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ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ
3 августа
преставился
ко Господу
выдающийся
русский
писатель
А. И. Солженицын.
Его последнюю
исповедь
принял
протоиерей
Николай
Чернышов,
клирик храма
святителя
Николая
в Клёниках.
Он же совершил
последнюю литию
на могиле
в день
погребения.
Предлагаем вам
интервью
отца Николая
радиостанции
«Радонеж».
Стр.14-15

ВОЙНА В ГРУЗИИ:
ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ
ДЛЯ ЗАПАДА
С точки зрения России, Билл Клинтон в свое время
превратил американские ВВС в орудие поддержки с
воздуха исламского восстания против православного мира. Нападение на Сербию обличало «американскую наивность», как если бы, например, разбомбить
Ватикан, а потом удивляться, почему это католики так
расстроены и не могут успокоиться...
Стр.4-5

Архимандрит Амвросий
(Юрасов)

ПРИЗВАНИЕ
К 70 - летию духовника СвятоВведенского монастыря в
г. Иваново, а также духовника
Братства «Радонеж» архимандрита Амвросия (Юрасова).

Стр.10-11

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

РУССКОЕ СЛОВО СВЯТЫНЯ,
Стр.6-7
ДАРОВАННАЯ БОГОМ

А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

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

- Мне бы хотелось услышать ваше мнение по
поводу исповеди. Я исповедуюсь постоянно у
одного батюшки. Но исповедь протекает так: в
лучшем случае, батюшка записочку с моими
грехами возьмет, разрывает, отдает обратно
и накрывает епитрахилью. И на этом исповедь заканчивается.
Как исповедь эта будет
принята Богом?

Доходило и до полного цинизма, когда, показывая
кадры хроники, свидетельствующие о последствиях
грузинской агрессии против Южной Осетии, их представляли как свидетельства русской агрессии против Грузии
Стр.4-5

- Нет никакой нужды, чтобы исповедь принималась
Богом. Потому что исповедь принимает священник, а не Бог. А вот покаяние принимает Бог. Поэтому никакой роли не играет,
записку порвали или положили в карман, прочитали
или не прочитали, поговорили с вами или не поговорили, или кнутом прогнали.
Имеет значение только то,
произошло ли с вами изменение. В записке написано:
осуждала. И вот в результате вашего покаяния вы
перестали осуждать ближних. Вот это Богом принимается. А все остальное технические моменты. Они
могут быть связаны с десятком вещей. Много народу, и батюшка хочет побыстрее людей пропустить.
Вы говорите, постоянно
исповедуетесь. Он раз записку посмотрел - видит
то же самое, что и в прошлый раз. А если уж человек несколько лет испове-

дуется - так он наизусть
знает. Рви, не рви, увещевай не увещевай - толку
никакого, потому что исповедь есть, а покаяния нет.
А ведь Бог ждет от нас не
исповеди, а покаяния. А
тогда зачем исповедь?
Чтобы поставить диагноз.
Но поставить диагноз - это
еще не вылечить. Хотя
очень важно, когда человек ставит сам себе диагноз, видит в себе грехи,
Господь ему открывает. И
он знает против чего ему
нужно ополчаться.
Я сам тоже беру записки.
Правда, сразу не рву, а читаю потом. Либо вечером,
либо на следующий день,
когда их слишком много.
Если мало - читаю прямо во
время службы. И после
этого отдаю их алтарникам, они сжигают вместе с
записками поминальными.
Это уже дело техники. Каждый священник приспосабливается сам. Если
каждый батюшка будет все

это прочитывать, то сможет поисповедовать только 20 человек. А их стоит
двести. Понятное дело, что
это нереально.
Если вы беспокоитесь,
чтобы Господь принял вас надо каяться. Помните, в
Евангелии сказано: покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное. Там же
не сказано: исповедайтесь,
ибо приблизилось Царство
Небесное! Здесь есть некоторая разница. В обиходе
мы говорим: таинство исповеди. Но это не совсем
правильно. Исповедь - это
только часть таинства.
Само же таинство заключается в том, что на человека,
по молитвам священника,
снисходит благодать, которая освобождает его от
греха. Но освобождает
только в том случае, если у
него есть внутренняя решимость этот грех оставить.
Если нет - то нет никакого
покаяния.
Продолжение на стр. 16

«Куда же летит мир?» - думаешь всякий раз, приближаясь к зданию радиостанции, где мы с вами беседуем, и где вижу теперь памятник Адаму и Еве. «Господи, помилуй! Ведь мы в сердце древней Москвы!
Это же святое место - Замоскворечье».

КОЛДУН-ТВ

Стр.9

Люди хотят немедленных чудес, не требующих усилий
с их стороны. Хотят повлиять на свою судьбу, задобрить, договориться. Вступить с высшими силами в отношения «ты – мне, я – тебе», подстелить соломки.
Свечку - в храм, блюдце с молочком – домовому, булавку под порог – соседке. В церковь ходят, потому
что там «энергетика хорошая», иконы в квартире развешивают по правилам фэн-шуй.

Стр.13
ЧУДО
СВЯТОГО ЯННУАРИЯ
Каждый год 19 сентября Неаполь гуляет – выходной
день – главный престольный праздник. Чудесный средневековый обычай – в день памяти небесного покровителя не работать, а ходить в церковь, прикладываться к мощам и святыням.

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.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ ОСВЯТИЛ
СКИТ НА ВАЛААМЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II совершил чин Великого освящения храмового комплекса Свято-Владимирского скита на острове Валаам и первую Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.
В последние годы на Валааме освящались восстановленные исторические скиты. Особенность сегодняшнего события в том, что был освящен новый скит,
которого на Валааме прежде не было.
Перед началом освящения Святейший Патриарх
Алексий обратился к молящимся со словом, в котором,
частности, сказал: «Сегодня мы совершаем чин Великого освящения храма в честь просветителя Руси святого равноапостольного великого князя Владимира. За
короткий срок на святой Валаамской земле трудами
многих людей возник новый скит. Последний скит был
освящен здесь в 1917 году. Это скит в честь Смоленской иконы Божией Матери. Создание нового скита —
это уже не восстановление святой Валаамской обители, а ее дальнейшее развитие. Монастырь был возвращен Русской Православной Церкви в дни празднования 1000-летия Крещения Руси. А скит в честь крестившего Русь святого князя Владимира освящается в
год 1020-летия Крещения Руси».
Затем в новоосвященном храме была совершена
первая Божественная литургия. Его Святейшеству
сослужили архиепископ Истринский Арсений и наместник Валаамского монастыря епископ Троицкий
Панкратий.
После богослужений Святейший Патриарх Алексий
преподнес в дар скиту набор евхаристических сосудов.
Храмовый комплекс Владимирского скита включает
в себя храм святого равноапостольного князя Владимира, крестильный храм мученицы Людмилы Чешской
и храм Всех святых, в земле Российской просиявших.
Закладной камень в основание скита был освящен Святейшим Патриархом Алексием 11 июля 2002 года, в
день памяти основателей Валаамской обители преподобных Сергия и Германа Валаамских. 10 июля 2006
года был совершен чин освящения закладного камня
храмового комплекса.
Сейчас в келейном корпусе Владимирского скита
организуется иконописная мастерская. В цоколе храмового комплекса создается музей Валаамского монастыря. Открытие музея намечено на лето 2009 года,
когда будет отмечаться 20-летие восстановления монашеской жизни в обители. Один из разделов музея
будет посвящен Святейшему Патриарху Алексию,
впервые посетившему Валаам в 1938 году.
Также на территории Свято-Владимирского скита
создана Патриаршая резиденция.

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Москва. 27 сентября, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
совершил Божественную литургию в Храме Христа
Спасителя.
Его Святейшеству сослужили епископы Венский и
Австрийский Иларион и Бронницкий Амвросий, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.
За малым входом Божественной литургии Предстоятель Русской Православной Церкви удостоил первых
богослужебных наград – права ношения набедренника и права ношения двойного ораря - ряд молодых священников и диаконов города Москвы.
После Литургии Святейший Патриарх поздравил
молящихся с паздником Воздвижения и пожелал, чтобы «спасительная сила Честного и Животворящего
Креста Господня хранила всех нас на всех путях жизни нашей».
«В праздник Воздвижения Креста Господня мы поклоняемся Живоносному Кресту Господню, вспоминаем искупительную жертву Спасителя мира за спасение рода человеческого и просим, чтобы Божественный Крестоносец помог бы и нам нести наш малый
жизненный крест в терпении», — отметил Святейший
Патриарх.
Также Патриарх Алексий рассказал о том, что недавно вернулся из поездки на Валаам и Санкт-Петербург,
где совершил освящение Свято-Владимирского скита, закладку часовни в Кроншдте и освящение храма в
здании Конституционного суда.
«Я рад возможности сегодня в Храме Христа Спасителя молиться вместе с вами, дорогие братья и сестры. Я хочу сердечно поблагодарить всех вас за святые
молитвы, которые возносились в период моей болезни. Молитва, которая не знает расстояний, границ, она
укрепляет, помогает и дает силы преодолевать болезни, преодолевать недуги», — сказал Патриарх Алексий в заключении.
В алтаре храма Христа Спасителя состоялась беседа
Святейшего Патриарха с награжденными клириками.

ПРИУЧЕНИЕ К БЕСЧУВСТВИЮ
В сентябре школьники
идут в школы, а православные, как не нами заведено,
опять собираются на различные чтения и собеседования,
выходят на просторы СМИ, и
происходит некоторое оживление в ходе «вечного русского спора» – а именно:
можно ли в русских школах
основы русской религиозной
традиции преподавать. Упаси, Господи, не как обязательный предмет. Хоть как.
Хоть одним глазком.
С одной стороны, вроде бы
да, никто не спорит – одним
можно. На этот раз даже пришла православным подмога,
откуда не ждали – вмешались «горячие финские парни». И, действительно, горячо так вмешались – напомнили даже, что право детей на
религиозное воспитание, в
том числе школьное, предусмотрено рядом международных документов. Выступая на
богословских собеседованиях Русской Православной
Церкви и Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии в Санкт-Петербурге, лютеранский теолог доктор Комулайнен, в частности, отметил, что еще в 1959 году Генеральная ассамблея ООН
определила, что ребенку
нужно обеспечить возможность развиваться в том числе и духовно - «здоровым и
нормальным путем и в условиях свободы и достоинства». А Конвенция о правах
ребенка от 1989 года предполагает также уважение
права ребенка на «свободу
мысли, совести и религии».
Правда, православные на эти
документы сами уже лет пятнадцать ссылаются, но крепка сов … извините, вырвалось … российская власть,
не боится она «буржуазного
звона» и всяких там деклараций с изоляциями.
К тому же в последние
годы властный понятийный
аппарат пополнился благодаря пропагандистским усилиям некоторых представителей российской мусульманской общины. Чиновники
любого уровня, хоть ночью
разбуди, с закрытыми глазами, но без запинок могут оттарабанить безотказное как
«авада кедавра», заклинание
про «многоконфессиональную и многонациональную».
Разит наповал. Только выговорить трудно с непривычки.
Вот попробуйте, дорогой читатель, с ходу проговорить –
без запинки не получится.
Хуже Клары с ее кораллами.
А бывают и инновации –
свободная мысль-то не дремлет. Вот на днях заместитель
председателя Совета муфтиев, ректор Московского исламского университета (напомнили бы нам, кстати, из
каких источников финансируется это учебное заведение)
Марат Муртазин выступил
против включения в школьный стандарт образовательной области «Духовно-нравственная культура», разработанной Русской Православной Церковью: «Концепция
введения этой области, представленная РПЦ, снова навязывает разделение детей по
религиозному признаку при
изучении духовно-нравственных предметов», «детей
нельзя разделять по разным
классам». И вообще - «мы
обязательно будем добиваться, чтобы вопросы преподавания духовно-нравственной
культуры решались с учетом
мнения мусульман», - пообещал М. Муртазин в интервью
«Интерфакс-Религия».
Ну, и тут же подоспели со-

общения, показывающие,
как на практике реализуется
это чаемое объединение детей для изучения духовнонравственных предметов. В
Пензенской области в одном
селе местный имам возмутился духом при виде вводимого преподавания
основ православной культуры, ну как же, ведь в селе проживает аж 30% «мусульман»
(на самом деле татар, элегантно зачисленных поголовно в
«этнические мусульмане»).
Поэтому имам не хочет, чтобы
в местной школе вообще преподавалась православная
культура. Предложение же
организовать для хотя бы трех
желающих (из мифических
30% мусульман) преподавание мусульманской культуры
отвергается – мол, нет учебников и есть вражда.

сульманина, виновным в заговоре с целью совершения
терактов против парламента,
штаб-квартиры Канадской
королевской конной полиции, атомных электростанций и ряда других объектов.
А еще террористическая
группа намеревалась обезглавить премьер-министра
страны. Размах, однако. И
вот ведь напасть – только обратился, и тут же взрывать и
головы резать. Все-таки, может быть, стоит государству
поинтересоваться, чему такому учат новообращенных.
А то одному не понравился
канадский
премьер-министр, у другого, после лекций о вреде Православия, и
простой колокольный звон
станет корчи вызывать.
Впрочем, уже вызывает.
Нижегородские мусульмане,

Саласпилс. Мемориальный ансамбль памяти
жертв фашистского террора (фрагмент).
В пространном сообщении
из Пензы есть кое-что и не от
имама – от прогрессивной и
свободной журналистики.
Оказывается, «есть мнение»
(так и написали, вот ведь
простота), «что в многонациональных селах нельзя вводить даже факультативный
курс изучения только одной
из множества культур. Должны быть учтены интересы
всех групп населения - так
считают и учителя, и родители школьников разных вероисповеданий, и областная
власть». То есть, разговоры
про никак не допустимую
«обязательность» в ходе дискуссии о преподавании ОПК
– для отвода глаз. Потому что
добровольно, по выбору и
пр. – тоже нельзя допустить.
Помянутый выше ректор
Муртазин, по ходу дела, внес
лепту и в развитие другого
вечного спора – кто у России
враги и кто друзья. Оказывается… Православие главный
враг. По его просвещенному
мнению, одной из причин
свержения царского режима
«было и то, что он так и не
смог отказаться от своей
православной идеологии и
встать на принцип отделения
государства от религии». Ну,
не ректор исламский, а какой-то, простите за грубое
слово, Збигнев Бжезинский.
С Ильичом в одном флаконе.
Тем временем сообщают,
что в просвещенной Канаде,
где на означенный принцип
встали давно и прочно (настолько, что уже и шариатские суды в некоторых провинциях вводят), результат,
как теперь принято изъясняться, «не замедлил себя
ждать». Верховный суд провинции Онтарио, сообщают
СМИ, признал 20-летнего канадца, новообращенного му-

донес весть интернет, считают, что в будущем гимне области не должно быть колокольного звона: «В Нижегородской области в настоящее время проживает свыше
150 тысяч этнических мусульман, и все они - коренные уроженцы этих мест. Будущий гимн не должен задевать их религиозные чувства,
чтобы они признали его своим», - говорится в письме нижегородских мусульман главе региона. Как отмечают авторы, «даже из первой редакции гимна России исключили
колокольный перезвон, так
как наша страна является
многоконфессиональной, и
все граждане в ней равны».
Корчит, да…
Интересно, однако, что
вопросами исламского просвещения власть на самом
деле занимается, но вот
странные от того результаты.
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, в интервью порталу «Интерфакс-Религия», в
частности, напомнил, что в
декабре 2007 года в Калуге
прошла конференция Министерства образования и науки РФ и Русской Православной Церкви. На ней обсуждалась и была одобрена концепция включения в новое
поколение госстандартов
общего среднего образования предмета «Православная
культура». Российской академии образования, ответственной за разработку нового стандарта было рекомендовано организовать работу на основе указанной
концепции. Но прошло уже
более полугода, отметил
владыка, а работа так и не начата, решение не выполнено.
«Сейчас пора выходить на

разработку и принятие полномасштабной государственной программы развития духовно-нравственного
православно ориентированного образования в российской школе, аналогичной
той, которая реализуется по
исламскому образованию».
Потому что, «по данным министерства образования и
Общественной палаты, наибольшее развитие пока имеет изучение детьми вовсе не
православной культуры, а
предметов по исламу и иудаизму», - отметил владыка
Климент. Такой вот неожиданный результат упорной
борьбы православных за
свои законные права.
Отвлекаясь от этой безрезультатной дискуссии, отметим напоследок, что еще одним безотказным, как автомат Калашникова, заклинанием, употребляемым против православного русского
большинства граждан нашей
страны, является «толерантность». Очень вы, православные, нетолерантны, оттого и
все. Прямо как 58-я статья в
свое время. Вообще-то, как
уже отмечалось, в медицине,
например, этот термин совсем не обязательно обозначает что-то настолько хорошее, что для всех совершенно необходимо и всем прописано. Он может означать и
отсутствие реакции отторжения чего-то очень вредного
для организма здорового, но
на что больной организм уже
не реагирует. Ну, так его болезнь «приучила», что поделаешь. Хотя и ничего хорошего в этом нет. Потому что
крайняя степень такой «толерантности» - состояние трупа. Он уж точно ко всему толерантен.
Но ведь так и все общество
приучают. Вот свежий пример, из Прибалтики, где
только недавно сносили памятник советским солдатамосвободителям. Сейчас в
другом месте хотят поставить памятный знак солдатам вермахта. Интересен,
однако, выбор места. Оказывается, монумент в память о
погибших немецких солдатах
будет установлен … на территории Саласпилского мемориала, где в годы Великой
Отечественной войны находился концентрационный лагерь. В сообщении ИА
REGNUM отмечается: в Саласпилсе с октября 1941 по
октябрь 1944 года содержались русские и белорусские
крестьяне из Латгалии,
Псковщины и Витебской области (их было больше всех),
евреи из Латвии, Чехии,
Польши, латвийские и немецкие антифашисты, латыши и литовцы, отказавшиеся
служить в легионе СС. Отдельно содержались советские военнопленные - круглый
год под открытым небом.
Наиболее печальную известность этот лагерь получил
из-за содержания в нем детей, которых использовали
для отбора крови для раненых немецких солдат. Ежедневно у каждого ребенка забиралось до полулитра крови, вследствие чего дети быстро погибали. Он был центральным лагерем для всех
восточных оккупированных
территорий и находился в 18
километрах от Риги. В лагере было уничтожено более
100000 человек.
Вообще-то, нас уже ко многому приучили, надо признать.
Но вот к этому никакой толерантности быть не должно.
Если мы еще живы, конечно.
От редакции
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НОВОСТИ

В ОЖИДАНИИ «РАДОНЕЖА»
Интервью генерального директора Фестиваля Е.К. Никифорова
XIII Международный ежегодный фестиваль кино и телепрограмм «Радонеж» вскоре пройдет в Москве. О целях
и задачах фестиваля мы побеседовали с его учредителем и генеральным директором, председателем Православного братства «Радонеж», Евгением Константиновичем Никифоровым.
- Евгений Константинович, что сегодня представляет собой Православное
братство «Радонеж»?
- В этом году нашему Братству исполняется 20 лет.
Символично, что в этом же
году мы празднуем 1020-летие Крещения Руси или, по
слову Святейшего Патриарха
Алексия, 20 лет спустя 1000летия Крещения нашей Родины. Ведь 20 лет - значительный срок, эпоха в жизни
и человека, и страны. За это
время успело вырасти целое
поколение. Не даром Александр Дюма так и назвал
свой знаменитый роман –
«20 лет спустя». Это тот срок,
когда становятся понятны
тенденции в развитии общества, смыслы человеческих
судеб. Что произошло с юными героями, сердца которых
«для чести были живы»?
Дали ли добрые плоды «прекрасные порывы», которые
«Отчизне были отданы»? Это
не тривиальные вопросы.
И в этой связи я с полным
основанием утверждаю, что
в Братстве «Радонеж» (как и
в пресловутой капле, в которой отражен весь океан) отражена вся наша общественная история. По крайней
мере, вся ее церковная
жизнь. За эти 20 лет мы перепробовали буквально все,
что связано с духовно-просветительской деятельностью. Все формы, все мероприятия, все организации. Начиная от воскресной школы и
заканчивая полноценными
гимназиями. У нас ведь три
гимназии, которым уже по 17
лет! Кроме того, наше общество - это и радио «Радонеж»,
это и фестиваль «Радонеж»,
это и газета «Радонеж». Это
и паломническая служба «Радонеж» и прочее, прочее.
Масштаб деятельности,
действительно, очень большой. И самое замечательное
то, что все наши начинания
оказались востребованными.
- Расскажите, пожалуйста, о радиостанции «Радонеж».
- Наша радиостанция собрала все самое лучшее, на
мой взгляд, в области дара
слова, которым обладает
Русская Православная Церковь. К участию в радиопрограммах мы привлекаем самых выдающихся пастырей.
Все наши батюшки - «герои
нашего времени». Они, конечно, очень разные и привлекают разную аудиторию.
Поэтому и охват нашей ра-

диостанции очень большой.
Нас слушают и молодые, и
пожилые, и «мудрецы» и
«простецы».
- Как возникла идея создать кинофестиваль «Радонеж»?
- Мы хотели провести чтото другое, не вполне фестиваль, потому что фестиваль
– это прежде всего праздник, торжество, фейерверки, банкеты, большая тусовка, это ярмарка тщеславия.
А когда мы говорим о возрождении духовности, то о
какой ярмарке может идти
речь? У нас другие задачи,
хотя «Радонеж» и называется фестивалем.
Идея возникла так. Тогда в
1995 году, почти 15 лет тому
назад, мы хотели узнать, кто
в стране из серьезных профессионалов СМИ занимается проблемой религиозной жизни страны. Нам хотелось как-то поддержать этих
людей и, если будет такая необходимость, помочь им научиться говорить о религиозных предметах современным
телевизионным языком.
Церковь в те времена была
под запретом на телевидении и радиовещании. Это
было абсолютной запретной
темой. Мы назвали наше мероприятие фестивалем-семинаром. И в течение 5 - 6
лет это и был фестиваль-семинар, где мы смиренно учились. Он не был очень публичным, но вместе с тем достаточно массовым. Уже
первый раз, когда мы разослали информацию о фестивале (а это в какой-то степени была авантюра, потому
что мы не знали, откликнется ли кто вообще), приехало
около 40 компаний! Отовсюду! Привезли достойные
фильмы, которые и составили «костяк» фестиваля. Но
все-таки в большинстве своем это был еще набор банальностей, вроде «Девочка
со свечкой», «Колокольный
звон», «Архиерей-фильм» и
т.п. Все очень благочестиво,
по благословению батюшки,
но на этом все и заканчивалось. Это можно было вытерпеть в первый раз, во второй,
даже в третий, но не без конца: нужно было что-то другое. Постепенно вырабатывалось понимание, что православное кино, православное телевидение это не про
девочку со свечкой и не про
колокольный звон. Это рассказ устами христианина,
православного человека
практически обо всем в мире.
Это другой взгляд. Религиозный взгляд на вещи, который
дает всему, о чем говорит художник, большую глубину.
Большую содержательность.
И когда мы стали в эту сторону развивать нашу концепцию, то уже и фильмы начали
появляться другого качества.
И сейчас кинофестиваль «Радонеж» - это полноценный

большой, серьезный фестиваль международного стандарта, в сфере влияния которого около 200 компаний со
всего крещеного мира.
К чести России хочу сказать, что нигде в мире не снимается такого количества религиозного кино. Нигде нет
такого количества религиозных программ. Нет больше
такой страны в мире, которая
могла бы составить из своих
фильмов национальный фестиваль. Поэтому мы и интересны. Иногда эхо фестиваля
«Радонеж» мы проводим за
границей, и тогда у наших зарубежных коллег появляется
возможность больше узнать о
той загадочной русской душе
- что же она на самом деле собой представляет. Они могут
УВИДЕТЬ ее изнутри, потому
что фильмы, представленные
на фестивале, в основном документальные.
Кроме того, у нас представлена и сценарная часть, в рамках которой пройдет конкурс
художественных сценариев.
Собственно, это уже сложившийся самобытный фестиваль (его возглавляет наш знаменитый режиссер И.Ф.
Масленников), который естественно влился в «Радонеж».
- Где на этот раз будет
проходить фестиваль?
- В Москве, в Центральном
Доме кино. С 27 октября по
31 октября мы там покажем
около 20 фильмов. Также
большие программы пройдут
в кинотеатре «Художественный» и других кинотеатрах
Москвы. Билеты можно приобрести в Доме кино, но для
читателей «Радонежа» мы
сделали исключение. На этой
странице публикуется билет,
который можно вырезать. Он
и будет служить пропуском
на просмотры.
- Как развивается фестиваль?
- Надеюсь, в этом году это
будет настоящий столичный
фестиваль. Радует, что Союз
кинематографистов подключился самым горячим образом. Секретарь Союза – М.Г.
Калинин стал Генеральным
продюсером фестиваля.
Масштабно подключилось
Правительство г. Москвы в
лице Председателя комитета
общественных связей г.Москвы Чистякова Александра
Васильевича, Министерство
культуры, Федеральное агентства по кинематографии и
Федеральное агентство по
СМИ. Президент фестиваля
– знаменитый журналистмеждународник, а ныне председатель Комиссии Мосгордумы по межнациональным и
межконфессиональным отношениям Игорь Олегович Елеференко поистине вдохнул
новую жизнь в этот проект,
вывел его на новый профессиональный уровень.
Очень авторитетно жюри
фестиваля, возглавляемое
нашим замечательным писа-

телем В.Н.Крупиным. В него
включены не только такие известные церковные деятели
как руководитель прессслужбы Патриархии священник Владимир Вигилянский
или руководитель ЦНЦ Православная энциклопедия
С.Кравец, но и профессионалы телевидения такие, как
начальник Службы документального кино телеканала
«Россия» С.Алексеев, известные кинематографисты –
режиссер В.Хотиненко, знаменитая артистка кино Валентина Теличкина и многие
другие.
Хочу сказать, что ежегодно
мы завалены новыми работами. Так, например, в прошлом году было представлено 170 работ. В этом году
только на сентябрь к нам поступило уже 180 работ. В
рамках фестиваля у нас постоянно проводятся мастерклассы, семинары, «круглые
столы», презентации. Как на
каждом фестивале есть просмотровая программа - для
широкой аудитории и отдельно для профессионалов
и для жюри.
- Предусматриваются ли
призы на конкурсе православного кино?
- Традиционный наш приз серебряная медаль имени
преподобного Сергия Радонежского. Это унция серебра
999-й пробы. Очень красивая
медаль, в свое время признанная одной из лучших медалей, которая когда-либо
была изготовлена Московским монетным двором. Кроме того, у нас бывают призы
различных организаций, ценные подарки. Например поистине драгоценные иконы мастерских «Александрия» и
«Русская икона – ХХI век»
- Как бы вы охарактеризовали задачи фестиваля
«Радонеж»?
- Наша задача состоит в
том, чтобы не только отметить лучшие работы, но и дать
возможность этим фильмам
найти своего зрителя. Впечатление, производимое ими,
порой имеет несравненную
миссионерскую силу. Для нас
постфестивальная жизнь
фильма важнее, чем фестивальные просмотры. Поэтому
мы формируем отдельно
«корзины»: в рюкзачок миссионеру тюремной миссии, молодежной, военной. Наш фестиваль - уникальный, красивый и многожанровый, духовно очень полезный. Он
охватывает практически все
существующие жанры современной журналистики:
очерк, репортаж, информационные передачи. Очень
хочется сделать наш фестиваль еще более привлекательным и интересным, чтобы люди получали все новые
и новые светлые впечатления и духовную пользу.
Беседовала
Л. МЕРКУЛОВА

#

Вырезав этот купон вы сможете бесплатно посмотреть лучшие фильмы
о тайнах православной веры и встретиться с их авторами.

Билет

«Радонеж»

28, 29, 30 октября в 18.00.
к/т «Художественный», ст. м. «Арбатская», Арбатская пл.,14
к/т «Улан-Батор», ст. м. «Академическая», ул. Гримау, д.12
Дом Кино, ст.м. «Белорусская», Васильевская ул.,13
Белый зал - с 28 по 30 октября, сеансы:13.00; 16.00; 19.30.
Малый зал - с 28 по 30 октября, сеансы:11.00; 15.00; 19.00.
Большой зал- 31 октября. Торжественная Церемония
Закрытия XIII международного фестиваля «Радонед»

#

слушателя
Радио «Радонеж»
на просмотр
фильмов-лауреатов
Международного
фестиваля

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

ВЫШЛИ В СВЕТ ЖИТИЯ СВЯТЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
МОСКВА. Издательство московского Сретенского
монастыря выпустило двухтомник «Жития святых для
детей», созданный вологодским писателем Р. Балакшиным, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы давно мечтали о такой книге, понимали, насколько она важна. Все мы любим и знаем жития святых, написанные святителем Димитрием Ростовским.
Но ничего не поделаешь - уже необходим иной язык и
иное обращение», - сказал наместник обители архимандрит Тихон (Шевкунов) 23 сентября на презентации издания в Москве. Он указал на то, что сейчас в
отличие от дореволюционного времени «многие дети
вырастают в семьях нецерковных». «Жития святых для
детей» представляют собой авторское переложение
канонических жизнеописаний, выполненное на современном языке, а также с учетом возрастных особенностей потенциальной читательской аудитории - детей
и подростков.
По мнению отца Тихона, издание будет интересно и
взрослым, многие из которых по уровню знания церковного вероучения и истории «тоже дети». «Вспомним,
что подвижник Зарубежья протоиерей Серафим Слободской вроде бы писал свою книгу «Закон Божий» для
детей, а на самом деле ее читают люди всех возрастов», - заметил отец Тихон.
По его словам, формат житий - очень перспективная
форма приобщения людей к Церкви, «это начальная
форма изложения веры, рассказа о Царствии Божием
через конкретного человека, так, чтобы люди поняли и
прониклись его духом хотя бы отчасти, и это важнейшая задача».
Наместник Сретенского монастыря также сообщил
о том, что готовятся к изданию еще «две большие серии житийной литературы». Одна из них будет представлять собой перевод с французского языка шеститомного труда «Жития святых» православного француза, насельника афонского монастыря Симонопетра
иеромонаха Макария.
«Там очень интересно рассказано о западных святых
Древней Церкви, почти не известных нам, но что касается русских святых, то необходимы уточнения, - заметил отец Тихон. - Мы надеемся, что эта книга увидит
свет где-нибудь к концу будущего года».
Другой проект издательства - серия книг об отечественных подвижниках благочестия второй половины
XX века - как канонизированных, так и еще не прославленных Церковью. Особое внимание предполагается
уделить жизнеописанию старцев Псково-Печерского
монастыря, в том числе архимандриту Иоанну (Крестьянкину), ушедшему из жизни в феврале 2006 года.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «АДМИРАЛ»
НА КИНОФЕСТИВАЛЕ «ПОКРОВ»
КИЕВ. Закончился прием фильмов на конкурс шестого кинофестиваля православного кино «Покров», который будет проходить с 10 по 14 октября 2008 года в
Киеве, сообщает www.pokrovkino.com. В оргкомитет
фестиваля поступило более ста работ из семи стран
мира. Для участия в конкурсе было отобрано пятьдесят фильмов, которые будут показаны на фестивале 11,
12, 13 и 14 октября в красном зале Дома кино. Среди
отобранных работ в этом году значительно расширился конкурс игрового и художественного кино. Во время проведения фестиваля будут проходить мастеркласс по режиссуре современного кино и Круглый стол
на тему: «Социальная реклама и кино».
На открытии фестиваля, 10 октября состоится всеукраинская премьера художественного фильма «Адмирал» (режиссер: Андрей Кравчук, в ролях: Константин
Хабенский, Виктор Безруков, Елизавета Боярская,
Анна Ковальчук, Николай Бурляев, Федор Бондарчук,
Виктор Вержбицкий). Фильм рассказывает об адмирале Колчаке. Начало ХХ века обрушило на Россию три
войны подряд. Катастрофическая Русско-японская,
изматывающая Первая мировая, братоубийственная
Гражданская — почти двадцать лет без перерыва, на
суше и на море, в Корее и в Иране, в Пруссии и Галиции, в Японском, Черном и Балтийском морях, а потом
по всей России лилась кровь и гремели взрывы. Но каким бы ни был ход войны, где бы не приходилось сражаться, русские войска стяжали подлинную славу, показывая примеры истинной доблести и беспримерного героизма.
Но даже в самое тяжелое и страшное время люди
продолжают жить — любить и страдать, встречаться и
расставаться. Жить, надеясь на лучшее, бережно храня воспоминания и мечты о мире.
С максимальной точностью воссозданы уникальные
сцены морских боев. Не уступают им в драматизме и
выразительности сцены боев на суше во время Первой Мировой войны и Гражданской войны в Сибири.
Контакты:
www.pokrovkino.com
boyko@iona.kiev.ua
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В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРИЗЫВАЮТ
СОВЕТ ЕВРОПЫ ИЗБЕГАТЬ
«ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ»
МОСКВА. В Русской Православной Церкви надеются, что Совет Европы при предстоящем обсуждении
российско-грузинского конфликта воздержится от
«блокового мышления» и останется верным идее защиты прав человека, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на газету «Ведомости».
«Чего было бы логично ждать в сложившейся ситуации от Совета Европы? Прежде всего честного, принципиального подхода к проблеме, который предполагал бы обсуждение всех уже принятых решений по одностороннему признанию независимости новых государств на европейском пространстве», - пишет представитель Русской Православной Церкви в Страсбурге игумен Филарет (Булеков) в статье, опубликованной
в газете «Ведомости».
В этом случае, по его словам, пришлось бы или «поставить под сомнение все подобные решения», или же,
признав их все, обратиться к «самому главному» - определению «общих правил игры», которые будут действительны для всех европейцев.
В то же время игумен Филарет указывает на то, что
некоторые недавние заявления представителей Совета Европы показывают готовность этой организации
«пренебречь собственными ценностями» и поддаться
искушению «свернуть на путь «блокового мышления»,
начать «искать сильнейшего и стараться примкнуть к
нему, т. е. поставить риторику прав человека на службу одной из сторон».
«Грузино-российский конфликт ставит Совет Европы перед серьезным выбором: явить миру еще один
пример политической коррупции или же, следуя своему мандату и призванию, выступить в качестве гуманитарного арбитра, для которого первостепенную значимость имеют даже не обстоятельства случившегося, а долгосрочные последствия этого международного и межчеловеческого конфликта», - считает отец Филарет.
По его словам, у Церкви и Совета Европы есть одна
«несомненная» точка пересечения - необходимость
смотреть дальше актуальной политической ситуации,
ведь «их главной заботой является жизнь каждого конкретного человека в ее целостности, в единстве ее
материальных и духовных аспектов».
«Церковь следует этому призванию. Последует ли
ему и Совет Европы?» - задается вопросом игумен
Филарет.

САМОЕ СТРАШНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Трагические события в
Южной Осетии застали
меня во время путешествия
по Балканам, так что события приходилось узнавать
по BBC, CNN и местным новостным каналам, послушно следующим «правильной линии» демократических правительств.
Мне довелось лично наблюдать, в сколь извращённом свете подавались
эти события. «Свободные»
демократические журналисты всеми силами старались умалчивать о факте
нападения
грузинских
войск в Южную Осетию, а
самое главное – о том факте, что Россия действовала
строго в рамках устава и
самого смысла миротворческих сил.
Доходило и до полного
цинизма, когда, показывая
кадры хроники, свидетельствующие о последствиях
грузинской агрессии против Южной Осетии, их
представляли как свидетельства русской агрессии
против Грузии, и даже цитаты из выступлений наших
президента и премьер-министра обрезались и помещались в такой контекст,
чтобы подтвердить создаваемый России имидж
страны-агрессора, беспричинно вторгшегося на чужую территорию.
«Я не знаю, почему Россия решила напасть на нас»
- жаловался Саакашвили в
камеру западным журнали-

вполне оправдались слова
святителя Филарета Московского: «Бог любит добродушный мир, и Бог же
благословляет праведную
брань. Ибо с тех пор, как
есть на земле немирные
люди, мира нельзя иметь
без помощи военной. Честный и благонадежный мир
большею частью надобно
завоевать. И для сохранения приобретенного мира
надобно, чтобы сам победитель не позволял заржаветь своему оружию».
Но радости всё равно нет.
Ибо что для православного
христианина может быть
ужаснее войны между православными народами?
Ведь подавляющее большинство личного состава и
грузинской и российской
армий составляют члены
единой Вселенской Православной Церкви. А значит,
при совершении одной и
той же православной Литургии в разных частях земли
грузинский и русский солдат приступают к таинству
Причастия Тела и Крови
Христовых и, соединяясь с
Господом, обретают между
собой самое высшее единство, какое только может
существовать, становясь
братьями во Христе и частичками единого Богочеловеческого тела единственной истиной Церкви.
И вдруг находится человек, который приказывает
одному из них: иди и убей
другого! Что может быть чу-

довищнее и кощунственнее
этого? Что может быть
страшнее такого преступления? Там, где существует то, что более всего соединяет людей, как можно
внести то, что больше всего их разъединяет? Там, где
было и есть «Христос посреди нас!», внести «Убей,
покалечь, уничтожь!»
Любая несправедливая
война – это преступление,
но развязывание войны
между православными,
есть в тысячу раз более
тяжкий грех, грех против
Христа и Его Церкви.
Перед этим фактом меркнет даже всё остальное –
и многовековая дружба и
взаимовыручка, исторические и культурные связи
наших народов, традиционно добрые отношения.
Любое убийство ужасно, но
разве не ужаснее, когда
брат убивает брата, тем
более, если им это приходится делать по принуждению со стороны!
И того человека, кто принудил их к этому греху, кто
развязал эту войну, кто на
много лет омрачил отношения между православными
русскими и грузинами, разве нельзя назвать несчастнейшим из людей, совершающим чудовищное преступление?
Того, кто совершил подобный грех, преподобный
Исидор Пелусиот отказывался даже назвать
человеком и причис-

ВОЙНА В ГРУЗИИ:
ВРЕМЯ РАСПЛАТЫ ДЛЯ ЗАПАДА

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ
В СЕВАСТОПОЛЕ
МОСКВА. Патриотическое выступление священнослужителя в Севастополе, «шокировавшее» западных
журналистов, не противоречит традициям Русской
Православной Церкви, заявил РИА «Новости» глава
секретариата по взаимоотношениям Церкви и общества Московского Патриархата священник Георгий Рябых.
Во вторник на обеде в трапезной Свято-Никольского храма на территории братского кладбища защитникам Севастополя 1854-1855 годов протоиерей Игорь
обратился к западным журналистам с призывом объективно освещать события в Южной Осетии, заявив при
этом, что Россия готова покарать любого агрессора.
Один из французских журналистов позже сказал РИА
«Новости», что «был потрясен тем, что русский священник говорит о силе русского оружия, а не призывает к
любви, миру и прощению в соответствии с христианскими заповедями».
«Русская Православная Церковь никогда не призывала к ведению агрессивных войн. В то же время, церковь всегда поддерживала свой народ в борьбе за право на самобытное устройство своей жизни», - пояснил
отец Георгий.
По его словам, «так было, когда на Русь шли и татарские орды, и ливонские рыцари, и наполеоновская армия, и нацисты». Священник напомнил хрестоматийные слова канонизированного великого князя Александра Невского: «Кто придет к нам с мечом - от меча и
погибнет».
Свою патриотическую позицию Русская Православная Церковь основывает на евангельской заповеди,
гласящей, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».
«Русская Православная Церковь никогда не угрожала, но всегда предупреждала, что любая сила, покушающаяся на свободу народа, на его святыни, - получит
отпор», - отметил собеседник агентства. «Когда Гитлер
напал на Советский Союз, раньше Сталина к защите
Отечества народ призвал именно Предстоятель Церкви. Патриотические воззвания с уверенностью, что
враг будет разбит, звучали во всех храмах Русской Православной Церкви».

стам, - «может быть, просто
решила продемонстрировать на нас свою силу?»
Впрочем, западные профессиональные лжецы не
учли того, что для аудитории, несколько отличной по
мировоззрению и опыту от
западноевропейских и
американских обывателей,
их усилия демонизировать
Россию, приводят к прямо
противоположным результатам. По моим наблюдениям тот образ, который
они рисовали, вызывает у
многих простых македонцев и сербов восторг.
Именно такой они и хотели
увидеть Россию – сильной,
решительной, и независимой в отстаивании своих
интересов.
Чем более изощряются
лжецы, очерняя Россию,
тем более очевидным для
непредвзятого наблюдателя становится страх и бессилие Запада перед ней,
что вызывает радость и ликование у всех, кто успел
пострадать и от навязывания западных демократических ценностей, и от западной лжи.
Слава Богу, русская армия действовала блестяще, с минимальными потерями и в кратчайший срок,
восстановив мир и защитив
слабого от беззакония
сильного, тем самым исполнив заповедь Писания:
«спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1:17). И

С точки зрения России,
Билл Клинтон в свое время превратил американские ВВС в орудие поддержки с воздуха исламского
восстания против православного мира. Нападение
на Сербию обличало «американскую наивность», как
если бы, например, разбомбить Ватикан, а потом
удивляться, почему это католики так расстроены и
не могут успокоиться. А
тут еще Буш решил, что,
вопреки мнению России,
можно оккупировать Ирак,
и что было бы неплохо разместить противоракетную
систему в Польше, и вообще взять в кольцо центр
православного мира.
Нужно было появиться
такому не искушенному в
истории президенту, воспитанному на протестантской идее «деноминационализма» (когда методисты, пресвитериане и южные баптисты каким-то образом уживаются друг с
другом), чтобы так глубоко заблуждаться в отношении России, процесс возрождения которой связан
в первую очередь с её православными имперскими

Фрэнк Шеффер (Frank Schaeffer, род. 1952) – известный американский писатель, сценарист, кинорежиссер и общественный деятель. Его отец, Френсис Шеффер (Francis А. Schaeffer; 1912–1984) был крупнейшим
протестантским теологом и проповедником второй
половины ХХ века. В 1970-х годах отец и сын Шефферы стали одними из главных вдохновителей той волны
политической активности среди американских протестантов, которая привела в 1980 году в Белый дом Рональда Рейгана. С тех пор протестанты неизменно отдавали свои голоса представителям республиканской
партии, будь то на выборах президента или в Конгресс.
Эта тенденция сейчас, после катастрофического президентства Джорджа Буша-младшего, пошла на убыль.
Но еще в 1990 году, разочаровавшись в кальвинизме,
Фрэнк Шеффер перешел в Православие, стал чадом
Греческой Православной Церкови. С тех пор он активно участвует в церковной жизни, руководит православным издательством, снимает документальные фильмы, много пишет, выступает перед большими аудиториями по всей Америке. Публикуемая статья появилась в интернете 12 августа 2008 года (http://
www.huffingtonpost.com/frank-schaeffer/why-russiainvaded-georgi_b_118344.html).
корнями. У нас же в Америке просто нет никакого
понятия о кровных связях,
родной земле и священной традиции. И поскольку мы сами всерьез не воспринимаем традиции, то и
не можем поверить, что
кто-то другой относится к
ним по-другому.
Для нас всегда главным
остается целесообразность и «то, что работает».
Но в других частях света
национальная гордость
связана с продолжением
исторической традиции
(это было только что прекрасно продемонстрировано на открытии Олимпийских игр в Пекине, где

многое все еще коренится
в конфуцианстве и имперской истории).
Что касается России, то
вряд ли можно было придумать что-либо эффективнее публичного унижения после «холодной войны», содеянной руками
Соединенных Штатов, чтобы получить в итоге вторжение в Грузию. То, что мы
видим сейчас, есть контрнаступление православного мира в ответ на последний «крестовый поход»
Запада, пусть и сделанное
в темпе slow-motion. Грузия – всего лишь символ
ответного удара на современную версию погрома,

учиненного Западом в
Константинополе в 1204
году.
Билл Клинтон своей
бомбежкой принудил к покорности старейшего православного союзника России и сделал это для того,
чтобы послать незрелый,
непродуманный и вообще
бесполезный «сигнал» исламскому миру о том, что,
продолжая поддерживать
Израиль 99 % времени, мы
можем иногда кинуть кость
и мусульманам.
Обратите внимание:
действия Америки против
Сербии никогда не предназначались для прекращения этнических чисток.
Если бы это было так, то
президент, бомбивший
мосты в сердце православной Европы и оказавший поддержку одной из
сторон в гражданской войне, с таким же успехом послал бы самолеты в Руанду и остановил настоящий
геноцид.
А сейчас Россия тоже
посылает сигнал, остановив агрессию со стороны
прозападной Грузии. Конечно, Грузия – православная страна, но ее используют для того, чтобы
послать сигнал: мы ответим ударом на удар.
В наши дни Европа может считать себя полностью
секулярной,
но
Джордж Буш – типичный
американский протестант-евангелизатор,
экспортирующий

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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лял к бесам, говоря:
«Войны воспламеняются больше всего
ради приобретения чужой
собственности. Но не должно обвинять всех ведущих
войну; положивших начало
или нанесению обиды, или
хищению справедливо называть губительными демонами; отмщающих же
умеренно не надлежит и
укорять, как несправедливо поступающих, потому
что делают дело законное».
Думается, что сейчас во
многом определяется духовное будущее грузинского народа. Он свободен, и
ему оценивать те события,
которые произошли.
Как и в случае любого
греха, тут два пути – спасительное покаяние и гибельное самооправдание.
Нельзя позавидовать
тому народу, который решится оправдывать явный
грех, и добровольно согласиться иметь своим правителем убийцу, развязавшего кровопролитие между
братьями во Христе.
Да сохранит Господь наших грузинских братьев от
этой беды!
Юрий МАКСИМОВ

АРХИМАНДРИТ ТИХОН
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ НЕДАВНИЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ КАТОЛИКОСАПАТРИАРХА ГРУЗИИ ИЛИИ II

На фото: Памятник жертвам геноцида осетинского
народа. 20 мая 1992 года
грузинские бандиты на
Зарской дороге расстреляли колонну из четырех автомобилей с беженцами-осетинами, пытавшимися покинуть Цхинвал. Погибли 32
человека, большинство которых составляли старики,
женщины и дети.
свою «версию Иисуса» в качестве Господа-от-консьюмеризма* и «демократию» по
всему миру. Отстаивая
войну в Ираке, Буш сказал,
что он верит: Бог хочет
сделать всех людей свободными. Его понятие о
свободе есть прямое отражение протестантскоамериканской идеи сосуществования множества
сект.
Буш не остановился перед тем, чтобы осуществлять эти свои идеи путем
применения грубой силы.
И Клинтон, и Буш – оба
были убеждены в том, что
Америка имеет особое
призвание Богом к тому,
чтобы «цивилизовать» мир
путем навязывания нашей
версии протестантско-западных норм, и/или использовать православную
страну в качестве пушечного мяса, чтобы «послать
сигнал». Нападая на Ирак,
Буш тоже хотел послать
сигнал. Все понимали, что
Ирак не имеет никакого
отношения к событиям 11
сентября. Ну и что с того?
Давайте врежем какимнибудь арабам, неважно
каким.
С момента окончания
«холодной войны» Соединенные Штаты и Запад неустанно оскорбляли и унижали православный мир.
Мы упустили все имевшиеся возможности для проявления великодушия победителей в «холодной
войне». Американские
евангелизаторы наводнили Россию миссионерами,
поскольку, как они утверждали, православные – «не
христиане». Мы разбом-

били Сербию, мы обращались с мировой ядерной
державой, как с придурковатым младшим кузеном,
мы нападали на их друзей,
мы читали им нотации.
А сейчас мы рассчитываем, что Россия будет рациональной и будет делать
то, что полезно для бизнеса. Но мы забыли, что не
все в этом мире готовы отказаться от своего исторического наследия ради
длинного рубля. Мы не
смогли также обуздать
наше потребление энергии и решили вволю повеселиться, пока бензин был
дешевым. Таким путем мы
только усилили Россию и
все нефтедобывающие
страны, поделившись с
ними нашим богатством
ради веселых уикендов в
Лас-Вегасе и Диснейленде.
Мы забыли, что узы веры
и истории в других странах
еще не разрушены натиском модернизации, как это
случилось в Америке. Мир
– отнюдь не плавильный
котел. И не все культуры
столь же поверхностны и
беспамятны, как наша.
Мы выбираем для себя
церковный опыт так, как
будто занимаемся шопингом, сделав религию частью нашей потребительской культуры. Средний
американец (религиозного склада) в течение жизни меняет в среднем 6–7
Церквей, даже меняет конфессиональную принадлежность (спешу признаться: я вырос в консервативной протестантской
среде, ушел из нее в 1990
году, обратился в Православие и при этом отошел

от
республиканской
партии, за которую голосовал всю жизнь, и стал
независимым, поддерживающим Барака Обаму).
Ничуть не удивляюсь, что
Буш и Клинтон просто ничего не поняли. Религия
для нас – игра.
То, как Россия играет
мускулами, напоминает
нам о том, что история и
религия для многих остаются делом серьезным, а
не просто продуктами, которые можно попробовать
и потом выкинуть. Мы все
еще учимся (заново!) тому,
что нужно слегка подумать, прежде чем вторгаться в чужие культуры,
будь то бомбежки Сербии,
оккупация Ирака или размещение ракет в Восточной Европе.
По-видимому, до нас это
еще не доходит. Все, что
мы можем делать, это
всплескивать руками или
изображать из себя воинственных и бывалых: «Я
ничего не увидел в его глазах, кроме КГБ», как это
делает совершенно дискредитированный Маккейн.
Глупцы вроде Маккейна
развлекаются, вставая в
позу по отношению к России, как будто мы можем
вообще «что-то сделать»
со страной, у которой
больше ядерного оружия,
чем у нас, в то время как
мы вот уже шесть лет не
можем «исправить» жалкий маленький Ирак и до
сих пор не можем найти
бен Ладена.
Маккейн жестко говорит
о России, как и его ментор
Буш. И это те самые люди,
которые начали ненужную
войну в Ираке и настолько

напрягли наши вооруженные силы, что сегодня нам
было бы трудно отразить
нападение даже со стороны Канады. И они еще смеют жестко говорить?
Итак: почему Россия
идет в атаку? Пришло время расплаты. Клинтон напал на Сербию. Буш и
НАТО унижали возрождающуюся православную Россию. Запад еще более унизил православный мир,
признав независимость
Косово. Америка бомбила
Сербию и вторглась в
Ирак, используя оружие,
разработанное для «холодной войны».
Сейчас Россия вывела
свои танки из ангаров и
делает то же самое, но
только у своего порога.
Сказано: «Поднявший меч
от меча и погибнет» (ср.:
Мф. 26: 52).
Вместо того, чтобы надувать щеки, как это делает Маккейн, нам не мешало бы признать, что мы
вели себя крайне неразумно по отношению к постсоветской православной
России, и искать путей исправления того ущерба,
какой нанесли Клинтон и
Буш, а Маккейн обещает
еще более усугубить.
Фрэнк ШЕФФЕР,
«ПРАВОСЛАВИЕ.RU»
Перевел с английского
Владимир Ошеров
*Консьюмеризм (consumerism) – потребительство – социальное явление, характеризующееся
выдвижением потребления и потребительских
благ в качестве высших
ценностей, господствующих над другими ценностями человеческой жизни.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

МОСКВА. Совсем не всегда Православная Церковь, Предстоятели Церкви выступают на стороне
своих правительств. Православная Церковь должна
выступать на стороне Бога и правды. Так было в 1918
году, когда Патриарх Тихон анафематствовал советскую власть . Православная Церковь живет по законам Божественной правды, и других законов у нее
нет», – заявил в интервью газете «Известия» наместник московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов), комментируя недавние высказывания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии
II, сообщает Русская линия. «Что же касается нынешней ситуации на Кавказе, то невозможно без горечи
наблюдать, как ангажированные политики безжалостно и жестоко манипулируют православным народом», – добавил он.
«Конкретные люди, в том числе и самые высшие
иерархи Церкви, могут ошибаться, и история порой
рассказывает нам об этих печальных ошибках, – продолжил отец Тихон. – Сегодня мы в России можем
не соглашаться с заявлениями Предстоятеля Грузинской Церкви, с его оценкой ситуации в этом конфликте. И хотя мы, конечно же, понимаем и те условия, в которых он находится, и информационную односторонность грузинских СМИ, и беспрецедентный
напор национально-патриотической риторики, и комплекс унижения, который не может не присутствовать в стране, расплачивающейся за провалившуюся авантюру своего руководства, мы все же ждем, что
правда, пусть горькая, но возобладает со временем».
Отец Тихон выразил уверенность, что, несмотря на
недавний конфликт, «отношения между нашими православными народами очень быстро придут в правильное христианское русло», поскольку потенциал прочности наших взаимоотношений огромен».
Отвечая на вопрос журналиста «часто ли в истории
Православия Предстоятели Церквей сгибались под
давлением власти», отец Тихон начал со встречного
вопроса: «Часто ли военачальники для того, чтобы сохранить армию и страну, отступали? Это – стратегия.
Но есть и другое отношение к внешнему давлению –
предательство. В том числе и предательство веры. Это
уже совсем другой вопрос. В русской истории мне
вспоминается лишь один глава Церкви – митрополит
Исидор, запятнавший свое имя предательством веры.
Его изгнали из Руси».
Рассуждая о том, как православные народы оказались в противоположных военных лагерях, наместник
Сретенского монастыря заметил: «Что тут сказать? В
православных семьях бывает: близкие родственники
ведут себя не по-христиански. Но это не норма».

ПРОТИВНИКИ «ПРОПАГАНДИСТОВ
НЕНАВИСТИ» ЗАБРОСАЛИ
НЕМЕЦКУЮ ПОЛИЦИЮ КАМНЯМИ
КЕЛЬН. Первый всемирный «Конгресс против исламизации», проведенный в Кельне европейскими ультраправыми, сопровождался многотысячными манифестациями сторонников левых взглядов, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету «Коммерсант».
Противники форума, собравшиеся в центре города,
забрасывали полицейских камнями, пытались отобрать у них табельное оружие, семеро человек было
задержано, сообщает газета.
В сложившейся ситуации власти «по соображениям
общественной безопасности» отменили итоговый митинг самих противников исламизации, который должен
был пройти под девизом «Нет мусульманам в сердце
Европы!» Ранее правительство Германии пыталось запретить и сам конгресс, однако суд страны сослался на
конституционные права на свободу слова и собраний.
Мероприятие организовано гражданским движением «За Кельн», которое ранее выступало против возведения в городе мечети с минаретами высотой 55
метров каждый.
«Мы выступаем против распространения ислама на
нашей германской родине и в нашей западнохристианской Европе. Мы не хотим предписывать мусульманам в Аравии, Азии или где-нибудь еще, как им жить.
Но мы заявляем, что хотим сохранить здесь христианскую Европу, а не «Еврабию», - заявил руководитель
этой организации Маркус Винер.
Организация Исламская конференция и ряд других
мусульманских объединений из разных стран мира осудили проведение антиисламской конференции в Германии и призвали немецкое общество занять жесткую позицию по отношению к «пропагандистам ненависти».

Православное обозрение
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НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСТУПАЕТ ЗА РАЗДЕЛЬНОЕ
ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИЙ В ШКОЛАХ
КАЗАНЬ. Российские школьники в обязательном порядке должны изучать по выбору основы религиозных
традиций в рамках новой образовательной области «Духовно-нравственная культура», считает президент Российской академии образования (РАО) Николай Никандров. «Разумным кажется такой подход, и мы над ним
работаем, чтобы в школе была образовательная область
под названием «Духовно-нравственная культура», в которой были бы разные возможности. Она предполагает
нравственность в самом широком ее понимании, которое возможно как на религиозной, так и на нерелигиозной основе», - заявил Н.Никандров журналистам в Казани, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он пояснил, что для учеников, родители которых полагают, что их детей нужно воспитывать в традиции
какой-то определенной религии, в школе должны быть
организованы соответствующие уроки - по культуре
православия, ислама .
Избежать вражды и разделения по религиозному
признаку внутри класса, которые могут произойти в
этом случае, должен, по его мнению, учитель. «Сейчас
мы работаем над книгой для учителя. Подготовленный
преподаватель сможет сделать так, чтобы не было разделения», - отметил Н.Никандров.
Президент РАО воздержался от определения перечня религий, которые можно изучать в российских школах. «Возможности в рамках этой образовательной
области должны иметь не только христианство и ислам, но и другие религии», - отметил он.
Для учеников, родители которых полагают, что их дети
должны воспитываться «нравственными гражданами
вне религии», необходим отдельный курс, считает он.
Разработкой курса занимается сотрудник РАО Эраст
Козлов, «неверующий человек», добавил Н.Никандров.
Он сообщил, что в ряде младших классов Москвы
преподается подобный предмет под названием «Грамматика нравственности».

ЛИШЕНИЕ ДЕТЕЙ РЕЛИГИОЗНОГО
ВОСПИТАНИЯ ПРОТИВОРЕЧИТ
ПРАВАМ РЕБЕНКА, ЗАЯВЛЯЕТ
ФИНСКИЙ БОГОСЛОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Право современных детей на
религиозное воспитание, в том числе школьное, предусмотрено рядом международных документов, напоминает финский теолог, доктор наук Юри Комулайнен.
«Международные документы о правах ребенка утверждают право на здоровое возрастание, в том числе и в
области религии», - заявил Ю.Комулайнен, выступая
на XIV Богословских собеседованиях Русской Православной Церкви и Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он отметил, что хотя декларации прав ребенка ООН
«немногословны» в отношении религиозного воспитания, однако они закрепляют за детьми право на «гармоничное и нормальное развитие в области религии».
Так, в 1959 году Генассамблея ООН определила, что
ребенку нужно обеспечить возможность развиваться в
том числе и «духовно» - «здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства». Конвенция о
правах ребенка от 1989 года предполагает уважение
права ребенка на «свободу мысли, совести и религии».
«Можно было бы утверждать, что в заявленные права ребенка все равно входит право получать религиозное воспитание», - считает теолог.
Ю.Комулайнен также рассказал о том, что, хотя в последние десятилетия в Финляндии пути Церкви и школы
во многом разошлись, в финских классах, однако, преподают религию «в соответствии с верой ученика» и «в
положительном духе свободы вероисповедания».
«Целями учебных программ ставится поддержание
духовного возрастания ребенка. В этом смысле между школой и Церковью не существует принципиальных
разногласий. Например, в содержание евангелическолютеранских курсов для младших классов входят такие важные для Церкви темы, как «Бог - Отец и Творец,
Благословение Господне и учение Иисуса о Божией
заботе», - сообщил он.
Эти темы, по его словам, включены в учебную программу «Доверие и безопасность», само название которой также указывает на ее взаимосвязь с «духовным
возрастанием ученика».
Православная церковь в Финляндии, подчеркнул
Ю.Комулайнен, еще более отчетливо проводит эту взаимосвязь, называя целью преподавания православной
веры «укрепление и поддержку православной самобытности ученика».
«Православное образование стремится передавать традицию своей Церкви глубже, чем это делают в Евангелическо-лютеранской церкви», - отметил финский теолог.

РУССКОЕ СЛОВО СВЯТЫНЯ,
ДАРОВАННАЯ БОГОМ
Сегодня наш собеседник - Василий Ирзабеков,
автор книги «Тайны русского слова». Весной, на
конференции в Румянцевской библиотеке, он выступил с докладом на тему «Русский язык как фактор национальной безопасности». Мысли, высказанные ученым, его позиция просвещенного современника, любящего Россию, ее веру и культуру, наверняка найдут отклик у читателей.

Проблема чистоты русского языка - это не только
проблема культуры, эстетики. Это еще и проблема
национальной безопасности государства Российского. Несколько лет назад
проходил один из Всемирных русских соборов, посвященный проблеме демографии. На трибуну вышел один заслуженный
священник. Только что зал
покинули члены правительства, которые были подвергнуты очень жесткой
заслуженной критике. Так
вот он заявил: «Братья и
сестры, вы критиковали
правильно. Только хочу вам
заметить: эти хоть по-русски говорят. Те же, кто придут на смену им, они порусски говорить не будут».
Эти слова меня смутили.
Всё думалось, о чем же
речь. И само время подсказало мне ответ на мучивший меня вопрос. Дело в
том, что мне приходится
много ездить по стране с
выступлениями. Ко мне часто подходят пожилые
люди с просьбой помочь их
детям или внукам. Это родители или бабушки и дедушки тех, кто отправлен в
Великобританию для обучения с младых ногтей английскому языку. То есть,
если у нас с вами первое
слово - русское, первая колыбельная - русская, у них
всё первое - английское. А
для чего это? Видимо для
того, чтобы последующее
обучение далось им легко.
И, по сути, у них психология
англичан.
Образование такое стоит
очень дорого, а люди такого уровня капитала денег
зря не тратят. И деньги, которые они расходуют на
своих чад - это инвестиции,
которые должны обернуться дивидендами. И они уже
возвращаются - весь мир
зарабатывает деньги в России. А ни для кого не секрет,
что чиновничье кресло является для этого лучшим
местом. И эти заветные
кресла занимают вот эти
внешне русские люди, сердце, душа которых таковыми не являются. Мне приходилось несколько раз с
ними общаться. Складывается странное впечатление. На тебя смотрит человек, как принято говорить,
славянской внешности, у
которого и фамилия, быть
может, Иванов или Петров,

но нет ощущения, что с тобой говорит русский человек. Кстати, о фамилиях.
Мне одна бабушка жаловалась, что внук не только не
хочет говорить по-русски,
читать русские книги, он
вообще не желает называться русским! И даже
окончание своей фамилии,
привычное русское «ов»,
пишет «офф», как Смирнофф, Давыдофф. Таким
образом, дистанцируясь от
русскости даже графически. При общении с ними испытываешь некий холодок,
как от алюминиевого крыла
самолета. И это беда. Потому что Россия, для них,
увы, не родина.
Как сейчас воздействуют
письменным словом? Например, что значит слово
«жизнь», ключевое слово,
когда пишут его в рекламах,
в каком контексте оно употребляется? « Бери от жизни все». Успей жить. Как
надпись на бутылке пива.
«Куда же летит мир?» думаешь всякий раз, приближаясь к зданию радиостанции, где мы с вами беседуем, и где вижу теперь
памятник Адаму и Еве. «Господи, помилуй! Ведь мы в
сердце древней Москвы!
Это же святое место - Замоскворечье». Здесь были
погост, храмы. Каждая пядь
этой земли свята в буквальном смысле слова. И здесь
поставили памятник – но
чему? Человеческому грехопадению. А когда же в
Москве будет поставлен
памятник человеческой
святости? Вот так бы в центре Москвы святому бы и
поставили памятник!
Но хватит о грустном. Теперь хочу вас обрадовать.
«Агентство медицинской
информации» в июне прошлого года опубликовало в
Интернете сообщение под
заголовком «Носители русского языка учатся читать
быстрее и лучше развивают грамотность». О чем
идет речь? Доктор наук
Мила Шварц, преподаватель Хайфского университета Израиля, рассказывает, что 129 первоклассников поделили на три группы: русскоязычные дети из
еврейских семей, дети,
родной язык которых иврит,
и дети из смешанных семей, которые не обучались
русскому языку вообще.
Оказалось, что школьники,
которые приобретали на-

выки чтения на русском
языке перед изучением иврита, показали преимущество перед другими группами в способности различать звуки, быстрее читать
и точнее переводить слова.
Кроме того, специалисты
оценили знание английского языка у 107 учеников,
разделенных на те же самые группы. Как и в первом
исследовании, у русскоязычных детей было отмечено значительное преимущество в изучении иностранного языка. Исследователи полагают, что из-за
лингвистической сложности русского языка, его изначальное знание дает преимущество при обучении
другим языкам.
Я несколько лет работал
с иностранными студентами. Скажем, семья живет в
Индии или Бангладеш, или
в Непале. Оказывается, существует такая традиция:
если в семье несколько сыновей - их не посылают
учиться в одну страну. И
если один едет в Англию, то
другой - в Советский Союз,
учиться на русском. Причем, учтите, если человек
едет в Англию - ему не надо
учить новый язык. Второй
государственный язык в
этих государствах, как вы
знаете, английский. Так
мне ребята признавались,
что по возвращении после
окончания учебы домой,
они ощущали преимущество в знаниях, в умении
мыслить, выходить из критических ситуаций; словом,
у них была выше креативность. А ведь русский язык
очень трудный. Исследования, которые я хочу включить в свою вторую книгу,
показали, что изучение нашими детками церковнославянского языка дает поразительный толчок, стимул их мыслительных способностей. Это достойно
отдельного внимания.
Сейчас же падение среднего уровня грамотности
очень заметно. Иной раз
так непривычно. Я беру
сейчас Москву 30-летней,
40-летней давности. Никогда не было ошибок в
объявлениях в магазине, в
метро, в автобусе. Сейчас
это сплошь и рядом. Детки
прочтут и подумают, что так
и надо говорить.
А как было раньше? Я
окончил русскую школу в
Баку, избрал себе специальность. Но в единственном вузе, где обучали этой
специальности, обучение
велось на азербайджанском языке. Для меня это
было трагично. Конкурс
был 27 человек на одном
место. Я и мой друг, одноклассник, все лето готовились - и поступили. У нас

был преподаватель, он заботился о культурном уровне своих студентов. Часто
задавал вопросы, касающиеся мировой культуры,
литературы, искусства. И
получалось, что два человека, которые тут же, вскидывали руку, были я и мой
друг. На третьем занятии он
вошел в аудиторию и перед
тем, как задать очередные
вопросы, сказал: «Те, что
окончили русскую школу,
чтобы рук не поднимали». А
вокруг были такие же бакинцы, как мы, но окончившие азербайджанскую
школу. Простите, но, выходит, мы были на целую голову выше их. И в подтверждение хочу привести одну
цитату. Москвичи помнят,
что два года тому назад в
Москве открывали памятник казахскому просветителю Абаю Кунанбаеву.
Приезжал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. На торжественной
церемонии он процитировал удивительные слова
этого классика казахской
литературы. Вот они: «Нужно учиться русской грамоте. Духовное богатство,
знание и искусство, и другие несметные тайны хранит в себе русский язык.
Русский язык откроет нам
глаза на мир. Русская наука
и культура - это ключ к мировым сокровищам. Владеющему этим ключом все
другое достанется без особых усилий». А сейчас в
иных республиках просто
запрещают русский язык.
Теперь о сквернословии
и матерной брани, которые
почему-то считаются, как
полагают
некоторые,
неотъемлемой частью нашего разговорного языка,
русской речи. Дело в том,
что часто люди путают
сквернословие и мат. Хотя
и то и другое мерзость, но
все-таки не одно и то же.
Мерзкие, скверные, хульные ругательные слова, которые существуют в русском языке - не русские,
они немецкого, голландского, тюркского происхождения. Сейчас я вас даже
удивлю. Есть несколько неприличных слов в русском
языке, аналоги которых существуют в азербайджанском языке. Но самое-то поразительное, что в азербайджанском, других тюркских языках, эти слова
нормальные! Одно из них
значит «жениться». В русском же языке оно похабное. Оказывается, всё дело
в контексте. Контекст изменился! Дело в том, что
нередко (как и ныне) агрессия шла на Русь с юго-востока, этого уязвимого
подбрюшья. И обычные слова, которые го-
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ворил русскому человеку противник, враг, в
его сознании отпечатывались как ругань. А низость человеческой натуры
заключается, увы и ах, в
том, что уже позже русский
человек почему-то начал
адресовать эти слова своему брату, свату, ближнему,
оскорбляя их. Что таит в
себе слово «оскорблять»?
Оскорблять - это наводить
скорбь. Можно подумать,
что жизнь нас обходит
скорбями, и мы еще должны друг друга оскорблять!
Совсем другая история мат. Это упаси Господи!
Дело в том, что, покорив
территориально Русь, но,
понимая, что русский человек не сломлен, захватчики
интересовались: а почему?
В чём сила русского человека? И тогда русский человек исповедовал свою
веру. Он молился Богородице, Христу. А для язычника осознание нашего Бога
недоступно. Бога, который
Сына Своего дал распять
ради нас, людей. Язычник
думает так: ты мне руку отрубил - я тебе две, ты мне
глаз выколол - я тебе два.
Это не Ветхий Завет, где
око за око, это гораздо
хуже. И вдруг русский человек говорит о Христе, о Богородице. Каждый раз, когда я говорю об этом, у меня
сердце сжимается. Чтобы
понять, какая мерзость, какой ад есть матерная ругань, надо осознать, на что
она направлена. Ведь это
имеет отношение к самой,
быть может, великой тайне
нашей веры, к тайне мироздания, к Боговоплощению.
Святитель Василий Великий писал в своем письме к
монахиням о том, что часто мы, люди, говорим «Рождество Христово». Нет, нет,
это не рождество в нашем
понятии, восклицает святитель, это именно воплощение, что есть великая тайна». Вспомним молитву, где
мы к Богородице обращаемся: «Яко всех Творца недоуменно рождшая...». Ято раньше думал, что, когда недоумеваешь, это чегото не понимаешь. Да, нет,
оказывается, правильный
смысл русского слова «недоумевать» - это то, до чего
не доходит ум, что вообще
выше человеческого разумения. Это тайна, до которой мы всегда должны недоумевать. А язычник смотрит на русского человека с
презрением. И говорит: ты
что, за дурака меня держишь? Тот ведь исповедует,
что Матерь Бога - Приснодева. А в ответ слышит: что
я, не знаю, как девушка становится женщиной, как
рождаются дети? Но язычник всё равно ликует, ведь
теперь он знает, в чем основа духовной крепости
русского человека. Это его
непонятный Бог и еще более непонятная Матерь
Бога - Приснодева Матерь.
И что он тогда делает? Рушит опору! Богородица
ведь соединила небо и землю. И они бьют по опоре,
этой великой опоре. Своими похабными, как-то
странно говорить «устами»
- нет, губами он измывается, глумится над тайной
Приснодевства, чтобы
плюнуть в русскую душу,
чтобы изгадить её. Ведь
всегда бьют по дорогому!
И, конечно, так же вели

себя язычники из числа
русских людей. Но, слава
Богу, к тому времени, когда было нашествие, большинство русских были православными и крещеными.
Вот что такое мат. Мат - это
глумление над Приснодевством Богородицы!
Незнание духовных законов не освобождает от ответственности, как и в уголовной сфере. Но пусть теперь-то знают: мат - это
хула на Богородицу. И поэтому я не принимаю все
эти спекулятивные выражения: русский фашизм,
русский мат. Еще раз говорю: русского мата, во-первых, нет. Просто нет. Это
измышление, причем, подлое и низкое. Второе. Русским мат просто не может
быть по определению. Если
ты русский, может кому-то
мое высказывание покажется не толерантным, но я
не могу, да и не хочу считать человека русским,

«Полным церковно-славянским словарем», я, наконец, понял. Ведь много веков назад в этих землях,
которые позже назовут
Россией, не говорили «человек», а говорили «словек». А почему? А потому,
что мы же единственные во
всей Вселенной словесные
существа! Единственные.
Кроме нас, больше никто
не мыслит, не говорит словами. А потому в вере нашей все, кроме человека,
именуются бессловесными. Мне приходилось видеть
документальный
фильм о мальчике, который
вырос среди волков в Индии. Он уже никогда не станет человеком. У него нет
речи. И уже не будет. Речь
развивается не так, чтобы
можно было новорожденного изолировать, а лет через десять начать его учить
языку. Это должно начинаться по рождении ребенка. Вот, он как был волчон-

если он не православный.
Для меня русский и православный - синонимы.
Мне часто задают вопросы о книге, которую я написал. Для меня это было
объяснением в любви к
России, которой я очень
многим обязан. Ещё и потому что, русский язык мне
объяснил, почему я называюсь человеком, именем
Бога. Я начинаю все свои
лекции с рассказа из времен моего детства. Я ведь
бакинец по рождению. Там
люди живут немножко подругому. Открыты у всех
балконы, двери, потому как
жарко. И вот соседи купили собачку и ходили с ней,
всем показывали. Я думаю,
что это они с ней ходят?
Оказывается, у этой собачки очень интересная родословная, чуть не до 25 го колена. И ее имя образовано не стихийно, а именно так, как положено у породистого животного. Имя
складывается из двух половинок, и каждая несет часть
имени отца, а другая - матери. Я тогда мальчишкой
был. Подумал: как интересно, имя её не сегодня появилось, вон откуда оно ведёт своё начало. Вообще
тайна человеческого имени
- тоже отдельная тема в
моей книге. Вот, мы - венец
творения Божия, называем
себя «человек». И я начал
ко всем приставать: а что
такое человек? И только
благодаря Александру Семеновичу Шишкову, а позже уже игумену Пафнутию,
протоиерею Георгию Дьяченко с его замечательным

ком - так и останется. И на
это печально было смотреть. Потому что речь - это
великий дар. И именно поэтому мы словеки. Мы словесны.
Вот тогда мне стало понятно, почему в Евангелии
от Иоанна Христос наш Бог
называется Словом. А потому, что к словесному стаду можно придти только
Словом. И тогда мне стала
ясна эта пронзительная
молитва «Отче наш». Единственная молитва, которую нам дал Господь. Все
остальное мы придумали
сами, наши святые. А одну
- только Господь. Ведь Он
в ней говорит, что Я ваш
Отец. Для вас это, быть может, даже привычно. А для
меня, бывшего мусульманина, как гром с ясного
неба. У меня слезы наворачиваются всегда, когда я
это слышу. Сам Бог называет меня, грешного, своим сыном.
Только в русском языке
тебе дается Божественное
достоинство. Господь Христос говорит: Я - твой Отец.
А русский язык это подтверждает. Потому, что
если Отец наш - Слово, то
все мы, его создания, конечно же, словеки. Посмотрите, в иных тюркских языках человек - это «адам», в
английском - это «мэн». Но
это никакого отношения не
имеет к самому Богу.
Да, наш язык поистине
придает нам достоинство
божественное. Вы знаете,
почему я об этом говорю?
Сегодня молодежь на сайтах в интернете или в ком-

паниях, на улицах называет
друг друга «чел». Не человек, а чел. В своей книге я
сокрушался о том, что сотворили американцы с великим английским языком,
языком Шекспира и Диккенса. Обратите внимание,
как прощаются англичане.
Гуд бай, да? А сегодня же
они не говорят «гуд бай».
Они говорят просто «бай».
Удивительно, ведь можно
был оставить «гуд» - добро.
Но отсекли именно его. Отсекли добро. Приходит както мне письмо из Америки,
с Аляски. Наша русская
женщина вышла замуж за
американца, родила ему
троих детей. Оказалось,
что она прочитала мою книгу, и в ней пробудился интерес к языку. И, что меня
тронуло, не только к русскому. Ей стало больно и за
английский, почему и прислала по электронной почте статью отца Серафима
Роуза, которая у нас, возможно, не публиковалась.
В ней он скорбит о том, что
полная форма английского
прощания вовсе не «гуд
бай», это тоже усеченная
фраза. А поначалу-то было:
«Год бай виз ю». То есть, Бог
с вами. Как и мы говорим:
«оставайся с Богом». И что,
в результате, осталось?
Это «бай», совсем как лай.
О церковнославянском я
могу говорить очень долго
и только с любовью. Но что
меня поразило? В начале
этого учебного года знакомый алтарник одного московского храма, очень хороший парень Евгений, поступил в одно высшее духовное образовательное
учреждение города Москвы, на богословский факультет. Он как раз прочел
мою книгу, и был воодушевлен ею. Ему, как оказалось, очень понравились
рассуждения о церковнославянском языке. Начался учебный год, встречаю
его через неделю. Вижу,
что он в недоумении. Спрашиваю: «Женя, в чем
дело?» «Василий Давыдович, - отвечает он, - я глянул в расписание и увидел,
что каждую неделю у нас
шесть часов английского
языка, и только один час
церковно-славянского!»
Вот и хочется спросить:
«Простите, господа, вы что,
готовите пастырей для англиканской церкви?» А
Женя мне: «Нам сказали,
что так будет первый год,
потом уже останется только английский. Церковнославянский? Ну, это на ваше
усмотрение, факультативно будете заниматься». Что
тут сказать? Вразуми их,
Господи…
Подведём итоги. Сегодня
вопрос чистоты нашего великорусского языка, вопрос
сохранения, сбережения
языка церковно-славянского уже давно вышел за традиционные рамки культуры
речи и филологии как таковой. Сегодня это защита
нашей веры, чистоты русской народной души. Мужества и крепости желаю всем
нам в защите русской речи
и церковно-славянского
языка, в отстаивании православной веры, которые, по
сути, теперь слились в одно.
И если мы отдадим на попрание эти наши святыни,
то мы - христопродавцы. И
получим, в конечном счёте,
то, что заслужили.

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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В РПЦ ПРИЗЫВАЮТ АКТИВНЕЕ
РАБОТАТЬ НАД ВКЛЮЧЕНИЕМ
«ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
В ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МОСКВА. Российская академия образования недостаточно активно выполняет рекомендации Церкви и
министерства образования по вопросу преподавания
в школах «Основ православной культуры», считают в
Русской Православной Церкви.
В декабре 2007 года в Калуге прошла конференция
министерства образования и науки РФ и Русской Православной Церкви. На ней обсуждалась и была одобрена концепция включения в новое поколение госстандартов общего среднего образования предмета
«Православная культура» в составе новой образовательной области учебного плана «Духовно-нравственная культура».
«В решениях конференции содержатся рекомендации Российской академии образования, ответственной
за разработку нового стандарта: организовать работу
на основе указанной концепции. Но прошло уже более
полугода, а работа так и не начата, решение не выполнено. Такая ситуация требует скорейшего исправления», - заявил в интервью порталу «Интерфакс-Религия» управляющий делами Московской Патриархии
митрополит Калужский и Боровский Климент.
Он призвал «незамедлительно начать конструктивную работу в РАО на основе одобренной концепции».
Для этого, по мнению владыки, есть все необходимое,
«и дело только в доброй воле и понимании руководства РАО».
«Сейчас пора выходить на разработку и принятие
полномасштабной государственной программы развития духовно-нравственного православно ориентированного образования в российской школе, аналогичной той, которая реализуется по исламскому образованию», - подчеркнул митрополит Климент.
Он указал на то, что период обновления школьных
стандартов «неуклонно приближается», и после конференции в Калуге необходимость сохранения преподавания учебных курсов православной культуры в составе основной части школьной программы «стала еще
более очевидной».
«Такие курсы стали неотъемлемой частью школьной
жизни во многих регионах. Причем, по данным министерства образования и Общественной палаты, наибольшее развитие пока имеет изучение детьми вовсе
не православной культуры, а предметов по исламу и
иудаизму», - заметил митрополит Климент.
По его словам, если для общества очевидна польза
от изучения детьми основ православной культуры, воспитания детей на основе отечественных духовных ценностей и нравственных традиций, то «разработчики
стандарта должны считаться с этим, учитывать запросы людей и брать их за основу своей работы».
«Мы будем добиваться возможности изучать в государственных и муниципальных школах своих православных традиций и культуры для детей из православных семей. Это не «клерикализация школы», а нормальная деятельность демократического государства по
удовлетворению образовательных потребностей своих граждан», - подытожил владыка Климент.

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИЗЫВАЕТ
РАСШИРЯТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПРАВОСЛАВИЯ
ЯРОСЛАВЛЬ. Молодежи необходимо более активно прививать интерес к православной культуре, считает губернатор Ярославской области Сергей Вахруков,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Мы создаем условия, но, к сожалению, пока недостаточно и информации, и понимания, и интереса к
познанию истоков истории православия, истории России», - заявил он на брифинге в Ярославле.
В регионе в эти дни проходят образовательные чтения «1020-летие Крещения Руси: Русская Православная Церковь и духовно-нравственная культура современного общества». Они открылись в Ярославле литургией в храме Илии Пророка.
Губернатор выразил надежду на то, что эти чтения и
то взаимодействие, которое в их рамках проводится
между властью и Церковью, «как раз и являются залогом к повышению интереса и созданию дополнительных возможностей для изучения, в том числе и в образовательных учреждениях, православной культуры».
В свою очередь управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Калужский и Боровский Климент, выступая перед журналистами, призвал «сделать так, чтобы молодое поколение было носителем
нашей культуры».

Православное обозрение
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БОЛЕЕ 400 УЧАСТНИКОВ СОБЕРЕТ
VI ФОРУМ «ДИАЛОГ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ» НА РОДОСЕ
МОСКВА. Более 400 политических и общественных
деятелей, представителей религиозных организаций,
творческой интеллигенции, журналистов соберутся с 9
по 13 октября на греческом острове Родос для участия в
VI ежегодной сессии мирового общественного форума
«Диалог цивилизаций», сообщает «Интерфакс-Религия».
Главная тема дискуссий в этом году - «Диалоговое
сообщество как модель современного развития», сообщает пресс-служба оргкомитета. Участники форума
будут работать в рамках нескольких круглых столов, в
том числе религиозного, политического, экономического, правового, образовательного, миграционного.
«Родосскому форуму суждено стать первой в международном календаре крупной общественной площадкой, открывающейся в условиях наступившего резкого глобального похолодания. Ясно, что речь идет не
о погоде: мировой климат, как утверждают многие, напротив, находится в стадии потепления. А вот потенциал диалога и сотрудничества между странами, культурами и цивилизациями в эти дни проходит нешуточное испытание на прочность», - отмечают организаторы форума.
По их мнению, последние события на Кавказе и вновь
активизировавшийся мусульманский экстремизм,
включая теракты в Турции и Пакистане, призваны «проверить диалог цивилизаций на прочность, а организаторов и основных участников диалога - на верность и
преданность своим убеждениям и мировоззренческим
принципам».
В ходе мероприятия состоится презентация книги президента форума Владимира Якунина «Диалог цивилизаций в современную эпоху», а также презентация русскоязычного издания итальянского католического журнала
«30 дней», главным редактором которого является экспремьер-министр Италии Джулио Андреотти.

СТРЕМЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ
ЧИНОВНИКОВ К ЦЕРКОВНОЙ
«ЕВРОИНТЕГРАЦИИ» ПУТЬ К РАСКОЛУ СТРАНЫ
КИЕВ. Если украинские чиновники реализуют обсуждающийся план по переводу православных епархий на
Западе и в Центре Украины в подчинение Константинопольского Патриарха, это будет еще одним шагом к
разделению страны. Так считает митрополит Киевский
Владимир, Предстоятель Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата, сообщает
Newsru.com со ссылкой на киевскую газету «Столичные новости».
«Во время визита в Украину Святейших Патриархов
Константинопольского Варфоломея и Московского и
всея Руси Алексия II в прессе активно обсуждался проект создания двух «параллельных» юрисдикций - Константинопольской, в состав которой гипотетически
могли войти все православные приходы в Западной и
Центральной Украине, и Московской, верность которой, по мнению журналистов, сохранят Юг и Восток.
Но ведь это, по сути, план разделения Украины», - сказал он в интервью газете.
«Между Правобережной и Левобережной Украиной
и так существуют четкие ментальные, культурные и
политические различия. Зачем же усугублять этот раскол? Неужели ценой такой церковной «евроинтеграции» должен стать духовный раскол страны? « - отметил митрополит Владимир.
Разговоры же о том, что в стране должна быть некая
«единая Церковь», по мнению предстоятеля, проистекают скорее от амбиций политиков, озабоченных разделением общества и видящих в этом инструмент его
консолидации.
«Страна переживает период государственного становления. И многим политикам сегодня свойственен
конфессиональный романтизм. Идея «единой поместной (национальной) Церкви» - это плод именно такого романтического восприятия действительности», убежден митрополит Киевский.
«Главной проблемой нашего общества сегодня является разделение. Общество разделено на бедных и
богатых, «правых» и «левых», приверженцев интеграции в Европу и тех, кому дорога Россия и русская культура. Но внутреннее разделение — это путь в никуда».
«Поэтому главное, в чем нуждается сегодня украинское общество - это солидарность. Богатый должен помогать бедному. «Левый» прислушиваться к мнению
«правого». Тот, кто видит будущее Украины в Европе, понять того, кому дорога русская культура. Украина полиэтническая и поликонфессиональная страна. Но
мы все - дети Украины, и если нам действительно дорога наша страна и ее единство, то мы должны научиться терпимости и солидарности», - подытожил митрополит Владимир.

ПАМЯТНИК ТЕРРОРИСТУ
В прошедшем месяце широко обсуждалась инициатива ряда депутатов Государственной Думы по возвращению на Лубянскую
площадь памятника Феликсу Дзержинскому. По мнению одного из депутатов,
«железного Феликса» отличали «профессионализм,
честность, порядочность».
Действительно, Феликс
Дзержинский — одна из
культовых фигур коммунистической мифологии, герой
многочисленных коммунистических псевдожитий, как
и советских анекдотов —
«добрейшей души человек!
Мог бы сразу расстрелять!».
За возвращение памятника горячо выступают некоторые представили органов госбезопасности, и тут
нам стоит подумать о государстве, о его безопасности, и об отделении мух от
котлет. Для некоторых, свирепо демократических, авторов, служба человека в
органах государственной
безопасности в СССР, да и
в России есть каинова печать, а все люди, имеющие
отношению к этим органам,
негодяи. Это, разумеется,
не так — никакое государство в мире не может существовать без органов госбезопасности, в любых, самых
раздемократических странах они существуют, и исполняют свой долг. Мы живем не в раю, и кто-то, несомненно, должен ловить
террористов, кто-то должен
противостоять соответствующим органам других государств. Это необходимая и
достойная уважения деятельность. Проводить прямую линию преемства ВЧКГПУ-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ
вряд ли имеет смысл. КГБ —
это уже не ВЧК, а ФСБ — это
тем более не КГБ. Более
того, по своим задачам ФСБ
прямо противоположно
ВЧК. ФСБ предназначено
для борьбы с терроризмом
— ВЧК была террористической организацией. ФСБ
защищает сограждан —
ВЧК создавалось для их
уничтожения. Было бы просто нелепым — и оскорбительным — сравнивать людей, которые сегодня защищают нас от повторения
Дубровки или Беслана, с
боевиками Дзержинского; а
возвращение памятника
«железному Феликсу» будет
означать именно отождествление тех и других.
Но не преувеличиваю ли
я, называя ВЧК террористической организацией? Ничуть; ВЧК описывалась ее
создателями именно как
террористическая организация. 5 сентября 1918 года
Совет Народных Комиссаров принимает декрет, который так и называется - «О
Красном Терроре». В нем
говорилось: «[СНК] находит,
что при данной ситуации
обеспечение тыла путем
террора является прямой
необходимостью. Следует
обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их
в концентрационных лагерях. Подлежат расстрелу
все лица, прикосновенные к
белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Необходимо опубликовывать имена всех рас-

стрелянных, а также основания применения к ним
этой меры» Один из видных
руководителей ВЧК М. Лацис, утверждая, что за второе полугодие 1918 года
ВЧК казнила 4 500 человек,
добавлял: «Если можно в
чем-нибудь обвинить ЧК, то
не в излишнем рвении к
расстрелам, а в недостаточности применения высшей
меры наказания. Строгая
железная рука уменьшает
всегда количество жертв».
Кем же был Феликс Дзержинский, ставший во главе
этой организации? Сын
мелкопоместного польского дворянина, некогда глубоко религиозный, собиравшийся избрать для себя

расстрела без суда и следствия; именно при нем в
практику ЧК вошло взятие
заложников, с широким
объявлением об этом в
большевистской печати.
Даже анархист Кропоткин в
письме к Ленину выражал
свой ужас и возмущение
действиями ЧК:
«Неужели не нашлось среди Вас никого, – писал Кропоткин, – чтобы напомнить,
что такие мeры, представляющие возврат к худшему
времени средневeковьяи
религиозных войн—недостойны людей, взявшихся
созидать будущее общество
на коммунистических началах. Неужели никто из Вас не
вдумался в то, что такое за-

духовную карьеру, он отрекся от Христа и стал пламенным революционером. Он
принял самое активное участие в октябрьском перевороте 1917 года, в 1918 году
стал во главе новообразованной «Чрезвычайной Комиссии» со словами «ЧК - не
суд, ЧК - защита революции: ЧК должна защищать
революцию и побеждать
врага, даже если меч ее при
этом случайно попадет на
головы невинных».
Н. Бердяев, которого допрашивал Дзержинский, оставил его портрет: «он произвел на меня впечатление
человека вполне убежденного и искреннего. Думаю,
что он не был плохим человеком и даже по природе не
был человеком жестоким.
Это был фанатик. По его
глазам, он производил впечатление человека одержимого. В нем было что-то
жуткое. В прошлом он хотел
стать католическим монахом, и свою фанатическую
веру он перенес на коммунизм». По воспоминаниям
английского дипломата Б.
Локкарта, глубоко посаженные глаза Дзержинского
«горели холодным огнем
фанатизма. Он никогда не
моргал. Его веки казались
парализованными». Именно
он добился для ЧК права

ложник? Это значит, что
человeк засажен в тюрьму,
не как в наказание за какоенибудь преступленiе, что его
держат в тюрьмe, чтобы угрожать его смертью своим
противникам. «Убьете одного из наших, мы убьем
столько-то из Ваших». Но
развe это не все равно, что
выводить человeка каждое
утро на казнь и отводить его
назад в тюрьму, говоря: «Погодите», «Не сегодня». Неужели Ваши товарищи не
понимают, что это равносильно возстановлению
пытки для заключенных и их
родных?»
Но ни пытками, ни массовыми казнями невинных людей, чекисты нимало не
смущались. По словам самого Дзержинского, « Революции всегда сопровождаются смертями, это дело
самое обыкновенное! И мы
должны применить сейчас
все меры террора, отдать
ему все силы! Не думайте,
что я ищу форм революционной юстиции, юстиция
нам не к лицу! У нас не должно быть долгих разговоров! Сейчас борьба грудь с
грудью, не на жизнь, а на
смерть - чья возьмет? И я
требую одного — организации революционной расправы!»
Не станем здесь перечис-

лять примеры тошнотворной, даже не звериной, а
подлинно демонической
жестокости, которыми полны все сообщения о деятельности ВЧК и ее главы —
в том числе, сообщения самой большевистской печати и даже самих чекистских
изданий, одно из которых
носило красноречивое название «Красный террор».
Такие действия покрыли бы
совершающую их сторону
вечным бесчестьем и позором, даже если бы они были
направлены против иноземцев и неприятелей — но ВЧК
совершало их против сограждан. Не всякий иностранный оккупант таким образом ведет себя в завоеванной стране — но чекисты вели себя так в своей.
Террор отнюдь не прекратился с завершением гражданской войны. «Закончилась война, теперь нам нужно особенно зорко присматриваться к антисоветским течениям и группировкам, сокрушить внутреннюю
контрреволюцию, раскрыть
все заговоры низверженных
помещиков, капиталистов и
их прихвостней». То, что
происходило после смерти
Дзержинского — террор и
репрессии сталинской эпохи — началось, возросло и
укоренилось еще при нем и
при его живейшем участии.
И во времена Берии, в более поздние, любили цитировать слова Дзержинского
- «у чекиста должны быть
чистые руки, холодная голова и горячее сердце». Чистотою рук чекисты всегда
были знамениты — можно
вспомнить судьбу руководителей этого ведомства —
Ежов был обвинен в антисоветском заговоре и казнен,
Берия объявлен английским
шпионом и тоже казнен, а
перечислить сотрудников
советских органов госбезопасности более низкого
ранга, разоблаченных как
враги и шпионы, в рамках
статьи невозможно, это более 20 тысяч человек, тут
нужна книга, и книга толстая. Неужели коммунистические органы безопасности оказались кузницею врагов и шпионов? Нет. Просто
машина террора, запущенная во времена Дзержинского обладала свойством
пожирать тех, кто ее обслуживал. Это свойство террора вообще — те, кто вчера
искоренял врагов и расстреливал в затылок, завтра сами были объявляемы
врагами и принимали ту же
смерть.
Православные люди выступают, безусловно, против
памятника террористу в
центре Москвы. «Дзержинский - это враг Русской Православной Церкви, руки которого - в крови святых новомучеников и исповедников Российских. Мало того,
реабилитация Дзержинского противоречит курсу властей страны на возрождение
великой России», - говорится в заявлении московского
отделения Союза православных граждан. Дзержинский является символом
терроризма и беззакония —
всего того, чему государство — и его службы — должно противостоять.
Сеогей ХУДИЕВ
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КОЛДУН-ТВ
Еще недавно казалось,
что авторы разных антиутопий сильно сгущают
краски, когда описывают
наше недалекое будущее
как мир, в котором правят
жрецы планетарных культов. Однако в последнее
время эти прогнозы выглядят уже не так фантастично как прежде. Маги и колдуны из маргинальных
персонажей превращаются в силу, небезразличную
государственной власти.
Иначе как объяснить факт
участия в их «раскрутке»
государственных СМИ? С
одной стороны, это еще
один аргумент, чтобы развеять либеральные стереотипы о «сращении» государства с Церковью, но,
с другой стороны, - повод
крепко задуматься о реальной степени воцерковленности россиян.
22 августа в прямой
эфир вышел самый дорогостоящий и рекламоемкий проект телеканала
«Россия» в наступающем
сезоне - шоу израильского мага Ури Геллера, одна
из немногих передач на
российском ТВ, идущая в
прямом эфире. «Я выберу
самого неординарного
россиянина и приглашу на
международный финал
шоу «Феномен», по итогам
которого станет ясно, кто
же самый всемогущий маг
на Земле», - заявляет Геллер в многочисленных интервью.
Много лет назад страна
припадала к телевизорам,
не забыв оголить больные
коленки, нащупать шрамы,
поставить перед экраном
трехлитровые банки с водой и положить тюбики с
кремом, чтобы все это вылечилось, рассосалось,
зарядилось неземными
энергиями под тяжелым
взглядом Кашпировского
и театральными пассами
Чумака.
И вот теперь, спустя 20
лет, новый герой –
спортивный, подтянутый,
в круглых очочках и с сединой, постриженной модным «ежиком». Известен
тем, что останавливал силой мысли часы лондонского Биг Бена и состоял в
ЦРУ на должности гипнотизера (уверяет, что гипнотизировал советских
дипломатов). Устроил кастинг «магов» и «экстрасенсов» со всей России. Обещает помочь бросить курить всем молодым людям, посмотревшим «Феномен», а также - завести
телезрителям остановившиеся часы и зачем-то согнуть ложки. Гнутые ложки
– вообще его фирменный
знак. И вот уже блоги полнятся сообщениями о том,
что часы пошли, а ложки
согнулись.
В пиар-компании, сопровождающей шоу Геллера, в разных сочетаниях
используется посыл «ребята, надо верить в чудеса». Словом, волшебник в
голубом вертолете, наконец, прилетел. Поговаривают, что и победа российских синхронисток на
Олимпиаде, и судьбоносный матч «Зенита» - дело
рук господина Геллера. Да
он этого и не отрицает.
Параллельно на канале

«СТС» стартует эзотерическая программа «Медиум», а на ТНТ продолжает
победное шествие «Битва
экстрасенсов», открывающая уже шестой (!) сезон.
Чем вызван внезапный
натиск оккультизма на
массовую аудиторию?
Ясно, невероятным коммерческим потенциалом.
Огромные рейтинги сулят

народа. Самые высокие
тиражи из всей книгопечатной продукции сегодня
имеют астрологические
календари. Газеты пестрят объявлениями «приворожу», «сниму венец
безбрачия», «помогу в
бизнесе», «исправлю биополе», «вылечу ауру» с
подписями «ясновидящая», «потомственная га-

сумасшедшие прибыли.
Но откуда берутся эти рейтинги?
Масс-медиа отражают
массовое сознание. Успешной становится лишь
та передача (газета,
тренд), которая улавливает биение сердец и состояние умов большей части

далка». Книги по эзотерике и оккультизму занимают стеллажи во всех книжных магазинах. Спрос
рождает предложение.
Люди хотят немедленных
чудес, не требующих усилий с их стороны. Хотят
повлиять на свою судьбу,
задобрить, договориться.

Вступить с высшими силами в отношения «ты – мне,
я – тебе», подстелить соломки. Свечку - в храм,
блюдце с молочком – домовому, булавку под порог – соседке. В церковь
ходят, потому что там
«энергетика хорошая»,
иконы в квартире развешивают по правилам фэншуй. Массовая православная литература, подающая основы веры в
максимально упрощенной
форме, играет не последнюю роль в распространении таких представлений. А за наукообразным
эвфемизмом «двоеверие»
часто скрывается банальное язычество, когда к
Церкви, богослужению и
святыням относятся как к
оберегам и магическим
действиям, а Христос и
Евангелие – нечто абстрактное и «бесполезное»
для организации жизни.
Шоу «Феномен» на канале «Россия» можно смело
называть государственной
пропагандой оккультизма.
Умелой и качественной
пропагандой. Такая зрелищность, конечно, не
снилась никаким кашпировским. «Феномен» - это
такая «Фабрика звезд» для
магов и экстрасенсов, которые благодаря Геллеру и
финансовым вливаниям
будут плодиться и размножаться, становиться популярными, вести собственные проекты. В качестве
затравки последнюю неделю на разных каналах
показывали сюжеты о том,
как колдунья Джуна помогала Брежневу, а Григорий
Грабовой был близок окружению Ельцина. На этом
фоне детским лепетом
выглядит претензия Авдотьи Смирновой, ведущей
передачи «Школа злословия», брошенная в эфире
диакону Андрею Кураеву, в
том, что Церковь «проникает на государственные
телеканалы».
Поражает цинизм, с которым руководители «России» и других крупных
СМИ, участвуют в церковных мероприятиях, где говорят «правильные» слова
о нравственности и ценностях, а потом показывают
миллионам зрителей, как
выстраивать отношения с
нечистой силой. Поражает
цинизм «звезд», которые с
удовольствием показываются на обложках православных журналов, говорят о своих поисках Бога,
а потом ассистируют «великому магу» (организатор «Феномена» – руководитель «Медиасоюза»
Александр Любимов, в передаче принимает участие
ведущая «Спокойной ночи,
малыши!» Оксана Федорова).
Вероятно, наступила
пора более осторожно выбирать, с кем и как в мире
СМИ и культуры вести диалог. И еще хорошо бы
прояснить так, чтобы все
прихожане и захожане, наконец, поняли и запомнили, разницу между святой
водой и «заряженной»,
между нательными крестами и амулетами, между
старцем и ясновидящим.
Ксения ЛУЧЕНКО,
«Православие и мир»

Передачи для детей и юношества.

ПРАВОСЛАВНЫЕ УКРАИНЫ
НЕ ХОТЯТ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАНЫ
В НАТО
МОСКВА. Православно-патриотическая общественность Украины вновь призвала президента страны Виктора Ющенко, премьер-министра Юлию Тимошенко и
спикера Верховной Рады Арсения Яценюка отозвать свое
письмо руководству НАТО о получении плана действий
по членству в альянсе, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Эти действия противоречат интересам и мнению
подавляющего большинства нашего народа», - говорится в заявлении всеукраинской общественной организации «Православный выбор» и православного братства Александра Невского.
Авторы заявления считают, что, вступив в НАТО, Украина «в любой момент может быть использована Западом в своих агрессивных планах по развязыванию
военных действий в любой точке земного шара, в том
числе против России и Белоруссии». Они подчеркивают, что пронатовская политика на Украине особенно
активизировалась после недавнего «решительного отпора грузинским агрессорам со стороны России».
Православные также поддерживают тех депутатов
Рады, которые считают, что В.Ющенко «за свои действия по втягиванию Украины в НАТО и развязывание
оголтелой антироссийской кампании заслуживает импичмента». Кроме того, по их мнению, отставки заслуживает глава МИД Украины Владимир Огрызко, который, «как и В.Ющенко, «постоянно нарушает Большой
договор между Украиной и Россией и Закон о национальной безопасности Украины».
Авторы заявления, кроме того, призывают все структуры власти выступить против «участившихся фактов разжигания русофобии в украинских СМИ» и использования
Службы безопасности Украины и министерства образования «с целью пронатовской пропаганды среди населения». Руководство обоих ведомств также заслуживает
отставки, считает православная общественность.
Наконец, в заявлении выражен «решительный протест»
тем западным политикам, которые, «не считаясь с суверенным мнением народа Украины, открыто толкают нашу
страну к скорейшему вступлению в НАТО», в результате
чего «создается впечатление, что Украина уже не суверенная независимая страна, а 51-й штат США».
«Это противоречит мнению большинства народа Украины и поэтому антидемократично. Народ Украины
категорически выступает против вступления своего
государства в НАТО!» - говорится в заявлении.
Православные организации считают вопрос вступления Украины в НАТО, «чуждую и враждебную восточнославянским православным народам цивилизационную структуру», вопросом «ценностей, центральное
место среди которых, как известно, занимает религия».
«Православная общественность считает своим долгом выступить в защиту своей цивилизации и своих
православных ценностей. Особенно с учетом того, что
Украину стремятся интегрировать в современную западную цивилизацию, которая бесцеремонно присвоила себе право навязывать другим народам либеральные и в большинстве своем антихристианские ценности», - говорится в заявлении.

ЕЩЕ ОДИН БОЛГАРСКИЙ ХРАМ
ПОЯВИЛСЯ В ТУРЦИИ
ЭДИРНЕ (Турция). 14 сентября в г. Эдирне был освящен болгарский православный храм, который был
восстановлен правительством Болгарии, сообщает
Благовест-инфо со ссылкой на сайт «Двери.Бг».
Освящение храма во имя равноапостольных Константина и Елены в г. Эдирне (по болгарски Одрин) совершили 14 сентября митрополит Русенский Неофит
и главный секретарь Святого Синода Болгарской Православной Церкви епископ Стобийский Наум. На торжество прибыли многочисленные паломники из Болгарии, в том числе премьер-министр Сергей Станишев,
а также несколько тысяч подданных Турции болгарского происхождения.
Церковь Константина и Елены стала вторым болгарским храмом, действующем в настоящее время в этом
турецком городе, расположенном в 15 км от границы с
Болгарией. Ранее, в XVIII-XIX веках, здесь проживала
большая болгарская община и периодически действовала болгарская епископская кафедра.
Храм был восстановлен в течение года на средства
правительства Болгарии под руководством Дирекции по
вероисповеданиям при Совете министров. На торжественной церемонии, которая состоялась после освящения храма, премьер-министр Станишев наградил руководителя Дирекции по вероисповеданиям профессора
Ивана Желева золотым почетным знаком министерства
иностранных дел Болгарии за «особый вклад в сохранение и восстановление болгарских культурно-исторических памятников на территории республики Турции».
Храм будет открыт для посетителей, но проведение
регулярных богослужений в нем пока не планируется,
так как в городе нет второго православного священника, и что самое главное — нет православных верующих.
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ПРОФ. А.И. ОСИПОВ О НАУЧНЫХ
ВЗГЛЯДАХ НА ТЕОРИЮ ЭВОЛЮЦИИ
МОСКВА. «Англиканская церковь в настоящее время представляет очень неопределенное по своим вероучительным убеждениям обоснование христианства.
В этой церкви присутствует такой плюрализм мнений,
который уже переходит границы допустимого. Любой,
считающий себя членом Англиканской церкви, фактически может учить чему угодно», – заявил в интервью
«Русской линии» профессор Московской Духовной Академии и cеминарии доктор богословия Алексей Ильич
Осипов, комментируя заявление одного из видных
представителей Англиканской церкви о том, что церковь должна принести извинения за враждебность в
отношении Чарльза Дарвина и его теории эволюции.
Такое мнение было высказано вчера одним из священнослужителей на англиканском веб-сайте, сообщает Интерфакс. Малколм Браун, возглавляющий отдел
общественных связей Англиканской церкви, выпустил
заявление по случаю 200-летия Ч.Дарвина и 150-летия со дня публикации его главного труда «Происхождение видов». Обе годовщины будут отмечаться в 2009
году. По словам М.Брауна, церковь Англии должна выразить свое сожаление по поводу непонимания трудов
Ч.Дарвина. Уже появилось сообщение, что Англиканская церковь подтвердила, что заявление Брауна отражает ее позицию, но пока не принесла официального
извинения.
«Однажды я пью кофе с англиканским епископом, мы
говорим о Христе. Он мне заявляет, что Христос – это
некий человек, это гений, совершенное существо. Я со
всем соглашаюсь. Но потом говорю, – ведь Он не просто же человек – Он Богочеловек. На это мой собеседник ответил, – мы не будем сейчас говорить о Боге, мы
будем говорить о Христе, как о человеке. И это говорит епископ!», – рассказал профессор А.И.Осипов.
«Другой, – продолжает он, – тоже звезда Англиканской церкви, новозаветчик, то есть исследователь Нового Завета и специалист по этому вопросу, убеждал меня
в том, что Христос … не воскрес. Несмотря на то, что
есть прямые указания, и не только описания самого
факта, но и слова апостола Павла о том, что если Христос не воскрес, то наша вера просто напрасна и бессмысленна». «Такова ситуация с Англиканской церковью
сегодня, – констатирует доктор богословия. – Вы встретите двух епископов, которые скажут вам вещи прямо
противоположные. Одни верят в Евхаристию, другие
верят в то, что там ничего не совершается » /
Православный ученый отметил, что не только в Англиканской, но и в ряде других протестантских церквей
многие поддерживают идею эволюции как таковую, а
Дарвин считается своего рода основоположником этой
идеи, хотя в его книге «Происхождение видов» еще нет
прямого указания на это. По словам А.Осипова, Дарвин предполагал, что новые археологические раскопки, возможно, покажут нам эти промежуточные изменения и подтвердят эту идею, но сам Дарвин таких решительных утверждений не делал.
«У католических богословов тоже нет единства в воззрениях. Но и католики, и православные отвергают
одно положение эволюционной теории, а именно –
возможность эволюционного развития мира без Бога.
При условии же, что источником эволюции является
Бог – тут точки зрения различны. Одни это принимают
в большинстве случаев, другие не принимают. Но атеистическая теория эволюции одинаково отвергается
как в католицизме, так и в Православии», – отметил
профессор А.Осипов, говоря об отношении католиков
и православных к этому вопросу.
В «Русской линии» попросили богослова рассказать,
как современная наука относится к дарвинизму и теории эволюции. «Многие биологи и генетики утверждают, что теория эволюции, основанная на изменении
форм видов, не выдерживает критики, по крайней
мере, по причинам большего приспособления к окружающей среде, – ответил профессор МДА. – Именно в
этом плане теория Дарвина, как ее называют, была уже
давно опровергнута. Когда Дарвин издал свою книгу
«Происхождение видов», один из его современников
написал одну записку, в которой было сказано: «А зачем обезьяне мозг философа?». Дарвин ответил просто – на этой записке он крупными буквами и с восклицательным знаком написал: «Нет!»… Нет ответа на этот
вопрос».
«А в отношении уже дальнейшего развития, что, в
частности, связано с генетикой, ситуация несколько
сложнее, – отметил богослов. – Здесь имеет место утверждение о том, что изменения могли бы происходить
с помощью мутации». Чтобы понять, чем является каждая мутация, А.Осипов предложил представить себе
хорошо построенное из кубиков архитектурное сооружение, в которое вдруг какой-то мальчишка берет и
запускает камнем. «Можно ли ожидать положительных
изменений в этой конструкции? Очевидно, что нет», –
уверен ученый.
«Современные биологи утверждают, что все мутации, за
редчайшими исключениями, носят отрицательный характер, а не положительный, то есть такой характер, который
дает невозможность появления новых, более совершенных видов. Напротив, мутации вызывают деградацию.
Правда, среди современных биологов и генетиков единства мнений нет», – заключил профессор А.И.Осипов.

70 ЛЕТ АРХИМАНДРИТУ
АМВРОСИЮ (ЮРАСОВУ)
Ваше Высокопреподобие,
дорогой о Господе отец Амвросий!
Сердечно поздравляем Вас с 70-летием со дня
рождения.
Господь призвал Вас к служению Церкви в нелегкие годы, когда необходимо было обладать мужеством и решимостью, чтобы исповедовать веру
пред лицом безбожной власти и утратившего духовные ориентиры народа. В это время Вы восприяли
не только подвиг веры, но и тяжкий крест пастырства и молитвы за духовных чад, и Вашими ревностными трудами тысячи людей были приведены ко
Христу путем покаяния уже в те годы, когда само
слово «покаяние» стало непонятным многим нашим соотечественникам.
Когда, по милости Божией и молитвам святых новомучеников, Церковь в нашей стране обрела свободу проповеди, Вы, не оставляя трудов духовного
Продолжение.
Начало в № 3,4,5,6,7
14. «ОН ВАС СПАСЕТ»
Мать моя никогда не противилась воле Божией.
Когда собрался поступать
в семинарию, только сказала: «Уезжаешь? А я с кем
останусь?» - «Как с кем? С
Богом!» - «С Богом. Ну, поезжай». Решил уйти в монастырь, мама плакала:
«А я с кем останусь?» - «С
Богом, мама». - «Ну раз так,
то ладно».
Потом, когда уже учился
в Академии, надумал ехать
на Старый Афон. «Уедешь
насовсем, а я с кем останусь?» - испугалась мама.
«С Богом» .- «Ну, если
так...» На Афон, я правда,
не уехал, зато мама и все
родные уехали из Сибири,
перебрались поближе ко
мне, к Лавре.
Случилось так, что в Прокопьевск из Новокузнецка
приехал Алексей, муж сестры моей Марии, и рассказал, что у них разлилась
река, город затопило, и их
дом сильно подмыло водой. Что делать? Вот и
пришло решение: переехать поближе к Загорску.
Несколько километров не
доезжая Александрова,
есть городок Струнино, это
уже Владимирская область, там можно купить
дом. Место хорошее, много верующих, и до Лавры
всего сорок минут на электричке.
Первыми переехали в
Струнино Алексей с Марией и детьми, мать, за ними
потянулись остальные:
Варвара, Ксения, Николай,
Евдокия, Василий с семьями. И по сей день живут
там, дети у них уже выросли, своих детей имеют, так
что мать у меня богатая;
одних внуков и правнуков
больше тридцати.
Вот и сбылись слова
отца, которые он сказал
обо мне, когда уходит на
войну: «Он вам поможет.
Спасет.».
15. «СТОПЫ МОЯ
НАПРАВИ
ПО СЛОВЕСИ ТВОЕМУ»
Когда принял сан священника, мне очень захотелось иметь частицу
мощей преподобного Сергия. Думал так: «Я ведь
здесь не постоянно, когданибудь придется уехать,
как же останусь без его
святых мощей?» Просил
Преподобного, и вот, на его

В сентябре исполнилось 70 лет духовнику
Свято-Введенского
монастыря в г. Иваново, а также духовнику
Братства «Радонеж»
архимандриту Амвросию (Юрасову). В празднование юбилея нашего дорогого батюшки Амвросия, мы решили познакомить читателей газеты «Радонеж» с его воспоминаниями, которые были
опубликованы в книге
«Призвание».
праздник, 18 июля, приезжает из города Порхова
близкий мне батюшка отец
Николай и дает крест с частицей мощей: «Это тебе
от Преподобного». С тех
пор мощи преподобного
Сергия всегда со мною - и
дома, и в пути.
Как-то в Лавре была
конференция, приехало
много архиереев. Я шел на
территорию Академии и
тут мне навстречу митрополит
Алма-Атинский
Иосиф (ныне уже покойный, он 25 лет провел в
тюрьмах); подошел, приставил ладонь козырьком
к глазами, словно бы
всматриваясь: «О, отец
Амвросий! - и повернулся
к своему спутнику: « Хочет
быть, как Амвросий Оптинский» . А первый раз меня
видел! На следующее утро
сижу на исповеди, вдруг
входит владыка Иосиф.
Огляделся - отец Наум исповедует, народу полно, и
у меня тоже народ. Подошел ко мне: «Батюшка,
хочу у тебя поисповедоваться». - «Пожалуйста». «Наши архиерейские грехи сам знаешь, какие», поисповедовался и пригласил в свою епархию, в
Алма-Ату.
Летом, во время отпуска,
я поехал к нему. Возвращаться пришлось еамолетом, через Барнаул. А от
Барнаула всего 120 километров до Алейска. Вот хорошо бы заехать, так давно там не был. Взглянуть на
места, где прошло детство.
Может, найду колышек, где
была привязана наша Бе-

руководства, устроения монастырской жизни, уже
скоро два десятилетия в Ваших беседах на Радио
«Радонеж», книгах и выступлениях в печати, призываете народ Божий к любви, покаянию, терпению и миру.
В этот знаменательный день Братство «Радонеж», духовно окормляемое Вами с первых дней существования, молитвенно желает Вам, дорогой
Батюшка, крепости душевных и телесных сил и
помощи Божией для продолжения Вашего ревностного и плодотворного служение во благо Святой
Церкви.
Предстательством Царицы Небесной да хранит
Вас Всемилостивый Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета!
С любовью о Господе,
Председатель Братства «Радонеж»
Е. К. Никифоров

ПРИЗВАНИЕ

лянка, может, искупаюсь в
речке, где плескался когдато жаркими летними днями. Что делать? Рассудил
так: поездом до Москвы
всего трое суток, а самолетом пять часов; если самолетом, то успею и на родину съездить, и вернуться в
Москву: отпуск уже кончается. Обратился в кассу
аэрофлота: мест нет. К
диспетчеру, к начальнику везде отказ. На земле отказ, но, слава Богу, есть
еще к кому обратиться - к
Начальству небесному. Народу вокруг полно, все суетятся, шумят, а я встал в
стороне и прошу помощи у
Господа, у Царицы Небесной, у преподобного Сергия: «Господи, вон все
куда-то едут, может, и не по
делу, а мне ведь и по делу
надо: кого-то поисповедовать, с кем-то побеседовать. Если Тебе, Господи,
угодно, дай один билет!» И
тут же из другой кассы - я
туда даже и не подходил поднимается высокая,
модная девушка и машет
мне: «Товарищ, идите
сюда!» Подхожу. «Вам билет?» -«Да». - «Куда?» - «В
Москву, на 16-ое». - «Если
вы из семинарии, я вам устрою». Показал ей студенческий билет, она обрадовалась: «Сейчас». Набрала номер: «Москва,
один на 16-ое!» - «Ничего
нет». - «Снимите с брони, у
меня особый человек». «Не можем». Она поднялась: «Подождите». Ушла,
минут через десять вернулась довольная: «Все в порядке!» Дала мне билет, я

протянул деньги за услуги,
она не взяла: «Мне просто
пришла мысль сделать вам
приятное. У нас в школе
учился один хороший
мальчик, тоже пошел в семинарию. Вот и вам захотелось помочь».
Господь укреплял мою
веру в то, что все в моей
жизни происходит по Его
святой воле и потому служит для пользы и спасения
души.
В 1975 году защитил кандидатскую работу на тему:
«Баптизм в России, его история и разбор вероучения». Выбор темы был неслучаен: в процессе работы приходилось не только
изучать книги, разбирающие учение одной из самой
распространенной в мире
секты, но и беседовать с
баптистами, учиться отвечать на многие сложные
вопросы. Все это очень
пригодилось мне, да и в
будущем, думаю, еще пригодится.
Так, по милости Божией,
по молитвам преподобного Сергия, закончил
Академию. Получил диплом, а прописку в Лавре не
получил... по техническим
причинам. Что ж, не было,
стало быть, на то воли Божией, неугодно было Господу оставлять меня здесь,
Он усмотрел другое...
И, как уходя с работы,
берешь расчет, так и мне,
уходя из Троице-Сергиевой Лавры, пришлось за
все рассчитаться. Тяжело
заболел. 8-го октября
пришел послушником в
Лавру и 8-го октября, в
день памяти преподобного Сергия, заболел. Острая форма полиартрита;
воспалительный процесс
в обеих ногах, деформация коленных и голеностопных суставов,
помимо этого - опухоль
позвоночника, так что не
мог подняться в постели;
высокая, потом субфибрильная температура да
еще постоянный сухой кашель. Пришлось лежать
полгода, до самой весны.
Врачи говорят, что эта
болезнь до конца неизлечима, а я вылечился.
Как? Если бы надеялся на
врачей, на уколы и всякую
химию, и сейчас был бы инвалидом. Но надеялся
только на Бога, помня,
что земной врач прописывает лекарства, а
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Господь лечит. Соборовался, причащался,
лечился же лишь народными средствами, из
них самое действенное компрессы из детской
мочи, выпаренной в духовке - ставил их на спину,
после двух начал приподыматься, а после двенадцати опухоль спала с позвоночника. Сорок таких же
компрессов поставил на
опухшие суставы ног. Только воспалительный процесс начал проходить, стал
двигаться по комнате с палочкой, потом выходил из
дома и гулял - сначала 50
метров, потом 100; каждый
день стал ходить по два
часа; несмотря на погоду ходил по 5 километров. Через полмесяца бросил палочку, через два месяца начал бегать, а летом провел
курс лечения: поставил на

служить не могу». - «Оставайся: сразу архимандрита
дадим!» - «Нет, не могу. В
монастырь вот берут, там
хоть сидеть можно на послушании...» Еле его уговорил - подписал направление в Почаев.
...Вот и кончилась жизнь
в Троице-Сергиевой Лавре. Десять лет... Опыта коекакого набрался. Ведь
если доверить душу свою
Господу, преподобному
Сергию, то в обители этой
выковывается добрый пастырь, и тогда ничего не
страшно, ни в каких испытаниях, нигде. А мне,
многогрешному, Господь
много излил милости - не
за мои заслуги, а ради Своего народа, и я в глубине
души так просил Его: «Господи, если дашь мне крепость и силу, то потружусь
во славу Твою и ради Твое-

Приезжал как-то из Греции в Россию по церковным делам митрополит
Неофит и остановился у
Анны Гойской на Волыни.
За гостеприимство он ей
подарил небольшую икону.
30 лет простояла икона в ее
доме. Родной брат Анны от
роду был слепой; однажды
приложился он к той иконе
и получил полное исцеление. Об этом чуде узнали в
округе, и народ стал притекать к ее дому. И многие по
вере получали исцеление.
И решила Анна передать
икону в Почаевскую Лавру.
С крестным ходом сопровождало духовенство
икону в Лавру. И начал туда
стекаться огромный поток
паломников, и, как во дни
Христа, великое множество людей получали от
нее исцеление: огромный
склад был полон костылей

ноги в течение месяца 220
пчел (за три года всего их
поставил 1700) и с тех пор
совсем перестал хромать.
От кашля помогла ингаляция облепиховым маслом.
Полиартрит прошел полностью, но осталась другая
болезнь, уже застарелая:
сужение кровеносных сосудов в ногах; стоять, даже
недолго, очень трудно.
Жало в плоть...
Когда болел, думал: что
же дальше? Где теперь
буду служить? А Господь,
оказывается, заранее все
предусмотрел: из Почаевской Лавры приехал благочинный, архимандрит
Алипий, и сказал, что наместник, отец Иаков, приглашает, очень нужны помощники: проповедовать,
исповедовать, водить экскурсии, в общем, работы
хватает. «Согласен?» -«Конечно!» Почаевская Лавра обитель Божией Матери, я
давно туда стремился.
Но прежде надо было
уладить с направлением в
ту епархию, откуда прибыл
- Новосибирскую и Барнаулъскую. Летом, когда здоровье поправилось, поехал
в Новосибирск. Зашел к
Владыке, он обрадовался:
«Помощь прибыла!» Пришлось его огорчить: «Я болел, Владыка, на приходе

го народа».
И Господь укреплял.
16. ПОЧАЕВСКАЯ
ЛАВРА
В Почаевской Лавре я
прожил 5 лет. Это самое
прекрасное время в моей
жизни: бурное, с радостями и искушениями.
Мое послушание - ежедневная исповедь, иногда служба и экскурсии по 2-3
в день. Каждая экскурсия по часу и более, в группах по 60 человек. Говорил открыто о Боге, о вере, о потустороннем мире, о рае и
аде.
Мой день начинался в 8
утра
исповедью,
собирались сотни людей. Сначала говорил проповедь,
потом - исповедовал каждого человека в отдельности.
После исповеди - экскурсия, с 4 вечера - опять проповедь и исповедь... Так
было изо дня в день.
Тысячи человек прошли
передо мной за это время;
люди приезжали каяться
отовсюду: из России, Белоруссии, Восточной Украины.
С Западной Украины каялись единицы, никто не видел и не знал своих грехов.
В Почаевской Лавре святыни великие. Одна из них чудотворная икона Божией
Матери «Почаевская». Известна она с ХVI столетия.

и палок - они уже людям
были не нужны, те уезжали
здоровыми. До сегодняшнего дня находится эта
икона в Лавре - высоко в
иконостасе Успенского собора, и каждое утро во время пения Акафиста она
опускается на золоченых
ленточках, служащий иеромонах ее придерживает, и
все подходят к ней, прикладываются. Украшения
на ней великие - стоимостью не в один миллиард:
чистое золото и драгоценные камни.
В Успенском соборе есть
еще одна святыня - стопа
Богоматери, а в серебряном окладе с золотом икона: Матерь Божия стоит в огненном столпе.
В 1237 году, когда хан
Батый пошел войной на
Русь, остановился он в Киеве при реке Почайне. Там
подвизались монахи, и
были они вынуждены оставить это место и перейти в
Волынские земли. На горе,
в одной из пещер они
молились. Однажды пастух
Иоанн Босый пас овец.
Увидел он - на горе, на камне стоит Богоматерь в огненном столпе; упал на колени, стал молиться, а потом побежал за монахами,
и все лицезрели это видение. Когда Богоматери не

стало, на этом месте остался отпечаток Ее стопы,
открылся источник, и стали
иноки эту воду пить и получали исцеление. Узнал об
этом народ, стал с благоговением притекать к этому
месту. Построили здесь часовню, а когда появились
средства, возвели
деревянный храм в
честь Успения Божией
Матери. Укрепилась монашеская община. Однажды
мимо монастыря проезжал граф Николай Потоцкий. Суровый человек,
с людьми был крайне жесток - мог запросто застрелить. Его кони испугались
летящей вороны, встали
на дыбы, и карета вместе
с кучером и графом перевернулась. В сердцах выхватил граф пистолет,
взвел курок и навел на кучера. Кучер обратился лицом к Почаевскому монастырю, вскинул руки и
взмолился: «Матерь Божия «Почаевская», спаси
меня!» Нажал граф на курок - осечка. Трижды взводил курок граф, и трижды
кучер обращался за помощью к Матери Божией.
Прежде оружие графа никогда не давало осечки, не
подводило его, и граф понял, что это Матерь Божия
спасла кучера. Пошел
граф в Лавру, упал перед
иконой чудотворной, покаялся и на свои средства
отстроил каменную Лавру,
Успенский собор в три этажа.
В Успенском соборе хранятся чудотворная икона и
отпечаток стопы Божией
Матери. Под Успенским
собором - Пещерная церковь, в ней -мощи преподобного Иова, игумена Почаевского. Каждый день
там совершается ранняя
Литургия. В этой пещере
подвизался Преподобный.
Раз в неделю вкушал пищу,
а когда молился, выходил
благодатный огонь, и не
только пещера, но и все
вокруг освещалось. Прожил он 101 год. Его нетленные мощи покоятся в серебряной гробнице, каждый может к ним приложиться, и всем, кто приходит поклониться Преподобному, надевают на голову его шапочку.
Успенский собор соединяется с братским корпусом, вместе они образуют
замкнутое кольцо, так что
можно из храма, не выходя
на улицу, вкруговую пройти
в любую братскую келию. А
внутри Лавры - площадь,
часовня и цветы. И на этой
площади всегда сухо, в любой, даже самый сильный
дождь, потому что с крыш
вода стекает прямо под
землю, в специальный колодец. Колодец этот - 40 метров в глубину - преподобный Иов с братией выкопал.
Есть подсобное хозяйство, гектаров в 6 сад. Когда сад был монастырский,
яблок было море, а как забрали его в 1945 году под
колхоз, перестал приносить
плоды. Школьники приезжали собирать, самое большее - машину мелких яблок
наберут, вот и весь урожай.
... Издалека, километров
за 20, Лавру видно: земли
не касается, в воздухе стоит, и купола золотом горят.
Просто сказка!
Продолжение
в следующем номере

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.
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В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРИЗЫВАЮТ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
ПО-ХРИСТИАНСКИ ОТНОСИТЬСЯ
К ИСКУШЕНИЯМ НА ДОРОГАХ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали автолюбителей, не поддаваясь различным искушениям на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и следовать евангельским заповедям.
«Пробки стали горькой приметой не только российских мегаполисов, но и просто крупных городов. Причем
эта проблема все меньше зависит от времени года и суток. Для многих заторы на дорогах становятся подлинным искушением, и людей можно понять, когда рушатся
их планы», - заявил руководитель службы коммуникации
Отдела внешних церковных связей священник Михаил
Прокопенко порталу «Интерфакс-Религия» 24 сентября.
Он напомнил, что «христианин не должен переставать
быть христианином, сев за руль, не должно быть никакой мстительности, ослиного упрямства на дороге».
«В значительной степени проблема пробок на дорогах
- это не только проблема планирования дорожного движения, это проблема того безобразия, которое подчас
творится в человеческой душе», - убежден о. Михаил.
Так, по его словам, стали нередкими сообщения о
том, что «люди в пробке, совершенно отчаявшись кудато приехать, начинают бить друг друга по лицу или
стрелять друг в друга или по пешеходам».
В этой связи он указал на «золотое евангельское правило: не делай другому того, чего не желаешь себе».
«Если его соблюдать, тогда пробки если и не исчезнут, то, по крайней мере, они не будут таким испытанием для людской совести. Нравственное, достойное
поведение на дороге не только соответствует правде
Божией, но и в конечном счете делает, например, стояние в пробке или ситуацию, когда тебя опасно подрезают, не такими тяжелыми», - отметил отец Михаил,
добавив, что пробка, в которой водители думают не
только о себе, но и о ближних, уступают друг другу,
быстрее рассасывается.
Как отметил представитель Церкви, «если мы видим
человека, который, например, бросил свою машину как
попало, и ему при этом совершенно наплевать, как будут ехать тысячи других автолюбителей мимо его машины, если мы видим человека, который объезжает
пусть даже небольшое затруднение на дороге по обочине или по встречной полосе, рискуя своей жизнью и
жизнью других, то, конечно, стоит сказать, что такой
человек не следует этому золотому правилу, а проще
говоря - грешит против Бога и ближних».
«Иногда и по себе замечаешь, что вселяется какойто драйверский бес. Но в подобных случаях нужно просто просить Бога, чтобы Он избавил от азарта, от духа
злобы и эгоизма, даровал великодушие, без которого
человеку вообще невозможно достойно жить», - заявил отец Михаил, который сам является автолюбителем с девятилетним стажем.
Он также указал на часто встречающееся, по его мнению, явление, когда водители на дороге «относятся
друг к другу как к заведомым врагам и противникам».
«Полезно просто посмотреть через стекло другого
автомобиля и увидеть там не кусок железа, а такого же
человека, собрата по несчастью, так же страдающего
от этой пробки, как и ты сам. Тогда, может быть, дух
вражды, который часто посещает людей после нескольких часов толкания в пробке, если и не испарится, то не будет так досаждать и не подтолкнет к неадекватному поступку», - считает собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о том, советует ли Церковь освящать автомобили, отец Михаил отметил, что существует даже специальный чин. При этом он призвал помнить, что духовенство, освящая автомобиль, молится в первую очередь о тех людях, которые будут им
пользоваться, «поскольку машина сама по себе - это
всего лишь нравственно невменяемая железка».
Отец Михаил также напомнил, что обычно православные, находясь в дороге, молятся небесному покровителю путешествующих - святителю Николаю.
«Приходилось видеть у людей в машинах и икону
Божией Матери «Одигитрия» (Путеводительница)», добавил он.

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

Православное обозрение

12
НОВОСТИ

РЕШЕНИЕ АРХИЕРЕЙСКОГО
СОБОРА МЯГЧЕ, ЧЕМ РЕШЕНИЯ
СВЯТЫХ ОТЦОВ
МОСКВА. Архиерейский Собор, решив лишить епископа Чукотского Диомида сана, проявил даже большую
снисходительность, чем проявляли в подобных случаях святые отцы, считает доцент Московской духовной
академии Юрий Максимов.
«Отцы Собора по любви к бывшему Чукотскому епископу Диомиду оказали снисхождение, предоставив ему
возможность принести покаяние и остаться в сане
епископа. Эту возможность он, к сожалению, отверг»,
- заявил Ю.Максимов в интервью порталу «ИнтерфаксРелигия».
По его словам, предоставление такой возможности
покаяния соответствует канонам. Например, 10-е правило VII Вселенского Собора дает возможность клирику, который, нарушив каноны, одновременно занял какой-либо мирской пост, одуматься и сохранить сан.
Эксперт напомнил также, что накануне III Вселенского Собора два Архиерейских Собора (в Риме под
председательством святого папы Келестина и Собор
Александрийской церкви), присудив ересиарха (проповедника ереси – «ИФ») Нестория к лишению сана,
отсрочили вступление этого решения в силу на десять
дней, «давая Несторию возможность покаяться».
«Отсюда видно, что Архиерейский Собор Русской
православной церкви поступил точно так же по отношению к бывшему Чукотскому епископу Диомиду, как
и святые отцы, за исключением того, что дал ему больше времени на покаяние, чем Римский и Александрийский соборы дали Несторию», - заявил автор популярной брошюры «Богословский ответ на «Письмо епископа Диомида».
Ю.Максимов также опроверг заявления сторонников
владыки Диомида о том, что осуждение архиерея произошло в нарушение 74-го апостольского правила,
предписывающего трижды вызвать его на Собор.
«В 74-м правиле говорится о том случае, когда против епископа выдвинуты обвинения некими «людьми,
достойными доверия». В том же случае, когда обсуждению подлежат действия, которые епископ совершает публично и на виду у всей Церкви, как то было в случае бывшего Чукотского епископа Диомида, то Церковь вправе ограничиться единократным вызовом», считает Ю.Максимов.

ИНФАНТИЛИЗМ ТОРМОЗИТ
ДУХОВНЫЙ РОСТ ЧЕЛОВЕКА
МОСКВА. Декан факультета психологии Российского православного университета имени апостола Иоанна Богослова священник Андрей Лоргус считает, что
человек, инфантильный по отношению к миру, не может расти духовно, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Инфантилизм препятствует духовной жизни человека. Все движения в ней так и продолжают оставаться «детскими», - отметил отец Андрей в ходе своей лекции «Взросление: мальчик или мужчина» в Москве.
В основе инфантилизма, по его словам, кроется
«страх перед жизнью», которая обрушивается на маленького еще человека не самыми приятными своими
сторонами - насилием, болью, ответственностью. В
результате ребенок, вырастая, предпочитает не идти
в реальную жизнь, угрожающую разрушением его детских идеалов, «но оставаться в собственном уютном,
хотя и выдуманном, мирке», заявил отец Андрей.
По его словам, инфантильный человек после разговора с духовником нередко уходит разочарованным,
недовольным предлагаемой необходимостью ответственно оценивать свои мысли и поступки.
Идеализация окружающего мира, отметил отец Андрей, практически всегда сопутствует инфантилизму.
Одним из ее проявлений является чрезмерная лояльность инфантильного по отношению к точке зрения родителей, восприятие действительности исключительно через их систему ценностей из страха в противном
случае оказаться перед ними виноватым.
Между тем признаком внутренней зрелости является как раз умение критически взглянуть на родительскую систему ценностей, как правило приходящее в подростковом возрасте. «Только зрелый человек умеет относиться к объекту своей любви, в том
числе и к родителям, спокойно и критически», - считает отец Андрей.
Инфантилизм, по словам отца Андрея, будучи «не
генетическим залогом, а образом внутренней жизни,
проявляющимся вовне», несет в себе массу негативных последствий и препятствий для человека - он препятствует его росту, личностному развитию - ведь тот,
кто не рискует, не развивается, а кроме того, делает
невозможным творчество и подлинную свободу.
«Инфантильный человек постоянно сравнивает себя
с окружающими и с кем-то «воюет» - с родителями,
коллегами, начальством. Ему вечно кажется, что с ним
говорят снисходительно, как с младшим, не поручают
ответственную работу», - заявил декан психологического факультета.

ОБЗОР ПРЕССЫ ЗА СЕНТЯБРЬ
ИБО ВСЕ СОГРЕШИЛИ И ЛИШЕНЫ
СЛАВЫ БОЖИЕЙ
В прошедшем месяце многие СМИ вспоминали теракт 11
сентября 2001 года, когда самолеты, угнанные арабскими
террористами, врезались в
башни всемирного торгового
центра в Нью-Йорке, погубив
тысячи людей. Ответственность за это преступление взяла на себя исламистская организация Аль-Каида во главе со
своим лидером Бин Ладеном.
Эта организация была известна терактами по всему миру,
направленными прежде всего
против США, однако приводившими к многочисленным жертвам среди случайных людей, в
том числе мусульман. Провозглашенная цель Аль-Каиды —
покончить с западным влиянием в исламском мире и создать
новый исламский халифат.
Происшедшее — и происходящее сейчас — побуждает задуматься о мире, в котором мы
живем. Некоторые предпочитают следовать конспирологическим теориям и полагать, что
правительство США каким-то
образом само организовало 11
сентября, чтобы оправдать
войну против исламского мира
и свою агрессивную политику в
целом. За этими теориями стоит — как ни странно — мышление, во многом сформированное Голливудом. В типичном
голливудском боевике есть
«плохие парни» и есть «хоро-

шие парни», и перепутать их невозможно. Если кто-то становится жертвой злодеяния — это
«хороший парень», и зрители
должны ему во всем симпатизировать. Когда люди, в рамках
такого мировосприятия, назначают США на роль мирового
зла, на роль «плохих парней»,
то, что «плохие парни» сами
могут сделаться жертвой парней еще более плохих, не укладывается в сценарий. Реальность, однако, имеет мало общего с голливудской продукцией; в реальности все люди
грешники, и грех их обычно становится тем более заметен,
чем больше у них возможностей для осуществления своей
воли. Оставшись единственной
сверхдержавой, несоизмеримой по экономической и военной мощи с любыми возможными конкурентами, США оказались перед соблазном диктовать другим народам как им
следует жить, при помощи
кольта и доброго слова. Этому
соблазну американцы явно
поддаются; впрочем, окажись
мы на их месте, мы, вероятно,
вели бы себя не лучше. Однако
грехи американцев — каковы
бы они ни были — не отменяют
того факта, что они могли стать
— и стали — жертвой нападения со стороны других грешников. Аль-Каида, как и, более
широко говоря, радикальный

исламизм, был и остается реальной угрозой, причем угрозой не только Западу, но и России. Можно скачать в интернете и посмотреть агитационные
ролики Аль-Каиды — Чечня поминается в них наряду с Палестиной, Афганистаном и Ираком, как пример обид и притеснений, которые творят мусульманам «сионисты и крестоносцы». Русских читателей может
удивить и даже насмешить то,
что их относят к «сионистам и
крестоносцам», но выступления высокопоставленных членов Аль-Каиды не оставляют в
этом сомнений.
Мне доводилось смотреть
документальные фильмы, в
которые были включены интервью с представителями
Аль-Каиды; по их убеждению,
теракт 11 сентября был актом
божественной справедливости, воздаянием надменным
притеснителям, событием,
которое наполняет сердца
борцов за правду радостью и
гордостью. Такое настроение
было бы понятно, если бы в
этот день арабы нанесли военное поражение американским вооруженным силам; однако в этот день они совершили нечто другое — убили множество безоружных обывателей. Такова бездна человеческого греха — похваляться
беззаконным и жестоким делом и даже объявлять его верным служением Всевышнему.
И — давайте трезво смотреть

на вещи — если бы членам
Аль-Каиды удалось убить несколько тысяч русских обывателей, в отместку за войну в
Чечне, их радость и гордость
по этому поводу была бы ненамного меньше.
Сумасшествие людей с противоположного края мировоззренческого спектра — крайних либералов — носит пока
бескровный, но тем не менее
крайне гротескный характер —
как сообщают из Калифорнии,
там запрещено в официальных
документах употреблять слова
«жених» и «невеста». Вступающие в брак должны теперь
официально именоваться
«партнер А» и «партнер В». Изменения в соответствующие
документы были внесены после того, как Верховный Суд Калифорнии признал «неконституционным» определение брака как союза между мужчиной
и женщиной. Очевидно, Создатель поступил неконституционно, «мужчину и женщину
сотворив их», и калифорнийские законодатели решили восстать против этого возмутительного факта. Нам над этим
можно было бы только посмеяться — у нас до такого далеко. Беда в том, что может оказаться не так далеко, как мы
думаем; возможно, законодателям уже сейчас стоило бы
озаботиться тем, чтобы в законах прямо определить, что
брак — это именно союз между мужчиной и женщиной.

но как необходимое и справедливое дело, совершенно
оправданное в рамках идеологии большевизма. Есть разница между обществом, в котором совершаются кражи и
обществом, в котором отменена сама заповедь «не укради»; тем более — между обществом, в котором тайком
совершаются убийства и обществом, которое полагает
беззаконное убийство в свое
основание.
В той же газете «Правда» Рафаил Лукманов в статье «Отец
Диадор пугается простых вопросов» с подзаголовком «Кому
подыгрывает церковь, ратуя за
переименование Ульяновска».
Возможно, имеется в виду
отец Диодор, но эта ошибка не
столь важна. Важно другое —
для автора нестерпимо напоминание Церкви о том, кем на
самом деле был в нашей истории Владимир Ленин; а был он
великим бедствием и для нашей страны, и для всей Европы, если не сказать — всего
мира. Автор задает священнику каверзные вопросы; как часто бывает с такими вопросами, ответы на них даны, только вот вопрошатели не желают
этих ответов знать. Автор пишет: «Свое письмо хотел бы
завершить словами незабвенного А.С. Пушкина: «Я далеко
не восторгаюсь всем, что вижу
вокруг себя; но клянусь честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог
ее дал!»» Прекрасные слова,
только почему же он им не следует? Наши предки назвали город Симбирском, и были они
православными людьми — а
отношение большевиков к
«проклятому прошлому» известно. Что же выбрать? Действительных предков, память
которых Ленин хотел изгладить, храмы, возведенные ко-

торыми он разрушал, святыни
которых он осквернял, или же
самого Ленина? Признать Отечество своим или последовать
ясно заявленному большевистскому лозунгу «У пролетариата нет Отечества»? Долго ли
вам хромать на оба колена —
если Святая Русь есть Отечество, то примите его, если вам
ближе «пальнем-ка пулей в
Святую Русь» то в этом и оставайтесь; но нельзя быть одновременно и там и там.
Что же делать коммунистам, которые бывают глубоко
огорчены тем, что Церковь
помнит о своих мучениках?
Мы все прекрасно понимаем,
что нынешняя КПРФ — это не
ВКПБ(б) и не КПСС. Эта
партия отошла от воинствующего атеизма той эпохи, и
ставить знак равенства между, например, Зюгановым и
Сталиным было бы в высшей
степени неуместно и несправедливо. Но путь тогда и сами
лидеры КПРФ вслух признают
этот факт — коммунистический режим повинен в свирепейших гонениях на Церковь,
гонениях , вполне подпадающих под международное определение геноцида. Никто не
ставит эти преступления в
вину нынешним коммунистам
— они в них не участвовали, и
теперь, задним числом, их не
одобряют. Но давайте признаем, что они — были. Такова
наша трагическая история, и
нам необходимо ее осознать.
Оглядывая происходящее в
мире, трудно не огорчиться
тому, в каком безумии пребывает человеческий род. Однако нам нет оснований приходить в уныние — картина, которую мы видим, вполне соответствует словам Писания о
том, что «весь мир лежит во
зле» (1 Иоан.5:19), верны и
другие слова - «В мире будете
иметь скорбь; но мужайтесь: Я
победил мир» (Иоан.16:33)
Алексей ХАРИТОНОВ

О ПРАВДЕ И НЕПРАВДЕ
А в нашей стране продолжается нелегкое осмысление
коммунистического прошлого.
НГ-религии публикуют статью
Андрея Мельникова «Церковь
забыла о том, чем обязана
«безбожной власти»». В ней автор обрушивается на Русскую
Православную Церковь за прозвучавшие недавно призывы
осудить преступления коммунистической власти. Автор выбирает интересный метод аргументации — на свидетельства
священнослужителей и историков о жесточайших гонениях,
которые обрушились на Церковь в годы коммунистической
диктатуры, он отвечает цитатами из советских газет того времени, где иерархи Церкви благодарят партию и правительство за заботу. Действительно,
мы можем отыскать такие публикации. Как их понимать? Выступления церковных иерархов
в пользу советской власти напоминают демонстрацию «В
поддержку чеченских борцов за
свободу» которую, по требованию террористов, устроили
родственники людей, захваченных во время представления «Норд-Оста».
В самом деле, когда близким какого-либо человека
приставлен к горлу нож, и их в
любой момент могут лишить
жизни, он будет выполнять
требования захватчиков — но
ценность «взглядов» которые
он при этом выскажет, и «свидетельств» которые он принесет, будет равна нулю. Так и
деятели Церкви того страшного времени, ввиду лютой
смерти, постоянно грозящей
тем, кто от них зависел, шли
на изъявления лояльности тиранической власти. Многие в
наше безопасное время готовы презрительно скривиться,
читая слова, произнесенные
людьми под угрозой мук и
смерти, причем мук и смерти
не их самих, а других людей.
Как сказал поэт, над шрамом

смеется тот, кто не ведал раны
— мы не знаем, как кривящиеся повели бы себя в этой
страшной ситуации. Но оправданы ли тогдашние заявления иерархов с точки зрения христианской совести? Со
всей определенностью можно
сказать — да. Есть то, чему
православные безусловно
предпочитали смерть — отречение от Христа. Изъявления
лояльности к существующей
власти такого отречения не
требовали. Речь шла не о догматике, а о политике.
Можно ли ссылаться на эти,
ножом у горла заложников добытые слова, как на свидетельство прекрасных отношений между Церковью и советской властью? Примерно в
той же мере, в какой можно
ссылаться на демонстрацию
родственников заложников
«Норд-Оста» как на свидетельство всенародной поддержки басаевских борцов.
Тему отношения к коммунистическому прошлому продолжают Сергей Васильцов и
Сергей Обухов в газете
«Правда». В статье, озаглавленной «Не мытьем, так катаньем» с подзаголовком «Надуманная проблема реабилитации императорской семьи:
если это не простой пиар, то
попытка продолжения Гражданской войны» они утверждают, что цареубийство в Ипатьевском доме не было уникальным — цареубийства случались в русской истории и
раньше. Несомненно, в человеческой истории — как и в
истории нашего Отечества —
и до большевиков совершались ужасные злодеяния, в
том числе и цареубийства.
Однако большевики привнесли в это нечто принципиально
новое — жестокое убийство
уже низложенного государя,
всей его семьи, включая детей, а также слуг, не пряталось
и не скрывалось, а было пода-
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противном случае - горе Неаполю! бедствие предвозвещается, и жители поражаются
ужасом».
Литератор Константин Скальковский, в 1889 году пересказал
вольнодумный анекдот:
«Дело было в 1799 году, когда французы занимали Неаполь и основали эфемерную
Партенопейскую республику,
- пишет Скальковский. - Ду-ховенство, само собой разумеется, было на стороне Бурбонов и недовольно нашествием атеистов. Оно старалось внушить черни, что свя-

той Дженнаро также недоволен, почему кровь его и остается в неизменном виде.
Чернь взволновалась. Но командовавший французами генерал был себе на уме. Он без
длинной церемонии позвал
настоятеля собора и объявил
ему, что если молитвами его
священников кровь святого
Дженнаро не закипит, то настоятель будет в 24 часа расстрелян, и что ж? Чудо недолго заставило себя ждать; на
другой же день неаполитанцы
были осчастливлены известием, что покровитель их сжалился над городом и кровь его
стала жидкой».
Замечательный поэт Аполлон Майков в середине XIX

века написал стихотворение
«Золотой архиепископ»:
Синьория и народ
Иностранцы
в черных фраках,
Весь Неаполь чуда ждет.
Взоры всех на склянке
с кровью,
Только кровь всё не кипит
Сан-Дженнаро,
Сан-Дженнаро!
Или ты на нас сердит?
Или есть меж нами
грешник?
Бейте ж в грудь
себя сильней!
Бейтесь об пол головами!

Плачьте громче и сильней!
И в этом, 2008 году, должен
сказать, атмосфера была
очень схожей.
Но лучше всех и подробнее
всех рассказал о чуде святого
Яннуария замечательный наш
духовный писатель Андрей
Муравьев. Это тоже – середина XIX столетия.
В праздник Муравьев и его
спутники отправились в кафедральные собор, где «успели осмотреть великолепную
его ризницу, и красоту самого здания, еще прежде начала церемонии». Православным гостям из России было
оказано особое уважение; они
могли встать около самого
престола, и таким образом

видели «совершенно вблизи
всё происходившее». И это несмотря на местное поверье,
согласно которому инославные христиане не должны
присутствовать при чуде святого Яннуария. «Иногда - пишет Муравьев - по несколько
часов не закипает остывшая
кровь в фиале, и нередко изгоняют из церкви иноверцев,
как препятствующих совершению чуда».
«Священники, в облачениях, вынесли из ризницы серебряное изваяние святого
Януария, и поставив его на
престол, облекли в драгоценную ризу и надели на него богатую митру. Потом старший
из них подошел к алтарю, с
кристальным фиалом в руках,
внутри коего видна была запекшаяся кровь. Он показывал сей фиал на все стороны
как бы для некоего представления, при свете свечи, которую держал пред сосудом диакон, чтобы никто не усомнился в том, что точно в нем запеклась кровь. Тогда стал обращать в руках своих фиал,
при чтении молитв и вопле
женщин, до тех пор, пока действительно закипела кровь,
неизвестно каким образом; во
всё время свеча не отходила
от фиала, чтобы можно было
постепенно видеть преложение крови, и, может быть, теплота рук и огня содействовала ее кипению. Радостные
вопли раздались в церкви и
все устремились целовать
фиал, который с торжеством
показывал священник народу,
и тем кончилась церемония»
( Андрей Муравьев).
И в прошедший праздник
святой Яннуарий оказался милостивым к неаполитанцам.
Особенно, думаю, к продавцам зонтиков, потому что на
радость им после окончания
службы, на солнечный прежде
Неаполь обрушился затяжной
ливень – каких здесь давно не
было.
Михаил ТАЛАЛАЙ,
представитель
Паломнической службы
«Радонеж» в Италии

МОЛЕБЕН ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
МОСКВА. 21 сентября в московском районе Ясенево на месте возведения храма-памятника российским
воинам в честь Покрова Пресвятой Богородицы был
отслужен молебен по случаю начала строительных работ, сообщает «Интерфакс-Религия».
Обращаясь к собравшимся, настоятель храма свв.
Апостолов Петра и Павла в Ясеневе игумен Мелхиседек (Артюхин) напомнил, что «на Руси испокон веков в
знак благодарения за победу и в вечное поминовение
о погибших воинах строились храмы-памятники».
В новом храме ежедневно будут читаться молитвы
о воинах, павших на поле брани в истории современной России, и о здравии тех, кто сегодня выполняет
свой воинский долг.

НАДО ДОПОЛНИТЬ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ РОССИИ ДО 2020 ГОДА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ
ИЗМЕРЕНИЕМ
ИВАНОВО. И.о. секретаря по взаимоотношениям
церкви и общества Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата священник Георгий Рябых
считает важным дополнить Стратегию социально-экономического развития России до 2020 года «мощным
духовно-нравственным измерением», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Христианство учит, что слова не должны расходиться
с делом, поэтому очень важным является проведение
сильной социально-экономической политики, которая бы
способствовала повышению уровня благосостояния
граждан. В то же самое время человеку необходимо осознавать, ради каких ценностей проводится социально-экономический курс», - заявил отец Георгий 16 сентября на
круглом столе в Ивановской областной думе.
Он напомнил, что Русская Православная Церковь со
своей стороны давно ведет работу по осмыслению духовно-нравственных ориентиров общества, привлекая
к этому ученых, политиков, общественных деятелей.
«Результатом такой многолетней работы стало оформление комплекса ценностей, общих для всех граждан.
Это вера, свобода, патриотизм, соборность, личное
самосовершенствование, справедливость, трудолюбие и многие другие», - сказал отец Георгий, отослав
участников к принятым Русской Церковью «Основам
социальной концепции» и «Основам учения о достоинстве, свободе и правах человека».
В то же время отец Георгий напомнил о важности не
только провозглашать ценности, «но стремиться их
реально воплощать в деятельности государственных
и общественных институтов».
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Каждый год 19 сентября Неаполь гуляет – выходной день
– главный престольный праздник. Чудесный средневековый обычай – в день памяти
небесного покровителя не работать, а ходить в церковь,
прикладываться к мощам и
святыням.
Главная святыня Неаполя –
ковчег с честной кровью священномученика Ианнуария
(Яннуария), и сначала несколько слов о нем.
Ианнуарий, епископ города
Беневента, почитаемый Православной Церковью древний
святой ( память его празднуется 21 апреля) был замучен
язычниками-римлянами в 305
году, во время Диоклетианова гонения. При отсекновении
головы ученики священномученика собрали его останки и
истекшую кровь. Засохший
сгусток крови поместили в
хрустальный сосуд. И вот на
престольный праздник, после
праздничной службы, этот
сгусток разжижается. Почему? Местные считают это чудом – знаменитым чудом святого Яннуария, знаком благорасположения патрона. Скептики полагают это натуральным явлением, вызванным
скоплением народа.
И я приложился к мощевику с сосудом и видел жидкость
вместо сгустка.
Однако еще до меня у реликвии святого Яннуария побывали паломники российские, из
воспоминаний которых я сделал небольшую антологию.
Вот что писал в 1832 году
путешественник Дмитрий Горихвостов:
«Многие церкви достопримечательны здесь великолепием и древностью, особенно
кафедральная. Сия церковь
сохраняет голову и кровь св.
Яннуария, бывшего епископа
Беневентского, заступника
Неаполя, обезглавленного в
царствование императора
Диоклетиана. В празднуемые
дни сему святому, сгущенная
кровь его, находящаяся в хрустальной стклянке, подносимая к голове, разжижается. В
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ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА

ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ ПРОСИТ
ЛИШИТЬ «2Х2» ЛИЦЕНЗИИ
ЗА ТРАНСЛЯЦИЮ «ПАПСКОГО
ГОРОДКА»
МОСКВА. Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова считает, что телеканал «2х2» следует лишить лицензии за трансляцию ряда мультфильмов, которые, по ее
мнению, оскорбляют чувства верующих, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Прошу Вас обратиться в суд с иском о лишении телеканала «2х2» лицензии на телевещание, а также обратиться в Федеральную конкурсную комиссию по телерадиовещанию с официальным представлением о
недопустимости экстремистской деятельности, выражающейся в поддержке экстремистских материалов
телеканала «2х2», - говорится в заявлении депутата на
имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
Поводом для обращения послужила трансляция на
«2х2» мультсериала «Папский городок» («Popetown»),
«явно носящего экстремистский характер, как возбуждающего религиозную ненависть и вражду и унижающего человеческое достоинство по признаку отношения к религии».
Как отмечается в заявлении, Л.Стебенкова направила его «в связи с постоянно поступавшими» к ней на
протяжении последнего времени «многочисленными
протестами верующих католиков и других граждан,
которые с уважением относятся к католицизму».
Она отметила, что этот мультсериал был создан на
телеканале Би-Би-Си в 2003 году. В результате протестов католиков в Британии «мультфильм так и не вышел в эфир в этой стране».
«В этом мультсериале папа Римский представлен в
намеренно уничижительном, оскорбительном для верующих католиков виде... В комичном виде выставлены в этом мультсериале и католические кардиналы,
озабоченные по сюжету лишь тем, как бы заработать
побольше денег, и рядовые священники», - говорится
в заявлении.
По мнению Л.Стебенковой, «Папский городок» формирует «ложные и крайне оскорбительные представления о Римской католической церкви и ее священноначалии как сексуально и финансово озабоченном
сброде, цинично относящемся даже к детям-инвалидам», и должен быть запрещен к показу.
«Прошу Вас вынести редакции телеканала «2х2» за
трансляцию указанного мультсериала предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности
и добиться в судебном порядке признания этого сериала экстремистскими материалами», - сказано в документе.
Кроме того, депутат раскритиковала мультфильмы
«Южный парк», «Мультреалити», «Стриперелла», «Крутой учитель Онидзука» и «Металлопокалипсис».

Чтобы
в радиоэфире
звучал голос
православия

- В начале 90-х годов,
вскоре после возвращения Александра Исаевича
и его семьи в Россию, он
с супругой Натальей
Дмитриевной пришел в
наш храм святителя Николая в Клёниках. Подошел
ко мне,как к первому
встреченному в храме
священнику. По болезни
Александр Исаевич, конечно, реже, а Наталья
Дмитриевна регулярно
бывала в нашем храме.
Господь судил мне принимать ее исповедь, и она
приглашала в дом к уже
больному Александру
Исаевичу, и я принимал
его исповедь дома. Я не
определил бы это как духовничество, но общение
наше, верую, было ко взаимной пользе и, по милости Божией, ко спасению.
И действительно, кто бы
как бы ни относился к его
личности, к его творчеству, к его жизни самой, к
его вкладу в нашу с вами
жизнь, этого не умалить.
Уже написано множество
трудов у нас в стране и за
рубежом. Люди спорят об
Александре Исаевиче и,
конечно, так и должно
быть, когда речь заходит о
человеке по-настоящему
значительном, о личности
такого масштаба. Невозможно сразу оценить его
значение, и не надо такой
задачи ставить. Но если
меня просят рассказать о
том, чему я был свидетель, то несколько слов,
конечно, важно сказать
сразу именно сейчас,
пока в памяти не стерлись
какие-то штрихи, пока
свежи вот такие яркие
воспоминания, состоящие из каких-то, как он
сам говорил, крохоток.
Всегда, бывая у них, поражался прежде всего его
простоте, безыскусности.
Абсолютно никакой важ-

3 августа преставился ко Господу выдающийся русский писатель А. И Солженицын. Его последнюю исповедь принял протоиерей Николай
Чернышов, клирик храма святителя Николая в
Клёниках. Он же совершил последнюю литию
на могиле в день погребения. Предлагаем вам
запись интервью с отцом Николаем, прозвучавшую в эфире радиостанции «Радонеж».

ности, никакого значения
своего величия в помине
не было. Это был всегда
разговор на равных. Это и
подкупало, и располагало, безусловно, к нему.
Тогда только и возможно
было высказать все абсолютно искренне, и спросить о чем-то самом глав-

ном, о чем у других, может
быть, не спросишь. Вот
эту простоту и естественность, и расположенность
к каждому человеку хотелось бы выделить. Святейший Патриарх почтил
своим словом отпевание
раба Божьего Александра. Оно было оглашено

владыкой Алексием, архиепископом ОреховоЗуевским, возглавившим
чин отпевания. В нем
прозвучали слова из Нагорной проповеди Спасителя: «Блаженны изгнанные правды ради, яко тех
есть Царствие Небесное».
Это в том числе и о подвиге Александра Исаевича Солженицына. Всем
известны трагические
страницы его жизни, и
даже более чем страницы. Это огромная страшная часть его жизни, о которой забывать нельзя.
Но вот есть в Нагорной
проповеди и еще одна заповедь, как все вы помните: «Блаженны алчущие и
жаждущие правды, яко
тии насытятся». И здесь
речь, конечно уже не только о каких-то отдельных,
пусть даже самых больших страницах, а обо
всем без исключения подвиге его жизни до конца.
Если говорить о первых
наших с ним встречах, это
было начало 90-х годов,
когда так много менялось
в нашей стране, много
происходило отрадного,
но и тревожащего. Была
незабываемая поездка по
всей стране с Востока на
Запад, когда он своими
глазами увидел, во что
превращена страна. В то
время, когда я с ним познакомился, Александр
Исаевич уже пережил
свои впечатления от увиденного. И я застал тот
период, когда ему казалось, что он исполнил все,
что мог. Что он сделал то,
что ему было отпущено и
то, на что даже он не рассчитывал. Он сам признавался, что никогда он не
рассчитывал, что все его
сочинения будут опубликованы в России, хотя
и мечтал, безусловно,
об этом. И говорил,

Радио «Радонеж»
Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
на средних волнах:
Москва - 612 кГц. и 846 кГц, Санкт-Петербург - 684 кГц,
Красноярск - 73,28 Мгц, Владивосток - 675 кГц, Рязань
- 73,13 МГц, Ярославль - 72,26 Мгц, Кемерово - 67,34 МГц.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

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

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

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

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

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже если
тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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что вернется только
тогда, когда будет
опубликовано все
без исключения. Но это
казалось отдаленной и
несбыточной мечтой. И
вот когда это было ему даровано, показалось ему,
что сделано все, что исполнено все.
В одной из первых с
ним бесед прозвучала
тема именно такая: «Теперь я не знаю, что мне
делать дальше». Это был
вопрос о смысле жизни,
казалось бы, такого человека, который знает
смысл каждого мгновения
своей жизни и не теряет
его, по-настоящему, как
подвижник истинный любой эпохи, а тем более такой, каких много у нас в
Церкви, кто относится к
каждому мгновению своей жизни как к служению.
И вот пришло время, когда он задумался: что же
дальше? И мне Господь
судил как-то даже не подсказать, а напомнить, что
разные формы, совершенно порой неожиданные бывают этого служения, этих размышлений о
своей душе, о своем призвании, о каждом дне и
даже миге своей жизни.
Если Господь нас оставляет, сколько бы лет нам ни
было даровано на этой
земле, и в каких бы условиях мы ни находились,
наш долг задавать себе
этот вопрос. И как можно
честнее отвечать на него
без спешки. Такой опасности-то не было, но напомнить ему об этом Господь судил мне. И Александр Исаевич с благодарностью принял это. В
последние годы в нем
шел процесс, о котором
опять же евангельские
слова напоминают нам:
«Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Александр Исаевич и
раньше знал эти слова.
Для него была истина. Это

были годы его все более
углубленного внимания к
самому себе, к тем мотивам, которыми он руководствовался
Конечно, от него ждали
погружения в политическую , или в какую-то подпольную маргинальную
деятельность, имеющую
мало общего с действительным возрождением
России. Он старался быть
свободным от любых
крайностей. Оставался
христианином и патриотом. Он однажды сказал,
что, если бы он сам как-то
планировал свою жизнь, и
сам бы ей руководил, она
бы вся совершалась из
сплошных ошибок. Но все
время Господь его вел и
управлял. А значит, кон
был счастливый человек,
который может на закате
своих дней сказать такие
слова « Блаженны алчущие
и жаждущие правды, яко
тии насытятся». Он увидел
это блаженство в своей
жизни, он насытился исполнением евангельских
заповедей, которые и
были его подвигом.Здесь
воля его как христианина
предельно приближалась
к соответствию тому, что
сам он декларировал.
Это так редко у нас бывает, так много у нас деклараций - замечательных,
точных, верных - и так
мало соответствия тому,
о чем сами мы говорим.
Вот за этим он тоже всегда следил, и он имел
право на собственный
взгляд, потому что это
было им выстрадано.
После его отпевания
Наталья Дмитриевна высказала, думаю, верную
мысль, что сейчас возможны два сценария.
Одни силы будут стараться всячески замолчать
роль и значение Александра Исаевича. Ему уже
пришлось , чего он не
ожидал, в последние
годы оказаться невостре-
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бованным. Скептицизм,
ирония, недоверие, глухота - ему пришлось испить и это. Это один сценарий. Или же будут попытки всяческого искажения его значения для нас.
И нечего этим смущаться
и пугаться . Не будем определять его великим
библейским понятием
«пророк». Но с высоты
своего опыта и дарования
он многое провидел. А что
касается стремления перетянуть его на свою сторону, в свой лагерь: «Это
наш или наоборот это не
наш, не из нашего лагеря,
не нашего круга, другого
духа». Страшны вот такие
разделения, продолжают
они отравлять нашу страну, наш народ. Это тоже
одна из болей, которая
мучила Александра Исаевича. Такие духовные разделения, которые трудно
было предположить, когда казалось, что все зло
только из большевизма и
стоит его свергнуть, как
восстановится нормальное течение жизни. Оказывается этой отравы
стало слишком много, о
чем говорил немало Александр Исаевич. И когда
опять же не так давно его
спросили, как он относится к тем переменам, которые происходят в стране,
к той свободе, за которую
он так боролся, он ответил : «Свободы много,
правды мало». Здесь шла
речь о тех подменах, которые сейчас на каждом
шагу, и которые преодолевать нам предстоит еще
очень и очень долго. Возможность для этого дана,
свобода дана. Он и за рубежом об этом говорил, и
многие западные общественные деятели отворачивались, когда он и западный мир начинал обличать в том же самом,
что неверно использует
свою свободу . А что касается его семейной жизни

- и здесь он исполнил то,
что он провозглашал. На
вечере памяти Александра Исаевича столько слов
благодарности было высказано его супруге Наталье Дмитриеве, его сыновьям Степану, Игнату, Ермолаю, которые каждый
на своем месте живут понастоящему христианской жизнью. Знаете чем
закончился день отпевания? Так угодно было
Богу, никто так не планировал, что в тот вечер мне
Господь судил крестить
внука Александра Исаевича. Мы заранее договаривались, что это событие
состоится в конце августа
. Вся семья без исключения - малые дети, внуки,
и среди них и младенец
Андрей в коляске - были
на отпевании. А потом на
вечере памяти, мы стали
обсуждать конкретно, в
какой же день совершить
таинство крещения. И
всем пришла мысль, а почему бы сейчас не поехать
и именно этим таинством
не завершить такой день.
Эта радость была для
всей семьи неподдельна.
Такие знаки Божьего участия в своей жизни Александр Исаевич всегда ценил. Очевидны такие знамения Господнего участия
в его жизни. И день его
погребения завершился
рождением для жизни во
Христе, в духе святом его
внука, новообращенного
младенца Андрея.
Как часто бывает представлена человеку
возможность многое сделать в своем творчестве,
но эту возможность не использует. А здесь мы видим, что и возможностито все были отняты, кроме настоящей воли к служению. К служению Богу и
людям. Вот этим горел до
конца дней Александр
Исаевич.
Беседовала
Антонина АРЕНДАРЕНКО

НОВОСТИ

САХАЛИНСКИЙ ЕПИСКОП ПРОСИТ
ПОМОЧЬ МЕСТНОЙ МОЛОДЕЖИ
УЗНАТЬ О КРАСОТЕ ЦЕРКОВНОЙ
ЖИЗНИ НА «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ»
МОСКВА. Епископ Южно-Сахалинский и Курильский
Даниил отметил важность укрепления православных
связей между верующей молодежью Сахалина и остальной России, сообщает «Интерфакс-Религия».
«У нас много школьников, которые ни разу не были
не то что в Москве - даже вообще на материке! Когда
встречаешь таких детей, очень трудно достучаться до
их сердец. Если бы они могли видеть ту церковную красоту, которая окружает их сверстников здесь, в Центральной России, они были бы другими», - заявил владыка Даниил на концерте в честь 15-летия Южно-Сахалинской и Курильской епархии, прошедшем в московском Музее древнерусского искусства и культуры
имени Андрея Рублева.
Епископ Даниил сравнил свою епархию с «молодым
побегом», для которого важна его «корневая система»,
в данном случае - духовные традиции Православия.
«Мы на Сахалине очень похожи на протестантов в том
смысле, что у нас очень мало вещественных исторических свидетельств нашей веры. Поэтому очень непросто. Тем не менее мы живем, строим храмы, у нас
есть монастырь. Народ просыпается и тянется к своим корням, значит, у нас есть будущее», - сказал владыка Даниил в беседе с корреспондентом «ИнтерфаксРелигия».
В ходе вечера владыка Даниил также сообщил тревожную статистику, согласно которой в последние годы
Дальний Восток покинуло 27% населения. Сегодня на
удаленных друг от друга островах Сахалинской области проживает в общей сложности 516 тысяч человек.
Проблема коммуникации островных поселений друг с
другом и с «большой землей» стоит очень остро.
«Между тем этот регион - важнейший форпост России. Мы, православные, не имеем права покидать эту
землю. Покинуть - значит отдать кому-то еще», - отметил епископ Даниил.
Благотворительный концерт камерного хора «Покров» радиокомпании «Голос России», состоявшийся
на вечере, стал первым мероприятием в череде грядущих торжеств, которые пройдут уже на Сахалине.
Хористы исполнили духовные песнопения, народные
песни и песни военных лет.
Сахалинская епархия Русской Православной Церкви была образована решением Священного Синода 23
февраля 1993 года. Первый православный приход, во
имя блаженной Ксении Петербургской, был образован
на острове лишь в 1989 году. В настоящее время в
епархии 45 православных приходов и около 50 священнослужителей.

ПОДПИШИТЕСЬ
НА
ОБОЗРЕНИЕ
«РАДОНЕЖ»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что
происходит в мире.
Мы можем
ошибаться,
но никогда не лжем.
Подписываясь
на газету «Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
- У меня два вопроса к
Вам, отец Димитрий. У
нас есть праздник Обрезания Господня. Почему
же тогда в Православии
нет обрезания как такового? Второй вопрос.
Масленица - языческий
обряд. А почему мы, православные, эту неделю
отмечаем?
- Обрезание по плоти видимый знак принадлежности к Ветхому Израилю.
Но церковь - это Новый Израиль. И принадлежность к
нему реализуется через
Святое Крещение, которое
в древности над младенцами совершалось в восьмой
день или в 40-й, согласно
ветхозаветной традиции. А
исполнение ветхозаветных
предписаний для Нового
Израиля уже не имело никакого смысла. И поэтому
Святая церковь отменила
обязательное исполнение
Ветхого Закона для крещеных людей. Поэтому знак
принадлежности Новому
Израилю Церкви Божьей
есть Святое Крещение.
Теперь по поводу Масленицы. Мы Масленицу отмечаем, но мы ее не празднуем. Весь этот идиотизм с
сожжением каких-то чучел,
глупые гулянки - мы, конечно, православные люди в
этом безобразии никак не
участвуем. Эту Седмицу мы
именуем Масляная в силу
того, что уже не едим мяса,
а только молочные продукты и блины с маслом. Этот
период связан по времени
с тем, когда наши далекие
предки эту масленицу праздновали. Так что эти гулянки - пережитки прошлого,
которые в такой противной
искусственной форме пришли к нам после советской
власти. Это как народные
танцы в исполнении ансамбля Моисеева или «Берез-

ка». Сплошной искусственный балет. В костюмах, в
движениях, в музыке - все
искусственное. Когда заядлые массовики-затейники
пытаются изобразить искусственное веселье - от
этого только тошно. А мы,
когда отмечаем Масленицу,
вспоминаем Страсти Господни. Можете обратить
внимание, какие Евангелия
читаются в это время. Это
время подготовки Великого
Поста. В среду и пятницу не
совершается Божественная литургия, а совершаются великие поклоны с молитвой преподобного Ефрема Сирина. Так что, Масленица - это язычество, но
не в натуральном виде, а
как бы притянутое за уши.
-Что означает выражение «друг друга тяготы
носите»? Кто друг, и как я
могу определить, тяжело
ему или нет? У меня бывало не раз, что моя инициатива оборачивалась
чем-то недобрым. Мне
говорили, не лезь, у меня
и так все нормально.
- Да, действительно, такое бывает. Поэтому надо
стараться действовать с
некоторым пожданием.
Прежде чем броситься помогать, надо остановиться,
помолиться Богу и мысленно представить реакцию этого человека. И если
вы увидите, что все и так
будет хорошо, можно не
торопиться. Обычно у нас
бывает эмоциональная реакция, и мы за ней следуем. Но нужно, чтобы и разум наш в этом участвовал. В древнем памятнике
христианской письменности «Учение 12 апостолов»
говорится: прежде чем подашь милостыню - пусть
она вспотеет в твоей руке.
Такой замечательный образ! Это значит не сразу
давать, а подумать. И так с
каждым добрым делом.

Когда мы говорим «друг
друга», мы не имеем в виду
приятельские отношения.
Здесь от слова не «друг», а
«другой». Совершенно
иной смысл. Имеются в
виду не только наши друзья, а вообще все люди.
Вот пример. Сидит рядом
с нами человек и чавкает.
Для одного это безразлично. А другого страшно раздражает. Можно это раздражение выплеснуть на
него. Сказать: «Ну, что ты
как свинья?». Обидеть. А
можно стерпеть, промолчать, скрыть свое раздражение. Вот это и называется носить тяготы друг друга. Или в трамвае. Тесно,
можно раздражаться, устраивать скандалы. А можно
постараться минимально
принести кому-то неудобство. Носить тяготы друг
друга - это значит избрать
такой образ поведения,
когда ты никому не в тягость, а наоборот, с тобой
очень легко, приятно,
удобно в общении. И это
касается всего.
Я специально избрал пустяки, чтобы показать, что
даже в простых вещах можно носить тяготы другого
человека. Это может касаться и серьезных вещей. Допустим, уход за тяжелобольным. Это может оказаться
сосед, которому ты оказываешь посильную помощь.
Или какой-то твой родственник. Можно его сплавить в дом престарелых и
инвалидов. А можно взять на
себя подвиг и довести человека до его конца. Это тоже
нести тяготы друг друга. Человек испытывает какую-то
тяжесть, неудобство. А ты
ему не усугубляешь это, а
наоборот, подставляешь
плечо. Иногда это может
быть буквально. Несет человек какую-нибудь тяжесть «давай, я тебе помогу». Я никогда не забуду. Со мной

был такой эпизод. Шел я из
храма и нес очень тяжелую
икону. Она была на дубовой
доске. Я сгоряча ее взял,
понес один, и чувствую, прямо падаю. И вот священник
меня догнал - «тяжело, небось?» Да, отвечаю, очень.
Он говорит: помоги, Господи. И пошел дальше. Надо
же, как по Евангелию. И както это мне запечатлелось в
памяти.
- Объясните, пожалуйста, что такое кафолическая и апостольская
церковь. В чем разница?
- Это одна и та же церковь. Но это разные прилагательные. «Кафолическая» - значит соборная. А
«апостольская» - основанная на апостолах. Потому
что первые христиане были
апостолы, ученики Христовы, 12 и 70. Они в основании этого живого здания,
которое именуется Церковью. А «кафолическая» значит Вселенская, собранная от концов земли. И
наша Церковь, к которой
мы с вами принадлежим по
крещению, соборная и кафолическая. А вообще, я
вам советую почитать Катехизис митрополита Филарета. В этой книге в вопросах и ответах изложены
важные вещи, и даны им
объяснения. И хотя этой
книге уже 150 лет, даже
больше, почти 200, она до
сих пор сохраняет свое замечательное значение.
- Я немощный человек,
полностью слепой и колясочник. Я езжу а раз в
год, летом на могилку
своей жены. Часто ездить не могу. Могу ли я
взять на память из могилки горсточку земли.
Или это грех?
- Да нет здесь греха.
Просто непонятно, что это
даст. Вообще, земля у нас
круглая. Ваша супруга предана земле. И поэтому

можно взять землю с могилки. Но это равносильно
тому, что это взять земли,
по которой вы ходите или
выезжаете из своего
подъезда. У вас же есть память и любовь к жене. Лучше за нее молитесь. Тогда
память о ней никак не будет оскудевать. А горсть
земли - просто вещество.
Что, собственно, она даст
для памяти супруги? Ничего. А в молитвах очень много можно дать. И для общения вашего это важно. Потому что, когда вы Богу за
нее молитесь - она эту молитву воспринимает. И будет молиться за вас.
- Есть такое понятие,
что доброе дело без искушения Богом не бывает
принято, как это понимать? И второе - в молитве за детей есть такая
фраза: пожалей детей
моих и обрати их на покаяние. Получается, что,
если Бог не обратит на
покаяние, значит, сам человек до этого не дойдет?
- Понимаете, один дойдет, другой не дойдет. Говорят, молитва матери со дна
моря достанет. А бывает и
не достанет. Молятся за
него, а сам человек настолько закоренел в грехе,
что ничего с ним и не происходит. Очень часто бывает, что после каких-то невозможных приключений
человек вдруг приходит к
покаянию. Считается, за
молитвы тех людей, которые воссылали свое воздыхание к Богу. Но молитва не есть вещь механическая. Это взаимоотношение
человека и Бога. Удастся
упросить Бога - значит, будет по вашей молитве. А
нет - так нет. А для того,
чтобы удалось, нужно быть
самому угодным Богу.
Теперь по поводу добрых дел и искушения.
Люди заметили, что всякое доброе дело частенько сопровождается искушениями. Этому есть много причин. Во-первых, сам
Господь попускает, чтобы
человек не забывал, что ни
одного доброго дела не
может сделать сам, Бога.
Во-вторых, сам дьявол.
Ему не нравится, когда
люди хорошие, добрые.
Он любит, когда они раздражительны, ненавидят
друг друга. Поэтому, чтобы отнять у человека бла-

годатную радость доброго
дела, он старается ввести
в какое-то раздражение и
все у него отнять. Очень
многие замечают, как в 1ю неделю Великого Поста
у людей бывают искушения. Ругаются, дерутся.
Очень заметно это в первый день. Вот, думает, собрался, сейчас попощусь.
И тут вдруг такая подножка, и человек летит в духовную грязь. Поэтому
нужно быть всегда на страже. И как апостол Яков говорит: «Радуйтесь, братья,
когда впадаете в различные искушения. Потому
что только в искушениях
мы можем показать Богу
нашу ему верность».
- Есть такая фраза в
утренней молитве: « Я
прошу у Господа скорой
погибели». Может, я чтото не поняла?
- «Предвари, скоро, скоро погибох». Это значит: я
погибаю, Господи, у тебя
на глазах, скоро, скоро. А
Ты это предвари, предупреди, чтобы не было этой
погибели. Так что совсем
наоборот тому, что вы думаете. Дам вам совет. Когда испытываете какие-то
затруднения, возьмите
словарь церковно-славянского языка и смотрите непонятное слово. Вы сами
представьте. Нас несколько десятков миллионов человек. Мы читаем эти молитвы. Неужели там может
быть просьба о том, чтобы
мы поскорее погибли? Ну
не может же так быть! Так
что в панику впадать не
надо, а подумать: значит,
что-то я тут не допоняла.
Подойти в церкви к какомуто грамотному , священнику, дьякону. Вам обязательно помогут.
- Объясните слово «благословите». Когда обращаюсь к Богу, я говорю:
«Благослови, душе моя,
Господа. Когда обращаюсь к священнику, говорю: батюшка, благословите на какое-то дело.
Как здесь перевести?
- Так он и говорит благое
слово. Бог тебя благословит. Или: во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Вот
это и есть благословение благое слово для того, чтобы завершить вам это
дело. Вы тем самым, получается, благословение от
Церкви, а значит и от Бога.
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