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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Артемий Владимиров

-Что означает Божие
благословение, в каких
случаях нужно брать бла-
гословение и на что?

- Давайте вспомним из-
речение святого апостола
Павла: « сеяй о благосло-
вении, о благословении и
пожнет »(2Кор, 9,6). По су-
ществу, вся наша жизнь

должна быть благословле-
на Господом, и это дей-
ствительно свершается,
когда мы начинаем и за-
вершаем наш день молит-
вой, прося Бога благосло-
вить наши мысли, чувства,
слова, деяния, поступки,
внутренне взывая ко Госпо-
ду Иисусу Христу, чтобы Он
вразумил, поддержал и
осенил нас Своим благо-
словением. Конечно, осо-
бая радость подойти к па-
стырю и принять благосло-
вение на весь день. Впро-
чем, все главные вехи на-
шей жизни, осуществить
которые мы можем лишь с
Божьей помощью, нужно
освящать пастырским бла-
гословением.

-Можно ли спастись
одними словами?

- Слова бывают разные,
но спасаемся мы кровью

Господа Иисуса Христа, Его
крестной смертью и воскре-
сением. Дорогие друзья,
мне вспоминается экзамен,
который держали выпускни-
ки Вифанской дореволюци-
онной семинарии пред
строгими экзаменаторами,
среди которых был его Вы-
сокопреосвященство Высо-
копреосвященнейщий Фи-
ларет, митрополит Москов-
ский. Умудренный старец,
высокий богослов, человек
с невиданно широким кру-
гозором 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, от-
ветил:

- А много ли у тебя сми-
рения, что ты думаешь им
спастись? Поди вон, лю-
безнейший.

Второй студент ответил:
- Надеюсь спастись Ва-

шими молитвами, Ваше
Высокопреосвященство.

- Поди вон! Кто научил
тебя лебезить и лицеме-
рить перед начальством? –
сказал строгий митропо-
лит Филарет. Он был явно
недоволен и покусывал
свой ус.

Третий студент сказал:
- Надеюсь спастись кро-

вью Господа Иисуса Хрис-
та, пролитой на Кресте, и
смертию, которую Он вку-
сил ради нашего спасения.

Этот ответ удовлетворил
митрополита Филарета, и он
представил студента к руко-
положению в иеромонахи.
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СЛУШАЙТЕ  ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.

Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц. Красноярск -

73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
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ПРИЗВАНИЕ

Архимандрит Амвросий
(Юрасов)

В сентябре этого года исполня-
ется 70 лет духовнику Свято-
Введенского монастыря в
г. Иваново, а также духовнику
Братства «Радонеж» архиманд-
риту Амвросию (Юрасову).

БОЛЬШОЙ АДРОННЫЙ КОЛЛАЙДЕР
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ
КАТАСТРОФУ  УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

О РАЗДЕЛЕНИЯХ
И СОБЛАЗНАХ

Когда человек совершает грех, это всегда глубоко
огорчительно. Особенно , когда грех совершает че-
ловек, наделенный Церковью священным саном, при-
званный созидать Церковь и врачевать души.

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

Если воспитывать с «бревном в глазу», то ничего хо-
рошего из этого не выйдет. Дети очень чутки к фаль-
ши, они сразу увидят несоответствие между тем, что
говорят им родители и как сами себя ведут.

 Стр.12-13

Сейчас, когда много места в СМИ и интернете зани-
мает 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 граж-
дан современной России — неправильное, недолжное
отношение государства к людям, людей — к государ-
ству, и просто людей друг ко другу — коренится в этом
страшном событии.

НАЧАЛО ЗЛА
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ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
НА МИНУВШЕМ СОБОРЕ

На минувшем Архиерейском Соборе было при-
нято множество важных решений, в числе кото-
рых – Определение о деятельности бывшего
епископа Чукотского и Анадырского Диомида.

О ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

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

 Стр.11

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

МЫ ДОЛЖНЫ
СТРЕМИТЬСЯ
К ЕДИНСТВУ
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.

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 равноапостоль-
ному 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 Иеро-
нима II; Архиепископа Тиранского и всея Албании Анаста-
сия; Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Укра-
ины Владимира и собора православных иерархов Помест-
ных Православных Церквей, прибывших в Киев для учас-
тия в торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси.

На богослужении присутствовал президент Украины
Виктор Ющенко (который вскоре отбыл в Ивано-Франко-
вскую 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 Мос-
ковской Патриархии, к верующим обратился Блаженней-
ший митрополит Киевский и всея Украины Владимир, ко-
торый 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 Константи-
нопольский Варфоломей. В своем обращении Патриарх
Варфоломей рассказал об истории взаимоотношений
Константинопольского Патриархата и украинского Право-
славия и высказал большую радость о том, что «здесь се-
годня вместе с нами служит Святейший Патриарх Алек-
сий — наш возлюбленный брат». Свое выступление Кон-
стантинопольский Патриарх завершил фразой на русском
языке: «Пусть Бог благословит украинский народ».

Затем к пастве обратился Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II, отметивший, что «свет
события, которое произошло здесь 1020 лет назад, рас-
пространился со временем от Балтики до Дальнего Вос-
тока, от северных морей до пустынь Средней Азии». Пред-
стоятель Русской Церкви поблагодарил Константино-
польского Патриарха за теплые слова в свой адрес. В сво-
ем слове Святейший Патриарх Алексий также выразил
благодарность Патриарху Варфоломею за привержен-
ность каноническим устоям Церкви и отметил, что «сегод-
ня мы почувствовали единство Святого Православия
здесь, перед памятником святому князю Владимиру».
После чего Святейший Патриарх Алексий дал начало мно-
готысячному крестному ходу, который прошел от Влади-
мирской горки к Киево-Печерской лавре.

...И ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ
ЖУРНАЛИСТОВ

КИЕВ. 27 июля в здании Киевской митрополии состо-
ялась беседа Святейшего Патриарха Константинополь-
ского Варфоломея и Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия, сообщает Пресс-служба Мос-
ковской Патриархии.

После совместной беседы в зале Синодов Киевской
митрополии Предстоятели Константинопольской и Рус-
ской Православных Церквей ответили на вопросы жур-
налистов.

«По случаю поездки у нас была возможность сослужить
вместе с возлюбленным собратом Святейшим Патриар-
хом Алексием и Предстоятелями других Поместных Пра-
вославных Церквей», — сказал Святейший Патриарх
Варфоломей, отметив, что всегда полезно вести такой
совместный диалог. По словам Предстоятеля Констан-
тинопольской Церкви, мы все несем ответственность за
православное единство. Патриарх также отметил, что
именно в этом духе прошли собеседования в Киево-Пе-
черской Лавре. В очередной раз Патриарх Варфоломей
выразил желание, чтобы Святейший Патриарх Алексий
смог посетить встречу Предстоятелей Поместных Пра-
вославных Церквей в октябре этого года на Фанаре.

«Я тоже благодарен Его Святейшеству, — сказал Свя-
тейший Патриарх Алексий, — за совместное служение
Божественной литургии, за разделение братской трапе-
зы и откровенную беседу, которую мы имели здесь в зда-
нии 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 об-
щим церковным интересам.

Затем перед журналистами с комментарием по ито-
гам беседы выступил председатель Отдела внешних
церковных связей митрополит Смоленский и Калининг-
радский Кирилл, отметивший положительное значение
данной встречи. По его словам, все проблемы необхо-
димо решать в соответствии с церковными канонами.
Главное, отметил владыка, чтобы реализация политичес-
ких проектов не отражалась на церковной жизни.

Помните, Кадыров в интервью объявил, что Хаттаб и
Басаев на самом деле евреи? Отдельные сограждане тог-
да решили, что Кадыров спятил. На самом деле в этом
есть великая сермяжная правда.

Дело в том, что в процессе расселения чеченцев в го-
рах Северного Кавказа они действительно ассимили-
ровали племена хазарского происхождения, исповедо-
вавшие 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 счи-
тают остальных чеченцев недоумками. Там же утверж-
далось, что эта категория лиц охотно идет на сотруд-
ничество с органами.

МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВ: ОТДЕЛЬНЫЕ СОГРАЖДАНЕ
РЕШИЛИ, ЧТО КАДЫРОВ СПЯТИЛ

Состоявшиеся в Киеве
торжества в честь 1020-ле-
тия Крещения Руси не толь-
ко засвидетельствовали не-
разрывное единство право-
славных христиан России и
Украины. Было, к сожале-
нию, продемонстрировано
всему миру еще и порази-
тельное нечувствие к самым
глубинным основам госу-
дарственности лиц, наде-
ленных властью и вроде бы,
в силу этого, призванных от-
ветственно относиться к ус-
троению жизни народа.

Святейший Патриарх
Алексий, в своем Первосвя-
тительском слове после
праздничной Литургии на
Владимирской горке, на-
помнил, что «из множества
племен в Киевской купели
родился один благочести-
вый и сильный христианский
народ. Опираясь на помощь
Божию, наш народ смог не
только выстоять, пройти че-
рез различные исторические
невзгоды, испытания, но
разрастись и построить
свою собственную христи-
анскую цивилизацию.

Нужно дорожить этой ис-
торией, ибо, подвергнув со-
мнению именно то, что все-
ми считалось бесспорным
на протяжении столетий, мы
подвергаем опасности
наше общее будущее».
«Единство Русского Право-
славия не может препят-
ствовать полноценной жиз-
ни суверенных государств,
являющихся преемниками
Киевской Руси», - сказал
Предстоятель, отвечая на
главный аргумент желаю-
щих повредить этому един-
ству – мол, независимой Ук-
раине подобает и «незави-
симая и единая церковь».

Для воплощения этой
идеи в жизнь украинскими
властями в последний месяц
перед торжествами была
развернута беспрецедент-
ная по размаху пропаганди-
стская кампания в СМИ. Ук-
раинский президент, побы-
вав в Москве и испросив
благословение Патриарха
Алексия, вернувшись в Киев,
распорядился при подготов-
ке торжеств полностью игно-
рировать благословившего.
Теперь уже Патриархом для
Ющенко оказался Варфоло-
мей I, а «Матерью-Церко-
вью» - Фанар. Дело дошло до
сплошного оклеивания укра-
инской столицы портретами
Патриарха Варфоломея, что,
естественно, не могло не
вызвать путаницы – некото-
рые люди, малоосведомлен-
ные и не сильно разбираю-
щиеся в пестроте уже сотво-
ренных усилиями властей
раскольничьих «юрисдик-
ций», даже подумали, что ук-
раинская власть, поставив
крест на проекте «патриарх
Филарет Денисенко», соби-
рается навязать им еще
кого-то.

При этом, в общем-то,

«ЕДИНЫЙ ХРИСТИАНСКИЙ НАРОД»
никто и не пытался особен-
но скрывать, что за всеми
разговорами о «единой по-
местной церкви» стоит, на
самом деле, проект легити-
мации украинского раскола
и разделения Русской Церк-
ви – чтобы окончательно
разделить «единый христи-
анский народ», духовно рож-
денный в купели Крещения
1020 лет назад. Константи-
нопольцы, в начале, кажется,
польстились на возможность
расширить свое вмешатель-
ство в дела Русской Церкви.
Появилось даже совершен-
но восхитительное «Обра-
щение к украинской нации»,
где рассказано и про то, что
«Киевский князь через кре-
щение … установил нераз-
рывные духовные связи бла-
гочестивого украинского на-
рода с Церковью-Матерью»
(Крещение было – Руси, а
«неразрывная связь», одна-
ко ж, – украинского народа),
и про «исключительную от-
ветственность Вселенского
Патриархата, как Первого
Престола за соблюдение ка-
нонического порядка» (пос-
леднее особенно здорово).
И, до кучи, про то, что «Все-
ленский Патриарх, хотя и
имел возможности, никогда
не претендовал на расшире-
ние Своих канонических пол-
номочий, ведь Он никогда не
пытался узурпировать ис-
ключительные полномочия
Соборов, хотя, снова-таки,
имел такую возможность».
Борцы против Русской Цер-
кви уже радостно потирали
руки – вот, сейчас, «Первый
Престол», основываясь на
мифическом праве принятия
апелляций от кого попало,
примет таковую от Денисен-
ки, и тот станет законным
«Патриархом Киевским».

Но когда на Украину при-
был Святейший Патриарх
Алексий, единый христиан-
ский народ вышел на улицы
Киева встретить своего
Предстоятеля. А в Фанаре
под конец все-таки здраво
рассудили, что лучше не пе-
регибать палку и действи-
тельно вспомнить об «от-
ветственности за соблюде-
ние канонического поряд-
ка». Раскольникам напомни-
ли, что путь обратно в Цер-
ковь лежит не через интри-
ги, а через покаяние. В ре-
зультате Ющенко, после
всей суеты, оказался сидя-
щим в луже – явным стало,
что в церковном (точнее –
антицерковном) проекте его
поддерживают лишь неко-
торое количество чиновни-
ков, да все те же никем не
признанные расколоучите-
ли. Нельзя не отметить, что
Патриарх Варфоломей до-
вольно оригинально на про-
щание утешил разочарован-
ного украинского лидера.
«Ваши проблемы - это так-
же наши проблемы, ваши
радости и ваше счастье яв-
ляются нашими радостями и

счастьем», - сказал он, по-
чти дословно процитировав
«Декларацию» митрополита
Сергия. Ну-ну…

Нельзя не отметить, что
своеобразные трактовки
«проблем и радостей» в от-
ношениях Церкви и властей
встречаются и ближе Киева.
В связи с 90-летием убий-
ства Царской семьи вновь
вспыхнули дискуссии вокруг
имени Николая II. Можно,
конечно, игнорировать явно
неадекватное, вроде попав-
шихся недавно в Интернете
рассуждений о том, что
«расстреляли царя и род-
ственников – и поделом».
Т.е., товарищ, хотя и счита-
ет убийство «исторически
целесообразным», но напи-
сать «расстреляли детей» у
него все-таки рука не пово-
рачивается - стыдно. Но
этого мало - вновь слышат-
ся речи о том, что Николай II
«должности не соответство-
вал»: мол, за ним - «вели-
чайшая национальная ката-
строфа: распад страны, ре-
волюции и гражданская вой-
на». По умолчанию предпо-
лагается, что должность
была – любой ценой воспре-
пятствовать распаду стра-
ны, революциям и граждан-
ской войне. Ну, к примеру,
двадцать тысяч виселиц по-
ставить. Святитель Тихон,
однако же, узнав о цареу-
бийстве, сказал, что Нико-
лай II умер за Россию. Мо-
жет быть, он понимал эту
должность иначе?

«Дело в том, что большая
часть чиновников, пред-
ставляющих государствен-
ную власть, в силу своего
воспитания и образования
не понимают сути пробле-
мы. Они не осознают пока
ни значения Николая II в на-
шей истории и культуре, ни
значения канонизации Цар-
ской Семьи»,  - прокоммен-
тировал эти дискуссии, а
также отказ государствен-
ной власти в России офици-
ально осудить убийство
Царственных страстотерп-
цев известный православ-
ный пастырь. «Вот, зверски
убита, можно сказать, иде-
альная христианская семья,
в том числе заведомо не-
винные дети. А кто-то все
еще пытается доказать ка-
кую-то вину Императора,
сваливая на него все про-
счеты чиновников и админи-
страции. Такое впечатление,
что многим по-человечески
ближе образ правителя-ти-
рана, готового залить стра-
ну кровью, а не смиренный
и порядочный человек, ко-
торый идет на любые уступ-
ки вплоть до отречения от
престола, лишь бы избежать
кровопролития». А в итого-
вом документе соборной
встречи Всемирного рус-
ского народного собора,
прошедшей во время Царс-
ких дней в Екатеринбурге
отмечается: «Сегодня очень

важно сосредоточить вни-
мание на трагедии 1918
года и способствовать из-
влечению из нее нравствен-
ных уроков. Скрытая граж-
данская война, к сожале-
нию, не закончилась. Рос-
сийское общество до сих
пор расколото по полити-
ческому признаку». Пора
уже что-то  начинать пони-
мать, а то история так и бу-
дет повторяться.

Хотя запоздалое понима-
ние тоже иногда дает стран-
ные результаты. Сообщили
недавно СМИ, что прокура-
тура завершила расследо-
вание по подозрению о хи-
щении одним сенатором в
1997 году 231 миллиона
долларов из госбюджета. В
результате следствие при-
шло к выводу, что таки да,
сенатор, занимавший тогда
пост первого заместителя
министра финансов, совер-
шил хищение. Однако дело
«с его согласия» (очарова-
тельная формулировка)
прекращено в связи с исте-
чением срока давности, он
продолжит оставаться дей-
ствующим членом Совета
федерации, так как след-
ственные органы не настаи-
вают на отставке сенатора в
связи с признанием его ви-
новным в хищении. И похи-
щенная сумма – почти чет-
верть миллиарда долларов -
также не будет взыскана. Тут
недавно «Известия» писали
про банду скинхедов-дист-
рофиков. Вот дистрофики и
будут сидеть! Или вот, на-
пример, англиканский ли-
дер - архиепископ Кентер-
берийский Роуэн Уильямс
недавно понял, что  « основ-
ные принципы христианства
оскорбительны для мусуль-
ман». Рассуждая о различи-
ях христианства и ислама в
открытом письме к мусуль-
манским духовным лиде-
рам, он, в частности отме-
тил, что «христианская док-
трина Троицы - триединства
Бога: Отца, Сына и Святого
Духа - порой оскорбитель-
на» для мусульман, посколь-
ку противоречит их пред-
ставлениям о едином все-
могущем Боге. И вообще -
»Вопреки заветам Христа,
христианство насаждалось
с помощью меча и поддер-
живалось самыми жестоки-
ми способами», - говорится
в письме Уильямса. Почему-
то это все называется «диа-
логом религий». Какой же
диалог, если основной дог-
мат веры «порой оскорбите-
лен» для другой стороны?
Ну, разве что, есть намере-
ние постепенно подвести
свою сторону к отказу от та-
кой оскорбительной веры –
тогда да, вполне логично.
Только это все ж таки не ди-
алог. Да, в общем-то, даже
и не «запоздалое понима-
ние». Для этого другое на-
звание лучше подобрать.

От редакции
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НОВОСТИ

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 не-
доумение (да епископ ли Ди-
омид  это писал,  не злая ли
это шутка?) — а потом огор-
чение. Конечно, последовате-
лей у мятежника немного,
раскол вряд ли будет значи-
тельным. Но ведь перед Гос-
подом драгоценна каждая че-
ловеческая душа, в том числе
и  самого Сергея Дзюбана, и
тех, кто вслед за ним отторг
себя от общения с Вселенс-
кой Церковью. (Называем его
здесь по мирскому имени не
потому, что желаем уничи-
жить, но потому, что он сам
сделал невозможным имено-
вание его «епископом»)

Давно отмечено, что люди,
желающие выглядеть край-
ними консерваторами, рев-
нителями традиций и твер-
дыми приверженцами стари-
ны, нередко на самом деле
являются модернистами, и
иногда — просто революци-
онерами. Дух, которому под-
дался Сергей Дзюбан, есть
дух смуты и революции, про-
тивления как церковным, так
и гражданским властям, дух
обмана и подмены.

То, что подается как рев-
ность о Православии, на са-
мом деле есть стремление к
разрушению Церкви; крайняя
приверженность монархи-
ческой идее на самом деле
едва прикрытая революцион-
ность; то, что притворяется
попечением о душах, устрем-
лено к их гибели. Но рассмот-
рим все это подробнее.

Сергей Дзюбан восстает
против Вселенской Церкви.
Говорю о «Вселенской» по-
скольку Русское Правосла-
вие не остров, а часть Право-
славия Вселенского. Патри-
арх Московский и всея Руси
пребывает в общении с Пат-
риархами других поместных
Церквей, которые видят в
нем отнюдь не еретика, а со-
брата в исповедании истин-
ной веры. И что мы видим?
Один епископ объявил весь
православный мир еретичес-
ким и только себя — прибе-
жищем Истины. Странное,
гротескное впечатление ос-
тавляют его заявления о том,
что многие епископские ка-
федры, включая Московскую,
«вдовствуют» и он, Сергей
Дзюбан, готов их окормлять.
Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви в
послании Дзюбана объявля-
ется «чуждым Истине Христо-
вой, нечестивым и расколь-
ничьим». «Навлекшим на
себя проклятие» объявляется
и Поместный собор 1917-18
годов. Процитируем фразу
самого Сергея Дзюбана: «Яв-
ляясь архиереем Русской
Православной Церкви, по-
ставленным Богом для хра-
нения Истины, я обязан во
всеуслышание заявить, что
прошедший Архиерейский
Собор оказался чужд Истине
Христовой, отчего является
собором нечестивым и рас-
кольничьим, пытающимся
закрепить еретические ново-
введения в вероучении Пра-
вославной Церкви». Невоз-
можно избежать недоумен-
ного вопроса — кто же поста-
вил Сергея Дзюбана архи-
ереем? Не та ли самая Цер-
ковь, соборы которой он
объявляет «проклятыми» и
«раскольничьими»? Если ар-
хиереи Русской Православ-

О РАЗДЕЛЕНИЯХ И СОБЛАЗНАХ

ной Церкви суть еретики, то
сам Дзюбан оказывается по-
ставлен еретиками. Более
того, он сам был рукополо-
жен в епископский сан Пат-
риархом Алексием II — тем
самым, которого объявляет
еретиком! Получается, что он
сам принял рукоположение
от еретиков.

Революционным, если не
сказать, большевистским, на
поверку оказывается и «мо-
нархизм» Дзюбана. Долгое

время Православная Цер-
ковь жила под властью пра-
вославных монархов — ви-
зантийского Императора, за-
тем русского Царя. Сергей
Дзюбан в своем «послании»
приводит установления, от-
носящиеся к тому, как право-
славный христианин, находя-
щийся под властью право-
славного монарха, должен
относиться к монарху, каковы
отношения между монархом
и Церковью, и тому подоб-
ное. Сами по себе эти уста-
новления несомненны — но в
наше время Церковь несет
свое служение в немонархи-
ческом государстве. В силу
трагических событий истории
ХХ века у нас просто нет мо-
нарха. Должны ли мы отверг-
нуть немонархическое госу-
дарство, отказаться призна-
вать его власть законной в
гражданских вопросах, отка-
заться сотрудничать с ним?
Впадем ли мы в «цареборчес-
кую ересь» если не сделаем
этого? Давайте обратимся к
святому Апостолу Павлу:

«Всякая душа да будет по-
корна высшим властям, ибо
нет власти не от Бога; суще-
ствующие же власти от Бога
установлены. Посему проти-
вящийся власти противится
Божию установлению. А про-
тивящиеся сами навлекут на
себя осуждение. Ибо началь-
ствующие страшны не для
добрых дел, но для злых. Хо-
чешь ли не бояться власти?
Делай добро, и получишь по-
хвалу 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 де-
лающему злое. И потому на-
добно повиноваться не толь-
ко из [страха] наказания, но
и по совести. Для сего вы и
подати платите, ибо они Бо-
жии служители, сим самым
постоянно занятые. Итак от-
давайте 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 язы-
ческой Римской империи, где
начальники устанавливались
языческим императором.
Апостол, как мы знаем, и из
этого послания, и из книги
Деяний Апостольских, при-
знавал эту власть и обращал-
ся к ней за защитой против
преследований. Впал ли свя-
той апостол в «ересь царе-
борчества», признавая не-
христианское государство?

Тот же апостол призывает
Церковь возносить молитвы
«за царей и за всех началь-
ствующих, дабы проводить
нам жизнь тихую и безмятеж-
ную во всяком благочестии и
чистоте(1Тим.2:2)». Во время
написания послания речь,
очевидно, шла о неправос-
лавных царях.

Сергей Дзюбан порицает
власть как «антинародную»,
указывая на многие, действи-
тельно греховные и отврати-
тельные дела, которые про-
исходят в нашей стране. Но
никакая власть сама по себе
не может сделать людей доб-
родетельными; бедственное
состояние нравов в нашем
Отчестве едва ли можно было
бы поправить правитель-
ственными 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 раз-
врат, и на жестокость нравов
жителей современной ему
империи. Призывает ли он
выступать против антинарод-
ной власти римского кесаря?
Отнюдь нет.

Перед нами не стоит вы-
бор, желаем ли мы призна-
вать 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 слу-
чайно, вся риторика его по-
слания в этой части букваль-
но скопирована с риторики
радикальных коммунистов-
анпиловцев. Пример апосто-
ла Павла, пример других свя-
тых, живших под властью не-
православных правителей -
язычников, мусульман, про-
тестантов - показывает, что
православные христиане го-
товы благовествовать слово
Божие в самых разных усло-
виях, и признавать авторитет
власти, в том числе и непра-
вославной, в гражданских
вопросах.

Дзюбан оправдывает свои
действия попечением о цер-
ковном народе. Но может ли
это попечение проявляться в
стремлении отторгнуть веру-
ющих от общения с Церко-
вью? Может ли забота об ов-
цах Христовых проявляться в
расхищении этих овец?

Горько смотреть, как Сер-
гей Дзюбан, некогда епископ,
поддался «духу отрицанья,
духу сомненья». Но его слу-
чай, конечно, далеко не пер-
вый (и, увы, не последний) в
истории Церкви. Усердие не
по разуму постепенно и неза-
метно для самого человека
переходит в страсть «обли-
чать» и уничижать, обличи-
тель постепенно возводит
себя на пьедестал, с которо-
го уже не слышит никого кро-
ме себя и своих восторжен-
ных поклонников. Преподоб-
ный Авва Дорофей описыва-
ет подобную духовную инво-
люцию:

«Поистине, братия мои,
знаю я одного, пришедшего
некогда в сие жалкое состо-
яние. Сначала, если кто из
братий говорил ему что-
либо, он уничижал каждого и
возражал: «Что значит такой-
то? 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 достой-
ного, кроме Василия и Григо-
рия». Но скоро начал охуж-
дать и сих, говоря: «Что такое
Василий? и что такое Григо-
рий? нет никого достойного,
кроме Петра и Павла». Я го-
ворю ему: «Поистине, брат,
ты скоро и их станешь уничи-
жать». И поверьте мне, чрез
несколько времени он начал
говорить: «Что такое Петр? и
что такое Павел? Никто ниче-
го не значит, кроме Святой
Троицы». Наконец, возгор-
дился он и против Самого
Бога и таким образом лишил-
ся ума. Посему-то должны
мы, братия мои, подвизаться
всеми силами нашими про-
тив 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

Когда человек совершает грех, это всегда глу-
боко огорчительно. Особенно , когда грех совер-
шает человек, наделенный Церковью священным
саном, призванный созидать Церковь и враче-
вать души. Когда тот, кто воспринял свою учи-
тельскую власть от Церкви, восстает против нее;
кто облечен высочайшим доверием нести епис-
копское служение -  это доверие предает; кто
призван собирать овец Христовых -  их расхища-
ет, это не может не причинять глубокой скорби.

ОТДЕЛЕНИЕ УПЦ ОТ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
НЕ СТОИТ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

КИЕВ. После собеседования Патриарха Константи-
нопольского Варфоломея и Святейшего Патриарха
Алексия и краткой пресс-конференции двух Предсто-
ятелей перед журналистами выступил председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Пат-
риархата митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл, сообщила Служба коммуникации ОВЦС.

Отвечая на вопросы журналистов, митрополит Ки-
рилл высказал убеждение, что состоявшаяся встреча
двух Святейших Патриархов стала очень важным со-
бытием. «Мы очень надеемся, что она действительно
дала новое дыхание нашим двусторонним отношени-
ям», — заявил он.

По словам владыки Кирилла, Святейший Патриарх
Варфоломей ясно выразил свою позицию — церков-
ное разделение на Украине следует преодолевать ка-
ноническим путем. И данное мнение полностью совпа-
дает с позицией Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II, подчеркнул председатель От-
дела внешних церковных связей Московского Патри-
архата.

«Это очень важный стартовый момент, за которым
последует диалог, и мы будем думать, как лучше реа-
лизовывать данную идею в современных условиях», —
сказал митрополит Кирилл.

По его мнению, главный результат состоявшейся
беседы заключается в том, что ныне засвидетельство-
вано полное единство не только двух Патриархов, но и
всех Поместных Православных Церквей в вопросе со-
хранения канонического порядка в мировом Правосла-
вии 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, яв-
ленное, во-первых, во время сегодняшнего служения,
а во-вторых — в ходе личной встречи», — заявил мит-
рополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Председатель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата сказал, что тема отделения
Украинской Православной Церкви от Московского Пат-
риархата 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 за-
явлением, о том, что предал анафеме Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия II, сообщает «Интерфакс-
Религия».

В этом документе, распространенном 17 июля, епис-
коп Диомид заявил также, что анафематствует главу
Отдела внешних церковных связей Московского Пат-
риархата митрополита Смоленского и Калининградс-
кого Кирилла, его предшественника на посту предсе-
дателя Отдела, ныне митрополита Минского и Слуцко-
го Филарета, «и всех их предшественников, участво-
вавших в антимонархическом февральском бунте 1917
года и всех вместе с ними помышляющих».

«На время разрешения догматических и каноничес-
ких вопросов» епископ Диомид намерен перевести на
самоуправление Чукотскую епархию, «то есть с введе-
нием дел вне подчинения еретическому священнона-
чалию». Наряду с этим он постановил считать вдовству-
ющими Московскую, Смоленскую, Минскую и ряд дру-
гих церковных кафедр, глав которых предал анафеме
в своем заявлении.

В заключение бывший Чукотский епископ «оставил»
за собой право «осуществлять полномочное архиерей-
ское окормление православной паствы на вдовствую-
щих кафедрах».

Между тем в Русской Православной Церкви это за-
явление бывшего Чукотского епископа назвали «нон-
сенсом» и призвали молиться о его вразумлении.
«Когда Господь оставляет и наказывает человека, он
лишает его разума. Именно это и происходит в дан-
ном случае», - так прокомментировал заявление епис-
копа Диомида заместитель председателя Отдела вне-
шних церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс-
Религия».

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, откры-
тость 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».
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.

НОВОСТИ

На минувшем Архиерейс-
ком Соборе было принято
множество важных решений,
в числе которых – определе-
ние о деятельности бывшего
епископа Чукотского и Ана-
дырского Диомида.

По церковным канонам,
епископ подсуден лишь суду
собора епископов, поэтому в
отношении епископа Диоми-
да ни Патриарх, ни Синод не
принимали решений, терпе-
ливо дожидаясь созыва Ар-
хиерейского собора.

По церковным канонам
надлежит пригласить еписко-
па, чьи поступки будут разби-
раться на суде епископов – и
действительно, епископа Ди-
омида очень ждали на Архи-
ерейском соборе 2008 года.
Многие надеялись, что он не
побоится прибыть на собор и
взглянуть в глаза тем еписко-
пам, которых так смело обли-
чал за глаза. К тому же, в сво-
их публичных заявлениях
епископ Диомид так настаи-
вал на обсуждении и автори-
тетных решениях по затрону-
тым им вопросам, что каза-
лось странным не увидеть его
на соборе, где, наконец, со-
стоялось это обсуждение,
причем, не только обвинений,
выдвинутых им, но и обвине-
ний, выдвинутых против него.

Даже если он не верил, что
решение окажется таким, ка-
ким бы ему хотелось, на со-
бор все равно надлежало
явиться хотя бы для того,
чтобы засвидетельствовать
свои мнения, если он их счи-
тает истиной, перед собра-
нием архипастырей.

Позволял надеяться на его
появление в Москве и тот
имидж ревнителя канонов и
святоотеческого предания,
который отдельные тенден-
циозные СМИ усиленно со-
здавали 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 блажен-
ный Феодорит Кипрский, и
преподобный Максим Грек
считали для себя необходи-
мым явиться на собор, где
обсуждалось их дело.

Напротив, такие ересиар-
хи как Македоний и Несторий
предпочитали не являться на
соборы, где разбирались об-
винения против них, несмот-
ря на настойчивые пригла-
шения со стороны собрать-
ев-архиереев.

К сожалению, епископ Ди-
омид решил последовать их
примеру, а не примеру Свя-
тых Отцов, из-за чего суд о
нем прошел в его отсутствие,
что также предписывается
церковными канонами. В ча-
стности, 74 правило Святых
Апостолов определяет, что
епископ, чье дело разбира-
ется на соборе, должен полу-
чить три приглашения, чтобы
явиться, «если же и сего не
уважая, не предстанет: со-
бор, по благоусмотрению
своему, да произнесет о нем
решение, да не мнится выго-
ду имети, бегая от суда».

И Архиерейский Собор
2008 года произнес реше-
ние, признав епископа Дио-
мида виновным в нарушении
святых церковных канонов:
34 Апостольского правила, 6

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
НА МИНУВШЕМ СОБОРЕ

правила II Вселенского Со-
бора, 13, 14 и 15 правил Дву-
кратного собора, и 9 прави-
ла Антиохийского собора.

Даже простое знакомство
с текстами этих канонов
убеждает в справедливости
вынесенного решения.

Так, 34 Апостольское пра-
вило предписывает: «Еписко-
пам всякого народа подоба-
ет знать первого в них, и при-
знавать его как главу, и ниче-
го превышающего их власть
не творить без его рассужде-
ния: творить же каждому
только то, что касается до его
епархии, и до мест к ней при-
надлежащих». О том же гово-
рит и 9 правило Антиохийско-
го Собора: «В каждой облас-
ти епископам должно знать
епископа, начальствующего в
митрополии, и имеющего по-
печение о всей области… По-
сему рассуждено, чтобы он и
честью преимуществовал, и

чтобы прочие епископы ниче-
го особенно важнаго не дела-
ли без него, по издревле при-
нятому от отцов наших прави-
лу, за исключением того, что
относится до епархии, при-
надлежащей каждому из них,
и до селений, состоящих в ее
пределах».

Бывший Чукотский епископ
Диомид своими обращения-
ми «ко всем чадам Русской
Православной Церкви» явно
превысил свою власть и про-
стер ее не только на другие
епархии, но вообще на всю
Церковь, тем самым погре-
шив против признания Патри-
арха как своего главы и нару-
шив определенный Господом
через апостолов порядок
Церкви. Поэтому вполне ес-
тественно, что Архиерейский
Собор признал епископа Ди-
омида нарушителем 34 апос-
тольского правила и 9 прави-
ла Антиохийского Собора.

6 правило II Вселенского
Собора направлено против
тех, кто, «желая привести в
замешательство, и ниспро-
вергнуть церковное благочи-
ние, враждебно и клеветни-
чески вымышляют на правя-
щих Церквами православных
епископов некия вины, не с
иным каким намерением, как
только, дабы помрачить доб-
рую главу священников, и
произвести смятение в мир-
ном народе», и предписыва-
ет, что желающие обвинить
какого-либо епископа долж-
ны «прежде представить свои
обвинения всем епископам
области, и пред ними под-

тверждать доводами свои до-
носы на епископа подвергше-
гося ответу» и при этом дол-
жны «письменно поставить
себя под страхом одинаково-
го наказания с обвиняемым,
если после производства
дела окажутся клевещущими
на обвиняемого епископа».

А бывший епископ Чукотс-
кий Диомид, не обращаясь
прежде к суду собора еписко-
пов и не давая указанной рас-
писки, сам от себя дерзнул
публично обвинять Патриар-
ха в совместной молитве с
римо-католиками и продол-
жал это делать даже после
того, как прозвучало офици-
альное свидетельство о том,
что Его Святейшество не со-
вершал совместных молитв с
католиками, а только служил
православный молебен пе-
ред Терновым венцом Спаси-
теля. Поэтому вполне есте-
ственно, что Архиерейский

Собор признал епископа Ди-
омида нарушителем 6 прави-
ла II Вселенского Собора.

Наконец, епископ Диомид
в своем публичном обраще-
нии к Патриарху, возводя на
него вышеупомянутые кле-
ветнические обвинения в
«экуменизме» и совместных
молитвах с католиками, за-
являл, что «православные
христиане не посещают те
храмы, в которых служат
епископы-экуменисты, т.к.
грех епископа ложится на
клир и мирян Русской Право-
славной Церкви, которые на-
ходятся с ним в молитвенном
общении». Таким образом,
поминовение правящего
епископа, обвиняемого
епископом Диомидом в
«ереси экуменизма», объяв-
лялось греховным деянием,
что фактически содержит
призыв к разрыву молитвен-
ного общения с епископами,
законно занимающими свои
кафедры. И это, увы, не ос-
талось лишь словами на бу-
маге, но ряд клириков Чукот-
ской епархии, а также других
епархий, поверив бывшему
Чукотскому и Анадырскому
епископу, действительно
прекратили поминать Патри-
арха на Литургии.

Поэтому неудивительно,
что Архиерейский Собор при-
знал епископа Диомида, как
вдохновителя их поступков,
виновным против 15 правила
Двукратного собора, которое
гласит: «Если некий пресви-
тер, или епископ, или митро-
полит, дерзнет отсупити от

общения со своим патриар-
хом, и не будет возносить имя
его, по определенному и ус-
тановленному чину, в Боже-
ственном тайнодействии, но
прежде соборного оглашения
и совершеннаго осуждения
его, учинит раскол: таковому
святый собор определил
быть совершенно чуждым
всякого священства».

Архиерейский собор выс-
казался и о сути вопросов,
поднятых в дискуссии, ини-
циированной бывшим Чукот-
ским епископом Диомидом.

Ответы Архиерейского Со-
бора Русской Православной
Церкви мы видим в докумен-
те «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельно-
сти Русской Православной
Церкви»

Так, пункт 35 документа по-
становляет: «Участие Рус-
ской Православной Церкви в
двустороннем и многосто-
роннем межхристианском и
межрелигиозном диалоге
ведется ради свидетельства
об истине Святого Правосла-
вия, а также ради заботы об
утверждении в мире тради-
ционных нравственных цен-
ностей и о достижении доб-
рых и справедливых отноше-
ний между народами».

Еще более важен следую-
щий, 36 пункт: «В процессе
диалога наша Церковь не
приемлет попыток «смеше-
ния вер», совместных молит-
венных действий, искусст-
венно соединяющих конфес-
сиональные или религиозные
традиции. Однако для право-
славных христиан всегда
было позволительно покло-
няться общехристианским
святыням, не находящимся в
православных храмах. В
практике Православной Цер-
кви не возбраняется и уважи-
тельное присутствие непра-
вославных и неверующих лю-
дей в православном храме во
время богослужения».

Тем самым развеиваются
все обвинения в экуменизме
и якобы имеющих место
стремлениях смешать право-
славное вероучение с иными
учениями или «объединить
все веры в одну религию», ко-
торые выдвигал бывший Чу-
котский епископ Диомид.

В этих пунктах, во-первых,
проясняются цели, с которы-
ми совершаются встречи
представителей Русской
Православной Церкви с не-
православными, и эти цели
непостыдны, ибо они суть ис-
полнение заповедей: «будь-
те всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в
вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговени-
ем» (1Пет. 3:15), «если воз-
можно с вашей стороны,
будьте в мире со всеми
людьми» (Рим. 12:18), и:
«блаженны миротворцы»
(Мф. 5:9).

Во-вторых, что самое глав-
ное, в этих пунктах Архиерей-
ский собор по сути произно-
сит 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 недвусмыслен-
но осудила практику со-

ПОПЫТКИ ВЛАСТЕЙ УКРАИНЫ
СОЗДАТЬ НЕЗАВИСИМУЮ
ЦЕРКОВЬ ОСЛОЖНЯТ
РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

КИЕВ. Участники международной конференции в Кие-
ве «1020-летие Крещения Руси. К вопросу о цивилизаци-
онном выборе России и Украины» выразили обеспокоен-
ность попытками политизировать торжества в Киеве по
случаю этой даты, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Трудно переоценить значение для нашей общей исто-
рии Крещения Руси - победы света над тьмой, цивилиза-
ции над варварством. Если мы все действительно в это
верим, предстоящие дни в Киеве будут торжеством, на-
стоящим праздником любви и братства», - говорится в за-
явлении по итогам конференции, которая проходила 22-
23 июля по инициативе Института стран СНГ в украинс-
ком филиале этой организации в Киеве.

«Но мы не можем не выразить серьезную тревогу в свя-
зи с предпринимаемой украинской властью попыткой по-
литизации юбилея ради достижения сомнительных целей
создания так называемой «единой поместной Церкви», -
сказано в документе, переданном в четверг в «Интерфакс-
Религия».

По словам участников встречи, «настойчивость, с кото-
рой государственная власть на Украине прямо и грубо вме-
шивается 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 деся-
тилетий воинствующего государственного атеизма».

«Мы протестуем против тактики всевозможных интриг
в отношении Святейшего Патриарха Алексия II, желания
столкнуть между собой Московского и Вселенского Пат-
риархов, гонений и преследований православных граж-
дан Украины, выступающих за единство канонического
православия», - говорится в заявлении.

Как отметили его авторы, такие проявления коснулись
и данной конференции, один из приглашенных на кото-
рую, глава Союза православных граждан Украины Вале-
рий Кауров, был арестован накануне мероприятия в Одес-
се, а другой, телеведущий программы «Постскриптум»
Алексей Пушков, не смог приехать на Украину из-за кон-
фликта,связанного с конфискацией в Киеве журналистс-
ких видеоматериалов о подготовке к юбилею Крещения,
отснятых для его программы.

«Мы хотели бы надеяться, что власти Украины окажут
настоящее, а не фальшивое гостеприимство Святейше-
му Патриарху Московскому и всея Руси, и предупрежда-
ем о последствиях попыток превратить праздник Креще-
ния в сведение счетов с единством русского и украинс-
кого православия. Такого рода попытки, мы уверены, не
пройдут бесследно ни для их инициаторов, ни для украи-
но-российских отношений в целом», - подчеркнули учас-
тники мероприятия.

Среди принимавший участие в конференции - народные
депутаты Украины Вадим Колесниченко и Олег Царев, ди-
ректор Института археологии Академии наук Украины Петр
Толочко, директор киевского Центра политических иссле-
дований и конфликтологии Михаил Погребинский, совет-
ник-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 Черногорско-
Приморский Амфилохий возглавил Божественную литур-
гию в белградском соборе святого Саввы. После богослу-
жения 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 испо-
ведовался и причастился Святых Христовых Таин.

Сербский лидер, по собственному признанию, уже
тридцать лет практикует чтение Иисусовой молитвы («Гос-
поди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя»), ставшую
основой его личной жизни и медицинской деятельности
(Караджич, психиатр по образованию, продолжал лечеб-
ную практику в течение 13 лет своего пребывания на не-
легальном положении).

Как сообщает официальный сайт Сербской Церкви,
Караджич полон «оптимизма и непоколебимой веры в
Божию и человеческую правду».
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вместных молитв с ере-
тиками.

Были люди (и в сане),
которые публично говорили,
что считают допустимыми
«нелитургические» молитвы
с еретиками. Теперь их уста
заграждены решением Архи-
ерейского Собора 2008 года,
в котором сказано, что для
чад Русской Православной
Церкви неприемлемы любые
«совместные молитвенные
действия, искусственно со-
единяющие конфессиональ-
ные или религиозные тради-
ции». И, дабы не осталось
возможностей для негодного
перетолкования, четко ука-
зано, что именно считается
допустимым – а именно, пра-
вославные молитвы у право-
славных святынь, по тем или
иным причинам находящихся
в храмах еретиков, а также
присутствие «внешних» за
православным богослужени-
ем, без участия в нем. И то и
другое не является ни в коей
мере «совместной молитвой
православного с неправос-
лавным», соответственно, не
может быть речи о наруше-
нии канонов, запрещающих
такие молитвы. И то и другое
укоренено в Предании Церк-
ви и не является каким-либо
новшеством.

Относительно другого воп-
роса, связанного с отношени-
ем к ИНН и другим формам

сбора электронной докумен-
тации на человека, в 54 пунк-
те Архиерейский Собор по-
становил, что «сохранение че-
ловеческой свободы должно
предполагать знание челове-
ка о том, когда он подвергает-
ся идентификации, какие дан-
ные о нем собираются, хра-
нятся и используются госу-
дарством. Недопустимы такие
средства и методы электрон-
ного учета перемещений и
действий людей, которые
вторгались бы в их частную
жизнь и делали бы возмож-
ным тотальный контроль над
личностью и управление ею».

И здесь мы видим мудрое
решение сложного вопроса,
когда без истеричного стра-
ха перед самими электрон-
ными технологиями, дается
недвусмысленное предуп-
реждение и осуждение зло-
употреблений этими техно-
логиями со стороны государ-
ства. Таким образом Церковь
становится на защиту чело-
веческой личности от подоб-
ных злоупотреблений.

Наконец, в 55 пункте со-
борного определения содер-
жится прямая критика и про-
тест против действий граж-
данской власти Российской
Федерации, когда говорится
о том, «что призыв священ-
нослужителей на военную
службу противоречит кано-
ническим нормам Церкви и

В наше время Церковь (и
более того, весь человечес-
кий род) сталкивается с угро-
зами, невиданными в про-
шлом. Нарастающее давле-
ние на православных (и вооб-
ще христиан, сохраняющих
хотя бы некоторую верность
Священному Писанию) со
стороны новой европейской
идеологии, прибегающей к
яростным пропагандистским
атакам, юридическим стес-
нениям, а в некоторых случа-
ях — и прямым гонениям на
верующих во имя (как это ни
иронично) «прав человека»;
новые технологические воз-
можности, открывающие
перспективы неслыханного
доселе — даже в самых тота-
литарных обществах — конт-
роля над личностью; нарас-
тающая апостасия в ряде за-
падных христианских общин,
готовых под этим давлением
отступиться от самых фунда-
ментальных веро- и нравоу-
чительных положений хрис-
тианства — все это составля-
ет тот фон, на котором Пра-
вославная Церковь несет
свое служение. Хотя в Рос-
сии, в отличие от Западной
Европы, пока не видно ряже-
ных монахинями гомосексуа-
листов, кривляющихся на-
против древних соборов,
священников пока не тащат в
суд за проповеди против гре-
ха, общая тенденция не мо-
жет 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 все-
му, использует в качестве
знамени, знаковой фигуры-
определенное движение,
или, лучше сказать, опреде-
ленное настроение в Церкви.
Есть подходящее слово из
военной истории, обознача-
ющее состояние, при кото-
ром люди, призванные быть
воинами, кричат о том, что

ПАНИКА В РАЗГАР БИТВЫ
верить командованию
нельзя, что все генералы —
предатели, о том, что враг
все уже захватил, надо бе-
жать и укрываться. Это со-
стояние называется паникой;
и всякий неприятель дорого
бы дал, чтобы вызывать его в
противостоящей армии.

Давайте представим себе,
какая стратегия была бы наи-
более выгодной для противни-
ков Церкви, чтобы ослабить ее
и подорвать ее свидетельство.
Церковь предостерегает — и
будет предостерегать — лю-
дей против опасностей совре-
менного мира. Заглушить ее
голос вряд ли удастся, но мож-
но скомпрометировать, свя-
зать всякое выступление про-
тив современной антихристи-
анской идеологии с нездоро-
вой пугливостью отдельных
людей. «Да что их слушать!
Они вот, мобильных телефо-
нов боятся, не то что микрочи-
пов». Выставить православных
христиан людьми болезненно
подозрительными, склонными
к пустым страхам — значит ус-
пешно подорвать доверие к их
предостережениям против ре-
альных угроз. И, поддавшись
панике, мы только поможем
это сделать.

Но противникам Церкви по-
могает не только это. Резко
негативное отношение к со-
временным формам государ-
ственности подрывает отно-
шения Церкви с государством.
Мы можем считать монархию
наиболее угодной Богу фор-
мой правления; но при этом-
по разному относиться к ре-
ально существующему госу-
дарству российскому. Или
терпеливо трудиться над во-
церковлением начальствую-
щих, сотрудничать там, где это
возможно, в деле сбережения
народа, защиты нравственных
ценностей, укрепления безо-
пасности страны, или отвер-
нуться — выньте да положьте
нам монархию, а с тем госу-
дарством, которое есть, мы
иметь дело отказываемся. Но
откуда же взяться монархии —

или хотя бы признающему
Церковь государству, если
Церковь будет от этого госу-
дарства всячески отворачи-
ваться? И речь идет не только
о снижении влияния. Если
Церковь откажется от взаимо-
действия 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 православ-
ные люди, придут носители со-
вершенно определенной иде-
ологии. Было бы крайне наи-
вно думать, что современное
демократические государ-
ство, если мы от него отвер-
немся, просто оставит нас в
покое. Как показывает евро-
пейский опыт, ничего подоб-
ного не происходит в действи-
тельности. В Британии, напри-
мер, власти уже принуждают
христианские агентства по
усыновлению отдавать детей в
однополые пары, во многих
европейских странах порица-
ние гомосексуализма прирав-
нено к разжиганию ненависти
и официально объявлено уго-
ловно наказуемым, государ-
ство использует тот же гомо-
сексуализм (хотя не только
его) в качестве тарана для ата-
ки на Церковь. Хотим ли мы
видеть такое же развитие со-
бытий в России? Единствен-
ный способ предотвратить его
— сражаться, словом и убеж-
дением, за умы и души людей.
И Церковь сражается — мно-
гие документы, принятые со-
бором, свидетельствуют об
этом.

Противники Церкви, безус-
ловно, хотели бы и того, что-
бы прекратилось православ-
ное свидетельство инослав-
ному миру. Многие инослав-
ные христиане под влиянием
этого свидетельства присое-
динились к Православной
Церкви, но даже для тех, кто
остается в своих общинах,
голос Православия, сохра-
нившего верность догмати-
ческому и нравственному

учению первоначальной Цер-
кви, очень важен. Удалив-
шись от всяких контактов с
инославными, от всякого уча-
стия в межхристианских
встречах, православные бы
только порадовали против-
ников 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 ком-
ментатор, «мы впервые стали
молиться без впавших в като-
лический раскол архиереев,
которые запретили сами
себя. Нашу литургию возгла-
вил там, на востоке, где по-
является свет, сохранивший
верность православию епис-
коп Диомид. Теперь и мы
должны оказаться достойны-
ми Божиего промысла, со-
хранить обновленную нашу
Церковь во всяком благоче-
стии и чистоте, оформить её
юридически и организацион-
но, снабдить всем необходи-
мым для богослужения, огра-
дить, сколь возможно, от не-
справедливых нападок силь-
ных мира сего». Только кто
вот, какая духовная сила сто-
ит за такими призывами? Кто
ищет расколоть и ослабить
Церковь? Ответ на этот воп-
рос очевиден.

Православная Церковь, как
показывает недавний собор,
отнюдь не отступает и не ка-
питулирует перед давлением
мира сего. Документы, при-
нятые собором, являются
примером учительства Церк-
ви в это непростое время, и
вооружают христиан для бит-
вы за святое Православие, за
души людей, за будущее Рос-
сии. Те, кто поддался панике,
те, кто поверил клевете на
священноначалие, и те, кто
панику сеют, должны заду-
маться о том, кому они помо-
гают и кому служат.

Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

потому вступает в конфликт
с принципом уважения госу-
дарства к внутренним уста-
новлениям религиозных
объединений». Здесь имеет-
ся в виду указ, подписанный
предыдущим президентом
России В.В. Путиным, и пока
еще продолжающий свое
действие.

Этим пунктом показыва-
ется вся несостоятельость
брошенных бывшим еписко-
пом Чукотским Диомидом
обвинений в «неосергиан-
стве» и «молчаливом согла-
шательстве с властью вмес-
то обличения». Соборное
решение показывает неза-
висимость Русской Право-
славной Церкви от государ-
ственной власти, и свободу
обличать ее несправедли-
вые действия – в том случае,
конечно, когда речь дей-
ствительно идет о серьез-
ных нарушениях, а не о деле
борьбы с прививками, к ко-
торому призывал священно-
началие епископ Диомид.

Таким образом, минувший
Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви
явил в своих решениях тор-
жество истины и верности
Священному Писанию и Свя-
щенному Преданию. Это ра-
дость для всех здравомысля-
щих людей, любящих Цер-
ковь Христову.

Единственное, о чем мож-

но сожалеть, - что пока не со-
стоялось выхода из так назы-
ваемого Всемирного Совета
Церквей. Но и здесь есть по-
ложительные сдвиги – то, что
эта тема со всей определен-
ностью была поднята, прав-
да, не отсутствовавшим
епископом Диомидом, а мит-
рополитом Иларионом, и оз-
вученная им аргументация в
пользу выхода нашей Церкви
из ВСЦ безупречна. Дей-
ствительно, пусть наши
представители и не совер-
шают теперь на этих встре-
чах ничего предосудительно-
го, но такой выход необхо-
дим ради наших немощных в
вере братьев, соблазняю-
щихся 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 Святей-
ший Патриарх во вступитель-
ной речи к Собору признал
возможность в будущем вы-
хода нашей Церкви из подоб-
ных межхристанских органи-
заций.

Так что и в этом отношении
минувший Собор впервые
дал основания для надежды,
что выход Русской Право-
славной Церкви из ВСЦ – это
просто вопрос времени.

Юрий МАКСИМОВ

КАНОНИЗАЦИЯ СТАЛИНА -
ПРОЯВЛЕНИЕ КАНОНИЧЕСКОГО
НЕВЕЖЕСТВА И ИСТОРИЧЕСКОГО
ЦИНИЗМА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. На днях Центральным комите-
том межрегиональной организации «Коммунисты Пе-
тербурга и Ленинградской Области» была предприня-
та очередная попытка предложить Русской Православ-
ной Церкви канонизировать Иосифа Сталина, как «со-
бирателя русских земель, победителя иноземцев, со-
здателя 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 священни-
ком Владимиром Вигилянским. В ответ члены органи-
зации КПЛО «от имени всех коммунистов» отметили,
что «Позиция Московской Патриархии РПЦ продикто-
вана давлением со стороны мирских властей, не от-
ражает мнения всего духовенства».

За комментарием по этому поводу корреспондент
«Воды живой» обратился к члену Синодальной комис-
сии по канонизации святых, магистру богословия, про-
фессору Санкт-Петербургских Духовных школ прото-
иерею Георгию Митрофанову.

«Причины, по которым невозможна канонизация
Сталина, можно разделить на две категории: канони-
ческие и исторические. Важнейшей канонической при-
чиной является послание Патриарха Тихона от 19 ян-
варя 1918 года, где говорится об отлучении от Церкви
тех крещеных православных христиан, которые уча-
ствовали в убийствах невинных людей и в гонениях на
Церковь. Конечно, Сталин, являвшийся уже в это вре-
мя членом ленинского Совнаркома, попадает под эту
анафему. 22 января 1918 года Поместный Собор Рус-
ской 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 пре-
ступлениями, — сказал отец Георгий, — Важнейшей
исторической причиной невозможности этой канони-
зации является то, что именно в годы полновластного
правления Сталина было уничтожено наибольшее ко-
личество священнослужителей и почти полностью лик-
видирована церковная жизнь в стране. Так, только в
период с 1937 по 1941 годы было расстреляно 110 700
представителей духовенства, а количество действую-
щих храмов сократилось до менее чем 300. В годы вто-
рой 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 реп-
рессии духовенства и закрытие православных храмов.
Утверждения, что Сталин, якобы, имел тайные встре-
чи со священниками с целью исповеди, не имеют ни-
каких 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 разреше-
ния страниц Синайского кодекса — одного из двух древ-
нейших и наилучшим образом сохранившихся списков
Библии — с 24 июля 2008 года станут доступны всем же-
лающим 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 сере-
диной IV века нашей эры. Предполагается, что кодекс,
хранящийся в Ватикане, несколько старше, но он со-
хранился хуже, чем Синайский.

Страницы Синайского кодекса хранятся в Российс-
кой национальной библиотеке, Британской библиоте-
ке, библиотеке Лейпцигского университета и в мона-
стыре святой великомученицы Екатерины на Синайс-
ком полуострове (Египет). Кодекс был обнаружен не-
мецким исследователем Константином Тишендорфом
в середине XIX века и передан правительствам Рос-
сии 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 Ека-
терины нашли замурованную комнату, в которой хра-
нились 12 ранее неизвестных листов кодекса и еще не-
сколько его фрагментов.



Православное обозрение
НОВОСТИ ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË ÍÀ ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»

Отец Серафим: Владыка
Лавр родился 1 января 1928
года, он принял святое кре-
щение в небольшом городке
Словакии Владомирово. В
этом городе был монастырь,
в котором подвизались члены
типографского братства при
Почаевской Лавре. Настояте-
лем этого типографского
братства был отец архиманд-
рит 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 типог-
рафского братства. Братство
печатало книги, духовную ли-
тературу и богослужебные
книги, книги духовно-нрав-
ственного содержания, очень
много книг из святоотеческо-
го наследия. Когда я был се-
минаристом, владыка Лавр
поручал мне вступать в пере-
писку с духовенством в Рос-
сии, с русскими православ-
ными верующими, сам он
поддерживал переписку. Он
поручал нам, молодым лю-
дям, которые работали на
книжном складе и в книжном
магазине и типографии, по-
сылать литературу (епископа
Феофана Затворника, епис-
копа Игнатия Брянчанинова и
других отцов и учителей цер-
кви, их творения, а также и
другую духовную литературу)
в Россию. При этом мы под-
держивали с людьми пере-
писку. Владыка Лавр жил тем,
как я уже говорил раньше,
чтобы послужить России, по-
служить ее возрождению, по-
служить возрождению духов-
ности и церковности в рус-
ском народе. Он также забо-
тился о том, чтобы среди на-
шей молодежи на чужбине со-
хранялся русский язык, со-
хранялась вера, культура,
именно для того, чтобы по-
служить этому возрождению.
И когда начались положи-
тельные процессы в жизни
Русской Православной церк-
ви, в духовной жизни нашего
народа, то мы еще более уси-
лили свои труды по просве-
щению народа и духовной
поддержке людей, которые
просто жаждали духовного
просвещения. В настоящее
время книг весьма много, из-
дательств много, у вас есть
еще и радио «Радонеж», так
что Русская Православная
Церковь, находясь ныне на
свободе, осуществляет сво-
бодно свое спасительное
служение. А в то время, когда
это было невозможно, влады-
ка Лавр всячески старался и
заботился об этом, и нас вос-
питывал в таком духе, чтобы
мы этим занимались. Он лю-
бил Россию, любил Русскую
Православную Церковь, лю-
бил 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 заботил-
ся о том, чтобы все знали о
страданиях Русской Право-
славной Церкви. Он жил тем,
что когда-то его труды прине-
сут соответствующие плоды.

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

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 ве-
руйте!» Т.е. веруйте, доверяй-
те мне, и он доверял Богу. Он
верил в Бога, доверял Богу,
он знал, что это Божья воля.
Он всячески подвязался, что-
бы волю Божью осуществить.

Когда я учился в семина-
рии, нам постоянно монахи
при Свято-Троицком монас-

тыре в Джорданвилле говори-
ли, когда возникали скорби:
«Смиряйся, брат. Не волнуй-
ся, смиряйся». Владыка Лавр
меня научил тому, что такое
смирение. Я не говорю, что я
смиренен, я говорю, что бла-
годаря его примеру, я понял,
что такое смирение. Смире-
ние – по-русски это состоя-
ние примиренности, когда че-
ловек примирился с волей
Божьей, отдался ей полнос-
тью, радостно, не ограничен-
но, как бы говорит: «Делай со
мной, Господи, что ты хо-
чешь». И в результате человек
все принимает как дар Бо-
жий, и доброе и страшное,
примиряется со всеми обсто-
ятельствами собственной
жизни, все воспринимает как
дар, все принимает как бы от
доброй любящей десницы
Божьей, которая его направ-
ляет ко благу. Человек сми-
ренный не только считает
себя грешником, но он чув-
ствует себя посланником.
Господь часто посылает нас,
грешников, туда, где темно,
чтобы быть светом, где радо-
сти никакой нет, чтобы прине-
сти радость, чтобы научить
людей радоваться о Господе,
где веры нет, чтобы принести
эту уверенность веры. Влады-
ка Лавр был таким, он не толь-
ко глубоко верил в Бога, но он
доверял Богу до конца, без
предела, без оглядки. Он все
воспринимал как дар Божий.

Служа при нем, я начал пони-
мать, что все имеет значение,
все имеет смысл, и радости и
скорби, никогда не следует
унывать, потому что все от
Господа. И так он все воспри-
нимал. Он был насквозь мо-
нахом, весьма церковным че-
ловеком, до мозга костей.
Мне часто, как его секретарю,
приходилось приезжать в мо-
настырь, ведь я служил и до
сих пор служу при архиерей-
ском Синоде в Нью-Йорке. А
владыка Лавр предпочитал
проводить время в монасты-
ре, он оттуда управлял Церко-
вью. Я сидел в его канцеля-
рии, помогал ему, работал в
его канцелярии при Архи-
ерейском Синоде. В связи с
этим приходилось часто бы-

вать в Свято-Троицком мона-
стыре в Джорданвилле. Я ста-
рался, по мере сил, совер-
шать богослужения, когда я
приезжал туда. Представьте
себе, там братская полуноч-
ница начинается в 5 утра, слу-
жащий священник приходит
часа в 3 утра, чтобы помянуть
всех на проскомидии. Влады-
ка Лавр еще задолго до нача-
ла полуночницы приходил,
где-то в половине пятого, до
того, как приходили монаше-
ствующие, помогал зажигать
лампадки, проходил в алтарь,
просил помолиться за такого-
то, вот сегодня день рукопо-
ложения такого-то, или день
свадьбы таких-то, или кто-то
заболел, вот помяни, помо-
лись. Сам просил святых мо-
литв во время проскомидии о
людях живых и усопших. Вла-
дыка Лавр жил жизнью церк-
ви. Я помню, в прошлом году,
уже после подписания Акта,
мы совершали богослужение
на Бутовском полигоне. Вла-
дыка Лавр освящал левый
предел верхнего храма. Пос-
ле этого, как мне сказали, нас
должен был принять Влади-
мир Владимирович Путин, а
потом вдруг планы измени-
лись, и мне было сказано пе-
редать владыке, что эта
встреча состоится не после
литургии, а в шесть часов ве-
чера в Грановитой палате в
Кремле. И первый вопрос со
стороны владыки Лавра был

следующий: «А как насчет
всенощной?» Представляете,
Президент России приглаша-
ет в Грановитую палату на
прием в честь восстановле-
ния единства внутри Русской
Православной Церкви, а вла-
дыка Лавр спрашивает о все-
нощной, потому что он как
монах, зная, что он будет слу-
жить 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 вла-
дыке Лавре. Как известно,
Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать.
Владыка Лавр был не красно-
речив, 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 вла-
дыки Лавра, как это его
взволновало, почти слезы по-
явились у него на глазах, ког-
да он говорил о владыке Лав-
ре, он так его полюбил. Когда
владыка Ювеналий, митропо-
лит Крутицкий и Коломенский
приехал в Джорданвилль и
возглавил отпевание, он та-
кое трогательное слово ска-
зал. При встрече с ним я
спросил: «Владыка, Вы гово-
рили, как будто Вы его знали
40 лет». И владыка ответил,
что у него самого было впе-
чатление, что он его всю
жизнь знает, и полюбил как
родного брата. Вот так вла-
дыка 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 некроло-
ги, посвященные владыке
Лавру. И мы его еще больше
ценили, потому что владыка
Лавр имел мужество и цер-
ковное мышление, видение
понимать, что нельзя нам
жить раздельно, мы должны
стремиться к единству. Когда
владыку Лавра избрали, он
вскоре посетил Сиэтл и на ка-
ком-то пастырском съезде
прямым текстом сказал, что
мы должны работать на един-
ство, стремиться к единству с
Московской Патриархией. Я
когда это услышал, был по-
трясен до глубины души и,
конечно, возрадовался зело.
И владыка неуклонно, не-
смотря на все препятствия,
шел по этому пути. И вот про-
изошло единение благодаря
владыке Лавру и Святейшему
Патриарху, конечно, Влади-
мир Владимирович Путин по-
мог, потому что, я думаю, это
единство с обеих сторон
было желаемо, и все к этому
хотели идти, но вот Владимир
Владимирович все-таки явил-
ся тем связующим звеном,
который нам помог встре-
титься и, наконец, добиться
этого единства. Владыку Лав-
ра мы всегда будем помнить
как того человека, того
иерарха, который сделал воз-
можным братское общение
на Архиерейском Соборе в
Москве в 2008 году.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00 КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.
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 МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К ЕДИНСТВУПАТРИАРХ ВАРФОЛОМЕЙ
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА УКРАИНУ
ВСТРЕЧАЛСЯ С РАСКОЛЬНИКАМИ

КИЕВ. Патриарх Константинопольский Варфоломей
недавно провел встречу с лидерами двух раскольни-
ческих структур Украины - Филаретом Денисенко («Ки-
евский патриархат») и Мефодием Кудряковым (Укра-
инская автокефальная православная церковь).

«По некоторой информации, которая не получила
широкого распространения, Варфоломей I встречал-
ся с этими людьми в середине июля в своей резиден-
ции в Стамбуле», - заявил корреспонденту «Интерфакс-
Религия» руководитель Отдела внешних церковных
связей Украинской Православной Церкви архимандрит
Кирилл (Говорун).

Спустя несколько дней после этого был созван «Ар-
хиерейский Собор» самопровозглашенного Киевско-
го патриархата, по итогам которого было объявлено,
что якобы «канонический» статус этой раскольничес-
кой структуры урегулирован, и Константинополь спо-
собен помочь решить ее проблемы, напомнил собе-
седник агентства.

Ранее представители Русской Церкви и православ-
ной общественности неоднократно призывали Варфо-
ломея I прекратить вмешательство в церковные дела
Украины, которая является канонической территори-
ей Московского Патриархата.

В свою очередь зампред Союза православных граж-
дан Украины Олег Шелудченко, комментируя агентству
нынешнее вмешательство Константинопольского Пат-
риарха в дела Украинской Православной Церкви, на-
помнил, что именно Константинопольский патриархат
в 1920-е годы «признал инспирированный большеви-
ками обновленческий раскол, но Русская Православ-
ная 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 вла-
стей, рассыплются очень быстро, если ее потеряют.
Как только государственное вмешательство в церков-
ные дела прекратится, раскол исчезнет без всякого от-
деления Украинской Церкви от Московского Патриар-
хата», - убежден собеседник агентства.

АМБИЦИИ ПАТРИАРХА
ВАРФОЛОМЕЯ

КИЕВ. Депутат Госдумы, директор Института стран
СНГ Константин Затулин считает, что Патриарху Кон-
стантинопольскому 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 православ-
ного мира? Я уверен, что никто с этим никогда не со-
гласится», - сказал К.Затулин 22 июля в Киеве на меж-
дународной конференции, посвященной 1020-летию
Крещения Руси.

Он отметил, что «попытки секретариата президента
Украины искусственно соорудить некий ореол вокруг
патриарха Константинопольского ничего, кроме вре-
да и раскола, православию не принесут».

Политолог подчеркнул, что, «безусловно, Русская
Православная Церковь относится с уважением к иерар-
хам 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 Патриарха-
та 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 ресурс-
но богатой Римско-католической церкви», - заявил он
на конференции, сообщает «Интерфакс-Религия».

По мнению политолога, планы создания единой по-
местной 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») на-
чинание - после получения независимости Украиной
оторвать украинские приходы от Русской Православ-
ной Церкви».
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Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

Как сообщает газета Times,
Англиканская Церковь приня-
ла на прошлой неделе реше-
ние рукополагать женщин во
епископы, несмотря на опасе-
ния, что это вызовет массовый
исход консервативно настро-
енной части духовенства в бо-
лее традиционные конфессии.
Англикане-традиционалисты
указывали на требования к
епископу, выдвигаемые в По-
сланиях святого апостола Пав-
ла. Однако им не удалось убе-
дить своих либерально на-
строенных собратьев. Комп-
ромиссное решение — со-
здать институт особых еписко-
пов, которые окормляли бы
именно консервативные при-
ходы, тоже не было принято.
Как пишет британская газета,
«бывший архидиакон Йорка,
преподобный Джордж Остин,
ведущий традиционалист, на-
блюдавший за дебатами, чуть
не плакал. Он сказал, что ос-
танется в Англиканской Церк-
ви только потому, что он уже в
отставке. “Если бы я был слу-
жащим священником, мне
пришлось бы уйти” добавил
он. Отец Давид Хаулдинг, так-
же известный консерватор,
сказал: “Все хуже и хуже. Си-
туация катится под откос са-
мым скверным образом. Нас
просто выдавливают вон”. В
комментариях к статье некото-
рые миряне-англикане тоже
выражают свою скорбь: «гомо-
сексуалисты на прошлой не-
деле, сейчас вот женщины-
епископы... Понимал ли Ген-
рих VIII, какие проблемы он
создает? Доктор Уильямс
[имеется в виду глава Англи-
канской Церкви, Архиепископ
Кентерберийский] выступает
за Шариат.. Понимали ли кре-
стоносцы, что они сражались
совершенно напрасно? Где те-
перь моя прекрасная Англия?»

Однако много совсем иных,
ликующих голосов. Весьма
показательно то, что наиболее
решительную поддержку но-
вовведению выражают люди
нецерковные, иногда прямо
рекомендующие себя как ате-
исты. Для них отказ Церкви ру-
кополагать женщин во Еписко-
пы был «актом несправедли-
вости и дискриминации», с ко-
торым, наконец, покончено.
Бросается в глаза парадокс —
с одной стороны люди отвер-
гают ссылки на Библию в этом
вопросе, потому как Библия,
по их решительным утвержде-
ниям, есть смехотворная бас-
ня; а вот отказ некоторых до-
пускать женщин до епископ-
ства есть страшная неспра-
ведливость. Но если епископ
есть профессиональный об-
манщик, и епископство есть
дело дурное, то в чем причина
негодования? Люди требуют,
чтобы женщин допускали до
дела, которое они сами пола-
гают крайне дурным, и за ис-
чезновение которого с лица
земли они горячо выступают.
То есть, с одной стороны  выс-
тупают за освобождение всех
и каждого от религиозного
дурмана, с другой — за то, что-
бы женщины были допущены к
несению этого самого дурма-
на в массы. «Странно, что ре-
лигиозные институты исклю-
чены из действия антидискри-
минационных законов» - него-
дуют атеисты. Казалось бы,
какое дело неверующим до
внутреннего устроения сооб-
щества, с которым они не же-
лают иметь ничего общего?
Однако им есть дело. Они
рвутся навести справедли-
вость и покончить с «дискри-
минацией» в Церкви чтобы,

разумеется, не оставить от
Церкви камня на камне. За-
падные христиане уже столк-
нулись — а мы еще столкнем-
ся — с атакой на Церковь во
имя борьбы с «дискриминаци-
ей». Внутреннее устроение
Церкви — например, то же
епископство, или ее нрав-
ственное учение (например,
неприятие гомосексуального
поведения) уже провозглаша-
ются «дискриминационными»,
на христиан оказывается на-
растающее давление с тем,
чтобы они пересмотрели свое
вероучение и практику. При-
чем речь тут идет не только о
том, согласятся ли христиане
с теми или иными изменения-
ми, но о вопросе принципи-
альном — вправе ли мир дик-
товать Церкви? С точки зрения
чисто светского, религиозно-
индифферентного подхода,
Церковь, как всякое добро-
вольное сообщество, имеет
право на установление своих

внутренних правил. Общество
вегетарианцев может не при-
нимать мясоедов; союз рыжих
может установить свои соб-
ственные критерии рыжины, а
крашеных изгонять с позором;
общество трезвости — не при-
нимать любителей заложить
за воротник. Этим они никак
не ущемляют права мясоедов,
брюнетов или любителей вы-
пить — это добровольные
организации, и если Вас не ус-
траивают их внутренние пра-
вила, Вас не неволят к ним
присоединяться. Однако тут
мы имеем дело вовсе не с ре-
лигиозно-индифферентным
подходом, а с подходом воин-
ственно антицерковным — да,
вегетарианцам, трезвенни-
кам, рыболовам и краеведам
можно позволять устанавли-
вать свои внутренние правила,
но не Церкви.

Прискорбно, что англикане
прогнулись под этим давлени-
ем.Такими уступками мира не
купишь.Противников устроит
только полное отречение. О
выборе, который сделали сто-
ронники женского епископата
хорошо сказал один из ком-
ментаторов на сайте Times:
«Сложная ситуация, не так ли?
Или быть честным, разумным,
благонамеренным сторонни-
ком равенства для всех людей,
- или верить в Библию. Это ре-
альный выбор. Было бы само-
обманом думать, чтобы Вы
можете занимать обе позиции
одновременно. Посмотрите в
лицо фактам — Книга говорит
«НЕТ», но сердце говорит

« ДА». В этой ситуации ис-
тинно нравственные люди от-
вергают книгу».

Странно, что истинно нрав-
ственных людей не возмуща-
ет дискриминация мясоедов
обществами вегетарианцев.
Но если люди истинно нрав-
ственные отвергают Книгу, за-

чем им епископские кафедры?
Что они собираются с них про-
поведовать? Можно либо ве-
рить в Библию и оставаться в
Церкви, либо отвергнуть ее и
Церковь, соответственно, по-
кинуть. Некоторые выбирают
третий путь — отвергнуть Кни-
гу и имитировать Церковь.

Но рассмотрим упреки, ко-
торые выдвигают против Цер-
кви сторонники женского свя-
щенства и епископата. Воп-
рос о рукоположении женщин
является частью более широ-
кой тенденции, а именно сме-
шения между принципами,
уместными в Церкви и прин-
ципами, уместными в граж-
данском обществе. За ны-
нешними требованиями жен-
ского священства стоит тре-
бование равных прав вообще
- равных прав для представи-
телей разных полов, нацио-
нальностей, рас, религий и
т.д. Сам по себе принцип ра-
венства всех граждан перед

государством справедлив и,
пренебрегая им, мы неизбеж-
но рискуем скатиться к самым
грубым несправедливостям.
Действительно несправедли-
во, например, лишать женщи-
ну права занимать должность,
с которой она вполне могла
бы справиться, только из-за
того, что она - женщина. При
всей воинственно-антихрис-
тианской направленности фе-
министского движения можно
признать, что это движение
нередко восстает против дей-
ствительной несправедливо-
сти, и некоторые из его тре-
бований вполне обоснованы.

Требования женского свя-
щенства являются, в первую
очередь, отражением требо-
вания «равного доступа к ра-
бочим местам» применитель-
но к Церкви. Ошибка здесь
возникает из-за непонимания
принципиальной разницы
между миром и Церковью. В
«миру» люди конкурируют из-
за доступа к различным бла-
гам - например, престижной и
хорошо оплачиваемой работе.
У людей при этом должны быть
равные возможности доби-
ваться этих благ.

В Церкви место пастыря не
есть преимущество, которого
добиваются в конкурентной
борьбе; стать им - это не при-
обретение, а жертва. Можно
возмутиться, если какая-ни-
будь компания запретит жен-
щинам занимать руководящие
должности. Но едва ли стоит
возмущаться тем, что какая-
нибудь армия откажется посы-
лать женщин на передовую.

Быть пастырем, священни-
ком или епископом - это не
престижная должность. Это
жертвенное служение, пред-
полагающее суровое самоот-
речение.

Парадокcальным образом,
человек заявляющий «я имею

право быть священником» едва
ли станет хорошим священни-
ком - ведь священник как раз
отрекается от своих прав. Че-
ловек, который сегодня должен
принять исповедь у пятисот че-
ловек, а потом по первому тре-
бованию отправиться к посте-
ли умирающего, отказался от
элементарного права побыть
одному, от права иметь немно-
го свободного времени, от пра-
ва уйти от разговора, когда он
слишком устал или болен.

Если какой-то человек -
мужчина или женщина - готов
проявить такую степень само-
отречения, то ему или ей будет
нетрудно отказаться и от при-
тязаний на священство и по-
служить Богу теми путями, ко-
торые вполне согласны с Пи-
санием и Преданием Церкви.
Видеть в пастырстве просто
«должность» которую женщи-
нам не дают занять в порядке
дискриминации - значит абсо-
лютно не понимать, что такое
пастырство.

Более того, требующие
«равноправия» внутри Церкви
упускают из вида что Церковь
— не политическое, а органи-
ческое и мистическое един-
ство. Святой апостол Павел
описывает Церковь как тело, а
не как государство или корпо-
рацию. Христиане - независи-
мо от пола, национальности и
тому подобного, едины в теле
Христовом, где они являются
разными членами и исполняют
разные функции. Требование
женского священства под ло-
зунгом «равноправия» в Апос-
тольской картине Церкви зву-
чит также странно, как требо-
вание глаза чтобы его поста-
вили на место уха, так как не-
наделение 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» про-
исходящая в миру, переносит-
ся в Церковь, и, следующим
шагом за введением женского
священства, как мы видим на
примере тех же англикан, яв-
ляется «борьба за церковные
права» гомосексуалистов. Фо-
тография, на которой «епис-
коп»- гомосексуалист дружес-
ки обнимает «священницу» от-
ражает неизбежную связь двух
явлений. Если мы вносим в
церковь те же принципы рав-
ноправия, которыми руковод-
ствуемся в гражданской жиз-
ни, то отказ рукополагать го-
мосексуалистов тоже превра-
щается в «дискриминацию при
приеме на работу».

Для Православной же Цер-
кви в этом вопросе решающим
является пример ее Основате-
ля. За Господом нашим Иису-
сом Христом, в годы Его зем-
ного служения, следовали
многие глубоко преданные
Ему женщины, которых Цер-
ковь почитает как святых. Пер-
выми весть о Воскресении
Христовом узнали именно
святые жены-мироносицы.
Однако Христос поставил Апо-
столами Своей Церкви две-
надцать мужчин. Причинил ли
Господь этим обиду женскому
полу? Совершил ли Он акт
притеснения и дискримина-
ции? Если думать так для хри-
стианина нелепо, то столь же
нелепо прогибаться под тре-
бования «женского епископа-
та», требования, исходящие из
внецерковной среды.

Алексей ХАРИТОНОВ

СТУПЕНЬКА ВНИЗ
ТЕЛЕКАНАЛ «СОЮЗ» ВОШЕЛ
В БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ
КОМПАНИИ «ТРИКОЛОР ТВ»

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 июля Национальная Спутнико-
вая Компания «Триколор ТВ» включила телеканал
«Союз» в свой базовый бесплатный пакет. Теперь
«Союз» абоненты «Триколора» смогут находить авто-
матически - с помощью команды «Поиск каналов Три-
колор ТВ» в меню ресивера, сообщает Информацион-
ное агентство Екатеринбургской епархии.

Как рассказали на канале, владельцы комплектов
«НТВ+», а также владельцы индивидуальных спутнико-
вых комплектов могут принимать «Союз» по-прежнему
в свободном некодированном виде с тех же спутников:
«Евтелсат-W4» (от Прибалтики до Урала, включая Укра-
ину, Молдавию и Белоруссию) и «Бонум-1» (от Екатерин-
бурга до Читы, а также Казахстан). Но там все парамет-
ры вещания нужно будет прописывать вручную.

Как известно, «Триколор ТВ» позиционирует себя, как
«народное цифровое телевидение», доступное людям
в самых труднодоступных уголках страны, причем с со-
всем невысоким достатком. Потому на «Союзе» наде-
ются, что с появлением телеканала в пакете НСК, у него
появится и немало новых зрителей. В «Триколоре» же
считают, что включение канала, который можно харак-
теризовать, как позитивное, семейное, домашнее теле-
видение, основанное на традиционных нравственных
ценностях и традициях отечественной истории и куль-
туры, привлечет в компанию новых абонентов.

Похоже, что надежды и телеканала «Союз», и НСК
«Триколор ТВ» оправдаются. «Союз» - единственный в
России телеканал, еженедельно транслирующий в пря-
мом эфире службы из православных храмов, а также
ежедневно предоставляющий возможность своим зри-
телям также в прямом эфире задать любые вопросы
как священникам, так и епископам Русской Православ-
ной Церкви. И такая возможность у немалой части по-
тенциальных зрителей будет востребована.

СЕНСАЦИОННЫЕ ОТКРЫТИЯ
СДЕЛАНЫ НА РАСКОПКАХ В
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЕ

МОСКВА. Сенсационные открытия сделали архео-
логи на раскопках в Троице-Сергиевой лавре, сообща-
ет 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 защитни-
ки 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 цер-
ковью. Раньше на этой территории существовало захо-
ронение 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 рас-
копки, то можно сделать не менее интересные откры-
тия, однако пока они не собираются расширять зону
своих поисков, чтобы не навредить комплексу. На тех
территориях, где сейчас работают специалисты, в бу-
дущем 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 Министер-
ства культуры Российской Федерации по Троице-Сер-
гиевой лавре Сергей Демидов, декор XVI века, обна-
руженный на стене корпуса, не имеет аналогов в рус-
ском искусстве. В ходе реставрационных работ на од-
ной 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 тра-
пезной монастыря. Специалисты собираются оживить
и колокольню. Некогда здесь гремел голос колокола
«Благовест», вес которого был 64 тонны. По предани-
ям, его пение долетало даже до Москвы. Колокол унич-
тожили в 30-х годах прошлого века. А недавно воссоз-
дали 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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Это убийство обозначило
переход к определенной си-
стеме ценностей — или,
вернее, антиценностей, ко-
торые продолжают отрав-
лять нашу жизнь до сих пор.
До этого люди просто нару-
шали требования нрав-
ственности; большевики их
отменили совсем. Больше-
визм построил вывернутую
инфернальную систему по-
нятий о добре и зле, где мя-
теж почитался добродете-
лью, предательство по отно-
шению к родному отцу — до-
стойным восхваления под-
вигом, милосердие — по-
повским обманом.

Расстрел в Ипатьевском
доме вовсе не был безоб-
разным эксцессом, срывом
озлобленных исполнителей
или криминальных элемен-
тов — он был закономерным
проявлением «новой нрав-
ственности». Это злодеяние
было громким провозглаше-
нием новой морали - убивать
заведомо невинных людей
можно, и это нравственно,
поскольку это «служит раз-
рушению старого эксплуата-
торского общества».

В романе «Поднятая Цели-
на» главный положительный
герой, Макар Нагульнов,
«темный, но преданный
партии человек» говорит:
«Да я…тысячи станови зараз

дедов, детишек, баб…Да
скажи, что надо их в распыл-
…Для революции надо…Я их
из пулемета…всех поре-
жу!..» Множество людей и
было пущено в распыл —
расстреляно, уморено голо-
дом, холодом и непосильной
работой, умерщвлено самы-
ми разными способами, и
начальной точкой в этом, пе-
реломным моментом, с ко-
торого плотина, сдерживав-
шая потоки зла, окончатель-
но рухнула, было убийство
Государя и его семьи.

Мы не можем каяться в
этом убийстве — мы не при-
нимали в нем участия. Одна-
ко в покаянии есть еще один
важный элемент — исправ-
ление пути. Мы должны
осознать, где мы находимся
и как мы сюда попали. Осоз-
нать те идеи и принципы, ко-
торые мы восприняли из
культуры, отравленной боль-
шевизмом — чтобы отка-
заться от них. Большевизм
не до конца умер. Его яд про-
должает отравлять обще-
ственное сознание. Как про-
являет себя этот яд? Преж-
де всего, в отрицании бого-
данного нравственного за-
кона. Как сказал Владимир
Ленин, «нравственность,
взятую из внечелове-
ческого, внеклассового
понятия, мы отрицаем.

НАЧАЛО ЗЛА
Сейчас, когда много места в СМИ и интернете зани-

мает 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 граж-
дан современной России — неправильное, недолжное
отношение государства к людям, людей — к государ-
ству, 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 ска-
зывались на жизни нашего народа».

Иногда у меня опускаются
руки. Иногда приходят не-
выносимые мысли, что Рос-
сия никогда не исцелится от
нанесенных XX веком ран.

Казалось бы, что может
быть справедливее и пра-
вильнее церковного призы-
ва, прозвучавшего накану-
не 90-летия убиения Рома-
новых, призыва покончить с
отравляющими нашу стра-
ну атавизмами коммунис-
тической эпохи, расста-
вить, наконец, нравствен-
ные и исторические точки
над «i»? Трудно было, ко-
нечно, ожидать, что это
придется по нраву какому-
нибудь Зюганову. Но я, к
сожалению, не о нем.

Вокруг скорбного дня,
призывающего каждого пра-
вославного человека к внут-
реннему сосредоточению и
молитве, пенилась и буше-
вала блогосфера. Люди, оп-
ределяющие себя право-
славными коммунистами (а
таких слишком много, чтобы
считать такой оксюморон
чем-то вроде случайного
уродства), выплевывали в
интернет злобную хулу на
убиенного Государя, обме-
нивались сусальными поба-
сенками о «православном
Сталине», о какой-то его
«тайной воцерковленности».
Некий блоггер, снискавший
горячее одобрение своих
единомышленников, дого-
ворился даже до того, что
Сталина надо «канонизиро-
вать вместо Романовых». Не
отставали и некоторые, пря-
мо себя не называющие ком-
мунистами. Таких еще боль-
ше. Некогда один мой оппо-
нент отнюдь даже не в бло-
гах, а в полемике на страни-
цах журнала, человек, пози-
ционирующий себя «воцер-
ковленным православным»,
горделиво заявил, что ско-
рее «пойдет на смерть», не-
жели перекрестится на ико-

ну Царственных Мучеников.
Мои попытки объяснить, что
в таком случае ему стоило бы
позиционировать себя как-
то иначе, наткнулись на ис-
креннее непонимание. До-
бавлю, что журнал считался
«серьезным» и распростра-
нялся в Государственной
Думе. Господи, в каком су-
масшедшем мире мы до сих
пор живем!

Как же это страшно, как
же это нелепо, когда люди,
переступившие уже цер-
ковный порог, тем не менее
не находят в себе сил и же-
лания победить духовную
проказу советских лет! Ког-
да они считают свою бо-
лезнь – здоровьем.

А ведь и без того необы-
чайно трудно отделить зер-
на от плевел в 70-летнем ис-
торическом периоде. Вни-
мательно прочтя интервью
отца Георгия Рябых порталу
«Интерфакс-Религия», я, на-
пример, не смогла (при ре-
шительном согласии со все-
ми остальными высказыва-
ниями) согласиться с тем,
что нельзя ставить нацизм и
коммунизм на одну доску –
первый де провозглашал
неравенство людей по этни-
ческому признаку, а второй
был «интернационален».
Проще сказать, нацисты
могли человека убить толь-
ко за то, что он – цыган, ев-
рей, поляк, белорус, рус-
ский, а коммунисты не мог-
ли. Это тоже не бесспорно,
к чему мы еще вернемся, но
чем лучше этнического при-
знака признак сословный?
Убиение семьи Царствен-
ных Мучеников явилось сво-
его рода вехой, обозначив-
шей 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 наме-
ченным на полное уничто-
жение, сословием было

русское офицерство. Суще-
ственная оговорка – речь
идет даже не о белом офи-
церстве. Убивали офице-
ров, не желавших служить в
Красной армии. Но и тех, ко-
торые шли в Красную армию
– убивали тоже. Только чуть
позже. Офицеров убивали
вместе с семьями, с ма-
ленькими детьми. По под-
счету Деникинской комис-
сии (весьма приблизитель-
ному, поскольку учесть все
эпизоды расправ «на месте»
не представлялось возмож-
ным) за два года «красного
террора» истреблено 54 ты-
сячи человек, относящихся к
офицерскому сословию.
Духовенство, купечество,
поместное дворянство, кре-
стьянство . Ну и в чем, спра-
шивается, разница? Ис-
требление по сословному
признаку будет менее кан-
нибальским, нежели ис-
требление по признаку на-
циональному?

Возвращаясь опять к бло-
гам: по счастью, призыв к де-
коммунизации обсуждают не
только «православные ком-
мунисты», но и нормальные
люди. Но зачастую и от них
слышны не аргументы сове-
сти, а аргументы расчета:
если мы сами запретим ком-
мунистическую символику,
как же тогда распояшутся
прибалтийские страны, без
того затравившие наших во-
енных ветеранов? Нет, имен-
но тем, что мы ее защищаем,
мы как раз и позволяем при-
балтам спекулировать на «уг-
розе» коммунистической ре-
ставрации.

Нам надо просто хоро-
шенько помнить, что, оспа-
ривая итоги II Мировой вой-
ны, прибалты идут не против
России, а против всего бло-
ка Европейских государств,
воевавших с Гитлером. Все
человечество уже определи-
ло в этой войне правую сто-

рону, и мы оказались на ней.
И приложили к победе пра-
вых столько сил (больше
всех, строго говоря!), что
вполне можем признать – ну
да, воевали под скверным
флагом. Поэтому для совет-
ской 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 окон-
чательно – мы не можем
свидетельствовать перед
миром ту истину, что оказа-
лись главной его жертвой.
Это уже к вопросу об интер-
национальности. Если что-
то и было при коммунизме
интернационального, так
это состав безбожной вла-
сти. РСДРП («б» или «м» тут
уж не суть важно) была сво-
его рода клоакой, куда сли-
вались отбросы всех на-
родностей, объединенные
ненавистью к России. По-
ляк Дзержинский, грузин
Сталин, еврей Троцкий, ла-
тыш Петерс. Список этот
можно длить бесконечно.
Попадающиеся в этом по-
зорном строю имена рус-
ских отщепенцев выглядят
особенно омерзительно, но
бал правили не они. Надо
по меньшей мере не иметь
ничего общего со страной,
до власти над которой дор-
вался, чтобы превратить ее
в поле чудовищных экспе-
риментов.

А в Екатеринбурге прошло
Крестным ходом более 35
тысяч человек. Когда я услы-
шала об этом в новостях, на
душе сделалось удивитель-
но спокойно. Бог даст, мы
еще увидим двуглавых ор-
лов на кремлевских башнях.

 Елена ЧУДИНОВА

КРАСНАЯ ПРОКАЗА

Прямые эфиры: вопросы о вере и спасении

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ В СВЯЗИ
С 90-ЛЕТИЕМ УБИЕНИЯ СВЯТЫХ
ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

МОСКВА. В связи с 90-летием убиения Cвятых Цар-
ственных Cтрастотерпцев Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II направил послание ар-
хипастырям, пастырям, инокам, инокиням, мирянам и
всем верным чадам Русской Православной Церкви, со-
общает Патриархия.ru.

«Совершенное в июле 1918 года злодеяние положи-
ло начало тем трагическим событиям, которые пере-
жил наш народ в минувшем XX веке», говорится в по-
слании 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 об-
ращаемся к воспоминаемому ныне трагическому со-
бытию российской истории, дабы духовно осмыслить
прошлое и настоящее нашего народа»,  отметил Пред-
стоятель Русской Церкви.

Он подчеркнул, что «десятилетия, запечатленные в
истории нашей страны страданиями войны, братоу-
бийственными распрями, голодом и, небывалыми по
масштабам репрессиями, во многом были обусловле-
ны нравственными ошибками, коренящимися в отступ-
лении людей от вечных истин, данных Богом».

Патриарх выразил надежду, что период богоборчества
и связанных с ним испытаний безвозвратно ушел в про-
шлое: «Добрые приметы этого можно видеть в духовном
облике нашего времени: происходит возвращение обще-
ства к непреходящим ценностям веры, повсеместно воз-
рождаются из небытия православные святыни, уральс-
кая земля, политая кровью невинных страдальцев, при-
нимает сегодня десятки тысяч паломников со всех кон-
цов России и из-за рубежа стекающихся, дабы покло-
ниться подвигу святых Царственных страстотерпцев».

«Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в Зем-
ле Российской Просиявших, воздвигнутый на месте
убиения Царской Семьи, уже стал знамением возрож-
дения нашего Отечества в покаянии, правде, любви и
верности Богу, символом воссоздания исторической
памяти и воскрешения Святой Руси»,  - отметил в сво-
ем 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 уста-
новление виновных в этом преступлении - как органи-
заторов, 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 пред-
седателя Отдела внешних церковных связей Московско-
го Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

«Конечно, мы не можем предать суду тех, кто вино-
вен 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 от-
давал приказ об убийстве семьи последнего российс-
кого императора, «то есть являлся организатором пре-
ступления», а также установить личности тех, кто одоб-
рили 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 Временно-
го правительства, принявших решение об аресте? Ви-
новны или невиновны руководители Уралсовета и
Уральской ЧК в том, что отдали приказ об убийстве
царской семьи, являются ли виновными сами эти ин-
ституты» - отметил отец Всеволод.

Он призвал «тщательно, с использованием большо-
го количества имеющихся исторических свиде-
тельств», выяснить вопрос о том, «санкционировало ли
или, по крайней мере, одобряло ли это убийство боль-
шевистское руководство - ВЦИК, лично Ленин, Сверд-
лов и так далее».

«Без установления вины или невиновности всех этих
людей и органов о каком законченном следствии мо-
жет идти речь!» - заявил отец Всеволод.
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Сделаться достоянием
истории - значит перестать
быть предметом ожесто-
ченных и современно-акту-
альных споров, перемес-
тившись в область бес-
страстия и беспристрас-
тия. В ту область, где дис-
куссии носят академичес-
кий характер. Судя по той
актуализации и по тому
разгулу страстных сужде-
ний, которыми сопровож-
далось 90-летие со дня
убийства царской фами-
лии, преждевременно го-
ворить, что последний Им-
ператор окончательно при-
надлежит истории.

Трудно объяснить такую
актуальность только лишь
кратной годовщиной убий-
ства, голосовательным на-
чинанием «Имя России» и
показом по ТВ передач,
посвященных Императору.
Даже если телепоказ был
чрезмерным, можно заме-
тить, что, если бы ТВ ста-
ло, ровно картофель при
Екатерине II, нахваливать
самое Екатерину , страст-
ная реакция вряд ли была
бы достигнута. Здесь было
что-то другое.

Если взять ту претензию,
что рассказы об Импера-
торской Фамилии были не-
стерпимо сусальны, то это
отчасти вопрос вкуса, от-
части специфика телеви-
дения, как искусства. В лю-
бом случае есть проверяю-
щий вопрос. «Эмалевый
крестик в петлице // И се-
рой тужурки сукно... // Ка-
кие прекрасные лица // И
как это было давно. // Ка-
кие 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 са-
мому умонастроению.
Если нет, то, наверное,

ПАМЯТЬ О ГОСУДАРЕ
можно было бы и с боль-
шим пониманием отнес-
тись к неизбежным стили-
стическим огрехам, держа
в уме и сердце главную ин-
тонацию. Тем более что Г.
Иванов тут не одинок. На
сходной линии были и куда

более давние образцы. На-
пример, «Восходит к смер-
ти Людовик // В виду без-
молвного потомства, //
Главой развенчанной при-
ник // К кровавой плахе Ве-
роломства», да и Лермон-
тов со своим «Предсказа-
нием» - «Тогда детей, тогда
невинных жен // Низверг-
нутый не защитит закон» -
тоже не без сусальности.

Хотя уместнее говорить
просто о силе чувств, вы-
зываемой особенной су-
тью трагедии. Убийство
гнусно по себе, но челове-
ческий язык (а когда-то -
так даже и положительное
право) создал специаль-
ные слова для обозначения
особо гнусных, т.е. квали-
фицированных деяний -
«отцеубийца», «детоубий-

ца». Сюда же относится и
цареубийца.

В рассуждениях о том,
сколь достойным было
царское служение Николая
II, встречается упрек, кото-
рый и в самом деле трудно
оспорить. Помазание на

царство есть неотменяе-
мый акт, и монарх не впра-
ве уйти с трона (тем более
- передав корону вообще в
никуда), подобно тому, как
солдат по своей воле не
вправе покинуть поле бра-
ни. Корона христианского
государя снимается только
вместе с головой, и Ленин
со Свердловым в понима-
нии этого оказались куда
большими монархистами,
чем сам Николай II. Екате-
ринбургское убийство мог-
ло иметь смысл лишь для
тех, кто не признавал дей-
ствительным отречение на
станции Дно и кого про-
должало жечь и пугать обе-
тование «Да буди бессмер-
тен твой царский род, // Да
им благоденствует русский
народ». Даже мысль о та-

ком повороте событий (по
тем временам довольно
маловероятном) была не-
стерпима, и страх перед
монаршей харизмой дик-
товал решение уничтожить
всех и развеять прах. Это
была уже не политика
(пусть сколь угодно макиа-
веллическая), это уже было
по разряду бесов, которые
веруют и трепещут. Причем
бесы веровали сильнее,
чем Государь и чем участ-
ники Белого движения.

Убийство было несом-
ненно религиозным. Не в
том смысле, что убийцы
вершили какой-то ритуал,
и уж тем более не в проис-
хождении убийц, а в том,
что истинный объект убий-
ства был абсолютно нема-
териален. Харизма пома-
занника Божия и завет ца-
рей с Русской землей - пе-
ред этим они трепетали. И
чаемая ими цель убийства
была «Никогда не настанет
время и никогда не опом-
нится народ». Прежней до-
катастрофной России
больше никогда не будет,
она уничтожена на симво-
лическом уровне. Оконча-
тельное решение, ради ко-
торого что там юридичес-
кие формальности, что там
жизнь детей, не говоря уж
о жизни слуг, оставшихся
верными государю в смер-
тный час.

В 1918 г. - и уж тем более
в последующие годы - им
казалось, что цель вполне
достигнута. Но Бог поруга-
ем не бывает. Сквозь все
усердные нагромождения
стало прорисовываться на-
всегда, казалось бы, раз-
веянное по ветру - «На-
следник, императрица, //
Четыре великих княжны».
После чего мы вновь стали
наблюдать веру и трепет.

Максим СОКОЛОВ,
«Известия»

Мы говорим, что это об-
ман, что это надува-
тельство и забивание

умов рабочих и крестьян в
интересах помещиков и ка-
питалистов. ...Мы говорим:
нравственность -  это то, что
служит разрушению старого
эксплуататорского обще-
ства и объединению всех
трудящихся вокруг пролета-
риата, созидающего новое
общество коммунис

тов». (Ленин В.И. Задачи
союзов молодежи. – Полн.
собр. соч., т. 41, с. 309-313).
В реальности нравствен-
ность определяется запове-
дями Божьими. Она не мо-
жет быть пересмотрена
кому-то в угоду. Бог, а не
люди, является Высшим За-
конодателем. В вывернутой
вселенной коммунизма, на-
против, нравственность
была подчинена каким-то
другим задачам – задаче
«разрушения старого обще-
ства», «построения комму-
низма», «индустриализации»
и тому подобного. Согласие
с идеей, что людей можно
убивать, мучить и разорять
ради «великой цели» можно
встретить как среди неоста-
линистов (да, были репрес-
сии, но была проведена ин-
дустриализация), так и сре-
ди радикальных «демокра-
тов» (когда пенсионеры пе-
ремрут, вот тогда у нас будет
эффективный рынок). Но по-

пала эта идея в обществен-
ное сознание оттуда, из Ипа-
тьевского дома. Такое отно-
шение к людям, которых
можно расходовать — без их
личной вины — ради некого
мечтаемого светлого буду-
щего, коренится (хотел бы
сказать, «коренилась», но
коренится, увы, до сих пор)
в воинственном, фанатич-
ном атеизме большевизма.
Часть его наследия — отри-
цание вечной природы и веч-
ной ответственности чело-
века. «Какая польза челове-
ку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?
или какой выкуп даст чело-
век за душу свою?
(Матф.16:26)» - говорит Гос-
подь. Никакое «светлое бу-
дущее» не стоит вечной ги-
бели; лучше отказаться от
него, чем попрать заповедь.
Большевизм яростно отри-
цал и вечную жизнь, и суд
Божий — чтобы выпустить на
поверхность самые темные,
самые разрушительные
силы человеческой приро-
ды. Остервенение по отно-
шению к Церкви и верую-
щим, действия, точно подпа-
дающие под принятое ООН
определение геноцида,
стремление полностью унич-
тожить православных хрис-
тиан не были для коммунис-
тов каким-то эксцессом, же-
стокостями военного време-
ни — они исходили из самой

сути коммунизма. Исчезло
ли богоборчество из нашей
общественной жизни? Я го-
ворю не о спокойном неве-
рии, а именно большевистс-
кой ненависти к Церкви, ко-
торая не вписывается в те
или иные проекты светлого
будущего? Увы, нет. Еще
одна черта большевизма —
легитимизация насилия как
способа приобретения вла-
сти. В монархических обще-
ствах власть передается по
наследству, в демократичес-
ких — по результатам выбо-
ров, так или иначе, в резуль-
тате мирных, предусмотрен-
ных законом действий. Ком-
мунисты не только осуще-
ствили вооруженный захват
власти, но и объявили этот
захват - «Великую Октябрь-
скую Социалистическую Ре-
волюцию» - фундаментом
построенной ими государ-
ственности. Государствен-
ная пропаганда долгое вре-
мя внушала людям, что мя-
тежники и террористы — ге-
рои, а лучший способ разре-
шения общественных проти-
воречий — кровавая рево-
люция. Увы, это верование
продолжает проявлять себя.

Что нам делать с этим на-
следием? Нам придется его
отвергнуть — и не только из
моральных соображений, а и
из соображений элементар-
ной безопасности. Обще-
ство, которое отрицает бого-

данный нравственный закон,
именует улицы и станции
метро в своих городах име-
нами террористов, и рас-
сматривает вооруженный
переворот как законный и
приемлемый способ приоб-
ретения власти, обречено на
страшные смуты. Нам лучше
их не дожидаться.

Поэтому так важно — важ-
но ради будущего нашей
страны — ясно, вслух, на го-
сударственном уровне осу-
дить преступления комму-
низма, признать и октябрьс-
кий переворот, и убийство
Царской Семьи злодеяния-
ми — вместе со многими
злодеяниями, которые за
ними последовали. Это было
бы очень важным символом
того, что нынешняя россий-
ская государственность вос-
ходит не к большевикам, а к
исторической России. Речь
идет не о преследовании ка-
ких-то людей, не о «нюрн-
бергском процессе над ком-
мунизмом», не о «люстраци-
ях» и тому подобных репрес-
сивных 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. По-
чтить память наших сограж-
дан, убитых в те страшные
годы, и нашего Государя.

Сергей ХУДИЕВ

МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ НЕ
ПЛАНИРУЮТ ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ
СТАНЦИЮ МЕТРО «ВОЙКОВСКАЯ»

МОСКВА. Станция «Войковская» Замоскворецкой
линии Московского метрополитена переименована не
будет, заявил 18 июля  председатель городской меж-
ведомственной комиссии по наименованию террито-
риальных единиц, улиц и станций метрополитена, за-
меститель мэра в правительстве столицы Анатолий
Петров, сообщает «Интерфакс-Религия».

По его словам, на протяжении последних пяти-шес-
ти лет в комиссию обращаются общественные орга-
низации по вопросу переименования этой станции.

«Члены нашей комиссии не раз обсуждали эту про-
блему, в том числе с приглашением участников проек-
та, 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 про-
ездам, 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 «Вой-
ковская», потребовалось бы переименовать пять распо-
ложенных в том же районе проездов и улицу Войкова.

«На этих проездах и улице проживают 4,5 тыс. моск-
вичей, имеющих в собственности квартиры, гаражи,
расположены 150 юридических лиц», - сказал А.Пет-
ров. Он добавил, что всем им понадобилось бы много-
численное переоформление документов.

Правозащитники и представители дома Романовых
критически отнеслись к заявлению московских влас-
тей, сообщает «Интерфакс-Религия». «Причина этого
- нежелание московских властей связываться с остры-
ми вопросами истории, которые аукаются в современ-
ной политике», - сказал «Интерфаксу» глава историко-
просветительского и правозащитного общества «Ме-
мориал» Арсений Рогинский.

А.Рогинский напомнил, что в прошлом «Кировскую»
станцию столичной подземки переименовали в «Чис-
тые 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 «Войков-
скую». 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 Влади-
мировны Германа Лукьянова, слова вице-мэра Моск-
вы 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 царс-
кой семьи именно Войков купил два пуда соляной кис-
лоты, чтобы растворить останки. Это тоже ориентир.
Мы говорим, что этот ориентир - неверный. Эта стан-
ция метро должна быть переименована. Люди ориен-
тируются именно на фамилию Войкова, а не на какую-
либо другую», - подчеркнул Г.Лукьянов.

Он считает, что «общество высказало свою позицию
в пользу переименования «Войковской», а власть про-
тивится», и выразил сожаление, что «у власти и обще-
ства разные ориентиры». «Этого не должно быть», -
заявил адвокат.

В Русской Православной Церкви заявление замес-
тителя мэра назвали отговоркой, сообщает «Интер-
факс-Религия».

«Это просто отговорка. Я считаю, что у нас в руко-
водстве Москвы - бывшие коммунисты, в которых силь-
ны коммунистические пережитки и которыми они до-
рожат - дорожат именами преступников, таких как Вой-
ков», - заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия»
участник церковно-общественного проекта «Возвра-
щение», глава Издательского совета Московского Пат-
риархата 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 осно-
ваний» были переименованы станции метро «Битцев-
ский парк» и «Деловой центр».

«Дело воспитания народа чрезвычайно важно. Это
понимали и коммунисты, которые переименовывали
все: города, улицы, площади, удаляли памятники, ста-
вили на их место какие-то жуткие монументы», - ска-
зал отец Владимир.

Отвечая на вопрос о том, произойдет ли, по его мне-
нию, когда-нибудь переименование «Войковской»,
отец Владимир заявил: «Это будет несомненно. Мы
идем вперед. Если же мы идем назад, то горе нам».
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НОВОСТИ
ПРИЗВАНИЕВ сентябре этого года

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

Продолжение.
Начало в № 3,4,5,6
13. РАЗНЫЕ
        ВСТРЕЧИ
Исповедовал в Троице-

Сергиевой Лавре семь с
лишним лет, и за это время
множество было разных
встреч и впечатлений, о ко-
торых знает один только
Господь.

Самое дорогое - это по-
исповедовать бабушку, ко-
торая 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, по-
дошла ко мне Люба, де-
вушка лет 17-ти, и покая-
лась, что шесть раз,прича-
стившись, выбрасывала
Тело Христово. Я пришел в
ужас, стал объяснять ей,
что это тягчайший грех бо-
гоубийства, и после длин-
ного наставления предуп-
редил: «Причащаться тебе
нельзя, пока не станешь
христианкой». Однако, че-
рез некоторое время она
снова появилась, и с тем
же: в седьмой раз выбро-
сила Святые Дары! И спо-
койненько так рассказыва-
ет: «Мы с ребятами гуляли
в Сокольниках, проходили
мимо храма, на гитаре иг-
рали, пели, ну я и зашла,
как раз причащали, и я
причастилась, а во рту ста-
ло очень горько, вот и вып-
люнула». - «Ты находишь-
ся под запретом, тебе
нельзя причащаться! Гос-
подь накажет тебя за этот
страшный грех, войдет в
тебя дьявол, злой дух». -
«Не войдет!» - сказала она
самоуверенно. «Вот уви-
дишь!» Прошло какое-то
время, и она приходит уже
бесноватая. Десять лет
миновало, а она так и не
исцелилась.

Было еще и такое - рас-
скажу, может, кто-нибудь
окажется в подобном по-
ложении.

Сообщили, что одна
женщина тяжело заболе-
ла, находится в больнице,
предстоит сложная опера-
ция. Нужно поисповедо-
ваться, причаститься. Как
быть? По закону священ-
ник может в больнице на-
путствовать больного, но
нужно разрешение высше-
го начальства, особая
комната - в общем, слож-
ностей много. Решили
обойтись без этого, при
желании выход всегда
найдется. Взял все необ-
ходимое и поехал в Моск-
ву, 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 опе-
рация не страшна!» - ска-
зала она с радостью.

Страшная кончина
Однажды обратилась ко

мне за помощью мед-
сестра из Москвы - надо
причастить больного
отца, он при смерти. Была
она у меня в 12 дня; дого-
ворились встретиться в

Лавре в 6 вечера и ехать в
Москву.

Приехали к ней домой в
пол-одиннадцатого вече-
ра. Хозяйка открыла, про-
вела в комнату, показала
на диван. Там лежал не-
подвижно старик лет 70-
ти. «Опоздали, батюшка, в
5 вечера умер». Мне ста-
ло не по себе, душу заще-
мило, может стоило пото-
ропиться? Но Господь по-
казал, что так надо было.
Лег спать в другой комна-
те и увидел сон: будто
прихожу причастить боль-
ного старика, подхожу к
нему, приветствую и гово-
рю: «Ну вот, Вы свою
жизнь прожили, теперь
предстоит отойти в веч-
ность. 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 сно-
ва вошел в ту комнату, где
лежал старик, приподнял
его, говорю хозяйке: «Теп-
лой 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 воз-
ле гроба на коленях и при-
читали. Потом дочка вош-
ла ко мне в комнату, я рас-
сказал ей свой сон, она
кивнула: «Да, такой он у
нас. Ведь отец Антоний
уже приезжал, хотел по-
соборовать, причастить, а
он от всего отказался:
мол, узнают еще». Я стал
расспрашивать о его жиз-
ни, и оказалось, что он
был богохульником, во
время войны искурил
Библию.

На этом дело не кончи-
лось. Хозяева, не спросив
благословения у батюшки,
вызвали врача, чтобы сде-
лал укол формалина, хотя
это было лишнее: на сле-
дующее утро уже собира-
лись хоронить, да и лежал
он в комнате с открытыми
окнами. Врач перед всеми
обнажил его, вскрыл жи-
вот, вытащил все внутрен-
ности, разрезал их ножни-
цами на мелкие части - и в
туалет. Разрезал и руки,
накачал формалину, быст-
ренько зашил - за 15 минут
со всем делом справился.

«Пожалуйста, с вас 40 руб-
лей». - «Мы же договари-
вались за 30!» - «Так я же
раздевал, одевал - бес-
платно, что ли? Вот кви-
танция».

73 года прожил человек
впустую! Бога не боялся -
боялся людей, и на пороге
смерти не о будущей жиз-
ни 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 от-
верг 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, христианс-
кую. Бывает, что человек и
в одиннадцатый час при-
ходит. Помню, архиманд-
рит Тихон  Агриков, доцент
МДА, рассказывал: когда
еще был молодым батюш-
кой - только что рукополо-
жили - позвали его к уми-
рающей. Пришел, комната
полна людей, все ее со-
служивцы; увидев священ-
ника, быстро рассту-
пились. Больная попроси-
ла их выйти и сказала: «Ба-
тюшка, я секретарь горко-
ма. Поисповедуйте меня и
причастите». Он все сде-
лал, тогда она взяла его
руку: «Не выпущу!» - «Что с
вами?» - «Вот уже целые
сутки ко мне приходят ка-
кие-то мужчины, черные,
страшные, и кричат: «Ты
наша, ты всю жизнь нам
работала, никуда от нас не
уйдешь!» А когда вы вош-
ли, они отступили. Вон
они, вон там, я их вижу. Как
страшно! Не уходите». И
вскоре умерла, не выпус-
кая его руки.

Вера Ивановна
Сколько прошло перед

глазами людей, сколько
душ человеческих... Каж-
дого Господь призывает,
каждого ведет своим пу-
тем. Вот Вера Ивановна.
Привезла ее в Лавру под-
руга, бывшая баптистка.
Вера Ивановна тоже была
баптисткой -от чрева ма-
тери: родители ее были
эмигрантами из Австрии,
все предки были баптис-
тами. И вот она стала бес-
новатой. Страшно мучи-
лась, страдала; обрати-
лась к своим пресвите-
рам: «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, об-
ратитесь в психбольни-
цу». - «Нет у меня никакой
психической болезни,
ведь на работе я чувствую
себя нормально, препо-
даю» (Вера Ивановна пре-
подавала иностранные
языки, бывала за грани-
цей; сейчас на пенсии).
Так ничего от них и не до-
билась. Тогда ее подруга,
принявшая недавно пра-
вославное крещение, по-
советовала и ей обратить-
ся в Православную Цер-
ковь. Привезла ее в Лав-
ру; мы с ней беседовали
часа три, она слушала
внимательно, душа скло-
нялась к православию.
После беседы пошли в Ус-
пенский собор, шла служ-
ба; она побыла там, по-
слушала монашеское пе-
ние. Продолжить раз-
говор решили на проход-
ной, вышли из собора
вместе и, когда огибали
его, с угла, где водосточ-
ный желоб, упал с двенад-
цатиметровой высоты ка-
мень; 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 Ива-
новна приняла святое кре-
щение, и произошло чудо:
она сразу же выздорове-
ла, совершенно исцели-
лась. И сказала: «Теперь
пойду к своим баптистам и
скажу им: «Сколько я мучи-
лась, 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 христианс-
ком духе, ведет беседы и
со своими бывшими еди-
новерцами.

Привела она в Право-
славную Церковь Анну Да-
ниловну, семидесятилет-
нюю женщину, которая с
детства до 40 лет была в
православии, а потом 30
лет - у баптистов. В моло-
дости пела в оперетте,
вела легкую жизнь, потом
пела в баптистском хоре. А
потом тяжело заболела.
Вера Ивановна попросила
меня прийти к ней. Я при-
шел, сказал: «Господь по-
слал меня к вам принять от
вас покаяние. Это первый
и последний раз, больше
такой возможности в ва-
шей жизни не будет». Она
заплакала: «Буду каяться».
И каялась, как никто, обли-
валась слезами - вся душа
открылась Богу и очища-
лась. После исповеди ей
стало лучше, ездила часто
в Лавру. Выстаивала длин-
ные монастырские бого-
служения, со слезами мо-
лилась, даже собралась
переезжать из Москвы в
Загорск, но опять слегла.
Через силу иногда вы-
биралась в Церковь, и вот,
в Великую Субботу прича-
стилась, а на следующее
Пасхальное утро, в 6 ча-
сов, скончалась. Бог ей
Судья.

Продолжение
в следующем номере

ОТЧИЙ ДОМ
Православному издательству

«Отчий дом» на постоянную работу требуются
водители категории В и С.

Справки по телефонам 633-00-71.

ХРАМ НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
СЕЛЬСКИЙ ХРАМ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ ОСТРО

НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ. НЕОБХОДИМО УСТОНО-

ВИТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ И КОМ-

МУНИКАЦИИ К НЕМУ. ХРАМ СЕЗОН БЫЛ БЕЗ ОТО-

ПЛЕНИЯ, УНИКАЛЬНЫЕ ИКОНЫ В ОПАСНОСТИ.

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ: 649-07-43

И МОБИЛЬНЫЙ: 8-905-725-63-63

Адрес сайта: WWW.KRESTITEL.RU

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, пред-
ставляющих государственную власть, в силу своего
воспитания и образования не понимают сути пробле-
мы. Они не осознают пока ни значения Николая II в на-
шей истории и культуре, ни значения канонизации Цар-
ской Семьи. Может быть, постепенно, со временем,
начиная с людей церковных, это понимание распрост-
ранится и в общенародном сознании и дойдет до го-
сударственной власти», – пояснил свою мысль отец
Димитрий.

«Мне представляется, что сейчас для большей час-
ти нашего общества вообще непонятен подвиг жерт-
вы и страдания. А ведь члены Царской Семьи и кано-
низированы именно как страдальцы, страстотерпцы.
Люди, воспитанные советской системой и современ-
ными СМИ, этого просто не понимают», – с сожалени-
ем отметил отец Димитрий.

«Вот, зверски убита, можно сказать, идеальная хри-
стианская семья, в том числе заведомо невинные дети.
А кто-то все еще пытается доказать какую-то вину Им-
ператора, 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 от-
речения от престола, лишь бы избежать кровопроли-
тия. Посмотрите, какие сейчас рейтинги у Сталина и
Ленина по опросам общественного мнения, и все ста-
нет 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 инфор-
мации. У многих людей образ Николая II как «Николая
Кровавого» и источника всех бед России сформиро-
ван еще советской пропагандой. И большая часть на-
шего 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 христи-
анский долг, как мученик и страстотерпец. И разуме-
ется, государство должно официально осудить убий-
ство Царской Семьи», – считает он.

«Нужно формировать в общественном сознании бо-
лее полное представление о последнем российском
Императоре и его семье. Но у Церкви просто недоста-
точно информационных средств. Хотя положительные
сдвиги уже чувствуются. Должен с удовлетворением
отметить, что работая с неформальной молодежью (…)
вижу в их среде рост неподдельного и искреннего ува-
жения и настоящего почитания святости Императора
Николая и его семьи», – рассказал отец Сергий.

Напомним, что ранее, выступая на Соборной встреч
Всемирного Русского Народного Собора в Екатерин-
бурге, заместитель председателя Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата протоиерей
Всеволод Чаплин заявил, что государство должно офи-
циально осудить цареубийство. Отец Всеволод, в час-
тности, отметил, что «государство, не осудившее пре-
ступлений, совершенных против Царской Семьи, отя-
гощает себя, а в некоторой степени и народ послед-
ствиями этих преступлений».
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НОВОСТИ

Эта долгожданная книга
содержит в себе воспоми-
нания одного из самых
значимых духовных писа-
телей и богословов наше-
го времени архимандрита
Рафаила (Карелина). В
ней вы найдете драгоцен-
ные для современника
воспоминания о встретив-
шихся на жизненном пути
отца Рафаила подвижни-
ках благочестия: это и
знаменитые Глинские
старцы – митрополит Зи-
новий, схиархимандрит
Андроник, схиархиманд-
рит Серафим; это и Патри-
архи-Католикосы Грузии
послевоенных лет; бла-
женные, Христа ради юро-
дивые; благочестивые
христиане.

В книге содержится за-
мечательная беседа об
Иисусовой молитве, кото-
рая является духовным
посохом для всякого хри-
стианина. Очень значимы
изречения подвижников
благочестия нашего вре-
мени, большинство из них
отцу архимандриту  Рафа-
илу повстречалось в Гру-
зии, где прошла его
юность и где он подвиза-
ется и поныне.

Мне хотелось бы пре-
имущественное внимание
уделить главе, посвящен-
ной схиигумену Савве
(Остапенко), замечатель-
ному подвижнику, настав-
нику 60-х годов ХХ столе-
тия, духовные чада кото-
рого до сих пор не желают
и не могут забыть своего
доброго пастыря, погре-
бенного в Псково-Печерс-
ком монастыре. Раскрыв
эту главу, вы прежде все-
го обращаете внимание
на фотографию схиигуме-
на Саввы (Остапенко), ко-
торый уже в зрелых годах,
имея молитвенный навык,
поступил простым иноком
в Троице-Сергиеву Лавру
и очень скоро, как цвету-
щая вишня привлекает к
себе шмелей и пчел, при-
влек к себе десятки и сот-
ни душ, жаждавших духов-
ного окормления. С фото-
графии на Вас смотрит
схиигумен Савва,  от теп-
лого отеческого взора и
любящих лучезарныхгог-
рафияего  глаза которого
просто невозможно отве-
сти взгляд. Чуден дар отца
Саввы - любить преданно,
бесконечно, жертвенно,

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.

забывая самого себя.
«Молитвы такой силы, ко-
торой обладал отец Сав-
ва, я не встречал ни у кого,
- пишет отец Рафаил,-  Я
воспринимал его как пре-
емника праведного отца
Иоанна Крондштадского.
Мне кажется, что отец
Иоанн Крондштадский
благословил даром мо-
литвы отца Савву, как буд-
то бы даровал ему силу и
высокое дерзновение мо-
литься за людей. Схиигу-
мен Савва был всегда ра-
достен, словно он только
что получил какую-то до-
рогую для него весть и хо-
чет поделиться ее со все-
ми нами. Но особенно
преображался он во вре-
мя храмовой молитвы,
тогда и облик его напоми-
нал отца Иоанна. Я помню
его взгляд лучистый, яс-
ный, глубокий, как будто
проникающий до глубины
души. Эти глаза были чис-
тыми, как кристаллы, че-
рез которые сияет веч-
ность».

Отец Рафаил в этих вос-
поминаниях пишет о том,
как он стал свидетелем
литургического служения
отца Саввы: «Особая бла-
годать мира, покоя, тиши-
ны осеняла всех моля-
щихся. Нам с вами оста-
ется только жалеть, что
мы можем, читая эти вос-
поминания, лишь слы-
шать эти свидетельства,
но никогда уже не станем
вплоть до встречи с под-
вижниками русской земли
на Страшном суде свиде-
телями их дерзновенной
молитвы. А каким был
отец Савва в его пастыр-
стве? Лучезарный, свет-
лый батюшка был доста-
точно строгим и опреде-
лительным. Он не любил
подолгу говорить с людь-
ми. Дело в том, что спасе-
ние, по утверждению
преподобного Амвросия
Оптинского, не во многих
словах заключается. Отец
Савва говорил, что нужно
уметь руководить духов-
ными чадами и, скрывая
любовь, проявлять к ним
разумную строгость. Он
говорил, что для решения
духовных вопросов дос-
таточно нескольких ми-
нут, и нельзя позволять
людям распоряжаться
твоим временем, что для
правильного руководства
надо встречаться с чело-
веком не часто и на корот-
кое время, объясняя ему
это, например, так: «У
меня есть для тебя 5 ми-
нут, уложись в это время,
ты не один». Или же мож-
но сказать человеку, что-
бы он написал исповедь
или вопросы на бумаге не
более одной страницы.
Исключения отец Савва
делал для тех, кто приез-
жал издалека. Очень час-
то он, не отвечая на воп-
росы, говорил: «Я помо-
люсь о тебе». И, как пра-
вило, человек получал от-
вет, иногда совершенно
неожиданно».

Кажется, очень про-
стые, но глубоко значимые
истины. Ведь весьма час-
то мы с вами, дорогие
братья и сестры, вольно
или невольно отклоняясь
от Евангельского идеала,
позволяем обольщать са-
мих себя и выбираем под-
мены и суррогаты, скры-
вающие от нас Христа. Да,
действительно, «спасение
не во многих словах зак-
лючается». И тот, кто хочет
изложить, выплеснуть
свою сердечную боль, тот,
кто хочет получить совет,
дабы найти золотую сере-
дину, царский путь, и вый-
ти из недоумения, конеч-
но же, в состоянии и за
малые минуты изъяснить
суть своего вопроса. И как
часто человек, сбиваю-
щийся с темы на тему,
подменяет подлинную
просьбу, подлинное пока-
яние таким словоизвер-
жением, иногда рисуясь и
красуясь, иногда впадая в
праздное многословие, а,
значит, и в осуждение,
утомляя пастыря, которо-
го, 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 обыденно-
стью, что ни одно слово
духовника, даже сказан-
ное в шутку, не должно
пропускать без внимания.
Он говорил, что некоторые
духовные чада за три ми-
нуты пребывания с ним
получают больше, чем
другие за неделю.

Отец Рафаил продолжа-
ет: «Какие страсти отец
Савва считал самыми гу-
бительными для совре-
менного человека? Как ни
странно, батюшка не на-
звал ни блуд, ни гордость.
Я как-то спросил у него:
«Какая страсть самая
опасная и какой грех са-
мый губительный?» Он от-
ветил: «Трусость и боязли-
вость. Такой человек жи-
вет всегда двойственной,
ложной жизнью. Он не мо-
жет довести доброго дела
до конца, всегда как бы ла-
вирует между людьми. У
боязливого кривая душа,
если он не поборет в себе
эту страсть, то неожидан-
но под действием страха
может стать отступником
и предателем». Когда я
спросил: «А как преодо-
леть эту страсть?» Он от-
ветил: «Преодолевай ее в
малом, не надейся на лю-
дей, 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 бу-
дущим схиигуменом Сав-
вой в коридоре, в покоях
наместника Троице-Сер-

гиевой Лавры. Там благо-
датный батюшка ждал ре-
шения своей судьбы. Дело
в том, что в душные хру-
щевские годы, когда наша
Церковь была откровенно
гонима, всякое скопление
людей уже привлекало к
себе внимание невиди-
мых, но вездесущих аген-
тов Комитета госбезопас-
ности. Тем паче  сердце
России,  Троице-Сергиева
Лавра, куда съезжались и
стекались иностранцы, не
могло быть вне поля зре-
ния этих людей в штатс-
ком. Между тем, каждый
Божий день у входа в мо-
настырские строения тол-
пился народ. Он ждал по-
явления любимого ба-
тюшки, который никогда
без улыбки не подходил к
человеку. Народ ждал воз-
можности принять от него
благословение, увидеть
его лучезарный взгляд,
попросить старца о мо-
литве. Энергии отца Сав-
вы хватало на всех, никто
не чувствовал ни холода,
ни формального отноше-
ния, ни казенного обраще-
ния, 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 от-
править его подальше.
Отец Савва направляется,
конечно, не без Божьего
Промысла, в знаменитый
Псково-Печерский монас-
тырь. Архимандрит Рафа-
ил с удивлением замечает,
что отец Савва, который,
как оперившийся птенец,
расставался с гнездом  -
Троице-Сергиевой Лав-
рой,  не выказывал ника-
кого волнения, ни раздра-
жения, ни недовольства,
но был спокоен, потому
что вверил себя всецело в
руки Господа Бога Все-
держителя.

« Научите меня молить-
ся. Какова значимость мо-
литвы Иисусовой в жизни
христианина? Что нужно
для того, чтобы научиться
молиться не устами и пер-
стами, а молиться сердеч-
но? »- вопрошал один мо-
лодой человек уже опытно-
го монаха. И батюшка не
отговорился двумя слова-
ми, но, приметив боголю-
бие в любознательном, ду-
ховно просвещенном юно-
ше, обратил к нему свой
взор, и этого взора было
достаточно, дабы душа
молодого человека навеки
прилепилась во Христе к
своему духовному настав-
нику. Первая встреча – не
последняя встреча. Дей-
ствительно, мы назовем
подлинным таинством
встречу духовного отца,
который рождает вас в
Духе Святом, благовествуя
Вам Господа Иисуса Хрис-
та и открывая путь к духов-
но-нравственному совер-
шенству через исполнение
Евангельских заповедей.

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:

купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной  недвижимости; проверка юридичес-
кой чистоты и оценка квартир; ипотека, срочный

выкуп, помощь в приватизации и вступлении
в наследство.

Телефон: 517-99-51

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ
«ЦАРСКИЕ ДНИ»

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екатеринбурге завершились «Цар-
ские дни» — богослужения и  духовно-просветительские
мероприятия (фестивали, выставки, концерты, конфе-
ренции), посвященные 90-летию мученической кончины
Царской Семьи, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
Информационное агентство Екатеринбургской епархии.
За последнюю неделю город посетили десятки тысяч па-
ломников, многие зарубежные гости, представители ди-
настии Романовых, ученые и деятели культуры, священ-
нослужители и иерархи Русской Православной Церкви.

Несмотря на насыщенную программу пребывания на
Уральской земле ( богослужения, поездки по храмам и
монастырям Урала), архипастыри, посетившие Екатерин-
бург, 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 Ки-
шиневский и всея Молдавии Владимир рассказал о про-
шедшем в конце июня Архиерейском соборе Русской
Православной Церкви, о сложной церковно-политичес-
кой ситуации на Украине, а также о положении дел в Ана-
дырско-Чукотской епархии и конфликте вокруг личности
епископа Диомида.

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий,
председатель Отдела по церковной благотворительнос-
ти и социальному служению Московского Патриархата,
в полуторачасовом эфире ответил на почти два десятка
вопросов, связанных с  выводами светских специалис-
тов по «царским останкам», а также о социальном слу-
жении Церкви, об отношении к экуменизму и межрели-
гиозным контактам, об истории Православия на Воро-
нежской земле.

Большая часть выступления архиепископа Берлинско-
Германского и Великобританского Марка, первого заме-
стителя Первоиерарха Русской Православной Церкви
Заграницей, была посвящена служению РПЦЗ в разных
странах, а также почитанию в РПЦЗ Святых Царственных
Страстотерпцев. Разговор с архиепископом Екатерин-
бургским и Верхотурским Викентием затронул темы, свя-
занные с историей правления царя Николая II, жизнью
Царской Семьи, большевистскими мифами вокруг дина-
стии Романовых, достижениями России к началу XX века.

Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Юстини-
ан рассказал зрителям о Православии в Молдавии и При-
днестровье, об отношениях Церкви и государственных
структур, о проблемах преподавания «Основ православ-
ной культуры».

Комментируя визит иерархов Церкви, руководитель
Информационно-издательского центра Екатеринбургс-
кой епархии игумен Димитрий (Байбаков) сказал: «Про-
шедшие встречи демонстрируют большую открытость
Церкви обществу. Ни один из архипастырей не воздер-
жался от ответов на вопросы. Хотя  были и сложные:  о
признании «царских останков»,  о  ситуации вокруг епис-
копа Диомида. Звонки зрителей у нас вообще-то «филь-
труют» технические сотрудники. Они отсекают обраще-
ния нетрезвых и психически нездоровых людей. Те, кто
смотрят нашу регулярную программу «Архипастырь» с
владыкой Викентием, это хорошо знают. Владыка спокой-
но отвечает на вопросы  о священнических автомобилях,
стоимости своего сотового телефона,  потребностях в
строительстве новых храмов -   обо всем, о чем спраши-
вают у священников люди, в том числе по-разному отно-
сящиеся к религии и Церкви. Думаю, именно такая от-
крытость позволит нашим пока невоцерковленным ближ-
ним по - другому посмотреть на Церковь. А верующим
— лучше понять происходящие события и развивающи-
еся процессы. Понять именно с христианской точки зре-
ния, получая разрешение своих недоумений от священ-
ников и епископов».

Телеканал «Союз» вещает в открытом эфире в 18 го-
родах 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.
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СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.

Речь пойдет об экспери-
ментах в современной
субъядерной микрофизике.
Ее еще называют физикой
высоких энергий и вот поче-
му. В силу фундаментально-
го принципа теории волно-
вых явлений для изучения
устройства субъядерного
микромира физикам-экспе-
риментаторам требовались
все более мощные ускори-
тели заряженных микрочас-
тиц. Новейшие суперуско-
рители в Швейцарии и в
США достигли такой кон-
центрации энергии на мик-
рочастицах материи, что по-
является возможность ра-
зорвать связи между квар-
ками, из которых построены
протоны и нейтроны. Систе-
матические эксперименты
на этих сверхускорителях
должны начаться в конце
этого года. Наука вступает
на порог высвобождения
уже не ядерной, а субъядер-
ной энергии, которая на
много порядков превосхо-
дит ядерную .

Ядерная энергия ответ-
ственная за энергетику Сол-
нца и других стабильных
звезд. После эксперимен-
тальной разгадки в после-
дние годы проблемы дефи-
цита солнечных нейтрино
это можно считать достовер-
но установленной физичес-
кой истиной, которую можно
прописывать в школьных
учебниках на равных правах
с периодическим законом Д.
И. Менделеева. Субъядер-
ная энергия – это, вероятнее
всего, энергия грандиозных
галактических катастроф
типа взрыва Сверхновой
звезды, которая в течение
нескольких недель выделяет
энергию за десятки милли-
ардов звезд. По поводу
энергетики субъядерных
процессов в современной
физике нет достоверных те-
орий. Здесь конкурируют не-
сколько гипотез. Поэтому
субъядерная энергия в экс-
периментах на сверхускори-
телях может быть высвобож-
дена непроизвольно. В ре-
зультате не только планета
Земля, но и вся Солнечная
система будет разложена на
элементарные частицы в
горниле чудовищной косми-
ческой катастрофы галакти-
ческого масштаба с темпе-
ратурой в триллионы граду-
сов. (Подробнее см. в моей
статье «Наука и жизнь», кото-
рая размещена на сайте об-
щества «Радонеж»: www.
radonezh.ru. С. К. Абачиев.)

Среди современных фи-
зиков сравнительно немно-
гие встревожены таким воз-
можным финалом экспери-
ментов с элементарными
частицами, которые нача-
лись с 50-х гг. ХХ в. Набрав в
Интернете ключевые слова
«кварк-глюонная плазма»
или «Большой адронный
коллайдер», можно ознако-
миться с их версиями. Заод-
но можно увидеть, что в про-
фессиональном сообще-
стве физиков-субъядерщи-
ков, в основном, царит эй-
фория: вот-вот, мол, экспе-
рименты дадут последние
недостающие звенья для
Единой теории элементар-
ных частиц и происхожде-
ния Вселенной.

Гипотез теоретиков по по-
воду безопасности плани-
руемых экспериментов хва-

Большой адронный коллайдер может вызвать глобальную катастрофу

ВСЕМ ЛИ ПО ДУШЕ КУПАНИЕ В ГРОЗУ?
тает, как и по поводу их зап-
редельной опасности. И при
этом экспериментаторы уже
в состоянии вполне матери-
ально «пощупать» кладовые
энергии загадочных перво-
родных процессов Вселен-
ной. Для любого здраво-
мыслящего человека оче-
видно, что если речь идет о
риске для всего живого на
Земле, что ситуация сложи-
лась явно патологическая. А
речь действительно идет
обо всем живом на Земле –
от вирусов до правящих
элит мировых держав.

Одним из аргументов эн-
тузиастов разворачиваемых
экспериментов является те-
зис о принципиальной не-
возможности извлечения
энергии из первоматерии
физического вакуума.
Здесь, весьма и весьма ве-

роятно, повторяется исто-
рия с овладением ядерной
энергией. Но история, как

известно, никогда не повто-
ряется полностью. Сопос-
тавление двух ситуаций в
физике последнего столе-
тия также наводит на подо-
зрение о том, что эти энту-
зиасты явочным порядком
втягивают всех нас в мето-
дологически запредельно
авантюрную азартную игру,
в которую вырождается
фундаментальное научное
познание.

Обратимся к предысто-
рии ядерной и термоядер-
ной энергетики. В 1919 г. Э.
Резерфорд осуществил
первую искусственную ре-
акцию превращения ядер
азота в ядра кислорода.
Зная об эксперименталь-
ном открытии Ф. Астоном
дефекта массы в ядрах, не-
которые физики заговорили
тогда о заре ядерной энер-
гетики. Резерфорд энергич-
но пресекал такие разгово-
ры буквально так: всякий го-
ворящий об использовании
ядерной энергии несет

чушь. И тогда он был прав.
13 лет оставалось до откры-
тия нейтронов, способных
выступить в роли расщепи-
телей тяжелых ядер урана.
Не было никаких теорети-
ческих идей относительно
того, как превратить еди-
ничные акты ядерных пре-
вращений в мощные про-
цессы выделения ядерной
энергии, в которых должны
согласованно работать ко-
лоссальные количества
атомных ядер. Число Аво-
гадро 6.1023 дает конкрет-
ное представление о таком
коллективе атомных ядер.

Ключ к овладению ядер-
ной энергией дала теорети-
ческая химия. В ней в 30-х гг.
ХХ в. была построена теория
цепных реакций горения и
взрыва. Надо отметить, что
ее создание стимулирова-

лось, ко всему прочему,
многочисленными внезап-
ными пожарами и взрывами

в химической индустрии, а
также в лабораторных экс-
периментах химиков. И там,
и там эти катастрофы про-
истекали из-за принципи-
альной ограниченности хи-
мических теорий, которые
не давали детального и си-
стематического понимания
того, как эти химические ре-
акции протекают на уровне
отдельных атомов и моле-
кул. И там, и там эти непред-
сказуемые катастрофы уно-
сили человеческие жизни.

В химии эта теория была
капитально обоснована
многообразными опытными
фактами. Физики-ядерщики
творчески ее заимствовали
применительно к реакциям
ядерных превращений, в ко-
торых ключевую роль игра-
ет размножение нейтронов.
В ядерной физике она была
тщательно откорректирова-
на множеством своих экспе-
риментов. В результате в
конце 30-х гг. О. Ганн и Л.
Майтнер осуществили пер-

вую цепную реакцию деле-
ния ядер урана, а Г. Бете по-
строил теорию циклов ядер-
ного синтеза вещества в не-
драх звезд. С идейной пода-
чи теоретической химии те-
оретическая физика откры-
ла путь к ядерной и термо-
ядерной энергетике.

Вспоминая эту историю,
адепты опасных экспери-
ментов в субъядерной фи-
зике преподносят ее как ис-
торический прецедент: и
тогда, мол, были опасения,
что ядерные взрывы сдето-
нируют глобальными цеп-
ными реакциями в водах
Мирового океана, в природ-
ных урановых рудах и даже в
атмосфере, однако ничего
не произошло. Но эти опасе-
ния тогда исходили либо от
ученых, знавших о теории
цепных реакций понаслыш-
ке, либо вовсе от падких на
сенсации журналистов. Эти
опасения подогревались
также сугубой засекречен-
ностью военных ядерных
программ. В наше время го-
сударственными тайнами
остаются лишь конкретные
инженерно-технические ре-
шения ядерных и термо-
ядерных зарядов, а принци-
пиальная сторона дела дав-
но широко известна.

Создатели первых ядер-
ных бомб прекрасно пони-
мали сугубую невозмож-
ность глобализации ядерно-
го взрыва в природных ура-
новых рудах и, тем более, в
земной атмосфере. А иначе
для чего нужна гигантская
предварительная работа по
обогащению урана изото-
пом 235U и наработка плуто-
ния? Для чего нужно на-
брать критическую массу
делящегося вещества? Для
чего весь главный секрет та-
кого ее подрыва, чтобы она
использовалась хотя бы на-
половину, а не была бы раз-
бросана первыми актами
цепной реакции?

Безо всяких опасений
знатоки проблемы шли на
первые ядерные взрывы
под водой. Они точно про-
считали, что для осуществ-
ления термоядерного взры-
ва мало только температуры
в сотни тысяч градусов, ко-
торую создает ядерный
взрыв. Последний в термо-
ядерном заряде должен
еще создать и гигантские
давления. В этом – главная
государственная тайна кон-
струкции водородной бом-
бы, которая в эпицентре
ядерного взрыва должна
сработать за миллионные
доли секунды, прежде чем
испариться и стать плазмой.
Ядерный взрыв может сде-
тонировать термоядерным
отнюдь не в воде, а в искус-
ственном сверхтяжелом
изотопе водорода 3Н (три-
тии) или в дейтериде лития-
6. (Последний был предло-
жен В. Л. Гинзбургом, кото-
рый окрестил его «лидоч-
кой» – по химической фор-
муле 6LiD.)

Что касается водородной
бомбы, то ее главными изоб-
ретателями вообще стали
физики-теоретики, показав-
шие «высший пилотаж» вла-
дения классической теорией
цепных реакций. В нашей
стране из истории создания
водородной бомбы ака-
демики А. Д. Сахаров, Я.
Б. Зельдович и Ю. Б. Ха-

Физики приступают к систематическим экспери-
ментам со сверхгорячим первородным веществом
Вселенной. В их профессиональном сообществе ца-
рит эйфория. Между тем, алармизм совсем немно-
гих учёных, философов и богословов более чем оп-
равдан. Всё неизмеримо опаснее: здесь оказалась
в роковом кризисе сама традиционная методоло-
гия научного познания. Она уже в ближайшие меся-
цы может увенчать историю жизни на Земле всеоб-
щей кремацией, да ещё какой.

Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider
- LHC), находится на границе Франции и Швейцарии,
к востоку от Женевы, у подножья Юрских гор, его ди-
амерт - 26,65 км.

ЕПИСКОП НИФОН КРИТИКУЕТ
ГРЕЧЕСКИЕ ПАТРИАРХАТЫ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

МОСКВА. Епископ Филиппопольский Нифон (Сай-
кали), более 30 лет являющийся представителем Ан-
тиохийского Патриарха при Патриархе Московском и
всея Руси, выступил против противодействия со сто-
роны греческих Патриархатов на Ближнем Востоке уси-
лению русского присутствия в этом регионе, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

«Я слышал, что у Иерусалимского и Константино-
польского 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 Патриар-
хат «играет огромную роль как в православном мире,
так и в межрелигиозных отношениях». Однако, продол-
жил он, Русская церковь «не претендует на какое-то
политическое влияние на международной арене, стре-
мясь лишь к братским отношениям с другими помест-
ными Церквами».

«Я хочу призвать наших греческих братьев вместе с
русскими расширять влияние православия в мире. Рус-
ская Церковь - великая Церковь, и Церквам-Сестрам
надо брать от нее силу для проповеди нашей веры», -
подчеркнул епископ Нифон.

Он также призвал Константинопольский и Иеруса-
лимский Патриархаты, священноначалие которых - эт-
нические греки, расширять клир за счет священнослу-
жителей 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, Ира-
ке и 5,5 млн. в диаспоре (Бразилия, Аргентина, США,
Европа). Часть паствы Антиохийской Церкви прожива-
ет 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 священному-
ченика Иринея Лионского Александр Дворкин выска-
зался 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 «психо-
логическое 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 специаль-
ные 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 сектан-
тстве. До сих пор вся борьба с сектами в России ведет-
ся лишь силами общественников и Русской Православ-
ной 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 ску-
пают недвижимость и промышленные предприятия,
заводят свое лобби во властных структурах, СМИ, сре-
ди 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 мно-
гочисленное сектантское движение, сегодня в России
их до 300 тысяч человек.
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ритон вышли трижды
Героями Социалисти-
ческого труда.

Нынешняя ситуация с эк-
спериментами в глубокой
субъядерной области в кор-
не отличается от той ситуа-
ции в худшую сторону. Со-
здатели ядерного и термо-
ядерного оружия в своих эк-
спертных оценках невоз-
можности глобальной ката-
строфы могли представить
точные количественные

расчеты на основе класси-
ческой теории цепных реак-
ций. Это были оценки на ос-
нове достоверного научно-
теоретического понимания
природы физических про-
цессов по существу. Теперь
же по существу энергетики
процессов в глубокой
субъядерной области – кон-
куренция гипотез. «Положа
руку на сердце», никто из
физиков не может дать дос-
товерной гарантии того, что
суперускоритель не станет
эпицентром галактической
катастрофы.

В таких условиях физики
обращаются к подсчетам
вероятностей риска, беря за
образцы, в частности, под-
счеты рисков в предприни-
мательской деятельности,
страховых рисков и т. п. Хо-
роши аналогии, когда речь
идет обо всем живом на
Земле! Наука здесь явно по-
рывает с элементарным
здравым смыслом, который
говорит о недопустимости
такого риска в сколь угодно
малой доле процента.

Специфику этих «научных
экспертиз» безопасности
представляет их критичес-
кий анализ Э. Кентом, пере-
веденный на русский язык А.
В. Турчиным. (См. на сайте
www.lifejournal.com/users/
turchin) Ученые, лоббирую-
щие эксперименты на
сверхускорителях, умудри-
лись «точно количественно
оценить и учесть» даже поте-
рю будущих поколений рода
человеческого в случае их
катастрофического исхода!
Как-то сама собой всплыва-
ет в памяти Лагадская Ака-
демия наук из свифтовских
«Путешествий Гулливера».
Заодно с платьем голого ко-
роля…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 математи-
ческие оценки степени риска
без достоверного понимания
физической сути процессов –
типичная «лукавая цифирь».
Это легко понять и на приме-
рах других ситуаций.

Так, можно вычислить ве-
роятность для человека ги-
бели от удара молнии. Она
окажется весьма и весьма
малой. На этом основании
часть людей не боится гро-
зы под открытым небом, а
некоторые даже находят
особое удовольствие в ку-
пании во время грозы. Мне
однажды довелось видеть
двух молодых любительниц
такого купания, которые под
ручку шли к реке через чис-
тое поле под жуткой черной
тучей, хлеставшей землю
молниями. Это зрелище за-
ставило меня забыть, что я
и сам нахожусь лишь в отно-

сительной безопасности на
опушке леса среди осин, ко-
торые считаются естествен-
ными молниеотводами. Тог-
да 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 зрели-
щем – и был убит наповал
косым ударом молнии из

уходящей тучи. Для него и
вовсе ничтожная доля про-
цента мгновенно преврати-
лась в достоверную едини-
цу. Вероятность она и есть
вероятность!

Адепты запредельно
опасных экспериментов
сильно напоминают люби-
телей купания в грозу. Мало
того, они и всех нас норовят
приобщить к этому сомни-
тельному удовольствию.

И еще об упомянутых «на-
учных экспертизах» безо-
пасности. Деятели наук,
особенно физико-матема-
тических, по большей части
традиционно не любят фи-
лософов. И отчасти спра-
ведливо: качественной, по-
настоящему мудрой фило-
софии было и есть весьма
и весьма мало, и такая фи-
лософия, в основном, рели-
гиозная, посвященная веч-
ным нравственным и исто-
риософским проблемам. В
массивах творческой про-
дукции философов было и
есть несравненно больше
«философщины», наукооб-
разного суемудрия. Вот та-
кую псевдофилософию уче-
ные справедливо и не жалу-
ют. Но это до тех пор, пока
речь идет об их собствен-
ных областях научной ком-
петентности, а они в науке
весьма узкие. За этими
пределами деятели науки
склонны поддаваться на те
же соблазны наукообраз-
ного суемудрия. Их «экс-
пертизы» безопасности
прямых экспериментов в
глубокой субъядерной об-
ласти – свежее тому свиде-
тельство.

Этими «научными экспер-
тизами» неплохо было бы
заняться уважаемой Комис-
сии РАН по борьбе с лжена-
укой и фальсификацией на-
учных исследований. Дея-
тельность этой Комиссии в
высшей степени актуальна и
общественно полезна, пока
ее местами не заносит в
примитивный «научный ате-
изм» a  la академик Дронов
из советского кинофильма-
агитки начала 60-х годов
«Все остается людям».

У многих ученых и фило-
софов может возникнуть
вопрос: что же, прикажете
затормозить научный про-
гресс на его самом передо-
вом направлении?

А почему бы и нет? Более
того, его здесь надо не то что
притормозить, но и времен-
но приостановить. Из про-
гресса науки и техники сде-
лали самого настоящего
неоязыческого идола, и те-
перь этот идол, похоже, тре-
бует не просто человеческих
жертв, а принесения в жерт-
ву всего живого на Земле.
Наука перед крутым методо-
логическим поворотом над
пропастью. Почему бы не ос-
тановиться и не подумать?
Традиционная методология

науки новоевропейского ис-
торического типа оказалась
в роковом методологичес-
ком кризисе. Почему бы не
предположить, что науке
объективно требуется новая
капитальная методологичес-
кая встряска по типу той, ко-
торую в XVII веке ей дал ве-
ликий англичанин Фрэнсис
Бэкон?

Физики-мыслители с 20-х
гг. ХХ в. интуитивно чувству-
ют, что их наука приступила
к изучению структурных
первооснов мироздания с
качественно иной энергети-
кой, способной превратить
физическую лабораторию в
эпицентр космической ката-
строфы. Эти тревожные
предчувствия восходят к
Нобелевской лекции Ф. Ас-
тона 1922 г. С каждым новым
шагом в глубины ядерного и
субъядерного микромира
эти предчувствия возрож-

дались. Так было и в исто-
рии ускорительных экспе-
риментов с элементарными
частицами, начавшейся с
50-х гг. И вот теперь ускори-
тельная техника способна
разорвать крайне специфи-
ческие связи между кварка-
ми в протонах. Очень веро-
ятно, что это и есть объек-

тивный роковой рубеж. Тог-
да убедиться в этом на прак-
тике на Земле уже будет не-
кому, да и сама Земля рас-
пылится в какой-то новой
Крабовидной туманности.

Адепты планируемых экс-
периментов в качестве
«неотразимого» аргумента
приводят и эту историю ус-
корительных эксперимен-
тов: были, мол, паникеры,
но ничего не случалось. Но
здесь уместно вспомнить
старую и мудрую притчу о
мальчике-подпаске, кото-
рый опасался появления
волков и несколько раз под-
нимал ложную тревогу. В
конце концов взрослые па-
стухи перестали обращать
на него внимание. Вот тог-
да-то волчья стая и заяви-
лась.

В заключение – о духов-
ной и об эсхатологической
стороне сложившейся ситу-

ации на передовом рубеже
фундаментальной физики.

Вернемся к любителям
купания в грозу. Вспомним
также «адреналиновых нар-
команов», которые азартно
рискуют своими жизнями
ради удовольствия. И те, и
другие осознанно или по
глупости сильно грешат.

Вопросы физикам теперь имеет право задавать
каждый, ибо речь идет о жизни каждого представи-
теля рода человеческого. Здесь не та ситуация, ког-
да специалисты вправе игнорировать или осмеи-
вать вопросы некомпетентных людей.

Может ли физический эксперимент стать эпицен-
тром космической катастрофы? Техника экспери-
ментов особенно склонна вызывать к жизни такие
феномены, о которых познающие субъекты не по-
дозревают и не имеют представления

Сам Спаситель заповедовал
не искушать Бога и не идти
на смертельный риск поми-
мо крайней общественной
необходимости (Мф, 4: 6–
7). А уж если узкая каста
специалистов, не представ-
ляющая и сотой доли даже
деятелей современной ми-
ровой науки, вовлекает в та-
кую игру со смертью все че-
ловечество, то эти люди бе-
рут на себя такой грех, что
трудно и придумать что-то
аналогичное!

Сейчас – не героическая
эпоха зарождения науки со-
временного типа, и боль-
шинство таких специалис-
тов не верит ни в Бога, ни в
бессмертие своей души.
Между тем, чего-чего, а уж
смертного-то опыта и им не
миновать. Бессмертие сво-
ей души станет для них сюр-
призом. Но будет ли он ра-
достным?

Верующим христианам
эти люди также радикально
усложняют проблему спа-
сения своих душ. В наших
молитвенных прошениях к
Господу мы, помимо проче-
го, просим кончины нашей

земной жизни безболез-
ненной и непостыдной. В
случае катастрофического
исхода экспериментов в
глубокой субъядерной об-
ласти всем живущим обес-
печивается кончина мгно-
венная и столь безболез-
ненная, что она будет нео-
тличима от прижизненной
встречи со Спасителем в
Его славном Втором При-
шествии. Какая-то доля се-
кунды – и все бренно-теле-
сное разлетится на элемен-
тарные частицы в эпицент-
ре рукотворной галактичес-
кой катастрофы с темпера-
турой в триллионы граду-
сов! Беда в том, что такая
кончина будет внезапной,

без должного предуготов-
ления, которое подобает
верующим. Так что, с без-
болезненностью кончины
физики для верующих мо-
гут все обставить по наи-
высшему разряду, а вот с ее
непостыдностью возникает
масса новых проблем.

А как же мировая драко-
новская деспотия антихрис-
та, до которой в наше вре-
мя явно еще достаточно да-
леко? Пока и Россию не уда-
ется «прогнуть» под такую
перспективу мировой исто-
рии, а ведь есть еще Индия,
Китай, мусульманский мир.

Но ведь в большой эсха-
тологии человечества все
аналогично малой эсхато-
логии бессмертной челове-
ческой личности. Человек
должен умереть, если прой-
дет свою земную жизнь по
полной программе и дос-
тигнет глубокой старости.
Вместе с тем, он не спосо-
бен поручиться даже за сле-
дующий час своей земной
жизни и может быть изъят из
нее в любой момент. Поми-
мо Откровения святого
Иоанна Богослова, есть и

слова Самого Спасителя: «О
дне том и часе никто не зна-
ет, 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 экспе-
риментов с возможным пло-
хим концом сильнейшим об-
разом стимулируют душес-
пасительную жизнь христи-
ан. Может быть, это им зач-
тется на Страшном Суде?
Как знать… Вразуми их, Гос-
поди, еще в земной жизни!

С. К. АБАЧИЕВ,
канд. филос. наук,

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

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

èëè îòäàé â õðàì
äëÿ äîáðîâîëüíîãî âçíîñà.

Õðàíè òåáÿ Ãîñïîäü!

Помогите
Радио

«Радонеж»

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

Ведущие пастыри
России отвечают на

ваши вопросы.

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

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

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

59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы
получите квитанцию на оплату.

Карта «Зебра Телеком»
Можно оказать нам поддержку, перечислив деньги с карты «Зебра Те-

леком». Для этого достаточно купить карту, позвонить по московскому
телефону 681-24-24 (русское меню) или 684-66-77 (english), ввести код
карты и, после ответа системы, набрать 777. В результате 50 рублей с
Вашей карты поступит на счет Радио «Радонеж». Дополнительная инфор-
мация по телефону 741-00-11

Почта
Вы можете оказать нам поддержку, переслав

помощь почтовым переводом:
Получатель: Религиозная организация «Право-

славное Братство «Радонеж» Русской Право-
славной Церкви

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

ww.radonezh.ru

Пожертвования
принимаются в любом
отделении Сбербанка

(см. оборот бланка)

 или в любом почтовом
отделении России

(см. справа адрес для пожертвований)
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

НОВОСТИ

В последние годы актри-
са активно занимается об-
щественной деятельнос-
тью. Будучи вице-прези-
дентом Детского фонда
имени Ролана Быкова, она
устраивает акции и выстав-
ки, выезжает на фестивали
детского творчества. По-
этому тема нашего разго-
вора изначально была по-
священа детству, вернее
воспитанию детей.

– Елена Всеволодовна,
Вы, конечно, согласи-
тесь, что хорошее воспи-
тание детей сегодня
представляется одной из
серьезнейших проблем
современной обществен-
ной жизни. За пробелы в
воспитании мы часто ви-
ним школу, дескать, эта
она упустила, сконцент-
рировавшись на образо-
вании и забыв о человеке.
Или – улицу, «суровые за-
коны» которой отнюдь не
закаляют характер, а ско-
рее развращают душу.
Реже мы виним себя – не
досмотрели! Хотя, конеч-
но, воспитание начинает-
ся с семьи и в семье.
Именно здесь в ребенке
закладываются духовно-
нравственные основы,
растолковываются поня-
тия добра и зла, честнос-
ти и бесчестия, словом –
созидается фундамент
порядочности.

– Совершенно верно. Что
бы школа не делала, если
в семье ребенком не зани-
маются, или занимаются
не весть как, то большого
толку от этого не будет. Ре-

бенок должен выйти на
улицу уже подготовлен-
ным, он должен уметь пра-
вильно воспринимать то,
что будет происходить вок-
руг него. А такое возможно
только при изначально хо-
рошем воспитании.

Правда, здесь существу-
ет еще одна очень серьез-
ная 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 «бе-
жать подобает и отвра-
щаться». Но ведь нужно
сначала разобраться в
себе, найти и искоренить в
себе недостатки, или, по
крайней мере, начать бо-
роться с ними, и только по-
том уже приступать к вос-
питанию. Как Вы считаете?

– Господь сказал:
«Вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда уви-
дишь, как вынуть сучок
из глаза брата твоего»
(Мф. 7, 5).

– Если воспитывать с
«бревном в глазу», то ниче-
го хорошего из этого не
выйдет. Дети очень чутки к
фальши, они сразу увидят
несоответствие между
тем, что говорят им роди-
тели и как сами себя ведут.
Соответственно, отноше-
ние к родительскому слову
у них будет далеко нео-
днозначное. И сами они в
будущем, скорее всего,
будут вести себя также.

– Сегодня происходит
много разводов. Семьи

рушатся одна за другой.
К чему это может приве-
сти, и что нужно делать?

– Очень много женщин
одни воспитывают детей.
Такое воспитание нельзя
назвать полноценным.
Мальчики, воспитанные
матерью, часто не понима-
ют, что такое семья, и, не
зная отцовской руки, не
представляют, что созда-
вать семью – значит, брать
на себя ответственность. И
у девочек нередко наблю-
дается потребительское
отношение к замужеству.
Он должен мне дать, он
должен заработать, он
должен-должен-должен…
И ведь совершенно пра-
вильно: он должен! А ты
разве ничего не должна?
Тебе нужно проявлять сми-
рение, 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 се-
мью. Это труд, требующий
большого терпения как со
стороны молодой женщи-
ны, так и со стороны муж-
чины. Представьте себе го-
лый каменистый остров.
Чтобы он ожил, заколосил-
ся, сюда нужно в горсти
наносить землю и воду.
Также строится и семья.
Ошибки на пути неизбеж-
ны, но нужно учиться про-
щать. Истинная любовь
есть всепрощающая лю-
бовь. Разве не сказал Гос-
подь: «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 воспи-
тание.

– Святитель Феофан
Затворник называл вос-
питание самым святым
из всех святых дел. Рус-
ская Православная Цер-
ковь, православные
иерархи, священники
много времени и сил уде-
ляют воспитанию детей и
молодежи, в том числе
православному воспита-
нию, которое не есть ре-
лигиозное воспитание в
чистом виде. По словам
Высокопреосвященней-
шего Тихона, архиепис-
копа Новосибирского и
Бердского, лучшее, что
может дать детям и мо-
лодежи Церковь – это чи-
стота совести, милую-
щее 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. Одна-
ко мир, лежащий во зле,
обладает страшной разру-
шительной силой, которая
уводит человека с истинно-
го пути. Наша молодежь,
наши девочки одурманены
гламурными историями из
глянцевых журналов и про-
чими светскими прибамба-
сами, носятся по закрытым
тусовкам в поисках принца
на белом коне. Недавно я
разговаривала с одним че-
ловеком, который весьма
преуспел в этой жизни. Так
вот он ехал из Москвы в ка-
кой-то периферийный го-
род делать предложение
простой девушке из небо-
гатой семьи. Он рассказал
мне, что за «невесты» его
окружали в столице. «Де-
вочки осознают себя това-
ром, и стараются быть как
можно более эффектными,
чтобы продать себя
подороже, – говорил
мне этот человек. – Им

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

Елена Всеволодовна Санаева – дочь известно-
го киноактера Всеволода Васильевича Санаева
и вдова актера и кинорежиссера Ролана Анато-
льевича Быкова. Ее сын – Павел Санаев – россий-
ский актер, режиссер, сценарист.

НИКОЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ В БАРИ
ПЕРЕДАНО РОССИИ

МОСКВА. Одной из тем, обсуждавшихся в ходе вче-
рашней встречи Предстоятеля Русской Православной
Церкви с Президентом Италии Д.Наполетано, стал воп-
рос о передаче России помещений Никольского под-
ворья в городе Бари, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС.

Озабоченность вызвало решение Административно-
го трибунала, который 10 июля 2008 года постановил
признать недействительным акт Муниципального со-
вета Бари о передаче Никольского подворья в соб-
ственность Российской Федерации. Причиной такого
решения было названо нарушение установленной за-
конодательством Италии правовой процедуры.

Однако 15 июля на вечернем заседании Муниципаль-
ный 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 Алек-
сий II высказал удовлетворение данным решением.

Со своей стороны Президент Итальянской Респуб-
лики также выразил удовлетворение в связи с реше-
нием данного вопроса о передаче Подворья, что, по его
мнению, явилось «и подарком города Бари, и свиде-
тельством открытости Италии».

С принятием Муниципальным актом Акта о переда-
че Никольского подворья собственником последнего
стало Итальянское государство и автоматически, со-
гласно принятому в апреле сего года соответствующе-
му закону Италии, в права собственника вступила Рос-
сийская Федерация.

Данная тема обсуждалась в этот день и на перего-
ворах в Кремле между Президентом Российской Фе-
дерации Д.А. Медведвым и Президентом Италии Джор-
джо Наполитано. Как сообщает пресс-служба Главы
Российского государства, Д.А. Медеведев поблагода-
рил итальянское руководство от имени православных
граждан России за безвозмездное возвращение хра-
мового комплекса «Подворье Русской Православной
Церкви» в городе Бари.

Инициатива создания храмового комплекса для рус-
ских паломников, приезжающих в Бари поклониться
мощам святителя Николая, одного из самых почитае-
мых на Руси святых, принадлежала святой преподоб-
номученице 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.
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НОВОСТИне 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 ис-
править положение, не-
обходимо все силы по-
ложить на воспитание
подрастающего поколе-
ния. Необходима целе-
направленная политика
государства, которое со-
вместно с Русской Пра-
вославной Церковью
начнет прививать нашим
детям основные духов-
но-нравственные поня-
тия, лежащие в основе
формирования цельной
духовной личности.

– Дай-то Бог! Но а пока,
что мы видим? Как-то в
сердцах Ролан Анатолье-
вич Быков, в очередной раз
столкнувшийся с откровен-
ным нежеланием чиновни-
ков обратить внимание на
детство, сказал: «В нашей
стране вместо утренней
молитвы поют арию Мефи-
стофеля». Мне кажется,
что с тех пор мало что из-
менилось. Помню, десяти-
летнего мальчика спроси-
ли, как он живет, и он отве-
тил: «Когда дома есть, что
покушать, то хорошо, нет –
плохо». И это на фоне ди-
ких плясок в Куршевеле!

Впрочем, есть люди, ко-
торые вопреки всему воп-
лощают в жизнь замеча-
тельные, добрые идеи,
умудряются делать хоро-
шие детские фильмы, фи-
нансируют проекты, посвя-
щенные детству, разраба-
тывают детские благотво-
рительные программы. Но
все это – капля в море.

Последние 10-12 лет
своей жизни Ролан Анато-
льевич хотел создать дет-
ский канал и разработать в
рамках существующей го-
сударственной программы
«Дети России» свою про-
грамму «Дети. Экран. Куль-
тура». Одна из его идей
заключалась в организа-
ции видеоуроков в школе,

благодаря которым дети,
не выходя из-за парты, по-
средством кино могли бы
попасть на Мойку, по кото-
рой ходил Пушкин, или в
село Михайловское, услы-
шать стихи великого поэта
в прекрасном исполнении
Смоктуновского.

Но в те годы все пере-
вернулось вверх дном, и у
людей помутилось в голо-
ве. Видимо, все-таки не
было в советской стране
крепких нравственных ус-
тоев. Ведь первое, что на-
чали делать – отнимать
детские дома, детские
сады, Дома пионеров,
Дома детского творчества.
Вихрь, начавшийся с рас-
падом страны, закружил
всех, и стало не до детей.
Ролан Анатольевич сказал
тогда: «Наше государство
сделало аборт»!

И на что только надеют-
ся люди? Голыми они при-
шли в этот мир, голыми и
уйдут. Погрузят их на ка-
талку, закроют простыней и
увезут. И к чему тогда раз-
веселое времяпровожде-
ние, многочисленные
дома, машины, ночные клу-
бы, рестораны, казино?..

– Позволю себе проци-
тировать Евангелие: «Не
собирайте себе сокро-
вищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где
воры подкапывают и кра-
дут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подкапы-
вают и не крадут, ибо где
сокровище ваше, там бу-
дет и сердце ваше» (Мф.
6,19-21). Впрочем, и бо-
гатство не грех, если не
превращать его в кумира.
Сказано: «Богатство аще
течет, не прилагайте сер-
дца» (Пс. 61, 11). Доста-
ток – тоже Божий дар, ко-
торым нужно правильно и
со страхом Божиим уп-
равлять, а не расточать
его. Кто мешает сегодня
богатым людям вклады-
вать деньги в отечествен-
ное детское кино? Но,
увы, видимо, выгоднее

показывать американс-
кие кинокартины, амери-
канские мультипликаци-
онные фильмы, приоб-
щать детей к американс-
кому образу жизни, ли-
шая их своей собствен-
ной культуры.

– Это так сильно рас-
страивало Ролана Анатоль-
евича! Он везде говорил о
том, что 95 процентов ми-
рового кинопроката – уже
американский, и нам сле-
дует спасать отечествен-
ный кинематограф. Что ка-
сается детских фильмов,
то даже тогда, в достаточ-
но благополучные для дет-
ского кино времена, сту-
дию Горького ругали за то,
что они мало делают для
детей. А сегодня я снялась
только в одной сказке, сыг-
рала Бабу Ягу, но, думаю,
проката не будет. Хотя, мо-
жет быть, какой-нибудь ка-
нал и купит, чтобы показать
фильм в шесть часов утра,
когда все еще спят. Прокат-
чики не заинтересованы в
детских фильмах, посколь-
ку это жанровое кино, а
значит, оно очень дорогое.
И в результате, целое на-
правление в воспитании
детей выпадает. Недавно
мне пришлось услышать
мнение о том, что искусст-
во не воспитывает, ибо в
противном случае люди
давно бы стали лучше.
Мнение не новое. Когда-то
я даже прочла ответ одно-
го 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 потря-
сение от настоящего ис-
кусства, 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 ли-
ковали, когда Серая шейка
спаслась! На этих филь-
мах, а не на «чипах и дей-

лах», «томах и джерри» мы
учились сопереживать, лю-
бить, защищать слабых,
противостоять злу. Хоро-
шее детское кино, хоро-
шие детские книги – вещи
душеобразующие, и не
уделять им достойного
внимания – большой про-
бел в воспитательном про-
цессе. Считаю, что таким
же серьезным пробелом
является и нежелание вво-
дить 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 оста-
вит, если ты полностью
доверишься Ему. И прихо-
дит успокоение, уверен-
ность, что все еще нала-
дится. И не из таких бед
выкарабкивались с Божи-
ей-то помощью!

– Елена Всеволодовна,
в заключение хочу за-
дать Вам традиционный
вопрос: что бы Вы поже-
лали нашим читателям?

– Жизнь – это путь, на
котором неизбежны и по-
тери, и обретения. Но как
справиться с первыми и
правильно распорядиться
последними? Ведь потери
и обретения бывают раз-
ные. Иной раз обретешь
такое, что в пору плакать, а
человек радуется, не пони-
мая того, что происходит.
То же самое касается и по-
терь, которые приводят
нас в уныние, хотя, по
большому счету, идут нам
только на пользу. Поэтому
в жизни нужен мудрый На-
ставник, Который просве-
щал бы нас, вразумлял,
оберегал нас и наших де-
тей от бед, напастей, не
давал бы оступиться, по-
могал бы идти праведным
путем. Помоги, Господи!

Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

МОСКВА. Во втор-
ник 29 июля в Патри-
аршем Успенском со-
боре Московского
Кремля состоялся мо-
лебен перед началом
выступления россий-
ской сборной на
Олимпиаде в Пекине. Молебен «на начало доброго
дела» традиционно совершается накануне Олимпийс-
ких игр на протяжении последних лет. Богослужение
возглавил викарий Святейшего Патриарха Алексия
епископ Бронницкий Амвросий.

На молебне присутствовали члены Олимпийской
сборной России и руководство Олимпийского комите-
та России во главе с Леонидом Тягачевым.

На богослужении прозвучало специальное прошение
о даровании помощи Божией спортсменам, «состяза-
тися за страну нашу хотящим».

По завершении молебна епископ Амвросий обратил-
ся к спортсменам с напутственным словом. «Дорогие
братья и сестры, мы собрались сегодня с вами в древ-
нем Успенском соборе в сердце Москвы, чтобы испро-
сить благословения Божия на победу нашей сборной,
— сказал иерарх. — Благодаря планомерной работе
Русской Православной Церкви, Олимпийского комите-
та России и российских дипломатов в Олимпийской
деревне в Пекине наши спортсмены будут иметь воз-
можность участвовать в богослужениях и церковных
Таинствах», — отметил владыка. Он также подчеркнул,
что по благословению Святейшего Патриарха Алексия
для пастырского окормления спортсменов в Пекин от-
правляется церковная делегация, которую возглавит
настоятель храма святителя Николая в Толмачах про-
тоиерей Николай Соколов.

«Вчера поздно вечером в Москву из Киева возвра-
тился Святейший Патриарх Алексий, который просил
меня передать вам свое Первосвятительское благо-
словение и пожелания крепости телесных и душевных
сил», — сказал епископ Амвросий. В благословение
члены Олимпийской сборной получили иконы-склад-
ни 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 Рос-
сии 28 июля. Для участия в соревнованиях в Китай от-
правятся 467 российских спортсменов.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Окончание.

Начало на стр. 1
крест. Постарайтесь иссле-
довать, есть ли еще какие-
либо методики врачевания
Вашего недуга, избегайте
лишь тех методик, которые
используют оккультное воз-
действие на личность.

Думаю, для того чтобы
уныние и печаль не заеда-
ли Вас, нужно более уеди-
няться, с усердием и вни-
манием приносить Господу
Богу благодарение за
скорбь и за радость, по воз-
можности регулярно прича-
щаясь Святых Христовых
Таин. Кстати сказать, схии-
гумен Савва (Остапенко)
центром духовной жизни
почитал именно Причаще-
ние. Он убеждал своих чад
чаще, с благоговением и
подготовкой, приобщаться
Святых Христовых Таин.
Старец делал выписки из
творений святого правед-
ного Иоанна Кронштадтс-
кого и других Святых Отцов
о пользе регулярного При-
чащения и говорил, что ди-
авол всеми силами стара-
ется отвести человека от
Причастия. Темная сила бо-
рет человека с правой и с
левой стороны. С левой –
явными грехами: нерадени-
ем, леностью, осквернени-
ем души, фантазиями, не-
чистыми помыслами, от-
вращением от храмовой
службы, раздражительнос-
тью, злопамятностью, сты-
дом исповедоваться перед
священником, нечистыми
сновидениями перед При-
частием. Но враг подходит
к человеку и с правой сто-
роны – через смущенное
сознание своего недосто-
инства, препятствующее
христианину искать враче-
вания своих душевных и те-
лесных ран во всеисцеляю-
щем Таинстве Причащения.
Лукавый внушает, что алка-
ние Евхаристии происходит
от духовной гордости, а по-
стоянство в литургической
жизни представляет учени-

ку Христову злоупотребле-
нием Таинством, которое
может низвести его на сте-
пень обыденности, ибо че-
ловек, готовящийся к вели-
чайшему  из Таинств постом
и молитвой, не приготовит-
ся к нему достойно никогда.
Такие люди смотрят подо-
зрительно на тех, кто при-
общается часто, считая ли-
тургическое благочестие
каким-то невиданным нов-
шеством в Церкви. Отец
Савва говаривал, что ли-
шить человека Причастия
так же жестоко, как лишить
грудного ребенка молока
матери. Опыт показывает,
что люди, приобщающиеся
часто и берегущие святыню
(на это надо обратить осо-
бое внимание!), старающи-
еся сохранить свое сердце
в мире, любви, чистоте и
молитве, ведут жизнь в ду-
ховном плане более дос-
тойную, чем те, кто под
предлогом неподготовлен-
ности и вящего недостоин-
ства лишают себя Святыни.
Как же иначе? Псково-Пе-
черский подвижник благо-
честия рассуждает так: в
Причащении человек чер-
пает силы для борьбы с гре-
хом, а ему говорят: «Не при-
чащайся часто». Но откуда
же он возьмет силы для пе-
рерождения своей повреж-
денной грехом природы?

 -У меня родилась внуч-
ка. Я хотела бы узнать,
как правильно окрестить
младенца, чтобы и ма-
мочка обязательно была
на крестинах.

- Если младенец жив,
здоров и набирает вес, кре-
стить надо на сороковой
день или сразу после соро-
кового дня, чтобы и мама
могла принять очиститель-
ные молитвы и вновь при-
ступить к исповеди и При-
чащению.

 - Люди моего поколе-
ния жили во тьме. Я по-
крестилась в 64 года,

Итак, мы спасаемся не сло-
вами, но делами Господа и
Спасителя нашего, Который
просветил мир Своим учени-
ем, взошел на Крест, Духом
Святым усвоив Своему Боже-
ственному Лицу наши грехи,
и победил смерть восстани-
ем из гроба.

-Я тяжелоболящая, от
меня отказались все вра-
чи, у меня было 5 неудач-
ных операций на позво-
ночнике. Мой батюшка
сказал: «Отсеки свою
волю!». А я продолжаю
звонить врачам и к Богу
обращаюсь, какая-то
раздвоенность получает-
ся, полностью в волю Бо-
жию не могу отдаться.
Что мне надо сделать для
этого?

- Помоги Вам, Господи,
дорогая страдалица! Все-
цело нужно вверять себя
попечению Божию, между
тем это попечение, конеч-
но, не исключает Вашего
желания получить и меди-
цинскую помощь. Давайте
вспомним Священное Пи-
сание, в Ветхом Завете, в
Книге Премудрости Иису-
са, сына Сирахова, сказано:
«дай место врачу, ибо и его
создал Господь» (Сир. 38,
12); «в иное время и в их
(врачей) руках бывает ус-
пех, ибо и они молятся Гос-
поду, чтобы Он помог им
подать больному облегче-
ние и исцеление к продол-
жению жизни» (Сир. 38, 13-
14). Другое дело, что не
слишком утешительным
для Вас оказалось общение
с современными эскулапа-
ми, и данная методика – хи-
рургическое вмешатель-
ство – не принесла желае-
мых результатов. Не будем
унывать, но будем с Вами
молиться, прося Господа
Бога уврачевать Вас, укре-
пить Ваше здоровье и дать
силы нести спасительный

сейчас мне 82. Дочери у
меня крещеные, а сын
Дмитрий никак не хочет
креститься, помолитесь
о нем, батюшка.

- Все вместе мы помо-
лимся о рабе Божием Ди-
митрии и многих наших не-
крещеных соотечественни-
ках. Да, действительно, в
нашей стране много огла-
шаемых, оглашенных и тех,
кто никак не хочет принять
свет Истины. Мне приходи-
лось встречать священни-
ков, которые говорят, что у
них нет оглашаемых, поэто-
му они не читают за Боже-
ственной литургией молитв
об оглашенных и сразу пос-
ле молитвы о здравии пра-
вославных христиан поют
Херувимскую песнь. Осо-
бенно меня это поразило в
православном храме в од-
ной из европейских столиц,
где молодой иеромонах
комкал, искажал и сокра-
щал текст Божественной
литургии, лишая своих ду-
ховных чад литургического
богатства Церкви. Как нет
оглашенных? Сегодня вся
Европа наводнена украин-
цами, русскими, белоруса-
ми, многие из которых, не
приобщившись к духовной
жизни на Родине, приходят
в православные храмы за
границей, с тем, чтобы ощу-
тить себя в родном доме и
по-детски ухватиться за
ризу нашего Спасителя.
Вместо того чтобы просве-
щать соотечественников,
знакомить их с богатством
церковно-славянского язы-
ка богослужения, подымать
их до высоты нашей духов-
ной культуры, батюшки, не-
доучившиеся или пере-
учившиеся, коверкают
текст Божественной Литур-
гии, вставляют в него на
русском языке доморощен-
ные, собственные проше-
ния, лишая современных
прихожан возможности
вкусить аромата нашей ду-

ховной культуры. У нас мно-
жество оглашенных, и даже
если по твоему нерадению,
о пастырь, ты потерял жаж-
ду спасения словесных
овец и у тебя нет оглашае-
мых, то обозри духовным
взором бескрайние про-
сторы Русской земли (Урал,
Сибирь), - посмотри, сколь-
ко сегодня сбитой с толку
молодежи, сидящей за ком-
пьютерами, сколько пенси-
онеров и пожилых людей,
которые никогда не чув-
ствовали света и тепла Ма-
тери Церкви. Они ведь не
против Господа Бога, но, на
их беду, им в жизни не
встретился добрый пас-
тырь, а сами они были ле-
нивы и косны, медлительны
и самолюбивы, чтобы вой-
ти в Божий храм. Вся наша
страна – это страна огла-
шенных, «без вины винова-
тых», «детей подземелья»,
пионерских поколений, ко-
торые как могли трудились
на благо Родины, но оказа-
лись перед «разбитым ко-
рытом» собственной души.
Вот почему эти молитвы об
оглашенных, о просвеще-
нии светом Евангелия, об
откровениях истины, о при-
соединении к Святой Пра-
вославной Церкви, как воз-
дух, необходимы и важны
даже для тех, кто не слышит
этих молитв и сидит во
«тьме и сени смертной».
Поэтому и мы с Вами сегод-
ня помолились за наших
соотечественников, осо-
бенно за молодежь, кото-
рая, пропадая в ночных клу-
бах, барах и казино, света
белого не видя, находясь в
отдалении от всегда ожида-
ющей их духовной Матери
Церкви,  набирается поро-
ков и несказанно мучается,
мучая и своих сродников.

 -Мне говорили, что
можно окормляться у ве-
ликих почивших старцев.
Так ли это?

- Давайте поговорим о
тех перегибах и крайностях,
которые встречаются в
жизни современных хрис-
тиан. Ведь что не в меру, то
от лукавого. Не приходи-
лось ли вам, дорогие дру-
зья, видеть тех христиан,
которые еще при жизни
обожествляют, обожают  до
помрачения и потери пуль-
са своих духовников, не по-
нимая, что они -всего лишь
плоды на ветвях древа Ма-
тери Церкви? Если есть что
хорошее у наших наставни-

ков, то это хорошее - есть
дар Божьей благодати, ис-
точником которой является
Сам Спаситель. Мне прихо-
дилось слышать, что неко-
торые ревнители памяти
схиигумена Саввы, находя
не осведомленных в цер-
ковной жизни людей и при-
общая их к вере, перегиба-
ют палку, говоря: «Отныне
Вашим духовником будет
отец схиигумен Савва. Да-
вайте вместе с нами читать
Псалтирь, молясь о упоко-
ении нашего дорогого ду-
ховника, а он будет Вами
невидимо руководить, ему
Вы мысленно исповедуй-
тесь, приезжайте в Псково-
Печерский монастырь, и
там в пещерке он будет раз-
решать Вас от грехов». Не-
которые подобные тенден-
ции можно заметить и в от-
ношении к другим усопшим
наставникам ХХ столетия,
не буду называть их имен,
зная, какие на нас, бедных
ведущих радиостанции
«Радонеж», тотчас посып-
лются шишки, какие копья,
трезубцы полетят в нашу
сторону, едва лишь только
мы осмелимся сказать о
трезвомыслии, рассуди-
тельности и о том, что Цер-
ковь всегда жива, ибо ее
глава Христос Спаситель
вчера и сегодня Один и Тот
же, а посему благодать свя-
щенства не оскудевает в
Церкви. Поэтому, имея
усопшего духовника на не-
бесах, мы все-таки нужда-
емся в том, чтобы подхо-
дить под разрешительную
молитву, раскрывать недо-
умение, скорбь наших сер-
дец пастырям, которые па-
стырствуют в духе и в согла-
сии с нравственным Преда-
нием Церкви, дабы не пре-
вращаться в некую мисти-
ческую секту, которая, от-
даляясь от храма Божьего,
общается не с духовника-
ми, всегда бдящими и мо-
лящимися за нас на земле,
но с призраками, с вообра-
жаемым и «обожаемым»
образом духовника, пола-
гая, что он через какие-то
мистические знаки, через
обстоятельства жизни, ру-
ководствует нами, приходя
к нам во снах и откровени-
ях. Опасное уклонение,
спиритуализм, сбивающий
с толку многих простодуш-
ных людей, которые, узнав
о подвижниках прошлого
века, избегают общения с
пастырями XXI столетия.

Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»


