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«Я ОТДАЛ СЕБЯ
В РУКИ БОЖИИ»

Стр. 4-6

...В детстве Володя случайно вошёл в царские врата
в храме, походил по алтарю и вышел. Мама его ахнула,
взяла за руку и повела к настоятелю храма: «Батюшка,
произошло что-то невероятное, сын вошёл в алтарь».
Священник посмотрел на испуганную мать, улыбнулся, махнул рукой: «Ничего, ничего, архиереем будет».
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АКСИОС!

Стр. 7

Некоторые замечания по поводу статьи-лекции Е. А.
Авдеенко «Я и моя душа». Профессор А.Л. Дворкин,
заведующий кафедрой сектоведения Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Колокола
звонницы
храма Христа Спасителя
возвестили давно ожидаемую весть: завершился
подсчет голосов делегатов Поместного Собора.
Шестнадцатым Патриархом Московским и всея
Руси стал владыка Кирилл. «Аксиос!» - по древней традиции восклицают
православные люди, и мы
с радостью и ликованием
присоединяем наши голоса к этому хору.
Патриарх — это символ и гарант церковного единства; и это
единство мы увидели на
Соборе; в то же время
Патриарх — это голос
Церкви,
обращенный
ко внешним. Именно с
его личностью у многих
будет ассоциироваться
Русская Православная
Церковь. И то, что во
главе ее сегодня стал
энергичный, сильный
лидер, способный «и
наставлять в здравом
учении и противящихся
обличать. (Тит.1:9)», поистине промыслительно. И сегодня мы в сердечной молитве благодарим Господа и просим
Его даровать мудрость
и силы Предстоятелю,
которого Он даровал
Русской Церкви.
Стр. 2-3

«ОТКРОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ
СТРАННИКА» И УЧЕНИЕ
О МОЛИТВЕ СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)
Опираясь на наследие святителя Игнатия Кавказского,
заслуженный профессор Московской духовной академии А. И. Осипов размышляет о вопросах духовных
практик в восточной и западной христианских традициях, а также месте «Откровенных рассказов странника» в
духовной жизни христианина.

Стр.8-9

Стр. 10-11
АРХИЕПИСКОП
БЕРЛИНСКО-ГЕРМАНСКИЙ
И ВЕЛИКОБРИТАНСКИЙ
МАРК : «ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ
- ЕДИНСТВО НАРОДА»
Сегодня у нас в гостях Высокопреосвященный Марк
архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский (РПЗЦ). С ним беседует Димитрий Клыков. Владыка Марк находился в России в связи с печальным
событием - кончиной Святейшего Патриарха Алексия
и проводами его в путь всея земли. Со Святейшим его
связывали теплые отношения, сложившиеся в ходе
подготовки Акта о соединении двух Русских Православных Церквей.

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Христианская жизнь может быть обобщена фразой -“Стань тем, что ты есть”»
В беседе с настоятелем прихода святого апостола Павла в г. Ирвайн (США) пресвитером Стефаном Циклисом митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) рассказывает о
молитве, посте, Таинствах Церкви и их значении в повседневной жизни христианина.
Беседа прозвучала в эфире радио «Ancient Faith» 7 марта 2008 года, в пятницу перед
началом Великого поста. Перевод и редакция перевода — портал «Богослов.Ru».

Отец Стефан: Ваше Высокопреосвященство, зачем нужна исповедь?
Митрополит Каллист:
Люди часто спрашивают:
почему я должен идти в
церковь и исповедать свои
грехи перед священником?
Не могу ли я исповедать
свои грехи в моих вечерних
молитвах? Разве Бог меня
не простит сразу же, как
только я искренне исповедую мои грехи? Связано ли

ЕЩЕ РАЗ
ОБ ОККУЛЬТИЗМЕ
В ПРАВОСЛАВИИ

прощение исключительно с
Таинством исповеди?
Я бы ответил так — да, это
хорошо, и мы действительно
должны исповедовать наши
грехи в наших ежедневных
молитвах. Как только мы впадаем в грех и осознаем, что
мы со-вершили, мы должны
немедленно покаяться и попросить Бога о прощении.
И если мы каемся искренне, Бог нас действительно
простит.
Зачем же тогда идти на
исповедь? Итак, исповедь
нам нужна, чтобы углубить
наше осознание нашего
греха, чтобы углубить искренность нашего раскаяния и принятие нами Божественного прощения.
В исповеди всегда участвуют трое: я-кающийся,
священник и Бог. Что делает каждый?

Я — исповедую свои
грехи — да, грехи которые
я действительно могу исповедать наедине с собой,
в моих молитвах дома. Но
когда я исповедую мои
грехи перед священником
— после молитв, в священнодействии Таинства, стоя
перед святыми иконами,
перед Крестом и Евангелием — то, возможно, произнесение вслух моих грехов
перед другим человеком
поможет донести до меня
реальность того, что я содеял. В слове, сказанном
вслух, содержится большая
сила, поэтому исповедание
моих грехов вдруг заставляет меня по-новому осознать, что же я натворил.
Словом, внешняя обстановка исповеди дает мне
возможность прийти к более глубокому пониманию

себя и к более глубокому
чувству раскаяния.
Немаловажно, что в исповеди есть роль и у священника — он дает совет.
Быть может, этот совет,
если бы мы прочли его в
книге, не показался бы нам
чем-то особенным. Но на
исповеди слова, которые
на странице книги могли
бы показаться довольно
банальными, приобретают
гораздо более живой смысл
— ведь священник обращает их персонально ко мне,
когда мы вместе молимся и
ждем Святого Духа. Так что
мы должны принять совет
священника со всей серьезностью. Может статься, что
эти, казалось бы, очевидные слова — это в точности
те слова «огня и света», которые мне надо услышать.
Продолжение на стр. 16

Стр. 12-13
ПОСЛЕДНЯЯ
ЗАПОВЕДЬ СПАСИТЕЛЯ

Накануне Своего вознесения Господь Иисус Христос
сказал Своим ученикам: «Идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я заповедал вам» (Мф. 28:19-20); «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:15-16).

НОННА ГРИШАЕВА:

Стр. 14-15

«Я НЕПРЕСТАННО
БЛАГОДАРЮ БОГА
ЗА ЕГО ВЕЛИКУЮ
МИЛОСТЬ КО МНЕ»
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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АКСИОС!

Колокола звонницы храма Христа Спасителя возвестили
давно ожидаемую весть: завершился подсчет голосов делегатов Поместного Собора. Шестнадцатым Патриархом Московским и всея Руси стал владыка Кирилл. «Аксиос!» - по древней
традиции восклицают православные люди, и мы с радостью и
ликованием присоединяем наши голоса к этому хору.
Русская Церковь оказалась гораздо более единомысленной, чем многие опасались - а некоторые надеялись. Если
в предсоборное время в печати и в интернете можно было
видеть что-то, напоминавшее мирскую предвыборную борьбу — всевозможные «сливы компромата» и тому подобные
огорчительные вещи — то сам Собор прошел в удивительно
спокойной, мирной атмосфере. Отличие церковного собора
от мирских собраний, и жизни Церкви — от светской политики, было явлено самым очевидным образом. Собор явился
образцом того, как возможно решать спорные вопросы, как
люди, по-человечески разномыслящие, но преданные Господу и Церкви, могут прийти к согласию. Это важный пример
для нашей общественной жизни в целом — и свидетельство того, что Церковь остается наиболее здоровой частью
общества.
Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, представитель Украины, предложил соборянам отказаться от
дополнительного выдвижения кандидатов.Никакой борьбы
между русскими и украинскими епископами, которую так
старались возбудить антицерковные политики, не состоялось. Митрополит Филарет, один из кандидатов, незадолго
до голосования сам снял свою кандидатуру, объяснив это
своим желанием, чтобы православные христиане «были более единомысленны, чтобы не было моментов, разделяющих
нас. Это не знак какого-то негатива, протеста. Это знак моего
желания быть ближе к цели». Как сказал Владыка Филарет,
«Более 20 лет мне известны качества и дарования местоблюстителя, его устремленность к интересам Церкви».
И действительно, выбор Собора во многом очевиден —
владыка Кирилл еще в годы служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II стал известен всей
стране (и далеко за ее пределами) как человек, способный
не только твердо придерживаться «здравого учения» Православной Церкви, но и провозглашать, разъяснять и отстаивать это учение перед лицом самых разных людей — рядовых
обывателей, обычных телезрителей, к которым он обращался в телепрограмме «Слово пастыря», представителей власти, лидеров неправославных религиозных общин. Владыка
Кирилл уже проявил способность разговаривать и с людьми
благожелательными, искренне ищущими истину, и с теми,
кто подпал под влияние разного рода обманщиков и сектантов — в том числе, сектантов, полагающих себя особо ревностными православными.
Антицерковные силы, как могли, противились этому избранию — и тут люди, которые хотели бы показать себя суровыми ревнителями Православия, сошлись вместе с крайними либералами, воинствующие националисты — с борцами за легализацию марихуаны. Разрушительным силам в
нашем мире нужна слабая, безгласная Церковь, фактически
устранившаяся от дел. Устраниться, сделаться безгласным и
бессильным, можно по-разному: можно — запершись в землянке в ожидании конца света, можно — с готовностью прогибаясь под требования мира сего. То и другое устроило бы
противников Церкви. Но Церковь, водимая Духом Святым,
сделала другой выбор — у Церкви будет сильный, ясный, независимый голос.
Патриарх — это символ и гарант церковного единства; и
это единство мы увидели на Соборе; в то же время Патриарх
— это голос Церкви, обращенный к внешним. Именно с его
личностью у многих будет ассоциироваться Русская Православная Церковь. И то, что во главе ее сегодня стал энергичный, сильный лидер, способный «и наставлять в здравом
учении и противящихся обличать. (Тит.1:9)», поистине промыслительно. И сегодня мы в сердечной молитве благодарим Господа и просим Его даровать мудрость и силы Предстоятелю, которого Он сам даровал Русской Церкви.

НОВАЯ ЭПОХА
Слушая слово Патриарха

Троекратное
«Аксиос»
возвестило миру, что Церковь наша обрела Патриарха
- шестнадцатого Патриарха
Московского и всея Руси.
Начался новый период в
жизни Русской Церкви.
Назовут ли это время
когда-нибудь новой эпохой?
По внешним признакам,
жизнь Церкви уже некоторое
время проходит в условиях
другого государства и другого общества, в условиях,
отличных даже и от постсоветских 90-х годов. Невозможна была в СССР прямая
трансляция по ТВ церковного Собора или интронизации
нового Предстоятеля – так,
но и в девяностые большого пиетета ни политики, ни
СМИ по отношению к Церкви не изъявляли. Появление
в храме на Рождество или
Пасху известного политика или государственного
чиновника, как правило,
вызывало рассуждения о
«подсвечниках», сама трансляция богослужений сопровождалась обычно издевательскими комментариями,
а то и показом по другим каналам в то же время какогонибудь очередного безбожного «шедевра», а протесты
верующих против подобных
провокаций отметались как
рецидивы «краснокоричневой чумы» и чудовищное попрание творческой свободы.
В 2000-е ситуация ощутимо
переменилась, хотя, заметим, и рецидивы другой чумы
– так сказать, «безбожнолиберастической» - тоже
бывают. Но заметно, например, что присутствие
в храме на главных православных богослужениях для
чиновников и политиков уже
не выглядит чем-то из ряда
вон выходящим, наоборот,
как что-то недолжное скоро,
кажется, будет восприниматься отсутствие. Заметны
изменения и в СМИ. Хотя
безобразия на телеэкранах
меньше вроде бы и не стало
(новогоднее телебеснование – лишь наиболее яркое
проявление), но все же сами
по себе призывы ограничить безнравственность на
ТВ уже не воспринимаются
самими теледеятелями сразу как повод для истерики.
Диалог может стать возможным и здесь.
С другой стороны, упорное противление власти законному требованию Церкви
дать возможность знакомить
детей и молодежь с традиционной русской религиозной культурой по-прежнему
сохраняется. Зачем – также
по-прежнему
непонятно.
Строго говоря, даже и не попрежнему – еще непонятнее.
Раньше на вопрос о том, почему нельзя в российских
школах преподавать основы
православной культуры хотя

бы произносилось заклинание «многонациональномногоконфессиональная
страна». Оно трудновыговариваемо, но при многократном повторении постепенно, кажется, приобрело
характер навыка. Оно ничего не объясняло, но хотя
бы свидетельствовало о
приложении хоть какого-то
труда, чтобы что-то ответить
населению (напомним, что,
по недавним социологическим опросам, к призыву
ввести в школах преподавание основ Православия присоединялось не менее 60%
граждан). Теперь же даже и
этого не наблюдается – ответственный за образование чиновник, не моргая
ясными глазами, объявляет,
что его ведомство, оказывается, уже наладило с Церковью «благожелательное сотрудничество». Тайно, надо
полагать.
Впрочем, о том, что
церковно-государственные
отношения должны развиваться, ко благу Церкви и государства, ко благу народа,
как раз на основе «доброжелательного диалога и сотрудничества», напомнил в
своем слове после интронизации Святейший Патриарх
Кирилл. И сразу же пояснил,
что именно Церковь избирает пространством для такого
сотрудничества – «предметом нашей особой заботы
станет молодежь, которая
сегодня особенно остро
нуждается в духовном руководстве». Это – главное в
эпоху нравственного релятивизма, когда пропаганда насилия и разврата похищает
души молодых людей, сказал
Предстоятель.
Президент
же, также молившийся за
богослужением, в ходе которого совершилась интронизация Патриарха, обращаясь к Святейшему Кириллу
с приветственным словом,
сказал, что открывающийся
новый этап развития Православия в нашей стране будет
временем «полноценного,
солидарного диалога между Русской Православной
Церковью и государством».
А на следующий день после интронизации, во время торжественного приема
для архиереев - участников
Поместного Собора, Дмитрий Медведев подтвердил, что отношения теперь
будут строиться на основе
«признания государством
огромного вклада Церкви
в становление российской
государственности, в развитие национальной культуры и утверждение духовнонравственных ценностей в
обществе». И добавил: «в
основе достижений и побед
страны, представлений об
уверенном развитии государства в будущем - нрав-

ственная сила российской
нации, вера в идеалы добра,
любви и справедливости,
а источником этой силы на
протяжении многих веков
является Русская Православная Церковь». Учитывая
недавнюю президентскую
реакцию на поразительные
«успехи» образовательного
ведомства в преподавании
истории Отечества по зарубежным лекалам, «благожелательному» министерству
либо придется отучаться от
заклинаний и начинать уже
прилагать реальные усилия,
в том числе и к диалогу, либо
диалога, по крайней мере, в
этой сфере не получится вообще. И откуда тогда брать ту
самую силу «на новом этапе
развития», спрашивается?
Святейший Кирилл, в своем слове после интронизации, сказав, что с большим
внутренним трепетом восходит на горнее патриаршее место, начертал, тем не
менее, ясную и четкую программу того, что предстоит
всей Церкви на этом новом
этапе развития. Предстоятель указал на первейшие
свои обязанности – быть
хранителем
внутреннего
единства Русской Церкви и
вместе с собратьями по епископату блюстителем чистоты веры, защищать внешние
канонических рубежей Церкви и заботиться о сохранении единой православной
цивилизация Святой Руси,
заботиться о единстве Вселенского Православия. Но
главная забота - и Предстоятеля, и всей Церкви – миссия. Проповедь духовнонравственных
идеалов,
свидетельство об истине и
красоте Православия, которое может быть принято и
усвоено только тогда, сказал
Патриарх, «когда люди ясно
поймут значение этого свидетельства для своей личной, семейной и общественной жизни и научатся сопрягать вечные Божественные
слова с реальностями повседневной жизни, с ее заботами, радостями и скорбями». И еще одна забота
должна быть у всех церковных людей, сказал Предстоятель - голос Церкви должен
стать и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих
справедливости,
Церковь
должна заботиться обо всех,
кому мы можем помочь обрести надежду.
Мир изменился, как теперь
любят говорить. Не в лучшую
сторону, добавим. Слишком
многие понятия и ценности,
выстраивавшие долгие века
жизнь человека, или просто
исчезли или, что едва ли не
хуже, подменилось своими
противоположностями. Безнравственность имеет уже
право считаться нормой, и
даже принуждать к тому, что-

бы ее таковой считали, волеизъявлением называют не
более чем стадную реакцию,
полученную в результате
целенаправленного воздействия СМИ на массу дезориентированных с помощью
СМИ индивидов. Сами слова, которые должны были бы
донести весть, исчезают.
И исчезают иногда буквально на глазах. Недавно
обнаружили
британские
христиане, что за последние пять лет издательство
Оксфордского университета удалило из популярного
детского словаря многие
понятия, связанные с христианством и монархией, а
также с британской историей и дикой природой. Еще
совсем недавно в детском
словаре были такие слова:
«аббатство», «престол», «часовня», «монастырь», «монах», «монахиня», «приходской священник», «приход»,
«сиденье в храме для прихожан», «псалом», «кафедра»,
«святой», «грех», «диавол» и
«викарий», а сейчас ни одного из них не осталось. Пропали даже «рождественская
песенка», «крекер», «плющ»,
«омела», «карлик», «эльф» и
«гоблин». «Вместо всех этих
слов новое издание для детей включило словечки из
нынешней действительности, как то: «база данных»,
«экспорт», «учебный план»,
«классифицировать», «толерантный», «вандализм» и
«неспособный к чтению» Появились статьи про «блог»,
«широкополосную
сеть»,
«знаменитость» и «mp3 плеер». Ужасно, конечно, скажет кто-то, но ведь это там, в
Англии. А разве у нас сильно
по-другому дело обстоит?
Разве наше подрастающее
поколение меньше слышит
о толерантности, и от этого
здорово убавилось вандализма? Или они меньше сидят в блогах и «вконтакте»?
Что касается забытых слов,
ну, об эльфах и гоблинах любители ролевых игр и фильмов в жанре «фэнтези» еще
слышали, но вот святость и
псалом – это что-то уж слишком непонятное. А ведь Всевышний обещал пощадить
град, если в нем найдется
десять праведников. Их там,
правда, не нашлось. Но что,
если и в наших городах не
обрящется святость, потому
что само это слово забыто?
Нет, приходится признать,
что в сегодняшнем, стремительно утрачивающем христианский образ, мире многое в начертанной программе
звучит уже странно, а то и
непонятно. Но если начертанное будет, Богу содействующу, нами исполнено, хотя бы
частично – это время обязательно назовут новой эпохой.
И для Церкви, и для России.
От редакции.

НА МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРШИЙ ПРЕСТОЛ ИЗБРАН
МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ
МОСКВА. Вечером 27 января 2009 года в Храме Христа Спасителя были оглашены итоги выборов Патриарха
Московского и всея Руси. Решением Поместного Собора
на Московский Патриарший Престол избран митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл.
Как сообщил председатель счетной комиссии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, в тайном
голосовании приняли участие 702 делегатов Собора. Количество бюллетеней после голосования 700, из них действи-

тельных бюллетеней 677, недействительных - 23.
По итогам голосования Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский
Кирилл получил 508 голосов, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский
Климент – 169 голосов.
Участники Собора встретили рукоплесканиями известие об избрании митрополита Кирилл Предстоятелем
Русской Православной Церкви.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПОСЛЕ ИНТРОНИЗАЦИИ
1 февраля 2009 года в соборном храме Христа Спасителя
Ваши Блаженства, Предстоятели и представители
Святых Божиих Церквей!
Глубокоуважаемый Дмитрий
Анатольевич Медведев, Президент Российской Федерации! Глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин,
Председатель Правительства
Российской Федерации! Глубокоуважаемые главы и представители государств, православные народы которых пребывают в лоне Московского
Патриархата, представители
иных стран! Преосвященные собратья архипастыри!
Всечестные отцы, матушки
игумении, дорогие во Христе
братья и сестры!
Изволением Святого Духа
и членов Поместного Собора Церкви нашей ныне был
я недостойный возведен собратьями моими на престол
Патриархов Московских и
всея Руси и из их рук получил
знаки патриаршего достоинства. Ваши молитвы, ваши
добрые лица напутствуют
меня сегодня перед началом
Патриаршего поприща, которое не может быть ни легким, ни беспрепятственным.
Господь и Церковь возлагают
на меня тяжкий крест, несение которого требует полной
самоотдачи и полного посвящения себя тому служению, к
которому ныне я был призван
через троекратное посаждение на Патриарший престол.
Неслучайно на плечи Патриарха возлагается великий
параман – символ отречения
от всего, что не есть патриаршее служение, символ готовности быть верным Богу до
конца, через предание себя
в послушание Его воле по образу Того, Кто «смирил себя,
быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной»
(Флп. 2. 8).
Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного, частного: он сам и вся его
жизнь без остатка принадлежат Богу и Церкви, его сердце болит о народе Божием,
особенно же о тех, кто отпал
от церковного единства и кто
еще не обрел веру. Патриаршее служение является
особым духовным подвигом.
Этот подвиг невозможно нести в одиночку или при поддержке ограниченного круга
единомышленников. В этот
подвиг через молитвенное
общение и соборное делание
вовлекается весь епископат,
вся полнота Церкви со всем
многообразием дарований,
присущих ее членам.
Посему, сознавая свое недостоинство, с большим внутренним трепетом восхожу я
ныне на горнее патриаршее
место, смиренно поручая
себя молитвенному предстательству пред престолом
Божиим моим святым предшественникам
святителям
Киевским и Московским. Мой
мысленный взор обращается
также к Святейшим Предстоятелям Церкви нашей, особенно же к тем, кто нес это
служение в новейшее время,
начиная со святителя и исповедника Тихона и кончая приснопамятным Святейшим Патриархом Алексием Вторым.
Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви
и вместе с собратьями по
епископату блюститель чи-

стоты веры. Воспринимаю
как особый знак Божий то,
что Патриаршая интронизация совершается сегодня, в
день памяти святителя Марка Ефесского – дерзновенного защитника и поборника
православной веры. Задача
Патриарха - не допускать
перерастания разномыслий,
которым по слову апостола
«надлежит быть» (1Кор. 11.
19), в расколы, нестроения и
лжеучения. Патриарх должен
заботиться о том, чтобы каждая личность во всей ее неповторимости находила свое

Соединить православную
веру и евангельскую мораль
с повседневными мыслями,
чаяниями и надеждами людей
означает помочь им ответить
на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы
современности. Вера станет
понятной и реально востребованной, несмотря на всю
множественность и противоречивость существующих в
обществе взглядов и убеждений тогда, когда человек осознает и глубоко прочувствует
несомненную правоту и силу
того послания, которое сам

место в церковном организме и, в то же время, чтобы
разномыслия не нарушали
духа любви и не ослабляли
общих усилий по созиданию
дома Божия. «В главном –
единство, во второстепенном
– свобода, во всем – любовь»,
– эти слова святого Викентия
Лиринского должны оставаться руководящим принципом церковной жизни.
Патриарх – защитник внешних канонических рубежей
Церкви. Это служение приобретает особое значение в той
ситуации, которая возникла
после образования независимых государств на пространстве «исторической Руси».
Уважая их суверенитет и радея о благе каждого из этих
государств, Патриарх в то же
время призван заботиться
о сохранении и укреплении
духовных связей между населяющими их народами во имя
сбережения той системы ценностей, которую являет миру
единая православная цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха станет церковная проповедь духовно-нравственных
идеалов применительно к
реалиям современной жизни. Свидетельство об истине
и красоте Православия может быть принято и усвоено
только тогда, когда люди ясно
поймут значение этого свидетельства для своей личной,
семейной и общественной
жизни и научатся сопрягать
вечные Божественные слова
с реальностями повседневной жизни, с ее заботами, радостями и скорбями.

Бог передает людям через
свое Откровение. Не может
человеческая мысль и человеческое слово быть сильнее
слова Божия. И если эта очевидная истина не становится
очевидной для многих людей,
то означает сие только то, что
красота и убедительность
Божественного Слова помрачается тем, что сегодня
мы называем «человеческим
фактором».
Свидетельство
Церкви
миру предполагает не только проповедь с церковной
кафедры, но открытый, доброжелательный и заинтересованный диалог, в котором
обе стороны и говорят, и
слушают. Через такой диалог
истины веры становятся по
меньшей мере понятными,
ибо входят в творческое и живое соприкосновение с мыслями и убеждениями людей.
Церковь же обогащает себя
через такой диалог знанием
того, что представляет из
себя современный человек с
его образом мыслей и вопрошаниями к Церкви.
Такой диалог способствует
также большему взаимопониманию между людьми разных взглядов и убеждений,
включая убеждения и религиозные, и содействует упрочению гражданского мира и
согласия в наших обществах
и государствах. В рамках доброжелательного диалога и
сотрудничества на конституционной основе должны
развиваться и церковногосударственные отношения,
служа благу Церкви и государства, служа благу народа.

Предстоятель каждой Поместной Церкви призван
вместе с собратьями из
других Церквей заботиться о единстве Вселенского
Православия. Благодаря за
совместную молитву находящихся здесь Первоиерархов
и представителей Святых
Православных Церквей, свидетельствую, что всегда буду
открыт к диалогу с ЦерквямиСестрами и к совместным
усилиям, которые помогли
бы нам укрепить и усовершенствовать всеправославное сотрудничество, добиться большей координации
пастырских и миссионерских
усилий.
Предметом нашей особой
заботы станет молодежь,
которая сегодня особенно
остро нуждается в духовном руководстве. В эпоху
нравственного релятивизма,
когда пропаганда насилия и
разврата похищает души молодых людей, мы не можем
спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы
должны идти навстречу молодым людям – как бы это ни
было трудно для нас, людей
среднего и старшего поколения, – помогая им обрести
веру в Бога и смысл жизни,
а вместе с этим и осознание
того, что есть подлинное человеческое счастье. Сильная
личность, сплоченная и многодетная семья, солидарное
общество – все это следствие того образа мыслей и
того образа жизни, которые
проистекают из искренней и
глубокой веры.
Наш христианский долг –
заботиться о страждущих,
о сиротах, о бедных, об инвалидах, о престарелых, о
заключенных, о бездомных:
обо всех, кому мы можем помочь обрести надежду. Голос
Церкви должен стать в том
числе и голосом слабых и лишенных власти, взыскующих
справедливости.
Нам предстоит многие и
нелегкие труды совершить. И
сейчас я вспоминаю священные заветы первого и пятнадцатого Патриархов. «Доброе
дело – украшать и воздвигать
церкви, – писал святитель
Патриарх Иов, – но если в то
же время мы будем осквернять себя страстями, то Бог
не пощадит ни нас, ни наших
церквей». «Восстанет, как
уже не раз бывало, из пепла
и из бездны греховной новая Русь – Русь, давшая миру
многих подвижников веры и
благочестия, Русь, созидающая храмы в городах, весях и
сердцах, Русь, сияющая всему миру правдой и любовью,
Русь святая». Дай Бог, чтобы
эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексия II
стали пророческими.
Я сердечно благодарю
всех собравшихся здесь на
молитву. Надеюсь, что ваша
молитвенная
поддержка,
как и ходатайство обо мне
перед Богом всей Церкви,
никогда не иссякнут. Ко всем
архипастырям, пастырям и
чадам Церкви нашей обращаю святые слова апостола
Павла: «Братия, радуйтесь,
усовершайтесь,
утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и
мира будет с вами» (2 Кор.
13. 11). Аминь.

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

СОСТОЯЛАСЬ ИНТРОНИЗАЦИЯ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
МОСКВА. 1 февраля 2009 года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя совершено поставление (интронизация) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Он был избран на Московский патриарший
престол Поместным Собором Русской Православной
Церкви 27 января.
За четверть часа до начала богослужения начался колокольный звон, который при приближении нареченного
Патриарха к Храму Христа Спасителя сменился праздничным трезвоном. При входе в собор избранному Предстоятелю Русской Церкви преподнесли хлеб-соль.
В храме Христа Спасителя собрался сонм архипастырей и пастырей Русской Православной Церкви, монашествующие, тысячи мирян. На интронизацию Патриарха Московского и всея Руси прибыли Блаженнейший
Патриарх Александрийский Феодор, Блаженнейший
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий,
Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши
Савва, Блаженнейший Митрополит Чешских земель и
Словакии Христофор, а также делегации всех Поместных Православных Церквей.
В соборном храме присутствовали Президент Российской Федерации Д.А.Медведев, Председатель
Правительства Российской Федерации В.В.Путин, руководители и представители органов власти других государств на территории канонической ответственности
Русской Церкви, представители инославных общин.
Перед началом богослужения нареченного Патриарха Кирилла облачили в обычные архиерейские одежды.
Исключением явился Великий параман - четырёхугольник из ткани с изображением креста, который по обычаю возлагается на Патриарха прежде подризника.
На литургии по малом входе духовенство в алтаре прежде положенных по уставу дневных тропарей воспело тропарь Пятидесятницы, а потом и кондак этого праздника.
При пении «Трисвятого» - молитвы «Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас»
- священнослужители в алтаре и богомольцы в храме
возжгли свечи.
Затем рядом с нареченным Патриархом стали два
старейших митрополита - постоянные члены Священного Синода - Блаженнейший митрополит Киевский и всея
Украины Владимир и митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир.
Обратившись к востоку, они трижды поклонились
вместе с Патриархом, затем, взяв его под руки, возвели
на патриаршее Горнее место. Они обратились к западу,
и Блаженнейший митрополит Владимир возгласил: «Божественная благодать, немощная врачующи, оскудевающая восполняющи и промышление всегда творящи
о святых своих православных церквах, посажает на Престоле святых Первосвятителей Российских Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Ермогена и Тихона, отца
нашего Кирилла, Святейшего Патриарха великаго града
Москвы и всея Руси…» Затем со словами: «Во имя Отца.
Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Аминь» старейшие митрополиты трижды посаждали нареченного Патриарха на Патриарший трон.
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир возгласил «Аксиос» (греч. «Достоин»). Ему
многократно вторили священнослужители в алтаре, хоры
Храма Христа Спасителя, Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Сретенского монастыря города Москвы, Никольского
хора при Третьяковской галерее, а также все молящиеся.
Затем Патриарха Кирилла облачили в патриаршие
богослужебные одежды, возложили на него две панагии
и крест; на главу была возложена митра. Справа от Царских врат с этого времени встал диакон с предносимым
патриаршим крестом.
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, возгласил мирную ектению,
в одном из прошений которой возносилась молитва:
«Еще молимся о спасении и заступлении Святейшего
Отца нашего Кирилла, ныне посаждаемого Патриарха,
рцем вси прилежно».
По запричастном стихе было оглашено Послание Поместного Собора возлюбленным о Господе пастырям,
честным инокам и инокиням и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
По окончании Литургии Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий возложили на Патриарха мантию.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир, вручил патриарший куколь.
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир вручил Святейшему Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу патриарший жезл
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
благословил народ, глаголя: «Да сохранит Христос Бог
вся вы Своею Божественною благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков».
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу было возглашено многолетие. К хору, поющему
«Многая лета», присоединили свои голоса священнослужители и богомольцы.

Православное обозрение
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«Я ОТДАЛ СЕБЯ
В РУКИ БОЖИИ»

ПОСЛАНИЕ БРАТСТВА «РАДОНЕЖ»
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество,
досточтимый Архипастырь и Отец!
Православное братство «Радонеж» в этот торжественный день Вашего избрания Предстоятелем Русской
Православной Церкви молитвенно разделяет радость
всех верных в нашей стране и за ее пределами. Веруем,
что мудро окормляемая Вами Церковь Русская сможет
достойно ответить на вызовы современности, преображая жизнь нашего земного Отечества и утверждая ее на
твердом основании заповедей Спасителя.
Мы, члены и сотрудники Православного братства «Радонеж», уповаем на Ваше Первосвятительское внимание и руководство нашими усилиями в деле содействия
миссии Церкви в современном обществе, для просвещения светом Христовой истины нашего народа.
Молитвенно желаем Вам, Ваше Святейшество, благодатной помощи Божией в предстоящем Вам подвиге
Патриаршего служения.
Смиренные послушники Вашего Святейшества,
члены и сотрудники Православного Братства
«Радонеж»

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПОЛНОЦЕННОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ
ЦЕРКОВЬЮ И ГОСУДАРСТВОМ

МОСКВА. Президент РФ Дмитрий Медведев назвал вступление митрополита Кирилла на Патриарший
Престол «огромным событием» и выразил надежду на
то, что оно создаст новые условия для сотрудничества
между государством и Русской Православной Церковью, сообщает Интерфакс-Религия.
«Это огромное событие в жизни нашей страны, в жизни всех православных народов. Событие, которое открывает новый этап развития православия в нашей стране и
создает, мы надеемся, новые условия для полноценного, солидарного диалога между Русской Православной
Церковью и государством», - сказал Д.Медведев 1 февраля в приветственном слове после интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Президент искренне поздравил Святейшего Кирилла
«со вступлением на Первосвятительскую кафедру Патриарха Московского и всея Руси».
Как отметил глава государства, «служение Патриарха
- это действительно исключительно сложный, великий
крест». «Подвиг патриаршества, который совершался
на Руси до этого, был свидетельством исключительно
внимательного, особого отношения Патриарха к своему
народу, его защиты в очень сложных, порой трагических
обстоятельствах», - сказал Д.Медведев.
Он отметил, что «и сегодня, когда Россия развивается, а мир остается столь же противоречивым и несет на
себе такую же печать проблем, как многие века назад,
такого рода совместная работа между государством и
Русской Православной Церковью будет обязательно
востребована во имя развития нашей страны, во имя
развития всех православных народов».
Президент напомнил, что «Россия - сложное государство, где живет много народов разных верований,
и в этом смысле миссия Патриарха Московского и всея
Руси также является особенной».
Глава российского государства пожелал Патриарху
Кириллу «успешного первосвятительского служения,
здоровья и сил».

Кому не знакома поговорка: «все мы родом из
детства»? Для многих это
всего лишь крылатая фраза.
Митрополит Кирилл - нечастое исключение. Именно в
детстве, считает он, опора
всей его дальнейшей жизни, исток его мироощущения, и к нему он частенько
возвращается в нашей беседе, которая состоялась
за год до избрания Его Высокопреосвященства Патриархом всея Руси.
Василий
Степанович
Гундяев, дед владыки, был
выдающийся человек. Ему
были присущи сильная
вера, истовое отстаивание своих убеждений. В
советские годы он смело
выступал против закрытия
храмов и обновленчества.
Вместе со своим братом он
содержал небольшую свечную мастерскую и, когда
отпускал старостам свечки, непременно разъяснял,
в какой церкви место христианина и в чём опасность
обновленчества. И если
старосты не очень внимали
его доводам, свечки им не
отпускались. Так вот, в том,
что в Лукояновском уезде
Нижегородской губернии
практически не было обновленческих приходов (а
дед жил под Арзамасом),
есть заслуга и Василия
Степановича.
До революции служил он
машинистом-механиком
на Казанской железной дороге. Получал большую по
тем временам зарплату, а
семья его – семь детей и
жена - жила очень и очень
скромно. Дело в том, что
чуть ли не все средства глава семьи отправлял в афонские обители на вечное поминовение родных. И действительно, спустя многомного лет внук Василия
Степановича митрополит
Кирилл, будучи на Афоне в
монастыре Симона Петра,
увидел в списках дореволюционных жертвователей
имена своих предков.
Многое пришлось пережить семье Василия Степановича. Однажды(это уже
в годы безбожной власти)
был такой случай. Вечером
все семь детей мал мала
меньше угомонились на полатях. Вдруг раздался грозный стук, и в избу ввалились
гэпэушники. Разворошив
весь дом, они арестовали
хозяина. «Да на кого ж ты,
Вася, нас оставляешь?!» запричитала жена. «Меня
же за Христа сажают, - успокаивал он её, - Господь вас
не оставит».Так вот и стал

он одним из первых соловецких зэков.
Очень скоро она вспомнила прощальные слова
мужа. И было это так. Закончилась мука. Мать уложила спать своих детей
абсолютно голодными, понимая, что всё кончилось,
смерть у дверей. И тут в
окно кто-то постучал: «Хозяйка, принимай товар».
Она мгновенно вскочила,
выбежала на крыльцо и
увидела… большой ме-

правил: «Джордано Бруно
сожгли, Джордано Бруно».
Видя, что педагогические
внушения не помогают,
учителя обратились за помощью к прессе. Но и газетная разоблачительная
статья не сломила Володю.
Перед его глазами всегда
стоял дед, мужественный
человек, который не боялся исповедовать Христа,
готов был идти за свои
убеждения до конца, даже
до смерти. И Володя был
его достойный внук.
Для ребёнка, впрочем,
как и для взрослого, очень
важен реальный религиозный опыт, который, в
свою очередь, формирует
религиозные убеждения.
Владыка вспоминает: «Моя
мама часто брала меня на
Карповку, к закрытому Иоанновскому монастырю. У
замурованного окна, как
раз над местом, где погребён отец Иоанн Кронштадтский, был выставлен
милицейский пост, чтобы
отгонять верующих. Мы
с мамой выжидали, когда
милиционер отойдёт, подбегали к окну, вставали на
колени и молились. И вот

шок муки. Рядом никого не
было…
Сорок шесть тюрем да
семь ссылок катком прошлись по жизни Василия
Степановича, но так и не
сломили характер этого
глубоко
верующего
человека.
Писать в прессе о внуке Василия Степановича
Володе Гундяеве начали,
когда он учился в классе
пятом-шестом. Был он тогда единственным ребёнком
в школе, не состоявшим в
пионерской организации.
Сколько же раз вызывали
на педсовет его и родителей по этому позорящему
школу поводу! Одно такое
судилище митрополит Кирилл помнит до сих пор.
Первой взяла слово преподавательница биологии.
Ну и разошлась же она тогда: «Чего хорошего в твоей
вере, Володя!? Ньютонато нашего верующие твои
сожгли».
Преподаватель
химии аж поперхнулся от
невежества коллеги и по-

однажды я серьёзно заболел – воспаление лёгких в
тяжёлой форме. Болезнь
не поддавалась даже пенициллину. Родители были
очень встревожены. Когда
мне стало особенно плохо,
я попросил снять со стены
фотографию отца Иоанна
Кронштадского, тогда он
ещё не был канонизирован,
в красной бархатной рясе
с голубыми отворотами. Я
целовал холодное стекло,
прикладывал фотографию
ко лбу и молился, молился, молился. На следующий день я в полной мере
исцелился. У меня нет
никаких сомнений, что то
было заступничество отца
Иоанна».
Репрессивные тучи не
ушли с небосклона рода
Гундяевых, а нависли теперь уже над Михаилом Васильевичем, отцом Володи. Буквально за несколько
дней до свадьбы его арестовали и отправили на
Колыму. За что? А за то, что
он, студент высшего тех-

нического учебного заведения, пел на клиросе подворья
Киево-Печерского
монастыря, кстати, вместе
со своей будущей женой
Раисой Владимировной.
«Это был счастливейший
брак, - рассказывает владыка, - за долгие годы совместной жизни наши родители ни разу не поссорились, несмотря на вечную
нехватку денег да очень
неблагоустроенное жильё:
две маленькие комнатушки в коммуналке, воды нет,
печное отопление, вязанки
дров приходилось поднимать на пятый очень высокий этаж. Вернувшись из
заключения, отец стал священником, и так ревностно
служил он в храме на Смоленском кладбище и в часовне Блаженной Ксении,
что к нему повалила петербуржская интеллигенция. И
не только на службу в храм,
но и домой за советами.
Можно сказать, дверь в
квартиру не закрывалась:
ни один замок не выдержал
бы такой нагрузки. Всех,
кто приходил, мама поила
чаем, кормила. На бюджете
семьи, и без того скудном,
это очень сказывалось.
Однажды из епархиального управления пришла
инструкция – священник
должен направлять им
каждую проповедь в двух
экземплярах. Михаил Васильевич возмутился: это
же цензура! И вот как он
вышел из этой цензурной
ловушки: произносил проповедь в конце службы и
начинал её со слов: «Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с воскресным днём». Когда же
власти упрекали-уличали
его, он говорил: «Так это же
была не проповедь, а просто приветствие».
Власти,
естественно,
раздражала востребованность священника, и они
обложили его приход совершенно непосильными
налогами. Денег у иерея
не было, и описал судебный пристав всё нехитрое
имущество семьи, да пригрозил ещё тюрьмой. И тогда все прихожане собрали
нужную сумму и выручили
Гундяевых. Чуть ли не всю
оставшуюся жизнь семья
отдавала долги.
Чтобы не быть обузой,
Володя в пятнадцать лет
уходит из дневной школы
и уезжает в геологическую
экспедицию
техникомкартографом, продолжая
обучение в вечерней школе
и самообразование, благо, домашняя библиотека
насчитывала более трёх
тысяч томов, в том числе произведения русских
богословов, религиозных
философов, которые стали
доступны широкому читателю только в перестройку. В
экспедиции юноша оказался в среде интеллигентных
и глубоко верующих людей.
Они привили ему любовь к
поэзии и классической музыке. Мариинский театр и
филармония стали для него
как бы вторым домом.
Кроме деда и отца в жизни владыки был ещё один
человек, оказавший на
него огромное влияние
- митрополит Никодим.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 684 КГЦ.
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Закончена школа, получен аттестат зрелости.
Куда идти дальше? То ли
в институт, то ли в Духовную семинарию? Володя
на распутье. «Дело в том,
- поясняет владыка, - что я
хотел стать священником
с детства. Помню, в тричетыре года я любил «служить» дома, одевая специально сшитое для меня
облачение. Годам к шестисеми я уже мог без ошибки отслужить молебен или
литию. Посещение храма
для меня всегда было радостью, и я сердился на родителей, если они не брали
меня с собой, думая, что
частая служба в таком раннем возрасте для ребёнка
утомительна».
Так вот, за советом о том,
какой ему сделать выбор,
он решает отправиться к
митрополиту Ленинградскому и Ладожскому Никодиму. У читателя конечно
возникнет заминка: ничего
себе, какой-то мальчишка чуть что бежит за советом не к кому-нибудь, а к
самому митрополиту. Так
что нужны пояснения. Владыка был очень близок и
доступен молодёжи, знал
буквально каждого студента. Нередко можно было
видеть митрополита Никодима, идущего неторопливым шагом по набережной
Обводного канала и беседующего с семинаристом
или студентом Академии.
Вот и посоветовал Володе
его старший брат встретиться с митрополитом и
посоветоваться. «Да кто я
такой, - терзался юноша,
- чтобы о моей судьбе размышлял сам митрополит?»
Но брат настаивал и Володя согласился.
«Накануне встречи, вспоминает владыка Кирилл, - не мог уснуть, так
волновался. Из дома вышел задолго до назначенного часа. Ехал до Лавры
на троллейбусе и с каждой
остановкой волнение усиливалось. С трепетом вошёл в кабинет владыки, но
он встретил меня так задушевно, что от робости
не осталось и следа. Выслушав меня, он сказал:
«Знаешь, Володя, учёных
в нашей стране очень много, если их поставить друг
за другом, то цепочка дотянется до Москвы, а вот
священников мало. Кроме
того, не известно, удастся
ли нам принять тебя в семинарию после института. Так что, поступай-ка ты
сразу в семинарию».
Было в жизни владыки и
ещё одно архисерьёзное
перепутье. Вот его рассказ:
«Узнав, что я подал прошение о монашестве, мудрый
протоиерей Евгений Амбарцумов, он преподавал
тогда в духовной академии,
предостерёг:
«Отдаёшь
ли ты, Володя, себе отчёт
в своём намерении? Ведь
ты распорядился не только
судьбой своей – 22-летнего
человека, но и тридцати-,
сорока-, пятидесятилетнего мужчины. За всех них ты
сделал выбор, сказав «да». А
не получится ли так, что семидесятилетний старик, которым ты станешь когда-то,
плеваться на тебя будет?»
«Не знаю, - несколько
робко ответил я ему, - рационально ответить на ваш
вопрос не могу, я просто
отдаю себя в руки Божии».

Шло время. За плечами
годы учебы в Духовных школах, иноческого подвига
(в 1969 г.Владимир принял
постриг с именем святого
равноапостольного Кирилла). С 1974 г. архимандрит
Кирилл был назначен ректором Питерской духовной
академии, в этом же году
хиротонисан во епископа
Выборгского, викария Ленинградской епархии. Дела
в Духовных школах шли
очень успешно. И вдруг,
как гром среди ясного
неба, пришёл приказ о его
увольнении с поста ректора, подписанный… кем бы
вы думали? «Выдающимся
демократом»
генералом
Калугиным, исполнявшим
тогда обязанности началь-

ника управления КГБ по
Ленинграду и области, сбежавшим в перестройку из
России.
Я спросила митрополита
Кирилла, чем был вызван
тот приказ? Вот его рассказ: «Шёл 1984 год, излёт советского времени. В
преддверии празднования
Тысячелетия
крещения
Руси было решено, чтобы
не всколыхнуть общественность, с одной стороны,
не мешать церковникам
праздновать, а с другой,
- усилить антирелигиозную работу. Моя миссия,
видимо, очень раздражала
тогдашние светские власти. Ну посудите сами, при
моём ректорстве минимум
втрое увеличилось число
студентов. Да не неоперившихся, что называется,
юнцов, а людей состоявшихся, с высшим светским
образованием. А ещё открыли мы регентское отделение для девушек… Но,
наверное, самым сильным
раздражителем
явилась
молва, разнёсшаяся по
всему городу – в пяти шагах от центра кипит религиозная жизнь. Ну ладно бы
только служба, с этим ещё
как-никак можно смириться, а то ведь ещё и после
службы разговоры разговаривают. Действительно,
молодёжь, интеллигенция
приходили на мои беседы

после службы, и задавали,
задавали вопросы до самого позднего вечера, если
не сказать, до ночи. Вот и
решили светские власти от
меня избавиться».
В морозный день 17 января 1985 года, снятый со
всех должностей, владыка
Кирилл прибыл из Ленинграда в Смоленск, столицу одной из самых бедных
областей России. «Когда
я вошёл в кафедральный
собор, - вспоминает он, и подошёл к Смоленской
иконе Божьей Матери,
меня охватил трепет, я понял, что моё назначение
сюда совсем не случайно.
Я вспомнил, как часто в
детстве приходил на Смоленское кладбище, при-

падал к Смоленской иконе
Богородицы на левом клиросе и молился, молился
Ей в то время, как отец мой
совершал Литургию.
Первое, с чего владыка
начал своё архипастырское
служение на новом месте –
посетил все епархиальные
приходы. Легко сказать,
«посетил». А вот что стоит
за этим словом?
По весне это было. В деревню Дуброво Тёмкинского района решили ехать на
«Ниве». Мосты, как водится,
снесло, и «Нива» поехала по
реке вброд. Доехали до середины её, и двигатель заглох:
вода захлёстывала прямо в
кабину. Еле-еле на стартёре
выехали на сухое место.
А осенью бывало и того
хуже. Глухое российское
бездорожье. Не проехать
не то что на машине, а и на
тракторе увязнешь. Остаётся разве что идти пешком в рыбацких сапогах.
Однажды митрополит, тогда он был архиепископом,
надолго застрял в болоте
по дороге в Борисоглебск.
Водитель «газика» пошёл в
деревню, вошёл в первый
попавшийся дом и, объяснив ситуацию, попросил
у хозяйки, бабы Лены, лошадь для застрявшего архиерея. На ней он и въехал
на приход. Вот бы, подумала я, сделать такую колоритную фотографию.

Такое активное вторжение только что приехавшего архиепископа в жизнь
народа светским властям
не понравилось. Но недаром же наш владыка дипломат! «Будучи рядом с такой
человеческой глыбой, как
митрополит Никодим, - говорит владыка, - я понял,
может быть, самое главное
на всю будущую жизнь: как
церковь должна действовать, чтобы успешно осуществлять свою миссию.
Он учил меня так: прямо
не летают даже вороны.
Они ищут обходные потоки
воздуха. Поэтому никогда
не бейся головой об стену,
ищи способ, как её обойти,
не меняя своё намерение.
Я много раз видел, как мой
учитель обходил неприступные стены, оставаясь
абсолютно во всём верным Русской Православной
Церкви». Ну вот хотя бы
один пример.
Ночное Пасхальное богослужение 1965 года врезалось в память многих
ленинградцев. Во время
крестного хода произошли страшные беспорядки,
учинённые подвыпившей
молодёжью,
безусловно
заранее
спланированные властями: ну никак не
хотели они, чтобы влияние Церкви выходило за
пределы храма. В ответ
на протест митрополита
уполномоченный
сказал,
что контролировать действия молодёжи власти не
могут. И вот на следующий
год он приглашает на Пасху делегацию Финской лютеранской церкви во главе
с архиепископом. Почему
лютеранской? Да потому,
что эта церковь в Финляндии – государственная. И
глава её в пятёрке высших
государственных чинов. Я
хорошо помню то Пасхальное богослужение: наряды милиции внимательно
наблюдали за порядком,
и духовенство спокойно и
торжественно совершало
крестный ход»…
Но вернёмся в Смоленск.
После очередного разговора с уполномоченным по
делам религии одёргивания Владыки прекратились,
и перед ним открылись некоторые возможности. Работа по всей Смоленской
епархии закипела. А сам
уполномоченный, кстати,
со временем стал человеком религиозным и даже
воцерковился…
В городе Ярцево не было
ни одного православного
храма. И вот Владыка берёт
на себя смелость: покупает на подставных лиц дом,
привозит из Смоленска
иконостас. Когда всё уже
было готово к первой службе, пытается добиться согласия властей на проведение Пасхальной литургии.
Шесть раз власти меняли
своё решение. И тогда он на
свой страх и риск посылает
всё-таки в Ярцево священника. Пасхальная служба
состоялась. Это была великая радость. Шёл 1986 год,
и представить себе, что гдето открылся новый храм,
было просто невозможно. А
через несколько дней в Ярцево приехал уполномоченный, и когда он увидел обустроенный молельный дом,
глазам своим не поверил:
«Да откуда всё это?» - воскликнул он.
Продолжение на стр. 6
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ЗАВЕРШИЛСЯ
ПОМЕСТНЫЙ СОБОР
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
МОСКВА. 28 января 2009 года в Москве завершился
Поместный Собор Русской Православной Церкви, сообщает Пресс-служба Поместного Собора. Главным деянием Собора было избрание Патриарха Московского и
всея Руси.
Вечером 27 января делегаты Поместного Собора тайным избрали на вдовствующий Московский Патриарший
престол митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла. Свои голоса за его кандидатуру отдали 508 из
702 участвовавших в выборах.
Во второй день работы Собора делегаты обсуждали
вопрос об утверждении изменений и дополнений, внесенных в Устав Русской Православной Церкви.
Новый устав был принят на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 году. В июне 2008 года Архиерейский Собор внес в документ изменения, обусловленные
состоявшимся воссоединением Русской Зарубежной
Церкви с Московским Патриархатом.
В Определении «Об Уставе Русской Православной
Церкви» участники Поместного Собора утвердили исправленный и дополненный Устав Русской Православной
Церкви, принятый Юбилейным Архиерейским Собором
16 августа 2000 года, с дополнениями и поправками,
принятыми Архиерейским Собором 27 июня 2008 года.
Были также приняты Определение «О жизни и трудах
Русской Православной Церкви» и Послание Поместного Собора возлюбленным о Господе пастырям, честным
инокам и инокиням и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
Делегаты поставили свои подписи под Грамотой об
избрании Патриарха Московского и всея Руси.
В перерыве между пленарными заседаниями избранный Патриарх совершил освящение нового оклада чудотворной Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы — исторический оклад был утрачен в годы
богоборчества.
В завершение работы Поместного Собора Русской
Православной Церкви митрополит Кирилл, избранный
и нареченный Патриархом Московским и всея Руси, обратился к делегатам Собора со словом.

СЛОВО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО
МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА,
ИЗБРАННОГО И НАРЕЧЕННОГО
СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ
МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ

МОСКВА. Слово Высокопреосвященнейшего Митрополита Кирилла, избранного и нареченного Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства,
Ваши Высокопреподобия, Преподобия, досточтимые
отцы, братья и сестры!
Со смирением и полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий Божий, через который
вручается мне Патриаршее служение. Оно велико. Оно
ответственно. Но в центре этого служения – Крест Господень, крест таких размеров, каковые познать и прочувствовать может только тот, кто его несет.
Вспоминаю слова Святейшего Патриарха Алексия,
который неоднократно говорил о великом кресте Патриаршего служения. Но этот крест Предстоятели Церкви несут, хотя он не по силам одному человеку. Они его
несут потому, что вместе с ними его несут архипастыри,
пастыри, народ Божий. Они несут этот крест потому, что
сама Церковь несет его вместе с Патриархом. И как разделяется несение креста, как разделяется ответственность, так разделяется и слава. И когда произносятся
добрые слова в адрес Предстоятеля Церкви, это слова
и в адрес народа Божия, духовенства, архиереев - всех
тех, кто вместе с Предстоятелем несет тяжкий крест
и величайшую ответственность пред Богом и пред
историей.
Принимая от вас изъявление воли Божией, прошу
прощения за мои слабости, прошу помогать мне своим
советом, прошу быть рядом со мной в несении Патриаршего служения. Но более всего прошу ваших молитв
- таких молитв, какие, я знаю, люди, участвовавшие в
решении Поместного Собора нашего, и многие другие
совершали от своих любящих и верующих сердец.
Пусть благословит Господь Церковь нашу, народ наш,
страны, в которых Православная Русская Церковь наша
несет свое служение, всех, кто своими молитвами и трудами приблизил этот час. Еще и еще раз прошу помнить
меня в ваших святых молитвах. Аминь.
Служба коммуникации ОВЦС
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ЕПИСКОП ВЕНСКИЙ
И АВСТРИЙСКИЙ ИЛАРИОН
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ПОМЕСТНОГО СОБОРА
И О ИЗБРАННОМ ПРЕДСТОЯТЕЛЕ
РУССКОЙ ЦЕРКВИ
МОСКВА. Русская Православная Церковь намерена
создать специальную площадку для дискуссий мирян.
«Поместный Собор рекомендует Священному Синоду
разработать механизм консультаций, который бы позволил православной общественности обсуждать наиболее
актуальные темы», - сказал епископ Венский и Австрийский Иларион в интервью Интерфакс-Религия по итогам
второго дня работы Поместного Собора в Москве.
По словам владыки Илариона, следует ожидать, что с
учетом данной рекомендации, возможно, на ближайшем
заседании Синода будет рассмотрена организационная
форма такого участия верующих в церковной дискуссии.
«Я бы сейчас не хотел изобретать термин, но это будет нечто вроде церковной Общественной палаты, где
будут вестись дискуссии на актуальные темы», - отметил владыка Иларион.
Он также сообщил, что Поместный Собор утвердил
устав Русской Церкви в той редакции, в которой он существует на сегодняшний день, после правок прошедших ранее Архиерейских Соборов.
По словам епископа Илариона, на заседании 28 января среди участников Поместного Собора разгорелась
дискуссия о статусе этого форума.
В уставе Русской Церкви, принятом в 1990 году, предполагалось, что Поместный Собор будет созываться раз
в пять лет. Архиерейский Собор в 2000 году исправил
эту норму устава, убрав указания на сроки.
Кроме того, согласно главе нынешнего устава, посвященной Поместному Собору, в Русской Церкви ему принадлежит «высшая власть в области вероучения и канонического устроения». Поместный Собор состоит из архиереев, клира, монашествующих и мирян в количестве
и порядке, определяемых Архиерейским Собором.
В ходе сегодняшней дискуссии избранный Патриарх
Кирилл напомнил, что в истории христианства Вселенские Соборы, определявшие вероучение, были Соборами, которые состояли исключительно из архиереев.
В то же время он указал на необходимость слышать
голос Церкви, а для этого, как заявил новоизбранный
Предстоятель, необходимо проводить совещания с участием клириков и мирян и, возможно, создать новую
площадку для дискуссий.
При этом Предстоятель подчеркнул, что «никаких реформ, которые бы спускались сверху, травмируя людей,
не будет».
«Упаси Бог хоть одному Патриарху войти в историю с
именем реформатора. Но есть перемены, растущие из
глубины народной жизни. Разве при жизни моего предшественника жизнь Церкви стояла на месте? Но кто назовет
моего предшественника, Святейшего Патриарха Алексия
реформатором!» - заявил новоизбранный Патриарх.
Во время дискуссии некоторые члены Поместного Собора выступали за придание этому органу сугубо совещательных, консультативных функций, автоматически перепоручив тем самым принятие властных решений, в частности, в
сфере вероучения, исключительно Архиерейскому Собору.
Некоторые выступали за сохранение существующего положения, закрепленного в уставе Русской Церкви.
Епископ Иларион также сказал, что вопрос о встрече
избранного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой Римским Бенедиктом XVI сегодня не является
самым важным для отношений двух Церквей. «Вопрос о
времени встречи с папой либо о форсировании такой
встречи сейчас не стоит», - сказал владыка Иларион в
интервью «Интерфакс-Религия».
«Позиция митрополита Кирилла в отношении встречи с
папой, равно как и по всему комплексу отношений с Католической церковью ничем не отличается от позиции почившего Патриарха Алексия», - добавил епископ Иларион.
«Как говорил Святейший Патриарх Алексий и как сейчас говорит новоизбранный Патриарх Кирилл, такая
встреча может состояться, когда будут решены те задачи
и проблемы, которые препятствуют этой встрече», - сказал епископ Иларион, добавив, что «с обеих сторон есть
готовность идти навстречу и эти проблемы решать».
«Как скоро они будут решены - мы считаем, что это
зависит от руководства Католической церкви», - заявил
епископ Иларион.

«Я ОТДАЛ СЕБЯ В РУКИ БОЖИИ»
Окончание.
Начало на стр. 4
«Я не стал его тревожить
своим правдивым рассказом, – Владыка озорно улыбается, –что создали мы в
епархии некий секретный
фонд, куда поступали пожертвования. Открыто передать тогда средства из более процветающего прихода в бедный по закону было
нельзя. На эти взносы мы и
проводили строительные и
реставрационные работы.
Вот так, потихоньку - полегоньку к началу перестройки
порушенные действующие
храмы были приведены в
подобающий вид».
Я поинтересовалась, где
же он взял столько священнослужителей - в епархии
было в то время тридцать
пять храмов. Насколько
я знаю, даже в Москве не
все храмы до сих пор укомплектованы. «А за мной в
Смоленск поехали питерские студенты, вот так, всё
бросили и поехали, - объясняет владыка, - а потом
потянулись люди из других
епархий. Видите ли, в то
время не каждая епархия
рукополагала
молодых
людей в священники. А я
это делал, хотя власть и не
очень одобряла эту мою
инициативу».
«Да как же вам всё это
удавалось? – удивляюсь
я. – То ли смоленское начальство было покладистее
питерского. То ли выручали
вас дипломатические способности?» Владыка объяснил это тем и другим. «Хотя,
- уточняет он, - отношение
советской власти к Церкви
в Смоленске отличалось от
питерского. Я попал как бы
на другую планету. То, что в
Питере было категорически
невозможно без согласия
уполномоченного, в Смоленске можно было»…
Лет двадцать пять назад
я была в командировке в небольшом городке Смоленской губернии – Рославле.
Как это и водится, пошла
осматривать его достопримечательности. Четыре столетия процветал красивейшийСпасо-Преображенский
монастырь. Вот история его
создания. У одного местного воеводы был кухарь Илья,
который завещал одну часть
своего имущества на строительство храма, а другую
- велел раздать старикам.
Облагодетельствованные
кухарем старики, поселились неподалёку от его могилы. С этого общежития и
начался монастырь. Через
четыреста лет советская
власть разорила его.
В 1998 году судьба снова
занесла меня в Рославль. И
снова пошла к монастырю в
уверенности, что теперь-то
уж там камня на камне не
осталось. То, что я увидела,
просто ошеломило: монастырские постройки приобрели былую величавость
и красоту. «Вот владыка
Кирилл благословил возродить монастырь, - объяснял
мне это чудо игумен Сергий, - очень он нам помог».
И мне на память пришли
строчки: «Не говори мне,
что церковь разрушена, что
не спасти ничего. Истинный
храм созидается душами.
Каждый строитель его».
В Смоленской епархии
не сидят сложа руки в ожи-

дании милостыни от коголибо. Вопреки расхожему
мнению, что, мол, богатые
люди нынче щедростью
не отличаются, перечень
здешних попечителей, помогающих церкви творить
добрые дела, весьма внушительный. Чем объяснить
этот феномен щедрости?
Думаю, не в последнюю
очередь личностью митрополита Кирилла. Социальное служение людям,
участие в их повседневных
житейских делах он сумел
возвести в ранг важнейшей
обязанности Церкви. И это
не могло не найти отклика в
душах людей.
Я гостила в городке
Вязьма у священника Николая. Мы трапезничали,
когда в дверь постучали и
на пороге появился мужчина средних лет. Батюшка
радостно всплеснул руками и пошёл ему навстречу.
То был предприниматель
Владимир Владимирович
Игумнов, который привёз
детскому приюту при храме
двадцать подушек и одеял,
партию полушубков и ещё
много необходимого. И таких благотворителей в области десятки.
Восстановление храмов
да монастырей дело, конечно, богоугодное. Но для
кого их восстанавливатьто, кто будет туда ходить,
ведь в советское время
выросло не одно атеистическое поколение? «Самое тяжёлое впечатление,
- рассказывает Владыка,
- которое я вынес из тех
давних своих ознакомительных поездок по епархии – это некий призрак
смерти, образ умирания.
Приезжаю
в
деревенский храм на престольный
праздник, а меня встречают десять старушек. Когда
я ехал с бабой Леной на
телеге, она говорила: вон,
труба торчит, там была деревня на двести дворов,
а рядом - деревенька поменьше, а сейчас всё заросло иван-чаем. Так что
надо снова воцерковлять
народ. Со школьной скамьи, а то и раньше».
И вот по всей Смоленской епархии при храмах
стали создаваться воскресные школы, детские сады,
появились гимназии и приют. Когда в районной газете было опубликовано сообщение о наборе в первый
класс гимназии при СпасоПреображенском монастыре (до сих пор в России школы при монастырях никогда
не создавались), рославлевцы отнеслись к сообщению с
недоверием, мол, страшно
отдавать попам своих детей.
И было тогда подано всего
двадцать два заявления. Но
уже на следующий год желающих было гораздо больше,
чем позволяла «пропускная
способность»
гимназии.
Мама второклассницы Тани
рассказывала мне: «В первое время я удивлялась, когда моя дочь стала молиться
перед едой, перед сном.
Какое обременительное, ненужное дело, думала. Но постепенно её молитвенным
образом жизни стала проникаться и я. И вот недавно
мы, родители, попросили
отца Потапия организовать
школу для взрослых. И теперь многие из нас вместе

с детьми ходят к исповеди и
причастию».
А вот ещё рассказ мамы
десятилетней Ольги: «В
Прощённое воскресенье в
церковь пошла вся семья,
но больше из любопытства,
очень уж, говорили, красивая служба. И вот, когда
моя Оля подошла ко мне,
встала на колени и со слезами на глазах попросила
у меня с отцом прощение
за свои детские провинности, а потом дети просили прощение друг у друга
и у учителей, мы с отцом
расплакались»…
Вот уже третий год в Москве проходит музыкальный
Пасхальный
фестиваль.
На одном из концертов в
консерватории я увидела
митрополита Кирилла. Концерт задерживался, и время
поговорить с ним было. О
чём? Конечно, об искусстве.
Владыка говорил: «Больше
всего я люблю живопись
и архитектуру. И не только
потому, что они доставляют
мне эстетическое наслаждение. Через них, как через
маленькую щёлочку, я могу
увидеть прошлое, войти в
духовный мир людей, почувствовать духовную сущность эпохи. Для того, чтобы
понять, что с нами произошло, давайте посмотрим на
римские базилики Равенны,
на храмы Луары, на древнерусские церкви Владимира,
Новгорода, Пскова. А потом
посмотрим на Черёмушки,
или на Манхеттен. И всё
станет ясно. И говорить будет не о чем».
Признаюсь, я давно мечтала взять у владыки интервью, даже в Интернет
заглядывала. Там семь
тысяч страниц о нём: его
многочисленные
интервью, богословские статьи, телевыступления и
т.д. и т.п. То есть, полное
представление о нём как
о крупном религиозном и
общественном
деятеле,
богослове, архипастыре.
Но мне хотелось узнать о
нём просто как о человеке.
И вдруг – в консерватории – представилась такая
возможность.
«Приедете после концерта домой и что будете
делать?» – робко спрашиваю я, опасаясь показаться бестактной. Но владыка
охотно отвечает: «Одену
спортивный костюм и – выгуливать своих собак. За
целый день насидятся они
дома и так рванут на улице,
что еле за ними поспеваю.
Метров пятьсот пробегу
за ними, потом подтяну к
себе и пешочком столько
же пройду. Так вот каждый
вечер прохожу-пробегаю
километров пять-шесть.”
“Так что же вы и спортом
занимаетесь?”
“Систематически, к сожалению, не занимаюсь,
а вот когда ухожу в короткий отпуск, то каждый день
проплываю без остановки несколько километров.
А зимой на горных лыжах
катаюсь. Мой отец служил
в Красном селе, а неподалёку Воронья гора, немцы
обстреливали с неё Ленинград. Вот на ней сорок три
года назад и начинал первые горнолыжные шаги, как
видите, задолго до того, как
этот вид спорта стал модным, «президентским».

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КРАСНОЯРСК - 73,28 МГЦ.

«А в гости-то ходите?»
- не давало мне покоя любопытство. «Очень и очень
редко. Рабочий день мой
кончается так поздно, что
уже не до гостей. К кому
хожу? Есть у меня светские
знакомые, с которыми мне
интересно поговорить о
том, что в стране происходит, в мире. Мне очень важна точка зрения на происходящее мыслящих людей.
Ну а со своими коллегами
общаюсь на работе».
«Во всяком коллективе начальству нередко
льстят», – не унимаюсь я.
Владыка терпеливо ответил и на этот мой вопрос:
«Есть традиция, когда тосты произносятся в присутствии архиерея в его честь.
К этому надо относиться
спокойно, считать как бы
частью нашего фольклора.
И не серьёзно, конечно,
иначе реальность потеряешь. Но в деловых отношениях сослуживцы никогда
мне комплиментов не отпускают, никакого подобострастия не проявляют. И
это очень хорошо».
Во время разговора внимание многих людей было
обращено на митрополита.
И, естественно, я задала
ему вопрос, как он спасается от публичности. «Стараюсь появляться на улице,
когда темно, - был его ответ,
- Ну а днём прохожие подходят и говорят, в основном,
на тему телепередачи «Слово пастыря», рассказывают,
как она влияет на их жизнь.
Мне интересно и важно, вот
так, впрямую, что называется, без посредников, узнать
мнение людей. Я думаю,
отношения с людьми должны быть естественными. В
панибратстве я вижу ложь.
Конечно, мой сан накладывает на меня определённые ограничения. И не потому, что я стою ниже или
выше, а просто есть традиция поведения, которой я и
подчиняюсь».
Я вспоминаю, что сколькото лет назад в «Слове пастыря» владыка беседовал
с выдающимся музыкантом
Михаилом Плетнёвым. Мне
показалось, что владыка
робел. «Да-а-а? - призадумался он над этим моим наблюдением, - наверное, это
была всё-таки не робость, а
неуверенность в правильной тональности разговора,
это ведь была наша первая
встреча. И потом такого
публичного опыта общения духовенства с интеллигенцией у меня тогда было
ещё мало. А вообще-то,
может быть, это прозвучит
неожиданно, я всю жизнь
страдал от застенчивости,
и этот фактор очень влиял
на моё ощущение мира, на
выстраивание отношений
с людьми. Только где-то к
пятидесяти годам я научился управлять этим своим
чувством».
В детстве Володя случайно вошёл в царские врата в
храме, походил по алтарю
и вышел. Мама его ахнула,
взяла за руку и повела к настоятелю храма: «Батюшка,
произошло что-то невероятное, сын вошёл в алтарь».
Священник посмотрел на
испуганную мать, улыбнулся, махнул рукой: «Ничего,
ничего, архиереем будет».
Наталья ЛАРИНА
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ОККУЛЬТИЗМЕ
В ПРАВОСЛАВИИ
Некоторые замечания по поводу статьи-лекции
Е. А. Авдеенко «Я и моя душа». Профессор А. Л.
Дворкин, заведующий кафедрой сектоведения
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Бывает так – съездил человек в молодости в какуюнибудь экзотическую страну и
подхватил там местную форму
лихорадки. Вернувшись домой, он обращается к врачу
и с удивлением слышит, что
оказывается, новоприобретенная болезнь теперь станет
его спутником на всю жизнь,
время от времени обостряясь,
и на какой-то срок приковывая
его к постели. Болезнетворные микроорганизмы навсегда поселились в его теле.
Одна из самых тяжелых
духовных болезней – оккультизм. И увлечение им, даже
давно изжитое и раскаянное,
все равно почти никогда не
проходит бесследно. «Микробы» оккультизма очень долго
живут в душе человека и время
от времени дают о себе знать.
Блестящая
по форме
статья-лекция «Я и моя душа»
талантливого педагога Е. А.
Авдеенко, к сожалению, выказывает зараженность оккультизмом. Я лично с Евгением Андреевичем ни разу не
встречался и не беседовал,
и могу предположить, что в
жизни он искренне верующий
и воцерковленный православный человек. Но, тем не менее, написанная им статья по
своему содержанию глубоко
оккультна.
Оккультизм, в частности,
характерен тем, что совмещает феномены духовные и
физические, точнее - верит в
то, что они жестко управляются одними законами. Вот, скажем, очевидный пример:
«Дело в том, что у души есть
точка внимания (точка концентрации), которая может перемещаться по телу... Мы можем
ее осознанно перемещать, но
чаще всего она блуждает».
Вообще-то это взято из Кастанеды – «блуждающая точка
сборки» и проч. Но где в православной литературе автор
может найти эту «блуждающую» душу?
Дальше, по мысли автора,
происходит трансформация
подростка в инфернального
«энергетического вампира»
(опять же, заметим, оккультное
нью-эйджевское понятие):
«…эта точка концентрации
постепенно из головы (если
она там была) перемещается
вниз... ниже... еще ниже... надо
еще ниже... Меняется выражение глаз, из них выходит особое свечение (как у хищника
ночью). Вот, эта точка концентрации опускалась-опускалась
и ушла под диафрагму. Оттуда,
из глубины, выходит облачко,
его называют «женское очарование». Девушка подправила это облачко... А вот теперь
она — встала... и пошла. Она
идет — как бульдозер. А навстречу ей... расслабленный,
разобранный... на полусогнутых. Что произойдет? … Да,
она его «сшибет»... Мальчики,
имейте в виду, девочки часто
«сшибают» вас не потому, что
вы им нравитесь: им просто
интересно, как это делается».

Ну, просто, материал для
очередного «Ночного дозора».
Интересно, господин Лукьяненко не этой ли статьей вдохновился, когда приступил к написанию своего блокбастера?
Но это еще лишь подступы к
теме. Вот главный смысловой
отрывок статьи. Автор считает
его неопровержимым доказательством недопустимости
внебрачных половых связей.
Приведу его со своими краткими комментариями:
«Заповедь Божья говорит
кратко и просто — «Не прелюбодействуй», не блуди. Один
раз меня спросили, а почему
этого нельзя делать? Кому от
этого плохо, если люди получают наслаждение и никому
не причиняют вреда? Если хотите, я попытаюсь ответить на
этот вопрос, почему нельзя.
Отвечать? Хорошо, я расскажу вам одну историю. У меня
был друг, который был намного старше меня. Он серьезно
занимался йогой, и мы с ним
часто спорили, потому что он
был индуист, а я православный

Мой друг соединился с любимой девушкой — душой, на
невидимом плане... Он был
в одном конце Москвы, она в
другом. Она ничего не почувствовала... Утром он проснулся от боли в нижней части позвоночника. У него вдруг обнаружилось заболевание, которое называется защемление
нерва. Раньше он таким заболеванием не страдал; за одну
ночь оно не могло возникнуть.
Он начал выяснять, в чем дело.
И что оказалось? Оказалось,
что он любил эту девушку, а
она любила не его, а другого
человека. А у этого другого
человека было... защемление
позвоночного нерва. Таким
образом, мой друг соединился с этой девушкой, а через
нее — с другим, незнакомым
человеком. Причем, обратите
внимание, это девушка была
девица, физической близости
ни с кем не имела».
Итак, оказывается, возможен некий неизвестный ни науке, ни православному богословию «астральный блуд» – со-

5. Собор счел важным умножение усилий в области
миссионерства и всенародного православного просвещения. Миссия, равно как и духовное, нравственное воспитание личности должны сейчас встать в центр нашей
деятельности. В обществе, где многие называют себя
православными, но не живут церковной жизнью, пастыри и чада церковные призваны приложить все силы
для того, чтобы люди знали основы веры православной,
участвовали в Таинствах и богослужении, руководствовались в личной и общественной жизни нравственными нормами Евангелия Христова. На просветительское
служение, особенно среди детей и молодежи, сегодня
нужно особо направить общецерковные усилия.
Определение Поместного Собора Русской Православной Церкви (27-28 января 2009 года) «О жизни и
трудах Русской Православной Церкви».

христианин. Мы с ним спорили, но я его и любил и глубоко
уважал. Он серьезно работал
над собой...»
Заметим, что подспудно
в тексте автора проскальзывает идея равноценности
двух путей – оккультной йоги
(в скобках заметим, вопреки утверждениям автора, не
принадлежащей к настоящему индуизму) и Православия.
То есть можно спорить, но и
в йоге, «серьезно поработав
над собой», можно достичь
подлинных духовных высот.
«Однажды с ним случилось
несчастье: он влюбился. Влюбился в девушку восемнадцати лет».
Для автора чувство любви
– несчастье. Вряд ли это оговорка. Все остальное содержание статьи подтверждает
такое мироощущение автора.
«Он ей ничего не говорил
о своих чувствах, но сильно
страдал. Для йога его квалификации такое страстное движение души было крайне опасно, оно могло закончиться сумасшествием или смертью».
Вновь отметим приверженность автора к суевериям. В
частности, он верит в оккультные сказки о неких особых
йогических магических силах
и возможностях. Чего стоит
одно только выражение: «Для
йога его квалификации»… И
сейчас Евгений Андреевич
скармливает эти свои суеверия детям.
«Так прошло несколько месяцев. И вот однажды ночью...

единение с другим человеком
«душой, на невидимом плане».
Заметим, Е.А. Авдеенко говорит не о блудных помыслах,
не о вожделении, а именно о
некоем «духовном прелюбодеянии», от которого, однако,
получаются вполне конкретные физические результаты.
Чем это хуже, скажем учения
Муна о том, что праматерь Ева
до физической близости с Адамом имела половую связь с сатаной? Разница разве только в
том, что в фантазиях Муна эта
связь произошла, так сказать,
с согласия обеих сторон, а в
нашем рассказе, девушка об
этом даже не подозревала. Это
даже покруче, чем ренессансные страшилки об инкубах и
суккубах, ибо те, являясь людям, обретали некое подобие
человеческой плоти и путем
обманного сходства с мужем
(или женой) получали согласие
своей жертвы на соитие.
Результатом же во всех случаях оказались физические
последствия: Ева приобрела
кровь сатаны; жертвы принявших человеческое обличие
бесов (инкубов или суккубов)
зачинали очередных «детей
Розмари», а йог получил прострел позвоночника.
Представляете себе, каким
источником заразы являются
эти женщины из повествования Евгения Андреевича? Вот
девушка, живет себе, вроде,
чисто, в блуд не впадает, девство свое соблюдает. И, тем не
менее, все время передает болезни влюбленных в нее муж-

чин от одного к другому. Вот
уж, действительно, несчастье
– влюбиться в кого-нибудь!
Смотрите, юноши, ни в кого
не влюбляйтесь, а то сами не
заметите, как благоприобретете все болезни какогонибудь другого неизвестного
вам воздыхателя, о котором
даже сама девушка может и
не подозревать. Ну, скажем,
приглянулась она случайному
прохожему на улице…
И весь этот оккультный
псевдонаучный бред преподносится детям под видом
Православия! Непонятно, какую цель преследует автор?
Какого результата он желает
добиться?
Если он хочет объяснить
детям, что случайные связи
приводят к нехорошим заболеваниям мочеполового тракта, то это гораздо лучше, квалифицированнее и нагляднее
может сделать любой врач
из кожно-венерологического
диспансера. Задача православного докладчика – не
подменять лекции врача, но
постараться убедить детей в
духовной разрушительности
блуда, духовной опасности
похоти, духовной поработительности
вожделения.
Из лекции же православного педагога Е. А. Авдеенко,
обычный светский подросток
может сделать лишь один вывод: коль скоро, влюбившись,
все равно подхватишь чьюнибудь болезнь (кто его знает,
какие там «высококвалифицированные йоги» соединяются
с его возлюбленной «на невидимом плане»), лучше уж, по
крайней мере, получить все
удовольствия – ведь болеть
все равно придется, а за семь
бед, бывает, как известно,
всего один ответ.
Но такого очевидного поворота мысли (чуть позже, после
осмысления сказанного им) Евгений Андреевич не предвидит,
строя свою аргументацию на
эксплуатации подростковых суеверий – например о всесилии
йогов, которые «все могут».
Хотя и разъяснение опасности блуда и проч. – совсем
не главное в беседе с подростками. Эти темы должны
прозвучать уже потом, да и то,
если понадобится. В самую
же первую очередь православный докладчик должен
показать детям красоту моногамных брачных отношений,
радость деления всего себя с
единственной любимой, с которой объединяешься однажды и навсегда, радость несения ответственности за семью
для мужа и радость признания
над собой главы для жены. Но
в лекции г-на Авдеенко нет ни
радости, ни красоты. Есть уничижительная насмешка над
чувствами неискушенных юношей; есть сведение всех ощущений взрослеющей девушки
к половому инстинкту и всех
ее стремлений – к «энергетическому вампиризму»; и есть,
наконец, оккультная задетерминированность заражения от
женщин всевозможными болезнями, передающимися «на
невидимом плане».
Все это, выдаваемое за православие, боюсь, может всерьез и надолго отпугнуть детей от Церкви, да и вообще от
христианства. Очень жаль, что
подобный антимиссионерский
материал был опубликован в
журнале миссионерского факультета нашего университета.

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

НОВОСТИ

БЕНЕДИКТ XVI НАДЕЕТСЯ НА
РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА С РУССКОЙ
ЦЕРКОВЬЮ ПРИ ПАТРИАРХЕ
КИРИЛЛЕ
ВАТИКАН. Папа Римский Бенедикт XVI поздравил митрополита Кирилла, избранного Патриархом Московским и всея Руси, и выразил надежду на то, что диалог
двух Церквей будет развиваться, сообщает ИнтерфаксРелигия.
«Хочу заверить Ваше Святейшество в моей духовной близости и в приверженности Католической церкви сотрудничеству с Русской Православной Церковью
ради еще более ясного свидетельства об истинности
христианского послания и тех ценностях, которые
только и могут удержать сегодняшний мир на тропе
мира, справедливости и любящей заботы об отверженных», - говорится в поздравительной телеграмме
понтифика.
«С радостью я узнал о Вашем избрании Патриархом Московским и всея Руси. Я тепло Вас поздравляю
и желаю многих сил и радостей в выполнении великой
задачи, которая открывается перед Вами, по ведению
Церкви, Предстоятелем которой Вы отныне являетесь,
по пути духовного роста и единства», - пожелал папа
Римский.
По словам понтифика, он просит Господа даровать
новоизбранному Патриарху «многой мудрости для различения Его воли, чтобы выстоять в служении любви
народу Божию», а также о том, что Он поддержал его
«в служении Евангелию и великим традициям русского
православия».
«Да благословит Всевышний и Ваши усилия по сохранению общения между Православными церквами, равно как и в поиске той полноты общения, которая является целью католическо-православного сотрудничества и
диалога», - говорится в тексте поздравления.

ВАТИКАН РЕАБИЛИТИРУЕТ
ДОБРОЕ ИМЯ ГАЛИЛЕЯ
ВАТИКАН. 2 февраляг. Святой Престол воздаст дань
памяти легендарном ученому XVII века Галилео Галилею
в рамках празднования Международного дня астрономии, сообщает Благовест-инфо.
Галилей был «верующим человеком, который пытался, в контексте своего времени, примирить результаты
своих научных исследований с основами христианской
веры, - говорится в официальном сообщении Ватикана. - Этим Галилей заслуживает нашего признания и
благодарности».
«Гений-инноватор и сын Церкви», Галилей был первым ученым, исследовавшим космос с помощью телескопа. В 1609 году итальянец сделал ряд важнейших
астрономических открытий, подтверждавших теорию
Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца,
а не наоборот. За это утверждение в 1663 году Галилей
был осужден инквизицией, как еретик. Астроном был
вынужден отказаться от своих утверждений об устройстве солнечной системы и девять лет, до своей смерти,
находился под домашним арестом. В 1992 году специальная комиссия, созданная Папой Иоанном Павлом II,
реабилитировала ученого и признала суд над ним «трагической ошибкой».
В конце мая этого года иезуитский культурный центр
Институт Стенсена проведет в итальянской Флоренции
конференцию, посвященную процессу над Галилеем. В
форуме примут участие представители Папской Академии наук, Ватиканской обсерватории, католических и
светских научных организаций. Святой Престол также
планирует отметить год астрономии переизданием всех
материалов суда над Галилеем, хранящихся в Секретных архивах Ватикана.
2009 год был объявлен ООН Международным годом
астрономии в честь 400-летия эпохальных открытий
Галилея. Ранее Ватикан заявлял о планах установить
рядом со зданием Папской Академии наук статую Галилея. Однако установка памятника переносится на неопределенный срок. В Интервью британской газете глава
Папского совета по культуре архиепископ Джанфранко
Равази заявил, что эскиз и модель статуи уже готовы,
однако Ватикан попросил спонсора проекта направить
выделенные на памятник деньги на образовательные
программы в Африке.
Итальянские ученые планируют в ближайшее время
провести эксгумацию останков Галилея с целью понять
природу болезни его глаз - астроном всю жизнь жаловался на проблемы со зрением, а незадолго до смерти
ослеп. Зарисовки небесных тел, сделанные Галилеем,
содержат странные ошибки - он, например, не видел
колец Сатурна. Исследователи приписывают эти неточности заболеванию астронома. Точку в этом вопросе должно поставить исследование, которое проведет
группа ученых во главе с офтальмологом из Кембриджского университета Питером Уотсоном.
Останки Галилея покоятся во флорентийской базилике Санта-Кроче, где похоронены выдающиеся деятели
итальянской культуры и науки.

Православное обозрение
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«ОТКРОВЕННЫЕ РАССКАЗЫ СТРАННИКА»
И УЧЕНИЕ О МОЛИТВЕ СВЯТИТЕЛЯ
ИГНАТИЯ (БРЯНЧАНИНОВА)

МНЕНИЕ НОВОИЗБРАННОГО
ПАТРИАРХА О ПРАВОСЛАВНОЙ
МОДЕ И УЛЫБКАХ
МОСКВА. 29 января. По сообщению Агентства Интерфакс, мрачность - недопустимая черта как внешнего, так и духовного облика верующего человека, утверждал в свое время на встречах с молодежью митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне избранный Поместным Собором Русской церкви патриархом
Московским и всея Руси.
«Архиерею не полагается улыбаться» - это глубоко
ошибочное представление о том, каким должен быть
облик христианина. Взгляд верующего человека на
жизнь отличается спокойствием и мудростью, а вера
сообщает внутреннюю радость», - так владыка Кирилл
говорил на съезде православной молодежи в Москве в
2001 году.
По словам митрополита, выдержки из выступления
которого публикует в четверг «Комсомольская правда»,
христианство - это «вечная радость, но не нарочитая
стодолларовая улыбка, а неоскудевающее радование о
Господе и мире Божием». «У верующего во Христа нет
причины посыпать главу пеплом», - говорил владыка
своим молодым собеседникам.
Характерная для некоторых верующих одежда в
черно-серо-коричневой гамме, мрачное выражение
лица без тени улыбки «не имеет никакого отношения ни
к православию, ни к благообразию, ни к достоинству,
ни к скромности», являясь на самом деле «пародией на
Церковь, дурновкусием», считает избранный патриарх.
«Насаждая фольклорное, музейное, костюмированное православие, мы словно сигнализируем обществу и
человеку о том, что наша вера якобы не имеет никакого
отношения к современной жизни. А между тем место
православия - на стремнине жизни и в сокровенном обиталище наших чувств», - отмечал митрополит Кирилл.

КОГДА ЖЕ БУДЕТ ХРАМ-ПАМЯТНИК
ЖЕРТВАМ БЛОКАДЫ?

МОСКВА. 29 января. Как сообщает Агентство Интерфакс, представители Ассоциации героев и ветеранов
войны обратились к губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко с просьбой о строительстве храмапамятника жертвам блокады.
«Они это заслужили», - отметил представитель ассоциации Героев Советского союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы и ветеранов войны, зачитав на церемонии в Москве обращение к Валентине
Матвиенко с просьбой возвести храм в память о сотнях
тысяч погибших ленинградцев.
В свою очередь спикер Совета Федерации Сергей
Миронов высказал мнение, что построить этот храм к
65-летию Победы вполне реально.
В четверг состоялась торжественная церемония передачи капсулы с землей из Московского парка Победы
Петербурга в Центральный музей Великой Отечественной войны в парке Победы в Москве.
В церемонии, проходящей в рамках мероприятий в
честь 65-летия полного снятия блокады Ленинграда, также приняли участие ветераны, блокадники, представители общественных организаций и молодежных движений.
Около десяти дней назад с просьбой о строительстве
храма-памятника в парке Победы уже обращались к властям представители петербургской общественности.
«Парк Победы - это святая земля всей России. Во время Великой Отечественной войны завод-крематорий на
территории парка работал 1042 дня, из них примерно 760
дней блокады. За это время только по предварительным
подсчетам в печах кремировано более 600 тысяч жителей и воинов города-героя Ленинграда», - говорилось в
заявлении общественного фонда защиты парка Победы.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ГРУЗИНСКОЙ
ЦЕРКВИ ВЫПИСАН ИЗ КЛИНИКИ

ТБИЛИСИ. 30 января. Предстоятель Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх Илия Второй в
четверг вечером выписан из клиники, куда был доставлен несколько дней назад из-за осложненной вирусной
инфекции, сообщает РИА «Новости».
«Состояние удовлетворительное, глава Церкви оставил клинику. Вирусная инфекция поддалась лечению»,
- сообщил директор клиники Фридон Тодуа.
В то же время он подчеркнул, что пока не рекомендует
Первоиерарху зарубежные поездки.
Ранее источник в Грузинской Патриархии сообщил,
что обсуждался вопрос о поездке Католикоса-Патриарха
Илии Второго в Москву на интронизацию Патриарха
Московского и Всея Руси Кирилла, однако глава Грузинской Церкви вынужден отказаться от визита.
В Москву поехала грузинская делегация из пяти человек во главе с Владыкой Теодором. Руководитель
пресс-службы Грузинской Патриархии Давид Шарашенидзе сообщил, что церковная делегация отправилась
в Москву 30 января.

Опираясь на наследие святителя Игнатия Кавказского, заслуженный профессор Московской Духовной академии А. И. Осипов размышляет о вопросах духовных практик в восточной и западной христианских традициях, а также месте «Откровенных
рассказов странника» в духовной жизни христианина.
Прежде всего, напомню
ещё раз, что и об осторожности в отношении практических занятий молитвой
Иисусовой говорю не от
себя. Известно, что Оптинские старцы так советовали ревностным «не по
разуму», потому что, как
писал преподобный Исаак Сирин: «Всякую вещь
красит мера. Без меры
обращается во вред и почитаемое прекрасным». И
здесь люди, которые не понимают, какие необходимы
условия для занятия молитвой Иисусовой и которые
исходят из неправильной
цели ее совершения, впадают, как правило, в самомнение, прелесть, гордыню. Эту мысль проводит и
святитель Игнатий. Каково
должно быть отношение к
молитве Иисусовой в наше
время? Смотря для кого.
Одно дело для ставших на
путь монашеской жизни, и
другое — для тех, кто вращается в суете мирской
жизни.
Что касается духоносных
наставников, то под ними
святитель Игнатий подразумевал тех, которые приобрели непрестанную благодатную молитву Иисусову,
достигли бесстрастия и
получили от Бога редкий
дар видения души человека. Такие наставники действительно могли указать
на те скрытые страсти и их
причины, которые человек
в себе не видел. Но говоря о своем времени святитель Игнатий произнес
крайне обидные слова для
видящих себя духовными
отцами: «Богодухновенных
наставников нет у нас!». И
сказал не просто, а с восклицательным знаком. А
он прекрасно знал состояние современного ему
монашества.
Однако за неимением
богодухновенных наставников святитель Игнатий
предлагает очень важные
советы ищущим духовной
жизни.
Первый — руководствоваться писаниями и опытом
преимущественно тех древних отцов и русских подвижников, которые давали
советы людям, находящимся на таком же духовном
уровне, как и современный
христианин. К этим писаниям, конечно же, в первую
очередь необходимо добавить творения самого святителя Игнатия, поскольку
он подвизался и писал в
эпоху, духовно очень подобную современной, и потому для нашего времени
он является лучшим духовным наставником.
Второй — следует советоваться с теми людьми,
которые единодуховны нам,
которые искренне ищут
духовной жизни, изучают
и знают творения святых
отцов и, что очень важно,

имеют дар рассуждения.
В отношении последнего условия (рассуждения)
свтятитель Игнатий предупреждает, что были даже
святые, которые достигали высоких духовных состояний, но, не имея дара
рассуждения, предлагали
иногда такие советы, которые серьезно повреждали
душу человека.
Святитель Игнатий приводит в связи с этим мысли преподобных Макария
Великого и Исаака Сирина.
Он писал: «Святой Макарий Великий говорил, что
...встречаются души, соделавшиеся причастниками
Божественной благодати...
вместе с тем, по недостатку деятельной опытности,
пребывающие как бы в
детстве, в состоянии очень
неудовлетворительном ...
которое требуется истинным подвижничеством». «В
монастырях употребляется
о таких старцах изречение:
«свят, но не искусен», и наблюдается осторожность в
советовании с ними... чтобы не вверяться поспешно
и легкомысленно наставлениям таких старцев». Св.
Исаак Сирин говорит даже,
что такой старец «недостоин называться святым». Вот
с какой внимательностью,
оказывается, нужно подходить к выбору тех, с кем
можно советоваться.
Поэтому в наше время,
кто хочет научиться молиться и жить правильно,
непрелестно, должен тщательнейшим образом изучать творения святителя Игнатия, прекрасно знавшего
и учение Отцов, и опытно
прошедшего путь молитвы.
Но, конечно, если удастся
найти человека, знающего,
понимающего и разумного,
то советоваться и с ним. Но
советоваться так, как советуются с друзьями, а не
как с руководителем «православной» тоталитарной
секты, требующим беспрекословного себе послушания. О полном послушании
в силу отсутствия сейчас
богодухновенных наставников едва ли может идти
речь даже в монастырях, а
в миру такого и никогда не
было, кроме разве отношений между лжедуховниками
и лжепослушниками, особенно же лжепослушницами. Правда, нужно отличать
послушание в вопросах административных (по должности), которое полезно и
для духовной жизни, от послушания духовного, которое святитель Игнатий называет великим иноческим
деланием.
Он писал: «Напрасно
Ваше желание — находиться в полном послушании у
опытного наставника. Этот
подвиг не дан нашему времени. Его нет не только посреди мира христианского,
нет даже в монастырях».

«И многие думали проходить послушание, а на
самом деле оказалось, что
они исполняли свои прихоти, были увлечены разгорячением. Счастлив тот,
кто в старости своей успеет
уронить слезу покаяния на
увлечения юности своей. О
слепых вождях и водимых
ими сказал Господь: «Слепец же слепца аще водит,
оба в яму впадетася (Мф.
15, 14)».
По учению святых Отцов,
в этом вопросе нужно быть
в высшей степени осторожным. Об этом предупреждают все святые, начиная
с древности, с цветущих
времен подвижничества.
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин в V веке, например,
писал: «Полезно открывать
свои помыслы отцам, но не
каким попало, а старцам
духовным, имеющим рассуждение, старцам не по
телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись
наружным видом старости
и высказав свои помышления, вместо врачевства получили вред». А посмотрите, как сильно говорит об
этом преп. Иоанн Лествичник (VI в.): «Когда мы... желаем... вверить спасение
наше иному, то еще прежде вступления нашего на
сей путь, если мы имеем
сколько-нибудь проницательности и рассуждения,
должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо
кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного
на человека обладаемого
страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой погибели» (Лествица. Сл. 4, гл.
6). Святитель Феофан (Говоров) предупреждал: «При
определении их [духовников] должно употреблять
великую осмотрительность
и строгое рассуждение,
чтобы вместо пользы не нанести вред, вместо созидания разорение».
Но как предсказывали
древние Отцы и постоянно
повторяли более поздние,
в Церкви идет процесс
оскудения тех наставников,
которые видят душу человека, которые достигают
того, что преподобный Серафим Саровский называл
стяжанием Духа Божия.
Таковых, как видим, по словам святителя Игнатия, в
его время уже не стало.
Если теперь вернуться
к Оптинским старцам, то
и они полностью соглашались с ним в этом вопросе, о чем свидетельствуют
как те высокие оценки, которые Оптинские старцы
давали учению святителя
Игнатия, так и их духовное
руководство. Никто из них
не указывал на другого,
на своего предшествен-
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ника или духовного отца:
«А вот отец Макарий или
отец Амвросий, или отец
Варсонофий, или... разве
не богодухновенные наставники»? Ибо они хорошо понимали смысл слов
апостола Павла: «Иная
слава солнца, иная слава
луны, иная звезд; и звезда
от звезды разнится в славе» (1 Кор. 15, 41). Так что,
хотя и говорим о духовных
и даже святых людях, тем
не менее, понимаем, что и
духовный от духовного разнится в славе.
Искание духовных людей
вполне естественно и понятно. Но когда это искание
превращается в мифотворчество, когда старцев
создают не редко из очень
сомнительных священнослужителей, или когда некоторые духовники начинают изображать из себя
старцев, тогда происходит
беда. О них святитель Игнатий сказал очень сильно
и точно: «Те старцы, которые принимают на себя
роль [старца]... (употребим
это неприятное слово)... в
сущности, не что иное, как
душепагубное
актерство
и печальнейшая комедия.
Старцы, которые принимают на себя роль древних
святых Старцев, не имея их
духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия
их о великом иноческом делании — послушании, суть
ложные, что самый их образ
мыслей, их разум, их знание суть самообольщение
и бесовская прелесть...». К
сожалению, народ это плохо понимает. Ему подавай
старца, конечно, прозорливого, чудотворца, целителя, и на кого укажут к тому
без рассуждения, как овцы
бегут. Отсюда и происходят
многие бедствия как духовного, так даже и бытового
характера.
Святитель Игнатий говорит: «Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся
о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что
могут нанести ближнему
неисцельную язву нелепым
советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетливой
доверчивостью, с плотским
и кровяным разгорячением! Им нужен успех, какого бы ни был качества этот
успех, какое бы ни было его
начало! Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно
подчинить его себе! Им
нужна похвала человеческая! Им нужно прослыть
святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями! Им нужно напитать
свое ненасытное тщеславие, свою гордыню!»
Это и есть то, что
Отцы называли прелестью. А прелесть есть
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заблуждение, которое
приводит и к психическому
расстройству
человека.
Так что в наше время к
отношениям со старцами
нужно подходить с огромной осторожностью, следуя
мудрому правилу, заповеданному нашими великими
святителями — Игнатием и
Феофаном: жить по совету,
а не по послушанию. Святитель Игнатий призывает
послушать преподобного
Нила Сорского, жившего в
15-м веке и уже заповедавшего: «Ныне, по причине
совершенного оскудения
духоносных наставников,
подвижник молитвы вынужден исключительно руководствоваться Священным
Писанием и писаниями
Отцов». А «преподобный
Пимен Великий повелел
немедленно
разлучаться
со старцем, совместное
жительство с которым оказывается душевредным».
В противном случае, «вера
в человека, — говорит святителя Игнатий, — приводит к исступленному
фанатизму».
Совет, пишет святитель
Игнатий, не несет в себе
обязанности исполнять его.
Если видишь в совете чтото странное, непонятное,
противоречивое, то имеешь полное нравственное
право обратиться к другому человеку, не согласиться, обратиться к святым
отцам. И если духовник
действительно разумный и
смиренный, то он даже поблагодарит свое чадо за то,
что тот поступил правильно,
не послушав его. «Никак, —
пишет святитель Игнатий,
— не будь послушен на зло,
если бы и случилось тебе
потерпеть за нечеловекоугодие и твердость твои некоторую скорбь. Советуйся
с добродетельными и разумными отцами и братиями;
но усваивай себе советы их
с крайней осторожностью
и осмотрительностью. Не
увлекайся советом по первоначальному
действию
его на тебя!».
Наше время — это жизнь
по совету, а не по послушанию. В связи с этим святитель Игнатий отвечает на
самый распространенный
контраргумент:
«Возразят: вера послушника может
заменить недостаточность
старца. Неправда: вера в истину спасает, вера в ложь и
в бесовскую прелесть губит,
по учению Апостола» (2 Сол.
2, 10-12). Христос сказал
ученикам: «Я уже не называю вас рабами... Я назвал
вас друзьями» (Ин. 15, 15). А
друзьям можно ли приказывать? Наверное, нет.
Некоторые
сопоставляют Иисусову молитву с
какими-то другими практиками, например индуистскими и буддистскими
мантрами, медитациями.
Если обратить внимание
на самое существенное, то
медитации — это размышления, внутренние рассуждения. Они не сопряжены с тем, что является
главным условием молитвы — покаянием. Покаяние
— это моление. Моление
о чем? О своей греховности, о своей недостаточности, о своей неспособности жить так, как говорит
Евангелие. Молитва же, как
пишет святитель Игнатий,
должна совершаться со

вниманием, благоговением и сокрушением сердца.
В медитациях это не требуется. Медитация, повторяю, — это сосредоточенное размышление по самым различным вопросам:
богословским, бытовым,
духовно-нравственным, и
каким угодно.
Есть в христианской
практике очень важное и
необходимое делание —
богомыслие. Однако и оно
отличается от названных
медитаций тем, что богомыслие — это такое размышление по вопросам
христианской веры и жизни, которое сопряжено со
смирением, с правильной
молитвой, с благоговейным внутренним подчинением своего возможного
понимания вопроса воле
Божией.
Вот главное, что отличает молитву и богомыслие

от медитации.
Второе. Обращаясь к
мантрам, мы входим в сферу иного учения, решительно, если хотите, отличного
от христианского, точнее,
от православного. Мантры,
будучи чем-то внешне похожими на молитву, точнее на
молитвенные заклинания,
имеют совершенно другой
характер. Они сопряжены
с верой в действенность
самих произносимых слов,
часто,
безотносительно
к пониманию их смысла.
Это находим в индуистской практике, например,
в мантра-джапа, призывающая человека как можно больше, чаще, быстрее
произносить имя божие,
которое само по себе очищает человека, приводит
его в состояние самадхи.
Мантры, если хотите, являются одним из элементов
магии и употребляются при
языческих тайнодействиях.
Подобную же идею пропагандировали наши имябожники. Однако не имя
Божие само по себе освящает. Имя Божие — то же,
что икона, оно является той
связью, через которую мы
обращаемся в молитвах к
Первообразу. И очищение
человека совершается не
самим Именем, а правильной молитвой с произнесением имени Божия, как
учили святые Отцы. Когда

же молитва повторяется
механически, как можно
больше и скорее, тогда, как
писал святитель Игнатий
(Брянчанинов), это уже «не
молитва. Она мертва! Она
— бесполезное, душевредное, оскорбительное для
Бога пустословие».
И сейчас наблюдается
тенденция к «мантрийскому» пониманию молитвы.
Появляются книги, рекомендующие начинать молитву Иисусову Господи
Иисусе Христе, помилуй
мя, с огромного числа (сразу 14400 м-в!), и произносить ее быстро-быстро:
3600 молитв в час, то есть
молитву в секунду («его
язык, как моторчик, непрерывно повторял односложную Иисусову молитву»).
Эта практика находится в
полном противоречии со
святоотеческим
опытом,
который призывает тво-

рить любую молитву, в том
числе и Иисусову, неспешно, с вниманием к словам
молитвы, благоговением и
чувством покаяния.
Что касается того, что
запрет использовать воображение при молитве,
который существует в Православии, на Востоке, вызван якобы только большей
эмоциональностью восточных людей, то это самооправдание. Посмотрите на
испанцев,
португальцев,
итальянцев — это такие
горячие люди, что только держись! А разве не в
Италии впервые в истории
христианства
появились
стигматы, не у Франциска
ли Ассизского? Дело совсем не в эмоциональности. Причина, по которой
католичеством так горячо
защищается возможность
и даже необходимость воображения в молитве совсем другая. И психология,
и йога, и опыт католических
аскетов убедительно свидетельствуют, что развитие
воображение и постоянное
сосредоточение внимания
на каких-то мысленных
картинах является одним
из эффективных способов
легкого достижения человеком состояний особой
экзальтированности. Так,
например,
сострадание
(сompassio) Христу — подвиг того же Франциска —

ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

заключалось в мысленном
представлении и попытки
сопереживания страданиям Христа и Его любви ко
всему миру, страданиям и
переживаниям Богоматери и других святых. В этом
мечтательном
представлении себе картин любви,
страданий и проч. очень
сильно возбуждаются нервы и психика, распаляется
воображение, в результате
чего начинают возникать
галлюцинации, бесовские
явления. У таких аскетов необычайно возрастает мнение о своей благодатности,
близости Христу и святым.
Эти состояния принимается западными аскетами за
состояния благодатные. Но
в этом явлении нет ни Бога,
ни благодати. Святитель
Игнатий пишет: «Святые
Отцы строго воспрещают
употребление способности
воображения, повелевают
содержать ум вполне безвидным, незапечатленным
никакою печатью вещественного». «Ум во время
молитвы должно иметь и
со всею тщательностью
сохранять безвидным, отвергая все образы, рисующиеся в способности воображения... Образы, если их
допустит ум в молитве, соделаются непроницаемой
завесою, стеною между
умом и Богом». Напротив,
«падшие духи, — предупреждает он, — стараются
возбудить в нас действие
воображения».
«Кровь и нервы, — писал
он, — приводятся в движение многими страстями: и
гневом, и сребролюбием,
и сластолюбием, и тщеславием. Последние две
чрезвычайно разгорячают
кровь в подвижниках, незаконно подвизающихся,
соделывают их исступленными фанатиками».
Святитель Игнатий рассказывает об одном петербургском чиновнике, впавшем в прелесть и пытавшемся покончить с собой:
«Оказалось, что чиновник
употреблял образ молитвы, описанный святым Симеоном, разгорячил воображение и кровь, при чем
человек делается очень
способным к усиленному
посту и бдению... Чиновник видел свет телесными
очами; благоухание и сладость, которые он ощущал,
были так же чувственные».
«Оживить чувства, кровь
и воображение старались
западные; в этом успевали скоро, скоро достигали состояния прелести
и исступления, которое
ими названо святостью. В
этой стране все их видения. Восточные и все чада
Вселенской Церкви идут
к святыне и чистоте путем
совершенно
противоположным вышеприведенному: умерщвлением чувств,
крови, воображения и даже
«своих мнений»».
Главной причиной беды
западных аскетов является
то, что они прекратили руководствоваться Отцамиподвижниками
древней
Церкви и стали жить по собственному разумению, прокручивая в своем воображении «кино» и поклоняясь его
картинкам. Борьбу со страстями они подменили фантазиями любви к Христу.
Полный текст на
http://bogoslov.ru/
text/370130.html
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В БРИТАНИИ ПРОЙДЕТ
АНТИАТЕИСТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
МОСКВА. 30 января. Телекомпания «Русский час»
разместит на 25 лондонских автобусах лозунг «Бог есть.
Не беспокойтесь. Наслаждайтесь жизнью!» (There IS
God. Don t worry. Enjoy life!), сообщает Lenta.Ru.
Акция, которая начнется 9 марта, станет ответом на атеистическую рекламную кампанию, в рамках которой в Лондоне появились автобусы с надписью «По всей видимости,
бога нет. Хватит беспокоиться, наслаждайся жизнью!».
По словам директора «Русского часа» Александра Коробко, христианская акция получила одобрение представителей Русской Православной Церкви в Лондоне и
Москве. Помимо лозунга на автобусах будет размещено
изображение куполов Троице-Сергиевой лавры.
«Сейчас очень сложное время, постоянно идет массированное 'программирование' кризиса, в это время человеку
надо максимально собраться и получить какой-то жизнеутверждающий посыл», - прокомментировал Коробко акцию.
Атеистическая рекламная кампания была запущена
осенью 2008 года по инициативе журналистки, которую
возмутила пропаганда христианства.

НЕТАНЬЯХУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ,
ЧТО «АЛЬ-КАИДА» МОЖЕТ
ВЗОРВАТЬ ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ

ЛОНДОН. 29 января. Как сообщает Агентство Интерфакс, бывший премьер-министр и один из лидеров нынешней предвыборной гонки в Израиле Биньямин Нетаньяху прогнозирует, что «Аль-Каида» может взорвать
место погребения Христа», если Израиль не удержит
контроль над Иерусалимом.
«Исламские экстремисты если захотят, то смогут это
сделать - уничтожить сердце христианского мира. И
тогда начнется цепная реакция, которую будет сложно
остановить и которую мы себе даже не представляем.
Региональный конфликт может вылиться в крупный религиозный», - сказал он в четверг в интервью британской «Дейли телеграф».
В своей книге, изданной в 1995 году, Б.Нетаньяху уже
предсказал уничтожение исламскими экстремистами
башен-близнецов в Нью-Йорке.

В СМОЛЕНСКЕ И КАЛИНИНГРАДЕ
ПРИВЕТСТВУЮТ ИЗБРАНИЕ
МИТРОПОЛИТА КИРИЛЛА НОВЫМ
ПАТРИАРХОМ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

СМОЛЕНСК-КАЛИНИНГРАД. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев считает избрание митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
Патриархом «мудрым и дальновидным» решением, сообщает Интерфакс-Религия.
«Как и все смоляне, я испытываю сегодня чувство радости и гордости за нашего духовного наставника и рад
тому, что мой личный выбор совпал с выбором делегатов», - сказал С.Антуфьев «Интерфаксу» 28 января.
Говоря о своем давнем знакомстве с владыкой Кириллом, он заявил, что всегда очень высоко ценил его
как человека, архиерея, ученого и общественного деятеля, много сделавшего для нового подъема и расцвета
православия и Русской Православной Церкви в новой
России и мире. «И, конечно же, на нашей Смоленской
земле», - добавил С.Антуфьев.
По его словам, каждый год в Смоленской епархии по
инициативе владыки Кирилла открывались новые приходы, восстанавливались шедевры древнерусского
церковного зодчества и строились новые храмы. С его
благословения создавались и ныне действуют православные детские сады, гимназии, воскресные школы.
«Все это - яркое свидетельство его неутомимой заботы о развитии духовных начал у жителей нашего Отечества, о будущем нашего древнего края и всей России»,
- констатировал собеседник агентства.
От имени всех смолян глава региона поздравил владыку Кирилла и пожелал ему «успехов в нелегком служении Богу и Отечеству».
В Калининграде во всех храмах 28 января в 11:00 по
московскому времени зазвонили колокола. «Колокольный перезвон возвещает об избрании и наречении митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси», рассказал корреспонденту Интерфакс-Религия руководитель отдела коммуникаций Калининградской епархии
священник Михаил Селезнев.
Первая православная община в Калининграде была
зарегистрирована в 1985 году в составе Смоленской
епархии. С 1986 года духовная жизнь города и области
начала развиваться под управлением архиепископа, будущего митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла. Сейчас в Калининградской епархии 42 прихода, 45 священников. В 37 из 55 калининградских школ
ведется преподавание православной культуры.

Православное обозрение
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ПАПА РИМСКИЙ ОТМЕНИЛ
РЕШЕНИЕ ОБ ОТЛУЧЕНИИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЛЕФЕВРА
ВАТИКАН. Папа Римский Бенедикт XVI отменил решение об отлучении от Римско-католической церкви
последователей ультраконсервативного французского
епископа Марселя Лефевра, в том числе его преемника Бернара Фелле (Bernard Fellay), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное сообщение Службы
печати Святого престола.
Этот «акт прощения», принятый в ответ на официальное обращение Фелле, возвращает в лоно церкви
четырех опальных епископов, принадлежащих к Братству Св.Пия X, которых Лефевр рукоположил во епископы без папского мандата 30 июня 1988 года. После
этого акта, фактически означавшего раскол в Римскокатолической церкви, Папа Римский Иоанн Павел II
был вынужден принять решение об отлучении лефеврианцев от церкви.
Комментируя решение Бенедикта XVI, глава Службы печати Ватикана Федерико Ломбарди (Federico
Lombardi) назвал его «важным шагом на пути полного
единения» католической церкви.
Лефевр, представлявший церковных ультраконсерваторов, активно выступал против решения Второго
Ватиканского собора и, в частности, ратовал за повсеместное сохранение богослужений на латинском
языке.
Ни сам Лефевр, ни его последователи никогда не
признавали это отлучение от церкви действительным. Находясь де-факто вне канонического общения
с понтификом и официальными структурами Римскокатолической церкви, лефеврианцы во время богослужений неизменно поминали Папу Римского.
В сообщении Службы печати Ватикана указывается,
что Бенедикт XVI с самого начала следил за развитием
ситуации вокруг Братства Св.Пия Десятого, а в августе
2005 года принял епископа Фелле.

В ВАТИКАНЕ РАЗОЧАРОВАНЫ
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА США
ПО ПРОБЛЕМЕ АБОРТОВ

ВАТИКАН. В Ватикане с разочарованием восприняли позицию нового президента США Барака Обамы по
проблеме абортов, сообщает ИТАР-ТАСС. В пятницу он
подписал указ, аннулирующий действие постановления
Джорджа Буша, запрещавшего оказание Вашингтоном
госпомощи тем иностранным неправительственным организациям, которые либо практикуют, либо выступают в
поддержку абортов, как средства планирования семьи.
«Среди стольких хороших поступков, которые он мог
совершить, Барак Обама выбрал самый худший: не
останавливать уничтожение невинных», - заявил сегодня почетный президент Папской Академии Жизни архиепископ Элио Сгречча итальянскому агентству АНСА.
«Речь идет о тяжком ударе не только для нас, католиков,
но и для всех людей в мире, которые борются против
убийства, называемого абортом, - подчеркнул прелат и
добавил, что «право на жизнь нуждается в первоочередной защите». Он сослался на данные недавних опросов,
проведенных в США католическими епископами, согласно которым 80 проц американских граждан выступают
против искусственного прерывания беременности.

В ШОТЛАНДИИ РАДИОВЕДУЩИЙ
УВОЛЕН ЗА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
БИБЛЕЙСКОМУ УЧЕНИЮ

ЛОНДОН. Священник Мабуб Маси, ведущий радиостанции «Awaz FM», вещающей в Глазго, подает иск в
связи с тем, что был уволен с работы, так как, по мнению его руководства, «защищает христиан и обижает
мусульман», сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой
на газету «Дейли телеграф».
Отец Мабуб, который в течение шести лет был постоянным ведущим воскресной программы, расценил
свое увольнение как дискриминацию по религиозному
признаку.
После недавнего спора в прямом эфире на религиозную тему руководство радио выступило с критикой
содержания этой передачи. Священника обвинили в
том, что он вел себя неуравновешенно, однако отказались уточнить, какие именно сказанные им слова могли
обидеть слушателей.
Во время этой передачи отец Мабуб вместе со своим коллегой обсуждал позицию известного исламского ведущего, который, по мнению отца Мабуба, принизил значение христианства во время своего недавнего
выступления на местном телеканале.
В частности, священник высказал мнение, что слова
мусульманского телеведущего показывают его плохое
знание Библии и Корана. При этом гость программы
отметил, что Христос не просто пророк, но «Путь, Истина и Жизнь».

АРХИЕПИСКОП БЕРЛИНСКО-ГЕРМАНСКИЙ
И ВЕЛИКОБРИТАНСКИЙ МАРК :
«ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ - ЕДИНСТВО НАРОДА»
Сегодня у нас в гостях Высокопреосвященный
Марк архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский (РПЗЦ). С ним беседует Димитрий
Клыков. Владыка Марк находился в России в связи с печальным событием - кончиной Святейшего
Патриарха Алексия и проводами его в путь всея
земли. Со Святейшим его связывали теплые отношения, сложившиеся в ходе подготовки Акта о соединении двух Русских Православных Церквей.

- Владыка, уход из жизни Святейшего Патриарха
Алексия - огромная утрата. Он был отцом для всех
нас. Ваши впечатления об
этих скорбных днях?
- Кончина Патриарха была
скоропостижна. Всего лишь
за десять дней до этого он
служил у нас в Мюнхене, в нашем кафедральном соборе.
Мы долго с ним беседовали
и, конечно, не ожидали такого поворота. Но Господь так
судил, и мы с этим должны
смириться. Из Зарубежной
церкви приехал ее первоиерарх, митрополит Илларион,
владыка Михаил Женевский
и Западно-Европейский, мой
викарный владыка Штудтгартский и мое недостоинство. Мы сослужили в заупокойной литургии, потом в
самом отпевании и погребении. Смогли участвовать
в этом печальном событии,
которое имеет огромное
значение не только для Русской Церкви, но и для всего
мирового православия.
- Владыка, расскажите,
какова была предыстория происшедшего в мае
2007 года
соединения
двух Церквей. Какую роль
сыграли в этом деле оба
Предстоятеля?
- Святейший Патриарх
играл ключевую роль в этом
процессе. Я лично впервые
был у него в начале 90-х,
если не ошибаюсь, на 91–м
или на 92-м году. И он мне
сразу сказал: «Мы ощущаем Русскую Зарубежную
церковь как плоть от плоти,
кровь от крови нашей и мы
не чувствуем никакого внутреннего разделения, оно
внешнее. И оно, естественно, должно разрешиться в
сторону единства».
К сожалению, этот процесс продлился гораздо
дольше, чем хотелось бы.
Решающим моментом было
прославление святых Новомучеников на Архиерейском
соборе 2000 года в Москве.
У нас прошел свой Архиерейский собор осенью того
же года. Мы ознакомились,
в частности, с социальной
доктриной, которая была

принята на Соборе в Москве.
Эта доктрина во многом разрешила те вопросы, которые
у нас стояли. В частности,
вопрос сергианства.
Вообще, отношения церкви и государства предельно
ясно решены в этом документе. Поэтому, когда мы
познакомились с ним, то поняли, что пришло время восстановления единства. Мы
видели, что есть целый ряд
вопросов, которые требуют
своего разрешения, но что
это возможно лишь на основе тех решений, которые уже
были приняты. Поэтому наш
Архиерейский собор тогда
учредил комиссию по пере-

ходить общий язык. Теперь
постфактум можно сказать,
что многие из этих вопросов были настолько сложны
только в виду нашего разного
подхода или разной подготовленности. Возьмите, для
примера, человека, который
всю жизнь жил на свободе,
как многие из наших архиереев - и человека, который
вырос в тоталитарном режиме! И поэтому нельзя было
ожидать, чтобы сближение
шло быстро и безболезненно. Но эти затруднения нужны были, чтобы мы выясняли
до тонкостей вопросы, которые смущали наших верующих, может быть, гораздо в
большей мере, чем нас самих, членов этих комиссий.
И только со временем мы
нашли решения и пришли к
общему знаменателю к тому
моменту, когда смогли подписать акт о восстановлении
единства Русской церкви. В
этом наш Святейший Патриарх принял живое участие.
Не раз нам приходилось обращаться прямо к нему, потому что мы вошли в тупик.
Он умел в эти моменты проявлять одновременно твердость и мягкость. Мы никогда не уходили от него огорченными, скорее сами его
огорчали, настойчиво желая

говорам с Московским Патриархатом и обратился к
Московскому Патриархату с
просьбой учредить такую же
встречную комиссию. Это
было сделано в кратчайший
срок, и после этого комиссии эти встречались 7 или 8
раз. Мы проработали все вопросы, которые стояли между нами. Иногда это было
крайне трудно, потому, что
обе стороны стояли на своих
позициях. А нам только гдето удалось сближаться и на-

разрешить в нашем смысле
какую-то проблему. Но в конечном итоге его доброта,
его терпение преобладали.
- Владыка, смерть митрополита Лавра и Патриарха Алексия, происшедшая в один год, говорит
о мистическом единении
между ними?
- Я думаю, что это промыслительно. Владыка Лавр,
когда мы обратились к нему с
просьбой разрешить переговоры, легко пошел на это. Я
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лично знал его давно, но не
ожидал подобного. Он, так
же, как и Святейший, следил
за ходом переговоров, вносил коррективы. То, что он
безболезненно, слава Богу,
и спокойно отошел в иной
мир, как раз в начале Великого поста, произошло потому, что его дело было завершено. Теперь о Святейшем.
Не случайно все развитие
нашего единства связано с
прославлением Новомучеников. Первый приезд делегации во главе с митрополитом Лавром откладывался
несколько раз. Предлагали
сперва
Рождественские
Святки, потом другое время
и решили, что приедем после Пасхи. Но никто из нас
не имел в виду, что в этот
момент произойдет закладка храма в Бутово. И таким
образом, митрополит Лавр
участвовал в этом акте, хотя
не в богослужебном смысле,
но физически. Он вместе с
Патриархом закладывал камень для этого храма. Потом
было подписание Акта, и на
следующий день - освящение храма в Бутово.
И последнее воскресное
богослужение, которое совершил Святейший с нашим
участием, состоялось в Мюнхене, в нашем храме, который посвящен Новосвятым
Мученикам. Я думаю, что
это яркое завершение пути к
единству Русской церкви. И
для России это имеет более
серьезное значение, чем для
нас за границей. Потому что
единство Русской Церкви
переносится и на весь русский народ. И я думаю, что
единство народа, особенно
в эти тревожные времена,
необходимо. В первую очередь об этом надо и думать,
и молиться, и трудиться.
- Спасибо, владыка,
за ответ. Еще вопрос. 10
декабря мы празднуем
две иконы Божией Матери, «Курская Коренная» и
«Знамение». Вы, наверное, впервые совершали праздник этой иконы,
главной для Русского зарубежья, в пределах России. Расскажите об этой
службе.
- Уже много лет наш Синод созывается в начале
декабря, потому, что в эти
дни празднуется икона Курская Коренная. Это главная
святыня Зарубежной церкви.
Она путешествует по всем
нашим епархиям, верующие
очень привязаны к ней. Так
происходило и в 30-е годы,
когда Синод наш был в Сербии, и после Второй мировой
войны. Святейший как раз
в этот день и служил у нас.
Было приурочено так, чтобы
архиереи все съезжались перед праздником
Курской иконы, засе-
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дали в Синоде и после
этого вместе праздновали. В этом году было
предвидено то же самое.
Еще приурочена была архиерейская хиротония, которая
так и состоялась, слава Богу,
вчера. Владыка Евтихий, он и
здешний и тамошний, потому
что относится к Зарубежной
Церкви. Он имеет свое рукоположение и входит в состав
Собора Зарубежной церкви.
Одновременно он входит и в
состав Собора Русской Церкви. И мы вместе послужили
здесь впервые, конечно, для
нас это необычно мы служим
или в своих соборах или храмах, или в Синоде. Но, поскольку мы были здесь, то
не хотели пропустить этот
праздник без богослужения,
и, слава Богу, нам была дана
эта возможность.
- Владыка, конечно,
всех волнует вопрос, будет ли эта святыня перенесена к нам в Россию для
поклонения и когда?
- Просьбы об этом поступали с самого начала, как
только Россия освободилась, после 90 года, и письменно, и устно, на личных
встречах. Приезжали губернатор, архиерей, представители курской общественности. Когда икона посещает
наши епархии, делегации из
Курска приезжают в Германию, Францию и т.д., где она
находится. Еще в прошлом
году владыка Герман Курский
поднял этот вопрос в личной беседе с митрополитом
Лавром. И ему дали ответ,
что готовы прислать икону
в момент освящения храма,
который строится сейчас в
Курской пустыни. И конечно, с гарантией со стороны
президента, что она сможет
после этого опять вернуться
в наши зарубежные приходы. Как Святейший сказал
мне, конечно, мы понимаем
жажду курских верующих,
чтобы она приехала. Но мы,
сказал он, должны считаться с фактом, что она уже 90
лет является путеводительницей Зарубежья, Покровом
Пресвятой Богородицы. С
этой иконой русская эмиграция держалась церковного
единства, хотя и было очень
много искушений. Многие
отошли от этого единства, но
в основном оно сохранялось.
Мы желаем, чтобы икона от
нас не отлучалась. Но понимаем, что верующие в России тоже хотят поклоняться
ей. И поэтому установили,
что в следующем году, когда,
Бог даст, будет освящение
храма в Курской пустыни,
привезем ее, чтобы она была
на Крестном ходе, и неделю
также и в Москве.
- Насколько древняя эта
икона?
- 750 лет, приблизительно.
- Владыка, одна из последних просьб Патриарха
Алексия была передать на
три дня в Троице-Сергиеву
Лавру икону Святой Троицы письма преподобного
Андрея Рублева. В нашей
светской прессе был поднят большой шум. Считается,
что
музейные
сотрудники-реставраторы
не хотят, чтобы эта икона была перенесена в
Троице-Сергиеву Лавру.
Как Вы смотрите на этот
вопрос?
- С большим удивлением.
Если посмотреть на сотрудников музеев просто как на
научных работников, тогда
можно им сочувствовать. Од-

нако они забывают при этом
одно. Именно, что любая, а в
особенности эта, написана
для храма, а не для музея.
Для музеев, может быть, и
другие иконы были написаны. Пусть тогда и остаются
там. Но эта - святыня Церкви, а не музеев, общества и
так далее. Мы понимаем, что
при перенесении ее с места
на место нарушаются принципы сохранения, с точки
зрения музея. Но она именно для этого была создана,
поэтому мы должны считаться прежде всего с волей тех,
кто ее создал. И, во-вторых,
с желаниями людей, которые заинтересованы в том,
чтобы ее сохранять. Это законная заинтересованность,
с ней, конечно, надо считаться. Но должна соблюдаться иерархия ценностей. На
первом месте, естественно,
стоит религиозная значи-

мость данного объекта. И
храм, и икона, и сосуды - все
это имеет свое место только
в литургическом употреблении. И поэтому, скажу честно, странно представить, почему ее просят только на три
дня. Я бы просил ее навсегда. И считаю, что это было
бы наиболее правильным. С
тем, чтобы, естественно, сотрудники музея ухаживали за
ней, заботились о ее сохранности. Я видел в Новгороде,
как стоит там икона «Знамение». Это меня поразило. Но
это, может быть, выход из
положения.
- Тем более, что Вы
упомянули о Курской–
Коренной, которую часто
перевозят из епархии в
епархию. Она является святыней XIII века. Я думаю,
что это ответ для тех, кто
возражает против передачи иконы «Троица» в Лавру.
- Может быть, им трудно
почувствовать то, что мы,
священнослужители, знаем
и видим. Я сам, в первый год
своего священства, путешествовал с Курской Коренной.
И я видел, как происходили
чудеса. Женщина, которую я
знал очень давно, несколько
лет не вставала с кровати.
И она встала, открыла нам
дверь, когда мы приехали с
иконой! Такие вещи нельзя
обойти молчанием. Конечно,

специалист, который занимается вопросом сохранения иконы, этого не видит,
во всяком случае, с такой
остротой, с которой вижу я.
Но думаю, что мы должны
друг друга понимать и друг с
другом сотрудничать.
- Владыка, продолжу
Вашу мысль. Меня иногда
спрашивают: « А совершается ли мироточение икон
в музеях?» И я отвечаю,
что такого факта, наверное, не встречается. А вот
в храмах мы все являемся свидетелями, что иконы мироточат. Это и есть
знак, того, что, где они
должны находиться.
Переходя к следующему
вопросу, Владыка, я хотел
бы спросить Вас. Вот Священный Синод Русской
Православной
Церкви
определил дату Поместного Собора, на котором бу-

дет избран Предстоятель.
Вы входите в комиссию по
подготовке
Поместного
Собора. Как будет проходить процедура избрания,
и как она соотносится с
традицией Русской Зарубежной Церкви?
- Я еще не получил официального сообщения о том, что
состою в какой-то комиссии,
поэтому на Ваш вопрос могу
ответить только в ограниченной форме. Предполагаю, что
избрание будет происходить
по Уставу, который требует
модификации. Есть вопросы, которые при избрании
последнего Патриарха задавались иначе, чем теперь.
В 90-м году было меньше
епархий, монастырей, и так
далее. Тогда это все было намного легче, чем теперь. Но
основной Устав известен. И
я полагаю, что он будет руководствующим правилом для
всего дальнейшего. Конечно,
комиссия должна разработать детали. Предполагаю, в
ближайшие недели.
- Владыка, есть разные способы избрания.
Патриарх Тихон был избран жребием. Предполагается ли такой вариант, или все-таки тайным
голосованием?
- Тут нельзя путать разные
вещи. Патриарх Тихон был
избран жребием после того,
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как голосование не дало
нужного решения. А значит, на первом месте всегда
стоит голосование, а потом,
если в случае равного числа
голосов, или неясного преобладания того или другого
кандидата, будет положено
приступить к жребию.
- Будет ли Русская Зарубежная церковь в своей
полноте представлена на
Архиерейском соборе и на
Поместном соборе?
- На Архиерейском соборе Русская Зарубежная церковь уже в этом году, в мае
2008 года, была полностью
представлена всеми своими
архиереями, которые могли
двигаться. Есть три архиерея, которые больны. И так
будет на предстоящем Соборе. Все живые, активные
архиереи Русской Зарубежной Церкви будут в нем
участвовать.
- А миряне и священнослужители?
- Наши епархии будут также представлены, как все
епархии Русской Православной Церкви.
- Владыка, приход архиепископа в Вашем лице
для нас является большой радостью. Мы знаем
и помним слова, что где
епископ - там церковь. Мы
надеемся, что Вы еще не
раз ответите на вопросы,
которые возникают в связи с жизнью Церкви в этом
сложном
современном
мире. И, конечно, мы все
будем молиться об упокоении души Святейшего Патриарха Алексия, которого
очень любили и который,
собственного говоря, в течение 18 лет для нас был
наставником и отцом.
- Спасибо Вам. Желаю вам
успеха в вашей работе
- Владыка, в заключение - Ваши воспоминания
о Патриархе Алексии.
- Я упомянул уже мою первую встречу с ним в начале
90-х гг., когда он меня встретил очень тепло, и я не ощущал никакого отчуждения.
Эта первая встреча положила начало процессу сближения. У меня были свои мысли
по этому поводу еще задолго
до тех моментов, когда начался официальный процесс.
Мы в Германии вели такие
собеседования между двумя частями Русской Церкви
еще с начала 90-х годов. У
нас был свой опыт, и что об
этом знал Святейший. Он к
этому относился очень благосклонно. После первого
молебна, который он служил
в прошлом году в нашем храме в Мюнхене - как раз тогда
мы привезли для этого икону
Курскую - он служил с нами
акафист. После этого отметил, что чувствовал себя
как в любом храме Русской
Церкви. Очень тепло воспринимал паству. После трапезы
в нашем храме вышел, утешил тех, которые не могли
попасть, потому что зал мог
вместить только около 200
человек. А молящихся было
более 600. На Литургии долго причащал, хотя врачи ему
это запретили. У нас были
теплые, хорошие отношения.
Когда мы с моим викарным,
владыкой Агапитом, были
у него в гостинице, Патриарх продержал нас гораздо
больше, чем мы думали. Мы
прощались три раза, но он
нас каждый раз удерживал, и
мы говорили дальше. Потом
сказал: «Кажется, теперь мы
обсудили все вопросы».

НОВОСТИ

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА
ШЕДЕВРОВ РУССКОЙ ИКОНОПИСИ
XIV-XVI ВЕКОВ
МОСКВА. 30 января. В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 18 февраля откроется выставка «Шедевры русской иконописи XIV-XVI веков» из частных собраний, сообщает
ИА REGNUM. Выставка приурочена к 100-летию художественного открытия русской иконы и посвящена ее
собирателям.
«В конце XIX века все русские иконы XIII-XVI веков выглядели совершенно иначе, чем сегодня. Из-за старой
олифы живопись казалась темной, нередко ее покрывало несколько слоев более поздних записей. Поэтому
даже ученые того времени искренне считали, что иконопись - это памятник лишь духовной жизни народа, а
настоящее искусство началось в России только в XVIII
веке, - рассказали в пресс-службе музея. - Но в 1913
году, по случаю 300-летия дома Романовых, состоялась
выставка русских икон, очищенных реставраторами от
всякого рода наслоений и потемневшей олифы. Посетители были потрясены. Многие даже не верили, что это
старинные иконы, настолько яркой, красивой, сияющей
оказалась древняя живопись».
В экспозиции будут представлены более ста высокохудожественных произведений, в основном XV-XVI веков, из 23 частных коллекций. Это иконы из самых разных уголков России - Москвы, Ярославля, Пскова, Твери,
Вологды, Новгорода, Онежья, Ростово-Суздальских и
Архангельских земель. Большая часть представленных
икон будет показана публике впервые.
Выставка продлится до 19 апреля в Отделе частных
коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина.

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ЕПАРХИИ
ПОД УГРОЗОЙ РАЗОРЕНИЯ
ОКАЗАЛСЯ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ВЛАДИВОСТОК. 30 января. Дирекция по строительству дороги рассматривает часть территории монастыря в качестве участка для установки опор под переход
высотой около 25 метров. Менее чем в 100 метрах от
планируемой новой дороги, зажатым в кольце дорожной
развязки, окажется памятник культуры начала XX в. – Архиерейское подворье. По этой причине Владивостокская
епархия отказывается согласовывать проект строительства мостовой эстакады с полуострова Де-Фриз на Седанку, возведение которого запланировано в рамках
подготовки к саммиту АТЭС-2012, сообщает епархиальный сайт.
- Кроме того, и это самое главное, - подчеркивает настоятельница Марфо-Мариинской обители игумения
Мария (Пономарева), - фактически под снос подпадает
большая часть жилых и хозяйственных помещений нашего монастыря. Келейный корпус – это основное место
проживания 20 насельниц обители предлагают ликвидировать или в лучшем случае оставить прямо под мостом.
Все, что с таким трудом и немалыми затратами создавалось, просто затопчут в землю. Куда переселять людей?
У нас нет места под строительство нового дома. Где мы
возьмем средства для этого? Нам ничего не гарантируют в качестве компенсации. Поэтому монастырь практически будет разорен. В таких условиях здесь очень
сложно будет как-то налаживать монашескую жизнь. Мы
предлагаем проектировщикам обсудить ситуацию, возникшую вокруг нашего дома.
Место, в котором находится Марфо-Мариинская обитель, известно многим жителям Владивостока и всего
Дальнего Востока, так как здесь с 1902 г. находилась загородная резиденция первого епископа Приморского и
Владивостокского владыки Евсевия (Никольского), ставшая центром духовного просвещения на многие годы.
Подвергшись разорению от большевиков в 20- годы
прошлого столетия, пережившее период запустения,
оно в конце 1980-х годов возвращено Русской Православной Церкви. Трудами монахинь и многих жертвователей подворье преобразилось и приобрело подобающее ему важное место в жизни Владивостокской епархии. Здесь уже более 10 лет ведет свою деятельность
Марфо-Мариинская обитель, одной из задач которых
является развитие социальной и благотворительной работы. Многие, кто находится в детских домах Владивостока и Приморья, лечится в медицинских учреждениях,
проживает в интернатах, знают сестер милосердия и
ждут их соучастия. Монастырский храм в честь священномученика Евсевия Самосатского посещают большое
число православных владивостокцев. Это намоленное
место искренне любят жители города. Настоятельница
монастыря обращается с просьбой ко всем неравнодушным гражданам и верующим помочь предотвратить
разорение обители. Матушка Мария и сестры надеются,
прежде всего, на милость Божию, поэтому ждут постоянной молитвенной поддержки.
В настоящее время строительство дороги п. Новый –
Де-Фриз – Седанка находится в стадии завершения проектирования. Проводятся изыскательские и иные работы на местности.
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НА УЛИЦАХ КАЗАНИ О ВЕЧНЫХ
ИСТИНАХ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
НАПОМИНАЮТ ЦИТАТЫ ИЗ БИБЛИИ
И КОРАНА
КАЗАНЬ. 30 января. Как сообщает Агентство Интерфакс, рекламные щиты с цитатами из святоотеческой
литературы, Библии и Корана установили на улицах
Казани.
«Мы напоминаем горожанам о вечных истинах в это
непростое время. Кроме того, люди смогут познакомиться с устоями и основными принципами ислама и
христианства, ведь мы живем в многоконфессиональной республике», - заявила «Интерфаксу» начальник
управления наружной рекламы и информации исполкома Казани Ирина Дябилкина.
Социальная реклама размещена на 200 рекламных
щитах по всему городу. Все изречения из Библии и
Корана, которые повествуют о необходимости делать
добро и придерживаться нравственного образа жизни,
приведены как на русском, так и на татарском языках.
Горожане, в частности, могут прочитать следующие
высказывания: «Награда тебе будет больше, когда
ты будешь делать должное, не надеясь на награду» и
«Данное нами к нам же вернется» (Иоанн Златоуст),
«Душе израненной доброе слово - лекарство» (Григорий Богослов). Приводятся и цитаты из Корана: «Творите благое, чтобы вы преуспели», «Не следуй за тем,
о чем у тебя нет знания», «Помогайте друг другу в том,
что касается благочестия», и другие.
Все изречения размещены на фоне фотографий на
темы добра, любви, сострадания, служения людям.
Акция продлится до конца марта.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПЛАНИРУЕТ
СОЗДАТЬ СВОЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ
ПАЛАТУ

МОСКВА. 28 января. По сообщению Агентства Интерфакс, Русская православная церковь намерена
создать специальную площадку для дискуссий мирян.
«Поместный Собор рекомендует Священному Синоду разработать механизм консультаций, который бы
позволил православной общественности обсуждать
наиболее актуальные темы», - заявил корреспонденту
«Интерфакс-Религия» в среду епископ Венский и Австрийский Иларион по итогам второго дня работы Поместного Собора в Москве.
По словам иерарха, следует ожидать, что с учетом
данной рекомендации, возможно, на ближайшем заседании Синода будет рассмотрена организационная форма такого участия верующих в церковной дискуссии.
«Я бы сейчас не хотел изобретать термин, но это будет нечто вроде церковной Общественной палаты, где
будут вестись дискуссии на актуальные темы», - отметил владыка.
Он также сообщил, что Поместный Собор утвердил
устав Русской церкви в той редакции, в которой он существует на сегодняшний день, после правок прошедших ранее Архиерейских Соборов.
По словам епископа Илариона, в среду на заседании среди участников Поместного Собора разгорелась
дискуссия о статусе этого форума.
В уставе Русской церкви, принятом в 1990 году,
предполагалось, что Поместный Собор будет созываться раз в пять лет. Архиерейский Собор в 2000 году
исправил эту норму устава, убрав указания на сроки.
Кроме того, согласно главе нынешнего устава, посвященной Поместному Собору, в Русской церкви ему принадлежит «высшая власть в области вероучения и канонического устроения». Поместный Собор состоит из архиереев, клира, монашествующих и мирян в количестве
и порядке, определяемых Архиерейским Собором.
В ходе сегодняшней дискуссии избранный патриарх
Кирилл напомнил, что в истории христианства Вселенские Соборы, определявшие вероучение, были Соборами, которые состояли исключительно из архиереев.
В то же время он указал на необходимость слышать
голос Церкви, а для этого, как заявил новоизбранный
предстоятель, необходимо проводить совещания с
участием клириков и мирян и, возможно, создать новую площадку для дискуссий.
«Упаси Бог хоть одному патриарху войти в историю с
именем реформатора. Но есть перемены, растущие из
глубины народной жизни. Разве при жизни моего предшественника жизнь Церкви стояла на месте? Но кто назовет моего предшественника, Святейшего патриарха
Алексия реформатором!» - заявил новоизбранный
патриарх.
Во время дискуссии некоторые члены Поместного
Собора выступали за придание этому органу сугубо
совещательных, консультативных функций, автоматически перепоручив тем самым принятие властных
решений, в частности, в сфере вероучения, исключительно Архиерейскому Собору. Некоторые выступали
за сохранение существующего положения, закрепленного в уставе Русской церкви.

ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПОВЕДЬ СПАСИТЕЛЯ
Накануне Своего вознесения Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Идите,
научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их исполнять всё, что
Я заповедал вам» (Мф. 28:1920); «идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто
не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:15-16).
Эта заповедь – одна из
самых малоисполняемых в
Православной Церкви. Ещё
святитель Николай Японский
писал: «Шедше, научите вся
языки – как будто и в Евангелии нет. Хотя слышат это все
и знают наизусть. И нет у нас
иностранных миссий! В Китае,
Индии, Корее, здесь – моря и
океаны язычества, все лежит
во мраке и сени смертной, но
нам что же? Мы – собака на
сене! Не моги-де коснуться
Православия – “свято оно”! Но
почему же вы не являете его
миру?» (Дневник, запись от 12
июня 1896 года).
И действительно, стоит
заговорить о внешней, подлинной миссии даже с воцерковлённым человеком, как тот,
поморщившись, непременно
ответит, что, мол, конечно,
проповедовать Слово Божие
всяким папуасам и китайцам –
дело неплохое, но вот нам бы
сначала «своих» обратить всех
ко Христу, а потом уже можно
подумать и о «чужих».
К сожалению, говорящие
так, не понимают или не хотят
понять две вещи.
Во-первых, это означает,
что мы сознательно отказываемся исполнять заповедь Господа нашего Иисуса Христа
о проповеди ВСЕМ народам.
Слыша заповедь Спасителя,
мы думаем не о том, как её
исполнить, а о том, как обосновать наше нежелание её
исполнять. Со всеми вытекающими для нашей духовной
жизни последствиями.
Как известно, дорога под
названием «сделаю завтра»
ведёт на дорогу под названием
«никогда». Говоря, что проповедью Евангелия иным народам мы займёмся лишь после
того, как обратим всех русских,
мы тем самым говорим, что не
займёмся ею никогда – ибо
совершенно ясно, что как бы
хорошо мы ни проповедовали
«своим», они никогда все поголовно не станут православными, поскольку в большинстве случаев причиной их неверия является не недостаток
сведений о вере или должных
православных примеров, а сознательный выбор. Точно так
же и во времена апостолов обстояло дело в еврейском народе. Если бы апостолы решили
тогда «обратить сначала своих,
а потом уже идти к чужим», то и
до сих пор еврейский народ не
был бы поголовно православным, а все остальные народы,
включая и наш, русский, погибали бы в язычестве.
Во-вторых, внутренняя миссия никогда не будет успешной
без внешней. Любой «наш» невер, которому станут проповедовать Православие, может с
полным основанием сказать:
«Вы меня призываете жить по
заповедям Христовым? Так
почему же сами их не исполняете? Христос говорит: «проповедуйте Евангелие всей
твари», а вы не проповедуете».
Конечно, так сказать сможет
лишь один из сотни, но остальные девяносто девять, хотя не

смогут выразить это в словах,
но почувствуют то же самое
на духовном уровне. Ибо кого
могут обратить к Богу те, кто
сами сознательно не желают
исполнять Его заповеди?
И напротив, если мы станем
проповедовать неправославным народам, как тем, которые
живут в России, так и тем, которые живут вне её, то станет
результативнее и внутренняя
миссия. И подвижническое
служение миссионеров, и подвиги веры среди новообращённых иноплеменников зажгут
огонь благочестивой ревности
во многих «номинально православных». Так что акивная проповедь Русской Православной
Церкви среди иных народов
причинит не ущерб, а большую
пользу для распространения
веры в русском народе.
Сюда же нужно отнести и такой «аргумент», что, будто бы, у

ной Европы, не говоря уже про
жителей Азии, Африки, Южной
Америки и Австралии.
И в ХХ веке для членов абсолютно всех Поместных Церквей
возникли такие условия, что им
невольно пришлось покинуть
обжитые места и расселиться
по всем тем странам, куда они
не хотели ехать добровольно.
В России это были революция,
гражданская война и великая
отечественная, в Сербии, Болгарии и Румынии – приход коммунизма, в Греции – гражданская война и экономические
проблемы, для Антиохийского
и Иерусалимского патриархата
– усиление давления со стороны иноверного окружения.
Таким образом минувший
ХХ век стал веком широчайшего распространения Православия по планете. Православные
диаспоры появились на всех
континентах и в подавляющем

Церкви, ни со стороны государства. Стыдно сознавать,
что Русская Православной
Церковь, самая многочисленная из всех Поместных Церквей, уделяет внимание внешней миссии едва ли не меньше
всех остальных.
Ещё более полутора веков
назад святитель Филарет Московский писал: «Святая Церковь имеет нужду в проповедниках веры для возвещения ее
в соседних странах – Китае,
Японии, Америке, Тибете, Бухаре, Хиве, Кохане, Персии,
Турции и во всех европейских
государствах латинского, лютеранского и реформаторского исповедания» (Доклад государю о причинах бедственного положения Православной
Церкви в России).
Этот императив нашей
Церкви был выражен ещё в позапрошлом веке, и, однако же,

нас сейчас столько внутренних
проблем, что не до миссии, а
вот когда проблемы разрешатся, тогда уже и подумаем… На
самом деле здесь перепутана
причина со следствием. Наши
проблемы являются следствием того, что мы не живём по
заповедям Христовым, одна из
которых – «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа». Единственный путь к преодолению
проблем - начать жить по заповедям, в том числе и по этой.
Заповеди даны не для тех, у
кого нет проблем, а для всех,
кто называет себя православными христианами.
Наконец, с темой соблюдения последней заповеди
Спасителя связан ещё один
важный вопрос, непосредственного касающийся участи
нашего земного отечества и
нашего народа.
Многие столетия Православная Церковь практически
не занималась миссией, если
не считать отдельные усилия
Русской Церкви. Для большинства Поместых Церквей
извинительным обстоятельством было турецкое иго,
которое весьма затрудняло
жизнь православных христиан. Однако в XIX веке Греция,
Болгария, Румыния, Сербия и
Черногория получили свободу,
но, увы, эти православные народы вовсе не спешили поделиться Православием с теми,
кто о нём не знает.
Из-за этого ещё сто лет назад Православие было ограничено ареалом компактного
расселения традиционно православных народов. Во всём
остальном мире о православной вере не знали вообще ничего. Это касалось даже самых
образованных людей Запад-

большинстве стран. И везде,
где они появлялись, - возникали православные храмы, а
в них священники и епископы, производились переводы
литургии на местные языки,
издавалась православная литература на языках неправославных народов.
Так возникли условия для
того, чтобы местные жители
начали узнавать о Православии, а узнав, многие стали обращаться в истинную Церковь
Христову, и обращать других.
Благодаря этому в Западной
Европе и Азии православными
стали тысячи, в Америке – десятки тысяч, а в Африке – сотни
тысяч человек.
В древнем варианте жития
апостола Фомы рассказывается, что он, получив в удел
для проповеди Индию, никак
не хотел отправляться в такую далёкую страну. И Господь
ему помог – продав в рабство
капитану корабля, отправлявшегося в Индию. Глядя на вышеприведённые факты под
этим же углом, складывается
впечатление, будто Господь
посредством скорбей выгнал
православных на проповедь
иным народам, куда они не
хотели идти добровольно. Мы
сами вынудили Его к тому своей ленью и бездействием.
И сейчас, после падения
безбожной власти и обретения Церковью полной свободы в своей деятельности, мы
имеем столько возможностей
для успешной и эффективной
внешней миссии, скольких,
наверное, не было ни в одно
из предыдущих столетий. И,
однако же, мы почти ничего не
делаем для внешней миссии.
Есть лишь несколько энтузиастов, которые не имеют никакой поддержки ни со стороны

в некоторых из перечисленных
святителем Филаретом странах по сей день не ступала нога
православного миссионера.
Последняя заповедь Спасителя по-прежнему остаётся
в небрежении. Как знать, не
готовим ли мы тем самым на
свою голову новые кары, которые заставят нас отправиться
туда, куда мы не хотим ехать
по своей воле?
Конечно, не каждый может
оставить всё и поехать в Африку или Азию, чтобы проповедовать там Православие. Это
особое служение, на которое
может решиться лишь подлинно великий духом и преданный
Богу человек. Но абсолютно
каждый православный христианин может в меру своих сил
оказать посильную помощь тем
нашим миссионерам, которые
уже трудятся в иных странах.
Примером в этом является
святой праведный Иоанн Кронштадтский, который, служа
в России, всемерно поддерживал миссию, жертвуя и для
строительства православного
храма в Германии, и для первого православного храма в Южной Америке, и на Японскую
православную миссию, и миссионерам в других странах.
Уже сейчас наши русские
миссионеры самоотвеженно
трудятся в Таиланде, Гонконге,
Монголии, других местах. Они
нуждаются в нашей поддержке – как духовной, так и материальной. А мы нуждаемся в
том, чтобы эту поддержку им
оказать, ибо так мы исполним
последнюю заповедь Спасителя и сможем стать соучастниками того, что Он обещал,
говоря: «Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей» (Ин. 15:10).
Юрий МАКСИМОВ

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
КЕМЕРОВО - 67,34 МГЦ.
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ПЛОДЫ БЕЗБОЖИЯ
«Курская Правда» помещает статью своего собкора Михаила Чемодурова, в
которой он рассказывает о
страшном злодеянии, совершившемся в селе Волобуево, под Рыльском.
Как рассказывает корреспондент, «в Волобуево
несколько лет существует скит Рыльского СвятоНиколаевского монастыря.
Тихая и немноголюдная
обитель… Во главе ее стоял иеромонах отец Ефрем
(в миру Игорь Николаевич
Гаценко), а работы по немудреному хозяйству выполняли обычно три-четыре
послушника или трудника.
Судя по отзывам односельчан, 50-летний священник
снискал среди них уважение своей добротой и отзывчивостью. И его убили...» Как говорится в статье, двое совсем молодых
людей сначала выпивали с
третьим, потом поссорившись из-за чего-то, жестоко избили его, затем отправились на поиски дополнительной выпивки: «Уже
поздним вечером они постучались в дом к отцу Ефрему. Привыкший доверять
людям священник открыл
дверь. Вскоре «друзья» под
«влиянием паров» начали
куражиться в доме. «Не материтесь, ребята. Здесь же
иконы висят», - сделал им
замечание батюшка. В ответ на его голову посыпались удары кулаков. Потом
изверги били батюшку уже
чем попадется, выбирая
самые уязвимые места. Говорят, священника трудно
было узнать…»
На следующее утро убийцы как ни в чем ни бывало
занялись своими обычными делами, один из них пошел на работу - где его и
арестовали.
Это преступление в
какой-то мере типично,
и нам могут сказать, что
на месте священника мог

оказаться кто угодно. В
какой-то мере это так.
Уголовная хроника постоянно сообщает нам
об абсолютно бессмысленных, не связанных ни
с деньгами, ни с местью,
ни с какими-либо еще хоть
как-то объяснимыми причинами жесточайших насильственных преступлениях. Спусковым крючком
может послужить что угодно - жертва была не так
одета, не так посмотрела,
просто человек проходил
мимо; ярость может вызвать и осторожное замечание, и испуганное молчание. Что угодно. Поэтому нам важнее понять, как
формируется эта готовность убивать абсолютно
ни за что. Каким образом
души людей оказались настолько разрушены, каким
образом уважение к чужой
жизни и достоинству оказывается для них пустым
звуком? Такое духовное
состояние описано еще
Апостолом (который, в
свою очередь цитирует
еще более древние слова
Псалмопевца):
«Гортань
их - открытый гроб; языком своим обманывают;
яд аспидов на губах их.
Уста их полны злословия и
горечи. Ноги их быстры на
пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их;
они не знают пути мира.
Нет страха Божия перед
глазами их. (Рим.3:1318)». Причина указана
совершенно ясно - «Нет
страха Божия перед глазами их». Страх Божий - не
просто страх перед возмездием за грех; это благоговейный трепет перед
святыней,
безусловное
уважение к тому, что человек признает достойным
почитания.
Долгое время нам пытались навязать коммунистические псевдосвятыни; обман этот рухнул, и, казалось

бы, самое время вернуться
к истинному Богопочитанию, но увы, для многих в
нашей стране расставание
с коммунизмом не означает расставания с центральным коммунистическом мифом о безбожном
светлом будущем. Стоит
избавиться от «религиозного мракобесия», как водворится царство разума,
науки, свободы, просвещенной толерантности, и
всяческого блага. А «страх
Божий»,
коленопреклоненные молитвы, крестное
знамение - все это пережитки мрачного средневековья. Сегодня мы пожинаем плоды долгой борьбы с
«религиозным дурманом»;
царства разума и добра не
получилось.
Получились
гопники, убивающие даже
не за бутылку - а вовсе ни
за что. Что же делать с этой
бедой? И мы уже слышим
- усилить, усилить борьбу
с религиозным дурманом!
Караул, клерикализация!
Есть такая полусерьезная инструкция для строителей - если Вы упали в
яму, первым делом перестаньте рыть дальше. Все
наше общество упало в
яму, вырытую долгими годами безбожия. Что же
нам предлагают теперь?
Рыть яму дальше, как будто она и так недостаточно
глубока!
Но то, что жертвой преступления стал именно
священник, нельзя назвать
случайным. Священник как врач; он не может отказать в помощи, он имеет часто дело с людьми,
которых мы бы не пустили
на порог, он приветливо
открывает дверь там, где
мы бы побежали звонить в
милицию или схватились
за двухстволку. Он человек
открытый - и, значит, уязвимый. Для самых диких и
примитивных обществ «человек Божий», тот, кто не

схватится за оружие, тот,
с кем среди общего хаоса можно чуствовать себя
безопасно, он не причинит
вреда - лицо неприкосновенное. Общество, для
которого священник таким
лицом не является, находится в страшной беде. Потому что люди, способные
поднять руку на священника, способны поднять руку
на кого угодно.
Как сообщает «Интерфакс», Патриарший местоблюститель
митрополит
Кирилл выразил соболезнования в связи с убийством иеромонаха Ефрема. Как сказал владыка
Кирилл,
«На протяжении тринадцати лет иеромонах Ефрем
служил Церкви Христовой
в священном сане. Своим
прихожанам, односельчанам, тем, кто знал его, он
запомнился
ревностным
пастырем, молитвенником,
добрым и отзывчивым, сострадательным и милосердным человеком, с теплотой и гостеприимством
встречавшим всех, кто посещал его». Митрополит
подчеркнул, что «тем циничнее и вызывающе преступление тех, кто злоупотребил его добродушием,
в пьяном угаре обрушив
свою злобу на пастыря».
Ученые, журналисты, политики могут долго спорить
по причинах широко распространившегося нравственного одичания; о том,
почему совершаются бессмысленные
злодеяния,
распадаются семьи, дети
остаются сиротами при
живых родителях. Но ответ
дан уже давно; беда в том,
что люди не хотят его слышать: «итак познай и размысли, как худо и горько
то, что ты оставил Господа
Бога твоего и страха Моего
нет в тебе, говорит Господь
Бог Саваоф. (Иер.2:19)»
Алексей ХАРИТОНОВ

СУД В ЧЕРНИГОВЕ ОТКЛОНИЛ ИСК
РАСКОЛЬНИКОВ К КАНОНИЧЕСКОЙ
ОБЩИНЕ, КОТОРАЯ ОБОРОНЯЕТ
ОТ НИХ МЕСТНЫЙ ХРАМ
МОСКВА. 30 января. По сообщению Агентства Интерфакс, деснянский районный суд Чернигова отклонил иск общины самопровозглашенного Киевского
патриархата к представителям канонической Церкви, которые установили возле местного Екатерининского собора палатки и уже третий год проводят молитвенное стояние против возможной передачи его
раскольникам.
Во время заседания были рассмотрены аргументы
обеих сторон, сообщили «Интерфакс-Религия» участники молитвенного стояния у храма, построенного в
Чернигове в честь победы русской армии под Азовом
в 1696 году.
В декабре прошлого года община раскольников и
представители национального архитектурного заповедника, в ведении которого находится храм, подали
в суд иск о незаконности размещения здесь палаток,
в которых оборудована походная церковь и проходит
молитвенное стояние.
Священник Александр Ледовой, настоятель местного походного храма во имя великомученицы Екатерины,
в интервью корреспонденту агентства назвал ужасным
тот факт, что возле храма-памятника «звучат фашистские, националистические лозунги» с целью «истребить в народе всякую память о славянском единстве».
«Мы стоим за Московский патриархат, за каноническое православие. Мы хотим, чтобы эта святыня не
осквернилась, чтобы те предки, которые погибли за
православие в крепости Азов, спокойно почивали в
Царствии Небесном, чтобы не было стыдно за нас, их
потомков», - заявил отец Александр.
Весной прошлого года в храм-палатку во время богослужения была брошена бутылка с зажигательной
смесью, после чего храм полностью сгорел. Настоятель и прихожане успели покинуть помещение, никто
из них не пострадал. На месте пожара были найдены
обгоревшие часы с надписью «За безупречную службу. Командование воинской части», предположительно
потерянные злоумышленниками.
Ранее распоряжением губернатора Николая Лаврика храм-музей передали в ведение «Киевского патриархата», после чего была предпринята попытка проникновения в Екатерининский собор группы раскольников. Это вызвало протесты со стороны верующих
канонической Православной церкви, которые организовали у собора палаточный городок.
Между тем в конце 2008 года 32 депутата четырех
фракций Черниговского горсовета проголосовали за
документ, запрещающий передачу Екатерининского
собора раскольникам-»филаретовцам».

Православное обозрение

14
НОВОСТИ

ОСТРОВ ВАЛААМСКОГО
АРХИПЕЛАГА МОГУТ НАЗВАТЬ
ИМЕНЕМ АЛЕКСИЯ II

НОННА ГРИШАЕВА:
«Я НЕПРЕСТАННО БЛАГОДАРЮ БОГА
ЗА ЕГО ВЕЛИКУЮ МИЛОСТЬ КО МНЕ»

ПЕТРОЗАВОДСК. 30 января. По сообщению Агентства Интерфакс - Парламент Карелии рассмотрит вопрос о присвоении одному из островов Валаамского
архипелага имени почившего 5 декабря Патриарха
Алексия II.
Комитету по государственному устройству и вопросам местного самоуправления дано поручение подготовить законопроект о переименовании Скитского
острова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе карельского парламента.
Инициатива принадлежит бывшему губернатору Карелии Виктору Степанову, который сейчас возглавляет
в карельском парламенте фракцию «Справедливая Россия». Идея же увековечить имя Алексия II таким образом
зародилась в попечительском совете Валаамского монастыря. Большинством голосов карельский парламент
поддержал разработку проекта закона о переименовании острова. Против выступила только фракция КПРФ.
«К Валааму и расположенной на архипелаге обители
Алексий II относился с особой любовью после того, как
побывал там в детстве», - напомнили в парламенте.
В 1938-1939 годах будущий патриарх, в то время житель независимой Эстонии, вместе с родителями совершал паломничество на Валаам, который тогда входил в состав Финляндии и, в отличие от монастырей на
территории советской России, сохранял прежний церковный уклад.
Остров Скитский - один из более чем 50 островов,
входящих в состав Валаамского архипелага. Здесь расположен скит Всех Святых (Белый скит) - самый большой и самый старый скит архипелага, он был устроен
игуменом Hазарием в 1789-1793 годах. Скит Всех Святых был полностью перестроен в середине XIX века,
здесь появились восемь келейных корпусов и храм. Все
скитские постройки выкрашены в белый цвет, откуда и
пошло его второе название. Интерьер церкви расписан
валаамскими мастерами. Скит всегда отличался суровостью устава, и по сей день входить в храм Всех Святых без благословения настоятеля строго запрещено.
В западной части Скитского острова на мысу находится Смоленский скит, основанный в начале XX века.
В 1917 году на месте старинной деревянной часовни
построили каменную церковь и деревянный келейный
корпус, но в 1930-х годах они были разрушены и восстановлены только недавно. В сентябре 2007 года Смоленский скит был освящен Алексием II.

Нонна Валентиновна Гришаева. Заслуженная артистка РФ. Родилась в
Одессе, ныне проживает в Москве. Первую роль исполнила в 10 лет в Одесском театре оперетты. Окончила Щукинское училище, и была принята в театр им. Вахтангова. Самыми известными являются роли Эсмеральды в версии «Собора Парижской Богоматери» в Вахтанговском театре и Александры
Споффорд в мюзикле «Иствикские ведьмы» в театре Киноактера. Снялась
в ряде сериалов, в том числе: «Моя прекрасная няня», «Надежда уходит последней» (2004 г.), «Ландыш серебристый», «Люба, дети и завод», (2005 г.),
«Песня длиною в жизнь» (вторая жена Утёсова - балерина Антонина Ревельс),
«Кто в доме хозяин?» (домработница Шурочка) (2006 г.)

Нонна Гришаева – православная христианка. Она
регулярно исповедуется,
причащается. Я знал об
этом, и поэтому интервью с
ней начал, что называется,
без обиняков.
У
меня
немало
друзей-артистов - глубоко верующих людей.
В то же время до сих пор
многие миряне и даже
некоторые священники
полагают, что актерская
профессия и вера христианская
категорически несовместимы. Я
не часто задаю этот вопрос, чтобы не смущать
собеседников, но вас,
как православную христианку, как единоверца, все-таки спрошу: как
вы относитесь к такому
мнению?
- Отец Александр, я затрудняюсь ответить на этот
вопрос, но он меня сильно
волнует. Я сейчас играю
в Вахтанговском театре в
спектакле «Фредерик, или
Бульвар Преступлений» о
выдающемся актере поза-

прошлого века Фредерике
Леметре. Там есть такой
монолог: «Мы лицедеи, нас
хоронят за кладбищенской
оградой, мы примеряем на
себя множество жизней…»
Может, в этом и заключается ответ? Православному
христианину нужно пребывать в духовной трезвости,
а мы – лицедействуем, надеваем на себя чужие личины… Но если мы это делаем не ради славы и денег,
а для того, чтобы раскрыть
людям глаза, объяснить их
заблуждения, показать им
праведный путь, уводящий
от греха, подтолкнуть к исправлению,
разъяснить
необходимость
духовного воспитания, то что же в
этом плохого?
- А вы знаете, Нонна,
что святителя Димитрия,
митрополита Ростовского, называют первым
русским драматургом и
основателем
русского
театра? Есть исследования, согласно которым
русская сцена вышла из
недр театрализованных
постановок пьес, написанных Святителем для
семинаристов. Спектакли, вернее «диалоги»,
как их тогда называли,
на Библейские темы
проходили в Праздничные дни – Пасху, Рождество Христово, Успение
Пресвятой
Богородицы и другие церковные

праздники. Таким образом, если театр создан
не для разврата или пустых развлечений, если
он заставляет человека
проливать слезы о своих грехах и серьезно задуматься о вечном, то
такой театр должен быть
востребован, ибо он проявляет заботу о человеческой душе.
- Однажды со мной произошло событие, которое
в дальнейшем заставило
меня внимательней относиться к тому, что я делаю. Когда-то вместе с
Анной Большовой, Алексеем Кортневым, Дмитрием
Певцовым я играла в блестящем мюзикле «Иствикские ведьмы». От работы
в мюзикле я получала колоссальное удовольствие,
однако именно он, как я
сейчас считаю, в большей
степени и способствовал
разрушению моей семейной жизни. Я рассталась с
первым мужем, жизнь пошла наперекосяк. Теперь я
понимаю, что нужно очень
хорошо подумать, прежде
чем дать согласие в чемлибо участвовать. Как бы
потом не пришлось слишком дорого заплатить за
непродуманные шаги. И не
смотря на то, что Дмитрий
Певцов потом предлагал мне вернуться, я всетаки отказалась от этой
работы.

- Скажите, Нонна, прихожанкой какого храма
вы являетесь?
- Московского храма во
имя мученика Антипы Пергамского. Настоятелем в
нем служит отец Димитрий,
сын нашей замечательной
актрисы Екатерины Васильевой. Он сам когда-то
окончил театральный вуз,
все про нас, артистов, знает и понимает, поэтому нам
легче духовно окормляться у него. А привела меня
к нему Татьяна Догилева,
с которой мы подружились
во время съемок телесериала «Люба, дети и завод».
В этот храм ходят не только артисты, но и студенты, в частности студенты
«Щуки» (высшее театральное училище имени Щукина), которое в свое время
окончила и я. Всегда очень
радуюсь, когда вижу их на
воскресной службе. Жизнь
у студентов нелегкая, они
днюют и ночуют в вузе и,
казалось бы, воскресенье
– это единственный день,
когда они могут позволить
себе выспаться. Но ребята
предпочитают быть на Божественной литургии.
- В студенческие годы
вы уже ходили в храм?
- Я тогда была далека от
веры. Хотя… Моя бабушка
была педагогом, завучем
школы, но у нас в доме
всегда стояли иконы.
И это не смотря на то,
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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)
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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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что в те годы ее за это
могли уволить! Когда
моя бабушка была маленькой, ее мама, моя прабабушка, перед сном читала
над ней молитву Ангелам
Хранителям. Потом бабушка эту молитву читала над
моем маленькой мамой, а
мама уже потом надо мной.
И теперь уже я эту молитву
читаю над своими детьми.
«Ангелы Хранители, храните мою душечку и тело с
вечера до полуночи, с полуночи до белого света, с белого света до конца века».
Так она звучит по-русски.
Но поскольку мы из Одессы, то и молитву эту читаем вперемешку с русскими
и украинскими словами.
Когда мой маленький сын
слышит ее, он сразу начинает улыбаться. Наверное,
Ангелам Хранителям.
Кстати, рождение сына
связано с такой историей.
Я крайне остро воспринимаю проблему брошенных
и одиноких детей. Переживаю невероятно. Поэтому, если меня приглашают
на передачу, в которой серьезно обсуждаются детские проблемы, то я, какой
бы уставшей в этот момент
не была, никогда не отказываюсь. И вот однажды меня
пригласили в программу
«Солнечный круг», на которой конкретно решают проблему конкретного ребенка. В передаче участвовал
мальчик Саша, он все время плакал, и мое сердце,
как впрочем и сердца всех
остальных людей, буквально разрывалось на части.
И каждый что-то предлагал
мальчику: отдых в детском
лагере, какие-то игрушки,
что-то еще. Когда очередь
дошла до меня, то я пригласила его в свой театр на
спектакль. А затем ведущая
спросила Сашу: «Кого ты
выбираешь своим близким
другом?», и Саша неожиданно показал на меня.
Конечно, ему нужна была
мама, но я жила с дочкой,
мужа у меня не было, и я

не решилась бы усыновить
мальчика. Но стала регулярно ходить к нему в детский дом. И однажды вдруг
поняла, что Сашу нужно
обязательно покрестить в
церкви. И надо же было такому случиться, что одновременно с моим решением о его крещении, Саша
обретает родителей – его
усыновляют
замечатель-

она чаще исповедовалась и
причащалась Святыми Божиими Дарами.
- И у меня дочь зовут
Анастасией, и ей тоже 12
лет. Анастасия – прекрасное имя, оно переводится
как «Воскресение». Анастасис – так называется
по-гречески храм Гроба
Господня. Каждое воскресение, в малую Пас-

бы вы пожелали нашим
читателям?
- Сиротство при живых
родителях – страшное,
уродливое явление в нашем мире. Как избежать
этого кошмара? Я хочу пожелать всем семейного
счастья. Святитель Иоанн
Златоуст называл семью
«малой церковью», которая
образуется из соединен-

нейшие люди. Мы вместе
его покрестили, это уже
третий мой крестный сын,
у него все теперь хорошо.
Но история получила
продолжение. Все это время я хотела иметь полную
семью и постоянно просила
Богу помочь мне. И очень
скоро Господь посылает
мне мужа, а затем и сына.
С той поры я непрестанно
благодарю Бога за Его великую милость ко мне.
- А как зовут ваших
детей?
- Старшую Анастасия,
маленького Илья. Девочке
12 лет, возраст непростой,
очень переживаем за нее,
поэтому стараемся, чтобы

ху, у наших девочек день
Ангела. А Илия означает
«крепость Божия». Даст
Бог, мальчик будет силен
верой в Господа.
- А я вам сейчас расскажу, почему меня назвали
Нонной. В нашей семье
всегда особенно почитали
святителя Николая, Мир
Ликийского чудотворца. А
маму святителя – если кто
не знает – звали Нонной
(Нонна в переводе с египетского «Богу посвященная»). Поэтому когда родилась я, вопрос, какое имя
мне дать, не стоял.
- Всем своим собеседникам я обычно задаю
один и тот же вопрос. Что

ных в браке любящих друг
друга мужчины и женщины,
смиренных перед Господом, всей своей жизнью
стремящиеся угодить Ему.
Наиважнейшая цель их совместной жизни – рождение и воспитание в вере
детей, которых посылает
им Бог. Об этом в Псалтири
говорит святой царь Давид:
«Вот наследие от Господа:
дети; награда от Него —
плод чрева» (Пс. 126. 3).
Если люди осознают это, то
сиротство в таком масштабе, в каком оно существует
сейчас, будет искоренено.
Я в этом уверена.
Записал протоиерей
Александр НОВОПАШИН

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

МОСКВА. Как сообщает Интерфакс-Религия, заместитель
председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин награжден орденом
Дружбы.
Соответствующий указ подписал глава российского государства, сообщили корреспонденту «Интерфакс-Религия» в ОВЦС.
Высокой государственной награды отец Всеволод удостоен
«за большой вклад в развитие духовной культуры и укрепление
дружбы между народами».
Редакция Радио «Радонеж» сердечно поздравляет отца Всеволода, постоянного автора и участника наших программ, с высокой правительственной наградой.

«СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ГРАЖДАН»
НАПРАВИЛ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ ИЗБРАННОМУ ПАТРИАРХУ

Ваше Святейшество,
Святейший Владыко и Отец!
В знаменательный час Вашего избрания Предстоятелем Русской Православной Церкви считаем своей священной обязанностью принести Вам самые тёплые сердечные поздравления!
От юности, посвятив себя служению Церкви Христовой и приняв монашеские обеты, Вы были призваны к несению самых
ответственных церковных послушаний, среди которых - подвижнический труд в качестве Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Ныне Промыслом Божиим Вы поставлены на Московский Патриарший Престол!
Молимся о даровании Вам доброго здравия, духовной крепости и благодатных успехов в высоком Первосвятительском служении на благо Матери Церкви и нашего великого Отечества!
Центральный Совет
Союза православных граждан

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

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В ДОМОВОМ ХРАМЕ МГУ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ
МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
МОСКВА. 24 января, в день памяти святой мученицы
Татианы ректор Московских духовных школ архиепископ
Верейский Евгений совершил в домовом храме МГУ Божественную литургию, сообщает Патриархия.ru.
Владыке сослужили: настоятель домового храма
мученицы Татианы протоиерей Максим Козлов, духовенство храма, а также клирики Русской Православной
Церкви заграницей - делегаты Поместного Собора.
На богослужении присутствовали ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий и представители университетской
администрации. Поклониться святой мученице Татиане
в день ее памяти пришли многие студенты и преподаватели университета.
Перед началом Литургии было прочитано обращение
Местоблюстителя Патриаршего Престола митрополита
Смоленского и Калининградского Кирилла по случаю
празднования дня святой Татианы, адресованное ректору МГУ и университетскому сообществу.
Ректор В.А. Садовничий поблагодарил настоятеля домовой церкви за труды, понесенные в деле восстановления храма. Он также поблагодарил владыку Евгения
за плодотворное сотрудничество Духовной академии
и университета - двух старейших учебных заведений
России, и подарил ему икону преподобного Сергия Радонежского. От имени Московского университета В.А.
Садовничий преподнес в дар домовому храму икону
апостола Луки с частицей мощей.
Архиепископ Евгений подчеркнул, что главный вуз
страны является примером того, какими теплыми могут
быть отношения между Церковью и университетом.
Настоятель храма протоиерей Максим Козлов в своем выступлении отметил, что община домовой церкви
никогда не мыслила себя чем-то отдельным от Московского университета. «Мы всегда стремились чтобы те,
кто посвятили себя науке и осознают при этом себя
православными, находили здесь свой церковный дом».
По окончании Божественной литургии был совершен
праздничный молебен. Затем владыка Евгений поздравил всех собравшихся с праздником святой мученицы
Татианы.
В связи с тем, что открытием 25 января Архиерейского Собора, который должен перейти в Поместный
для избрания нового Предстоятеля Русской Церкви, по
благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего приходами Москвы, и по
просьбе ректора МГУ праздничное богослужение было
перенесено на утро 24 января.
Официальный перенос празднования дня св. мц. Татианы состоялся впервые в истории храма.
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Митрополит Каллист (Уэр): «Христианская жизнь может быть обобщена фразой - “Стань тем, что ты есть”»
Окончание.
Начало на стр. 1
Кроме того, священник
представляет общину, ведь
первоначально исповедь была
делом публичным. По мере
того, как христианская община росла, публичная исповедь
стала смущать людей, поэтому
исповедь стала частным делом священника и кающегося.
И, как мы знаем, Православная Церковь, как и Римскокатолическая, настаивает на
тайне исповеди. Священник
никогда и никому не должен
открывать, что он слышит на
исповеди. Если он это сделает, то очень тяжко согрешит.
Да, исповедь стала частной.
Но при этом не существует никаких «частных» грехов. Все
грехи — это грехи не только
против Бога, но и против общины, против моих сестер и
братьев во Христе. Мои тайные грехи — даже если другие
ничего не знают о них — тем
не менее, невидимым образом затрудняют для других
следование их христианскому
пути. Поэтому я должен быть
прощен общиной. И священник нужен при исповеди еще и
для того, чтобы представлять
общину и простить меня от
имени общины.
Священник присутствует на
исповеди в первую очередь и
как ходатай: во время исповеди он молится за кающегося.
Иногда во время исповеди, выслушивая проблемы человека,
я испытываю замешательство
и начинаю думать — а что вообще я могу ему сказать?.. В
та-ких случаях я просто молюсь за того, кто пришел исповедаться. Даже если мой
совет не так силен — я, тем не
менее, могу молиться.
Но гораздо важнее того, что
делает священник — это то,
что делает Бог. Исповедь, как
и все Таинства Церкви, имеет
объективную силу: Христос
прощает меня. Да, Он может
про-стить меня в других обстоятельствах и иным образом,
но в этом конкретном случае,
на исповеди, Он простирает
ко мне Свое прощение с особой силой. Когда священник
кладет мне на голову епитрахиль и кладет на епитрахиль
свою руку — это рука Христа
положена на мою голову, чтобы исцелить меня. Именно
Христос прощает меня. Так
что в Таинстве исповеди есть
объективная сила и благодать.
Да, мне нужно иметь веру, чтобы в моей жизни эта благодать
имела плоды — но в самом Таинстве действует Бог.
О. Стефан: Ваше Высокопреосвященство,
Таинство
Евхаристии,
Божественная
литургия — это сердце и центр
церковной жизни православных христиан. Чем отличается
понимание Таинства Евхаристии у других существующих
христианских конфессий от
нашего понимания, и почему

христиане других конфессий
не могут причащаться, посещая евхаристическое богослужение в Православной
Церкви?
Митр. Каллист: Давайте
обратимся к первому вопросу.
Православная Церковь учит,
что хлеб и вино через призывание Святого Духа становятся истинными Телом и Кровью
Христовыми. Поэтому мы верим, что Евхаристия — это не
просто поминальная трапеза,
на которой мы вспоминаем
Тайную Вечерю: мы верим, что
Христос действительно и явно
присутствует в освященных
Дарах. В этом состоит четкое
различие между Православием и протестантизмом — ведь
речь идет не просто о «воспоминании». В Божественной
литургии воспоминание становится реальностью.
Это тайна. Мы не понимаем,
как это происходит, но принятие освященных Даров становится самым важным моментом нашей личной встречи
со Спасителем. Многие англикане и епископалы, хотя
и не все, могут согласиться с
нами, что в Таинстве Евхаристии — истинные Тело и Кровь
Христовы. Римо-католики вообще верят в это Таинство все
без исключения. Для описания изменения, происходящего с Дарами, они используют
слово «пресуществление». В
прошлом, начиная с XVII века
и далее, православные тоже
часто употребляли это слово.
Лично я предпочитаю его избегать, потому что это не то
слово, которое использовали
ранние отцы. Термин «пресуществление» связан с философской системой Аристотеля
и Фомы Аквинского, которую
православные практически не
применяют. Но в фундаментальном смысле здесь между
нами и римо-католиками я не
вижу особой разницы — мы
одинаково верим в реальное
присутствие Христа в Таинстве. Мы, православные, делаем несколько больший акцент на участии Святого Духа
в освящении Даров, однако на
протяжении последних тридцати лет римо-католики тоже
акцентируют действие Духа
при освящении. Так что я бы не
сказал, что в этом мы и римокатолики так уж сильно отличаемся друг от друга.
Но раз уж римо-католики
разделяют с нами веру в Евхаристию, да и многие англикане
верят точно так же, то почему
мы не можем причащаться вместе? Это Ваш второй
вопрос.
Я с нетерпением ожидаю
того дня, когда все христиане
смогут причаститься вместе.
Меня глубоко огорчает, что
я не могу преподать святое
причастие неправославным.
Но при всем этом я верю, что
православная практика в этом
вопросе основана на важных

богословских принципах. Причащение — это не просто факт
личной биографии, «лично я
прихожу к моему Спасителю».
Нет, я подхожу к причастию как
член Церкви, как член семьи
верующих. Не один, но вместе с другими. И когда я подхожу к причастию, я обобщаю
и выражаю полноту всей моей
христианской веры и моего
присутствия в Церкви.
Сегодня
православные,
римо-католики, епископалы и
протестанты разделены. Мы
принадлежим к разным «церковным телам», и это больно,
но, тем не менее, реальность
именно такова. Мы ищем
единства, но перед нами лежит очень долгий путь. Пока
мы разделены как церковные
общины, для нас не представляется возможным причащаться вместе. Причастие выражает наше полное единство
в вере и солидарность членов
одной церковной семьи. Если
наша вера различается, если
мы принадлежим к разным
церковным семьям — то причащаться вместе было бы попросту нечестно. Причастие
нельзя превращать в средство
прекращения разделений или
достижения большего единства; оно может рассматриваться только как выражение
единства, которым мы уже обладаем. Единство — это дар
Божий, и до тех пока оно не
выражено во всей полноте, мы
должны принять невозможность совместного причащения как данность. Иначе это не
было бы служением истине и
не отвечало бы реальности нашего церковного разделения.
О. Стефан: Ваше Высокопреосвященство, мы верим,
как Вы и сказали, что Христос
всегда объективно присутствует в Евхаристии. Но может
ли Евхаристия со всей силой
повлиять на душу человека,
который не совершает свое
спасение «со страхом и трепетом», по словам апостола
Павла? Какова связь между
благодатью, даруемой нам в
Таинствах, и нашими личными
усилиями, то есть синергией?
Митр. Каллист: Вы справедливо указали, что присутствие Христа в Евхаристии
объективно. Оно не зависит от
веры священника, прихожан
или отдельного причастника:
Христос присутствует в Дарах,
даже если наша вера слаба.
Даже если кто-то причащается неискренне и не верит,
что перед ним Тело и Кровь
Христовы — он, тем не менее, принимает именно Тело
и Кровь Христовы. Но если у
человека нет веры, он не получит благодати причастия
— то есть действия, плодов
Таинства. Да, он примет Тело
и Кровь Христовы, но если у
него нет веры, Таинство будет
ему не во исцеление души и
тела и не во оставление грехов и в жизнь вечную — оно бу-

дет ему в осуждение. Об этом
очень четко говорит апостол
Павел — что если вы подходите к Таинству, не рассуждая о
Теле Господнем, то вы принимаете свое собственное осуждение. Это слова апостола, не
мои, но я принимаю то, что он
говорит. Так что если мы подходим к Чаше без веры, мы
все равно получаем Таинство,
но без веры плоды Таинства не
будут явлены в нашей жизни.
О. Стефан: Ваше Высокопреосвященство, Вы много писали о преподобном Симеоне
Новом Богослове и о личном
опыте познания Святого Духа.
Не могли бы Вы рассказать
чуть больше о таинственной
жизни и опытном познании
Христа и Святого Духа?
Митр. Каллист: Конечно.
Преподобный Симеон Новый
Богослов (как и более ранние
отцы — например, преподобный Марк Подвижник) делает
очень большой упор на Таинстве крещения. При крещении
Христос и Святой Дух поселяются в самой глубине нашего
сердца. Может ли существовать больший дар, чем этот
— содержать в себе Христа,
быть сосудами Духа? Поэтому
святые отцы, тот же Симеон
Новый Богослов, говорили,
что к благодати крещения невозможно что-либо прибавить.
При крещении нам дается
полнота Божественной жизни.
Но мы должны еще обнаружить
эту благодать. Она сокрыта в
нас с момента крещения в детстве; сокрыта, и мы ее не осознаем. Через исполнение заповедей, через христианскую
жизнь, через веру и участие в
Евхаристии мы можем постепенно открывать значение благодати крещения и уже вполне
осознанно и ощутимо чувствовать постоянное присутствие
Христа и Духа. Так что христианская жизнь — это, я бы сказал, путешествие от благодати
крещения, присутствующей в
нас тайно, то есть таинственно
(«мистикс» — вот слово, которое употребляют здесь отцы)
— к осознанному, деятельному
и опытному познанию благодати, с полным ее восприятием
и уверенностью в ней. Таким
образом, все мы призваны познать на опыте то присутствие
в нас Святого Духа, которое
было даровано нам при крещении. Христианская жизнь
может быть обобщена фразой
«Стань тем, что ты есть».
О. Стефан: Ваше Высокопреосвященство,
многие
пятидесятники считают, что
говорение на языках крайне
важно, да и святой апостол
Павел говорит об этом в своем
послании к Коринфянам. А что
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говорение на языках означает для нас? Как мы понимаем
этот дар Святого Духа? Однажды я проводил экскурсию
по церкви в Сиэтле, и один
джентльмен встал и сказал
мне: «Если вы не говорите на
языках, то вы не спасетесь».
Что нужно ответить на это?
Митр. Каллист: Я бы ответил этому джентльмену четко:
«Вы неправы, и Ваше утверждение не имеет никакого здравого основания в Священном
Писании». Апостол Павел действительно говорит о даре языков, но он нигде не говорит, что
это жизненно важный дар. Он
нигде не упоминает, что без говорения на языках невозможно
спастись; такой мысли вообще
нет в Священном Писании. Это
лишь частное мнение каких-то
людей, которые, на мой взгляд,
неверно поняли Писание.
Святой апостол говорит о
даре говорения на языках, но
он не рассматривает его как
наиболее важный из разнообразных даров Духа. Наоборот, он, как мне кажется, отводит ему достаточно низкую
ступень. Павел пишет о том,
что если вы говорите на языках, но нет никого, кто мог бы
их истолковать, то вы, конечно,
получаете пользу и назидаетесь, но община не назидается, поэтому вам нужен кто-то,
кто истолковал бы языки. Таким образом, апостол считал
говорение на языках важным,
но вовсе не крайне важным
и уж точно не величайшим из
всех духовных даров, жизненно важным для спасения.
О. Стефан: Ваше Высокопреосвященство, Вы много
говорите и пишете о молитве Иисусовой. Как духовнопрактическая дисциплина Иисусовой молитвы соотносится
с идеей опытного познания
Святого Духа, постоянного и
осязаемого Его присутствия?
Митр. Каллист: Иисусова
молитва может помочь в двух
разных ситуациях. Она может
стать частью того ежедневного
особенного времени, в течение которого наша единственная цель — это молитва. Я бы
назвал это «фиксированным»
применением Иисусовой молитвы. А с другой стороны, к
Иисусовой молитве можно прибегать в течение дня, когда мы
занимаемся нашими обычными
делами. Мы могли бы наполнить ею все те моменты, которые в противном случае будут
упущены — например, когда
просто слоняемся из угла в
угол, или ждем автобус, или ведем машину (чего я не делаю),
или стоим в пробке. Иисусова
молитва — это первое, что мы
можем выполнить, когда про-

сыпаемся утром, и последнее,
что мы можем выполнить, когда
ложимся спать. И даже если ночью мы не можем заснуть — то
без труда можем произнести
Иисусову молитву.
«Фиксированное» применение Иисусовой молитвы помогает нам создать внутри себя
созерцательное состояние.
Оно помогает нам создать
внутри тишину. Молитва Иисусова — это молитва словами,
но поскольку эти слова очень
просты и постоянно повторяются, то через эти слова мы
проникаем в живую тишину
Бога. Иногда во время молитвы мы можем просто ждать
Бога и ничего не говорить. Эти
моменты очень важны, но если
мы будем пытаться делать так
регулярно, то можем обнаружить, что на самом деле мы
попросту находимся во власти бесконечных блуждающих
мыслей. Мы не в состоянии с
помощью простого акта воли
выключить наш внутренний
«телевизор». А Иисусова молитва — это особый вид молитвы, буквально особый
практический способ, который
может помочь нам собраться
и преодолеть блуждание мыслей, чтобы достичь состояния
тишины, ожидания и слушания
Бога. Вот как я понимаю место
Иисусовой молитвы в нашем
молитвенном правиле.
Но тут же я добавлю: Иисусова молитва не является
обязательной. Я не имею в
виду, буд-то это единственный
способ молиться понастоящему, и даже не говорю, что это
лучший способ молитвы. Все,
что я хочу сказать об Иисусовой молитве — то, что она помогает очень многим людям.
Она помогает мне. Она может
помочь и Вам. Но она не является обязательной.
А цель «свободного» применения, как мне кажется — помочь нам находить Христа во
всем. В своей замечательной
книге «За жизнь мира» отец
Александр Шмеман говорит:
«христианин это тот, кто —
куда бы он не направил свой
взор, повсюду находит Христа
и радуется». Так что «свободное» применение Иисусовой
молитвы помогает нам увидеть
Христа всюду. Оно помогает
нам ввести Христа в нашу повседневную жизнь, чтобы наше
ощущение присутствия Божия
не ограничивалось установленным для молитв временем,
а наполняло весь день. Чтобы
мы, занимаясь привычными
делами, совершая их со всем
вниманием, могли при этом
осознавать, что Христос — с
нами, где бы мы ни были и что
бы мы ни делали.
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