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ИСКУШЕНИЕ И СЕТЬ
На Украине продолжает развиваться скандал вокруг
Сандея Аделаджи, выходца из Нигерии, пастора общины «Посольство Божие», неопятидесятнической организации, недавно поражавшей всех своим быстрым
ростом и серьезным политическим влиянием. Случившееся поднимает две связанные между собой проблемы — проблему духовного самозванства и проблему
ложного богословия.
Стр. 6

Стр.7
НА ПУТИ
К ДОБРОВОЛЬНОЙ
СМЕРТИ

Сюжет, недавно показанный британским телевидением,
вновь привлек внимание к вопросу об эвтаназии — самоубийстве тяжело больного человека с помощью врача.
...«культура смерти» приобретает в Европе все большее
влияние. Как сообщает тот же сайт ВВС, депутаты люксембургского парламента ограничили полномочия главы государства, Великого герцога Анри, после того, как он заявил,
что не подпишет законопроект о легализации эвтаназии...

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ
КРАСОТУ
ДУШЕВНУЮ
Публикуя в 1812 году
список своих членов, Императорская
Академия
художеств поместила в
нем имя Федора Степановича Рокотова. А между
тем этот знаменитый живописец уже четвертый
год покоился в некрополе
московского Новоспасского монастыря. Только столетие спустя о Рокотове заговорили как о величайшем
русском портретисте. Бросились изучать подробности
его жизни, особенности творчества. И тут оказалось,
что известно о нем очень мало, и что тот, кого по праву ставили в один ряд с лучшими мастерами жанра во
всей мировой живописи, оставил о себе больше вопросов, чем ответов.
Стр. 8-9

Марина ВАСИЛЬЕВА

«ОТЕЦ ГЛЕБ»

«Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их. (Евр.13:7)» - гласит Священное писание, и сегодня мы молитвенно
провожаем Предстоятеля нашей Церкви, Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия. Как и все верные чада Русской Православной Церкви, мы испытываем к Святейшему не только
глубокое почтение, но и сердечную человеческую привязанность.
Стр. 2-5

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

- В Евангелии сказано «блаженны миротворцы»
и «нет большей любви,
чем душу свою положить
за други своя». Вот, замечу, в связи с этим конфликтом на юге, что мы
и в 41- м году Европу защитили, и сейчас защитили пострадавших. Я не
могу понять людей на За-

паде, почему они какието двойные, не такие, как
мы православные. В чем
отличие? Я чувствую эту
разницу, а понять не могу
и не хочу быть таким.
- На Западе тоже люди
разные. Когда Великобритания ввела свой контингент в Ирак, в Англии сотни
тысяч людей вышли на улицы с протестами. А когда
в Чехословакии затеяли
ставить элементы противоракетной обороны - то же
самое. По отношению к
нам Великобритания и Чехия - это Запад. Те люди,
которые приходят к власти
так называемым демократическим путем, а значит
за деньги, творят то, что им
выгодно. Или действуют как
марионетки за чужие деньги, потому что демократия это власть денежного мешка. Для дураков придумано,
что демократия - власть

народа, его волеизъявление. Это полная чепуха. И
поэтому люди, которые с
помощью средств, своих
ли, чужих ли, приходят к
власти, просто выполняют волю тех, которые эти
деньги дали. Поэтому во
всяких подобных конфликтах надо понимать, что
одно дело - люди, которые
живут в этой стране. А другое дело - правительство.
И потом. Самостоятельное
мышление имеют 8% процентов людей, а остальные,
к сожалению, нет. И это мы
видим на примере Грузии,
которая оказалась в информационной
блокаде.
Все люди, даже думающие,
не имея информации о том,
что на самом деле происходит ни по Интернету, ни
по спутниковому телевидению, ни по радио, твердо верят тому, что говорит
им с экрана их президент.

Ничего другого они не знают и, конечно, их сердца
исполнены патриотизма,
так как они воспринимают
внушаемые им мысли. То
есть они являются жертвами пропаганды. Природа
человека всюду одинакова.
Конечно, оказывают сильное влияние культура, к которой принадлежит он сам
и его предки. Место жительства, цвет кожи - очень
многое оказывает влияние.
Но все-таки по природе
своей каждая душа - христианка, и всегда можно в
глубине души найти то, что
именуется христианскими
ценностями. Даже, если
человек никогда не слышал
о Христе, все равно каждый всегда знает, что ему
есть добро, а что ему есть
зло. У каждого есть внутреннее чувство справедливости. И только человек
Продолжение на стр. 16

Стр. 12-13

...Что привело меня на Фестиваль? Желание глотнуть чистого воздуха. Посмотреть «про своих». Узнать
новое и переосмыслить старое. Здесь было что выбирать, что смотреть. И наибольшее впечатление произвел фильм «Отец Глеб» о протоиерее Глебе Каледе,
ученом - геологе, вдохновенном пастыре, основоположнике тюремного служения в Новой России. Фильм
показал ученого и священника во всем богатстве его
связей с людьми, с природой, в изобилии благодати,
которую он стяжал и которую нес людям. Небогатые
впечатления, оставшиеся от личного знакомства с батюшкой во время его служения в Отделе религиозного
образования и катехизации (как теперь жалею о том,
что они скудны!) были дополнены и расширены. Портрет доброго пастыря был нарисован со тщанием.

ЮРИЙ БЕЛЯЕВ: «ДВЕРИ

ХРАМА БОЖЬЕГО
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ»
...Меня привлекали его персонажи, такие же как и он
крепкие, стержневые, сильные, иногда даже жесткие.
А одна из последних его работ – батюшка из фильма «Спас под березами» буквально ошеломила. Она,
на мой взгляд, в корне отличалась от прошлых работ
артиста.
Стр. 14-15

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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ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТУРГИЯ
И ПАНИХИДА НА ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
ПОСЛЕ КОНЧИНЫ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ

МОСКВА. 3 декабря, на девятый день после кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии, Местоблюститель Патриаршего престола
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
совершил заупокойную Литургию и панихиду в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, где погребен
Первосвятитель.
Владыке сослужили митрополиты Крутицкий и Коломенский Ювеналий, Калужский и Боровский Климент,
Оренбургский и Бузулукский Валентин, Воронежский
и Борисоглебский Сергий, архиепископы Можайский
Григорий, Костромской и Галичский Александр, Истринский Арсений, Орехово-Зуевский Алексий, Хабаровский
и Приамурский Марк, епископы Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан, Красногорский Савва, Дмитровский
Александр, Сергиево-Посадский Феогност, Брянский и
Севский Феофилакт, Люберецкий Вениамин, Егорьевский Марк, Якутский и Ленский Зосима, Бронницкий
Феофилакт, Шатурский Никодим, а также представители московского духовенства.
За богослужением молился епископ Бакинский и
Прикаспийский Александр.
По окончании заупокойной Литургии митрополит Кирилл совершил панихиду по почившему Патриарху у места его погребения.
Затем Патриарший Местоблюститель обратился к собравшимся со словом, в котором отметил: «мы собрались сегодня у могилы Предстоятеля, чтобы вознести
молитву о упокоении его души. Чем дальше отдаляешься от дня его кончины, тем более значимым представляется образ Святейшего Патриарха. Сегодняшнее его
девятидневное памятование совпадает с днем памяти
святого апостола Андрея Первозванного, которому Господь судил придти на киевские холмы и своей молитвой утвердить основание нашей Церкви».
Владыка в своем слове сравнил труды почившего
Патриарха с трудами апостолов Христовых. «Святейший Патриарх как Первосвятитель нес свидетельство о воскресшем Господе не только словом своим, делами своими, но и жизнью своей», подчеркнул
Местоблюститель.

ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ
ВЫРАЗИЛ МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЮ
ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
МОСКВА. Как сообщил 13 декабря после Литургии и
панихиды по усопшему Святейшему Патриарху Алексию
Местоблюститель Патриаршего престола митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл участникам богослужения, собравшимся на поминальную трапезу, Президент Российской Федерации позвонил ему и еще раз
выразил свои глубокие соболезнования в связи с кончиной Предстоятеля Русской Православной Церкви. «Какое
счастье, - сказал митрополит Кирилл,- что мы дожили до
такого времени, когда Президент России не только присутствует на отпевании Предстоятеля Русской Церкви,
но и помнит о девятом дне по его кончине».

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПЕРЕНОСЯТСЯ
НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК

МОСКВА. В связи с проведением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Рождественские
чтения переносятся на более поздний срок, передает
Пресс-служба Московской Патриархии. Об этом сообщил сегодня председатель Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений митрополит Калужский и Боровский Климент.
XVII Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Наука, образование, культура:
духовно-нравственные основы и пути развития» должны
были пройти в Москве в период с 25 по 30 января.
«Как известно, Священный Синод на вчерашнем заседании принял решение о том, что 25—26 января будущего года состоится Архиерейский Собор, а затем,
с 27 по 29 января пройдет Поместный Собор Русской
Православной Церкви, — сообщил митрополит Климент. — Поэтому в Оргкомитете Рождественских чтений
решено перенести сроки проведения этого церковнообщественного форума на более позднее время».
О новых сроках проведения XVII Международных Рождественских образовательных чтений Оргкомитет чтений объявит дополнительно, сообщил иерарх.

ГОД ВЕЛИКОЙ УТРАТЫ
Этот год останется в памяти как год утрат. Великая
утрата постигла Россию в
конце года – с кончиной
Предстоятеля осиротела не
только Церковь, осиротела
вся страна. Ибо если сегодня вокруг чего-то и может
быть объединен народ - то
именно вокруг своей Церкви, главным деланием почившего Предстоятеля которой и было, на протяжении 18 лет Патриаршества,
восстановление и хранение
единства. Венцом его жизни стало восстановление
единства с Русской Зарубежной Церковью, казавшееся немыслимым еще
два десятилетия назад, но
достигнутое сделанными
навстречу друг другу шагами взаимного покаяния.
Совершившие
помощью
Божией это чудо единения, переступившие черту
застарелого противостояния, Первоиерархи обеих частей Русской Церкви
преставились ко Господу в
этом году.
Патриаршество Святейшего Алексия было также
временем свободы. Не
только освобождения от
оков тоталитарного безбожия, давившего Церковь
долгих семь десятилетий,
пытавшегося оградить народ от духовного воспитания и окормления Матерью,
и добившегося только самоуничтожения по причине
тотальной несостоятельности. Это было и время свободы внутренней, свободы,
к которой многие не привыкли, и которая могла также стать причиной разделения и распада, как едва
не стала причиной окончательного распада страны.
Но и здесь роль Патриархахранителя единства оказалась решающей: терпеливо и благожелательно поддерживая слабые поначалу
ростки церковной жизненной активности – в миссионерстве, в благотворительности, в образовании
и воспитании, в жизни приходов и епархий – удалось
добиться того, чего многие
не чаяли, а иные и очень не
хотели – восстановления
Церкви.
Для нас, для Братства
«Радонеж», которому только что исполнилось 20 лет,
восемнадцать лет Патриаршества
Святейшего
Алексия были временем,
когда во всех – подчеркнем
это – наших делах и начинаниях нас не оставляли
внимание, забота, молитва
и благословение Предстоятеля, воистину бывшего
нам архипастырем и отцом.
Скорбя о почившем, уповаем на то, что и по преставлении своем он не оставит
нас своими молитвами.
Сегодня Церковь восстановилась после болезни
государственно насаждаемого в народе безбожия.
Мы молимся об упокоении
почившего Патриарха в
храмах, восстановленных
и построенных вновь, в
стране, в которой две трети граждан, как показывают
социологические опросы,
называют себя верующими православными, в которой, как отметил Патриарший Местоблюститель,
руководитель государства
«не только присутствует на

отпевании Предстоятеля
Русской Церкви, но и помнит о девятом дне по его
кончине». Страна за 18 лет
этого Патриаршества изменилась – и не по названию только.
Конечно, многие из назвавшихся в социологическом опросе «православными» далеко еще не
воцерковлены, а многие
из государственной, хозяйственной, культурной элиты, стоя в храме со свечкой,
делают это не из искренней
веры, а лишь «протокола,
имиджа и телекамер ради».
Но это все поправимо и будет, надеемся, поправлено.
Важно, что объединение
страны на основе национальной духовной традиции
обозначилось достаточно
ясно. И это – трудами и мо-

и руководители, вынужденные увольнять своих
подчиненных.
Но если оставить это
возможное благотворное
очистительное действие
кризиса на чью-то душу за
скобками и задуматься о
причинах самого кризиса,
которые же не в ипотеке,
в конце-то концов? Неслучайно же Апостол предупреждал, что «желающие
обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие
и пагубу; ибо корень всех
зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры
и сами себя подвергли
многим скорбям». (1 Тим.
6: 9,10). Экономический

литвой Великого господина
и отца нашего, Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия.
Конец года ознаменовался и усиливающимися
тревогами,
вызванными
глобальным
экономическим кризисом, угрожающим стабильности, к которой столь многие, кажется,
стали привыкать в последние годы. Вообще-то, говорят старцы, «как тревога – так до Бога». Кому-то
утрата привычной стабильности, может быть, даст
повод задуматься об основах бытия подлинных, а не
экономических, и номинальное самообозначение
«православный» осознать,
как обязывающее к чемуто. Ну, хотя бы, к уяснению основных принципов
веры и жизни тех, к кому
ты себя причислил только
потому, что так, вроде бы,
«в обществе принято». И
действительно, по наблюдениям пастырей, сегодня
в храмы приходят люди, в
той или иной степени пострадавшие от кризиса
- как сотрудники различных организаций, подпавшие под сокращение, так

кризис выявил ненадежность устройства общества, основанного лишь
на материальном факторе,
считают в Русской Церкви.
«Происходящее
должно
побудить многих всерьез
обратиться к духовной
жизни, вспомнить о важной
роли духовных ценностей в
жизни общества, ведь общество потребления в конце концов рухнет», напоминают пастыри. Что опять
возвращает нас к вопросу
о духовном просвещении
элит – государственных и
экономических.
Писатель-пророк, также
почивший в этот несчастливый год, и также неоценный до сих пор Россией,
Александр
Солженицын
выразил причину кризиса
современного
общества
(кризис ведь не в этом
же сентябре начался, на
самом-то деле): «Люди забыли Бога, от того и все».
В Темплтоновской лекции 1983 года он сказал, и
мы не можем не повторить
сегодня эти слова (да простят нам читатели эту пространную цитату, но точнее
диагноз все равно не выразить): «На Западе не-

заметно, подтачиванием
десятилетий, утеривалось
понятие смысла жизни
более высокого, чем добиться «счастья», — а это
последнее ревниво закреплялось даже конституциями. Уже не первый
век высмеиваются понятия
Добра и Зла, и удачно изгнали их из общего употребления, заменив политическими и классовыми
расстановками,
которых
срок жизни быстротечен.
Стало стыдно аргументировать к извечным понятиям, стыдно промолвить,
что зло гнездится в сердце каждого человека прежде, чем в политической
системе, — а не стыдно:
уступать
интегральному
Злу каждодневно — и по
оползням уступок на глазах
одного нашего поколения
Запад необратимо сползает в пропасть. Западные
общества всё более теряют религиозную суть и беззаботно отдают атеизму
молодёжь. Какие ещё нужны свидетельства безбожия, если по Соединённым
Штатам, имеющим престиж одной из самых религиозных стран в мире, шёл
глумливый фильм об Иисусе Христе? Если американская столичная газета бесстыдно помещает карикатуру на Божью Матерь?
Когда распахнуты внешние
права — зачем же удерживаться внутренне самим от
недостойности?..
Или зачем тогда удерживаться от раскала ненависти? — расовой, классовой, исступлённо идеологической? Она и изъедает
сегодня
многие
души.
Атеисты-преподаватели
воспитывают молодёжь в
ненависти к своему обществу. … Эта разжигаемая
ненависть становится атмосферой сегодняшнего
свободного мира, и чем
шире наличные свободы,
чем выше достигнутая в обществе социальная обеспеченность и даже комфорт
— тем, парадоксально,
напряжённей и эта слепая
ненависть. Так нынешний
развитой Запад ясно показал на себе, что не в материальном изобилии и не в
удачливом бизнесе лежит
человеческое спасение».
Четверть века прошла
после того, как это было
сказано. Но и сегодня мы
видим в теленовостях беснующуюся от ненависти
к своему обществу молодежь в православной Греции, «Розовое Рождество»,
разыгранное на тему появления на свет Спасителя гомосексуалистами в
Амстердаме - как заявил
организатор мероприятия,
«целью акции было укрепление имиджа Амстердама как мировой столицы
гей-сообщества». А что сегодня воспитывают в нашей
молодежи, если до сих пор
государство с тупым равнодушием пытается изолировать школу от духовного
влияния Церкви? Запад неотвратимо сползает в пропасть, предупреждал писатель четверть века назад.
Россия хочет идти этим
путем? Или путем, который
обозначил почивший Предстоятель Церкви?
От редакции
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СЛОВО ПАТРИАРШЕГО МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЯ
МИТРОПОЛИТА СМОЛЕНСКОГО И КАЛИНИНГРАДСКОГО
КИРИЛЛА ПЕРЕД ОТПЕВАНИЕМ ПОЧИВШЕГО
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ
Ваше Святейшество и
Блаженство!
Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, Президент Российской Федерации!
Глубокоуважаемый Владимир
Владимирович,
премьер-министр Российской Федерации!
Господа
Президенты,
министры, высокие представители общественности, дорогие отцы, братья
и сестры!
Мы проводим в путь
всея земли Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия. Когда
хоронят человека, обычно,
вспоминая жизнь, говорят о
хорошем. Когда я подумал,
что же мне следует сказать
хорошего о Святейшем, то
почувствовал некую неуверенность, потому что вся
его жизнь была наполнена
добрыми делами. А в добрых делах открывается
нам Бог. Когда мы делаем
доброе дело – это Бог творит нашими руками. Когда
мы делаем дурное дело –
это диавол работает вместе с нами.
Святейший
сотворил
множество добрых дел и,
может быть, сейчас надо
сказать о самом главном
– о том, что непременно
войдет в историю. Святейший принял Церковь, ослабленную
десятилетиями
гонений и притеснений; он
принял Церковь, которая
неспособна была раскрыть
весь свой духовный потенциал, чтобы обратить слово
жизни ко всему народу. Она
была в изоляции. Подобно
больному человеку, который долгое время лежал в
кровати и которому потом
предложили встать, Церковь наша, вставая, была
слаба. Но в то же самое
время огромные исторические вызовы обрушились
на нашу страну, и слабая
Русская Церковь должна
была принять на себя эти
вызовы, не потерять свой
народ, помочь ему обрести
веру. И сегодня Святейший,
предстоя лицу Божию, может сказать, что он оставил
другую Церковь.
Это больше не немощная, не слабая Церковь. У
нас больше не дрожат руки
и ноги, потому что Церковь
вместе со своим народом.
Потому что духовное проросло сквозь материальное. Потому что миллионы
людей осознали, что без
Бога и правды Его не может
быть и человеческой правды. Святейший понимал,
что Русская Православная
Церковь – единственная, кто
сохраняет традиции, память
и ценности Святой Руси.
Святейший всегда с уважением относился к суверенитету государств, возникших на пространстве
исторической Руси. Он понимал, что эти разделения
не могут разделить единую
систему ценностей, которые возникли с опорой на
Православие и впитали в
себя исторический опыт
многонационального наро-

да. Святейший понимал, что
эти ценности Святой Руси с
ее доминантой святости,
красоты и чистоты жизни
являются мощным столпом
современной человеческой
цивилизации, и потому он
оберегал единство Церкви Святой Руси, несмотря
на все вызовы, испытания
и трудности. И сегодня мы
все вместе – наследники
Киевской купели Крещения
– окружаем гроб нашего
духовного отца и почившего Предстоятеля.
Святейший много положил сил, чтобы появились
тысячи и тысячи храмов и
монастырей, чтобы возродилась духовная жизнь,

чтобы наладился диалог
Церкви и общества, той
самой Церкви, которая десятилетиями находилась в
изоляции и в некоем социальном гетто. Как нелегко
было вступить в этот новый диалог и с властью, и
с обществом! Как непросто
было показать духовную
красоту и силу той традиции, которая всех нас воспитала – не только православных, но и людей других
религий и конфессий, и людей неверующих, потому
что все мы формировались
в той системе нравственных ценностей, которую
сохранила на протяжении
тысячелетия Русская Православная Церковь!
Святейший
Патриарх
много заботился о том, чтобы сложнейшие процессы,
потрясшие жизнь некогда
единого Отечества, разъединившие его на суверенные государства, не разрушили народную жизнь.
Именно поэтому он даже в
самые сложные моменты
политической конфронтации призывал к единству,
к согласию, к миру. И как
многие не понимали этих
призывов! Одни снисходительно улыбались, другие
говорили об отсталости
Церкви, у которой нет другого – современного – язы-

ка. Но он говорил языком
вечности. Он понимал, что
только любовью можно
объединить людей, что никакие конфликты в конце
концов не решают главной
задачи – созидания единства и согласия. Этот опыт
любви он почерпнул не со
стороны – это исходило из
его жизни. Он внутри имел
этот опыт, и те, кто трудился рядом с ним, знали, что
он старался всегда любовью, миром, спокойствием
соединять людей.
А если задать сложный,
но очень важный в данном
случае вопрос: а что означает любовь? А как можно
любить дальнего человека?

Как можно любить врага?
Как можно любить того, кто
очень далек от тебя, того,
кого ты не знаешь? Человеческий разум цепенеет
перед этим вопросом и не
может найти логического
ответа. Но есть один ответ
– это Господь наш Иисус
Христос. Он нам дал этот
ответ. Он пришел, чтобы
спасти мир, явившись не в
силе и власти, не в блеске и
человеческом могуществе.
Он пришел слабым и беззащитным и сказал, что любовью человек спасается. И
Он показал, что это означает – Он ради любви взошел
на Крест и отдал Самого
Себя. Тайна человеческой
любви – в способности отдавать себя людям.
Честно исполняя свой
долг, выходя за рамки служебных предписаний, не
считаясь со временем и силами, невзирая на здоровье и настроение, невзирая
на то, что о тебе говорят и
что о тебе пишут, – делать
до конца дело, к которому
ты призван, отдавать себя
и через эту отдачу являть
пример любви. И в ответ на
это жертвенное служение,
на эту отдачу самого себя
каждый человек обретает
встречный импульс огромной духовной силы, встречное движение, тяготение,

которое и формирует единство человеческой семьи,
человеческого общества.
Святейший не грозной
силой и властью, не ударом
посоха о землю формировал это единство Церкви
Святой Руси, а через нее –
и единство исторической
России, при всем уважении к сложившимся политическим реальностям. Он
формировал это единство
подвигом своего служения.
И все мы являемся свидетелями этого.
Сегодня никого не заставишь выйти на улицу, особенно в плохую погоду. Но
когда десятки тысяч людей
идут, чтобы поклониться
великому гробу Предстоятеля Церкви Русской, они
идут потому, что им велит
сердце. А сердце велит
потому, что он людям отдавал свое сердце. Вот в
этом – и все христианство,
и вся тайна спасения. Если
мы отдаем себя, мы принимаем взамен, мы устрояем
великую сеть человеческой
солидарности,
духовной
поддержки, взаимной помощи, единства. И только
так можно уберечь семью
от распада, мужа и жену
– от развода; только так
можно сохранить детей
вместе с родителями, сохранить трудовые коллективы, общественные организации, общество, страну
и – давайте взглянем дальше – всю человеческую
цивилизацию. Святейший
был человеком не национального, но планетарного
масштаба. И свое великое
служение он простирал
далеко за пределы нашего
Отечества.
Принося венки ко гробу Святейшего, принесем
ему самый главный венок
– нашу искреннюю, сердечную молитву, нашу готовность идти дальше таким же путем, каким шел
он, никого не вздыбливая
конфликтами и враждой, не
пытаясь утверждать власть
силой, но открывать наши
сердца людям, чтобы в ответ на любовь, по примеру
Христа Спасителя, создавалась единственно прочная и реальная связь между
людьми; чтобы торжествовала любовь, а вместе с
ней – мир, процветание и
благополучие.
Царство Небесное Великому Господину и отцу нашему Алексию, Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси. Вечная молитвенная ему память. И ныне
совершим
заупокойное
богослужение. Нас здесь
много тысяч, но мы – капля
от того народа, который сегодня вместе с нами совершает это заупокойное богослужение. И верим, что
этот огненный столп всенародной молитвы достигнет
Престола Божия, и Господь
преклонит милость Свою к
почившему новопреставленному рабу Своему Святейшему Патриарху Алексию. Аминь.
Служба коммуникации
ОВЦС

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

ПАМЯТЬ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
АЛЕКСИЯ БУДЕТ УВЕКОВЕЧЕНА

МОСКВА. Священный Синод Русской Православной
Церкви в заседании 10 декабря под председательством
Местоблюстителя Патриаршего престола, постановил
увековечить память почившего Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, сообщает Прессслужба Московской Патриархии.
С этой целью члены Священного Синода постановили «увековечить память почившего Первосвятителя,
присвоив Синодальной библиотеке Русской Православной Церкви имя Святейшего Патриарха Алексия II,
организовать в музее Храма Христа Спасителя постоянно действующую экспозицию, посвященную жизни и
деятельности Святейшего Патриарха Алексия, учредить
премию Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
для студентов духовных академий, ежегодной премии
Фонда единства православных народов, учредителем
которого был покойный Предстоятель Русской Церкви,
присвоить имя Святейшего Патриарха Алексия II».
Решено также провести в феврале 2009 года Дни памяти почившего Предстоятеля Церкви, приуроченные
к восьмидесятилетию со дня его рождения. Поручить
Управлению делами Московской Патриархии организацию и проведение означенного мероприятия.
Священный Синод призвал всех архипастырей, пастырей, монашествующих и верных чад Русской Православной Церкви «хранить память о блаженнопочившем
Святейшем Патриархе Алексии II. Образ Первосвятителя, все силы полагавшего ради служения Богу и людям,
ради возрождения Церкви и духовного просвещения
наших современников, да послужит добрым примером
для ныне живущих и будущих поколений православных
христиан Руси. Пусть память о почившем Первоиерархе, который столь много сделал для сохранения и упрочения единства Церкви, поможет нам сегодня еще теснее сплотиться, дабы совершать в мире и братолюбии
дело Божие, принося Господу добрый плод».

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СОСТОИТСЯ 27–29 ЯНВАРЯ

МОСКВА. На состоявшемся 10 декабря 2008 года
заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви определены даты проведения предстоящего
Архиерейского Собора, а также Поместного Собора
Русской Православной Церкви, на котором состоится
избрание Патриарха Московского и всея Руси, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Согласно решению Священного Синода Архиерейский Собор пройдет 25–26 января 2009 года, Поместный Собор – 27–29 января 2009 года.
Также на заседании Священного Синода создана
комиссия по подготовке Поместного Собора Русской
Православной Церкви. В состав комиссии вошли 29 человек, среди которых архиереи, клирики и миряне.
Как сообщает Интерфакс-Религия, заседание Священного Синода открылось заупокойной литией по новопреставленному Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
Открывая заседание, владыка Кирилл отметил, что
все члены Синода на первой встрече без Святейшего
Патриарха Алексия находятся «в состоянии неподдельной внутренней духовной скорби».
Он кратко вспомнил про 18 лет Патриаршего служения
Святейшего Патриарха Алексия II. По словам митрополита Кирилла, за эти годы Церковь «вместе со своим народом прошла страдания и трудности», но в то же время
за этот период в жизни и народа, и Церкви произошло
немало «замечательных событий». И нынешний формат
церковно-государственных отношений в России, по мнению митрополита Кирилла, «в полной мере соответствует преданию Русской Православной Церкви».
«Святейший завещал нам сохранять добрые и мирные отношения, всю свою жизнь служил примирению,
соединению людей, и этот наказ мы все, как епископат
Русской Православной Церкви, должны осуществить», сказал Патриарший Местоблюститель.
В ходе заседания Священный Синод определил дату
Поместного Собора, на котором будет избран новый
Патриарх.
Как сообщил журналистам по окончании заседания
митрополит Кирилл, 25-26 состоится Архиерейский Собор, «который по Уставу Русской Православной Церкви
должен предшествовать Поместному Собору», передает ИТАР-ТАСС. «27 января откроется Поместный Собор,
он продлится 28 и 29 января», - уточнил митрополит Кирилл. «На 1 февраля 2009 года назначена интронизация
нового Патриарха», - сказал он. По словам митрополита
Кирилла, кандидатов на Патриарший престол предложит Архиерейский Собор.
«К 15 января будут определены делегаты на Поместный Собор, они будут выдвигаться на епархиальных собраниях», - отметил владыка Кирилл. Он уточнил, что это
будут представители духовенства, мирян и монашества.
Местоблюститель назвал также квоту - три человека от
каждой епархии. Правящий архиерей епархии входит в
состав делегатов.

Православное обозрение
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СВЕТЛАНА МЕДВЕДЕВА - ВСТРЕЧИ
С ПАТРИАРХОМ АЛЕКСИЕМ СТАЛИ
НРАВСТВЕННЫМИ УРОКАМИ
МОСКВА. Супруга президента России Светлана
Медведева признается, что общение со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II оставило в ее жизни глубокий след, сообщает ИнтерфаксРелигия.
«Лично для меня встречи и беседы со Святейшим Патриархом стали незабываемыми уроками жизни, нравственными заповедями. Я всегда буду помнить его слова о том, что надо стараться поддерживать друг друга и
творить добрые дела. И как бы ни было трудно, надо сохранять в душе лучшие чувства», - говорится в письме
С.Медведевой о роли в жизни России почившего Предстоятеля, опубликованном в газете «Известия».
Жизненный путь Патриарха Алексия, по словам супруги президента, с малых лет «был воплощением
христианских заповедей - добра, милосердия, справедливости». Новопреставленный Патриарх, пишет
С.Медведева, «нес свет христианской любви к людям
и к нашей России» и поражал всех «не только своей мудростью, но и необыкновенным достоинством, с которым нес свой крест».
Супруга президента вспоминает про главные достижения и заслуги Патриарха Алексия, такие как возрождение храмов и монастырей, преодоление раскола Русской Церкви. Вспоминает она и про то, что «с помощью
Святейшего в России родился новый праздник - День
семьи, любви и верности».
«Во имя помощи и спасения людей Святейший избрал путь пастырского служения. Отзывчивый, всепонимающий, сильный духом и верой - таким он останется в наших сердцах. Вечная ему память», - пишет
С.Медведева.

РОССИЯНЕ ОТМЕЧАЮТ
ВОЗРОСШУЮ РОЛЬ РУССКОЙ
ЦЕРКВИ ЗА ГОДЫ ПАТРИАРШЕСТВА
АЛЕКСИЯ II
МОСКВА. Доверие россиян к Русской Православной
Церкви сегодня выше, чем десять лет назад, при этом
подавляющее большинство граждан отмечают ее возросшую роль в обществе за годы патриаршества Алексия II, свидетельствуют исследования социологов.
Так, 80% россиян считают сегодня, что под руководством Патриарха Алексия значительно возросла роль
Церкви в общественной жизни страны, доля же тех, кто
не заметил изменений, составляет всего 6%, показал
декабрьский опрос фонда «Общественное мнение»,
сообщает Интерфакс-Религия.
Как показал опрос фонда, проведенный в 42 регионах страны, две трети россиян (67%) называют себя
верующими православными. Других христиан - католиков и протестантов - среди респондентов не оказалось, равно как и приверженцев иудаизма и буддизма.
Мусульман среди респондентов оказалось 6%, а еще
1% опрошенных принадлежат другим религиям. Пятая
часть респондентов (21%) к верующим себя не относят.
Наконец, 5% затруднились охарактеризовать свою религиозную принадлежность.
Православная церковь, по признанию 69% опрошенных россиян, сегодня играет значительную роль в жизни
общества. Не признают за ней особой роли 18%, а 13%
не смогли сказать что-либо определенное на этот счет.
Согласно исследования социологов фонда, если в
1999 году о доверии к Православной Церкви говорили
53% респондентов, то в декабре текущего года доля таковых составила 62%. Число россиян, испытывающих
противоречивые чувства («в равной степени доверяю
и не доверяю») практически не изменилось: было 15%,
а стало 17%. Доля не доверяющих Русской Церкви респондентов снизилась с 14% до 8%.
Почти половина россиян (47%) сейчас считают, что
Православная Церковь должна принимать большее
участие в жизни общества, чем в настоящий момент.
Треть респондентов (33%) называют нынешнюю степень активности церкви оптимальной (34%).
Социологи фонда не исключают, что на такое распределение ответов оказала влияние кончина Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, который более 18 лет
возглавлял Русскую Православную Церковь. Во всяком
случае по вопросам, связанным с ним непосредственно,
это особенно заметно. Расценивают влияние Патриарха Алексия II на нынешнее положение Русской Церкви в
обществе как значительное 83% респондентов.
Тех, кто считает влияние Патриарха незначительным,
с 2004 года сократилось с 14% до 3%, тех же, кто вообще отрицает это влияние, - с 5% до 1%. Число затрудняющихся ответить на этот вопрос уменьшилось более
чем вдвое: с 26% до 12%.
При этом три четверти респондентов (76%) сегодня
считают, что Патриарх Алексий II играл большую роль в
российской политике.

СЛОВО ПРОТОИЕРЕЯ ДМИТРИЯ СМИРНОВА
ПЕРЕД ОТПЕВАНИЕМ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Нынче завершаются эти
особенные святые дни в
жизни русского Православия, всего нашего народа. Это не может не иметь
своего отражения и на всем
мире, потому что мы погребаем великого человека,
великого сына нашего народа, замечательный и святой плод, который взрастила Церковь. Господь нам заповедал судить о древе по
его плодам, и, когда перед
мысленным нашим взором
проходит жизнь нашего
Первосвятителя, мы видим,
что плоды этой жизни прекрасны и обильны.
Свои церковные послушания он начал еще в детстве, читая в храме Апостол
и часы и прислуживая в
алтаре. И, пройдя все церковные послушания, промыслом Божиим он был
вознесен на Патриарший
престол. За годы Патриаршества благодаря своей
молитве, своему мудрому
руководству, своему необыкновенному терпению и
мужеству, своей особенной
прозорливости он провел
церковный корабль через
такие бури, что было очевидно, что благодать Божия
и Святая Троица непосредственно участвуют в жизни
нашего Патриарха.
В то время, когда сатане
удается всех расколоть, благодаря огромным трудам, и
молитвенным, и церковнополитическим, ему удалось
совместно с Предстоятелем
Русской Зарубежной Церкви объединить две ветви
русского Православия. Это
величайшее событие эпохи
Патриаршества святителя
Алексия II. Тем самым Православие явило свою силу
и возможность преодолевать «рознь века сего». Та
любовь Христова, которой
обладал наш Святейший,
растопила в себе все средостения, которые возникли за годы разделения,
и это разъединение было
преодолено. Он один благодаря обаянию собственной личности, огромной
теплоты, которая исходила
из его сердца и глаз, сумел
церковную жизнь привести
на такую высоту, что количество храмов умножилось
почти до тридцати тысяч и
продолжает умножаться до
сих пор, а количество монастырей из двадцати превзошло восемьсот. Эта цифра столь фантастична, что в
нее даже трудно поверить,
но это так. В чем же удивление? А в том, что воспитанные в государственном атеизме люди, молодые юноши
и девушки, в великом множестве возжелали духовной
жизни. И уже половина всех
монастырей
Российской
империи восстановлена, и
созидаются новые святые
обители, и множество людей желают молитвенной
жизни, как будто и не было
семидесятилетнего вавилонского пленения Русской
Церкви, как будто не истребляли священников, монахов, архиереев, как будто
не разорили все храмы и
все обители. Церковь вновь
возрождается, и это по благословению Его Святейше-

ства, его молитвами, его
трудами. За всю двухтысячелетнюю историю Православия ни в какой стране, ни
в какую эпоху за пятнадцать
лет не открывалось восемьсот монастырей. Наша эпоха уникальна, удивительна, потому что явила силу
христианской жизни, явила
силу благодати Божией. За
такой короткий срок рукоположено огромное число
священников. Если в других странах мы наблюдаем
процесс, который очень
настораживает,
потому
что случается, что в течение года там нет ни одного
призвания к священству, то
здесь, на Руси, мы видим
конкурс на поступление в
духовные семинарии. И это
опять же трудами и заботами нашего Первосвятителя.
Еще недавно разоренные
храмы преображаются, но
скоро количество новых уже
превысит количество вос-

что жизнь человека не заканчивается смертью его
тела, мы верим, что Господь
примет душу праведного
святителя в Свои руки для
Царствия Божия. Но, тем
не менее, в силу того, что
смерть противоестественна для человека, нам очень
трудно примириться с этим
расставанием. Наш Патриарх жил и служил так, с такой христианской любовью,
с таким смирением, что стал
родным для всего нашего
народа, подлинным духовным вождем всего стомиллионного крещеного люда.
Поэтому из разных городов
и весей люди ринулись в
Москву, для того чтобы поклониться этому гробу, в
котором почивает тело любимого всеми нами, очень
хорошего, очень мудрого
и святого человека, хотя
бы одним глазком на него
посмотреть. Сотни тысяч
людей приходили в храм.

Патриарший молебен в Донском монастыре
у мощей св. Патриарха Тихона 4 декабря 2008
становленных. Святейший
Патриарх Алексий предпринял огромные труды, чтобы
посетить все, даже самые
удаленные епархии нашей
Русской
Православной
Церкви. Во многих городах
его встречали десятки тысяч людей, которые выходили на улицы, для того чтобы
хотя бы одним глазком увидеть того, чьим благословением созидается это духовное возрождение. Несмотря
на свой далеко не юный
возраст, Патриарх трудился
так, что молодым священникам он был всегда в укор,
потому что он у нас в Москве
совершал
Божественную
литургию чаще, чем любой
клирик. Его огромная любовь к богослужению, к таинству Святой Евхаристии, в
которой, как он неоднократно говорил, он черпал силы
и укреплялся духом, дала
ему возможность поставить
свой светильник «на верху
горы».
Все, кто его знал, все, кто
имел счастье лично с ним
общаться, поражались его
простоте. Между ним и собеседником никогда не вырастала какая-то стена отчуждения, но, наоборот, даже
очень высокопоставленные
люди чувствовали, ощущали в нем родного отца. Весь
наш народ ныне осиротел.
Конечно, мы знаем и верим,

Некоторые стояли целую
ночь под дождем, и стар, и
млад. Некоторые приходили
с очень маленькими детьми, которые исполнялись
чувством
благоговения,
ощущением приобщения к
чему-то великому. И это действительно так. Этот святой
день, когда мы провожаем
в путь всея земли усопшего
Патриарха, конечно, всегда
останется в нашем сердце.
Святейший Патриарх нес
груз всей ответственности
за все то, что происходит
в Церкви. А каждый день
помимо той радости, которую он всегда испытывал,
когда приходили вести о
строительстве церковном,
о созидании духовной жизни,— каждый день приносил и скорби, иногда очень
страшные, как пожары, как
пролитая
человеческая
кровь. Поэтому сердце его,
глубоко переживая каждую
человеческую трагедию, содрогалось. Он боль чужого
человека всегда встречал
собственной печалью, а радость — радостью. Подобно
апостолу Павлу, он умел и
сорадоваться, и печалиться. Он всегда соучаствовал
в твоей беде. Святейший
Патриарх был не только мудрый епископ, он был еще
и любящий пастырь и отец.
Поэтому множество людей
любили приходить на все

его службы, причащаться
Святых Христовых Тайн,
и он их знал по именам и
переживал, если кто-то из
них вдруг переставал попадаться перед его светлые
очи, он беспокоился об
этом человеке. Если заболевал клирик, которого он
знал, он всегда молился о
нем и по возможности сообщал о том, что болезнь
известна ему.
Сейчас мне вспомнился
случай, когда я посещал в
больнице одного очень известного священника, который тяжело болел, и он
меня встретил со слезами
радости на глазах и сказал:
«Знаешь, отец Дмитрий,
мне сегодня Святейший Патриарх прислал телеграмму, что он за меня молится».
И, несмотря на тяжелейшую
болезнь, он был счастлив.
Поэтому наш Патриарх был
для всех нас и образцом
пастырского участия. Даже
трудно себе представить,
на сколько может человек
расширить свое сердце,
чтобы в нем поместились
мы все. Это только благодать Божия, которая была
в нем, способна совершить
такие чудеса. В сегодняшний день мы испытываем
сложные чувства: мы испытываем и горе, но испытываем и радость. Потому что
такая огромная волна народной любви, которую мы
все явили в этот день, перекрывает скорбь об ушедшем от нас. Не будем скорбеть, лучшие силы души
нашей употребим на то,
чтобы вознести молитву за
нашего Патриарха. Будем
молиться и в храме, и дома.
Ответим ему нашей сыновней, дочерней любовью на
его любовь к нам, и тогда
наша скорбь преложится
на радость. И я думаю, его
душе это тоже доставит радость и упокоение. Господь
не оставит Своей Церкви,
если в такой смутнейший
период нашей истории,
когда мы начинали совершенно новый путь и большинство народа даже не
знало, куда мы идем, Он из
церковной среды восставил
этого дивного пастыря, который стал пастырем и для
правителей России, и для
человека, находящегося в
заключении. Что бы ни делалось в Церкви, все делалось впервые. И Святейший
Патриарх освятил и первый
храм в тюрьме. Святейший
Патриарх рукоположил и
сотни священнослужителей,
десятки святителей Божиих.
Он был настоящим строителем Церкви в эту великую
эпоху. И последнюю службу, которую он совершил в
Успенском соборе Московского Кремля, на праздник
Введения во храм, мы можем воспринимать как знак,
что Господь вводит его в
храм небесный.
Поблагодарим его мысленно и вознесем молитвы
за все его величайшие труды. Возблагодарим Бога,
что Он даровал нам такого
Патриарха. Вознесем молитву о упокоении его великой души. И пусть Господь
преложит нашу скорбь на
радость. Аминь.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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ПОДВИГОМ
ДОБРЫМ
ОН ПОДВИЗАЛСЯ
«Поминайте наставников
ваших, которые проповедывали вам слово Божие,
и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере
их. (Евр.13:7)» - говорит
слово Божие, и сегодня
мы молитвенно провожаем
Предстоятеля нашей Церкви, Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси
Алексия. Как и все верные
чада Русской Православной Церкви, мы испытываем к Святейшему не только
глубокое почтение, но и
сердечную человеческую
привязанность.
Поэтому
мы не можем не скорбеть,
узнав о его кончине; однако
для нас, как для православных христиан, эта скорбь
срастворяется с твердой
верой и надеждой. Святой
Апостол Павел говорит:
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил,

собою враждующих и утишал страсти спорящих.
Даже для внешнего, нецерковного мира Святейший служил источником
мудрости, мира и исцеления; в ряде гражданских
и
межгосударственных
конфликтов он, по заповеди Спасителя, выступал миротворцем, стяжав
глубокое уважение даже у
людей, далеких от Церкви. Благодаря его усилиям была исцелена одна из
самых глубоких ран, нанесенных Церкви страшным
ХХ веком — раскол между
Русской
Православной
Церковью и Русской Православной Церковью за
Границей; незадолго до
кончины он посетил Украину, где православный народ засвидетельствовал,
несмотря на все трудности, единство Церкви.

веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды,
который даст мне Господь,
праведный Судия, в день
оный; и не только мне, но и
всем, возлюбившим явление Его. (2Тим.4:7,8)». Эти
слова в полной мере можно
отнести к завершению долгого и плодотворного служения Святейшего. Для человека, вся жизнь которого
была посвящена служению
Господу нашему Иисусу
Христу, служению Церкви
Божией, как говорит Апостол, «жизнь - Христос, и
смерть - приобретение.
(Фил.1:21)».
Святейший
возглавил
Русскую
Православную
Церковь в особенно важный, полный возможностей, но и трудностей период — когда воинствующий
атеизм отступил, оставив
страну и Церковь в руинах,
и на плечи Патриарха легло
попечение о возрождении
церковной жизни в стране
и о духовном просвещении
народа.
Будучи образцом кротости и здравомыслия,
Патриарх сохранял единство Церкви, примирял

Но самое важное — это
каждодневные, многолетние усилия Патриарха по
возрождению церковной
жизни, усилия, благодаря
которым множество людей
обрело путь ко Христу, к
спасению и вечной жизни.
Православное
общество «Радонеж» и Патриарха связывали, и, как мы
верим, связывают, особые
отношения доверия и соработничества. Служение
радиостанции
началось
тогда же, когда и служение
Патриарха — в 1990 году.
Вместе мы переживали и
трудности, и радости тех
лет, и горести гражданских
смут, и радости церковного
возрождения.
Для нас всегда было
особенно
драгоценным
благословение,
которое
Патриарх дал нашей радиостанции, его поддержка,
ободрение и пастырская
забота. И сегодня мы, вместе со всей Церковью, возносим молитвы о нашем
досточтимом и глубоко любимом пастыре, Патриархе
Московском и Всея Руси
Алексии II.
Радио «РАДОНЕЖ»

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
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ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
СЧИТАЕТ БЕЗНРАВСТВЕННЫМ
В ПЕРИОД ТРАУРА ОБСУЖДАТЬ
КАНДИДАТУРЫ НА ПАТРИАРШИЙ
ПРЕСТОЛ
МОСКВА. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Всеволод Чаплин
считает безнравственным сейчас, «когда еще так жива
память о почившем Патриархе», обсуждать те или иные
кандидатуры на Патриарший престол и пытаться вносить в Церковь чуждый ей дух светских предвыборных
кампаний, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на РИА
«Новости».
«Патриарха Господь изберет. Противно духу Церкви, ее природе пытаться вести вокруг нее предвыборные кампании, - сказал отец Всеволод в ходе
онлайн-конференции в минувшую среду в Москве.
- Господь знает уже сейчас, кто будет, знает наше
прошлое, настоящее и будущее. Конечно, избрание
всегда совершается Церковью, то есть теми людьми, которые ее составляют, но ими руководит Дух
Святой», - подчеркнул представитель Московского
Патриархата.
Он выразил протест некоторым светским СМИ, которые «постыдным... в духе желтой прессы» образом
«пытаются намеренно спекулировать на сплетнях и слухах относительно кандидатов на Патриарший престол,
провокационно и в разделяющем духе ставят вопросы
о том, кто станет будущим Патриархом».
Вместе с тем, он отметил, что в Русской Православной Церкви более ста архиереев отвечают уставным
требованиям к кандидатам в Патриархи.
Касаясь дальнейшего развития Русской Православной Церкви, отец Всеволод сообщил, что, «конечно,
нужно продолжать делать все, что делал Святейший
Патриарх». «Он никогда не останавливал тех, кто хотел
делать благое дело и просил на это благословения. Он
иногда не соглашался с методами, но старался очень
интеллигентно и мудро подправлять их действия, никогда не говорил «нет» людям, которые делали Божие
дело», - вспоминает отец Всеволод.
Это могли быть церковно-общественные, научные,
издательские проекты, предложения по строительству
храмов, инициативы в сфере культуры - и все их Патриарх поддерживал, «понимая, что в Церкви есть место
для разных людей».
«Все, что делается сейчас, важно. Важно строительство храмов (их меньше, чем нужно). Думается, что особенно важно развивать церковную миссию, развивать
церковное учительство, назидание человеческих душ,
делать это мы должны всегда, не только священники,
но и православные миряне, доступным им способом»,
- призвал отец Всеволод.
Он также сказал, что возмущен обвинениями в адрес
почившего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
в «нерусскости», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
РИА «Новости». «Я не понимаю, почему некоторые люди
порочат его память, обвиняя в нерусскости», - сказал
о. Всеволод.
По его словам, Святейший Патриарх происходит из
дворянского рода, имеющего немецкие корни, но много веков живущего в России, а родился в Эстонии, потому что семья вынуждена была эмигрировать из революционного Санкт-Петербурга.
«Но это был русский человек по своему мироощущению и по своим корням», - подчеркнул отец Всеволод.
Вместе с тем, он особо отметил, что Русская Православная Церковь объединяет людей самых разных народов и национальностей (и славян, и неславян, и русских, и украинцев, и гагаузов, и кряшенов - крещеных
татар, и японцев, и китайцев). А название Церкви относится не к этнониму «русский», а к историческому понятию Русь, объединяющему многие народы.
«Так что, конечно, в Церкви есть и должны быть люди
разных национальностей, их единство во Христе несоизмеримо выше и значимее», - отметил отец Всеволод.
Отвечая на вопрос о возможности канонизации Патриарха Алексия II, он заявил, что «Церковь выдерживает исторический период до обсуждения вопроса о причислении к лику святых».
«Как правило, срок составляет 50 лет. Думаю, что это
разумный срок», - отметил отец Всеволод.
По его словам, «плоды трудов каждого из нас проявляются подчас не сразу, даже через несколько поколений».
«Именно поэтому Господь произносит окончательный
суд о человеке не сразу после кончины, а после общего
воскрешения всех мертвых. Вот тогда будут окончательно явлены плоды, и они могут проявиться и через много
лет после нашей кончины. Вот почему Церковь всегда
проявляет определенную выдержку в этом вопросе», пояснил представитель Московского Патриархата.
В то же время он отметил, что «Патриарх Алексий
был уникальным человеком, навсегда вошел в историю
Церкви как символ церковного возрождения, небывалого в истории».

Православное обозрение
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ПАПА РИМСКИЙ ПРИЗВАЛ СПАСТИ
МИР ОТ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА

РИМ. ходе традиционного обращения к священнослужителям Ватикана, приуроченного к концу года, Папа
Римский Бенедикт XVI призвал к «экологии человеческой природы», выразив мнение, что спасение человечества от гомосексуализма и транссексуального поведения столь же важно, как спасение тропических лесов,
сообщает РБК.
Как отмечает Би-би-си, заявления Бенедикта XVI продемонстрировали его полное отрицание теорий, которые рассматривают сексуальное поведение человека
как производное от восприятия собственной биологической идентичности. Представители нетрадиционной
ориентации по всему миру, а в особенности в США, взяли эти теории на вооружение, аргументируя с их помощью идеи толерантности.

ЛИБЕРАЛИЗМ, УГРЫЗАЮЩИЙ
СЕБЯ ЗА ХВОСТ
Папа Римский Бенедикт XVI, недавно вызвавший бурную
реакцию мусульман, процитировав слова византийского императора Мануила об Исламе, вновь навлек на себя
неудовольствие, на этот раз у прогомосексуальных активистов. Как сообщает британская газета «Таймс», выступая
в римской курии — высшем административном органе Католической Церкви — папа призвал «прислушаться к языку
творения», чтобы понять предназначение мужчины и женщины, и отметил, что выходить за рамки традиционных отношений между полами — значит «разрушать Божье дело».
«Тропические леса — отметил римский Епископ — заслуживают нашей защиты. Но не в меньшей степени ее заслуживает человек, как Божье творение... Нужно что-то вроде
«человеческой экологии», понятой в правильном смысле.
Когда Церковь говорит о природе человека как мужчины и
женщины, и просит уважать этот порядок творения, это не
просто устаревшая метафизика». Хотя папа не произнес
слова «гомосексуализм», реакция гей-активистов и части
прессы была яростной; папу обвинили не много ни мало в
том, что он своими речами поощряет убийства и преследования гомосексуалистов.
Мы, как православные люди, не можем признать за папой той роли, которую ему отводит католическое богословие, однако можем отметить, что в данном конфликте мы
безусловно находимся на одной стороне; Православная
Церковь подвергается точно таким же нападкам.
Что же происходит? Глава римской Церкви, выступая
перед своими единоверцами, излагает библейский взгляд
на то, что «в начале же создания, Бог мужчину и женщину
сотворил их. (Мар.10:6)». Не требует от государства какихлибо репрессивных мер по отношению к кому-либо, не
призывает кого-либо бить и гнать — просто излагает христианский взгляд на творение, общий всем, кто принимает
Священное Писание сколько-нибудь всерьез.
Это вызывает яростную критику и рассматривается как
дело преступное. Почему? С точки зрения либерализма, у
папы есть право высказывать свое мнение, у всех остальных есть право с ним не соглашаться. Как говорит один из
комментаторов, «если вы хотите принадлежать к Церкви —
следуйте ее учению; если не хотите — никто вас не неволит». Как нередко говорят, «мне ненавистно ваше мнение,
но я многое отдам, чтобы у вас была возможность его высказывать». В действительности, однако, выясняется, что
что некоторых мнений лучше не высказывать, что существует своего рода либеральная ортодоксия, и высказывания, с
ней несогласные, требуют определенного мужества.
Как так получилось? Похоже, дело в определенном смещении, которое произошло внутри либеральной идеологии.
Первоначально либерализм предполагал ограничение произвола государства; «свобода» означала свободу от произвольного ареста, свободу от преследований за убеждения,
свободу от контроля в частной жизни. Это был вполне здравый вывод из падшего состояния человеческой природы
— государство склонно к злоупотреблениям, и его следует
ограничить определенными правовыми рамками. В формировании гражданских свобод большую роль сыграли религиозные деятели, для которых была очень важна свобода
верить так, как они считали правильным, и открыто исповедовать эту веру. Однако дальше произошел определенный
мировоззренческий и культурный сдвиг. Для основателей
либеральной идеологии, британских и американских мыслителей XVIII века, «самоочевидной истиной» было существование объективного морального закона, который не
совпадает с законом государства. Например, государство
не наказывает за пьянство или нарушение обещания, которое Вы дали устно и не при свидетелях — однако эти поступки нарушают моральный закон. С утратой веры в Бога
и отходом от христианского взгляда на мир понятие «объективного морального закона» исчезло, «ненаказуемое по
закону» стало восприниматься как «морально допустимое».
Затем в любом провозглашении морального закона стали видеть покушение на свободу людей делать то, что они
хотят; теперь мы видим, как круг замыкается, и свобода
верить, как требует совесть, и открыто исповедовать эту
веру, оказывается под угрозой. Общество вновь, как в долиберальные времена, начинает предписывать гражданам,
во что им верить, и какие взгляды - в частности, взгляды на
человеческую природу, творение и брак, исповедовать.
Сергей Белозерский

ИСКУШЕНИЕ И СЕТЬ
На Украине продолжает
развиваться скандал вокруг
Сандея Аделаджи, выходца
из Нигерии, пастора общины «Посольство Божие»,
неопятидесятнической
организации, недавно поражавшей всех своим быстрым ростом и серьезным
политическим влиянием. В
конгрегацию входили тысячи людей (по утверждениям
самого Сандея, которые,
правда, некому проверить,
«Крещение» в этой общине
приняло 800 тысяч человек). Сандей Аделажда был
влиятельным человеком в
украинской политике; хотя
его заявления, что он «сделал оранжевую революцию»
он сам впоследствии признал преувеличением, он
водил близкое знакомство
с влиятельными фигурами
украинской политики. Киевский мэр Леонид Черновецкий был его прихожанином,
и, поздравляя духовного наставника с днем рождения,
говорил: «Наш пастор - хороший представитель Бога
на земле... Я пришел за голосами, а приобрел веру.
Пастор, моя любовь и мое
уважение всегда с Вами. Я
Вас люблю» Сайт «посольства» аттестует пастора
Сандея в самых восторженных тонах: «Сандей Аделаджа признан одним из самых
одаренных учителей Божьего слова нашего времени,
обладающим необычными
дарами Святого Духа, особенно словом знания».
Однако сейчас многие
бывшие члены его общины
отзываются о нем совсем
иначе: «Я возмущен до глубины души чудовищными
размерами лжи пастора
Сандея Аделаджа и наглостью, с которой он ее распространяет, а так же, тем
как много у него сообщников». Что же произошло?
Насколько можно понять
из различных источников,
Сандей Аделаджа горячо
призывал свою паству вкладывать деньги в компанию
«Кингз Кэпитал», фактическим основателем которой
он и был. Людям обещались
золотые горы, 60% годовых,
их призывали брать кредиты под залог своих квартир
или даже продавать их, чтобы принести деньги пастору
Сандею. Тех, кто не делал
этого, он публично высмеивал с кафедры: «Что вы сидите и держитесь за свои
квартиры, это же деньги.
Нужно что бы ваши квартиры работали на вас. Нужно
заложить квартиру и часть
денег положить в «Кингз
Кэпитал», а часть инвестировать в объекты недвижимости». Полагая его избранным Богом духовным
лидером, люди нередко
вкладывали в «Кингз Капитал» последнее.
Как и следовало ожидать,
они не увидели не только обещанных сверхдоходов, но и вложенных денег;
80% процентов вкладчиков
оставляли прихожане Сандея, многие из них не только
лишились сбережений, но и
оказались в огромных долгах, над многими из нависла
угроза остаться без крыши
над головой. Как пишет тот
же бывший член «посольства», «Я понимаю, что сейчас это выглядит смешно
– поверить в такой «лохо-

трон»! Но именно так было:
я сделал глупость, просто
поверив Сандею Аделаджа
на слово». Почему так случилось? Почему явно мошеннические предложения,
над которыми люди бы просто посмеялись, выскажи их
то-то другой, были восприняты с таким энтузиазмом?
Случившееся поднимает
две связанные между собой проблемы — проблему
духовного самозванства и
проблему ложного богословия. «Посольство Божье»
приписывало своему лидеру сверхъестественный
авторитет, причем делало
это в выражениях, на православный взгляд просто
кощунственных. Аделаджу
именовали
«Апостолом»,
«Помазанником Божьим»;
его собственные заявления
звучали еще более дико:
«Хотите видеть Бога –
посмотрите
на меня! Я
настолько вместил Бога
и Его качества, что с уверенностью могу так говорить». В бурных интернетобсуждениях
происходящего оставшиеся верными
своему лидеру «овцы посольства Божия» с негодованием восклицают: «как
можно критиковать помазанника Божьего!». Другие
возражают им: «Моя знакомая, инвалид II группы, истинная верующая с очень
чистым сердцем, всегда
верная, служитель в церкви, привыкшая с упоением
слушать учения пастора
Сандея и желая исполнить
«волю Божью» заложила
свою квартиру и вложила
деньги в «Кингз Кэпитал».
Сделала все так, как советовал пастырь Сандей. И
что же теперь делать этой
бедной женщине???»
У православного человека
все это вызывает недоуменный вопрос — а почему вы
вообще решили, что Сандей Аделаджа «помазанник
Божий»? Почему вы приписали ему какие-то особые
отношения с Богом, право
руководить верующими, иммунитет от критики? И — давайте зададим этот болезненный для многих, но необходимый вопрос — стоило
ли отвергать учительский
авторитет
Православной
Церкви только затем, чтобы
поставить себе учителем
человека, который вас жестоко обманет? Не об этом
ли пророчествовал Апостол:
«будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы

слуху; и от истины отвратят
слух и обратятся к басням.
(2Тим.4:3,4)»? Давайте обратимся к Священному
Писанию и увидим, каков
законный путь обретения
пастырских и учительских
полномочий: «Рукоположив
же им пресвитеров к каждой
церкви, они [Апостолы] помолились с постом и предали их Господу, в Которого
уверовали(Деян.14:23)».
Люди становились пастырями Церкви Христовой через
Апостольское рукоположение, как и святой Апостол
Павел пишет своему ученику
Тимофею: «По сей причине
напоминаю тебе возгревать
дар Божий, который в тебе
через мое рукоположение (2
Тим.1:6)». В Православной
Церкви существует непрерывная цепочка рукоположений, которая связывает любого православного
епископа или священника
с Апостолами; никто не поставляет себя пастырем
сам, но принимает это служение от Церкви, той самой,
о которой сам Господь сказал «Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее;
(Матф.16:18)». Люди, которые предпочли Апостольской Церкви самозваного
«помазанника» уже пострадали финансово; но горше
этого тот духовный ущерб,
который люди себе причиняют, избирая учителей, которые «льстили бы слуху».
И тут мы переходим к
другому вопросу, тесно
связанному с вопросом о
духовном самозванстве —
вопросу о «льстивом учении», о ложном богословии,
которое
проповедовало
«посольство Божие». Одна
из книг Сандея Аделаджи
называется
«Финансовая
победа» и анонсируется
словами: «Бог желает, чтобы верующие в Него люди
всегда жили в достатке и
изобилии. Как пребывать
в Божьем обеспечении и
всегда быть успешным, Вы и
узнаете из этой книги». «Посольство» придерживалось
так называемой «Теологии
процветания» - учения о
том, что благословение Божие, пребывающее на верном христианине, должно
проявиться в материальном
достатке. Как говорилось
в газете «Слово веры», издаваемой Сандеем Аделаджей, «То, что Бог сделал для
нас, Он сделает для вас!».
Далее шли рассказы людей,
сделавшихся богатыми и
здоровыми благодаря учению нигерийского пастора.
Конечно, все хотят быть бо-
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гатыми и здоровыми, и никто не хочет быть бедным и
больным; а процветающий
вид харизматических пасторов — прекрасно одетых
и отлично обеспеченных —
служил действенной рекламой. Люди, правда, не хотели замечать, что процветание этих людей происходит
не от особого Божьего благоволения, а от источников
гораздо более материальных — от тех, кто нес им
свои вклады и пожертвования в надежде на то, что они
вернутся им в виде «обильных благословений». Желание избавиться от нужды и
болезней было настолько
сильным, что люди не хотели замечать того, что это
учение не только находится
в вопиющем противоречии
с Новым Заветом, но и прямо им отвергается. Вот что
говорит святой апостол Павел: «Пустые споры между
людьми
поврежденного
ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка.
Удаляйся от таких. Великое
приобретение - быть благочестивым и довольным.
Ибо мы ничего не принесли
в мир; явно, что ничего не
можем и вынести [из него].
Имея пропитание и одежду,
будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть
и во многие безрассудные
и вредные похоти, которые
погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень
всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли
многим скорбям. (1Тим.6:510)».
Слово Божие не обещает нам безбедной жизни
здесь, на земле; напротив,
нам сказано, что «многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие.
(Деян.14:22)».
Богатство
само по себе не греховно
— и Церковь знает многих
благочестивых купцов, которые употребляли свои
средства на возведение
храмов, больниц, на помощь
бедным; если Бог дал человеку талант в организации
производства или торговли, ему следует употребить
его во славу Божию, для совершения добрых дел, а не
зарывать в землю. Однако
Бог не обещал богатства
каждому верующему; промысел Божий поставляет
каждого в те материальные
условия, которые наиболее
потребны ему для вечного
спасения. Усердный труд,
честный и воздержанный
образ жизни могут помочь
человеку обрести достаток;
но ничего похожего на золотые горы «теологии процветания» слово Божие не
обещает. Слово Божие обещает верным невыразимую
радость вечного спасения;
но путь к этой радости вполне может пролегать через
«многие скорби».
Здравое учение Православной Церкви не обещает нам роскошных домов и
автомобилей; оно обещает
нам вечное спасение. Пусть
же те, кто пострадал от самозванцев, обратятся к
Церкви Христовой, и от обмана — к истине Апостольского учения.
Алексей ХАРИТОНОВ
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НА ПУТИ К ДОБРОВОЛЬНОЙ СМЕРТИ
Сюжет, недавно показанный британским телевидением, вновь привлек внимание
к вопросу об эвтаназии — самоубийстве тяжело больного
человека с помощью врача.
В передаче британского канала речь шла Крейге Юэрте - англичанине, которого
перевезли в Швейцарию, где
уже существует легальная
эвтаназия. Фильм показывает, как Крейг надиктовывает
предсмертное письмо, затем
принимает преложенный ему
«врачами» яд. Британская радиовещательная корпорация
ВВС, в материале под красноречивым названием «британцы на пути к добровольной
смерти» рассказывает о еще
одном случае — родители помогли умереть сыну, который,
после травмы на тренировке,
оказался практически полностью парализованным и «не
захотел жить инвалидом».
Британская прокуратура отказалась возбуждать против них
уголовное дело.
Немедленно вспоминается выдающийся британский
ученый, космолог Стивен Хокинг, который пишет книги,
дает интервью, снимается в
научно-популярных фильмах,
и двигает вперед науку, находясь в таком же, если не худшем, физическом положении,
будучи скрючен и прикован к
коляске. У него есть близкие,
друзья и коллеги, которые
его поддерживают, любимое
дело, которым он профессионально занимается; тяжкое
увечье отнюдь не лишает его
возможности вести осмысленную
и
плодотворную
жизнь. Будем надеяться, что
никто не подловит его в минуту уныния и не обеспечит ему
«хорошую смерть» (так с греческого переводится слово
«эвтаназия»). Умерщвленный
собственными
родителями
юноша мог бы стать ученым
или поэтом, писать книги или
создавать картины, сочинять
музыку или проповедовать
слово Божие; есть люди, которые в подобном положении
все это делают.
Однако «культура смерти»
приобретает в Европе все
большее влияние. Как сообщает тот же сайт ВВС, депутаты люксембургского парламента ограничили полномочия
главы государства, Великого
герцога Анри, после того, как
он заявил, что не подпишет
законопроект о легализации
эвтаназии. Будучи христианином, люксембургский монарх
отказался подписывать закон,
легализующий помощь при
самоубийстве; 70% граждан
этой страны, однако, с ним не
согласны и поддерживают законопроект об эвтаназии.
Эта проблема связана с
очень глубоким культурным
сдвигом; возможно, мы даже
не понимаем до конца, насколько глубоким. Этот сдвиг
связан с вопросом о смысле;
зачем вообще стоит жить, для
чего стоит трудиться или претерпевать тяготы жизненного
пути. Есть известный афоризм
- тот, у кого есть «зачем» жить
в состоянии претерпеть любое
«как». Иногда люди в чудовищных условиях, в нацистких или
коммунистических лагерях,
проявляли и огромное жизнелюбие, и неуклонную волю
к сохранению своего человеческого достоинства - потому,
что у них была цель, которую
они считали достойной того,
чтобы жить. Современная за-

падная культура - а Россия в
этом отношении вполне западная страна - провозглашает в качестве цели жизни
удовольствие,
достижение
комфорта и избежание дискомфорта. Потоки рекламы,
фильм за фильмом, песенка
за песенкой, внушают как чтото само собой разумеющееся,
что цель жизни - в потреблении удовольствий, вещей, туристических поездок, развлечений, блюд и тому подобного. Болящий, особенно смертельно болящий родственник,
не оставляет никакой возможности «жить в кайф». Он заставляет задуматься о том, о
чем в нашей культуре задумываться не принято - о нашей
неизбежной смертности; более того, он требует самоот-

удовольствия и неудовольствия нашего земного существования, на вопрос «почему мы должны утомлять себя
заботой об умирающих» нет
никакого ответа. Более того, в
рамках этой культуры вообще
нет ответа на вопрос «почему
мы вообще что-либо должны».
Само понятие нравственного
долга неизбежно утрачивает всякий смысл. Почему бы
нам не тогда избавляться от
стариков и больных, когда они
начинают угрожать нашему
комфорту - так же, как уже избавляются от нерожденных
младенцев?
Да, сторонники эвтаназии говорят не об этом; они
говорят о праве неизлечимо
больного человека положить
конец своим страданиям при

верженного служения, времени, сил, денег. Остается либо
избавиться от него как можно
скорее, либо обрести новое
направление в жизни, новые
ценности, переменить путь,
то есть покаяться.
Уже неандертальцы, как
показывают раскопки, погребали своих усопших, совершая определенные обряды;
люди практически всех времен и народов понимали, что
за смертью стоит какая-то
очень глубокая, важная тайна. У смерти есть свой смысл,
умирание есть подготовка к
чему-то очень торжественному и важному; почтительные
проводы человека в иной мир,
заупокойные обряды отражают общечеловеческую интуицию, говорящую о том, что
жизнь не исчерпывается промежутком между рождением
и смертью, что есть радость,
невыразимо большая, чем все
земные удовольствия, и беда,
намного худшая, чем всех этих
удовольствий лишиться.
Христианское откровение
превращает это интуитивное
осознание в уверенность есть вечное спасение, и его
можно обрести (или утратить),
земные скорби обернутся вечной радостью, Бог превратит
смертную тень в ясное утро и
отрет всякую слезу с глаз Своих верных.
Однако мы живем в мире,
отвергающем и эту общечеловеческую интуицию, и
христианский ответ на нее.
За пределами земной жизни
ничего нет, все что есть - это

помощи врача. Но давайте
посмотрим правде в глаза
- речь идет о праве врачей
и родственников больного
убить его, заручившись его
формальным согласием. А
получить такое согласие от
человека, прикованного к постели и полностью зависящего от доброй воли окружающих будет нетрудно. Можно
вспомнить немало случаев
того, как в минуту отчаяния
люди пытались совершить самоубийство, а потом их вытаскивали из петли или откачивали после смертельной дозы
снотворного, и они были благодарны за спасение своей
жизни - хотя в определенный
момент у них было не только
формальное согласие, но и
твердая решимость умереть
не своей смертью. Подловить
в минуту отчаяния человека
тяжко болящего и безупречным с формальной точки зрения образом его умертвить
будет нетрудно. Легализация
эвтаназии будет поощрять
людей - и врачей, и родственников - не вытаскивать человека из петли, а ходить за
ним с намыленной веревкой
(или, вернее, с наполненным
шприцом) и спрашивать когда
же он перестанет тяготить их
своим присутствием. Уже не
нужно будет, как пушкинскому
«молодому повесе» «вздыхать
и думать про себя»; можно будет решить проблему быстро
и эффективно.
Впрочем, некоторые сторонники эвтаназии и не думают скрывать, что главная

причина — просто нежелание
возиться. Так, «ведущий британский моральный философ»
баронесса Хелен Уорнок сказала, что лица, страдающие
слабоумием, обязаны умереть. «Если Вы страдаете слабомием... из-за Вас впустую
тратится жизнь многих людей... жизнь Вашей семьи, и
ресурсы национального здравоохранения». Если умерщвлять тяжелобольных, то,
несомненно, со всех сторон
выйдет большая экономия —
только причем тут права самих больных?
Несомненно, задача медицины состоит в облегчении
страданий; уже в Священном
Писании мы находим указание
на возможность прибегать к
анестезирующим средствам,
чтобы облегчить страдания
больных (притчи 31:6-7); однако умертвить человека - не
значит облегчить его страдания - убить значит убить.
Совершенно другой является ситуация, когда человек
отказывается от мер по продлению умирания. Действительно, развитие медицины
позволяет искусственно поддерживать жизнь в человеке,
который, при естественном
развитии событий давно бы
умер. Такое затягивание умирания - не всегда благо; не
случайно существует особая
«Молитва о долгостраждущем
умрети»
Отказ от искусственных
мер по продлению умирания
далеко не всегда неправилен,
и нам ни в коем случае не стоит ставить его на одну доску с
искусственным пресечением
жизни больного. Через общение с уходящими, как и через
наш собственный, неизбежно
предстоящий нам опыт умирания, Бог производит какието совершенно необходимые
перемены в нашей душе и
приготовляет нас к вечному
спасению; желание избежать
этого наносит нам непоправимый духовный ущерб. Да,
для тех, кто ни в какое вечное
спасение не верит, все это
пустой звук - но тогда и сама
наша жизнь является пустым
звуком, бессмыслицей. И
принятие эвтаназии - это провозглашение именно такого
взгляда на жизнь и на смерть.
Неспособность к осмысленному переживанию смерти
- пока что чужой - проявилась
и в ряде откликов на смерть
Патриарха. Конечно, значение
всего того злословия, с которым выступили некоторые
журналисты и пользователи
интернета, не стоит преувеличивать - в конце концов интернет- среда с ее анонимностью позволяет немногим
активистам произвести много
шума, а самые скандальные
тексты привлекают самое
большое внимание. Однако
ситуация, когда смерть человека не только не побуждает к
молчанию, но вызывает взрыв
глумления и хулы, является
симптомом все того же культурного сдвига - люди больше не понимают, что хулить
новопреставленного нельзя;
это понимают люди самых
разных культур и верований
по всему миру, это понимали
неандертальцы, бережно погребавшие своих усопших,
но вот многие современные
люди этого не понимают. Это
уже не отпадение от веры; это
отпадение от общей всем людям духовной природы.
Сергей ХУДИЕВ

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

НОВОСТИ

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ПОСТУПОК
ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА

МОСКВА. После обсуждений, занявших почти год,
парламент Люксембурга принял закон, предполагающий
легализацию эвтаназии в этой стране. Однако 1 декабря
2008 года Великий Герцог Люксембургский Анри I отказался подписывать этот документ, ссылаясь на его противоречие традиционным христианским ценностям.
Беспрецедентный поступок Великого Герцога (за
весь прошлый век монархи Люксембурга пользовались
правом вето лишь однажды) вызвал конституционный
кризис в государстве. Выход из кризиса парламент и
подданные Великого Герцога нашли в лишении монарха
права одобрять законы Люксембурга. Поправки, недавно внесенные в Конституцию Люксембурга, предполагают, что монарх будет лишь обнародовать законы, не
выражая своего к ним отношения, что по существу означает отмену права вето. После этого 19 декабря 2008
года Парламент вновь одобрил закон об эвтаназии.
По достоинству оценив позицию Великого Герцога
Анри I, Патриарший Местоблюститель митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл обратился к нему с
письмом поддержки, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС. Текст письма приводится ниже полностью.
Его Королевскому Высочеству,
Великому Герцогу Люксембургскому Анри I
Ваше Королевское Высочество!
Широко известной стала информация о занятой Вами
позиции в отношении закона, разрешающего эвтаназию
в Герцогстве Люксембургском. Выражаю поддержку Вашему решению отказаться одобрить этот закон.
Как Вам известно, Русская Церковь повсюду в Европе
выступает за сохранение традиционных моральных ценностей. В прошлом году с трибуны ПАСЕ ныне покойный
Святейший Патриарх Алексий II говорил о настоятельной необходимости защиты традиционной морали в
европейских государствах ради их будущего. В июне
этого года Архиерейский Собор Русской Православной
Церкви принял «Основы учения о достоинстве, свободе
и правах человека». В этом документе говорится о недопустимости введения в область прав человека норм,
«размывающих или отменяющих как евангельскую, так
и естественную мораль». Законодательное закрепление права на эвтаназию – пример того, как может разрушаться традиционная мораль.
Легализация эвтаназии посягает на священный дар
жизни, трепетное отношение к которому веками взращивалось в христианской культуре Европы. Русская
Православная Церковь, как и другие традиционные
религиозные общины Европы, выступает против признания законности эвтаназии, которая умаляет достоинство человека и извращает профессиональный долг
врача, призванного к сохранению, а не к пресечению
жизни.
Христианам известно о страданиях неизлечимо больных. Они молятся об облегчении их боли, оказывают
им помощь и поддержку. Умерщвлять же страждущих
или помогать им совершать самоубийства – абсолютно
недопустимо.
Ваше решение – пример мужества, верности убеждениям, которым вдохновляются большинство жителей
Европы. Верю, что защита традиционных ценностей
народов Европейского континента поможет сохранить
фундамент нашего общего дома.
Желаю Вам помощи Божией во всяком добром деле.
С уважением
Местоблюститель Патриаршего Престола
митрополит Смоленский и Калининградский
+КИРИЛЛ

УБИЙСТВО В ТЕЛЕЭФИРЕ

МОСКВА. «Неестественный уход из жизни, добровольное лишения себя того дара, который дал Господь,
является самоубийством, и рекламировать это в телеэфире для повышения рейтинга неэтично», - заявил
«Интерфакс-Религия» 11 декабря и.о. секретаря по
взаимоотношениям церкви и общества Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата священник
Георгий Рябых.
Так он прокомментировал показ на британском телеканале «Sky News» документального фильма с использованием кадров последних минут жизни неизлечимо
больного пациента, который подвергся эвтаназии.
В то же время отец Георгий выступил против деления
эвтаназии на пассивную (отказ от мер, способствующих
поддержанию жизни смертельно больного) и активную
(ускорение смерти пациента), отметив, что т.н. пассивная эвтаназия «не является собственно эвтаназией».
«Если мы сейчас начнем делить эвтаназию на «хорошую» и «плохую», это позволит людям легко играть смыслами. Есть только одна эвтаназия - то, что называется «активной эвтаназией», и Церковь ее осуждает», - сказал он.
В то же время отец Георгий заявил, что «все зависит от
состояния души конкретного человека: если он стремится скорее соединиться со Христом и не прибегает к медикаментозным средствам, чтобы поддерживать свою
жизнь, полагаясь на естественный ход событий, вверяя
себя промыслу Божьему, то здесь нет никакого греха».
«Христианские рассуждения на тему жизни и смерти
очень сложны, и христианство не дает одного ответа на
все случаи жизни», - подытожил отец Георгий.

Православное обозрение
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ЗАБЫТЫЙ РОКОТОВ

МОСКВА. 24 декабря 2008 года исполняется двести
лет со дня кончины выдающегося русского художника,
академика Императорской академии художеств Федора Степановича Рокотова (1735-1808гг.)
Но об этой значительной дате в истории нашей культуры забыли все.
Один из основоположников отечественной портретной живописи, создатель ряда эталонных полотен, составляющих гордость музейных фондов, Ф.С.Рокотов
по праву входит в золотой фонд нашей национальной
культуры. Два века назад художник был погребен в некрополе московского Ново-Спасского монастыря, но
при варварском разрушении кладбища в советскую эпоху его могила исчезла и вместе с ней Россия лишилась
единственного памятника своему знаменитому сыну.
Православное братство «Радонеж», чтущее память
всех лиц, трудившихся во благо русской культуры и
восстанавливающее в рамках программы «Погост» их
мемориалы (Братством «Радонеж» восстановлены надгробия С.Соловьева, К.Леонтьева, В.Розанова, Вел.Кн.
Сергея Александровича и других выдающихся деятелей
русской истории и культуры), считает такое положение
недопустимым и проведет в связи с обозначенной датой мероприятия по его исправлению.
По благословению Святейшего Патриарха Алексия
24 декабря в Новоспасском монастыре г. Москвы была
отслужена панихида по художнику, которую совершил
настоятель обители архиепископ Орехово-Зуевский
Алексий. На территории некрополя монастыря освящен
закладной камень памятника великому художнику.
В мероприятиях приняли участие руководители Академии художеств, Государственной Третьяковской галереи, Министерства культуры, Правительства Москвы,
Московской городской думы, Государственной думы
РФ, ВООПиК и других организаций.
Закладной камень установлен попечением Грибова
С.А., Котелкиной Т.А. и Благотворительного фонда «Содействие восстановлению и строительству Православных храмов и монастырей» (руководитель Шишова Л.В.)
www.radonezh.ru

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ КРАСОТУ ДУШЕВНУЮ
Только столетие спустя
о Рокотове заговорили как
о величайшем русском
портретисте.
Бросились
изучать подробности его
жизни, особенности творчества. И тут оказалось, что
известно о нем очень мало,
и что тот, кого по праву ставили в один ряд с лучшими
мастерами жанра во всей
мировой живописи, оставил о себе больше вопросов, чем ответов.
Взять хотя бы уже само
его появление на свет. Обычно датой рождения Рокотова
называют 1735 год, однако
нередко рядом с этой цифрой ставят вопросительный
знак, поскольку есть альтернативная, 1732, да и получены обе косвенным путем.
Кому бы в то время пришло в
голову сохранить для потомков документ о появлении
ребенка в семье крепостного крестьянина из подмосковного села Воронцово?
Да, Федор Степанович был
крепостным. получившим
затем вольную. Но есть версия и более романтическая
- повышенное внимание к
талантливому мальчику со
стороны хозяина, князя П. И.
Репнина, дальнейший взлет
художника и, главное, допущение его для работы в Царские покои, позволили пред-

Коротка и изменчива человеческая память... Публикуя в 1812 году список
своих членов, Императорская академия художеств поместила в нем имя Федора Степановича Рокотова. А между тем этот знаменитый живописец уже
четвертый год покоился в некрополе московского Новоспасского монастыря. Его ухода из жизни никто из коллег не заметил, никто из официальных
лиц не оповестил соотечественников о скорбной утрате. О Рокотове просто
забыли. Нет, его полотнами продолжали любоваться в Императорских дворцах, в общественных учреждениях и в частных особняках. Но сам художник,
доживающий свои дни где-то в Москве, никого не интересовал.

24 декабря 2008 г. Спасский собор. Панихида по художнику
Однажды о необычном
крепостном услышал ярчайший вельможа той поры
Иван Иванович Шувалов.
Фаворит
Императрицы
Елизаветы Петровны, просвещенный меценат, инициатор распространения в
России науки и покровитель
искусств, граф Шувалов
искал молодые таланты, и
благодаря его усилиям, Рокотов оказался в Петербур-

ние, которое затем ставит
в образец другим и требует
многократно
копировать.
Казалось бы, чего же больше. Любой художник счел
бы себя полностью состоявшимся и мог бы спокойно
почивать на лаврах. Но только не Рокотов! У него уже
были ученики-подмастерья,
готовые дорабатывать полотна мастера, он мог, особо не утруждаясь, поставить
дело “на поток” и делать
деньги на одном своем имени. Однако он, неожиданно
для всех, бросает блестящую столичную карьеру, некоторое время пробует себя
на военном поприще, а затем перебирается в Москву,
где вновь берется за кисти и
краски, начиная по сути все
с начала...
Странное
на
первый
взгляд решение Федора Степановича, обласканного при
Дворе, удостоенного звания
академика Императорской
академии художеств и, вроде бы, не знавшего особых
проблем, объясняется его
видением задачи изобразительного искусства, его подходом к творчеству. Фальшивый мир большого света
отталкивал живописца, изображать эти лица-маски,
льстить этим самодоволь-

Освящение закладного камня
положить, что на самом деле ге. Знакомство с приемами
Рокотов был незаконным модного стиля рококо, уросыном своего барина. Впро- ки у художников Л. Токке и
чем, фантастичный ХVIII век П. Ротари и, прежде всего,
знал и более невероятные собственные незаурядные
карьеры, так что удивляться способности быстро выдвипоявлению “безродного” ху- нули юношу в число первых
дожника на русском Парнасе не приходится, и связывать данный факт с чем-то
тайным не обязательно.
Первое время одаренный подросток работал в
имении Репниных. Здесь
он мог украшать интерьеры, писать декорации для
театральных
постановок.
Это было типично, как и то,
что крепостные художники
расписывали храмы. Мы не
знаем, работал ли молодой
Рокотов над фресками, создавал ли, подобно своему
современнику и коллеге В.
Боровиковскому, святые обОрганизаторы и попечители у закладного камня
раза. Но в его дальнейшем
творчестве сама постанов- столичных
портретистов. ным и напыщенным аристока задач обнаруживает глу- Вскоре к нему поступают кратам, чаще всего пустым с
бокую духовность автора и заказы от Императорской духовной точки зрения, было
позволяет
предположить семьи (портрет Петра III), а невыносимо. Как отмечает
знакомство с иконописью. когда в 1763 году Рокотов искусствовед Н. Лапшина,
Однако главное, что требо- пишет коронационный пор- Рокотов вкладывал в “порвал от юноши его хозяин, трет Екатерины II - Импера- третные образы свое предзаключалось в другом. До- трица (уникальный случай!) ставление о достоинстве
машний художник должен сама позирует художнику, человека... Отличительной
был писать портреты. И слава живописца достига- особенностью творческих
не только своих господ. В ет неслыханной высоты. На поисков Рокотова в рассмаимение приезжали гости, и него обрушивается целый триваемый период является
граф тешил самолюбие, за- поток заказов, один выгод- стремление к созданию, так
ставляя Федора изображать нее другого. Государыня сказать,
положительного
именитых персон и получая продолжает оказывать ему образа современника”.
восторженные отзывы титу- честь и поручает создать ее
Да, конечно, подобная
лованных “моделей”.
новое парадное изображе- позиция у художника име-

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

лась. Но только на ее основе мы не поймем Рокотова
и не оценим правильно его
творчество. Положительный образ привлекал в то
время многих образованных людей. Вспомним, что
на дворе стояло время Просвещения и передовые умы
славили человеческий разум, твердо веря в его преображающую силу и возлагая
на него все надежды. Многие портреты XVIII столетия красивы не потому, что
художники занимались лестью и украшательством, а
потому, что авторы стремились запечатлеть в них свой
идеал человека, свою мечту
о преображенной знаниями
личности. Однако русская
живопись смогла обогнать
идеи Просвещения с его
холодным рационализмом,
она гораздо дальше проникла в область понимания
человеческой души. И здесь
Федору Рокотову принадлежит одно из первых мест.
«Впечатление одухотворенной хрупкости образов,
- пишет о рокотовских работах искусствовед Г. Поспелов,- тесно связано в этих
портретах с неповторимой
затаенностью
душевных
переживаний. Мастер избегал передачи какого-либо
определенного переживания... Его увлекала скорее
сама изменчивая и зыбкая
основа ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
(выделено нами), питающая различные грани переживаний, нерасчлененные
и невыявленные, но тем
более обоятельные в своем душевном богатстве».
Его постоянно манил тихий
и теплый свет, озаряющий
людские души.
Рокотов перебирается в
Москву, в город все более
становящийся в Екатерининскую эпоху антиподом северной столицы. Здесь по сравнению с чопорным Петербургом спокойнее жилось и
легче дышалось. А какие колоритнейшие фигуры встречались в Первопрестольной!
Таланты, оригиналы, богатые
чудаки, обиженные сановники, опасные вольнодумцы...
Постепенно поселившийся
на Старой Басманной Рокотов обзавелся знакомыми,
некоторые из которых попали на его портреты. Среди
них и графы Воронцовы, и
знаменитые поэты Сумароков и Майков, и просто
неизвестные нам люди.
К художнику возвраща-
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ется слава, у него снова
немало поклонников, но
сам он продолжает искать своего настоящего героя, свой образец гуманного
человека.
Не случайно Федор Сте-

панович перебрался в Москву. Думается, он с детства помнил ее неповторимый уклад, ее особенную,
пропитанную духом Православия жизнь. И в этом городе «сорока сороков», в
этом сосредоточении русских святынь ему казалось
проще найти то, что давно
исчезло из «просвещенного» общества-искренность,
чистоту, внутреннюю гармонию. Недаром Москву
называют сердцем России, и где же, как не здесь,
можно было понять, что не
отвлеченная премудрость,
а живая сердечность является главным мерилом личности, что в основе преображающей человека силы
лежит не разум, а Дух.
Есть у Рокотова два замечательных портрета, два шедевра. На первом изображен
его московский знакомый и
почитатель граф Н. Е. Струйский. Типичный представитель своего времени и своего круга, граф без всяких на
то оснований мнил себя выдающимся поэтом и сам издавал свои стихи. Не чурался
Струйский и других искусств,
но больше всего прославился как жестокий крепостник.
Говорили, что, проводя дознания крестьян, он самолично пытал несчастных, после чего, сменив инструмент
палача на перо литератора,
продолжал с упоением строчить свои нелепые вирши.
Рокотов не польстил этому
странному персонажу, но и
создавать образ некоего Нерона нового времени тоже
не стал. Портрет Струйского, о котором писали многие
исследователи, отразил все
противоречия человеческой
натуры и вместе с тем уделил
немалое место надежде на
ее исправление. Художник
словно пытается раскопать в
душе изображенного хотя бы
маленькую частицу доброты,
заметить в этом»самодуре»
хотя бы слабую искру гуманности, способную разгореться под благодатным влиянием. Но под чьим именно?
И вот тогда взор должен обратиться ко второй
картине-портрету - жены

Струйского, графини Александры Петровны. Современники называли ее сошедшим с небес ангелом.
Она изображена восемнадцатилетней девушкой, только что вышедшей замуж.

ощущал и желал сказать,
запечатлеть красоту не
героическую или внешне
эталонную, а внутреннюю,
душевную. Проникать в непознаваемое, ловить его
отсвет, переносить на холст
нечто едва уловимое - вот
неповторимое умение Рокотова, проявленное им в
целом ряде зрелых работ.
Увы, чем дальше, тем
меньше подобное творчество интересовало его
современников. Менялась
мода, менялись вкусы.
Прежние поиски идеала
прекратились после ужасов
политичесской катастрофы
во Франции, и все внешнее
опять отодвинуло внутреннее. Время Рокотова завершилось раньше его жизни.
В последние годы он почти
ничего не писал. Жил, судя
по всему, одиноко.12 (24)
декабря 1808 года выдающийся русский художник
тихо и незаметно окончил
свой земной путь.
Перейдя в вечность, Федор Степанович Рокотов стал
легендой. Когда наступило
время повышенного интереса к его творчеству - он был
определен как один из основателей реалистичного портретного искусства России,
как виднейший представи-

Воздушный, неземной и
кокой-то загадочный образ.
Недаром портрет Струйской часто называют «Русской Джокондой». В глубоких темных глазах - печаль,
в едва заметной улыбке
- чарующая кротость. Конечно, ей пока неведома ее
будущая жизнь, но во взгляде уже читается смирение
перед уготованной судьбой
(внешне
благополучной,
однако лишившей графиню
большинства из ее восемнадцати детей). Александра
Петровна
действительно
смягчит характер обожавшего жену Струйского, она
будет жалеть и даже лечить
крепостных. Работая над
портретом, Рокотов тоже
не мог знать всего предначертанного, но он словно
прозрел, почуствовал его в
этой удивительной девушке.
Бытует мнение, что он даже
влюбился в свою прекрасную модель. Может быть.
Однако главное было в том,
что художнику наконец-то
удалось выразить в красках многое из того, что он

ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

тель русского классицизма,
как создатель собственного
стиля.. Его полотна составили гордость музейных коллекций, в Третьяковской галерее появился отдельный
Рокотовский зал, многочисленные научные работы
со всех сторон изучили феномен художника. И все это
на фоне ...полного забвения
места последнего пристанища мастера. Конечно, досадную, мягко говоря, забывчивость можно было бы
списать на «мерзость запустения», долго царившую на
территории Новоспасского
монастыря, где, как уже говорилось, и был погребен
прославленный портретист.
Но за последние полтора
десятилетия ситуация принципиально
изменилась.
Древняя московская обитель возрождается на наших
глазах. И хотя ее разрушенный в безбожное лихолетие
некрополь
восстановить
практически невозможно,
отдельные памятники знаменитым личностям, нашедшим здесь упокоение,
не только могут, но и должны
появиться. Всемирно известное имя Федора Рокотова, несомненно, стоит в
этом ряду на одном из первых мест.
Православное братство
«Радонеж», чтущее память
всех, кто трудился над приумножением русской духовности и восстанавливающее
в рамках своей программы
«Погост» их мемориал, озаботилось данным вопросом
накануне двухсотлетия со
дня кончины Рокотова. Выдвинутую им идею установки
в Новоспасском монастыре
памятного креста с именем
художника поддержал и
благословил почивший о Господе Святейший Патриарх
Алексий II, причем принятое
Им решение состоялось в
последний день Его земной
жизни! Так что увековечение
имени корифея русского искусства станет теперь еще
одной данью памяти нашего
незабвенного Святейшего
Владыки, так много сделавшего для возрождения духовности Своего народа. Таким, связанным с надеждой
на наше истинное просвещение, оказался и последний вклад Предстоятеля в
отечественную культуру.
Дмитрий ГРИШИН

НОВОСТИ

МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ СТАВИТ
СТОЛЫПИНА В ПРИМЕР
РОССИЙСКИМ РЕФОРМАТОРАМ
МОСКВА. Местоблюститель Патриаршего Престола
митрополит Кирилл считает премьер-министра дореволюционной России Петра Столыпина образцом для всех
возможных реформ в современном обществе, сообщает Интерфакс-Религия.
«Дай Бог, чтобы все грядущие реформы осуществлялись бы по-столыпински: тогда, во-первых, они будут
усваиваться народным сознанием, люди будут положительно на них откликаться, и, что самое главное, эти
реформы действительно смогут обновить тысячелетний
лик нашего Отечества», - сказал владыка Кирилл в эфире программы «Имя России» (т/к «Россия»).
Митрополит Кирилл считает Столыпина «очень современным политическим деятелем». Именно знаменитые
столыпинские реформы, по мнению владыки Кирилла,
должны были бы лежать в основе российских реформ
1990-х годов, «в первую очередь с точки заимствования
духа».
«Мы принимаем иной опыт настолько, насколько он
не разрушает нашей цивилизационной сути, насколько
он не подрывает основ народного бытия», - так Патриарший Местоблюститель описал суть реформ Столыпина.
Он упомянул и про столыпинскую церковную реформу.
Глава правительства николаевской России, по словам
владыки Кирилла, с одной стороны, понимал необходимость устроения церковной жизни с учетом принципа
свободы совести, но в то же время считал очень важным
«сохранить преимущественную позицию Православной
Церкви как Церкви большинства, Церкви народа». При
этом церковная реформа Столыпина учитывала и важность сохранения свободы других вероисповеданий,
отметил митрополит Кирилл.

ПРОФЕССОР МГУ ПРЕДЛАГАЕТ
ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
МОСКВА. Декан социологического факультета МГУ
Владимир Добреньков считает, что духовное образование должно быть обязательным для госчиновников, сообщает Интерфакс-Религия.
«Уверен, это станет эффективной мерой по профилактике коррупции, а также повысит профессионализм
госслужащих, поскольку позволит претендентам на
государственный пост в полной мере соотносить компетенции во вверенной им практической сфере с национальной идеологией, которой должна подчиняться
деятельность государства», - заявил В. Добреньков корреспонденту портала «Интерфакс-Религия».
По мнению профессора Добренькова, «наша национальная идеология, обусловленная исторически - это
идеология консервативных ценностей, зафиксированная в традиционных религиозных доктринах».
«Уже сегодня в этих целях с помощью государства серьезно развивается система исламского образования,
что нельзя не поддержать», - отметил В. Добреньков.
Декан социологического факультета призывает «оказывать подобную государственную помощь Русской
Православной Церкви, которая сегодня возглавила процесс духовно-нравственного просвещения в России».
«Особенно это надо сделать потому, что благословение о духовно-нравственном просвещении было одним
из главных, с которым обратился Святейший Патриарх
Алексий II к стране в одном из своих последних интервью», - считает профессор Добреньков.
Таким образом он прокомментировал сообщение
о том, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ об образовании комиссии при президенте
РФ по вопросам реформирования и развития государственной службы.

НАМЕСТНИКУ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ
ЛАВРЫ ВРУЧЕН ОРДЕН
МОСКВА. 14 декабря 2008 года по завершении Божественной литургии в Троице - Сергиевой Лавре состоялась встреча Патриаршего Местоблюстителя митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла с братией обители, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Владыка Кирилл вручил наместнику монастыря епископу Сергиево-Посадскому Феогносту орден равноапостольного князя Владимира (II степени). Этой высокой
награды епископ Феогност был удостоен «во внимание
к архипастырским трудам и в связи с 20-летием управления Троице-Сергиевой Лаврой».
Указ о награждении был подписан 30 ноября ныне
почившим Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Алексием, Священноархимандритом обители преподобного Сергия. Таким образом, отметил митрополит
Кирилл, награда вручается во исполнение воли новопреставленного Первосвятителя Русской Церкви.
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АРХИЕРЕЙ РПЗЦ ПРИНЯЛ
РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО

МОСКВА. Российское гражданство получил епископ
Женевский и Западноевропейский Михаил (Русская Зарубежная Церковь).
Об этом сообщил в Москве после ежегодного заседания правления и попечительского совета Фонда Андрея
Первозванного его глава Владимир Якунин, который
поздравил своего соработника-архиерея, традиционно
принимающего участие в церковных программах Фонда,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на «Интерфакс».
В частности, несколько лет назад епископ Михаил
участвовал в принесении в Россию мощей великой княгини Елизаветы Романовой из иерусалимского монастыря Марии Магдалины, принадлежащего Русской Зарубежной Церкви.
Епископ Михаил (в миру Симеон Васильевич Донсков) родился 29 марта 1943 года в Париже в семье
донского казака. Прислуживал в алтаре с семи лет. В
1965-1966 годах проходил военную службу, находился в
санитарных частях. В 1981 году рукоположен в сан диакона, в 1991 году в сан иерея.
В 1995 году награжден серебряной медалью за более
чем 25-летнее служения в госпиталях. В 1996 году возведен в сан игумена, в том же году в сан епископа Торонтского, викария Монреальской и Канадской епархии.
На Архиерейском Соборе 2006 года определен быть
епископом Женевским и Западноевропейским.

ПЛАНЫ ФОНДА АНДРЕЯ
ПЕРВОЗВАННОГО И ЦЕНТРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛАВЫ НА 2009 ГОД

МОСКВА. Фонд Андрея Первозванного и Центр национальной славы России намерены в следующем
году продолжить работу по своим основным культурноблаготворительным проектам, сообщает ИнтерфаксРелигия.
В течение года планируется реализовать 137 мероприятий в рамках девяти программ, сообщил исполнительный
директор Фонда и Центра Владимир Бушуев на заседании
попечительского совета обеих организаций в Москве.
В частности, продолжится работа по поддержанию
связи с гражданами России, проживающими на Дальнем Востоке, оказание им медицинской и духовной помощи и поддержки.
В рамках программы «Александр Невский» планируется принесение мощей святого князя в регионы России, образовательные и воспитательные мероприятия.
В 2009 году в рамках возрождения Марфо-Мариинской
обители милосердия пройдут торжества в честь 100-летия ее основания.
Также предполагается провести конференцию «Наука. Философия. Религия», передвижную выставку картин «Тихая моя Родина», фотовыставок «Я люблю Россию» и «От милосердия к святости».
За пределами России пройдет традиционная акция
«Просите мира Иерусалиму», принесение благодатного
огня в Москву, крестный ход с мощами святителя Тихона
в епархиях РПЦЗ на территории США и Канады весной
2009 года, осуществление программ проекта «Русский
мир» по укреплению связей между Россией и представителями русской эмиграции.

КОГДА ДРОБОВИК УМЕСТНЕЕ
«ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ»
МОСКВА. Оборудование храмов «тревожными кнопками» - дорогостоящая и далеко не всегда эффективная
мера повышения безопасности, считают в Русской Православной Церкви.
«Одни и те же меры не могут быть оптимальными во
всех случаях. Что хорошо для большого города, не обязательно удачно для деревни, и наоборот», - заявил
корреспонденту Интерфакс-Религия глава службы коммуникации Отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Михаил Прокопенко.
Таким образом он прокомментировал опубликованное в ряде СМИ в субботу сообщение о том, что в храмах Москвы и Подмосковья появятся так называемые
«тревожные кнопки».
Отец Михаил отметил, что такая сигнализация или заменяющая ее радиосвязь с отделениями ГУВД уже существует во многих московских храмах.
«Однако «тревожная кнопка» вряд ли поможет в отдаленных деревнях, где до ближайшего пункта милиции
- километров двадцать-тридцать. Расстояния, качество
дорог - всего этого нельзя не учитывать, подбирая оптимальную систему защиты для конкретного храма», - отметил о. Михаил.
В подтверждение своих слов он рассказал об одном
священнике из Владимирской области, который охраняет сельский храм, устраивая профилактические обходы с дробовиком. Потенциальные налетчики, зная об
этом, «ведут себя смирно». «Такая вот «зачетная» вещь
оказалась», - пошутил отец Михаил.

Продолжение.
Начало в № 3-10
35. В КАВКАЗСКИХ
ГОРАХ
В Почаеве начались гонения. Как-то вижу я во сне
- открываю свою келию, а
моей кровати нет. Видно,
в плане Божием меня уже
здесь не было. К тому времени атеистическая пропаганда работала вовсю:
40 послушников и 15 священников были изгнаны из
Лавры, и мне уже места не
было.
Переехал я в п.Струнино.
Почаевский домик продали, а в Струнино купили, на
Садовой, 1. Струнино - это
Владимирская
область,
потому прописаться здесь
можно, а главное - это
близко к Сергееву Посаду,
к Преподобному.
Получил я благословение
ехать в Кавказские горы,
с годик пожить там, отдохнуть. Приехал в Сухуми,
остановился у знакомых, и
15 мая отправились в горы.
Проводником был схимник Василий, он прожил
там уже 30 лет.
Было нас пять человек.
Сергей Конобас - послушник Почаевской Лавры
(сейчас иерей, женился,
служит в Подмосковье),
Алексей (ныне иеродиакон
в Троице - Сергиевой Лавре), Павлик - студент медучилища (теперь хирург,
учится в Академии, душой
священнослужитель).
Зашли в горы. Густой туман - на 50 метров ничего
не видно. Постоянно моросит дождь. Четыре дня
блуждали по горам вверх и
вниз. Все ободрались, выбились из сил. Серега стал
звать: «Давайте вернемся
назад, давайте причастимся, здесь будем умирать». Я
нес с собой частицы - причащаться, так что умирать
было не страшно.
У меня случилась беда.
На четвертый день наших
скитаний мы шли по снегу. Ноги в ботинках сильно
промокли, а у меня еще не
прошел полиартрит. Решили согреться: был у нас
спирт, развели его с водой,
я 100 граммов выпил, заел
хлебом с аджикой и почувствовал резкую боль в желудке. 2 часа мы сушились
у костра, и я все это время
разогнуться не мог, не мог
сделать даже глоток теплой
воды. Можно было попробовать сливочное масло,
но его у нас уже не было:
Серега еще в начале пути
вымазал его на ботинки он хотел их сделать водонепроницаемыми. Ботинки
все равно промокли, и масла мы лишились.
Было холодно. Серега
где-то слышал, что если
лечь на то место, где только
что был костер, всю ночь будет тепло. Разгреб костер,
одел на себя все одежды,
что взял на год: майки, рубашки, подрясники, куртки,
фуфайку, завернулся и лег.
Утром слышу крик. Оказывается, вся одежда на нем
прогорела, дырка - сантиметров пять в диаметре,
его стало припекать , вот
он и закричал .
К обеду туман стал рассеиваться, можно было
идти, но сил не было. Старец Василий стал спускаться первым. Кругом - пропасти, камни. Прошел путь
и сигналит нам снизу, что
можно идти. Спускались

ПРИЗВАНИЕ
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».
вниз, как по лестнице, держась за деревья. Так устали, что Павлик на ходу заснул, хорошо рюкзак зацепился за дерево и он повис
на рюкзаке, спасся - справа пропасть километра два.
Ни одной палочки, насыпь
огромная, здесь глаз да
глаз нужен... Спустились
вниз уже к вечеру. А когда
вновь стали подниматься
на гору, туда, где стоит старая келия, я поторопился и
ударился ногой, сильно зашиб палец, ноготь почернел и сошел.
Воды нет, тело высохло
- страшная жажда. А внизу под ногами - хлюпает, и
рюкзак килограммов 18 на
спине. Выше, выше, выше.
Где за травинку схватишься, где за веточку, где за
камешек... Прошли две
трети пути и силы оставили
совсем, даже Алексей (он
монахам всегда продукты в горы доставлял) и тот
устал. Слышим -голос вдали, нашли келию. С трудом
доползли. Перед глазами
- сказочная келия: 1,5 километра вверх и 1,5 вниз,
а по центру - метров на 10
выступает камень; на краю
камня - небольшая церковь
с крестами и рядом - келия,
прямо в горе,
И кругом - лес. На вертолете лететь - не видно:
келия сливается с горой,
от солнца стала серая. Старец затопил печь, дал отведать квасу (он его из диких
яблок сделал). Трехлитровую банку мы махом выпили. Стали отмачивать руки
в горячей воде - они все
были забиты иглами каштана. На ладонях - живое
мясо, кожи нет, сплошная
рана). Ноги сбиты. Четверо суток пришлось отлеживаться. В келии старца
в мешках хранилась мята,
рядом - храм (человек на
двадцать), в нем престол
из кипариса, мы лежали и
блаженствовали: аромат,
пение птиц... сказка!
Километра полтора вниз
от нас когда-то стояла церковь, жили монахи, человек
десять. У каждого - своя
келия, а на службу все в
церковь собирались. Когда
власти монахов вывезли,
старец их продукты себе
перенес. Сделал тяжелые
деревянные ящики, чтобы мыши не прогрызли, и
туда все поместил. Был у
старца и запас меда. Мы ,
как пришли, трехлитровую
банку меда втроем за один
раз съели... Сейчас келия
старца пуста, его абхазцы
убили. А келия стоит и мед
там остался, фляги 2-3.
За четыре дня мы немножко ожили. Но все, кто
пришел со мной, должны были вернуться вниз,
встречать отца Наума (он
обещал приехать в Сухуми
и пойти в горы).
Утро. 6 часов. Наварили
большой бачок кукурузной
мамалыги, но аппетита
нет, немного поели и все

мне оставили. А поначалу
ели много. Павлик прежде
никогда манную кашу не
ел, а тут огромную миску,
человек на 10, один съел,
да с такой жадностью, какбудто отнимают... Было
холодновато. Спустились
вниз на полтора километра.
Там - рай земной: клубника,
в реке - голубая форель.
Огромная поляна, а на ней
- келия, ее схимник Василий 20 лет назад построил
(потом мы в ней жили). Все
отправились в путь. До двух
часов будут подниматься
в горы (километра на два).
Там непроходимые заросли
рододы: через сто метров
пути - с головы до ног от
росы весь мокрый. Приходится палкой по деревьям
ударять, чтоб не окатило. А
выше -кустарники поменьше. Родода цветет, много
пчел, аромат такой, что голова кружится. Солнце палит. Воздух разреженный.
Заберешься на гору: горы
снежные, внизу вдали тоненькой веревочкой - река
Киласури, огромные орлы
летают, видны стада козочек, джейраны, свежие
следы медведя; под ногами змеи - без палки ходить
нельзя. Забрался на гору, а
вниз спускаться уже легче.
Если утром вышел, к вечеру
можно добраться до села, а
там автобус за два часа до
Сухуми довезет.
Я остался один. Страшновато. Старец рассказывал, что по горам бандиты
ходят, говорят: нам монаха
убить, что муху. Так убили
о.Исаакия, схимника 91
года. Когда братия были
на празднике в Сухуми, те
пришли и стали требовать у
слепого старца деньги. Он
сказал: «У нас ничего нет».
Тогда они взяли длинное
полотенце, завязали у него
узлом на шее, схватили за
два конца, потащили в пропасть и сбросили с горы.
На сто метров ниже жил
о.Ахилла (сейчас он архимандрит в Почаевской Лавре), он видел, как сбросили
о.Исаакия. Когда о .Ахилла
спустился вниз, о.Исаакий
был мертв. Похоронили
его здесь же рядом с церковью. Схимник Василий
рассказывал о нем: «Когда
о.Исаакий был еще маленький - лет 9 ему было - играл
с другом, шаля, схватил
ружье, выстрелил и убил
мальчика». Возможно, нужно было для спасения его
души, чтобы и его кончина
была насильственной.
Остался я один. В округе
на несколько десятков километров - ни души, только звери. Стало мне жутко,
и я ночью, помолившись,
даже стал закрывать дверь
на крючок, когда ложился
спать. Вспомнил про Марию Египетскую, она 47 лет
прожила одна в пустыне.
Потом я к одиночеству привык, укрепляла молитва.
Завтрака не было, только
обед и ужин. Топил печь,
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ставил сковородку, наливал
туда кипятка, клал мамалыгу, которая уже прокисла,
добавлял других продуктов, все перемешивал и
очень вкусно получалось.
Вокруг келии - терраска.
На ней - столик, скамеечки,
вода, миски, ложки. Сидишь, вкушаешь и наслаждаешься природой. Особенно хорошо вечером после ужина, когда начинает
темнеть. Читаешь молитву
Иисусову, а напротив, на
горе в километре медведь,
его хорошо видно. Как только стемнеет, кричит филин,
и совы отзываются. Меня
старец научил складывать
руки вместе и издавать такие же звуки; совы слетались к келии, начинали кричать - было неприятно.
Дожди в горах часты и
если начинаются, то моросят по несколько дней; а
ты сидишь в натопленной
келии, вдыхаешь аромат
деревьев и цветов, блаженствуешь. Однажды в
такой дождь слышу - кто-то
стучит в дверь. Открываю
- Сережа Конобас, весь
мокрый с огромным рюкзаком. 10 дней их не было. «А
где же старец?» -«Идет». В
этом рюкзаке он нес сухари
и пять пачек канцелярских
кнопок (в каждой по 100
штук, их купили полиэтилен
прикреплять). От дождя все
коробки размокли, кнопки
перемешались с сухарями, сухари тоже намокли.
Пришлось все сухари перебирать, чтобы кнопки отделить, но когда сухари бросили в кашу, то и дело на
зуб кнопки попадали.
А потом пришел старец.
Он любил одиночество, и
мы ушли на поляну, где стояла его первая келия. Рядом с ней огромный каштан
- пять человек не обхватят.
Под ним сделали палатку,
стол. Принесли широкую
доску, клиньями нарезали
доски из чинары, обстрогали - стол готов.
У нас оставалось еще немного муки, сухарей, кулек
сахара. А на поляне росла
земляника. Старец говорил, что мыши съедают ее
прежде,чем она успеет поспеть. Мы прочитали молитву на запрещение, и они
ни одной ягоды не тронули,
хотя под листьями шныряли вовсю. В реке водилась
форель - голубая с красными пятнышками, очень
быстрая рыбка, поймать
ее трудно. Никто из ребят
не мог ее поймать, а мне
почему-то она попадалась.
Когда жарили на сковороде, спинной хребет становился тонкий, мягкий. Рыбка таяла во рту: ни хвоста,
ни головки не оставалось.
У старца в келии стояла
фляга с ежевичной настойкой. Но она уже старая
была, кислая. Мы брали кастрюлю, наливали
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эту настойку, насыпали муки и получалась
болтушка, из нее пекли
оладьи. Один пек, двое собирали землянику, засыпали ее сахаром, толкли, и
когда вкушали оладьи, их
макали в толченую землянику. Думаю, нашей трапезе любой президент мог бы
позавидовать.
Солнце палит, а под каштаном прохладно. Рядом
с ним старец выдолбил из
чинары огромное корыто
(туда могло поместиться
два человека). Ноги у меня
больные - полиартрит, решил их полечить. Разожгли
костер, нагрели воды; нарвал я цветов рододы, набросал их в корыто и залил
горячей водой. Погрузился
в «ванну», а комаров - тучи.
Прошу Сергея направить
на меня дым от костра,
комаров разогнать, да он
перестарался.
Принес
охапку папоротника и бросил ее в костер, и столько
дыма нагнал, что я чуть не
задохнулся.
В первый день мы решили приготовить борщ. Вместо капусты пошли листья
брусники, а к ним - сухари
и грибы. Борщ получился
наваристый, как с мясом.
На другой день надо готовить обед, ни кастрюли , ни
сковородки
нет.Спрашиваю: «Сережа, где все?»- «
А я откуда знаю». Стали
искать. Часа два искали,
а потом оказалось, что он
всю посуду после ужина
разбросал, потому что она
была грязной: живет одним
днем, а тут оказывается, и
на другой день есть тоже
надо.
Как только мы пришли на
эту поляну, сразу поставили
палатку на двоих, положили на землю папоротник и
легли спать. Ночи были холодные. Серега натянул на
себя все одежды, что были,
и всю ночь не спал, дрожал.
А я делал по-другому: наоборот снимал с себя все,
залезал в спальный мешок,
и не мерз - нога ногу грела.
Рассказал Сергею, он не
поверил: совсем, говорит,
околею. Потом попробовал
и узнал, что это действительно хорошо.
Бывало, ночью Серега
как закричит, я от испуга
просыпаюсь: «Что такое?»
Оказывается, клеща поймал, да не одного, а штук
пять: на шее, животе, на
боку. Один клещ и мне в бок
впился. Пришлось вытаскивать его. Голова его уже
в теле, шея крепкая, впился так, что когда тянешь за
тельце, кажется будто свое
тело отрываешь, и тянуть
надо по ходу головы, иначе
оборвешь, останется голова в теле и будет нарывать.
Вечерами темно. Костер
горит, искры к небу поднимаются, жучки светящиеся
летают. Поймаешь такой
фонарик, положишь на книгу, можно читать...
Часто пролетали над
нами вертолеты; летели на
Псоу, километров в 30 от
нас. Когда новоафонский
монастырь закрыли, туда
все монахи перешли, но их
потом и оттуда председатель колхоза-женщина выгнала. Всех иноков вывезли
и, как тунеядцев, посадили
в тюрьмы.
По воскресным дням и
праздникам мы поднимались к старцу в келию. Литургии мы не совершали

(престол еще был не освящен), но Святые Дары у нас
были. Прочитывали мы все
часы, служили Всенощное
бдение, обедницу - сокращенную литургию - и причащались. Особенно трогательно было, когда пели
на Всенощной: «На камени
веры мене Господи утверди», и вспоминали, что мы
на камне стоим - келия на
камне построена.
На этой поляне мы нашли пять килограммов сухарей десятилетней давности. Они висели в сетке,
потому мыши их не съели,
но одна все-таки забралась, так на сухаре и скончалась. Сначала хотели
этот сухарь выбросить,
но когда закончились все
припасы, вспомнили про
него. Сухарь был насквозь
пропитан мышью: на бе-

ищет». Что делать? Но Господь не оставил: прислал
о.Геннадия из Фрунзе, он и
пригласил нас к себе.
36. ТЯНЬ-ШАНЬ
Тянь-Шань - тоже горы,
но совсем не похожи на
Кавказские. Растительности мало, горы голые, очень
высокие. Днем жара - лицо
жжет, а спина мерзнет. Ночью холод, даже снег летит.
Грибов - море, огромные
как шляпы. Мы собирали
грузди, засаливали их, но
везти их оттуда трудно: 25
километров на «козлике»
надо трястись. Прожили
10 дней, ловили форель,
но она там совсем другая
- как обычная рыба. Есть
там и своя суровая красота: расселины, барсы,
гремучие змеи. Съездили
в Рыбачье, на озеро ИссыкКуль, а в основном жили у

лом сухаре - желтое пятно.
Сережа сухарь обработал мышь отделил, волоски ножом отскоблил; прочитали
молитву от скверноядущих
(чтоб Господь отнял мысли,
что можно оскверниться)
и покрошили сухарь в суп.
Год был суровый, ягод и
грибов было мало. Однажды в праздник около церкви нашли огромный белый
гриб, запарили его -словно
сплошные куски сала. Вот
была радость!
Решили мы готовиться
к зиме. Окно в келии было
маленькое, мы сделали
его побольше. Надо было
сложить и печку побольше. Где взять кирпичи?
За келией выкопали яму,
в ней нашли глину, песок,
замесили. Сделали станок, набили форму, и на
солнце кирпичи сушили.
За неделю они стали как
камень. Из этих кирпичей
и сложили печь, поправили всю келию.
Прожили два месяца, а
потом поехали в Сухуми,
на праздник, да продуктов
на зиму набрать. Но старец
нам не благословил возвращаться: «Сейчас в горы
нельзя, милиция монахов

о.Геннадия.
У него своя машина. Однажды поехали километров
за 100 на станцию, и Сергей
с нами. Пока смотрели запчасти, он на базаре остановил казаха, ехавшего на
осле, стал его уговаривать
продать осла. Начали торговаться. За 100 рублей
уговорил казаха, уже держит и ведет этого осла: «Я
осла купил, давайте деньги». Ну куда нам осел, еле
отговорили его. Живем у
о.Геннадия. Привезли дрова, чурки. Стали помогать
носить их в дом. Сергей как
был - в белой рубашке, черном костюмчике, так и взял
чурку. Сначала осторожно,
держит ее перед собой на
расстоянии и несет. Одну,
вторую, третью... десятую.
Тяжело. Стал чурки таскать,
прижимая к себе. Весь костюм в пыли, грязи. А тут
приехала Раиса из Струнино. Он и попросил ее постирать костюм. Она постирала, высушила, выгладила;
Сергей надел брюки, а они
на 10 сантиметров короче
стали. Незадача...
37. НА РОДИНЕ
Моя старшая сестра
Евдокия (монахиня Екате-
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рина, ныне уже покойная),
племянница Лидия и врач
Маргарита решили ехать
в Сибирь, на мою родину, где я родился и провел детство. Поехал и я с
ними. Еще когда жил я в
Кавказских горах, встретил о. Антония, он рассказал: «Радиостанции всего
мира говорят о тебе, что
ты скрываешься в горах и
тебя на вертолетах ищут».
И действительно, постоянно и Би-Би-Си, и «Немецкая волна», и «Свобода»
передавали, что в Почаевской Лавре гонения, изгнали игумена Амвросия,
он скрывается в горах, объявлен розыск... В поезде
включили приемник - опять
передача обо мне, записали ее на магнитофон.
Город Алейск. Алтайский
край. Здесь мы в землянках жили. Этих землянок
уже нет, построены хорошие добротные дома, все
изменилось...
В Алтайске со многими встретился: поисповедовал, освятил дома и
отправился в село Огни,
туда, где родился. Там много родных: двоюродные
братья, сестры, дяди, тети.
Более ста человек крестил,
многих венчал.
Алтайский край - прекрасные места. Целебный
мед, баня... Но все пьют. А
женщины почему-то все с
красными волосами. Я поинтересовался, говорят: «А
какую краску привезут, такой и красимся. Привозят
черную - все черные ходим,
а рыжую - все рыжие».
У двоюродного брата - лошадь, километров
десять проехали меж гор,
туда, где до войны стояло несколько домиков (в
одном из них я и родился).
Сейчас на этом месте телячий двор. Здесь и речка течет, саранки растут (похожи
на наш лук, очень вкусные,
сладкие). Прошли метров
200 на кладбище. Все заросло, маленькие железные крестики стоят. Моя
старшая сестра Евдокия
показала, где брат Валя и
сестра Мария похоронены
- в детстве умерли. Некрещеные - церкви не было.
Отслужили мы панихиду о
всех лежащих на кладбище.
Спустились к долу, дом деревянный. Сестра говорит:
«Здесь мы жили, отец дом
строил. Наш уже перебрали, перестроили». Зашли
туда: на столе сало лежит,
хлеб, висят хомуты, сбруи,
и никого... Двери скрипучие. Прилетели два голубя.
Сестра говорит: «Это души
отца и матери прилетели».
Оттуда приехали в село
Огни. Проезжали мимо
школы, смотрим - стоит памятник погибшим воинам,
и в конце имя - Юрасов Игнатий Иванович - мой отец.
Его взяли из этого села.
Стали объезжать памятник,
видим - идут школьники
возлагать цветы погибшим.
Был сентябрь месяц. И какая красота в горах, нельзя
описать! От этой красоты в
душе такая радость! Теперь
только вспоминаешь...
Ехали дорогой, остановили бабушку: «Ты знала
Игната - моего отца?» - «Да
как не знать. Он такой развеселый был, все песни
пел, а волос кудрявый. Все
его помнят».
Продолжение
в следующем номере

НОВОСТИ

АЛЕКСЕЙ ОСИПОВ:
«ЭТИ «БРИТАНСКИЕ» СОМНЕНИЯ УЖЕ
ДАВНО ПОРАЗИЛИ ЗАПАДНЫЙ УМ»
МОСКВА. Согласно исследованию, проведенному
специалистами Британского бюро маркетинговых исследований по заказу лондонской церкви Святой Елены,
70% жителей Великобритании подвергают сомнению
правдоподобность истории рождения Господа Иисуса
Христа, сообщает РИА «Новости».
Прокомментировать данные опроса в ИА Русская линия попросили известного богослова, профессора Московской Духовной академии Алексея Ильича Осипова.
«Этот вопрос решается просто при условии признании бытия Бога и, естественно, Его всемогущества.
Если Бог есть, если Он создал весь этот мир во всем его
многообразии, потрясающей целесообразности, сложности и красоте, следовательно, возможно и то, что нам
кажется невероятным – Рождество от Девы, именно от
Девы, а не от женщины, и Рождество не обычного человека, но Богочеловека. Признаюсь, меня удивляет
мышление людей, кажется, верящих в существование
Бога, но отрицающих чудо, то есть возможность таких
явлений и действий Бога, которые выходят за границы
известных и привычных человеку закономерностей нашего мира.
Поэтому вопрос должен ставиться не о возможности
того или иного чуда, а о бытии Бога. Элементарная логика говорит, что по воле Бога не только кит проглотит пророка Иону, как написано в Ветхом Завете, но и сам Иона
сможет проглотить кита. Мне понравились слова одного
ученого: «Если проследить внимательно историю науки,
то становится ясно, что вся она история борьбы с преклонением перед очевидностью, которая всегда выступала от имени житейского здравого смысла. А ведь так
называемый здравый смысл есть не что иное, как накопленный и обобщенный веками повседневный опыт людей. Казалось бы, идти против него бессмысленно, ведь
он и только он единственный критерий истины.
Лишь с большим трудом люди начинают понимать,
что их повседневный опыт вовсе не абсолютен, что он
охватывает только некоторые поверхностные стороны
событий и явлений, что житейский здравый смысл ограничен, что есть очень много неопровержимых фактов, не
укладывающихся в незыблемые, казалось бы, самоочевидные истины». Так вот, до тех пор, пока человек, признающий Бога, продолжает абсолютизировать свой повседневный опыт и по нему оценивать действия Бога, он
не только демонстрирует свою псевдорелигиозность,
но, по-существу, и свою неспособность к новаторским
идеям в области науки. Ибо наука, особенно последнего
столетия, должна бы научить человека тому, о чем писал еще Шекспир: «Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам». Однако человеку со
«здравым смыслом» это, видимо, не под силу. Поэтому
я смотрю на сомнения британцев, как на «замечательную», в своем роде, иллюстрацию примитивизма этого
смысла, не способного выйти за рамки нашего ограниченного мира и его повседневности. Разве не ясно,
что повседневный опыт нам вообще почти ничего не
дает из того, о чем говорит современная наука, но мы
верим ученым, даже не зная их и не имея, как правило,
ни малейшей возможности проверить их утверждения
и выводы. Какие же основания не поверить тому, что
является утверждением Самого Бога. Это касается как
Рождества Христова, так и Богочеловечества Христа, в
Котором произошло особое и существенное соединение», – отмечает Алексей Осипов.
«Относительно соединения во Христе Божественной
и человеческой природ. Это соединение возможно, поскольку весь тварный мир, и сам человек, являющийся
центром этого мира, микрокосмосом, как говорили еще
древние греческие философы и отцы Церкви, является
осуществлением творческих Божественных энергий, в
силу чего человек оказывается свойственен Богу. Поэтому, когда мы говорим, что мир сотворен из «ничего»,
то добавляем, что «из ничего» не означает из пустого
места. Человек и весь мир – это не что-то чуждое Богу,
отстраненное от Него, но осуществление (греч.: «усиосис», от «усиа» – сущность) Божественного слова и в
этом смысле причастное Ему. Прп. Максим Исповедник
(† 662 г.) писал об этом: «От века существовавшему в
Нем знанию вещей Создатель, когда Ему было угодно,
сообщил существенность (греч.: усиосис, субстанциальность, бытийность) и произвел его на свет». Поэтому
соединение Божественной природы с человеческой во
Христе не представляет собой ничего принципиально
противоестественного ни для Бога, ни для человека,
хотя и является событием уникальным», – подчеркнул
профессор Осипов. «Вообще эти «британские» сомнения уже давно поразили западный ум – плоский, прагматичный, потребительский. Такой ум, к сожалению,
не может понять, что кроме двухмерности есть еще
третье, вертикальное измерение бытия, обращенное к
Богу. Поэтому на Западе религия из средства общения
с Богом превратилась в какой-то придаток культурнобытовой жизни. Отсюда фактическое отрицание Его и,
естественно, неприятие всего, что может быть связано
с Его действием в нашем мире. Православное сознание
пока ещё, слава Богу, остается верным Ему», – заключил
Алексей Ильич Осипов.

Православное обозрение
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«ОТЕЦ ГЛЕБ»

ЖУРНАЛИСТ БЫЧКОВ ПРОИГРАЛ
ОЧЕРЕДНОЙ СУД О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ
И ДОСТОИНСТВА
МОСКВА. Пресненский суд Москвы удовлетворил
иск религиоведа Романа Силантьева к журналисту «Московского комсомольца» Сергею Бычкову, сообщает
Интерфакс-Религия.
Как сообщил «Интерфаксу» в пятницу Р.Силантьев, в
этом иске он требовал признать не соответствующими
действительности «измышления Бычкова» насчет своей книги «Новейшая история исламского сообщества
России».
«Бычков уже третий раз в судебном порядке признан
лжецом», - заявил собеседник агентства, предположив,
что «этот журналист еще не «переселился» в Пресненский суд только из-за брезгливости иерархов Русской
православной церкви, считающих ниже своего достоинства вступать с ним в судебные тяжбы».
«Статьи господина Бычкова похожи скорее на поток
не очень здорового сознания, нежели на сознательную
диффамацию. Профессиональные диффаматоры всетаки не составляют свои тексты исключительно из бредовых измышлений, как это делает сей журналист, не
способный даже приблизительно воспроизвести название критикуемой книги и должность ее автора», - заявил
Р.Силантьев.
Он также подчеркнул, что «табачно-водочные скандалы, интриги в Священном Синоде и болезни его постоянных членов существуют только в воспаленном воображении господина Бычкова».
Ранее, в декабре 2006 года, Преображенский суд
Москвы отказал в удовлетворении иска С.Бычкова к
заместителю главы Отдела внешних церковных связей
протоиерею Всеволоду Чаплину о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда. Поводом для иска стала критика со стороны
священника, который обвинил С.Бычкова за регулярные
статьи о Русской церкви, как правило носящие скандальный и компромативный характер и вызывающие
резко негативные отклики в среде верующих.
В августе 2007 года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Всемирного русского народного собора
к «Московскому комсомольцу» и лично С.Бычкову о защите деловой репутации.

КОРОЛЕВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ЕЛИЗАВЕТА II МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ
ТИТУЛА ГЛАВЫ АНГЛИКАНСКОЙ
ЦЕРКВИ
ЛОНДОН. Королева Великобритании Елизавета II
может лишиться одного их важнейших исторических
титулов и полномочий английских монархов - статуса
светского главы Англиканской церкви. Как сообщает
корр. ИТАР-ТАСС со ссылкой на лондонский еженедельник «Санди телеграф», внутри парламента Великобритании «все громче звучит хор голосов», выступающих за
лишение Англиканской церкви официального статуса и
ее отделения от государства.
Косвенно это подтвердил на днях духовный глава
Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский
Роуэн Уильямс. В опубликованной в последнем номере
еженедельника «Нью стейтсмен» статье он отметил, что
отделение церкви от государства «не будет ее концом».
Более того, архиепископ считает, что это даже «усилит
единство церкви».
Однако, как указывают в Лондоне, отделение Англиканской церкви от государства будет иметь своим немедленным следствием лишение главы государства - правящего монарха - статуса светского главы этой церкви.
Вопрос об отделении, согласно парламентским источникам, обсуждается в рамках завершаемой сейчас
реформы ряда средневековых законов, которые запрещают, в частности, восхождение на английский престол
монарха католического вероисповедания, либо состоящего в браке с католиком или католичкой.
Английский монарх Генрих VIII стал главой вновь созданной Англиканской церкви в 1534 году, когда Лондон порвал
с Ватиканом. Последующие акты парламента закрепили
за монархом роль светского главы церкви, а за самой Англиканской церковью статус государственной. Сейчас это
поставлено под сомнение группой депутатов.

Храм Святой Троицы села Малый Толкиш
Чистопольского района Республики Татарстан
нуждается в псаломщике и своих певчих.
Материальные и жилищные вопросы
будут решены.
Телефон настоятеля храма
иерея Василия Карсакова:
8-905-314-86-27 и 8-84342-337-85

Кинофестиваль «Радонеж»
проводится с 1995 года, и
является крупнейшим и авторитетнейшим
форумом
режиссеров и авторов программ, посвященных религиозному пониманию мира.
В этом году на участие в Фестивале подано 180 заявок.
В конкурс отобрано 48 работ
из России, ближнего и дальнего Зарубежья.
Как сказано в прессрелизе Фестиваля, представленные произведения
рассказывают о жизни общества и человека, о наследовании традиций отечественной культуры. Поднимаются
проблемы
современной
семьи и воспитания детей,
преемственности культурных
традиций поколений, формирования православного
взгляда на отечественную
историю, взаимоотношений
человека и природы, борьбы
с грехом. Одна из главных
задач Фестиваля - сформировать потребность в фильмах, отражающих духовные и
культурные ценности нашего
отечества и христианского
православного мира.
Что привело меня на Фестиваль? Желание глотнуть
чистого воздуха. Посмотреть
«про своих». Узнать новое
и переосмыслить старое.
Здесь было что выбирать,
что смотреть. И наибольшее впечатление произвел
фильм «Отец Глеб» о протоиерее Глебе Каледе, ученом - геологе, вдохновенном
пастыре, основоположнике
тюремного служения в Новой России. Фильм показал
ученого и священника во
всем богатстве его связей с
людьми, с природой, в изобилии благодати, которую
он стяжал и которую нес
людям. Небогатые впечатления, оставшиеся от личного
знакомства с батюшкой во
время его служения в Отделе
религиозного образования
и катехизации ( как теперь
жалею о том, что они скудны!) были дополнены и расширены. Портрет доброго
пастыря был нарисован со
тщанием.
На конкурсном просмотре
в Доме кино зал был забит
до отказа. Пришли духовные
чада батюшки, священнослужители, соратники - геологи, православные катехизаторы. Это было словно
одно огромное братство в
Духе и Истине. На встрече
со сьемочной группой присутствовали дети отца Глеба
- священник Кирилл, настоятель храма Новомучеников и
исповедников Российских на
Бутовском полигоне; иерей
Иоанн, священник Красно-

пресненской «пересылки»,
настоятель храма Троицы на
Грязех; врач-психиатр Василий Глебович. Не присутствовавшие на просмотре,
но появляющиеся в фильме
Иулиания Каледа, игумения

рядом с батюшкой, заняла
место его супруга Лидия,
дочь
священномученика
Владимира Амбарцумова.
Небесное
благословение
Новомучеников и исповедников с самого начала осеняло жизнь пастыря Глеба и
его семьи. Эта икона была
среди особенно любимых. А
в Бутырском тюремном замке, где стараниями батюшки
была устроена церковь Покрова Богородицы, имеются
святые образа страдальцев
за веру Христову. Некогда
и новомученики были узниками Бутырки. Не оттого ли
в сердце отца Глеба жила
особая забота о сидельцах,
стремление привести их к
покаянию, приблизить мир
небесный?
Детство и юность будущего пастыря пришлись на
предвоенные годы. Как и все
юноши его возраста, с началом Великой Отечественной
он был призван защищать Ро-

Зачатьевского монастыря,
Александра, уставщица и
врач обители милосердия.
Все эти славные люди, отдавшие жизнь служению
ближним, словно составили
семейный портрет. Если бы
он был написан - в центре,

дину от немецко-фашистских
захватчиков. Служил связистом в ракетном дивизионе.
За всю войну ни разу не был
ранен. После демобилизации поступил в геологоразведочный институт. Учился
отлично, рано приобщился к

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

научной работе. Верующий
юноша был честен и порядочен, помогал товарищам. А
они и не догадывались, что
он носит крест, имеет духовника, которым был будущий
митрополит Иоанн Вейндланд. Только Лидия, ставшая
его женой, разделяла с ним
потаенную духовную жизнь.
Его научная деятельность
успешно развивалась - кандидатская, докторская диссертации. Но чем дальше
- тем более он чувствовал
Творца за всем богатством
видимого мира. Все более
влекся к Нему и, наконец,
решил посвятить Всевышнему всего себя без остатка. Два события, разделенные небольшим промежутком времени, определили
его жизнь-принятие сана и
устройство тайного домового храма в квартире, где
жила семья. Все - и родители, и дети, участвовали в
ночных богослужениях. Эта
семья воистину стала «малой Церковью». А днем никто не догадался бы, что за
закрытыми створками книжного шкафа скрывается святилище, где обыкновенный
стол становится Престолом,
а стеклянная посуда превращается в сосуды для Евхаристии. Непостижимо, но этот
храм имеет черты сходства
с Покровской церковью в Бутырке. Или это молитва отца
Глеба породнила их?
Когда Церковь вышла
из-под глыб, батюшка стал
служить открыто - в храмах
Илии пророка в Обыденном,
преподобного Сергия в Крапивниках. К «геологу» в нем
добавился «Богослов». Отцу
Глебу принадлежат труды,
посвященной Туринской Плащанице - Пятому Евангелию.
В Рождественской повести
«Волхвы» он описывает путь
к Свету, которым шествуют
ученые люди, и это как бы
повествование о его собственной судьбе. Забота обо
всем мире - черта, присущая
только пастырю от Бога. В
конце концов, она привела его в Бутырку, в камеру
смертников, ждущих последнего утешения. Он зашел на
полчаса к двум несчастным
- а вышел только через четыре. У одного из смертников был день рождения.
Отец Глеб принес нехи-
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трое угощение, они пили
чай и говорили, говорили, забыв о времени.
Оба остались живы, только
стали
«пожизненниками».
На экране - кадры, снятые в
тюремных камерах. В двух
смиренных узниках невозможно узнать убийц. «Подумать только! - восклицает
один. - Ведь я мог умереть,
не покаявшись!». «Теперь я
буду жить для Господа, - произносит другой. Мы смотрим
- и видим чудо, сотворенное
Господом через Своего пастыря. Оно не кажется необычным: Бог творит все. Это,
может быть, кульминация,
решающий момент в фильме - когда присутствие Божие так явно, так сильно, что
исчезает ощущение сверхъестественного, и «жизнь
жительствует» в нас самих.
Первая Литургия была совершена в Бутырке в 1991
году, во вторник Светлой
седьмицы.
Перед кончиной, последовавшей в результате му-

чительной болезни, пастырь
был озабочен судьбой заключенных - кто их будет
окормлять?
Святейший
Патриарх заверил его, что
духовное попечение в тюрьмах будет продолжаться. И
вот отец Глеб уходит в путь
всея земли - а на экране зеленеющий весенний лес,
звучат возгласы Пасхи, и камера, поднимаясь от земли,
создает иллюзию взлета. Радость не отделить от печали,
и печаль от радости. Те, дорогие ушедшие - так близко
от нас! Ведь у Бога мертвых
нет - все живы. Будем с Ним
- не погибнем.
После просмотра - краткая беседа с режиссером
Сергеем Князевым.
- Как возникла идея снять
этот фильм?
- Она возникла не у меня
первого. В течение нескольких лет группа сценаристов,
среди которых были Елена
Шаталина и Елена Коломойцева (последняя присутствует здесь) готовили про-

ект под названием «Дорога
волхвов». Елена Шаталина
не дожила до начала работы
над фильмом. Она скончалась в январе 2006 г., поре-

комендовав меня как режиссера, который мог сделать
эту картину. Мне предложили работать над ней игумения Иулиания, дочь батюшки
и его сын Василий Глебович.
Дальше начались съемки.
-Какие чувства у Вас вызвала работа над картиной?
- Я начал изучать отца Глеба и полюбил его. К сожалению, я не был знаком с ним
раньше.
-Какими источниками Вы
пользовались?
-Хроникальными
любительскими аудио- и видеоматериалами. Интервью с
выдающимися и простыми
людьми, окружавшими отца
Глеба, его учителями, учениками. Священнослужителями, крестниками, заключенными. открывается мир праведного служения Господу.
-Что Вы нашли лично для
себя?
- Я нашел, что отец Глеб
- это личность всеобьемлющая, которая отвечает чаяниям всякого живущего на
земле человека любого сословия, любого поколения.

Будь то рабочий, крестьянин, ученый, священник, интеллигент. Вообще - человек,
желающий построить семью,
жить в семье, умножать бла-

гочестивый род.
- Отец Глеб был основоположником тюремного
служения…
- Да, он шел в тюрьму, и
делал это искренне, повторяя: «Надо помочь, надо помочь». Для помощи он там и
находился. Крестил простых
людей, которые были приговорены к смерти. Мы их
показали в фильме. Это «пожизненники». Отца Глеба они
вспоминают с восторгом.
-То-есть,
нравственное
преображение возможно?
-Не просто возможно.
Мы его видели воочию. Это
не оставит равнодушным
никого.
-Вы профессионал?
-Дважды. Окончил Ленинградский институт киноинженеров и ВГИК, мастерская
Тенгиза
Александровича
Семенова, ученика Романа
Кармена. Они вместе делали сериал «Великая Отечественная» в 70-х гг.., и были
удостоены Ленинской премии. В эту картину я постарался вложить все.
Марина ВАСИЛЬЕВА

НОВОСТИ

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ВЕРИТ В БОГА

МОСКВА. Верующими людьми себя считают 71,2%
молодежи в России, сообщает Интерфакс-Религия.
Таковы данные опроса социологического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.
Как отметили в вузе, каждый второй молодой человек назвал себя православным или христианином. 4,9%
респондентов отнесли себя к мусульманам, а другие
религии исповедует лишь 1% молодежи. Не идентифицируют себя ни с какой религиозной традицией 42,8%
молодежи.
Треть молодежи (32,6%) бывает в храмах, мечетях
или синагогах несколько раз в год, с регулярностью
несколько раз в месяц в храмы приходят 8,7% молодых людей, а практически каждый день - 1,5% молодежи. Великий пост соблюдает пятая часть всех молодых людей (20,1%). Четыре основных поста (Великий,
Петров, Успенский, Рождественский) соблюдают 3,5%
молодежи.
Причащаются и исповедуются не менее четырех раз в
год 4,6% опрошенных, не менее одного раза в год - практически каждый десятый молодой человек (9,4%), каждый второй (55%) не исповедуется и не причащается,
еще 15,9% затруднились ответить на данный вопрос.
81,1% молодых людей выступает за то, чтобы Церковь уделяла повышенное внимание сохранению высокого уровня нравственности в обществе.
Довольно востребованными направлениями деятельности Русской Церкви у опрошенных оказались приобщение молодежи к культурному наследию своего народа и по патриотическому воспитанию молодежи («за»
выступили 71,8% и 67,9% соответственно). У более чем
половины молодежи (51,2%) существует потребность в
нравственной оценке явлений современной жизни, высказанной публично от лица Русской Церкви.
Участие Русской Церкви в воспитании духовных и
нравственных ценностей у детей в семье также нашло
поддержку среди молодежи (71,2%).
Каждый третий молодой человек (38,2%) выступил за
увеличение числа воскресных и приходских школ.
39,3% участников опроса согласны с тем, что Церковь
должна вести активную миссионерскую деятельность.
Еще 36,2% затруднились оценить, насколько необходима проповедь вне стен храмов. Только 24,4% считают,
что Церкви не стоит активно проповедовать среди невоцерковленных граждан.
Более трети (38,3%) респондентов считают, что священнослужителям следует чаще высказывать свое
мнение в СМИ по актуальным вопросам современности, 35,2% затруднились оценить необходимость этого,
26,5% высказались против.
Во всероссийском исследовании «Отношение российской молодежи к Русской православной церкви»
приняли участие около 1500 молодых россиян из всех
федеральных округов.

Православное обозрение

14
НОВОСТИ

ЮРИЙ БЕЛЯЕВ: «ДВЕРИ
ХРАМА БОЖЬЕГО
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ»

В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРОСЯТ
ВЛАСТИ И НАРОД В ПЕРИОД
КРИЗИСА ОСОБЕННО БЕРЕЧЬ
ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА

МОСКВА. В Русской Православной Церкви опасаются, что экономический кризис может привести к нестабильности в отношениях государственной власти и
народа, сообщает Интерфакс-Религия.
«Сегодня народу и власти как единому организму необходимо сделать все, чтобы избежать раскола в обществе»,
- сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин 22 декабря на круглом столе в Москве.
По мнению о. Всеволода, экономический кризис, переживаемый в том числе и Россией, может быть использован как повод, чтобы внести разделение в отношения
власти и народа, использован как «деструктивными
силами внутри России, так и внешними оппонентами
нашей страны». Отец Всеволод призвал приложить все
усилия к тому, чтобы «не допустить нашим недругам
уничтожить нас, разделив нас», и напомнил, что Церковь по самой своей природе «всегда была хранительницей единства народа и власти».
Представитель Московского Патриархата также выразил недоумение в связи с тем, что сегодня, в разгар
кризиса, в некоторых СМИ продолжается пропаганда
культа потребления, реклама роскошного образа жизни, излишеств.
И.о. секретаря ОВЦС по взаимоотношениям Церкви
общества священник Георгий Рябых видит в экономическом кризисе вызов, на который Церковь призвана ответить как на одно из значимых общественных явлений.
Сегодня, по наблюдению отца Георгия, в храмы приходит большое количество людей, в той или иной степени
пострадавших от кризиса - как сотрудники различных
организаций, подпавшие под сокращение, так и руководители, вынужденные увольнять своих подчиненных.
Как считает отец Георгий, «переживая экономический
кризис, мы как общество должны сделать главный для
себя вывод: материальное развитие не может быть базой для устойчивого развития общества в будущем».
По его словам, экономический кризис выявил ненадежность устройства общества, основанного лишь на
материальном факторе. Напротив, кризис, считает отец
Георгий, должен побудить многих «всерьез обратиться
к духовной жизни», вспомнить о важной роли духовных
ценностей в жизни общества, ведь «общество потребления в конце концов рухнет».
В то же время о. Георгий напомнил, что Православие
отнюдь «не гнушается материальным». По его словам,
христианин относится к переустройству материального
мира как к процессу его «творческого преображения»,
«рассматривает возделывание материального мира как
продолжение своей духовной жизни».

За творчеством Юрия Беляева я слежу много лет.
Актер он интересный, глубокий. Некоторые картины с
его участием я смотрел по нескольку раз. Меня привлекали его персонажи, такие же как и он крепкие,
стержневые, сильные, иногда даже жесткие. А одна
из последних его работ – батюшка из фильма «Спас
под березами» буквально ошеломила. Она, на мой
взгляд, в корне отличалась от прошлых работ артиста. И тогда мне захотелось сделать с Юрием Беляевым интервью. Такой случай преставился в этом году
на очередном «Киношоке» в Анапе.

- Скажите, Юрий, какие свои работы вы выделяете для себя в первую очередь? И кто из
ваших персонажей вам
особенно дорог? Кто из
них наиболее близок вам
по своему внутреннему
содержанию, кто более
понятен?
- Никонов из «Пороха»
Виктора Аристова, Саша
Крюков из «Единожды солгав» Владимира Бортко,
Паша из «Слуги» Вадима
Абдрашитова. Эти три персонажа, так же, как и три
названных мною режиссера, оказали большое влияние на формирование моих
исполнительских возможностей. И тогда, и сейчас я
уверен в том, что это была
не актерская игра, а нечто
большее. Это была и моя
жизнь. Я не только мог бы
быть таким, как эти персонажи, но отчасти и был
таким, как они. Каждый из
них был подведен судьбой
к границе, перейдя которую, они вынуждены были
меняться, чтобы оставшаяся часть жизни стала путем

продолжения развития, а
не деградации и гибели.
В то время все, что я
играл в театре и в кино
было важно для меня. Например, маленькая роль
адмирала Колчака, сыгранная мною в фильме «Моонзунд», на много лет превратилась для меня в одно
из самых радостных увлечений. Возникло непреодолимое желание попытаться
разобраться феномене его
судьбы и когда-нибудь,
возможно, сыграть Колчака, сыграть большую роль.
Тогда я много времени провел в Ленинке. Знакомился
с его научными и исследовательскими трудами, читал книги о нем. Это был
один из самых интересных
периодов моей жизни, а
Александр Васильевич стал
любимым
несыгранным
персонажем.
То, что видит зритель –
это лишь видимая часть
айсберга, подводное тело
которого и есть существенная часть жизни артиста.
Если бы между мной и моими персонажами не было

бы ничего общего – я и
играть бы их не стал. Это
сегодня я готов к такому
эксперименту, а тогда, скорее всего, отказался бы от
роли.
- С вами были такие
случаи?
- Недавно. Главная роль,
полнометражное кино ( о
котором я уже много лет
только мечтаю ), интересный сценарий, необычный
персонаж , но... Дело в том,
что мне было предложено
сыграть Гитлера. И вот однажды я в очередной раз
представил себе, что произношу текст от имени этого персонажа ( но ведь его
надо будет произносить и
от своего имени), я понял
что если сделаю это я разрушу себя.
Для меня это будет процесс физического самоуничтожения в буквальном
смысле слова. Ну не существует во мне такой неизмеримой любви к профессии, чтобы я мог себе это
позволить! Не взял грех на
душу…
Во время работы над
ролью так или иначе я принимаю на себя своего персонажа и в некотором роде
начинаю действовать от его
имени. Поймите меня правильно, я не сумасшедший,
я не становлюсь своим персонажем. Но реальность в

лучшем случае находится
между персонажем, моими
представлениям о нем и
мною! А я не хочу иметь ничего общего с Гитлером.
- За роль священника
в фильме «Спас под березами» вам вручили Патриаршую грамоту. Расскажите, как начиналась
работа над ним? Подготовка к этой роли отличалась как-нибудь от подготовительной работы к
другим сыгранным вами
ролям? Или же все было
как всегда?
- Когда я прочитал сценарий, то понял, что готов содействовать этому
фильму в любом качестве.
Я обошел известных мне
продюсеров,
предлагая
им взяться за эту работу,
и везде получил отказ. А
один из них мне прямо сказал: «Нашему народу это не
нужно». Их реакция напоминала поведение замов
по идеологии, у которых
всегда была точная инструкция о том, что нужно
народу, и что вредно. «Ум,
честь и совесть» должны
были находиться не в человеке, а совсем в другом
месте. Я понял, что обращаюсь не по адресу. Среди
бизнесменов тоже не нашлось заинтересованных. Но произошло необъяснимое. Один из
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия

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)

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.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

Пожертвования принимаются
Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каждый
Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите квитанцию на
оплату.
Карта «Зебра Телеком»
Можно оказать нам поддержку, перечислив деньги с карты «Зебра 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
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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продюсеров, с которым
я говорил об этом сценарии, вдруг запускает
его в работу. О своих переговорах я никому ничего не
рассказывал. Я знал, что
уже больше года то же самое делал и Леодин Эйдлин
и тоже безрезультатно. Его
походы в правительство
Москвы, в министерство
Культуры, в бизнес ничего
не меняли. А тут Леня звонит мне и радостно сообщает, что мою кандидатуру
поддержали продюсеры и я
буду сниматься в его фильме. «Кого ты мне предлагаешь играть?» «Батюшку».
«Кого?..»
Я ничего не знал о жизни
современного православного священника. Для меня
это незнакомый мир. Достаточно сказать о том, что
у вас, священников, есть
то, чего нет у нас, обыкновенных людей. Вы являетесь посредниками между
человеком и Богом. Вы –
посвященные. Это обязанность тяжкая, но это еще и
высокое положение, вызывающее у меня особое уважение. Как я мог согласиться на такую роль? Я ведь
сознаю, что недостоин и
не имею такого права. Разве можно это изображать?
Поэтому на предложение
Леонида я ответил отказом и предложил ему вместо себя своего товарища,
который знает и церковную жизнь и религиознофилософскую литературу
XIX века и сам является
человеком
воцерковленным. Однако Леонид был
настойчив и в конце концов
сказал, что без меня он не
будет снимать эту историю.
И я согласился.
- Я всем советую смотреть «Спас под березами», потому что знаю
наверное, что многим он
принесет пользу, заставит по-новому взглянуть
на церковную жизнь, на
священников, на православных христиан. Я говорю это сейчас не как
зритель, а как протоиерей, 25 лет прослуживший в Церкви, как благочинный округа, как настоятель храма, который
является миссионерским
отделом Новосибирской
епархии. Это миссионерский фильм.
- И, тем не менее, отец
Александр, я отношусь к
этой работе как к некоторому нарушению норм,
которые я не могу точно
определить. Моя совесть
неспокойна. Внутри так и
остался дисбаланс между
моим персонажем и мной.
Прошли годы, а беспокойство остается, как будто я в
чем-то виноват.
Когда на пробах я первый раз облачился, мне
стало нехорошо. Появилось ощущение, что делаю
что-то запретное. Помог
справиться с неуверенностью первый съемочный
день, когда я снимался в
цивильной одежде, а также
сцена в джипе, где батюшка рассказывает о себе.
Эти сцены дали мне дополнительные
исполнительские возможности, чтобы
справиться с волнением
и превратить персонаж в
«живого человека». Но затем была сцена облачения
в алтарной части, куда я зашел, естественно, по благословению, однако вновь
не смог справиться со

отрицательным содержанием, я тиражировал это
содержание, я множил его.
Всевозможные бандюки,
всякая нечисть, сыгранные
мною - они продолжают
жить и во мне, и в людях,
которые видели эти фильмы. Я умножаю негативную
территорию вокруг себя.
Поэтому сегодня я с благодарностью приму любое
предложение сыграть положительного персонажа,
даже если и сценарий будет недоработан, и режиссер окажется недостаточно
опытным, и с коммерческой
точки зрения фильм может
стать проигрышным. А уж о
работе, подобной в «Спасе
под березами», и говорить
нечего!
Вы
можете
назвать себя верующим
человеком?
- Я сознательно крестился на Святой Земле, на территории Русской миссии.
Во время Таинства меня
по-настоящему трясло и
колотило, а из глаз текли
слезы. Потом все поздравляли меня, даже совсем
незнакомые люди. Я спросил батюшку, чему они радуются. «Как же! – ответил
он. – Ведь у них только что
родился брат во Христе!»
Но назвать себя истинным христианином мне
трудно. Мое представление о православном христианине намного выше и
значительнее, и я не дорастаю до этой планки. Я
редко исповедуюсь и причащаюсь. Но есть желание
все исправить. Я верю, что
это произойдет.
- Скажите несколько
слов читателям.
- Храм Божий – это дом,
двери которого всегда открыты для всех, желающих войти. Я сам вправе выбирать
пройти мимо или нет. А вдруг
там я найду то, что сделает
мою жизнь осмысленней и
лучше? Правильный выбор
только один, он очевиден и
нам нужно его сделать.
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН
своими эмоциями. У меня
затряслись руки, задрожал
голос.
Мне было настолько неспокойно, что когда выдалось свободное время, я
пришел в один московский
храм и попросил батюшку
выслушать меня. Он дал
мне выговориться, пригласил сотрапезничать, а
затем, когда мы уже расставались, как-будто мимоходом, тихо, но властно
произнес: «А ты приведи
с помощью этого фильма
хотя бы одного человека в
храм, тебе и простится».
- Если вам сейчас
предложили бы сыграть
нечто подобное, согласились бы?
- (После длительного
раздумья) Скорее всего,
да. Но в это раз, наверное,
пришлось бы провести специальную работу. Повторить то, что я уже сделал
в том фильме, мне будет
нелегко.
Можно ли вообще сказать, что, несмотря на непреходящее
состояние
внутреннего дискомфорта,
появившегося во время
съемок «Спаса под березами», подспудно я мечтаю
о подобной работе? Знаете, отец Александр, на мне
ведь лежит тяжкий грех.
Я сыграл немало людей с

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

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!

НОВОСТИ

ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА
МОСКВА. Уходящий год был годом испытаний для
Русской Православной Церкви, через которые она с достоинством сумела пройти, укрепив единство и найдя
ответы на серьезные вызовы современности, считает
Патриарший Местоблюститель митрополит Кирилл. Об
этом он сказал 20 декабря в телепрограмме «Слово пастыря» (Первый канал), сообщает Интерфакс-Религия.
Говоря о главных событиях 2008 года в церковнообщественной жизни, он в первую очередь назвал недавнюю кончину Святейшего Патриарха Алексия, пожелав, «чтобы Господь сотворил вечную о нем память в
сердцах наших».
Оглядываясь на уходящий год, митрополит Кирилл
также выделил такие события, как проведение в феврале Собора детей и молодежи, на который прибыли почти 6 тыс. юных россиян. По словам митрополита, самым
важным, что сказала молодежь в своем заключительном
документе, было то, что «традиция - пароль будущего».
«Пройдя через все страшные испытания истории, мы
осознали, как важно нам сохранять систему ценностей,
что досталась нам от предков, что не является никакой
архаикой, но отражает высокие нравственные и духовные
устремления людей. И как важно, что современная молодежь осознала необходимость сопряжения будущего с
прошлым, дабы развитие России осуществлялось таким
путем, какой бы избегал повторения страшных ошибок
прошлого!» - сказал Патриарший Местоблюститель.
Участники прошедшего в июне Архиерейского Собора, продолжил владыка Кирилл, «заявили о церковном
единстве как о величайшей ценности, которую нужно
сохранять всеми силами, и во многом предотвратили очень опасное развитие событий как в украинском
православии, так и положили, надеемся, предел любым
злонамеренным попыткам разделять единую Церковь».
Важным деянием Собора митрополит Кирилл назвал
принятие документа «О достоинстве, свободе и правах
человека» - на фоне спекуляций вокруг защиты прав человека, которые имеют место в сегодняшнем мире.
«Со ссылкой на права человека другие страны нередко пытаются корректировать историческое развитие России, вмешиваться в нашу жизнь, - напомнил
митрополит Кирилл. - Для многих права человека потеряли всякий смысл и всякое значение после Косово и
Ирака... Но, с другой стороны, очень многие понимают,
что если будет разрушаться достоинство человеческой
личности и ограничиваться свобода, то полноты человеческого бытия быть не может, и хорошо это понимаем
мы, в России, находясь под тяжким гнетом бюрократии,
коррупции, произвола местных властей».
Возвращаясь к теме церковного единства, он заявил,
что укрепить его помогли не только твердая позиция
участников Архиерейского Собора и нежелание народа
на Украине разделять Русскую церковь, но и прошедшая
в октябре встреча предстоятелей Православных церквей в Стамбуле. «Церкви вышли более сильными из этой
встречи, чем в нее вошли, и дай Бог, чтобы этот положительный потенциал православного сотрудничества послужил единству Православной Церкви и в будущем».
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

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

Окончание.
Начало на стр. 1
поддающийся пропаганде,
действительно может поверить, что введение войск
в Ирак - это благо. Ну, какое
ж благо, когда там более
четырех тысяч американцев и сотни тысяч иракцев
разных национальностей
уже погибли! Под предлогом борьбы с террором.
Но, если взять весь террор,
начиная с того, который
развязали у нас до революции, и все жертвы террора
собрать вместе - окажется,
что в Ираке по-гибло гораздо больше. Поэтому вся эта
борьба с террором - сущий
обман. А цели-то другие.
Что-бы людей как-то заставить в это поверить, им
велят снимать ботинки,
ремни во всех авиационных
перелетах, чтобы они все
время чувствовали напряжение. Хотя угроза террора
существует, на деле она гораздо меньшая, чем гибели
самолета от испорченных
двигателей или ошибок
пилота. Я уж и не говорю
про автомобильные катастрофы. Когда садишься в
автомобиль, угроза увечий
или смерти в десятки, сотни раз выше, чем угроза нарваться на террориста. При
этим от автомобиля-то мы
не шарахаемся, а наоборот,
стараемся его приобрести.
И, несмотря на все сложности, ездить на нем. Но есть
такое свойство человеческого ума как внушаемость.
Его-то и используют те, кто
владеет тем, что по какойто странной нелепой привычке именуют средством
массовой
информации.
Потому что эти средства
массовой
информации
даже с погодой врут. Какая
там информация? Просто
говорят то, что требуют,
что удобно тем, кто в руках имеет это средство. Но
это средство не информации, это средство определенного рода пропаганды
и больше ничего. А люди
есть люди, у многих людей
не потеряно чувство справедливости, правды. И на
Западе есть люди, христиански настроенные. И есть
равнодушные, есть и озлобленные, ну такие же, как
у нас. И по-этому разница,
конечно, между нами есть,
потому что западная культура от нашей восточнохристианской сильно отличается. Но потом мы же
подверглись коммунистическому игу, которое исказило наше сознание, отбило охоту творчески работать. Такая полная покорность правящему классу,
чиновничьему аппарату! На
Западе трудящиеся постоянно вырывают себе блага
с помощью забастовок, еще

каких-то акций. У нас же,
кроме голодовки, вообще
ничего не видать, не слыхать. Людей лишают зарплаты. Вместо того, чтобы
сделать стачку, а другим их
поддержать, они еще и голодают. Какая-то странная
форма. Хотя существует с
XVIII века, даже раньше, такой способ борьбы за свои
права. Понять это досконально довольно сложно.
Тут есть аспекты и религиозные, и политические, и
аспект пропаганды, и национальный аспект, и патриотический. В каждом
явлении, которое затрагивает большое количество
людей, много движущих
сил. Все их изучают ученые, этим изучением пользуются, иногда недобросовестно и т.д. Общественная
жизнь сложна, и понять ее
целиком непросто. Да, в
общем, это и не обязательно, потому что спаси себя и хватит с тебя. Нас Господь
вызвал к жизни из небытия именно в этот отрезок
истории, призвал именно
в нашей стране. Наградил
нас православной верой.
Ну вот, исходя из этого, и
будем жить.
- Как Вы относитесь
к смертной казни? И в
продолжение вопроса.
Романтическое отношение к декабристам у меня
прошло. Но тем не менее,
мне непонятно, как мог
царь Николай I - помазанник Божий отправить
пятерых декабристов на
казнь, на виселицу?
- Он отправил их на виселицу по закону. Закон так
предписывал. Он, конечно,
как император, источник
власти мог бы их помиловать. Но это помилование
уже в некотором смысле
нарушение закона. Я не
помню, просили ли они о
помиловании, может быть,
кто-то из них просил. Но
я думаю, что если бы они
раскаялись и как-то попросили милости, сказали, что
«мы больше никогда ничего
подобного не будем» - может быть, в ссылку их сослали, но вешать не стали.
Но по закону Российской
империи того времени они
должны быть повешены,
и не только пять. А очень
многие. Представим себе,
вот вы, я и еще соседи
наши решили бы убить президента Российской Федерации. Очень близко бы
к этому подошли. Ну, есть
у нас статья в Уголовном
кодексе - свержение власти насильственным путем.
Они же именно это осуществили, вывели войска,
причем обманом на Сенатскую площадь. Конечно,
простые солдаты не понимали, что такое конститу-

ция. Им сказали: кричите
«Конституция!
Конституция!» за новую императрицу. Ее зовут Конституция. И
они кричали. Что простой
солдат понимал? Они хотели совершить государственный переворот. То,
что царь Николай не дал
этому случиться - милость
Божья. Это был обыкновенный масонский заговор, и
все эти люди принадлежали масонским ложам. Все
эти тайные общества руководимы с Запада. Взять вот
сейчас, в Таиланде была
заваруха оппозиционная,
и что мы видим? Вся оппозиция в желтых одеждах.
Вот и «желтую революцию»
придумали. Сразу ясно, откуда ноги растут. Меняется
только цвет - оранжевые,
розовые, зеленые, там
еще какие-то. Захотели,
так сказать, воспользовавшись такой ситуацией,
когда действительно есть
реальная оппозиция, снабдить ее деньгами, и одеть
всех в желтые одежды и
устроить очередную бучу.
Вот прямо буквально и сейчас еще происходит. Наше
посольство предупреждает
сограждан, кто в Таиланде
отдыхает, чтобы не ходили
любопытствовать, где большие скопления народа, это
очень опасно. Так что это
все - и наша революция, и
еще та первая наша революция на Сенатской площади - это продукты Великобритании. Совершенно
очевидно и это давно известно и документировано.
Я представляю, что если
бы Россия такую бучу затеяла против Англии. Там
бы вообще всех повесили
без всякой жалости. Поэтому это решение царя было
чрезвычайно милостиво и
снисходительно. И нет никакого романтического отношения, это, по существу,
прославление
декабристов. С подачи масона Ленина это все сделано. Пропаганда школьная, обыкновенная промывка мозгов.
Если бы вы почитали хотя
бы протоколы допросов
декабристов - Пестеля, Рылеева, вы бы ужаснулись.
Потому что таких предателей, как они, вообще свет
не видывал. Вот Рылеев
«заложил» сотни людей.
Не только участников этого заговора. Он называл
имена людей, которые, как
он предполагал, могли бы
сочувствовать
заговору!
То есть декабристы оказались абсолютно ничтожными даже как заговорщики.
За что их восхвалять? Ну,
конечно, остались миниатюры, портреты. Они в красивых мундирах, красиво
причесаны, вроде у них
такой ореол страдальцев.

Какие страдальцы? Это
обыкновенные разбойники! Они убили на Сенатской
площади Милорадовича,
героя войны 1812 года, который выехал к ним. Подло
убили, не на дуэли, а исподтишка. Это настоящие
убийцы, поэтому тут не до
романтизма.
- Весной наши братья
где-то под Пермью ушли
под землю Богу молиться. Я не могу понять, а в
чем собственно они не
правы? Неужели православный не может молиться там, где ему хочется? Вообще, что они
нарушили? О руководителе говорят, что он безумный, тем не менее, его
судили. Батюшка, в чем
там дело?
- Это уже достаточно
изложено.
Руководитель
- псих, инвалид. Причем социально опасный, буйный.
Конечно, человек может
выкопать любую ямку, туда
залезть и молиться. Но человек не имеет права туда
в эту ямку посадить еще и
детей, даже младенцев и
держать их без света, в сырости, без свежего воздуха.
И, конечно, никакой человек
не может людей и детей содержать в том помещении,
где одновременно находится разлагающийся труп.
А там, в этой пещере под
Пензой, было два таких трупа. И, собственно, вот это
разложение и заставило их
выйти, потому что атмосфера, которой они дышали,
была невыносима. Конечно,
каждый по - своему с ума
сходит. Но здоровые люди
должны все-таки принимать
меры к тому, чтобы человек
как-то из такого суицидального состояния вышел. Это
же ясно!
- Батюшка! Известно,
что римляне произошли от какой-то волчицы, которая вскормила
братьев-близнецов Ромула и Рэма. В древнегреческой истории известно все о полисах,
даже сохранились гомеровские произведения. А
почему история славянских и русских племен
такая закрытая?
- Когда у нас существовал
бесписьменный период, до
наших первых летописцев,
до Кирилла и Мефодия, конечно, было очень трудно.
Да, существует легенда о
том, что волчица вскормила Ромула и Рэма. Но то,
что римляне произошли от
волчицы - это ваша фан-
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тазия. Никакие римляне
никогда не происходили
от Ромула и Рэма. Город
Рим, возможно, Ромулом
был основан. Это легенда,
миф. Но всякий миф имеет
в себе историческую основу. Такие же разные мифы
были и у наших предков до
того, как они приняли христианство. Были языческие
представления об устройстве Вселенной и т.д. Если
вы по этому поводу ничего
не читали, это еще не значит, что ничего не известно.
Наша отечественная археология имеет высочайший
общепризнанный уровень.
Раскопки производятся до
сих пор, правда, в последние десятилетия меньше,
потому что в определенный период государство
обеднело. Но сейчас все
возрождается. И потом
ведь нельзя сказать, что,
да, о греческих городах мы
больше знаем, потому что
письменность была. Римлянам, например, предшествовали этруски. Они
населяли полуостров, где
жили впоследствии римляне. Но мы ничего о них не
знаем. Есть только продукты их творчества - скульптуры, надгробия и посуда
высочайшего мастерства.
Но письменности этрусков
мы не знаем. О многих народах, даже о большинстве
мы можем знать только по
упоминаниям в греческих
или арабских источниках,
которые уже имели письменность и жили одновременно с ними. У Геродота
можно прочитать или у Тацита, римского историка.
Есть такой великий прибалтийский народ латыши,
может вы слышали. Первый
памятник латышской письменности датируется 1890
каким-то годом. У них никогда не было ни государственности, ни письменности, никакой культуры,
кроме первобытной. Лишь
в конце XIX века, не без помощи русских, создалась
письменность. И благодаря этому зафиксировался
язык, а сейчас уже целое
латышское
государство,
которое грозит России кулаком и памятники фашистам устанавливает. Без
году неделя, понимаете!
А уж что там было 500
лет назад - мы можем
знать, но из чужих источников. Шведских, литовских,
польских, ну, и конечно,
русских. Им самим даже
не на чем было написать!
Мы очень мало знаем об

истории кавказских народов, кроме армян и грузин,
которые имеют древнейшие памятники письменности. А северокавказские
народы, которые не имели
письменности - о них мы
не могли знать ничего, пока
они не вошли в состав России. Поэтому Россия, имеющая тысячелетнюю письменную культуру, совсем не
в худшем состоянии, чем
другие народы.
- Я читал житие святой
Пелагеи Девы, которая
чтобы не быть оскверненной язычниками, бросилась с крыши дома и
разбилась на смерть.
Считаете ли Вы, что это
достойный пример для
подражания? Это первый вопрос. Второй «Пензенские сидельцы».
Считаете ли Вы, что это
была акция ФСБ для дискредитации церковных
ревнителей?
- Ваш первый вопрос так
задан, как будто вы хотите
мне какую-то ловушку поставить. Всякий пример
связан с историческим
контекстом. Значит, Церковь в то время нашла возможным и необходимым ее
прославить. Этот вопрос
был исследован. Сейчас
мы живем в XXI веке. Совершенно другие реалии.
И прямое подражание человеку древнему, который
жил до нас в другой стране,
говорил на другом языке это нелепо. Это как современный парень, который
пришел в современный монастырь и начал бы подражать, допустим, Пахомию
Великому. Очень наивно и
совершенно неправильно.
Ничей пример из древности
не годится для того, чтобы
нам непосредственно ему
подражать. Особенно в таком остром моменте, как
наложить на себя руки.
И второй вопрос. Нет,
конечно, не считаю. Это из
области бредовых фобий.
Бывают такие психические
заболевания, когда человек все время чувствует на
себе взгляд КГБ и везде видит его происки. Это имеет свои основания, потому что был такой период в
нашей истории, когда каждый гражданин СССР был
под строгим присмотром
спецслужб. Но, по милости
Божьей, он кончился, поэтому оснований для таких
фобий нет. У КГБ, то есть у
ФСБ, имеются более серьезные задачи, чем заниматься такими глупостями.
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