здесь
ответственность Петроградского совета и Временного правительства, принявших решение об аресте? Виновны или невиновны руководители Уралсовета и
Уральской ЧК в том, что отдали приказ об убийстве
царской семьи, являются ли виновными сами эти институты» - отметил отец Всеволод.
Он призвал «тщательно, с использованием большого количества имеющихся исторических свидетельств», выяснить вопрос о том, «санкционировало ли
или, по крайней мере, одобряло ли это убийство большевистское руководство - ВЦИК, лично Ленин, Свердлов и так далее».
«Без установления вины или невиновности всех этих
людей и органов о каком законченном следствии может идти речь!» - заявил отец Всеволод.

НАЧАЛО ЗЛА
Это убийство обозначило
переход к определенной системе ценностей — или,
вернее, антиценностей, которые продолжают отравлять нашу жизнь до сих пор.
До этого люди просто нарушали требования нравственности; большевики их
отменили совсем. Большевизм построил вывернутую
инфернальную систему понятий о добре и зле, где мятеж почитался добродетелью, предательство по отношению к родному отцу — достойным восхваления подвигом, милосердие — поповским обманом.
Расстрел в Ипатьевском
доме вовсе не был безобразным эксцессом, срывом
озлобленных исполнителей
или криминальных элементов — он был закономерным
проявлением «новой нравственности». Это злодеяние
было громким провозглашением новой морали - убивать
заведомо невинных людей
можно, и это нравственно,
поскольку это «служит разрушению старого эксплуататорского общества».
В романе «Поднятая Целина» главный положительный
герой, Макар Нагульнов,
«темный, но преданный
партии человек» говорит:
«Да я…тысячи станови зараз

Сейчас, когда много места в СМИ и интернете занимает воспоминание годовщины убиения Государя и его
семьи, можно услышать ворчание — ну вот, разве у нас
других проблем нет? Другие проблемы у нас есть, но
надо признать, что многое из того, что тяготит граждан современной России — неправильное, недолжное
отношение государства к людям, людей — к государству, и просто людей друг ко другу — коренится в этом
страшном событии. Как сказал Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий II, это «начало тех
злодеяний, последствия которых десятилетиями сказывались на жизни нашего народа».

дедов, детишек, баб…Да
скажи, что надо их в распыл…Для революции надо…Я их
из пулемета…всех порежу!..» Множество людей и
было пущено в распыл —
расстреляно, уморено голодом, холодом и непосильной
работой, умерщвлено самыми разными способами, и
начальной точкой в этом, переломным моментом, с которого плотина, сдерживавшая потоки зла, окончательно рухнула, было убийство
Государя и его семьи.
Мы не можем каяться в
этом убийстве — мы не принимали в нем участия. Однако в покаянии есть еще один
важный элемент — исправление пути. Мы должны
осознать, где мы находимся
и как мы сюда попали. Осознать те идеи и принципы, которые мы восприняли из
культуры, отравленной большевизмом — чтобы отказаться от них. Большевизм
не до конца умер. Его яд продолжает отравлять общественное сознание. Как проявляет себя этот яд? Прежде всего, в отрицании богоданного нравственного закона. Как сказал Владимир
Ленин, «нравственность,
взятую из внечеловеческого, внеклассового
понятия, мы отрицаем.

КРАСНАЯ ПРОКАЗА
Иногда у меня опускаются
руки. Иногда приходят невыносимые мысли, что Россия никогда не исцелится от
нанесенных XX веком ран.
Казалось бы, что может
быть справедливее и правильнее церковного призыва, прозвучавшего накануне 90-летия убиения Романовых, призыва покончить с
отравляющими нашу страну атавизмами коммунистической эпохи, расставить, наконец, нравственные и исторические точки
над «i»? Трудно было, конечно, ожидать, что это
придется по нраву какомунибудь Зюганову. Но я, к
сожалению, не о нем.
Вокруг скорбного дня,
призывающего каждого православного человека к внутреннему сосредоточению и
молитве, пенилась и бушевала блогосфера. Люди, определяющие себя православными коммунистами (а
таких слишком много, чтобы
считать такой оксюморон
чем-то вроде случайного
уродства), выплевывали в
интернет злобную хулу на
убиенного Государя, обменивались сусальными побасенками о «православном
Сталине», о какой-то его
«тайной воцерковленности».
Некий блоггер, снискавший
горячее одобрение своих
единомышленников, договорился даже до того, что
Сталина надо «канонизировать вместо Романовых». Не
отставали и некоторые, прямо себя не называющие коммунистами. Таких еще больше. Некогда один мой оппонент отнюдь даже не в блогах, а в полемике на страницах журнала, человек, позиционирующий себя «воцерковленным православным»,
горделиво заявил, что скорее «пойдет на смерть», нежели перекрестится на ико-

ну Царственных Мучеников.
Мои попытки объяснить, что
в таком случае ему стоило бы
позиционировать себя както иначе, наткнулись на искреннее непонимание. Добавлю, что журнал считался
«серьезным» и распространялся в Государственной
Думе. Господи, в каком сумасшедшем мире мы до сих
пор живем!
Как же это страшно, как
же это нелепо, когда люди,
переступившие уже церковный порог, тем не менее
не находят в себе сил и желания победить духовную
проказу советских лет! Когда они считают свою болезнь – здоровьем.
А ведь и без того необычайно трудно отделить зерна от плевел в 70-летнем историческом периоде. Внимательно прочтя интервью
отца Георгия Рябых порталу
«Интерфакс-Религия», я, например, не смогла (при решительном согласии со всеми остальными высказываниями) согласиться с тем,
что нельзя ставить нацизм и
коммунизм на одну доску –
первый де провозглашал
неравенство людей по этническому признаку, а второй
был «интернационален».
Проще сказать, нацисты
могли человека убить только за то, что он – цыган, еврей, поляк, белорус, русский, а коммунисты не могли. Это тоже не бесспорно,
к чему мы еще вернемся, но
чем лучше этнического признака признак сословный?
Убиение семьи Царственных Мучеников явилось своего рода вехой, обозначившей новый принцип: «карать
не за то, что человек сделал,
(и даже не за то, что он мог
бы сделать), а за то, чем он
является». Первым намеченным на полное уничтожение, сословием было

русское офицерство. Существенная оговорка – речь
идет даже не о белом офицерстве. Убивали офицеров, не желавших служить в
Красной армии. Но и тех, которые шли в Красную армию
– убивали тоже. Только чуть
позже. Офицеров убивали
вместе с семьями, с маленькими детьми. По подсчету Деникинской комиссии (весьма приблизительному, поскольку учесть все
эпизоды расправ «на месте»
не представлялось возможным) за два года «красного
террора» истреблено 54 тысячи человек, относящихся к
офицерскому сословию.
Духовенство, купечество,
поместное дворянство, крестьянство . Ну и в чем, спрашивается, разница? Истребление по сословному
признаку будет менее каннибальским, нежели истребление по признаку национальному?
Возвращаясь опять к блогам: по счастью, призыв к декоммунизации обсуждают не
только «православные коммунисты», но и нормальные
люди. Но зачастую и от них
слышны не аргументы совести, а аргументы расчета:
если мы сами запретим коммунистическую символику,
как же тогда распояшутся
прибалтийские страны, без
того затравившие наших военных ветеранов? Нет, именно тем, что мы ее защищаем,
мы как раз и позволяем прибалтам спекулировать на «угрозе» коммунистической реставрации.
Нам надо просто хорошенько помнить, что, оспаривая итоги II Мировой войны, прибалты идут не против
России, а против всего блока Европейских государств,
воевавших с Гитлером. Все
человечество уже определило в этой войне правую сто-

рону, и мы оказались на ней.
И приложили к победе правых столько сил (больше
всех, строго говоря!), что
вполне можем признать – ну
да, воевали под скверным
флагом. Поэтому для советской символики на военных
наградах надлежит сделать
исключение. В отличие от
нацистской ее надлежит
чтить. Примерно по такому
же принципу, по которому
наш Санкт-Петербург раз в
год делается Ленинградом –
в память о блокаде.
А самое главное, пока мы
не осудим коммунизм окончательно – мы не можем
свидетельствовать перед
миром ту истину, что оказались главной его жертвой.
Это уже к вопросу об интернациональности. Если чтото и было при коммунизме
интернационального, так
это состав безбожной власти. РСДРП («б» или «м» тут
уж не суть важно) была своего рода клоакой, куда сливались отбросы всех народностей, объединенные
ненавистью к России. Поляк Дзержинский, грузин
Сталин, еврей Троцкий, латыш Петерс. Список этот
можно длить бесконечно.
Попадающиеся в этом позорном строю имена русских отщепенцев выглядят
особенно омерзительно, но
бал правили не они. Надо
по меньшей мере не иметь
ничего общего со страной,
до власти над которой дорвался, чтобы превратить ее
в поле чудовищных экспериментов.
А в Екатеринбурге прошло
Крестным ходом более 35
тысяч человек. Когда я услышала об этом в новостях, на
душе сделалось удивительно спокойно. Бог даст, мы
еще увидим двуглавых орлов на кремлевских башнях.
Елена ЧУДИНОВА

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении
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Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание
умов рабочих и крестьян в
интересах помещиков и капиталистов. ...Мы говорим:
нравственность - это то, что
служит разрушению старого
эксплуататорского общества и объединению всех
трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое
общество коммунис
тов». (Ленин В.И. Задачи
союзов молодежи. – Полн.
собр. соч., т. 41, с. 309-313).
В реальности нравственность определяется заповедями Божьими. Она не может быть пересмотрена
кому-то в угоду. Бог, а не
люди, является Высшим Законодателем. В вывернутой
вселенной коммунизма, напротив, нравственность
была подчинена каким-то
другим задачам – задаче
«разрушения старого общества», «построения коммунизма», «индустриализации»
и тому подобного. Согласие
с идеей, что людей можно
убивать, мучить и разорять
ради «великой цели» можно
встретить как среди неосталинистов (да, были репрессии, но была проведена индустриализация), так и среди радикальных «демократов» (когда пенсионеры перемрут, вот тогда у нас будет
эффективный рынок). Но по-

пала эта идея в общественное сознание оттуда, из Ипатьевского дома. Такое отношение к людям, которых
можно расходовать — без их
личной вины — ради некого
мечтаемого светлого будущего, коренится (хотел бы
сказать, «коренилась», но
коренится, увы, до сих пор)
в воинственном, фанатичном атеизме большевизма.
Часть его наследия — отрицание вечной природы и вечной ответственности человека. «Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?
или какой выкуп даст человек
за
душу
свою?
(Матф.16:26)» - говорит Господь. Никакое «светлое будущее» не стоит вечной гибели; лучше отказаться от
него, чем попрать заповедь.
Большевизм яростно отрицал и вечную жизнь, и суд
Божий — чтобы выпустить на
поверхность самые темные,
самые
разрушительные
силы человеческой природы. Остервенение по отношению к Церкви и верующим, действия, точно подпадающие под принятое ООН
определение
геноцида,
стремление полностью уничтожить православных христиан не были для коммунистов каким-то эксцессом, жестокостями военного времени — они исходили из самой

сути коммунизма. Исчезло
ли богоборчество из нашей
общественной жизни? Я говорю не о спокойном неверии, а именно большевистской ненависти к Церкви, которая не вписывается в те
или иные проекты светлого
будущего? Увы, нет. Еще
одна черта большевизма —
легитимизация насилия как
способа приобретения власти. В монархических обществах власть передается по
наследству, в демократических — по результатам выборов, так или иначе, в результате мирных, предусмотренных законом действий. Коммунисты не только осуществили вооруженный захват
власти, но и объявили этот
захват - «Великую Октябрьскую Социалистическую Революцию» - фундаментом
построенной ими государственности. Государственная пропаганда долгое время внушала людям, что мятежники и террористы — герои, а лучший способ разрешения общественных противоречий — кровавая революция. Увы, это верование
продолжает проявлять себя.
Что нам делать с этим наследием? Нам придется его
отвергнуть — и не только из
моральных соображений, а и
из соображений элементарной безопасности. Общество, которое отрицает бого-

данный нравственный закон,
именует улицы и станции
метро в своих городах именами террористов, и рассматривает вооруженный
переворот как законный и
приемлемый способ приобретения власти, обречено на
страшные смуты. Нам лучше
их не дожидаться.
Поэтому так важно — важно ради будущего нашей
страны — ясно, вслух, на государственном уровне осудить преступления коммунизма, признать и октябрьский переворот, и убийство
Царской Семьи злодеяниями — вместе со многими
злодеяниями, которые за
ними последовали. Это было
бы очень важным символом
того, что нынешняя российская государственность восходит не к большевикам, а к
исторической России. Речь
идет не о преследовании каких-то людей, не о «нюрнбергском процессе над коммунизмом», не о «люстрациях» и тому подобных репрессивных актах — они были бы
как раз проявлением того же
большевистского духа. Речь
идет о том, чтобы признать
совершенное зло — злом.
Вернуть на кремлевские
башни двуглавых орлов. Почтить память наших сограждан, убитых в те страшные
годы, и нашего Государя.
Сергей ХУДИЕВ

ПАМЯТЬ О ГОСУДАРЕ
Сделаться достоянием
истории - значит перестать
быть предметом ожесточенных и современно-актуальных споров, переместившись в область бесстрастия и беспристрастия. В ту область, где дискуссии носят академический характер. Судя по той
актуализации и по тому
разгулу страстных суждений, которыми сопровождалось 90-летие со дня
убийства царской фамилии, преждевременно говорить, что последний Император окончательно принадлежит истории.
Трудно объяснить такую
актуальность только лишь
кратной годовщиной убийства, голосовательным начинанием «Имя России» и
показом по ТВ передач,
посвященных Императору.
Даже если телепоказ был
чрезмерным, можно заметить, что, если бы ТВ стало, ровно картофель при
Екатерине II, нахваливать
самое Екатерину , страстная реакция вряд ли была
бы достигнута. Здесь было
что-то другое.
Если взять ту претензию,
что рассказы об Императорской Фамилии были нестерпимо сусальны, то это
отчасти вопрос вкуса, отчасти специфика телевидения, как искусства. В любом случае есть проверяющий вопрос. «Эмалевый
крестик в петлице // И серой тужурки сукно... // Какие прекрасные лица // И
как это было давно. // Какие печальные лица // И как
безнадежно бледны - //
Наследник, императрица, /
/ Четыре великих княжны»
- это сусально или нет?
Если да, то претензии не к
современным СМИ, а к самому
умонастроению.
Если нет, то, наверное,

можно было бы и с большим пониманием отнестись к неизбежным стилистическим огрехам, держа
в уме и сердце главную интонацию. Тем более что Г.
Иванов тут не одинок. На
сходной линии были и куда

ца». Сюда же относится и
цареубийца.
В рассуждениях о том,
сколь достойным было
царское служение Николая
II, встречается упрек, который и в самом деле трудно
оспорить. Помазание на

более давние образцы. Например, «Восходит к смерти Людовик // В виду безмолвного потомства, //
Главой развенчанной приник // К кровавой плахе Вероломства», да и Лермонтов со своим «Предсказанием» - «Тогда детей, тогда
невинных жен // Низвергнутый не защитит закон» тоже не без сусальности.
Хотя уместнее говорить
просто о силе чувств, вызываемой особенной сутью трагедии. Убийство
гнусно по себе, но человеческий язык (а когда-то так даже и положительное
право) создал специальные слова для обозначения
особо гнусных, т.е. квалифицированных деяний «отцеубийца», «детоубий-

царство есть неотменяемый акт, и монарх не вправе уйти с трона (тем более
- передав корону вообще в
никуда), подобно тому, как
солдат по своей воле не
вправе покинуть поле брани. Корона христианского
государя снимается только
вместе с головой, и Ленин
со Свердловым в понимании этого оказались куда
большими монархистами,
чем сам Николай II. Екатеринбургское убийство могло иметь смысл лишь для
тех, кто не признавал действительным отречение на
станции Дно и кого продолжало жечь и пугать обетование «Да буди бессмертен твой царский род, // Да
им благоденствует русский
народ». Даже мысль о та-

ком повороте событий (по
тем временам довольно
маловероятном) была нестерпима, и страх перед
монаршей харизмой диктовал решение уничтожить
всех и развеять прах. Это
была уже не политика
(пусть сколь угодно макиавеллическая), это уже было
по разряду бесов, которые
веруют и трепещут. Причем
бесы веровали сильнее,
чем Государь и чем участники Белого движения.
Убийство было несомненно религиозным. Не в
том смысле, что убийцы
вершили какой-то ритуал,
и уж тем более не в происхождении убийц, а в том,
что истинный объект убийства был абсолютно нематериален. Харизма помазанника Божия и завет царей с Русской землей - перед этим они трепетали. И
чаемая ими цель убийства
была «Никогда не настанет
время и никогда не опомнится народ». Прежней докатастрофной
России
больше никогда не будет,
она уничтожена на символическом уровне. Окончательное решение, ради которого что там юридические формальности, что там
жизнь детей, не говоря уж
о жизни слуг, оставшихся
верными государю в смертный час.
В 1918 г. - и уж тем более
в последующие годы - им
казалось, что цель вполне
достигнута. Но Бог поругаем не бывает. Сквозь все
усердные нагромождения
стало прорисовываться навсегда, казалось бы, развеянное по ветру - «Наследник, императрица, //
Четыре великих княжны».
После чего мы вновь стали
наблюдать веру и трепет.
Максим СОКОЛОВ,
«Известия»

Передачи для детей и юношества.
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МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ НЕ
ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ
СТАНЦИЮ МЕТРО «ВОЙКОВСКАЯ»
МОСКВА. Станция «Войковская» Замоскворецкой
линии Московского метрополитена переименована не
будет, заявил 18 июля председатель городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц и станций метрополитена, заместитель мэра в правительстве столицы Анатолий
Петров, сообщает «Интерфакс-Религия».
По его словам, на протяжении последних пяти-шести лет в комиссию обращаются общественные организации по вопросу переименования этой станции.
«Члены нашей комиссии не раз обсуждали эту проблему, в том числе с приглашением участников проекта, специалистов-историков. И все же, несмотря на
представленные ими аргументы, комиссия не нашла
возможности поддержать эти предложения», - сказал
А.Петров.
Он напомнил, что станция была открыта в 1964 году
и названа по расположенным рядом Войковским проездам, которые появились еще в 1929 году на карте
Московской области, а затем вошли в состав столицы.
«Хочу напомнить, что название станции метро - это
не объект для увековечивания того или иного деятеля,
это - ориентир для пассажиров», - подчеркнул А.Петров.
По его словам, чтобы переименовать станцию «Войковская», потребовалось бы переименовать пять расположенных в том же районе проездов и улицу Войкова.
«На этих проездах и улице проживают 4,5 тыс. москвичей, имеющих в собственности квартиры, гаражи,
расположены 150 юридических лиц», - сказал А.Петров. Он добавил, что всем им понадобилось бы многочисленное переоформление документов.
Правозащитники и представители дома Романовых
критически отнеслись к заявлению московских властей, сообщает «Интерфакс-Религия». «Причина этого
- нежелание московских властей связываться с острыми вопросами истории, которые аукаются в современной политике», - сказал «Интерфаксу» глава историкопросветительского и правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
А.Рогинский напомнил, что в прошлом «Кировскую»
станцию столичной подземки переименовали в «Чистые пруды», а «Площадь Ногина» - в «Китай-город».
«Вначале, может быть, и были какие-то затруднения,
но потом все привыкли», - отметил он.
«Точно так же необходимо переименовать и «Войковскую». Я хотел бы, чтобы и наш метрополитен также
был переименован и не носил имя Ленина, который не
имел к его созданию никакого отношения», - сказал
«Интерфаксу» глава «Мемориала» - общественной
организации, которая занимается реабилитацией
жертв политрепрессий.
По мнению адвоката великой княгини Марии Владимировны Германа Лукьянова, слова вице-мэра Москвы о том, что название станции метро - ориентир для
пассажиров, можно понимать по-разному.
«Ориентир в фамилии Войкова и названии станции
метро говорит о многом. К примеру, для казни царской семьи именно Войков купил два пуда соляной кислоты, чтобы растворить останки. Это тоже ориентир.
Мы говорим, что этот ориентир - неверный. Эта станция метро должна быть переименована. Люди ориентируются именно на фамилию Войкова, а не на какуюлибо другую», - подчеркнул Г.Лукьянов.
Он считает, что «общество высказало свою позицию
в пользу переименования «Войковской», а власть противится», и выразил сожаление, что «у власти и общества разные ориентиры». «Этого не должно быть», заявил адвокат.
В Русской Православной Церкви заявление заместителя мэра назвали отговоркой, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это просто отговорка. Я считаю, что у нас в руководстве Москвы - бывшие коммунисты, в которых сильны коммунистические пережитки и которыми они дорожат - дорожат именами преступников, таких как Войков», - заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия»
участник церковно-общественного проекта «Возвращение», глава Издательского совета Московского Патриархата протоиерей Владимир Силовьев.
Он отметил, что сейчас самая важная проблема «изживание предрассудков, особенно у тех, от кого в
том числе зависит очень многое в жизни Москвы».
Отец Владимир напомнил, что недавно в российской
столице «совершенно без каких-либо серьезных оснований» были переименованы станции метро «Битцевский парк» и «Деловой центр».
«Дело воспитания народа чрезвычайно важно. Это
понимали и коммунисты, которые переименовывали
все: города, улицы, площади, удаляли памятники, ставили на их место какие-то жуткие монументы», - сказал отец Владимир.
Отвечая на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, когда-нибудь переименование «Войковской»,
отец Владимир заявил: «Это будет несомненно. Мы
идем вперед. Если же мы идем назад, то горе нам».

Православное обозрение
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ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ
СМИРНОВ: «ЧИНОВНИКИ
НЕ ПОНИМАЮТ ЗНАЧЕНИЯ
КАНОНИЗАЦИИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ»
МОСКВА. «Я считаю, что, по крайней мере, сейчас
официальное осуждение убийства Царской Семьи не
произведет должного эффекта», – заявил в интервью
сайту Regions.ru известный московский священник
протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопрос
агентства «нужно ли официально осудить убийство
Царской Семьи?», сообщает Русская линия.
«Дело в том, что большая часть чиновников, представляющих государственную власть, в силу своего
воспитания и образования не понимают сути проблемы. Они не осознают пока ни значения Николая II в нашей истории и культуре, ни значения канонизации Царской Семьи. Может быть, постепенно, со временем,
начиная с людей церковных, это понимание распространится и в общенародном сознании и дойдет до государственной власти», – пояснил свою мысль отец
Димитрий.
«Мне представляется, что сейчас для большей части нашего общества вообще непонятен подвиг жертвы и страдания. А ведь члены Царской Семьи и канонизированы именно как страдальцы, страстотерпцы.
Люди, воспитанные советской системой и современными СМИ, этого просто не понимают», – с сожалением отметил отец Димитрий.
«Вот, зверски убита, можно сказать, идеальная христианская семья, в том числе заведомо невинные дети.
А кто-то все еще пытается доказать какую-то вину Императора, сваливая на него все просчеты чиновников
и администрации. Такое впечатление, что многим почеловечески ближе образ правителя-тирана, готового
залить страну кровью, а не смиренный и порядочный
человек, который идет на любые уступки вплоть до отречения от престола, лишь бы избежать кровопролития. Посмотрите, какие сейчас рейтинги у Сталина и
Ленина по опросам общественного мнения, и все станет ясно», – сказал протоиерей Димитрий Смирнов.
По мнению же настоятеля храма Сошествия Святаго
Духа на апостолов на Лазаревском кладбище игумена
Сергия Рыбко, люди просто мало знают о последнем
Императоре. «Канонизация Царской Семьи вызвала
споры вследствие элементарного недостатка информации. У многих людей образ Николая II как «Николая
Кровавого» и источника всех бед России сформирован еще советской пропагандой. И большая часть нашего общества оказалась просто неготовой понять и
принять его святость», – сказал отец Сергий.
«Ведь Николай II канонизирован не как политик или
государственный деятель, который может ошибаться,
а как человек, полностью исполнивший свой христианский долг, как мученик и страстотерпец. И разумеется, государство должно официально осудить убийство Царской Семьи», – считает он.
«Нужно формировать в общественном сознании более полное представление о последнем российском
Императоре и его семье. Но у Церкви просто недостаточно информационных средств. Хотя положительные
сдвиги уже чувствуются. Должен с удовлетворением
отметить, что работая с неформальной молодежью (…)
вижу в их среде рост неподдельного и искреннего уважения и настоящего почитания святости Императора
Николая и его семьи», – рассказал отец Сергий.
Напомним, что ранее, выступая на Соборной встреч
Всемирного Русского Народного Собора в Екатеринбурге, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин заявил, что государство должно официально осудить цареубийство. Отец Всеволод, в частности, отметил, что «государство, не осудившее преступлений, совершенных против Царской Семьи, отягощает себя, а в некоторой степени и народ последствиями этих преступлений».
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13. РАЗНЫЕ
ВСТРЕЧИ
Исповедовал в ТроицеСергиевой Лавре семь с
лишним лет, и за это время
множество было разных
встреч и впечатлений, о которых знает один только
Господь.
Самое дорогое - это поисповедовать бабушку, которая вот-вот расстанется
с этим миром. Грехи, что
совершала в молодости,
уже не повторяются, сил
уже нет; поисповедуешь, и
она отходит, очистившись.
Другое дело молодежь, тут
грехи без конца одни и те
же, да еще какие!
Смертный грех
В первую же ночь, как
стал исповедовать, подошла ко мне Люба, девушка лет 17-ти, и покаялась, что шесть раз,причастившись, выбрасывала
Тело Христово. Я пришел в
ужас, стал объяснять ей,
что это тягчайший грех богоубийства, и после длинного наставления предупредил: «Причащаться тебе
нельзя, пока не станешь
христианкой». Однако, через некоторое время она
снова появилась, и с тем
же: в седьмой раз выбросила Святые Дары! И спокойненько так рассказывает: «Мы с ребятами гуляли
в Сокольниках, проходили
мимо храма, на гитаре играли, пели, ну я и зашла,
как раз причащали, и я
причастилась, а во рту стало очень горько, вот и выплюнула». - «Ты находишься под запретом, тебе
нельзя причащаться! Господь накажет тебя за этот
страшный грех, войдет в
тебя дьявол, злой дух». «Не войдет!» - сказала она
самоуверенно. «Вот увидишь!» Прошло какое-то
время, и она приходит уже
бесноватая. Десять лет
миновало, а она так и не
исцелилась.
Было еще и такое - расскажу, может, кто-нибудь
окажется в подобном положении.
Сообщили, что одна
женщина тяжело заболела, находится в больнице,
предстоит сложная операция. Нужно поисповедоваться, причаститься. Как
быть? По закону священник может в больнице напутствовать больного, но
нужно разрешение высшего начальства, особая
комната - в общем, сложностей много. Решили
обойтись без этого, при
желании выход всегда
найдется. Взял все необходимое и поехал в Москву, в больницу. Девушка,
знакомая этой больной,
заранее надела халат, в
больнице скинула пальто и мигом наверх, в палату.
Привела больную, мы с
ней уединились в уголочке
под лестницей у черного
входа; поисповедал ее,
причастил. «Теперь и операция не страшна!» - сказала она с радостью.
Страшная кончина
Однажды обратилась ко
мне за помощью медсестра из Москвы - надо
причастить
больного
отца, он при смерти. Была
она у меня в 12 дня; договорились встретиться в

В сентябре этого года
исполняется 70 лет
духовнику Свято-Введенского монастыря в
г. Иваново, а также духовнику Братства «Радонеж» архимандриту
Амвросию (Юрасову).
Предваряя празднование юбилея нашего
дорогого батюшки
Амвросия, мы решили
познакомить читателей газеты «Радонеж»
с его воспоминаниями, которые были
опубликованы в книге
«Призвание».
Лавре в 6 вечера и ехать в
Москву.
Приехали к ней домой в
пол-одиннадцатого вечера. Хозяйка открыла, провела в комнату, показала
на диван. Там лежал неподвижно старик лет 70ти. «Опоздали, батюшка, в
5 вечера умер». Мне стало не по себе, душу защемило, может стоило поторопиться? Но Господь показал, что так надо было.
Лег спать в другой комнате и увидел сон: будто
прихожу причастить больного старика, подхожу к
нему, приветствую и говорю: «Ну вот, Вы свою
жизнь прожили, теперь
предстоит отойти в вечность. Для Вас настал
решающий момент: либо
покаяться, спасти душу,
либо». Он посмотрел на
меня: «Нет, каяться и
причащаться не буду». Что
ж, вольному воля. И он
умер, а через некоторое
время входит хозяйка:
«Батюшка, ожил, просит,
чтоб причастили!» Я снова вошел в ту комнату, где
лежал старик, приподнял
его, говорю хозяйке: «Теплой воды, быстрее!», а он
опять: «Нет, не буду!» И
снова умер, теперь уже
насовсем. Тогда дочка
его, медсестра, и жена
встали на колени перед
ним и зарыдали, да так
громко, что я проснулся.
Они, и правда, стояли возле гроба на коленях и причитали. Потом дочка вошла ко мне в комнату, я рассказал ей свой сон, она
кивнула: «Да, такой он у
нас. Ведь отец Антоний
уже приезжал, хотел пособоровать, причастить, а
он от всего отказался:
мол, узнают еще». Я стал
расспрашивать о его жизни, и оказалось, что он
был богохульником, во
время войны искурил
Библию.
На этом дело не кончилось. Хозяева, не спросив
благословения у батюшки,
вызвали врача, чтобы сделал укол формалина, хотя
это было лишнее: на следующее утро уже собирались хоронить, да и лежал
он в комнате с открытыми
окнами. Врач перед всеми
обнажил его, вскрыл живот, вытащил все внутренности, разрезал их ножницами на мелкие части - и в
туалет. Разрезал и руки,
накачал формалину, быстренько зашил - за 15 минут
со всем делом справился.

ПРИЗВАНИЕ

«Пожалуйста, с вас 40 рублей». - «Мы же договаривались за 30!» - «Так я же
раздевал, одевал - бесплатно, что ли? Вот квитанция».
73 года прожил человек
впустую! Бога не боялся боялся людей, и на пороге
смерти не о будущей жизни думал, не о том, что
сейчас придется держать
ответ перед Богом за все
свои дела, а о том , что
люди скажут. Пришел к
нему Сам Христос, а он отверг Его, не принял! Не
дай Бог никому такой
смерти: и душа попала в
руки жестоких бесов, и
телу не дали покоя, все
распотрошили.
Надо просить Господа,
чтобы дал кончину благую,
непостыдную, христианскую. Бывает, что человек и
в одиннадцатый час приходит. Помню, архимандрит Тихон Агриков, доцент
МДА, рассказывал: когда
еще был молодым батюшкой - только что рукоположили - позвали его к умирающей. Пришел, комната
полна людей, все ее сослуживцы; увидев священника, быстро расступились. Больная попросила их выйти и сказала: «Батюшка, я секретарь горкома. Поисповедуйте меня и
причастите». Он все сделал, тогда она взяла его
руку: «Не выпущу!» - «Что с
вами?» - «Вот уже целые
сутки ко мне приходят какие-то мужчины, черные,
страшные, и кричат: «Ты
наша, ты всю жизнь нам
работала, никуда от нас не
уйдешь!» А когда вы вошли, они отступили. Вон
они, вон там, я их вижу. Как
страшно! Не уходите». И
вскоре умерла, не выпуская его руки.
Вера Ивановна
Сколько прошло перед
глазами людей, сколько
душ человеческих... Каждого Господь призывает,
каждого ведет своим путем. Вот Вера Ивановна.
Привезла ее в Лавру подруга, бывшая баптистка.
Вера Ивановна тоже была
баптисткой -от чрева матери: родители ее были
эмигрантами из Австрии,
все предки были баптистами. И вот она стала бесноватой. Страшно мучилась, страдала; обратилась к своим пресвитерам: «Помогите, в меня
вселился злой дух!» - «Не
может быть, - ответили ей,
- вы храм Духа Святого, и

злой дух обитать в вас не
может. Наверно, у вас
психическая болезнь, обратитесь в психбольницу». - «Нет у меня никакой
психической болезни,
ведь на работе я чувствую
себя нормально, преподаю» (Вера Ивановна преподавала иностранные
языки, бывала за границей; сейчас на пенсии).
Так ничего от них и не добилась. Тогда ее подруга,
принявшая недавно православное крещение, посоветовала и ей обратиться в Православную Церковь. Привезла ее в Лавру; мы с ней беседовали
часа три, она слушала
внимательно, душа склонялась к православию.
После беседы пошли в Успенский собор, шла служба; она побыла там, послушала монашеское пение. Продолжить разговор решили на проходной, вышли из собора
вместе и, когда огибали
его, с угла, где водосточный желоб, упал с двенадцатиметровой высоты камень; я успел пройти, а
Веру Ивановну он задел
спереди по кожаному
пальто. «Вот видишь, сказал я ей, - дьявол тебя
уже устрашает».
30-го сентября, в день
своего Ангела, Вера Ивановна приняла святое крещение, и произошло чудо:
она сразу же выздоровела, совершенно исцелилась. И сказала: «Теперь
пойду к своим баптистам и
скажу им: «Сколько я мучилась, вы мне не помогли, а
в Православной Церкви
сразу исцелилась». С тех
пор Вера Ивановна ходит в
церковь, молится, много
читает. Она дева, замужем
не была; характер строгий,
серьезный, умеет хорошо
рассказывать, убеждать.
Учеников своих старалась
воспитывать в христианском духе, ведет беседы и
со своими бывшими единоверцами.
Привела она в Православную Церковь Анну Даниловну, семидесятилетнюю женщину, которая с
детства до 40 лет была в
православии, а потом 30
лет - у баптистов. В молодости пела в оперетте,
вела легкую жизнь, потом
пела в баптистском хоре. А
потом тяжело заболела.
Вера Ивановна попросила
меня прийти к ней. Я пришел, сказал: «Господь послал меня к вам принять от
вас покаяние. Это первый
и последний раз, больше
такой возможности в вашей жизни не будет». Она
заплакала: «Буду каяться».
И каялась, как никто, обливалась слезами - вся душа
открылась Богу и очищалась. После исповеди ей
стало лучше, ездила часто
в Лавру. Выстаивала длинные монастырские богослужения, со слезами молилась, даже собралась
переезжать из Москвы в
Загорск, но опять слегла.
Через силу иногда выбиралась в Церковь, и вот,
в Великую Субботу причастилась, а на следующее
Пасхальное утро, в 6 часов, скончалась. Бог ей
Судья.
Продолжение
в следующем номере
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О ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Протоиерей Артемий Владимиров о новой книге архимандрита Рафаила (Карелина)
«На пути из времени в вечность. Воспоминания». Издательство Саратовской епархии. 2008 г.

Эта долгожданная книга
содержит в себе воспоминания одного из самых
значимых духовных писателей и богословов нашего времени архимандрита
Рафаила (Карелина). В
ней вы найдете драгоценные для современника
воспоминания о встретившихся на жизненном пути
отца Рафаила подвижниках благочестия: это и
знаменитые
Глинские
старцы – митрополит Зиновий, схиархимандрит
Андроник, схиархимандрит Серафим; это и Патриархи-Католикосы Грузии
послевоенных лет; блаженные, Христа ради юродивые; благочестивые
христиане.
В книге содержится замечательная беседа об
Иисусовой молитве, которая является духовным
посохом для всякого христианина. Очень значимы
изречения подвижников
благочестия нашего времени, большинство из них
отцу архимандриту Рафаилу повстречалось в Грузии, где прошла его
юность и где он подвизается и поныне.
Мне хотелось бы преимущественное внимание
уделить главе, посвященной схиигумену Савве
(Остапенко), замечательному подвижнику, наставнику 60-х годов ХХ столетия, духовные чада которого до сих пор не желают
и не могут забыть своего
доброго пастыря, погребенного в Псково-Печерском монастыре. Раскрыв
эту главу, вы прежде всего обращаете внимание
на фотографию схиигумена Саввы (Остапенко), который уже в зрелых годах,
имея молитвенный навык,
поступил простым иноком
в Троице-Сергиеву Лавру
и очень скоро, как цветущая вишня привлекает к
себе шмелей и пчел, привлек к себе десятки и сотни душ, жаждавших духовного окормления. С фотографии на Вас смотрит
схиигумен Савва, от теплого отеческого взора и
любящих лучезарныхгографияего глаза которого
просто невозможно отвести взгляд. Чуден дар отца
Саввы - любить преданно,
бесконечно, жертвенно,

забывая самого себя.
«Молитвы такой силы, которой обладал отец Савва, я не встречал ни у кого,
- пишет отец Рафаил,- Я
воспринимал его как преемника праведного отца
Иоанна Крондштадского.
Мне кажется, что отец
Иоанн Крондштадский
благословил даром молитвы отца Савву, как будто бы даровал ему силу и
высокое дерзновение молиться за людей. Схиигумен Савва был всегда радостен, словно он только
что получил какую-то дорогую для него весть и хочет поделиться ее со всеми нами. Но особенно
преображался он во время храмовой молитвы,
тогда и облик его напоминал отца Иоанна. Я помню
его взгляд лучистый, ясный, глубокий, как будто
проникающий до глубины
души. Эти глаза были чистыми, как кристаллы, через которые сияет вечность».
Отец Рафаил в этих воспоминаниях пишет о том,
как он стал свидетелем
литургического служения
отца Саввы: «Особая благодать мира, покоя, тишины осеняла всех молящихся. Нам с вами остается только жалеть, что
мы можем, читая эти воспоминания, лишь слышать эти свидетельства,
но никогда уже не станем
вплоть до встречи с подвижниками русской земли
на Страшном суде свидетелями их дерзновенной
молитвы. А каким был
отец Савва в его пастырстве? Лучезарный, светлый батюшка был достаточно строгим и определительным. Он не любил
подолгу говорить с людьми. Дело в том, что спасение, по утверждению
преподобного Амвросия
Оптинского, не во многих
словах заключается. Отец
Савва говорил, что нужно
уметь руководить духовными чадами и, скрывая
любовь, проявлять к ним
разумную строгость. Он
говорил, что для решения
духовных вопросов достаточно нескольких минут, и нельзя позволять
людям распоряжаться
твоим временем, что для
правильного руководства
надо встречаться с человеком не часто и на короткое время, объясняя ему
это, например, так: «У
меня есть для тебя 5 минут, уложись в это время,
ты не один». Или же можно сказать человеку, чтобы он написал исповедь
или вопросы на бумаге не
более одной страницы.
Исключения отец Савва
делал для тех, кто приезжал издалека. Очень часто он, не отвечая на вопросы, говорил: «Я помолюсь о тебе». И, как правило, человек получал ответ, иногда совершенно
неожиданно».

Кажется, очень простые, но глубоко значимые
истины. Ведь весьма часто мы с вами, дорогие
братья и сестры, вольно
или невольно отклоняясь
от Евангельского идеала,
позволяем обольщать самих себя и выбираем подмены и суррогаты, скрывающие от нас Христа. Да,
действительно, «спасение
не во многих словах заключается». И тот, кто хочет
изложить, выплеснуть
свою сердечную боль, тот,
кто хочет получить совет,
дабы найти золотую середину, царский путь, и выйти из недоумения, конечно же, в состоянии и за
малые минуты изъяснить
суть своего вопроса. И как
часто человек, сбивающийся с темы на тему,
подменяет подлинную
просьбу, подлинное покаяние таким словоизвержением, иногда рисуясь и
красуясь, иногда впадая в
праздное многословие, а,
значит, и в осуждение,
утомляя пастыря, которого, безусловно, ждут еще
многие дела, неведомые
этому словоохотливому
собеседнику.
Можно сказать, что отец
Савва общался с людьми
через молитву, беседа
была только подспорьем.
Он говорил о том, что
встреча с духовным отцом
должна быть для человека
событием, а не обыденностью, что ни одно слово
духовника, даже сказанное в шутку, не должно
пропускать без внимания.
Он говорил, что некоторые
духовные чада за три минуты пребывания с ним
получают больше, чем
другие за неделю.
Отец Рафаил продолжает: «Какие страсти отец
Савва считал самыми губительными для современного человека? Как ни
странно, батюшка не назвал ни блуд, ни гордость.
Я как-то спросил у него:
«Какая страсть самая
опасная и какой грех самый губительный?» Он ответил: «Трусость и боязливость. Такой человек живет всегда двойственной,
ложной жизнью. Он не может довести доброго дела
до конца, всегда как бы лавирует между людьми. У
боязливого кривая душа,
если он не поборет в себе
эту страсть, то неожиданно под действием страха
может стать отступником
и предателем». Когда я
спросил: «А как преодолеть эту страсть?» Он ответил: «Преодолевай ее в
малом, не надейся на людей, в том числе на себя,
а уповай на Бога». А затем
добавил: «Молись Божией
Матери – Она наша
взбранная Воевода».
Отец Рафаил пишет о
первой встрече, которую
даровал ему Господь с будущим схиигуменом Саввой в коридоре, в покоях
наместника Троице-Сер-

гиевой Лавры. Там благодатный батюшка ждал решения своей судьбы. Дело
в том, что в душные хрущевские годы, когда наша
Церковь была откровенно
гонима, всякое скопление
людей уже привлекало к
себе внимание невидимых, но вездесущих агентов Комитета госбезопасности. Тем паче сердце
России, Троице-Сергиева
Лавра, куда съезжались и
стекались иностранцы, не
могло быть вне поля зрения этих людей в штатском. Между тем, каждый
Божий день у входа в монастырские строения толпился народ. Он ждал появления любимого батюшки, который никогда
без улыбки не подходил к
человеку. Народ ждал возможности принять от него
благословение, увидеть
его лучезарный взгляд,
попросить старца о молитве. Энергии отца Саввы хватало на всех, никто
не чувствовал ни холода,
ни формального отношения, ни казенного обращения, но, как мотыльки
вьются вокруг свечи, так
народ кружил и кружил
вокруг этого светильника
Православия. Ясное дело,
власти не могли простить
Троице-Сергиевой Лавре
такого светлячка, и вот
приходит тайный указ отправить его подальше.
Отец Савва направляется,
конечно, не без Божьего
Промысла, в знаменитый
Псково-Печерский монастырь. Архимандрит Рафаил с удивлением замечает,
что отец Савва, который,
как оперившийся птенец,
расставался с гнездом Троице-Сергиевой Лаврой, не выказывал никакого волнения, ни раздражения, ни недовольства,
но был спокоен, потому
что вверил себя всецело в
руки Господа Бога Вседержителя.
« Научите меня молиться. Какова значимость молитвы Иисусовой в жизни
христианина? Что нужно
для того, чтобы научиться
молиться не устами и перстами, а молиться сердечно? »- вопрошал один молодой человек уже опытного монаха. И батюшка не
отговорился двумя словами, но, приметив боголюбие в любознательном, духовно просвещенном юноше, обратил к нему свой
взор, и этого взора было
достаточно, дабы душа
молодого человека навеки
прилепилась во Христе к
своему духовному наставнику. Первая встреча – не
последняя встреча. Действительно, мы назовем
подлинным таинством
встречу духовного отца,
который рождает вас в
Духе Святом, благовествуя
Вам Господа Иисуса Христа и открывая путь к духовно-нравственному совершенству через исполнение
Евангельских заповедей.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ
«ЦАРСКИЕ ДНИ»
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге завершились «Царские дни» — богослужения и духовно-просветительские
мероприятия (фестивали, выставки, концерты, конференции), посвященные 90-летию мученической кончины
Царской Семьи, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
Информационное агентство Екатеринбургской епархии.
За последнюю неделю город посетили десятки тысяч паломников, многие зарубежные гости, представители династии Романовых, ученые и деятели культуры, священнослужители и иерархи Русской Православной Церкви.
Несмотря на насыщенную программу пребывания на
Уральской земле ( богослужения, поездки по храмам и
монастырям Урала), архипастыри, посетившие Екатеринбург, нашли время и для выступления в прямом эфире
телеканала «Союз».
Как рассказала директор телеканала Елена Костина,
зрители телеканала буквально за несколько дней смогли
увидеть и услышать, задать свои вопросы и получить на
них ответы пяти иерархов Русской Православной Церкви.
Постоянный член Священного Синода митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир рассказал о прошедшем в конце июня Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви, о сложной церковно-политической ситуации на Украине, а также о положении дел в Анадырско-Чукотской епархии и конфликте вокруг личности
епископа Диомида.
Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий,
председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского Патриархата,
в полуторачасовом эфире ответил на почти два десятка
вопросов, связанных с выводами светских специалистов по «царским останкам», а также о социальном служении Церкви, об отношении к экуменизму и межрелигиозным контактам, об истории Православия на Воронежской земле.
Большая часть выступления архиепископа БерлинскоГерманского и Великобританского Марка, первого заместителя Первоиерарха Русской Православной Церкви
Заграницей, была посвящена служению РПЦЗ в разных
странах, а также почитанию в РПЦЗ Святых Царственных
Страстотерпцев. Разговор с архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием затронул темы, связанные с историей правления царя Николая II, жизнью
Царской Семьи, большевистскими мифами вокруг династии Романовых, достижениями России к началу XX века.
Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан рассказал зрителям о Православии в Молдавии и Приднестровье, об отношениях Церкви и государственных
структур, о проблемах преподавания «Основ православной культуры».
Комментируя визит иерархов Церкви, руководитель
Информационно-издательского центра Екатеринбургской епархии игумен Димитрий (Байбаков) сказал: «Прошедшие встречи демонстрируют большую открытость
Церкви обществу. Ни один из архипастырей не воздержался от ответов на вопросы. Хотя были и сложные: о
признании «царских останков», о ситуации вокруг епископа Диомида. Звонки зрителей у нас вообще-то «фильтруют» технические сотрудники. Они отсекают обращения нетрезвых и психически нездоровых людей. Те, кто
смотрят нашу регулярную программу «Архипастырь» с
владыкой Викентием, это хорошо знают. Владыка спокойно отвечает на вопросы о священнических автомобилях,
стоимости своего сотового телефона, потребностях в
строительстве новых храмов - обо всем, о чем спрашивают у священников люди, в том числе по-разному относящиеся к религии и Церкви. Думаю, именно такая открытость позволит нашим пока невоцерковленным ближним по - другому посмотреть на Церковь. А верующим
— лучше понять происходящие события и развивающиеся процессы. Понять именно с христианской точки зрения, получая разрешение своих недоумений от священников и епископов».
Телеканал «Союз» вещает в открытом эфире в 18 городах Урала, в кабельных сетях - более, чем в трехстах
населенных пунктах России и ближнего зарубежья. Он
также доступен пользователям спутниковых систем
«НТВ+», «Триколор-ТВ» и в интернете.

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:
купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости; проверка юридической чистоты и оценка квартир; ипотека, срочный
выкуп, помощь в приватизации и вступлении
в наследство.
Телефон: 517-99-51

Православное обозрение
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ЕПИСКОП НИФОН КРИТИКУЕТ
ГРЕЧЕСКИЕ ПАТРИАРХАТЫ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
МОСКВА. Епископ Филиппопольский Нифон (Сайкали), более 30 лет являющийся представителем Антиохийского Патриарха при Патриархе Московском и
всея Руси, выступил против противодействия со стороны греческих Патриархатов на Ближнем Востоке усилению русского присутствия в этом регионе, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я слышал, что у Иерусалимского и Константинопольского Патриархатов есть какие-то возражения
против расширения русского присутствия на Ближнем
Востоке. Это зря», - сказал владыка Нифон в интервью
газете «НГ-Религии».
Он заявил, что «российское государство - это одно, а
Русская Православная Церковь - совершенно другое».
Как отметил епископ Нифон, Московский Патриархат «играет огромную роль как в православном мире,
так и в межрелигиозных отношениях». Однако, продолжил он, Русская церковь «не претендует на какое-то
политическое влияние на международной арене, стремясь лишь к братским отношениям с другими поместными Церквами».
«Я хочу призвать наших греческих братьев вместе с
русскими расширять влияние православия в мире. Русская Церковь - великая Церковь, и Церквам-Сестрам
надо брать от нее силу для проповеди нашей веры», подчеркнул епископ Нифон.
Он также призвал Константинопольский и Иерусалимский Патриархаты, священноначалие которых - этнические греки, расширять клир за счет священнослужителей из арабов. «Надо как-то менять менталитет»,
- заявил епископ Нифон.
Касаясь положения дел в Антиохийской Церкви, он
сообщил, что среди ее паствы сейчас остались только
арабы. Она насчитывает 2,5 млн. в Сирии, Ливане, Ираке и 5,5 млн. в диаспоре (Бразилия, Аргентина, США,
Европа). Часть паствы Антиохийской Церкви проживает в Греции, эти приходы находятся на канонической
территории Элладской Православной Церкви.

АЛЕКСАНДР ДВОРКИН ПРИЗЫВАЕТ
ДОПОЛНИТЬ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
МОСКВА. Известный сектовед, президент Центра
религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского Александр Дворкин высказался за более активную борьбу с сектами в России, в
том числе посредством законотворчества, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Необходимо расширить статьи Уголовного кодекса
РФ о мошенничестве, ввести такие статьи, как «психологическое насилие» и «манипулирование сознанием»,
как это сделано во Франции», - заявил он в интервью
газете «Гудок».
А.Дворкин предложил также организовывать как на
федеральном, так и на региональном уровнях специальные органы, в чьи функции входили бы взаимодействие
с пострадавшими от сект и сбор информации о сектах.
«И когда наберется достаточное количество данных,
следует создавать законопроект о тоталитарном сектантстве. До сих пор вся борьба с сектами в России ведется лишь силами общественников и Русской Православной церкви. Однако сегодня этого уже недостаточно,
нужны более решительные шаги», - подчеркнул он.
По словам А.Дворкина, секты в России становятся
все более могущественными: их лидеры «активно скупают недвижимость и промышленные предприятия,
заводят свое лобби во властных структурах, СМИ, среди адвокатов и правозащитников».
Как указал сектовед, деньги для псевдорелигиозных
мошенников важны, «но это не самое главное: лидеры
сект жаждут власти».
По его данным, неопятидесятники - наиболее многочисленное сектантское движение, сегодня в России
их до 300 тысяч человек.

ВСЕМ ЛИ ПО ДУШЕ КУПАНИЕ В ГРОЗУ?
Большой адронный коллайдер может вызвать глобальную катастрофу
Речь пойдет об экспериментах в современной
субъядерной микрофизике.
Ее еще называют физикой
высоких энергий и вот почему. В силу фундаментального принципа теории волновых явлений для изучения
устройства субъядерного
микромира физикам-экспериментаторам требовались
все более мощные ускорители заряженных микрочастиц. Новейшие суперускорители в Швейцарии и в
США достигли такой концентрации энергии на микрочастицах материи, что появляется возможность разорвать связи между кварками, из которых построены
протоны и нейтроны. Систематические эксперименты
на этих сверхускорителях
должны начаться в конце
этого года. Наука вступает
на порог высвобождения
уже не ядерной, а субъядерной энергии, которая на
много порядков превосходит ядерную .
Ядерная энергия ответственная за энергетику Солнца и других стабильных
звезд. После экспериментальной разгадки в последние годы проблемы дефицита солнечных нейтрино
это можно считать достоверно установленной физической истиной, которую можно
прописывать в школьных
учебниках на равных правах
с периодическим законом Д.
И. Менделеева. Субъядерная энергия – это, вероятнее
всего, энергия грандиозных
галактических катастроф
типа взрыва Сверхновой
звезды, которая в течение
нескольких недель выделяет
энергию за десятки миллиардов звезд. По поводу
энергетики субъядерных
процессов в современной
физике нет достоверных теорий. Здесь конкурируют несколько гипотез. Поэтому
субъядерная энергия в экспериментах на сверхускорителях может быть высвобождена непроизвольно. В результате не только планета
Земля, но и вся Солнечная
система будет разложена на
элементарные частицы в
горниле чудовищной космической катастрофы галактического масштаба с температурой в триллионы градусов. (Подробнее см. в моей
статье «Наука и жизнь», которая размещена на сайте общества «Радонеж»: www.
radonezh.ru. С. К. Абачиев.)
Среди современных физиков сравнительно немногие встревожены таким возможным финалом экспериментов с элементарными
частицами, которые начались с 50-х гг. ХХ в. Набрав в
Интернете ключевые слова
«кварк-глюонная плазма»
или «Большой адронный
коллайдер», можно ознакомиться с их версиями. Заодно можно увидеть, что в профессиональном сообществе физиков-субъядерщиков, в основном, царит эйфория: вот-вот, мол, эксперименты дадут последние
недостающие звенья для
Единой теории элементарных частиц и происхождения Вселенной.
Гипотез теоретиков по поводу безопасности планируемых экспериментов хва-

тает, как и по поводу их запредельной опасности. И при
этом экспериментаторы уже
в состоянии вполне материально «пощупать» кладовые
энергии загадочных первородных процессов Вселенной. Для любого здравомыслящего человека очевидно, что если речь идет о
риске для всего живого на
Земле, что ситуация сложилась явно патологическая. А
речь действительно идет
обо всем живом на Земле –
от вирусов до правящих
элит мировых держав.
Одним из аргументов энтузиастов разворачиваемых
экспериментов является тезис о принципиальной невозможности извлечения
энергии из первоматерии
физического
вакуума.
Здесь, весьма и весьма ве-

чушь. И тогда он был прав.
13 лет оставалось до открытия нейтронов, способных
выступить в роли расщепителей тяжелых ядер урана.
Не было никаких теоретических идей относительно
того, как превратить единичные акты ядерных превращений в мощные процессы выделения ядерной
энергии, в которых должны
согласованно работать колоссальные количества
атомных ядер. Число Авогадро 6.1023 дает конкретное представление о таком
коллективе атомных ядер.
Ключ к овладению ядерной энергией дала теоретическая химия. В ней в 30-х гг.
ХХ в. была построена теория
цепных реакций горения и
взрыва. Надо отметить, что
ее создание стимулирова-

Физики приступают к систематическим экспериментам со сверхгорячим первородным веществом
Вселенной. В их профессиональном сообществе царит эйфория. Между тем, алармизм совсем немногих учёных, философов и богословов более чем оправдан. Всё неизмеримо опаснее: здесь оказалась
в роковом кризисе сама традиционная методология научного познания. Она уже в ближайшие месяцы может увенчать историю жизни на Земле всеобщей кремацией, да ещё какой.
роятно, повторяется история с овладением ядерной
энергией. Но история, как

лось, ко всему прочему,
многочисленными внезапными пожарами и взрывами

Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider
- LHC), находится на границе Франции и Швейцарии,
к востоку от Женевы, у подножья Юрских гор, его диамерт - 26,65 км.
известно, никогда не повторяется полностью. Сопоставление двух ситуаций в
физике последнего столетия также наводит на подозрение о том, что эти энтузиасты явочным порядком
втягивают всех нас в методологически запредельно
авантюрную азартную игру,
в которую вырождается
фундаментальное научное
познание.
Обратимся к предыстории ядерной и термоядерной энергетики. В 1919 г. Э.
Резерфорд осуществил
первую искусственную реакцию превращения ядер
азота в ядра кислорода.
Зная об экспериментальном открытии Ф. Астоном
дефекта массы в ядрах, некоторые физики заговорили
тогда о заре ядерной энергетики. Резерфорд энергично пресекал такие разговоры буквально так: всякий говорящий об использовании
ядерной энергии несет

в химической индустрии, а
также в лабораторных экспериментах химиков. И там,
и там эти катастрофы проистекали из-за принципиальной ограниченности химических теорий, которые
не давали детального и систематического понимания
того, как эти химические реакции протекают на уровне
отдельных атомов и молекул. И там, и там эти непредсказуемые катастрофы уносили человеческие жизни.
В химии эта теория была
капитально обоснована
многообразными опытными
фактами. Физики-ядерщики
творчески ее заимствовали
применительно к реакциям
ядерных превращений, в которых ключевую роль играет размножение нейтронов.
В ядерной физике она была
тщательно откорректирована множеством своих экспериментов. В результате в
конце 30-х гг. О. Ганн и Л.
Майтнер осуществили пер-

вую цепную реакцию деления ядер урана, а Г. Бете построил теорию циклов ядерного синтеза вещества в недрах звезд. С идейной подачи теоретической химии теоретическая физика открыла путь к ядерной и термоядерной энергетике.
Вспоминая эту историю,
адепты опасных экспериментов в субъядерной физике преподносят ее как исторический прецедент: и
тогда, мол, были опасения,
что ядерные взрывы сдетонируют глобальными цепными реакциями в водах
Мирового океана, в природных урановых рудах и даже в
атмосфере, однако ничего
не произошло. Но эти опасения тогда исходили либо от
ученых, знавших о теории
цепных реакций понаслышке, либо вовсе от падких на
сенсации журналистов. Эти
опасения подогревались
также сугубой засекреченностью военных ядерных
программ. В наше время государственными тайнами
остаются лишь конкретные
инженерно-технические решения ядерных и термоядерных зарядов, а принципиальная сторона дела давно широко известна.
Создатели первых ядерных бомб прекрасно понимали сугубую невозможность глобализации ядерного взрыва в природных урановых рудах и, тем более, в
земной атмосфере. А иначе
для чего нужна гигантская
предварительная работа по
обогащению урана изотопом 235U и наработка плутония? Для чего нужно набрать критическую массу
делящегося вещества? Для
чего весь главный секрет такого ее подрыва, чтобы она
использовалась хотя бы наполовину, а не была бы разбросана первыми актами
цепной реакции?
Безо всяких опасений
знатоки проблемы шли на
первые ядерные взрывы
под водой. Они точно просчитали, что для осуществления термоядерного взрыва мало только температуры
в сотни тысяч градусов, которую создает ядерный
взрыв. Последний в термоядерном заряде должен
еще создать и гигантские
давления. В этом – главная
государственная тайна конструкции водородной бомбы, которая в эпицентре
ядерного взрыва должна
сработать за миллионные
доли секунды, прежде чем
испариться и стать плазмой.
Ядерный взрыв может сдетонировать термоядерным
отнюдь не в воде, а в искусственном сверхтяжелом
изотопе водорода 3Н (тритии) или в дейтериде лития6. (Последний был предложен В. Л. Гинзбургом, который окрестил его «лидочкой» – по химической формуле 6LiD.)
Что касается водородной
бомбы, то ее главными изобретателями вообще стали
физики-теоретики, показавшие «высший пилотаж» владения классической теорией
цепных реакций. В нашей
стране из истории создания
водородной бомбы академики А. Д. Сахаров, Я.
Б. Зельдович и Ю. Б. Ха-

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.
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сительной безопасности на
опушке леса среди осин, которые считаются естественными молниеотводами. Тогда для всех все обошлось.
Но мне памятен и другой
случай. Гроза прошла, опять
сияло солнышко, опять пели
птички, на уходящей туче
разгорелась яркая радуга,
человек вышел на балкон
полюбоваться этим зрелищем – и был убит наповал
косым ударом молнии из

Может ли физический эксперимент стать эпицентром космической катастрофы? Техника экспериментов особенно склонна вызывать к жизни такие
феномены, о которых познающие субъекты не подозревают и не имеют представления

уходящей тучи. Для него и
вовсе ничтожная доля процента мгновенно превратилась в достоверную единицу. Вероятность она и есть
вероятность!
Адепты
запредельно
опасных экспериментов
сильно напоминают любителей купания в грозу. Мало
того, они и всех нас норовят
приобщить к этому сомнительному удовольствию.
И еще об упомянутых «научных экспертизах» безопасности. Деятели наук,
особенно физико-математических, по большей части
традиционно не любят философов. И отчасти справедливо: качественной, понастоящему мудрой философии было и есть весьма
и весьма мало, и такая философия, в основном, религиозная, посвященная вечным нравственным и историософским проблемам. В
массивах творческой продукции философов было и
есть несравненно больше
«философщины», наукообразного суемудрия. Вот такую псевдофилософию ученые справедливо и не жалуют. Но это до тех пор, пока
речь идет об их собственных областях научной компетентности, а они в науке
весьма узкие. За этими
пределами деятели науки
склонны поддаваться на те
же соблазны наукообразного суемудрия. Их «экспертизы» безопасности
прямых экспериментов в
глубокой субъядерной области – свежее тому свидетельство.
Этими «научными экспертизами» неплохо было бы
заняться уважаемой Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Деятельность этой Комиссии в
высшей степени актуальна и
общественно полезна, пока
ее местами не заносит в
примитивный «научный атеизм» a la академик Дронов
из советского кинофильмаагитки начала 60-х годов
«Все остается людям».
У многих ученых и философов может возникнуть
вопрос: что же, прикажете
затормозить научный прогресс на его самом передовом направлении?
А почему бы и нет? Более
того, его здесь надо не то что
притормозить, но и временно приостановить. Из прогресса науки и техники сделали самого настоящего
неоязыческого идола, и теперь этот идол, похоже, требует не просто человеческих
жертв, а принесения в жертву всего живого на Земле.
Наука перед крутым методологическим поворотом над
пропастью. Почему бы не остановиться и не подумать?
Традиционная методология

тивный роковой рубеж. Тогда убедиться в этом на практике на Земле уже будет некому, да и сама Земля распылится в какой-то новой
Крабовидной туманности.
Адепты планируемых экспериментов в качестве
«неотразимого» аргумента
приводят и эту историю ускорительных экспериментов: были, мол, паникеры,
но ничего не случалось. Но
здесь уместно вспомнить
старую и мудрую притчу о
мальчике-подпаске, который опасался появления
волков и несколько раз поднимал ложную тревогу. В
конце концов взрослые пастухи перестали обращать
на него внимание. Вот тогда-то волчья стая и заявилась.
В заключение – о духовной и об эсхатологической
стороне сложившейся ситу-

Сам Спаситель заповедовал
не искушать Бога и не идти
на смертельный риск помимо крайней общественной
необходимости (Мф, 4: 6–
7). А уж если узкая каста
специалистов, не представляющая и сотой доли даже
деятелей современной мировой науки, вовлекает в такую игру со смертью все человечество, то эти люди берут на себя такой грех, что
трудно и придумать что-то
аналогичное!
Сейчас – не героическая
эпоха зарождения науки современного типа, и большинство таких специалистов не верит ни в Бога, ни в
бессмертие своей души.
Между тем, чего-чего, а уж
смертного-то опыта и им не
миновать. Бессмертие своей души станет для них сюрпризом. Но будет ли он радостным?
Верующим христианам
эти люди также радикально
усложняют проблему спасения своих душ. В наших
молитвенных прошениях к
Господу мы, помимо прочего, просим кончины нашей

без должного предуготовления, которое подобает
верующим. Так что, с безболезненностью кончины
физики для верующих могут все обставить по наивысшему разряду, а вот с ее
непостыдностью возникает
масса новых проблем.
А как же мировая драконовская деспотия антихриста, до которой в наше время явно еще достаточно далеко? Пока и Россию не удается «прогнуть» под такую
перспективу мировой истории, а ведь есть еще Индия,
Китай, мусульманский мир.
Но ведь в большой эсхатологии человечества все
аналогично малой эсхатологии бессмертной человеческой личности. Человек
должен умереть, если пройдет свою земную жизнь по
полной программе и достигнет глубокой старости.
Вместе с тем, он не способен поручиться даже за следующий час своей земной
жизни и может быть изъят из
нее в любой момент. Помимо Откровения святого
Иоанна Богослова, есть и

Вопросы физикам теперь имеет право задавать
каждый, ибо речь идет о жизни каждого представителя рода человеческого. Здесь не та ситуация, когда специалисты вправе игнорировать или осмеивать вопросы некомпетентных людей.

дались. Так было и в истории ускорительных экспериментов с элементарными
частицами, начавшейся с
50-х гг. И вот теперь ускорительная техника способна
разорвать крайне специфические связи между кварками в протонах. Очень вероятно, что это и есть объек-

ации на передовом рубеже
фундаментальной физики.
Вернемся к любителям
купания в грозу. Вспомним
также «адреналиновых наркоманов», которые азартно
рискуют своими жизнями
ради удовольствия. И те, и
другие осознанно или по
глупости сильно грешат.

земной жизни безболезненной и непостыдной. В
случае катастрофического
исхода экспериментов в
глубокой субъядерной области всем живущим обеспечивается кончина мгновенная и столь безболезненная, что она будет неотличима от прижизненной
встречи со Спасителем в
Его славном Втором Пришествии. Какая-то доля секунды – и все бренно-телесное разлетится на элементарные частицы в эпицентре рукотворной галактической катастрофы с температурой в триллионы градусов! Беда в том, что такая
кончина будет внезапной,

слова Самого Спасителя: «О
дне том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один».
«Итак, бодрствуйте, потому
что не знаете, в который час
Господь ваш придет.» (Мф.,
24: 36, 42).
Сами того не понимая,
адепты физических экспериментов с возможным плохим концом сильнейшим образом стимулируют душеспасительную жизнь христиан. Может быть, это им зачтется на Страшном Суде?
Как знать… Вразуми их, Господи, еще в земной жизни!
С. К. АБАЧИЕВ,
канд. филос. наук,
профессор
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расчеты на основе классической теории цепных реакций. Это были оценки на основе достоверного научнотеоретического понимания
природы физических процессов по существу. Теперь
же по существу энергетики
процессов в глубокой
субъядерной области – конкуренция гипотез. «Положа
руку на сердце», никто из
физиков не может дать достоверной гарантии того, что
суперускоритель не станет
эпицентром галактической
катастрофы.
В таких условиях физики
обращаются к подсчетам
вероятностей риска, беря за
образцы, в частности, подсчеты рисков в предпринимательской деятельности,
страховых рисков и т. п. Хороши аналогии, когда речь
идет обо всем живом на
Земле! Наука здесь явно порывает с элементарным
здравым смыслом, который
говорит о недопустимости
такого риска в сколь угодно
малой доле процента.
Специфику этих «научных
экспертиз» безопасности
представляет их критический анализ Э. Кентом, переведенный на русский язык А.
В. Турчиным. (См. на сайте
www.lifejournal.com/users/
turchin) Ученые, лоббирующие эксперименты на
сверхускорителях, умудрились «точно количественно
оценить и учесть» даже потерю будущих поколений рода
человеческого в случае их
катастрофического исхода!
Как-то сама собой всплывает в памяти Лагадская Академия наук из свифтовских
«Путешествий Гулливера».
Заодно с платьем голого короля…Вывод большинства
экспертов таков: риск есть,
но он весьма мал и вполне
приемлем. Между тем, речь
идет, повторяем, обо всем
живом на Земле – от вирусов
до правящих элит мировых
держав.
Однако чисто математические оценки степени риска
без достоверного понимания
физической сути процессов –
типичная «лукавая цифирь».
Это легко понять и на примерах других ситуаций.
Так, можно вычислить вероятность для человека гибели от удара молнии. Она
окажется весьма и весьма
малой. На этом основании
часть людей не боится грозы под открытым небом, а
некоторые даже находят
особое удовольствие в купании во время грозы. Мне
однажды довелось видеть
двух молодых любительниц
такого купания, которые под
ручку шли к реке через чистое поле под жуткой черной
тучей, хлеставшей землю
молниями. Это зрелище заставило меня забыть, что я
и сам нахожусь лишь в отно-

науки новоевропейского исторического типа оказалась
в роковом методологическом кризисе. Почему бы не
предположить, что науке
объективно требуется новая
капитальная методологическая встряска по типу той, которую в XVII веке ей дал великий англичанин Фрэнсис
Бэкон?
Физики-мыслители с 20-х
гг. ХХ в. интуитивно чувствуют, что их наука приступила
к изучению структурных
первооснов мироздания с
качественно иной энергетикой, способной превратить
физическую лабораторию в
эпицентр космической катастрофы. Эти тревожные
предчувствия восходят к
Нобелевской лекции Ф. Астона 1922 г. С каждым новым
шагом в глубины ядерного и
субъядерного микромира
эти предчувствия возрож-
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ритон вышли трижды
Героями Социалистического труда.
Нынешняя ситуация с экспериментами в глубокой
субъядерной области в корне отличается от той ситуации в худшую сторону. Создатели ядерного и термоядерного оружия в своих экспертных оценках невозможности глобальной катастрофы могли представить
точные количественные

Православное обозрение
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ЕЛЕНА САНАЕВА:
«ЕСЛИ ВОСПИТЫВАТЬ
С «БРЕВНОМ В ГЛАЗУ»

НОВОСТИ

НИКОЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ В БАРИ
ПЕРЕДАНО РОССИИ
МОСКВА. Одной из тем, обсуждавшихся в ходе вчерашней встречи Предстоятеля Русской Православной
Церкви с Президентом Италии Д.Наполетано, стал вопрос о передаче России помещений Никольского подворья в городе Бари, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС.
Озабоченность вызвало решение Административного трибунала, который 10 июля 2008 года постановил
признать недействительным акт Муниципального совета Бари о передаче Никольского подворья в собственность Российской Федерации. Причиной такого
решения было названо нарушение установленной законодательством Италии правовой процедуры.
Однако 15 июля на вечернем заседании Муниципальный совет города Бари большинством голосов повторно
принял акт о передаче Никольского подворья, при этом
были учтены все необходимые процедурные вопросы.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II высказал удовлетворение данным решением.
Со своей стороны Президент Итальянской Республики также выразил удовлетворение в связи с решением данного вопроса о передаче Подворья, что, по его
мнению, явилось «и подарком города Бари, и свидетельством открытости Италии».
С принятием Муниципальным актом Акта о передаче Никольского подворья собственником последнего
стало Итальянское государство и автоматически, согласно принятому в апреле сего года соответствующему закону Италии, в права собственника вступила Российская Федерация.
Данная тема обсуждалась в этот день и на переговорах в Кремле между Президентом Российской Федерации Д.А. Медведвым и Президентом Италии Джорджо Наполитано. Как сообщает пресс-служба Главы
Российского государства, Д.А. Медеведев поблагодарил итальянское руководство от имени православных
граждан России за безвозмездное возвращение храмового комплекса «Подворье Русской Православной
Церкви» в городе Бари.
Инициатива создания храмового комплекса для русских паломников, приезжающих в Бари поклониться
мощам святителя Николая, одного из самых почитаемых на Руси святых, принадлежала святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне.
Комплекс строился по проекту архитектора Щусева на
пожертвования верующих, в том числе императора
Николая II. Из-за Первой мировой войны и революции
работы не были завершены, а в 1937 году все здания
храмового комплекса вместе с землей были переданы
муниципалитету города.
Часть построек в конце 1990-х годов власти Бари
передали в пользование Московскому Патриархату. Но
комплекс оставался в ведении муниципалитета, что
затрудняло развитие паломничества и исполнение
воли людей, некогда построивших этот храм.

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Елена Всеволодовна Санаева – дочь известного киноактера Всеволода Васильевича Санаева
и вдова актера и кинорежиссера Ролана Анатольевича Быкова. Ее сын – Павел Санаев – российский актер, режиссер, сценарист.
В последние годы актриса активно занимается общественной деятельностью. Будучи вице-президентом Детского фонда
имени Ролана Быкова, она
устраивает акции и выставки, выезжает на фестивали
детского творчества. Поэтому тема нашего разговора изначально была посвящена детству, вернее
воспитанию детей.
– Елена Всеволодовна,
Вы, конечно, согласитесь, что хорошее воспитание детей сегодня
представляется одной из
серьезнейших проблем
современной общественной жизни. За пробелы в
воспитании мы часто виним школу, дескать, эта
она упустила, сконцентрировавшись на образовании и забыв о человеке.
Или – улицу, «суровые законы» которой отнюдь не
закаляют характер, а скорее развращают душу.
Реже мы виним себя – не
досмотрели! Хотя, конечно, воспитание начинается с семьи и в семье.
Именно здесь в ребенке
закладываются духовнонравственные основы,
растолковываются понятия добра и зла, честности и бесчестия, словом –
созидается фундамент
порядочности.
– Совершенно верно. Что
бы школа не делала, если
в семье ребенком не занимаются, или занимаются
не весть как, то большого
толку от этого не будет. Ре-

бенок должен выйти на
улицу уже подготовленным, он должен уметь правильно воспринимать то,
что будет происходить вокруг него. А такое возможно
только при изначально хорошем воспитании.
Правда, здесь существует еще одна очень серьезная проблема. Казалось
бы, что может быть проще
– объяснить ребенку, что
такое хорошо, и что такое
плохо, что можно делать, а
чего нельзя, на кого нужно
равняться, а от кого «бежать подобает и отвращаться». Но ведь нужно
сначала разобраться в
себе, найти и искоренить в
себе недостатки, или, по
крайней мере, начать бороться с ними, и только потом уже приступать к воспитанию. Как Вы считаете?
– Господь сказал:
«Вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего»
(Мф. 7, 5).
– Если воспитывать с
«бревном в глазу», то ничего хорошего из этого не
выйдет. Дети очень чутки к
фальши, они сразу увидят
несоответствие между
тем, что говорят им родители и как сами себя ведут.
Соответственно, отношение к родительскому слову
у них будет далеко неоднозначное. И сами они в
будущем, скорее всего,
будут вести себя также.
– Сегодня происходит
много разводов. Семьи

рушатся одна за другой.
К чему это может привести, и что нужно делать?
– Очень много женщин
одни воспитывают детей.
Такое воспитание нельзя
назвать полноценным.
Мальчики, воспитанные
матерью, часто не понимают, что такое семья, и, не
зная отцовской руки, не
представляют, что создавать семью – значит, брать
на себя ответственность. И
у девочек нередко наблюдается потребительское
отношение к замужеству.
Он должен мне дать, он
должен заработать, он
должен-должен-должен…
И ведь совершенно правильно: он должен! А ты
разве ничего не должна?
Тебе нужно проявлять смирение, уважение к супругу,
доверять ему, любить его,
и сохранять упование на
помощь Божию. Жениться
или выйти замуж просто,
сложнее – жить вместе, а
еще труднее – создать семью. Это труд, требующий
большого терпения как со
стороны молодой женщины, так и со стороны мужчины. Представьте себе голый каменистый остров.
Чтобы он ожил, заколосился, сюда нужно в горсти
наносить землю и воду.
Также строится и семья.
Ошибки на пути неизбежны, но нужно учиться прощать. Истинная любовь
есть всепрощающая любовь. Разве не сказал Господь: «если семь раз в день
согрешит против тебя и

семь раз в день обратится,
и скажет: каюсь,– прости
ему» (Лк. 17, 4)? В такой
семье, я уверена, и дети
получат настоящее воспитание.
– Святитель Феофан
Затворник называл воспитание самым святым
из всех святых дел. Русская Православная Церковь,
православные
иерархи, священники
много времени и сил уделяют воспитанию детей и
молодежи, в том числе
православному воспитанию, которое не есть религиозное воспитание в
чистом виде. По словам
Высокопреосвященнейшего Тихона, архиепископа Новосибирского и
Бердского, лучшее, что
может дать детям и молодежи Церковь – это чистота совести, милующее сердце и спасение
души как залог вечного
спасения человека.
– Мы видим, как Церковь
заботится о своих чадах,
как старается сохранить
свое стадо и призвать еще
невоцерковленные, но уже
ищущие Бога души. Однако мир, лежащий во зле,
обладает страшной разрушительной силой, которая
уводит человека с истинного пути. Наша молодежь,
наши девочки одурманены
гламурными историями из
глянцевых журналов и прочими светскими прибамбасами, носятся по закрытым
тусовкам в поисках принца
на белом коне. Недавно я
разговаривала с одним человеком, который весьма
преуспел в этой жизни. Так
вот он ехал из Москвы в какой-то периферийный город делать предложение
простой девушке из небогатой семьи. Он рассказал
мне, что за «невесты» его
окружали в столице. «Девочки осознают себя товаром, и стараются быть как
можно более эффектными,
чтобы продать себя
подороже, – говорил
мне этот человек. – Им
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не нужна семья, они не
хотят рожать детей, а
замуж им нужно выйти
только для того, чтобы на
деньги мужа жить в свое
удовольствие, ничем не
обременяя себя».
– Конечно, чтобы исправить положение, необходимо все силы положить на воспитание
подрастающего поколения. Необходима целенаправленная политика
государства, которое совместно с Русской Православной Церковью
начнет прививать нашим
детям основные духовно-нравственные понятия, лежащие в основе
формирования цельной
духовной личности.
– Дай-то Бог! Но а пока,
что мы видим? Как-то в
сердцах Ролан Анатольевич Быков, в очередной раз
столкнувшийся с откровенным нежеланием чиновников обратить внимание на
детство, сказал: «В нашей
стране вместо утренней
молитвы поют арию Мефистофеля». Мне кажется,
что с тех пор мало что изменилось. Помню, десятилетнего мальчика спросили, как он живет, и он ответил: «Когда дома есть, что
покушать, то хорошо, нет –
плохо». И это на фоне диких плясок в Куршевеле!
Впрочем, есть люди, которые вопреки всему воплощают в жизнь замечательные, добрые идеи,
умудряются делать хорошие детские фильмы, финансируют проекты, посвященные детству, разрабатывают детские благотворительные программы. Но
все это – капля в море.
Последние 10-12 лет
своей жизни Ролан Анатольевич хотел создать детский канал и разработать в
рамках существующей государственной программы
«Дети России» свою программу «Дети. Экран. Культура». Одна из его идей
заключалась в организации видеоуроков в школе,

благодаря которым дети,
не выходя из-за парты, посредством кино могли бы
попасть на Мойку, по которой ходил Пушкин, или в
село Михайловское, услышать стихи великого поэта
в прекрасном исполнении
Смоктуновского.
Но в те годы все перевернулось вверх дном, и у
людей помутилось в голове. Видимо, все-таки не
было в советской стране
крепких нравственных устоев. Ведь первое, что начали делать – отнимать
детские дома, детские
сады, Дома пионеров,
Дома детского творчества.
Вихрь, начавшийся с распадом страны, закружил
всех, и стало не до детей.
Ролан Анатольевич сказал
тогда: «Наше государство
сделало аборт»!
И на что только надеются люди? Голыми они пришли в этот мир, голыми и
уйдут. Погрузят их на каталку, закроют простыней и
увезут. И к чему тогда развеселое времяпровождение,
многочисленные
дома, машины, ночные клубы, рестораны, казино?..
– Позволю себе процитировать Евангелие: «Не
собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где
воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где
сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф.
6,19-21). Впрочем, и богатство не грех, если не
превращать его в кумира.
Сказано: «Богатство аще
течет, не прилагайте сердца» (Пс. 61, 11). Достаток – тоже Божий дар, которым нужно правильно и
со страхом Божиим управлять, а не расточать
его. Кто мешает сегодня
богатым людям вкладывать деньги в отечественное детское кино? Но,
увы, видимо, выгоднее

показывать американские кинокартины, американские мультипликационные фильмы, приобщать детей к американскому образу жизни, лишая их своей собственной культуры.
– Это так сильно расстраивало Ролана Анатольевича! Он везде говорил о
том, что 95 процентов мирового кинопроката – уже
американский, и нам следует спасать отечественный кинематограф. Что касается детских фильмов,
то даже тогда, в достаточно благополучные для детского кино времена, студию Горького ругали за то,
что они мало делают для
детей. А сегодня я снялась
только в одной сказке, сыграла Бабу Ягу, но, думаю,
проката не будет. Хотя, может быть, какой-нибудь канал и купит, чтобы показать
фильм в шесть часов утра,
когда все еще спят. Прокатчики не заинтересованы в
детских фильмах, поскольку это жанровое кино, а
значит, оно очень дорогое.
И в результате, целое направление в воспитании
детей выпадает. Недавно
мне пришлось услышать
мнение о том, что искусство не воспитывает, ибо в
противном случае люди
давно бы стали лучше.
Мнение не новое. Когда-то
я даже прочла ответ одного из наших отечественных
литературных классиков,
который возразил: «Откуда
вы знаете?! Если бы не
было искусства, то, может
быть, люди были бы еще
хуже!».
Уверена, испытав потрясение от настоящего искусства, люди делаются
лучше. Сколько девчонок
заливалось слезами над
ролью Марецкой в фильме
«Сельская учительница». А
«Серая шейка»?! Как мы
все переживали за уточку,
что ее съест лиса, и как ликовали, когда Серая шейка
спаслась! На этих фильмах, а не на «чипах и дей-

лах», «томах и джерри» мы
учились сопереживать, любить, защищать слабых,
противостоять злу. Хорошее детское кино, хорошие детские книги – вещи
душеобразующие, и не
уделять им достойного
внимания – большой пробел в воспитательном процессе. Считаю, что таким
же серьезным пробелом
является и нежелание вводить в школах «Основы
православной культуры» –
нашей культуры, родной,
жизнеутверждающей.
Иногда смотришь на все
это противостояние, и
руки опускаются. А потом
вдруг появляется ясное
понимание того, что ты не
одна, что рядом с тобой
Господь, Который любит
тебя, как никто другой на
свете и никогда не оставит, если ты полностью
доверишься Ему. И приходит успокоение, уверенность, что все еще наладится. И не из таких бед
выкарабкивались с Божией-то помощью!
– Елена Всеволодовна,
в заключение хочу задать Вам традиционный
вопрос: что бы Вы пожелали нашим читателям?
– Жизнь – это путь, на
котором неизбежны и потери, и обретения. Но как
справиться с первыми и
правильно распорядиться
последними? Ведь потери
и обретения бывают разные. Иной раз обретешь
такое, что в пору плакать, а
человек радуется, не понимая того, что происходит.
То же самое касается и потерь, которые приводят
нас в уныние, хотя, по
большому счету, идут нам
только на пользу. Поэтому
в жизни нужен мудрый Наставник, Который просвещал бы нас, вразумлял,
оберегал нас и наших детей от бед, напастей, не
давал бы оступиться, помогал бы идти праведным
путем. Помоги, Господи!
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

НОВОСТИ

В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ КРЕМЛЯ
СОВЕРШЕН МОЛЕБЕН
ЗА ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ
РОССИИ
МОСКВА. Во вторник 29 июля в Патриаршем Успенском соборе Московского
Кремля состоялся молебен перед началом
выступления российской сборной на
Олимпиаде в Пекине. Молебен «на начало доброго
дела» традиционно совершается накануне Олимпийских игр на протяжении последних лет. Богослужение
возглавил викарий Святейшего Патриарха Алексия
епископ Бронницкий Амвросий.
На молебне присутствовали члены Олимпийской
сборной России и руководство Олимпийского комитета России во главе с Леонидом Тягачевым.
На богослужении прозвучало специальное прошение
о даровании помощи Божией спортсменам, «состязатися за страну нашу хотящим».
По завершении молебна епископ Амвросий обратился к спортсменам с напутственным словом. «Дорогие
братья и сестры, мы собрались сегодня с вами в древнем Успенском соборе в сердце Москвы, чтобы испросить благословения Божия на победу нашей сборной,
— сказал иерарх. — Благодаря планомерной работе
Русской Православной Церкви, Олимпийского комитета России и российских дипломатов в Олимпийской
деревне в Пекине наши спортсмены будут иметь возможность участвовать в богослужениях и церковных
Таинствах», — отметил владыка. Он также подчеркнул,
что по благословению Святейшего Патриарха Алексия
для пастырского окормления спортсменов в Пекин отправляется церковная делегация, которую возглавит
настоятель храма святителя Николая в Толмачах протоиерей Николай Соколов.
«Вчера поздно вечером в Москву из Киева возвратился Святейший Патриарх Алексий, который просил
меня передать вам свое Первосвятительское благословение и пожелания крепости телесных и душевных
сил», — сказал епископ Амвросий. В благословение
члены Олимпийской сборной получили иконы-складни с образами Спасителя и Божией Матери.
Перед началом молебна в Успенском соборе члены
Олимпийской сборной встретились с президентом
России Дмитрием Медведевым. Олимпийская сборная
России вылетит в Пекин 3 августа. Состав сборной
страны был утвержден Олимпийским комитетом России 28 июля. Для участия в соревнованиях в Китай отправятся 467 российских спортсменов.

ПОДПИШИТЕСЬ
НА
ОБОЗРЕНИЕ
«РАДОНЕЖ»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что
происходит в мире.
Мы можем
ошибаться,
но никогда не лжем.
Подписываясь
на газету «Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
Итак, мы спасаемся не словами, но делами Господа и
Спасителя нашего, Который
просветил мир Своим учением, взошел на Крест, Духом
Святым усвоив Своему Божественному Лицу наши грехи,
и победил смерть восстанием из гроба.
-Я тяжелоболящая, от
меня отказались все врачи, у меня было 5 неудачных операций на позвоночнике. Мой батюшка
сказал: «Отсеки свою
волю!». А я продолжаю
звонить врачам и к Богу
обращаюсь, какая-то
раздвоенность получается, полностью в волю Божию не могу отдаться.
Что мне надо сделать для
этого?
- Помоги Вам, Господи,
дорогая страдалица! Всецело нужно вверять себя
попечению Божию, между
тем это попечение, конечно, не исключает Вашего
желания получить и медицинскую помощь. Давайте
вспомним Священное Писание, в Ветхом Завете, в
Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, сказано:
«дай место врачу, ибо и его
создал Господь» (Сир. 38,
12); «в иное время и в их
(врачей) руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им
подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни» (Сир. 38, 1314). Другое дело, что не
слишком утешительным
для Вас оказалось общение
с современными эскулапами, и данная методика – хирургическое вмешательство – не принесла желаемых результатов. Не будем
унывать, но будем с Вами
молиться, прося Господа
Бога уврачевать Вас, укрепить Ваше здоровье и дать
силы нести спасительный

крест. Постарайтесь исследовать, есть ли еще какиелибо методики врачевания
Вашего недуга, избегайте
лишь тех методик, которые
используют оккультное воздействие на личность.
Думаю, для того чтобы
уныние и печаль не заедали Вас, нужно более уединяться, с усердием и вниманием приносить Господу
Богу благодарение за
скорбь и за радость, по возможности регулярно причащаясь Святых Христовых
Таин. Кстати сказать, схиигумен Савва (Остапенко)
центром духовной жизни
почитал именно Причащение. Он убеждал своих чад
чаще, с благоговением и
подготовкой, приобщаться
Святых Христовых Таин.
Старец делал выписки из
творений святого праведного Иоанна Кронштадтского и других Святых Отцов
о пользе регулярного Причащения и говорил, что диавол всеми силами старается отвести человека от
Причастия. Темная сила борет человека с правой и с
левой стороны. С левой –
явными грехами: нерадением, леностью, осквернением души, фантазиями, нечистыми помыслами, отвращением от храмовой
службы, раздражительностью, злопамятностью, стыдом исповедоваться перед
священником, нечистыми
сновидениями перед Причастием. Но враг подходит
к человеку и с правой стороны – через смущенное
сознание своего недостоинства, препятствующее
христианину искать врачевания своих душевных и телесных ран во всеисцеляющем Таинстве Причащения.
Лукавый внушает, что алкание Евхаристии происходит
от духовной гордости, а постоянство в литургической
жизни представляет учени-

ку Христову злоупотреблением Таинством, которое
может низвести его на степень обыденности, ибо человек, готовящийся к величайшему из Таинств постом
и молитвой, не приготовится к нему достойно никогда.
Такие люди смотрят подозрительно на тех, кто приобщается часто, считая литургическое благочестие
каким-то невиданным новшеством в Церкви. Отец
Савва говаривал, что лишить человека Причастия
так же жестоко, как лишить
грудного ребенка молока
матери. Опыт показывает,
что люди, приобщающиеся
часто и берегущие святыню
(на это надо обратить особое внимание!), старающиеся сохранить свое сердце
в мире, любви, чистоте и
молитве, ведут жизнь в духовном плане более достойную, чем те, кто под
предлогом неподготовленности и вящего недостоинства лишают себя Святыни.
Как же иначе? Псково-Печерский подвижник благочестия рассуждает так: в
Причащении человек черпает силы для борьбы с грехом, а ему говорят: «Не причащайся часто». Но откуда
же он возьмет силы для перерождения своей поврежденной грехом природы?
-У меня родилась внучка. Я хотела бы узнать,
как правильно окрестить
младенца, чтобы и мамочка обязательно была
на крестинах.
- Если младенец жив,
здоров и набирает вес, крестить надо на сороковой
день или сразу после сорокового дня, чтобы и мама
могла принять очистительные молитвы и вновь приступить к исповеди и Причащению.
- Люди моего поколения жили во тьме. Я покрестилась в 64 года,

сейчас мне 82. Дочери у
меня крещеные, а сын
Дмитрий никак не хочет
креститься, помолитесь
о нем, батюшка.
- Все вместе мы помолимся о рабе Божием Димитрии и многих наших некрещеных соотечественниках. Да, действительно, в
нашей стране много оглашаемых, оглашенных и тех,
кто никак не хочет принять
свет Истины. Мне приходилось встречать священников, которые говорят, что у
них нет оглашаемых, поэтому они не читают за Божественной литургией молитв
об оглашенных и сразу после молитвы о здравии православных христиан поют
Херувимскую песнь. Особенно меня это поразило в
православном храме в одной из европейских столиц,
где молодой иеромонах
комкал, искажал и сокращал текст Божественной
литургии, лишая своих духовных чад литургического
богатства Церкви. Как нет
оглашенных? Сегодня вся
Европа наводнена украинцами, русскими, белорусами, многие из которых, не
приобщившись к духовной
жизни на Родине, приходят
в православные храмы за
границей, с тем, чтобы ощутить себя в родном доме и
по-детски ухватиться за
ризу нашего Спасителя.
Вместо того чтобы просвещать соотечественников,
знакомить их с богатством
церковно-славянского языка богослужения, подымать
их до высоты нашей духовной культуры, батюшки, недоучившиеся или переучившиеся,
коверкают
текст Божественной Литургии, вставляют в него на
русском языке доморощенные, собственные прошения, лишая современных
прихожан возможности
вкусить аромата нашей ду-

ховной культуры. У нас множество оглашенных, и даже
если по твоему нерадению,
о пастырь, ты потерял жажду спасения словесных
овец и у тебя нет оглашаемых, то обозри духовным
взором бескрайние просторы Русской земли (Урал,
Сибирь), - посмотри, сколько сегодня сбитой с толку
молодежи, сидящей за компьютерами, сколько пенсионеров и пожилых людей,
которые никогда не чувствовали света и тепла Матери Церкви. Они ведь не
против Господа Бога, но, на
их беду, им в жизни не
встретился добрый пастырь, а сами они были ленивы и косны, медлительны
и самолюбивы, чтобы войти в Божий храм. Вся наша
страна – это страна оглашенных, «без вины виноватых», «детей подземелья»,
пионерских поколений, которые как могли трудились
на благо Родины, но оказались перед «разбитым корытом» собственной души.
Вот почему эти молитвы об
оглашенных, о просвещении светом Евангелия, об
откровениях истины, о присоединении к Святой Православной Церкви, как воздух, необходимы и важны
даже для тех, кто не слышит
этих молитв и сидит во
«тьме и сени смертной».
Поэтому и мы с Вами сегодня помолились за наших
соотечественников, особенно за молодежь, которая, пропадая в ночных клубах, барах и казино, света
белого не видя, находясь в
отдалении от всегда ожидающей их духовной Матери
Церкви, набирается пороков и несказанно мучается,
мучая и своих сродников.
-Мне говорили, что
можно окормляться у великих почивших старцев.
Так ли это?
- Давайте поговорим о
тех перегибах и крайностях,
которые встречаются в
жизни современных христиан. Ведь что не в меру, то
от лукавого. Не приходилось ли вам, дорогие друзья, видеть тех христиан,
которые еще при жизни
обожествляют, обожают до
помрачения и потери пульса своих духовников, не понимая, что они -всего лишь
плоды на ветвях древа Матери Церкви? Если есть что
хорошее у наших наставни-

ков, то это хорошее - есть
дар Божьей благодати, источником которой является
Сам Спаситель. Мне приходилось слышать, что некоторые ревнители памяти
схиигумена Саввы, находя
не осведомленных в церковной жизни людей и приобщая их к вере, перегибают палку, говоря: «Отныне
Вашим духовником будет
отец схиигумен Савва. Давайте вместе с нами читать
Псалтирь, молясь о упокоении нашего дорогого духовника, а он будет Вами
невидимо руководить, ему
Вы мысленно исповедуйтесь, приезжайте в ПсковоПечерский монастырь, и
там в пещерке он будет разрешать Вас от грехов». Некоторые подобные тенденции можно заметить и в отношении к другим усопшим
наставникам ХХ столетия,
не буду называть их имен,
зная, какие на нас, бедных
ведущих радиостанции
«Радонеж», тотчас посыплются шишки, какие копья,
трезубцы полетят в нашу
сторону, едва лишь только
мы осмелимся сказать о
трезвомыслии, рассудительности и о том, что Церковь всегда жива, ибо ее
глава Христос Спаситель
вчера и сегодня Один и Тот
же, а посему благодать священства не оскудевает в
Церкви. Поэтому, имея
усопшего духовника на небесах, мы все-таки нуждаемся в том, чтобы подходить под разрешительную
молитву, раскрывать недоумение, скорбь наших сердец пастырям, которые пастырствуют в духе и в согласии с нравственным Преданием Церкви, дабы не превращаться в некую мистическую секту, которая, отдаляясь от храма Божьего,
общается не с духовниками, всегда бдящими и молящимися за нас на земле,
но с призраками, с воображаемым и «обожаемым»
образом духовника, полагая, что он через какие-то
мистические знаки, через
обстоятельства жизни, руководствует нами, приходя
к нам во снах и откровениях. Опасное уклонение,
спиритуализм, сбивающий
с толку многих простодушных людей, которые, узнав
о подвижниках прошлого
века, избегают общения с
пастырями XXI столетия.
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