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ДАРВИН И ДАРВИНИЗМ
Совсем
недавно
Церковь отмечала память Собора Новомучеников и исповедников
Российских.
В эти же дни научная
общественность отмечала двухсотлетний юбилей Чарльза
Дарвина,
прославившегося своей гипотезой естественного происхождения
животных видов и
человека.
Казалось бы, есть
ли какая-то связь
между одним и другим? В жизни некоторых новомучеников она была. Некоторым из них репрессивная машина
коммунистического
государства ставила
в вину именно несогласие с дарвиновской гипотезой происхождения человека, что трактовалось
как «несогласие с
наукой» и даже «агитация против советского образования».

ДУХОВНАЯ БИТВА

За неделю, прошедшую со дня избрания нового Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, стало
только понятнее, насколько важный выбор совершил
Собор. Впрочем, мы верим, что через Собор свою волю
явил Сам Бог, непрестанно пекущийся о Своей Церкви.
Наше общество, с одной стороны, обремененное беззакониями, с другой — уже заметно этими беззакониями тяготящееся, встретило избрание Патриархата с
радостью и надеждой.
Стр. 3

СЛОВО Стр. 4-5
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА
НА ОТКРЫТИИ
XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЙ

О ПРАВОСЛАВНОЙ Стр.8-9
ЖИЗНИ В ТАИЛАНДЕ,
ЛАОСЕ И КАМБОДЖЕ
Беседа с представителем Русской Православной
Церкви в Таиланде игуменом Олегом (Черепаниным)

Я счастлив в этой стране. Счастлив настолько, что и
похоронить меня просил здесь. Я люблю Россию, люблю
наш народ, но здесь те, кому я всегда могу повторить
вслед за апостолом Павлом: «Дети мои, для которых я
снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас
Христос» (Гал. 4: 19). Для меня это не работа. Это жизнь.

ПРИЗВАНИЕ

Стр. 10-11

В сентябре 2008 г. исполнилось 70 лет духовнику СвятоВведенского монастыря в г. Иваново, а также духовнику
Братства «Радонеж» архимандриту Амвросию (Юрасову). В празднование юбилея нашего дорогого батюшки
Амвросия, мы решили познакомить читателей газеты
«Радонеж» с его воспоминаниями, которые были опубликованы в книге «Призвание».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАКАЯ ИМЕННО?
Открытое письмо епископа Пермского и Соликамского Иринарха относительно такого понятия как “толерантность”, вызвало споры и отзывы в печати, кто-то
выразил пермскому владыке решительную поддержку,
кто-то обрушился на него с упреками. Попробуем рассмотреть, что такое “толерантность” и как к ней могут
относиться православные люди.
Стр. 12

Стр. 6-7

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

– Как грамотно ответить атеисту, когда он
говорит, что вот если
есть Бог на свете, то
куда он смотрит, когда
в Африке, гибнут дети
от голода или в какойнибудь другой стране во время войн?
–Господь всегда рядом
со страждущим. И гибнут
дети не только в Африке.
В нашей стране ежегодно
пропадают десятки тысяч
детей бесследно. Что с

Подписной индекс - 32510

ними происходит - никто не
знает. Отдельных иногда
находят. Это происходит
не потому, что Господь о
нас не заботится, или промыслы Божьи больше не
действуют внутри людского сообщества. Это - следствие греха человеческого,
как все, что происходит на
Земле. Я неоднократно говорил: у нас около миллиона людей сидят в тюрьмах.
Более 300 тысяч человек
их охраняют. У нас два с половиной миллиона в штате
министерства внутренних
дел. Десятки тысяч прокуроров, и так далее. И вот
представим себе: если бы
люди не совершали преступлений, какое огромное
количество энергии высвободилось бы! Можно было
бы ее потратить на что-то
благое, на строительство
государства. И, помимо
всего прочего, само содержание человека в следственном изоляторе стоит
около 300 рублей в день.
Вот какие расходы несут

люди из-за того, что не
воспитывают своих детей!
Не занимаются, как должно, сиротами. Не дают
Церкви воспитывать свой
народ.
А в других государствах?
Вы выбрали Африку для
своего вопроса. Так вот, для
каждого африканца открыт
путь к изменению жизни.
Потому что не только Евангелие, но и вся Библия уже
более двух десятков лет переведены на все африканские языки. Ну, а более или
менее образованные африканцы знают языки европейские: кто французский,
кто английский, кто голландский. И могут вполне
на этих языках приобщаться к христианской культуре
и иметь выход ко спасению.
Нет такого африканца, который бы не слышал имени «Иисус Христос». Когда
Господь пришел на Землю,
Он создал Церковь. В каждой стране, даже мусульманской, существует Церковь. Нет ни одной страны

в мире, которая не была
бы многонациональной и
многоконфессиональной.
Мы это твердим про одну
Россию. На самом деле все
страны таковы. И поэтому
возможность познать спасение есть у каждого. Если
человек по какой-то причине этого не делает, ну что ж,
Господь ждет.
Потом, понимаете, гибель человека неизбежна.
Я не думаю, что гибель под
колесами автомобиля слаще, чем, допустим, от рака
крови и так далее. Смерть
– это результат греха. И насильственная, и в результате какой-то болезни, и в
результате войны и так далее. И все: и болезнь и война – это следствие греха
человека. Поэтому Господь
смотрит на душу каждого человека и стремится
так устроить обстоятельства его жизни, чтобы его
ум и сердце обратились
к Христу. Вот так можно
ответить.
Продолжение на стр. 16

КОМУ БОБСЛЕЙ,
А КОМУ ХРАМ
Стр. 14-15
БОЖИЙ
Удивительное дело посреди зимы, в праздник Сретенья Господня оказаться не в заваленной снегом столице,
а в буйном цветении весны. Шутка ли: в Сочи 15 февраля
плюс двадцать! Рядом с аэропортом на склонах холмов
- гигантские желтые букеты: цветут мимозы. В горах
распустились подснежники, цикламены, фиалки и примулы. А на городских клумбах - нарциссы и гиацинты.
Посреди одной из клумб стоит бронзовый Ленин, через
дорогу, в другой, ощерился дракон – подарок трудолюбивого японского народа, а метрах в ста от этой чудной
парочки на высокой колонне стоит Архангел Михаил с
коротким мечом и в доспехах римского воина.

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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В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА СРЕТЕНИЯ
ГОСПОДНЯ СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ СОВЕРШИЛ
БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГИЮ

МОСКВА. В день праздника Сретения Господня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
Его Святейшеству сослужили митрополиты Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, Калужский и Боровский Климент, Воронежский и Борисоглебский Сергий, архиепископы Истринский Арсений, Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, Тобольский и Тюменский Димитрий,
Владимирский и Суздальский Евлогий, Курский и Рыльский Герман, Галицкий и Львовский Августин, Верейский
Евгений, Ставропольский и Владикавказский Феофан,
Нижегородский и Арзамасский Георгий, епископы Серафим (Зализницкий), Моравичский Антоний (Сербская
Православная Церковь), Аркадий (Афонин), Проватский
Игнатий (Болгарская Православная Церковь), Никон
(Миронов), Южно-Сахалинский и Курильский Даниил,
Брянский и Севский Феофилакт, Барнаульский и Алтайский Максим, Балтийский Серафим, Тамбовский и Мичуринский Феодосий, Егорьевский Марк, Бронницкий
Феофилакт и представители московского духовенства.
Свою проповедь по окончании Евангелия Святейший
Патриарх Кирилл начал словами Священного Писания:
«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих … и в
предмет пререканий». Это было странным благословением по еврейскому обычаю, «но в этом благословении
содержится великое пророчество не только того, что
совершил Христос для рода человеческого, но и того,
что совершает в Церкви Дух Святой».
По словам Патриарха, сегодня многие критикуют Церковь и хотят ее «исправить», однако «человеческий критерий недостаточен для оценки служения Церкви, для
определения пути дальнейшего церковного развития».
Необходимо формулировать этот критерий через пророчество старца Симеона. Святейший Патриарх подробно рассказал о том, как в иудейской среде ожидали
Мессию, который станет царем и властителем мира,
поэтому многие не смогли принять Спасителя в образе
простого странника из Назарета. Но, с другой стороны,
многие люди более сердцем, нежели умом поверили
Христу, засвидетельствовав это даже до смерти.
«А что происходит сегодня? Перестал ли быть Христос
предметом пререканий?», — обратился Святейший Патриарх. До сих пор человеческие представления о счастье и благополучии не соответствуют тому, что Христос
предложил миру. «Сила и власть не связаны в человеческом сознании с унижением, страданием и смертью».
Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, сегодня мир
живет даже не по каким-то своим декларациям, а лишь
одной целью — «чтобы жить хорошо». А это обязательно
власть, деньги, наслаждения. К сожалению, Заповеди
блаженств не являются ценностью, даже для тех, кто называет себя христианами. «Спаситель предлагает нам
иные цели и ценности, чем те, которыми мы живем», —
подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
Большая часть критики в адрес Церкви исходит не изнутри самой церковной жизни, а от тех, чье собственное представление о христианстве не совпадает с проповедями Христа, т.к «некоторые во что бы то ни стало
хотят подверстать жизнь Церкви под свое собственное
мудрование». По словам Святейшего Патриарха, задача
Церкви — ясно и сердечно выражать то, о чем проповедовал Спаситель.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику Сретения Господня, после чего еще раз поздравил всех присутствующих
с праздником и отметил, что как Царица Небесная принесла в храм младенца Иисуса, также и наши родители
и мы сами должны исполнять закон Церкви и приносить
в храм Божий детей, и преподавать им основы веры,
«чтобы закон веры становился законом жизни и передавался из поколения в поколение».

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
СВЯЩЕННИКУ АЛЕКСИЮ ЕГОРОВУ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил клирику Ставропольской епархии
священнику Алексию Егорову телеграмму с выражением
соболезнования в связи с трагической гибелью его дочери, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии:
Ваше Преподобие, дорогой отец Алексий!
В девятый день по кончине Вашей дочери Анны выражаю искренние соболезнования Вам, Вашим родным и
пасомым. Гибель отроковицы от руки злоумышленника
потрясла многих, и многие сегодня молятся о ее душе.
Господь да упокоит рабу Свою Анну в небесных обителях. Вам же и Вашей семье да пошлет Он в эти трагические дни сил, утешения и крепости духовной.
С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

ВО ДНИ ПЕЧАЛЬНЫЕ…
Масленица – это не блины, на самом деле. Масленица – это каждогодный
когнитивный
диссонанс,
приключающийся от того,
что во дни, предваряющие
«дни печальные Великого
Поста», дни, когда воспоминается Страшный Суд и
поется «Покаяния отверзи
ми двери», отверзаются,
совсем наоборот, двери
всеобщему буйству плоти
и ликованию. Святейший
Патриарх Кирилл, говоря
о смысле покаяния, отметил, что это и есть суд,
внутренний суд над собой:
«Человек так устроен, что
всегда себя защищает. В
этом проявляется инстинкт
самосохранения. Мы защищаем себя, когда видим
внешнюю опасность – физическую, моральную, политическую … Мы оправдываем и защищаем себя
в том числе и перед своей
совестью. Мы постоянно
говорим себе, что правы в
различных конфликтах …
Религиозный человек отличается от нерелигиозного
тем, что способен анализировать свою внутреннюю
жизнь, выносить себе суд
и, обращаясь к Богу, просить Его простить грехи и
помочь исправить их».
В этом году даже заговорили о том, что надо бы эту
нашу масленицу из местного обычая произвести
во всемирные праздники,
видимо, чтобы по случаю
кризиса всем утешение сотворить. Если учесть еще,
что в этом году Торжество
Православия совпадет с
торжеством 8 марта – так
помянутый диссонанс усиливается донельзя. Такая
вот непременная принадлежности «диалога Церкви и
общества» выходит… Предстоятель, однако, напомнил недавно, что в качестве
первого условия диалога
«должен быть обязательно соблюден основополагающий принцип иерархии
ценностей, когда на первом
месте безусловное и непререкаемое «Богу — Богово»».
Забвение этого первого
автоматически приводит к
тому, что первым становится бывшее второе, и «Богово» начинает приноситься в
жертву то кесарю, то «Ньютону», то вообще незнамо
чему, хоть вот и «всемирному празднику».
Соответственно, не получается тогда и диалога.
Яркий пример – все тот же
вопрос о преподавании в
школе православной культуры. Патриарх, выступая
на открытии Рождественских чтений, отметил, что
сегодня в России уже широко
распространилась
практика преподавания в
школах основ религиозной

культуры — православной,
исламской и некоторых
других. Эта практика, востребованная учащимися и
их родителями, по словам
Предстоятеля, не вызывает
никаких конфликтов, кроме «дискуссий в пределах
заинтересованных кругов
столичных элит». То есть,
диалог не получается не
с обществом (которое же
в России и за пределами
МКАД наблюдается), а с
лишь с некоторыми «элитами», для которых само
слово «Богово» слышать
непереносимо. Это при
том, что Церковь говорит о
добровольности изучения
какой-либо из религиозных
культур, а также на праве
вообще не изучать ни одну
из них, заменив соответствующий предмет уроками светской этики для неверующих школьников. Ну,
что проще, напишите свой
собственный учебник этой
самой светской этики и
преподавайте по нему желающим. Нет, либеральная
элита и на это не согласна –
«нет этики, кроме толерантности…». Толерантность же
понимается как терпимость
ко греху и нетерпимость к
святости. Вот уроки толерантности - пожалуйста.
Все остальное – даже не
предмет для диалога.
В этих обстоятельствах
призыв Церкви в условиях
сегодняшних
глобальных
вызовах человечеству «прививать молодежи страх
Божий», напоминания Патриарха, что «страх Божий
- это не эмоциональное понятие, не то, что возникает,
когда человека инспектор
останавливает, не «выброс
адреналина» - это в первую
очередь осознание невозможности совершать злые
дела по убеждению, воспитанию» – конечно, все это
воспринимается вышеописанной «элитой» как вызов
лично ей. И с соответствующей реакцией. Между тем,
положение не таково, чтоб
так сильно заботиться лишь
о первенстве в мнимом
диалоге. Не до мнимостей,
право же. Вот, на днях директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков сообщил,
что Россия за последние
годы стала абсолютным
мировым лидером по сбыту и потреблению героина. Вот это – первенство,
да. Не такое, конечно, чтоб
торжествовать, но зато в
ряду других «рекордов» – по
абортам, по безнравственности и бесстыдству телепродукции и пр. Кажется,
уже можно было бы подумать о последствиях, а не о
толерантности к этому.
Последствия же очень
простые. Недавно один из

лидеров «старой Европы»,
объясняя, как надо строить
систему безопасности в
Европе, сообщил коллегам
по европейской политике,
что «Россия не представляет основной военной угрозы для НАТО и ЕС», но не
благодаря своему миролюбию, а из-за «многочисленных внутренних конфликтов и демографических
проблем». Коротко и ясно
– мол, они все равно скоро
вымрут, так что непрактично их бояться.
Вот если и такие новости не вызывают выброса
адреналина, то, конечно,
программа
воспитания
толерантности
достигла
больших успехов – в превращении общества в атомизированное
скопище
безразличных друг другу
индивидов. После этого
удивление, а то и шок будут
вызывать уже заголовки
новостей, вроде этой: «Население России стало медленнее вымирать» (ну, просто о том, что в 2008 году
«естественная убыль населения» составила 363,5
тысячи человек, что на 22,7
процента меньше, чем в
2007 году, и не миллион,
как лет 10 - 15 назад).
Кстати, о помянутом
выше героиновом рекорде.
В цитированном сообщении
ФСКН еще отмечалось, что
весь героин имеет исключительно афганское происхождение. Оказывается,
ежегодно из Афганистана
в Россию контрабандой
ввозится не менее 12 т чистого героина, что составляет 3 млрд. разовых доз.
При этом, с 2001г. по 2008г.,
после введения в Афганистан военных контингентов
США и НАТО, производство
опиатов возросло в 44 раза.
«Ни в коем случае не вменяя
США и НАТО целенаправленные действия по наркотизации России, тем не менее по фактическим потокам, захлестывающим нашу
страну, мы обязаны сделать
вывод как минимум о бездействии тех, кто принял
на себя ответственность за
происходящее в Афганистане», - сказал руководитель
ФСКН. «Ни в коем случае не
вменяя целенаправленные
действия по наркотизации»
– почему, собственно, ни
в коем случае? Это как раз
тот случай, когда целенаправленных действий априори нельзя исключать (раз
сами говорят, что теперь от
нас угрозы никакой). Хотя,
может быть, и толерантно
сказано, но как-то непрактично и негуманно получается по отношению к своим
согражданам.
В остальном же, конечно,
по части новой толерантности нам еще учиться и

учиться. У «цивилизованных стран», разумеется.
Там ведь как? Там строго.
Папа Бенедикт XVI недавно проповедь произнес,
сравнил грех с «проказой,
разрушающей не только
тело, но и душу человека». По Риму в тот же день
прошла
«антиклерикальная манифестация No-Vat
(«Нет Ватикану») - против
вмешательства Католической Церкви во внутренние
дела Италии». Ну, да сравнить грех с проказой – это
страшная нетолерантность
и вопиющее вмешательство в дела антиклерикалов, конечно.
Клерикалам там вообще
несладко, приходится к
очень уж многому толерантность в себе воспитывать. Так сказать, по капле
выдавливать из себя клерикала. В Англиканской церкви, например, достигли
кульминации споры о возведении женщин в сан епископа. Синод англиканский
дело решил: «С целью избежать раскола англиканских общин на консервативные и модернистские в
зависимости от их отношения к вопросу о рукоположении женщин в епископы,
в проекте, представленном
на заседании генерального Синода Англиканской
церкви, предусмотрено образование
специального
института «странствующих
епископов-мужчин»,
которые будут окормлять ту
часть паствы, которая не
пожелает признать власть в
своих епархиях епископовженщин». Ничего, что одна
часть паствы не признает
поставленного
епископа – поставим ей другого.
Ведь это же с целью избежать раскола - стало быть,
не раскол. Просто, как все
гениальное.
После этого заголовок
вроде следующего - «Итальянец хочет сменить пол и
стать монахиней» – уже вообще никакого диссонанса
не вызывает. У людей продвинутых по части новой
толерантности, даже, может
быть, сочувствие. Еще бы
- «Я говорил о своем желании со священником моего
прихода, но я натолкнулся
на стену непонимания. С
епископом разговор получился еще хуже», - жалуется
несчастный. Нам же, не продвинутым, остается только
посочувствовать помянутым
католическим священнослужителям, так и не сумевшим
воспитать в себе совершенную буддистскую безмятежность. Нас-то тут всего лишь
с годом Желтоватой Земляной Коровы и с Масленицей
поздравляют, во дни печальные, а у них вон как строго…
От редакции

1 МАРТА В БАРИ СОСТОИТСЯ ПЕРЕДАЧА КЛЮЧЕЙ ОТ РУССКОГО ПОДВОРЬЯ

МОСКВА. 25 февраля. Окончательная точка в процессе передачи русского Свято-Никольского подворья
в итальянском городе Бари будет поставлена 1 марта,
когда президент Италии Джорджо Наполитано передаст
Дмитрию Медведеву символические ключи от подворья. 1
марта российский лидер посетит Бари с рабочим визитом
по приглашению своего итальянского коллеги, сообщает
ИНТЕРФАКС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Решение о передаче Свято-Никольского храма и подворья в Бари в собственность России было принято итальянскими властями в марте 2007 года, во время визита
Владимира Путина, в то время - президента РФ.
В апреле 2008 года правительство Италии завершило

внутригосударственные процедуры по передаче подворья российской стороне на безвозмездной основе. Спустя несколько месяцев, в ноябре, в Риме состоялось подписание акта о передаче.
Инициатива создания храмового комплекса для русских
паломников, приезжающих в Бари поклониться мощам
святителя Николая Чудотворца, принадлежала святой великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. Комплекс
строился по проекту архитектора Алексея Щусева на пожертвования верующих, в том числе императора Николая
II. Из-за первой мировой войны и революции работы не
были завершены, а в 1937 году все здания комплекса вместе с землей были переданы муниципалитету города.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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ДУХОВНАЯ БИТВА
Те же люди, которые вознегодуют, столкнувшись с аналогичными изъявлениями
ненависти в адрес любой
другой группы людей — национальной или религиозной, считают нормальным
разжигать враждебность к
Церкви. А ненависть, естественно, приводит насилию
— дистанция между прогрессивным журналистом,
с экрана выступающим
против «клерикализации»
и юнцами с арматуринами
ничуть не больше, чем между каким-нибудь «респектабельным» идеологом крови
и почвы и скинхедами. В нашей недавней истории антихристианская ненависть
уже приводила к массовому
кровопролитию, и этот факт
вряд ли стоит предавать
забвению.
Как реагировать на это?
Было бы неверно требовать
каких-то государственных
стеснений антиклерикальным пропагандистам — но
было бы вполне уместно
напомнить о том, чем в
истории нашей страны уже
обернулась борьба с «религиозным дурманом». На
том же интернет-ресурсе,
где расположена упомянутая фотография, находятся
призывы убивать сотрудников милиции, и это соседство не случайно — точно
также, как не случайно в
прокламациях большевиков изъявления ненависти к
За неделю, прошедшую
со дня избрания нового Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси,
стало только понятнее, насколько важный выбор совершил Собор. Впрочем,
мы верим, что через Собор
свою волю явил Сам Бог,
непрестанно пекущийся о
Своей Церкви. Наше общество, с одной стороны, обремененное беззакониями,
с другой — уже заметно
этими беззакониями тяготящееся, встретило избрание
Патриархата с радостью и
надеждой. Как сообщает
«Интерфакс», по данным
социологов из ВЦИОМ,
«большинство граждан испытывают к новому Патриарху уважение, симпатию
и доверие.... Подавляющее
большинство россиян, знающих имя нового Патриарха Московского и всея
Руси (88%), положительно
оценивают решение участников Поместного Собора,
избравших
митрополита
Кирилла Патриархом. Лишь
2% негативно отнеслись
к результатам выборов,
11% затруднились высказать свое мнение». Такое
«доброе свидетельство от
внешних» внушает надежду
на то, что голос Церкви будет услышан. Это было важно всегда, и это особенно
важно сейчас.
Церковь ведет духовную
битву за спасение людей
от духовной — да и просто
физической — гибели, и
острота этой битвы стала
только очевиднее. На днях в
интернете появилась фотография неких молодых людей, разбивающих стенд с
афишей Русского Духовного Театра «Глас»; их лица на
фотографии размыты, но
ее сопровождает горделивая подпись: «Арматуриной
по православной культуре!». Далее идет непечат-

Православию соседствовали с призывами убивать городовых. Дух большевизма,
дух разрушения и убийства
остается тем же. Весьма
возможно, что просвещенные антиклерикалы не желают вызывать именно его;
они желают вызвать дух
разума, свободы, толерантности и прочих прекрасных
вещей. Но, как это часто
бывает с вызывателями духов, является именно большевизм. Прекраснодушные
интеллигенты XIX века тоже
мечтали не о ГУЛАГе, когда
выступали против «проклятого самодержавия» и «казенного православия» - но
что они получили, все мы
знаем. Как с горькой усмешкой прокомментировал их
судьбу один из современников, «Ваня раскаялся, но
было поздно — его уже съел
волк». Уж и непонятно, какие
волки должны есть наших
борцов с клерикализмом,
чтобы они поняли одну очевидность: если Вы человек
свободомыслящий, православные молодые люди
могут Вас раздражать — но
они, пожалуй, не сожгут
Вашу машину. Это сделают
другие юноши, свободные
от религиозного дурмана.
В обществе людей богобоязненных элементарно
безопасней. Это соображение должно было быть
понятным и людям вполне
светским. Но Церковь печется о большем — вечном
спасении людей. Как сказал
Святейший Патриарх Кирилл, «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».
В духовной битве, которую ведет Церковь, очень
важно наше сплочение вокруг ее законного Предстоятеля. Уже в Писании появляется образ Церкви как войска, «грозного, как полки со
знаменами», войска, не убивающего, но, напротив, спасающего людей. А войско —
и нам надлежит помнить об
этом — бывает победоносным, когда воины повинуются своим начальникам.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

ная ругань в адрес новоизбранного Патриарха; такое
впечатление, что кому-то в
духовном мире , уловившему в свои сети несчастных
юнцов, крайне не понравилось, что Русскую православную Церковь возглавил
владыка Кирилл. Что же,
будем надеятся, что дальнейшей развитие событий
понравится этому существу
еще меньше, однако происшедшее побуждает задуматься. Мы живем в ситуации, где ненависть к Церкви
является легальной, вполне
допустимой в «приличном
обществе» формой фобии.

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

ОБРАЩЕНИЕ ЧЛЕНОВ КЛУБА
ПРАВОСЛАВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
К СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКВА. Обращение было принято на заседании
Клуба православных журналистов 17 февраля 2009 года
в г. Москве, сообщает «Религия и СМИ»:
Ваше Святейшество!
В ноябре 2007 года члены Клуба православных журналистов выступили с инициативой создания Совета по
нравственности на телевидении. С каждым годом проблема присутствия насилия и порнографии на телеэкранах становится более острой. Действия, направленные
на моральное разложение общества, не могут не встретить противодействия со стороны здравомыслящих общественных, политических и религиозных деятелей.
Ваше Святейшество, Вы в своих выступлениях и обращениях неоднократно подчеркивали необходимость
того, чтобы «Церковь, совершая свою спасительную
миссию, смогла дать ответ на нравственные проблемы,
чтобы она в сотрудничестве с государственной властью смогла способствовать оздоровлению духовнонравственной атмосферы в обществе».
Инициативу создания Общественного совета по ТВ
поддержал Председатель Совета Федерации С.М. Миронов. Он разработал законопроект «Об Общественном
совете Российской Федерации по телевидению», однако дело до его рассмотрения Государственной Думой
Российской Федерации пока не дошло.
Осенью 2008 года совместно с Издательским домом
«Комосомольская правда» Клуб православных журналистов провёл два экспериментальных заседания Общественного совета по телевидению, в которых приняли
участие такие видные общественные деятели как Иосиф
Кобзон, Николай Бурляев, Александр Михайлов, Владимир Конкин, протоиерей Всеволод Чаплин, Михаил Леонтьев, Павел Лунгин, Виталий Третьяков. Проведенные
заседания продемонстрировали эффективность предлагаемого механизма обсуждения телепрограмм, вызывающих недоумение и возмущение со стороны телезрителей. Оба заседания вызвали широкий резонанс в СМИ.
Создание Общественного совета по телевидению не
является возрождением цензуры. Вместе с тем, важно
законодательно обеспечить возможность представить
широкой общественности мнения уважаемых деятелей
культуры, общественных и религиозных деятелей.
Мы надеемся инициировать проведение социологического исследования, которое покажет отношение наших сограждан к идее создания Общественного совета
по телевидению.
Просим Вас, Ваше Святейшество, благословить и
Вашим моральным авторитетом поддержать нашу деятельность, направленную на создание Общественного
совета по телевидению.
Москва, 17 февраля 2009 г.
Руководитель пресс-службы Московского Патриархата священник Владимир Вигилянский. Председатель Клуба православных журналистов Александр
Щипков. Руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. Главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Председатель
Братства «Радонеж» Евгений Никифоров. Главный
редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков.

ВИЦЕ-СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ
РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ
МОСКВА. Вице-спикер Совета Федерации Александр
Торшин поддержал идею создания Общественного совета по нравственности на телевидении и выступил за
создание федерального религиозного телеканала, сообщает Интерфакс-Религия.
«Это надо сделать обязательно, потому что наши
противники имеют сейчас на экране тактическое превосходство», - заявил он 15 февраля на открытии XVII
Рождественских образовательных чтений в храме Христа Спасителя.
Обращаясь к собравшимся, сенатор выразил тревогу
по поводу распространения безнравственности в том
числе и в Интернете и призвал подумать над тем, как
можно защитить детей и подростков от этого.
«Нас постоянно пугают цензурой», - отметил
А.Торшин, выразив мнение, что долг старших как раз и
заключается в том, чтобы оградить молодое поколение
от порнографии и других вызовов детским душам.
Вице-спикер Совета Федерации также призвал шире
осваивать практику консультаций с традиционными
религиозными организациями России при принятии
особо значимых для страны законопроектов, подчеркнув, что «нормы светского права не должны быть
аморальными».
В качестве позитивного примера такого сотрудничества А.Торшин напомнил о консультациях в связи с
предстоящим на тот момент принятием Лесного кодекса в 2006 году, когда религиозные организации России
дали нравственную оценку этому документу.

Православное обозрение
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СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
НА ОТКРЫТИИ
XVII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЧТЕНИЙ

XVII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

МОСКВА. В воскресенье 15 февраля в Храме Христа Спасителя состоялось торжественное открытие
XVII Международных Рождественских образовательных чтений «Наука, образование, культура: духовнонравственные основы и пути развития», сообщает
Пресс-служба Московской Патриархии. Церемонию
открытия возглавил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
В президиум Чтений вошли: митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский
Климент, министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, Полномочный представитель президента России
в Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко,
вице-спикер Государственной Думы РФ Л.К. Слиска,
заместитель председателя Совета Федерации РФ А.П.
Торшин, председатель Комитета Государственной Думы
РФ по делам общественных объединений и религиозных
организаций С.А. Попов, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничий, президент Российской академии
образования Н.Д. Никандров.
На чтения прибыли делегаты практически ото всех епархий Русской Православной Церкви, а также из-за рубежа.
Открывая XVII Рождественские чтения, к участникам
форума обратился Святейший Патриарх Кирилл.
На открытии Чтений выступил Г.С. Полтавченко, который зачитал послание главы Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкина. Поздравление участникам
чтений от лица Государственной Думы России передала
Л.К. Слиска.
Затем Святейший Патриарх вручил премии и дипломы победителям Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя — 2008».

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
С.М. МИРОНОВА УЧАСТНИКАМ XVII
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ
МОСКВА. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М. Миронов направил приветствие участникам XVII Рождественских чтений, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии:
Уважаемые участники Рождественских чтений!
От имени Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации сердечно приветствую открытие
Семнадцатых Международных образовательных чтений,
собравших государственных и общественных деятелей,
священнослужителей, деятелей науки и культуры.
Сегодня наше общество постепенно возвращается к христианским и нравственным нормам. Именно в
деятельном возвращении к этим нормам лежит основа
истинного и прочного возрождения России, какой бы
сферы это не касалось — политики, экономики, культуры, образования и других. Общая благородная задача
Церкви и государства — помочь стать людям чище, добрее, любить свой народ, свое Отечество и быть преданным ему. Поэтому не случайно традиционные Рождественские чтения посвящены исключительно важной
теме — духовно-нравственным основам нашей науки,
образования и культуры.
Желаю участникам Рождественских чтений успешной
и плодотворной работы. Здоровья Вам, счастья, новых
благих дел в интересах нашей страны, во имя спокойствия и благополучия в российской державе.
С.М. Миронов

В МОСКОВСКОМ СРЕТЕНСКОМ
МОНАСТЫРЕ ОТМЕТИЛИ 15-ЛЕТИЕ
ВОЗРОЖДЕНИЯ МОНАШЕСКОЙ
ЖИЗНИ
МОСКВА. 15 февраля, в праздник Сретения Господня, исполнилось 15 лет со дня возрождения монашеской жизни в московском Сретенском ставропигиальном мужском монастыре, сообщает Православие.ru.
В 1994 года вечером 14 февраля на паперти монастырского храма, переданного по благословению Святейшего Патриарха Алексия II для подворья ПсковоПечерского монастыря, под открытым небом состоялось
всенощное бдение. На следующий день Божественная
литургия была совершена уже в самом храме Сретения Владимирской иконы Божией Матери. Богослужение возглавлял настоятель подворья иеромонах Тихон
(Шевкунов). Ему сослужили игумен Анастасий (Попов;
†2005) и священник Георгий Кочетков.
14 февраля 2009 года в Сретенском монастыре во
время всенощного бдения в память о событиях пятнадцатилетней давности была совершена лития под открытым небом на паперти храма.

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл выступил на открытии
XVII Международных Рождественских
образовательных чтений
«Наука, образование, культура: духовнонравственные основы и пути развития»
Уважаемые члены президиума, Преосвященные архипастыри, досточтимые отцы,
дорогие братья и сестры!
Сегодня, в праздник Сретения Господня, мы вспоминаем, как пророк Симеон и
пророчица Анна удостоились
встретить в Иерусалимском
храме Богомладенца Иисуса, в Лице Которого встретились Божество и человечество. «Для нас встретить
Господа — значит воцарить
Его над своим умом, над волей и над сердцем… Тогда
ум будет занят единым Господом… В воле и совести
запечатлеются заповеди Божии», — так писал святитель
Феофан Затворник. Развивая
данную мысль, можно сказать, что в согласии совести
и воли, движимой любовью к
ближним, заключается основа истинно христианского
образа жизни. Этот образ
жизни спасителен для людей
всех возрастов и особенно
важен для молодых людей,
для юношества.
Знаменательно, что именно
к празднику Сретения приурочен в России День православной молодежи. Ведь нынешний праздник символизирует
не только встречу Ветхого и
Нового Завета, закона и благодати, но и встречу старости
с юностью. Многие из вас молились здесь утром за Божественной литургией, в которой участвовали люди разных
поколений — и умудренные
многолетним опытом пастыри
и педагоги, и представители
православных молодежных
организаций. Именно в Церкви, в соприкосновении с вечностью, созидается, живет и
продолжается в наших молитвах духовная связь поколений
и преодолевается пресловутая проблема конфликта между отцами и детьми.
Эта связь поистине бесценна, ибо ни без мудрости
и опыта пожилых, ни без
дерзновения и энергии молодых Церковь не сможет
исполнить свою спасительную миссию, не может быть
внутренне едина. А единство
— одно из сущностных, неотъемлемых свойств Церкви, согласно учению святого
апостола Павла, который
говорит нам: «Вы — тело
Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12:27). «Таинство
единства» и «союз неразрывного согласия» должны быть
бережно хранимы, — призывает нас священномученик
Киприан Карфагенский.
О единстве Церкви, о ее
многообразии было очень
ясно сказано на недавнем

Поместном Соборе. Отдавая дань благодарной памяти Святейшему Патриарху
Алексию II, Собор напомнил,
что почивший оберегал Церковь «от расколов и разделений, объединяя людей разных национальностей, поколений, социальных слоев».
«И сегодня, памятуя заветы
почившего
Первосвятителя, — читаем мы в Послании
Собора, — нам нужно хранить и укреплять церковное
единство, не допуская, чтобы
кто-либо посеял между нами
даже тень разделения». Роль
Рождественских чтений в
укреплении этого единства,
в поддержании общения внутри церковного организма
может быть и должна быть
исключительно значима.
Итак, я сердечно приветствую вас на XVII Международных Рождественских
образовательных
чтениях.
Свидетельствую, что за годы
своего существования Чтения стали представительным
общецерковным форумом,
удачно сочетающим научнообразовательные конференции, круглые столы, практические семинары, многоразличные формы братского
общения. Отрадно отметить,
что в рамках чтений ежегодно работают несколько десятков секций, посвященных
проблемам образования, науки, современных информационных технологий, различных сторон церковной жизни.
Тематика и проблематика
чтений охватывает практически все, что волнует сегодня
Церковь и общество.
Тема, избранная на этот год,
— «Наука, образование, культура: духовно-нравственные
основы и пути развития». Сегодня мир оказался в новой
для себя ситуации, столкнулся со многими вызовами.
Международный терроризм,
экономический и экологический кризис, нравственная
деградация миллионов людей
— все это требует ответа от
благонамеренных сил общества. А значит, требует диалога и сотрудничества служителей Церкви со светскими
учеными, педагогами и тружениками культуры. Многие
острые проблемы, в частности, нравственное оскудение
общества, беспокоят не только православную совесть. Голос совести как верный и надежный критерий, как самый
отзывчивый камертон, должен
объединять людей перед лицом всех нынешних угроз и
опасностей.
Мы знаем, что в духовной
сокровищнице
Правосла-

вия таится неисчерпаемый
источник мудрости и силы.
Церковь призвана помочь
людям осознать свое предназначение в жизни и найти
достойное,
осмысленное
применение для творческой
энергии в той или иной сфере народного бытия, включая
науку и технику, образование и просвещение, культуру и искусство. Говоря о
духовно-нравственных основах и путях развития науки,
образования и культуры, мы
должны ясно и с полной ответственностью понимать,
что у нашего народа вообще
нет будущего, если наука и
образование не станут национальными приоритетами; что у нас нет достойного
будущего, если настоящая
культура будет влачить жалкое существование на фоне
расслабляющей вакханалии
масскульта. Мировой опыт
свидетельствует, что лишь
те страны, в которых науке
и образованию уделяется
должное внимание, могут сохранить свой суверенитет и
успешно развиваться.
Полагаю, что Русская Православная Церковь должна
помочь государству и обществу в координации научных,
творческих и просветительских усилий. «Богу — Богово,
а Ньютону — ньютоново» —
такой принцип поведения недавно предложен нам известным интеллектуалом Виталием Третьяковым. Речь идет,
наверное, о том, что Церковь
не должна покушаться на
естественнонаучное знание
и на институт рационального
образования. И мы можем
принять этот принцип, но при
одном непременном условии:
должен быть обязательно соблюден основополагающий
принцип иерархии ценностей, когда на первом месте
безусловное и непререкаемое «Богу — Богово».
Исходя из такого миропонимания, православные
христиане должны быть
всегда открыты к диалогу и
сотрудничеству с окружающим миром, в том числе с
педагогами, людьми науки и
культуры. Об этом ясно сказал и Поместный Собор, призвавший пастырей и мирян
«развивать диалог с окружающим обществом, включая
гражданские объединения,
мир науки и культуры. Православные христиане, которые
так поступают, лучше знают реальную жизнь, нужды,
чаяния и вопрошания людей,
живущих рядом с нами и испытывающих духовную жажду. Вот почему нам нужно

идти навстречу этим людям
и вступать с ними в общение,
являя им христианский образ
жизни и говоря о наших ценностях, ведь «вера от слышания, а слышание от слова
Божия», как говорит апостол
Павел (Рим. 10:17)».
Должен отметить, что
творческое развитие образования, науки и культуры
возможно лишь на основе
духовной преемственности,
запечатленной в лучших образцах, в эталонах. Мне уже
приходилось подчеркивать,
что в период государственного атеизма в России сложилась уникальная ситуация.
Собственный голос Церкви,
чрезвычайно ограниченной
в своих скромных возможностях, был тогда народу почти
не слышен, и Евангелие возвещалось не священникамимиссионерами, а деятелями
культуры. О Христе продолжали свидетельствовать шедевры многовекового культурного развития — литература и музыка, церковное
зодчество и живопись. Православное мировосприятие
и мировоззрение, библейские изречения и церковная
мудрость продолжали жить
в сознании народа, сохранялись в его песнях, пословицах, поговорках. Таким
образом, именно культура
оставалась носительницей
христианского благовестия.
Это драгоценное качество
русской культуры и сейчас
является ее неотъемлемым
достоянием. Подлинная культура продолжает нести свою
добрую службу, и наш долг ее
сохранять и развивать.
Глубоко убежден, что национальная образовательная
система не может устраняться от духовного и нравственного воспитания личности.
Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими перед современным
миром. И не нужно бояться
признаться себе и окружающим в том, что религиозная
и нравственная мотивация
накрепко взаимосвязаны для
большой части людей в России и мире.
Да, Россия и другие страны
нашего канонического пространства — это светские государства, где религиозные
институты отделены от органов государственного управления. Мы уважаем конституционные основы сложившегося государственного строя.
Но в то же самое время мы не
можем не уважать права
и свободы граждан, в том
числе их право получать
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образование и давать образование своим детям
именно в духе того мировоззрения, которого придерживаются в семье. Это
право признается не только
самой логикой нашего национального законодательства,
но и такими международноправовыми
документами,
как Международный пакт об
экономических, социальных и
культурных правах, Декларация о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религии или
убеждений, Протокол № 1 к
Конвенции Совета Европы
о защите прав человека и
основных свобод и так далее.
Сегодня в России уже широко распространилась прак-

тика преподавания в школах
основ религиозной культуры
— православной, исламской
и некоторых других. Эта практика очевидно востребована
учащимися и их родителями,
не вызывает никаких конфликтов, кроме дискуссий в
пределах заинтересованных
кругов столичных элит. Во
многих регионах заключены
соглашения епархий с органами управления образованием,
совместно готовятся учителя, выходят пособия. Сейчас
проходит региональный этап
первой Всероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, в

которой уже приняли участие
тысячи учащихся. Приказом
Министра образования и науки она утверждена в перечне
предметных олимпиад.
Полагаю, что практика
преподавания основ религиозной культуры не должна
быть разрушена. Раз вкусив
доброго плода, человек уже
не откажется от него — так,
школьники, изучающие основы православной культуры, и
их родители не согласятся с
тем, чтобы их лишили такой
возможности. Накопленный
опыт преподавания основ
православной культуры (а
этот опыт обобщался Министерством образования и
науки, а также Общественной
палатой), не может быть вы-

брошен за борт.
Сказав это, хотел бы особо подчеркнуть, что Церковь
всегда настаивала на добровольности изучения какойлибо из религиозных культур,
а также на праве вообще не
изучать ни одну из них, заменив соответствующий предмет уроками светской этики
для неверующих школьников.
Не раз приходилось говорить, что такая модель принята почти повсюду в Европе
и прекрасно действует.
Основы религиозной культуры должны преподаваться
дипломированными педагогами, подготовленными при

участии соответствующих религиозных общин в признанных центрах высшего образования или повышения квалификации. Обучение данному
предмету необходимо вести
по пособиям, написанным
профессиональными авторами, имеющими высокий научный и общественный авторитет в стране и уважаемые в
своих религиозных общинах.
Через эти пособия верующим
людям надо уметь корректно
представить свою культуру
и свои взгляды не только самим себе, но и приверженцам
других убеждений.
Для сохранения и закрепления практики, о которой
я только что сказал, наша
Церковь готова интенсифи-

цировать процесс согласования позиций с государством,
привлекая к этому процессу
ученых, педагогов-практиков,
широкую
общественность.
Трудности, которые раньше
возникали в этом диалоге,
отношу на счет недоумений,
нечетких формулировок, неудачной критики и неудачной
защиты от нее. В результате
в некоторых кругах сложился
ложный, карикатурный образ предлагаемой Церковью
системы изучения основ религиозной культуры. Убежден, что сегодня мы можем
и должны, через диалог с
Министерством образования

и науки и всеми заинтересованными кругами и структурами, прийти к решениям,
которые были бы приняты и
Церковью, и государством, а
главное — нашим народом. В
процессе диалога мы должны
выступать как партнеры, использующие не язык спора,
но язык взаимной поддержки
и общего дела. Ведь у Церкви и светской педагогики, по
большому счету, одна задача:
воспитать не только знающего и работоспособного человека, но и полноценную личность, живущую осмысленно
и одухотворенно, имеющую
нравственное измерение своих слов и дел, приносящую
пользу не только себе, но и
ближним, равно как и своему
Отечеству.
Мы с вами призваны распространять и актуализировать духовные ценности
Православия, настоятельно
требующие единства веры
и знания, молитвы и дела.
Только тогда станет возможен синтез науки, образования и культуры в едином интегральном поле. С Божией
помощью, благодаря в том
числе позитивному опыту
Рождественских чтений, опираясь на разработки Отдела
религиозного образования
и катехизации, других Синодальных учреждений Русской
Православной Церкви, наших
духовных школ, а также всех
вас, работающих в регионах,
сегодня мы подошли к новым
рубежам.
Дорогие участники чтений!
Единственный прямой путь к
возрождению нашего народа
— это созидание крепкой семьи, духовно-нравственное
воспитание и образование,
возвращение к историческим корням, к подлинной
культуре. Пришло время возрождать истинные традиции
Добротолюбия и Домостроя,
повышать в общественном
сознании ценность семьи как
«малой Церкви» и Церкви как
большой семьи.
Желаю всем нам преуспеть
в этом священном деле.
Милость Божия и Его благословение да пребывают со
всеми нами.
www.patriarchia.ru/db/
text/559408.html

БУДЕТ НОВОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ

Епископа Венского и Австрийского Илариона называют
правой рукой новоизбранного Патриарха. В интервью Newsweek он рассказал,
что Патриарх Кирилл начнет активную работу по воцерковлению номинальных христиан
- Вы довольны итогами
Поместного собора?
- Избрание митрополита
Кирилла Патриархом – одно
из важнейших событий новейшей истории Русской
Церкви. Думаю, что это
будет очень яркое и плодотворное патриаршество,
соответствующее исключительным качествам новоизбранного Первосвятителя.
Так называемый путинский
рейтинг митрополита на
Поместном соборе – 72%
– свидетельствует о высоком уровне доверия к нему.
Совершенно очевидно, что
Патриарх Кирилл – единственная на сегодня фигура, вокруг которой способна консолидироваться вся
церковная Полнота.
- Патриарх Кирилл говорил, что церковь должна активно идти в общество. Как будет организован этот новый крестовый поход за душами?

- Крестового похода не будет – будет новое «крещение
Руси». Ведь как говорил Николай Лесков, «Русь крещена, но не просвещена». Будет
работа по воцерковлению
тех, кто считают себя православными христианами, но
являются таковыми лишь номинально: не ходят в храмы,
не участвуют в церковных
таинствах, подчас не знают
самых основ веры. Необходимо преподавание православия – по крайней мере,
как
культурологического
предмета – в средней школе, создание возможностей
для изучения православной
традиции в вузах. Необходимо существенно расширить
присутствие церкви в СМИ.
Уважая светский характер
государства и никому не навязывая свою веру, мы считаем, что Церковь должна
иметь возможность во всеуслышание свидетельствовать
о тех духовно-нравственных

ценностях, на которых на
протяжении веков строилась жизнь человеческого
сообщества.
-Будет ли новый Патриарх встречаться с Папой Римским?
- Думаю, что встреча
рано или поздно состоится, хотя зацикливаться
на этом вопросе не стоит.
Цель диалога между Русской Церковью и Ватиканом не в том, чтобы состоялась такая встреча, а в том,
чтобы была выработана
модель сосуществования
православных и католиков.
Модель, которая исключает прозелитизм и основана
на сознании общей ответственности за проповедь
христианских
духовных
ценностей в сегодняшнем
расцерковленном мире.
- Способен ли новый
Патриарх обеспечить независимость церкви от
государства?

- У митрополита Кирилла
сложились очень сердечные отношения и с главой
государства, и с главой правительства. Но он известен
как сторонник независимой
позиции церкви по всем вопросам общественного бытия. Например, митрополит
Кирилл – последовательный сторонник введения
«основ православной культуры» в школах, а со стороны государства положительного решения пока нет.
Именно митрополит Кирилл
был создателем «Основ социальной концепции» – документа, в котором впервые
в истории Православной
Церкви прописана возможность гражданского неповиновения чад Церкви,
если государство призывает к тому, что идет вразрез
с христианской совестью.
Надеюсь, впрочем, что эта
возможность использоваться не будет.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ

НОВОСТИ

СЕКЦИЯ «ПРАВОСЛАВНОЕ РАДИО
И ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

МОСКВА. 17 февраля в Конференц-зале Центрального Дома кино под председательством епископа Бронницкого Феофилакта (сопредседатели: Никифоров Е.К.,
директор радио «Радонеж»; Калинин М.Г., секретарь
Союза кинематографистов России) состоялась Секция
«Православное радио и телевидение» XVII Международных Рождественских образовательных чтений.
Участники чтений (среди которых были Н.П.Бурляев,
Президент фестиваля «Золотой Витязь», С.Л.Кравец,
Главный редактор ЦНЦ «Православная энциклопедия», Т.О.Йенцен, член редколлегии журнала «Искуссво
кино», свящ. Алексей Дарашевич, член жюри фестиваля «Радонеж», представители профильных федеральных агентств, Министерства культуры, телеканалов и
многие другие), обсудив проблемы и перспективы развития православного просвещения в области медиатехнологий, постановили:
- подчеркнуть огромное значение духовного просвещения для национальной безопасности, социальной
стабильности, и устойчивого развития нашей страны.
Будущее нашей страны определяется поведением ее
граждан, поведением, на которое огромное влияние
оказывают средства массовой информации и, особенно, телевидение. Вопросы культуры, нравственности,
формирования ценностей и убеждений не могут быть
отданы на откуп рыночной стихии; медиа-продукты,
ориентированные на извлечение прибыли, зачастую
идут по пути наименьшего сопротивления, обращаясь
зачастую к самому примитивному и низменному в человеческой природе, показывая примеры безответственного, аморального и асоциального поведения. Многие
(если не все) проблемы общественной жизни коренятся
в разрушении традиционной для России системы ценностей. Никакое государство не может быть сильным
и стабильным, не имея ответственных и патриотичных
граждан. Поэтому духовное просвещение есть вопрос
национальной безопасности, обеспечения будущего
нашей страны, вопрос не менее важный, чем, например, оборона. Бессмысленно вооружать армию современным оружием, если в нее придут люди, чуждые
духовным основам русской цивилизации, нравственно
нестойкие, воспитанные телевидением в духе пошлости и вседозволенности. Меры против коррупции также будут малоуспешны, если у людей не будет твердых
принципов, согласно котором они будут удерживаться
от взяток. Да и в любой области общественной жизни
моральные принципы людей даже важнее, чем любые
экономические, политические или военные факторы.
- Отметить, в этой связи, необходимость государственной поддержки программ духовно-нравственного
просвещения, особенно тех проектов, которые существуют уже долгое время и доказали свою работоспособность и востребованность людьми. Подчеркнуть, что
вложения в эту сферу могут быть не менее важны, чем
вложения в оборону, медицину или экономику.
- Отметить важность использования средств массовой информации для православной миссии, важность
поддержки православных СМИ, особенно теле-и радиовещания и на общецерковном уровне, со стороны епархиальных архиереев.
- Рекомендовать епархиям помочь духовным учебным заведениям в том, чтобы учащиеся могли получить навыки в области масс-медиа и информационных
технологий.
- Напомнить об ущербе, который наносит делу развития православного радио и телевидения широкое
распространение контрафактной продукции и указать
на недопустимость медиа-пиратства с точки зрения заповедей Божиих.
- Выразить удовлетворение успехами фестивалей
православных теле- и радиопрограмм и отметить необходимость объединения фестивального движения, что
позволило бы избежать рассеивания и непродуктивного
использования сил и средств.
- Отметить желательность поддержки проката лучших
фильмов духовно-нравственного содержания и изготовления их копий со стороны Министерства Культуры.
- Призвать к созданию православного кино-телерадиофонда для сбора лучших произведений с целью их
дальнейшего распространения в миссионерских целях.

Православное обозрение
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ПОЛЕМИКА

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ И ДАРВИН

Совсем недавно Церковь отмечала память Собора Новомучеников и исповедников Российских. В эти же дни научная общественность отмечала двухсотлетний юбилей Чарльза Дарвина,
прославившегося своей гипотезой естественного происхождения животных видов и человека.

Казалось бы, есть ли
какая-то связь между одним и другим? В жизни некоторых новомучеников она
была. Некоторым из них
репрессивная машина коммунистического
государства ставила в вину именно
несогласие с дарвиновской
гипотезой происхождения
человека, что трактовалось
как «несогласие с наукой» и
даже «агитация против советского образования».
Например,
преподобномученику Варлааму (Никольскому) (†1937) во время
допроса следователь задал
такой вопрос: «Вы среди
детей-школьников пытались
вести религиозную пропаганду? В частности, говорили о том, что в школах
неверно объясняют происхождение человека?» На что
святой отец ответил: «В прошлом году я проходил мимо
школы, и ко мне обратился
ученик школы с вопросом,
откуда произошел человек,
сказав, что учитель говорил
на уроке о том, что человек
произошел от обезьяны, и
спросил меня, как я считаю,
а я на это ответил ему, что от
Бога» .
В то же самое время другой светильник Христовой
веры, священномученик Николай (Покровский) (†1937)
также на допросе говорил:
«Я человек религиозный, никогда не отказывался и не откажусь от своих убеждений,
несмотря на то, что религия
с наукой расходятся. Взять
вопрос хотя бы о происхождении человека: я доказываю верующим и убеждён в
том, что человека создал Бог,
наука же говорит обратное» .
Преподобноисповедник
Гавриил (Игошкин) (†1959)
во время допроса на обвинение в том, что он игнорирует науку, ответил: «Это
неправда, науку я люблю и
всю жизнь учусь и другим
советую учиться, ибо учение
– свет, а неучение – тьма…
[Но] о сотворении на земле
жизни и человека я говорил,
как написано в Святом Писании, по-другому и не мог
сказать» .
В то же самое время свидетель, сидевший в одной
камере вместе со священномучеником Павлом (Андреевым) (†1937) рассказывал, как «священник Андреев… говорил, что советская
власть проповедует учение
Дарвина, что человек произошел от обезьяны, а это кощунство и ложь» .
Ещё раньше упомянутых
новомучеников то же самое
говорил священномученик
Владимир Киевский (†1918):
“Только в настоящее время нашла себе место такая
дерзкая философия, которая
ниспровергает человеческое
достоинство и старается
дать своему ложному учению
широкое распространение.
...Не из Божиих рук, говорит
оно, призошёл человек; в
бесконечном и постепенном
переходе от несовершенного
к совершенному он развился
из царства животных и, как
мало имеет душу животное,
также мало и человек... Как
неизмеримо глубоко всё это
унижает и оскорбляет человека! С высшей ступени в
ряду творений он низводится на одинаковую ступень
с животными... Нет нужды

опровергать такое учение
на научных основаниях, хотя
это сделать и нетрудно, так
как неверие далеко не доказало своих положений” .
Такая позиция наших новомучеников была вовсе не
случайной и не спонтанной,
ибо ещё до революции русские святые единодушно засвидетельствовали резкое
неприятие
предложенных
Дарвином идей. С порицанием их выступали, например,
святой праведный Иоанн
Кронштадтский, преподобный Амвросий Оптинский,
преподобный Варсонофий
Оптинский, святитель Феофан Затворник, святитель
Макарий (Невский), святитель Николай Японский, также отреагировали и святые
других Поместных Церквей
– в греческой Церкви святитель Нектарий Пентапольский, а в сербской Церкви
святитель Николай (Велимирович). Поскольку в небольшой статье нет возможности привести все их слова
по данному поводу , ограничимся одним высказыванием
святителя Феофана:
“У нас теперь много расплодилось нигилистов, естественников, дарвинистов...
— что ж, вы думаете, Церковь смолчала бы, не подала
бы своего голоса не осудила
бы и не анафематствовала
их, если бы в их учении было
что-нибудь новое? Напротив,
Собор был бы немедленно, и
все они, со своими учениями, были бы преданы анафеме; к теперешнему чину
Православия прибавился бы
лишь один пункт: «Бюхнеру,
Фейербаху, Дарвину, Ренану,
Кардерку и всем последователям их - анафема!» Да нет
никакой нужды ни в особенном соборе, ни в каком прибавлении. Все их лжеучения
давно уже анафематствованы” .
Ещё каких-то сто шестьдесят лет назад всё школьное
образование в просвещённой и цивилизованной Европе, включая Россию, было
неотделимо от религии, и,
соответственно, библейского понимания происхождения мира, жизни и человека.
Надо полагать, нелегко было
многочисленным тогдашним
атеистам. Не одному из них,
по-видимому, доводилось
выслушивать от родного ребёнка: «как же, папа, ты говоришь, что Бога нет, а нам в
школе сказали, что Он создал
человека. Откуда же тогда
взялись люди?» И приходилось родителю-вольнодумцу
воздевать глаза к потолку и
бормотать: «ну… э… понимаешь ли, сынок…»
Нетрудно догадаться, каким подарком для всей этой
«просвещённой»
публики
стало «Происхождение видов» Дарвина. Собственно, и
до него были люди, которые
писали книги на тему, что
«всё это как-то само собой
образовалось, без всякого Бога». Но когда Чарльзу
Дарвину удалось придать
некоторое наукообразие подобным построениям, среди
атеистической публики это
произвело фурор. Собственно, устроенная ею всемирная реклама данной гипотезы и возвела её на пъедестал
«общепринятой теории» несмотря на возражения многих крупных учёных того вре-

мени, чьи голоса потонули в
атеистическом ликовании. В
процессе этого продвижения
эволюционисты не побрезговали рядом сознательных
фальшивок, чтобы поскорее
сфабриковать
недостающие факты в подтверждение
нового учения. Среди них
- «пилтдаунский человек»,
«гесперопитек», «археораптор», «эмбрионы Геккеля» и
многое другое. Все они впоследствии, иногда спустя десятилетия, были официально
опровергнуты и отвергнуты
учёным сообществом, но
свою роль в рекламе эволюционной гипотезы сыграли.
После революции в России эволюционная гипотеза стала одним из главных
козырей антирелигиозной
пропаганды и даже, как мы
видели, в некоторых случаях становилась пунктом обвинения против служителей
Церкви. Понятно, что не все
верующие люди подобно
новомученикам готовы были
сделать однозначный выбор в пользу Слова Божия и
мужественно засвидетельствовать этот выбор перед
«внешними».
Ситуация поменялась, и
теперь уже дети таких верующих спрашивали: «Как же,
папа, в Библии написано, что
Бог создал человека, а нам в
школе сказали, что человек
произошёл от обезьяны?»
Вот и решали некоторые «верующие» родители в ответ
бормотать: «э… понимаешь
ли, сынок… здесь на самом
деле нет никакой разницы…
это всё одно и то же… наука
и религия не могут противоречить друг другу, потому
что говорят о разном», - и так
далее и тому подобное.
И с течением времени тех,
кто так говорит, среди православных христиан становилось всё больше. Некоторым ещё в советское время
казалось удачным в ответ на
атеистическую критику сказать: «а ничего подобного,
пусть эволюция была, но на
неё с небес взирал и её благословлял Бог, так что вере в
Бога она не противоречит!»
Абстрактной «вере в Бога»
наподобие деизма такая точка зрения действительно не
противоречит. Но вот с Православием она не имеет ничего общего. Ведь в Библии
есть конкретное описание
происхождения животных и
человека. И оно расходится
с эволюционистским представлением. Это очевидно
любому непредвзятому человеку. Причём расходится
принципиально – в одном
случае «создал Бог из земли», в другом «произошло
само из воды, а потом друг из
друга». Противоречие есть, и
его не устранить заклинаниями про то, что «наука и религия не могут противоречить,
потому что говорят о разном». Как же о разном? Ведь
и Библия, и дарвинизм говорят о происхождении одного
и того же мира, - этого мира,
в котором мы живём, - а не
каких-то разных миров.
Итак, противоречие есть.
Библия в Православии зовётся Словом Божиим не
случайно. Она содержит ту
истину, которую Сам Бог открыл человеку. Так что когда

выбор стоит: верить ли Богу,
сказавшему, что Он создал
человека из земли, или верить миру сему, говорящему,
что человек произошёл от
обезьяны – для благочестивого человека здесь не может быть никаких колебаний.
Благочестивый человек будет верить Богу, пусть даже
всё остальное человечество
станет твердить ему иное,
пусть даже из-за своего выбора он будет выглядеть
«глупо» и «отстало» в глазах
напыщенных
авторитетов
века сего, пусть даже они
перестанут «относиться к
нему серьёзно» и поднимут
на смех.
Собственно, весь вопрос
с отношением к эволюционизму для православного
человека означает именно
это – вопрос о доверии Богу.
Это лакмусовая бумажка,
которая проявляет наличие
или отсутствие такого доверия и вообще места Бога
в жизни человека. Она показывает, кому человек больше
верит – себе и подобным ему
грешным людям, или Богу. А
также то, готов ли он пойти
вслед за Богом против стереотипов безбожного мира,
или предпочтёт сохранить
хорошие, дружеские отношения с миром.
И здесь для православного человека столько дополнительных ориентиров,
что ошибиться невозможно.
Мы, слава Богу, не протестанты. Мы в помощь помимо самого текста Библии и
собственного здравомыслия
можем взять и древние святоотеческие толкования на
книгу Бытия, чтобы убедиться, что эволюционное учение
столь же чуждо им, сколь и
библейскому тексту, наконец, можем прислушаться и
к святым позднего времени,
в которых дышал Тот же Дух
Святой, что и в древних отцах, и посмотреть, как они
отнеслись к дарвинистским
идеям. И всё это для маломальски честного и беспристрастного человека даст
очевидный и однозначный
ответ.
Те «православные», которые, зная это, продолжают
упорствовать в своей приверженности эволюционизму, делают это не от какойлибо «неясности», а от того,
что сделали свой выбор и
этот выбор, увы, сделали не
в пользу Бога. Если ни слова
святых, и ни слова Самого
Бога не смогли стать для них
«достаточным аргументом»,
то, конечно, и слова этой статьи также не станут, и было
бы наивно думать иначе.
Нужно сказать несколько
слов о тех и для тех, кто думает, будто бы «это вопрос
непринципиальный» и будто
«неважно, как думать – из
обезьяны Бог создал человека, или из земли».
Даже небольшое размышление над этим вопросом
для мало-мальски честного
человека покажет, что такая мысль неверна. Самый
простой вопрос, на котором
это показывается – вопрос
о смерти. Священное Писание и святые отцы учат, что
изначально смерти в мире
не было, но она возникла в
результате
грехопадения

Адама и Евы, от которых через первородный грех распространилась и на всех потомков – «одним человеком
грех вошёл в мир и грехом
смерть» (Рим 5:12). И от этой
беды пришёл освободить
человечество Господь Иисус
Христос, называемый также
поэтому Новым Адамом.
Согласно же эволюционистам смерть не только
возникла независимо от человеческого греха, но существовала в мире до Адама,
и, более того, как бы соучаствовала в творении мира
(ведь понадобились миллионы смертей “промежуточных форм” чтобы появился
человек). Если согласиться
с эволюционной гипотезой,
то придётся признать, что
смерть — естественный и
неотъемлемый атрибут первозданной живой природы,
в том числе и человеческой,
адамовой. Хотя по этому поводу Церковь уже высказала определение: “Если кто
скажет, будто Адам, первозданный человек, сотворен
смертным, так что, хотя бы
согрешил, хотя бы не согрешил, умер бы телом, то есть
вышел бы из тела не в наказание за грех, но по необходимости естества: да будет
анафема (123-е правило
Карфагенского собора)”.
Итак, разница есть, и
весьма существенная. Более того, если быть хоть немного честным и договаривать до логического конца,
то придётся признать, что в
зависимости от признания
или непризнания верующим человеком эволюционной гипотезы, меняется
и сам образ Бога, Которого
он проповедует окружающим. Или неужто и здесь
никакой разницы нет – говорить, что «Бог не сотворил смерти и не радуется
погибели живущих» (Прем.
1:13), или говорить, что Сам
Бог создал в мире смерть и
безвинно «наградил» этой
чудовищной мукой Своё
создание? Неужто и здесь
никакой разницы нет – говорить, что «Бог не человек,
чтоб Ему лгать» (Чис. 23:19),
или давать понять, будто
Бог по неизъяснимой прихоти солгал Своему пророку
Моисею, вместо того, чтобы
честно рассказать про эволюцию, затем Он держал в
полном неведении и других
Своих пророков, ввёл в заблуждение и апостола Павла, говорившего, что «первый человек — из земли»
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(1Кор.15:47), вводил в заблуждение и Своих святых,
и множество Своих искренних последователей, до тех
пор, пока вдруг в XIX веке не
соизволил явить миру истину устами английского вольнодумца, который, помимо
прочего, говорил: «Вряд ли
я в состоянии понять, каким
образом кто бы то ни было
мог бы желать, чтобы христианское учение оказалось
истинным; ибо если оно таково, то незамысловатый
текст [Евангелия] показывает, по-видимому, что люди
неверующие – а в их число
надо было бы включить моего отца, моего брата и почти
всех моих лучших друзей –
понесут вечное наказание.
Отвратительное учение!» .
Повторюсь, для человека
действительно верующего
и благочестивого не будет
никаких сомнений в том, как
решается этот вопрос.
Верующего человека не
запугать авторитетом науки,
этого современного идола, к которому апеллируют
эволюционисты. Он хорошо
знает, что научное знание
всегда ограничено рамками
тварного, а также извратившегося грехопадением человеческого ума, и поэтому
не может довлеть над знанием, которое мы получаем
посредством
откровения
Того, Кто был единственным наблюдателем творения мира. Он знает, что сама
эволюционная гипотеза есть
не «установленный факт», а
всего лишь интерпретация
разрозненных фактов, притом, далеко не самая убедительная, имеющая много
нерешённых вопросов.
Собственно говоря, эволюцизм стоит на двух «китах»
- абиогенез и дарвинизм.
Каждый из них имеет фатальную уязвимость именно
с научной точки зрения.
Абиогенез – это гипотеза
о естественном происхождении живых существ (биосистем) из неживой материи.
Эволюционисты предлагают
поверить, что из обычных химических соединений, оказавшихся в особенных условиях, «сами собой» вдруг
появились простейшие организмы, которые, в свою очередь, стали уже дальше развиваться в более сложные.
Но как? На это у эволюционистов нет обоснованного и
мало-мальски убедительного
ответа. Все предлагаемые ими этапы абиогенеза (биомономеры, био-

7

№ 2 (198) 2009 г.
ПОЛЕМИКА

КАКОЙ ИМЕННО ДАРВИНИЗМ?

«Научное и религиозное познание имеют совершенно различный характер. У них разные исходные посылки, разные
цели, задачи, методы. Эти сферы могут соприкасаться, пересекаться, но не противоборствовать одна с другой. Ибо, с
одной стороны, в естествознании нет теорий атеистических
и религиозных, но есть теории более или менее истинные.
С другой — религия не занимается вопросами устройства
материи». С этой цитаты из «Основ Социальной Концепции
Русской Православной Церкви» я хотел бы начать ответ на
статью талантливого православного богослова Юрия Максимова «Новомученики против Дарвина». Несомненно, что
Юрий Максимов побуждаем искренней верой и стремлением
послужить Богу и Его святой Церкви, однако с взглядами, которые он высказывает, едва ли можно согласиться.
Мы с благоговением обращаемся к святым как к примерам благочестивой жизни и верности Христу перед лицом
страшных гонений. Однако должны ли мученики и Святые
Отцы служить для нас наставниками и в естественных науках? Согрешает ли православный инженер, обращающийся
при строительстве мостов к научным трудам по гидравлике и
сопротивлению материалов, а не к Святым Отцам? Виновен
ли православный врач в отступничестве, если он, вознося
молитвы о здравии своих пациентов, вместе с тем, назначая
лечение, руководствуется современной микробиологией,
химией, и другими научными дисциплинами, а не святоотеческими творениями? Должен ли благочестивый авиаконструктор руководствоваться святоотеческой аэродинамикой, отвергая измышления неправославных и неверующих
ученых? Думаю, мы согласимся в том, что грехом было бы как
раз пренебрегать теми истинами о природном мире, которые
установила наука, и, таким образом, подвергать опасности
жизнь и здоровье людей. Кроме того, удаляясь от современной науки, провозглашая ее безбожной и противной благочестию, мы обречем себя на то, чтобы бороться за рабочие
места дворников и чернорабочих, конкурируя с выходцами
из Средней Азии.
Однако является ли настороженное отношение к науке
просто чем-то глупым и смешным? Нет. У такого отношения
есть свои причины, и нам стоит рассмотреть их подробнее.
Первородный грех глубоко затронул все аспекты человеческой природы, и, увы, не существует ничего, что падший
человек не мог бы обратить себе во вред. Даже Священное
Писание, данное нам ко спасению, лжеучителя извращали
на погибель себе и тем, кто следовал за ними. Невозможно
отрицать великую пользу, которую приносит наука — медицина облегчает человеческие страдания, а современные методы коммуникации позволяют проповедовать слово Божие
через континенты. Для верующих ученых — и не только ученых — научные открытия служат источником благоговейного
изумления перед величием Божественного творения; одно
устройство атома углерода, благодаря которому возможно
полимеры, надмолекулярные структуры и т. п.) это чистой воды гадания
и фантазии, не подтверждённые ничем, более того, опровергнутые многочисленными
опытами, которые проводятся с 1920-х годов.
Подобный переход невозможен в принципе, поскольку даже самая примитивная одноклеточная бактерия представляет собой
сложнейшую систему, все
элементы которой взаимосвязаны и имеют конкретное назначение в рамках основных задач живого
организма – поддерживать
своё существование и размножаться. Например, простейшая бактерия-паразит,
- микоплазма, - состоит их
500 генов, а простейшая
аутотрофная бактерия из
1100 генов. И ни один элемент – не лишний. Любая
столь сложная система не
может создаться «сама собою» по принципу «сначала
один элемент, потом другой, и так далее». Она может
«заработать» только если
существуют сразу все её
элементы и притом собранные кем-то в определённой
последовательности.
Уже целые поколения учёных на протяжении десятков лет в сотнях институтов
самых разных стран безуспешно пытаются добиться
«самообразования» нужных
химических соединений в
простейшее одноклеточное
существо. Уж как только эти
соединения друг с другом
не сочетали, в какие только
условия не помещали, – а

результат один – ноль бактерий. И неудивительно. Ведь
это то же самое, как если
собрать в кучу несколько
железок, стекляшек и кусков
пластика и начать экспериментировать с ней, - уж как
их не перетасовывай и в какие условия не помещай, но
сами собой они не соберутся
в телевизор.
Абиогенез разбивается о
невозможность образования сверхсложных систем
путем «мелких шажков».
Всё, что эволюционисты могут на это возразить – это
голословные фантазии и
кормления «завтраками», мол, вот-вот, ещё немножко,
и у нас самозародится клетка, надо только подождать, и
вот тогда мы всё объясним.
Всё, что у них получилось –
это рост и деление микрокапель, в которые уже добавлены ферменты (А. Опарин),
или подобные же реакции в
каплях, получившихся после
нагрева смеси аминокислот
(С. Фокс), то есть, некие нежизнеспособные реакции
в уже готовых «полуфабрикатах». И сам С. Миллер
после полувековых опытов
опубликовал статьи о нестабильности биомономеров.
Таким образом, даже простейшей бактерии получить
до сих пор не удалось.
Теперь что касается дарвинизма, то есть, идеи о
происхождении всех видов
друг из друга, - и в конечном
счете от общего предка, при условии естественного
отбора в борьбе за выживание. В его изначальном,
«класическом» виде дарви-

существование органики — и, таким образом, жизни — побуждает восклицать, вместе с псалмопевцем, «все соделал
Ты премудро». Однако в нашем падшем мире наука — как и
все остальное — была употребляема и во зло.
Ошибка, которую нередко делают, с самыми добрыми намерениями, православные люди, состоит в неразличении
собственно научных теорий, (которые, напомним могут быть
истинными или ложными но не религиозными или атеистическими) — и философских доктрин, которые приписывают
себе научные основания. Говоря в этой связи о «дарвинизме»
мы должны различать два разных явления, называемые этим
именем. Существует дарвинизм как научная теория, описывающая развитие жизни. Существует «дарвинизм» как философская доктрина, делающая заявления, далеко выходящие
за рамки науки. «Дарвинизм» втором смысле имеет мало отношения и к науке, и лично к Дарвину. Дарвин вовсе не был
воинствующим атеистом; от дискуссий о бытии Божием он
предпочитал деликатно уклоняться. Да, сейчас воинствующие атеисты зачисляют Дарвина в «свои» - но зачем нам с
ними в этом соглашаться? Против какого дарвинизма негодуют святые новомученики? Рассмотрим слова священномученика Владимира Киевского (†1918): “Только в настоящее
время нашла себе место такая дерзкая философия, которая
ниспровергает человеческое достоинство и старается дать
своему ложному учению широкое распространение. ...Не из
Божиих рук, говорит оно, призошёл человек; в бесконечном и
постепенном переходе от несовершенного к совершенному
он развился из царства животных и, как мало имеет душу животное, также мало и человек... Как неизмеримо глубоко всё
это унижает и оскорбляет человека! С высшей ступени в ряду
творений он низводится на одинаковую ступень с животными... Нет нужды опровергать такое учение на научных основаниях, хотя это сделать и нетрудно, так как неверие далеко
не доказало своих положений”.
Несомненно, что любой православный человек может
только подписаться под этим словами. Но идет ли здесь речь
о научной теории Дарвина? Нет; речь идет об определенной
философии, делающей утверждения, не имеющие отношения к науке. Рассмотрим это подробнее. Наука характеризуется своим методом. Этот метод включает в себя сбор данных, путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых
экспериментов, выдвижение гипотез, которые могли бы объяснить эти данные, а потом верификацию (подтверждение)
или фальсификацию (опровержение) этих гипотез. К области
естественных наук относятся утверждения, которые можно
подтвердить (позитивный критерий) или опровергнуть (негативный критерий Карла Поппера) при помощи наблюдений
и экспериментов. Научны ли заявления, что «человек произошел не из Божиих рук», «человек находится на одной ступени
с животными» «не имеет души»? Нет. Не существует экспериментов — или наблюдений — которые могли бы подтвердить

или опровергнуть эти тезисы. То, что воинствующие атеисты
выдают за науку, на самом деле — философия, которая не может быть подтверждена научно. Разумеется, эта философия
неприемлема для христианина; но и с точки зрения добросовестного ученого она представляет собой злоупотребление
понятием «науки». Идеологизация — это не грех науки; это
грех против науки. В ХХ веке самые людоедские идеологии
— и коммунизм, и расизм, и социал-дарвинизм — апеллировали к теории эволюции, и настороженность верующих людей тут вполне объяснима. Однако порочные люди способны
извратить и использовать все что угодно в своих порочных
целях. Составлять мнение о научной теории по безбожным
идеологиям, которые объявляют ее «своей» было бы также
неверно, как составлять мнение о Писании по каким-нибудь
сумасшедшим сектам.
Если же говорить о дарвинизме как о научной теории — о
наследии самого Дарвина, а не об идеологических спекуляциях на этом наследии — то эта теория, как и полагается научной
теории, не является ни атеистической, ни религиозной. Священное Писание говорит « И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. (Быт.2:7)»; наука рассматривает процесс,
в ходе которого прах земной был преобразован в человеческое тело. В рамках библейского взгляда на мир не существует противопоставления между естественными процессами и
Божественным творением. Псалмопевец, например, говорит,
обращаясь к Богу: « Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я
дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает
это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был
в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. (Пс.138:13-16)»
Супружеские отношения, беременность, роды – естественный
процесс, в результате которого ребенок появляется на свет,
но псалмопевец, прекрасно зная это, видит в этом творческое
деяние Бога. Биологические виды могли быть созданы сразу,
а могли быть сформированы в результате длительного процесса, который выглядит столь же “несверхъестественным”,
как беременность – в том и в другом случае мы имеем дело с
творческой активностью Бога.
Одно из возражений против эволюционной теории относится к понимаю связи греха и смерти. Действительно, теория эволюции предполагает, что смерть животных существовала очень долгое время до появления (и греха) человека.
Надо, однако, отметить, что то обстоятельство, что животные
жили, умирали, и оставляли после себя ископаемые останки, задолго до появления (и греха) человека, не есть теория
— это есть наблюдаемый факт. Стоит ли нам предполагать
(вместе с некоторыми американскими протестантами), что
Продолжение на стр.13

низм уже не используется.
Наибольшее
распространение имеет Синтетическая
Теория Эволюции, которая
пытается согласовать дарвинизм с генетикой, о которой
сам Дарвин не подозревал.
Вместе с тем существуют и
получают распространение
альтернативные варианты
эволюции, – разнообразные
сальтационистские модели
(теория прерывистого равновесия Элдриджа, номогенез Бэра).
Разница между ними весьма существенная. Согласно
дарвинизму, изменения происходят в течение миллионов
лет - медленно, ненаправленно, мелко, а согласно
сальтационизму, эволюционные изменения происходят
очень быстро, направленно,
а потом - миллионы лет медленных адаптаций.
Собственно, чтобы убедиться в несостоятельности
теории эволюции, даже нет
нужды читать книги креационистов, - достаточно
ознакомиться с взаимной
полемикой этих двух направлений эволюционизма
и повторить вслед за святителем Василием Великим,
что мы, «предоставив им
низлагать друг друга, сами
же, не касаясь рассуждений о сущности, и поверив
Моисею, что «сотворил Бог
небо и землю», прославим
наилучшего
Художника,
премудро и искусно сотворившего мир» .
Но, если уж говорить про
несостоятельность
этого
«второго кита», то стоит
указать главную уловку эво-

пор не смогли доказать ни
наблюдениями в природе,
ни экспериментами, ни археологическими находками .
Но даже если благочестивый христианин и не знает
всего этого, ему для правильного выбора достаточно знать Слово Божие, чтобы, как говорил преподобный Амвросий, «на слово не
верить всякому вздору без
разбора: что можно родиться из пыли и что люди обезьянами были» .
Те же, кто делает иной выбор, называя себя «православными эволюционистами», естественно, всеми
силами стараются «нагнать
туману» и любой ценой
оправдать свой шаг. Но в свете столь ясных и очевидных
любому мало-мальски честному человеку свидетельств
все их аргументы в духе того,
что «древнееврейское слово
«земля» может пониматься
как глина, то есть, красноватая земля, а красное может быть намёком на кровь,
таким образом, под землёй
можно иметь в виду обезьяну» и т. п., - способны вызвать лишь сострадательную
жалость, такую же, как и вообще к любому несчастному,
который стремится оправдать тем или иным образом
своё заблуждение.
Самым частым на практике
аргументом «православных
эволюционистов» является
психологический: указывая
на несколько имён известных в ХХ веке священников
и епископов, веривших в
эволюцию, они грозно спрашивают: ну что, посмеете ли
вы сказать, что отец такой-то
или владыка такой-то были
неправы? Кто вы такие, что-

люционистов – то, что они
из примеров изменения
клюва выводят сам клюв, из
изменения цвета крыла выводят само крыло, то есть
из «параметрической оптимизации» выводят структурную перестройку, тогда
как это принципиально разные вещи.
Примеры изменений в
рамках мелкой адаптации
внутри животных видов прекрасно наблюдаются в природе, производятся экспериментально и подтверждаются археологически, а
вот серьёзные структурные
перестройки, на допущении которых, собственно, и
зиждится вся эволюционная
идея «естественного» перехода одних животных родов
в другие, - не наблюдаются
в природе, не производятся экспериментально, и не
подтверждаются археологически. Грубо говоря, вывести новую породу собаки
– никаких проблем, а вот
вывести «естественным образом» из собаки кошку, или,
допустим, крылатую собаку,
- невозможно.
На любые просьбы доказать фактически свои гипотезы, эволюционисты с
готовностью приводят примеры внутривидовых адаптационных изменений, известных людям за тысячелетия до Дарвина, делая вид,
что таким образом доказали
саму основу эволюционизма, то есть, идею о том, что
«сами собой» происходили
принципиальные структурные изменения организмов,
- идею, которую они до сих

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

бы говорить, будто они заблуждались, а вы, дескать,
знаете истину? И так далее и
тому подобное.
На это совопросникам
можно сказать одно: вот,
вы ставите по одну сторону
нескольких известных и авторитетных людей ХХ века,
а по другую сторону нас, и
заставляете выбирать. Но
вы ошибаетесь, потому что
справедливость вынуждает
по другую сторону поставить не нас, а множество
святых XIX-XX века, ясно
отвергавших эволюцию, а
кроме того и всех святых
отцов предыдущих веков,
учивших о происхождении
жизни и человека иначе, чем
Дарвин, наконец, и Самого
Бога, Который в Своём слове, то есть, Библии, описал
происхождение животных и
человека совершенно иначе. И поскольку выбор стоит
именно так, то вы не должны
обижаться на то, что при таком противоречии мы предпочитаем встать вместе с
Богом и сонмом святых Его,
несогласными с Дарвином,
а не с несколькими людьми,
согласными с Дарвином, и
молиться о том, чтобы Господь простил этим людям
их заблуждение. Если же вы
в этом противоречии предпочитаете присоединиться
к первой немногочисленной группе наших старших
современников, то нам
ничего не остаётся, кроме
как скорбеть о вас и напомнить слова апостольские:
«не знаете ли, что дружба с
миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом Богу» (Иак. 4:4).
Юрий МАКСИМОВ
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ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ «СЛОВО
ПАСТЫРЯ» БУДЕТ ИЗМЕНЕН

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл предполагает отчасти изменить формат
своей программы «Слово пастыря», которая уже без
малого 15 лет выходит в эфир по субботам на Первом
канале, сообщает Интерфакс-Религия.
«Взойдя на Патриарший престол, я обретаю новую ответственность, многие новые обязанности, и, наверно,
каждую неделю я не смогу отвечать на ваши вопросы,
хотя хотел бы это делать», - сказал Святейший Патриарх
15 февраля, впервые обращаясь к зрителям своей программы в качестве Предстоятеля Церкви.
«Я думаю, что несколько изменится формат нашей
передачи», - продолжил он. По словам Патриарха Кирилла, программа будет выходить по-прежнему еженедельно, «но, наверно, не всегда эта передача будет
посвящена вопросам и ответам».
Значительную часть времени Святейший Патриарх
предполагает уделить своей церковной проповеди: на
камеру будут фиксироваться Патриаршие обращения
к народу, сделанные с амвона церквей, в том числе во
время пастырских поездок. Так, во второй части последнего выпуска передачи была показана проповедь
Патриарха Кирилла после богослужения в кафедральном соборе Смоленска - в день, когда Церковь отмечала память Новомучеников и исповедников Российских,
пострадавших за веру от большевиков.
Однако, несмотря на частичное обновление формата, Святейший Патриарх заверил зрителей, что будет
непременно находить время и для того, чтобы отвечать
на их вопросы, и призвал, как и прежде, присылать в редакцию письма на его имя.
Напомнив, что в этом году «Слову пастыря» исполняется 15 лет, Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Бога за возможность проповедовать, в том числе и через телевидение, а зрителей - за молитвенную
поддержку, которую «очень сильно чувствовал», будучи
Патриаршим Местоблюстителем, «и особенно в дни и
часы Архиерейского и Поместного Соборов».
«Эти 15 лет, которые мы с вами встречаемся, были
для меня поводом еще и еще раз переосмыслить с позиции сегодняшнего дня, с вашей позиции, что означает православная христианская вера для каждого из нас,
для нашего народа», - сказал Святейший Патриарх.

ВОЗВРАЩЕНЫ ДРЕВНИЕ КРЕСТЫ

Москва. 24 февраля. Реставрируемой церкви священномученика Климента на Пятницкой улице в Москве
на днях были возвращены два трехметровых древних
креста, сообщили «Интерфакс-Религия» представители
реставраторов.
Более четырех часов строители поднимали на 70-метровую высоту отреставрированные кресты старинным
способом - сначала при помощи лебедки, а затем на
канатах. Перед началом воздвижения настоятель храма
протоиерей Леонид Калинин отслужил молебен.
Кресты с куполов знаменитого Климентовского храма,
превращенного в 1935 году в книгохранилище Государственной библиотеки СССР им. Ленина, не снимались
все годы советской власти. В храме также сохранились
пять из семи золоченых многоярусных иконостасов XVIII
века, резные изображения ангелов и редкие иконы. После освобождения храма в одном из ящиков были обнаружены наборы старинной церковной утвари.
В 2009 году храм, построенный по проекту архитектора Пьетро Трезини, отмечает 240-летие. Его реставрация началась в сентябре 2008 года и, как ожидается,
завершится в 2012 году. Реставрация подразумевает
укрепление фундаментов, восстановление кровли, куполов, колокольни, а также воссоздание элементов декора на фасаде.

ИЗРАИЛЬСКИЙ КОМИК
ОСКОРБИЛ БОГОРОДИЦУ
МОСКВА. Религиозный скандал разгорается в Израиле, на одном из телеканалов которого прозвучали оскорбления в адрес Девы Марии, сообщает
Интерфакс-Религия.
Причиной скандала стало то, что ведущий комедийного шоу на 10-м канале израильского телевидения Лиор
Шляйн подверг сомнению догмат о непорочном зачатии
Богородицы, сообщает сайт газеты «Гаарец».
В ответ на это христианское и исламское духовенство
на пресс-конференции в Назарете призвало папу Римского Бенедикта XVI отказаться от визита в Израиль, который запланирован на май этого года.
Кроме того, христианская община готовит иск против
телеканала и самого ведущего. Узнав об этом, Л.Шляйн
направил письмо в адрес одного из христианских правозащитников с обещанием публично извиниться.
«Очевидно, что Шляйн терпит неудачи (в карьере «ИФ») и вследствие этого ищет любой способ повысить свой рейтинг. Но его пассажи выходят за рамки
сатиры и черного юмора. Это серьезные утверждения,
которые оскорбляют чувства каждого христианина и
любого, кто уважает другие религии», - заявил адвокат
Салим Кубти.

О ПРАВОСЛАВНОЙ ЖИЗНИ В ТАИЛАНДЕ, ЛАОСЕ И КАМБОДЖЕ
Беседа с представителем Русской Православной Церкви в Таиланде игуменом Олегом (Черепаниным)

Представитель
Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд
игумен Олег (Черепанин)
– Отец Олег, вы уже почти
десять лет трудитесь в Таиланде, представляя здесь
Русскую
Православную
Церковь. Наверное, нелегко православному человеку
оказаться в буддистском
окружении. Скажите, что
вас больше всего здесь
удивило?
– Знаете, я счастлив в
этой стране. Счастлив настолько, что и похоронить
меня просил здесь. Я люблю Россию, люблю наш
народ, но здесь те, кому
я всегда могу повторить
вслед за апостолом Павлом: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится
в вас Христос» (Гал. 4: 19).
Для меня это не работа.
Это жизнь. По-другому я ее
и не представляю. Тайцы –
удивительная нация. Многие переводят название
страны Таиланд как «земля
тайцев». Но «тай» по-тайски
означает «свободный». Тайца, при всей его наивности,
нельзя купить, нельзя заставить что-то делать насильно. Банальное давление закончится тем, что он
просто уйдет. Они как дети
– наивны и доверчивы. Но
их нельзя обманывать, как
нельзя обманывать детей.
Им нельзя уделить два-три
или даже двадцать три часа
твоего времени и оставить
что-то для себя. Им надо
отдать все, отдать свою
любовь и сердце. Тогда вы
узнаете, что такое Таиланд
и кто такие тайцы.
Вы спросили, что, вероятно, нелегко православному человеку общаться в
буддийском окружении. Да
об этом и думать не надо!
Их надо просто любить
такими, какие они есть.
Одними словами здесь не
возьмешь. Тайцы в этом
смысле прагматики, они,
будто вслед за апостолом Иаковом, хотят видеть
«веру… из… дел» (Иак. 2:
18). Весь негатив, который
мы слышим о Таиланде, он
ведь не тайский – он европейский,
американский.
Культура Таиланда высока
и целомудренна. И не стоит
европейцам судить о ней
по борделям на Патпонге,
которые они же сами и открыли. Удивило же меня
в этой стране то, что она
меня приняла. Приняла как
своего. Разве можно обмануть это доверие?
– Расскажите, пожалуйста, о тех тайцах, которые
уже приняли крещение: кто
они, как пришли к решению
принять Православие.

– Ответить на это вопрос
непросто. Вспомните евангельскую притчу о сеятеле.
Вот и здесь так же. Сеешь
слово Божие, трудишься,
надеешься, а, оказывается,
почва-то была каменистая.
И семя не дало всходов. А
бывает, и разговор зашел
ненароком, а почва оказалось доброй – и взросло
посеянное и принесло плод
сторицей. Вряд ли возможно кратко рассказать обо
всех православных тайцах
в одном интервью. Но несколько примеров приведу.
Лет девять назад в Представительство нашей Церкви пришел совсем молодой
человек. Пришел он, чтобы
подключить
компьютер,
который мы тогда приобрели. Это была его работа.
Несколько слов о Христе,
о православной вере; несколько вопросов с его стороны, и все. Никакой, так

зал: «В Католической Церкви поют, у протестантов
танцуют, а молятся только
у православных». Вот так
он это чувствовал. Мы надеемся, что в ближайшем
будущем отец Даниил примет иерейский сан. Нужда
в этом сейчас в Таиланде
большая.
– Какие черты тайского
национального
характера могут помочь принять
Православие, а какие, напротив, могут стать препятствием для такого шага?
– Прежде всего, хотелось
бы отметить внутреннюю
тягу тайцев ко всему подлинному, к первоисточнику.
Это имеет свое объяснение. Как вы знаете, до 90%
населения Таиланда исповедует буддизм, причем то
течение буддизма, которое
называется тхеравада (учение старцев). Буддисты
этого направления весьма

Митрополит Смоленский и Калининградский (ныне
– Святейший Патриарх) Кирилл и диакон Даниил Ванна, первый православный священнослужитель-таец
сказать,
миссионерской
работы. А парень пришел
снова, и снова несколько вопросов и несколько
ответов. Потом стал понемногу посещать службы. Затем мы попросили
его перевести кое-что для
храма с английского языка
на тайский. Потом на его
вопросы шесть лет отвечали в Санкт-Петербургской
духовной семинарии. А в
конце этой истории – отец
Даниил, диакон нашего
прихода, в которого вырос тот молодой человек
по имени Данай. Кто его
привел в Православную
Церковь? Бог. Мы ведь
только соработники у Него.
Вот это важно понимать.
Иначе может появиться
отчаяние. Проповедуешьпроповедуешь, служишьслужишь, а никто не обращается ко Христу, никто
не приходит в храм. А это
потому, чтобы мы много
о себе не думали и сеяли
везде и на всяком месте.
Господь взрастит.
Правда, в отношении
отца Даниила я, наверное,
смогу ответить, что его так
привлекло в Православной
Церкви. Однажды этот же
вопрос ему задали в Департаменте по делам религий: почему именно Православная Церковь? Есть католики, есть протестанты.
Данай тогда мало что знал,
но его ответ показался мне
примечательным: он отражает правильное внутреннее чутье тайцев. Он ска-

негативно относятся к попыткам внести какие-либо
изменения в учение или
культ их религии. Они с
гордостью говорят, что исповедуют оригинальный,
неповрежденный буддизм.
То есть тайские буддисты,
в своем роде, есть буддийские «ортодоксы». Поэтому
если таец, ранее исповедовавший буддизм, решает
сознательно принять христианство, и при этом отсутствуют какие-либо меркантильные моменты, то с
большой долей уверенности можно говорить: если
ему будет известно в какойто мере о Православии,
он придет в Православную
Церковь. Не случайно при
регистрации наши крещеные тайцы долго ломали
голову, как перевести на
тайский язык слово «православная». Обычно используют слово «ортодокс» в
тайском написании, но это
просто калька с английского языка, и ничего не говорит тайскому уму и сердцу.
Наши тайцы решили слово
«православная» перевести
как «дан-дээм», что означает «подлинная, неизмененная, истинная, настоящая».
И только по моей личной
просьбе к именованию
«дан-дээм» было добавлено в скобках как бы уточнение «ортодокс», что более
понятно уже нам.
Теперь о проблемах.
Прежде всего, чувствуется изначально заложенное
противоречие в менталь-
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ном восприятии мира и
человека у буддистов и
христиан. Христиане видят человека в свете веры,
буддисты исключительно в
свете причины.
В Таиланде, как и в ЮгоВосточной Азии вообще,
распространено мнение,
что «все религии являются
одним и тем же», только
каждая выражается различными специфическими
способами,
связанными
с культурными и историческими традициями. Такое понимание начинают
прививать с самого начала школьного обучения.
Следствием этого является
убежденность, что буддизм
– одна истинная, универсальная и вечная религия.
Буддисты легко готовы согласиться, что можно принимать христианство лишь
в пределах этой универсальной религии. Буддизм
согласен допустить христианство как форму анимизма или признать Христа как
одно из воплощений Будды. Однако от проповеди о
единственно спасительном
пути через Христа буддисты
с ужасом отворачиваются
как от чрезмерной, по их
мнению, «гордости». Именно «всеядность» буддизма
делает местное население
«не поддающимся» христианской миссии.
Очень многие из проблем, которые мешают
тайцам принять христианство, созданы самими
христианами:
католиками и протестантами. Не
секрет, что все страны
Юго-Восточной Азии были
оккупированы Англией и
Францией; христианство
в эти страны пришло как
религия захватчиков. С
XVI века постоянная угроза потери независимости
висела и над Таиландом
(тогда – Сиамом). Трудно
преодолим закрепившийся исторический рефлекс,
что евангелизация есть
прямая угроза суверенитету самой нации. Проповедь
христианства порой воспринимается и как угроза
национальной религии –
буддизму.
Идентификация буддийской религии
с тайской культурой также
представляет серьезное
препятствие для успешной
проповеди христианства.
Сознательно или подсознательно тайцы боятся
принимать христианство
из-за боязни «перестать
быть тайцами». Обычный
таец убежден, что человек должен быть предан
традиционной
религии,
в которой он рожден.
Переход в другую религию рассматривается как
предательство.
– За годы служения вам
удалось создать общину,
которая построила первый
православный храм в Таиланде – в Бангкоке, столице страны. Насколько известно, в настоящее время
полным ходом идет строительство второго храма –
на Пхукете. Ваша община,
естественно, состоит не
только из православных
тайцев, но и из тех людей,
для которых Православие является, как
говорится, родной ре-
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лигией. Прежде всего, наверное, это выходцы из
России и стран СНГ. Что
бы вы могли рассказать
об этой части своих прихожан? Каков их путь к вере?
Приехали ли они в Таиланд
воцерковленными или обрели веру уже на чужбине?
– Хотелось бы начать
ответ на этот вопрос напоминанием всем православным в России мудрой русской поговорки «Что имеем
– не храним, потерявши –
плачем». Так, собственно,
и получилось с большинством наших прихожан, являющихся православными
по «первородству». Они
оказались в Таиланде по
разным причинам – духовно ослабленные, нецерковные. И только благодать
крещения просвещала их
души. И уже тут, испытав
скорби, лишения, разобщенность, они поняли всю
благодатную силу Церкви.
И уже здесь оценили то,
чем, возможно, пренебрегали или о чем не радели на
родине. Я не говорю только о русских. Среди наших
прихожан есть и русские, и
украинцы, и румыны, есть
греки, сербы, болгары.
Есть англичанин, француз.
Ну, и, конечно, тайцы. Порой не знаешь, на каком
языке служить литургию.
Но стараемся, чтобы никто
не чувствовал себя чужим.
Поэтому молитвы в храме
звучат и на церковнославянском, и на румынском, и
на греческом, и на английском, и все чаще и чаще –
на тайском.
Когда-то, несколько лет
назад, наше материальное положение было таково, что впору закрывать
храм. И тогда я пригласил
прихожан, и мы поговорили, что называется, «по
душам». Люди поняли, что
это наша Церковь и наша
ответственность за ее бытие на земле Таиланда.
Сами строили храм, сами
благоукрашали. А все это
время молились на улице,
в саду, под манговым деревом. Теперь, придя в храм,
вы увидите, что в храме у
нас ничего не продается.
Источник дохода один –
ящик для пожертвований
для приезжих и временных
прихожан и добровольные
ежемесячные отчисления
на нужды Церкви прихожан
постоянных. Скажу честно,
что иногда бывает, что и не
поймешь, кто кому жертвует. Если у кого-то из прихожан объективно трудное
материальное положение,
Церковь безучастной не
останется. И это знают
все. Десять лет для земной жизни человека – срок
не малый. У многих здесь
родились дети, здесь их
крестили. Много молодых
уже венчалось. Храм постепенно все больше и
больше становится родным для людей. Двое из
наших прихожан за особое
радение о благе Православной Церкви на земле
Таиланда награждены высокими церковными орденами. Это Гимадиден
Кайкенович Альдубаев и
Владислав Юрьевич Яворский. Если говорить о национальностях, один казах, второй – украинец. Тут
даже трудно определить
конкретно, за что именно они были награждены.
В течение нескольких лет
ежедневно они помогали

Церкви. И словом, и делом,
и материально. Дай им Бог
милости. Гимадиден Кайкенович сейчас в Москве,
а Владислав Юрьевич продолжает свое попечение
о Церкви Божией здесь.
Многих можно назвать.
Это и Дмитрий Савенков, и
Дмитрий Ерзакович, Евгений и Людмила Белоусовы,
Константин и Корнелия Суреску. Разные люди, граждане разных стран, разных уровней образования
и положения в обществе,
но всех их объединяет любовь ко Христу и Его Святой Церкви. А во Христе
все едины.
Последние годы появились православные общины на Пхукете и в Паттайе.
Сейчас там действительно
идет строительство храмов. На Пхукете – в честь
Святой
Животворящей
Троицы, в Паттайе – во имя
Всех Святых. Приходится
уделять внимание и там,
часто ездить, звонить, писать. В чем-то поддержать,
за что-то поругать.

на отдых, а другие, возможно, в поисках работы. Какие
опасности, по вашему мнению, подстерегают православного человека в Таиланде? Какие ошибки чаще
всего совершают русские
люди, впервые оказавшись
в этой стране? Чего им следует остерегаться в духовном отношении?
– Помощь туристам, попавшим в Таиланде в беду,
– наша постоянная головная боль и забота. Иногда
люди едут в чужую страну,
совершенно не имея понятия ни о ее законах, ни
о ее культуре и традициях.
Такое ощущение, что они
приехали в Подмосковье.
И такое небрежение часто
заканчивается бедой. Некоторые из приезжающих
по туристической визе пытаются в Таиланде работать, даже не подозревая,
что для этого нужно разрешение на работу, а иначе
можно угодить в тюрьму,
– и оказываются в тюрьме.
Другие, просто ничего не
зная о стране, попадают в

Никольский храм в г. Бангкоке
Хочу отметить отрадный
факт: сближение прихожан разных приходов. Если
раньше каждый приход заботился только о себе, то
теперь прихожане в Бангкоке переживают за состояние дел на Пхукете и Паттайе и наоборот. Не было
денег выплатить месячное
жалование отцу Даниилу,
служащему в Бангкоке, –
деньги прислали с Пхукета.
Это важно. Прихожане мне
как родные дети. А как относиться по-другому, видя
их трепетную и неустанную
заботу обо мне?! Стоит заболеть, как тут же начинают
беспокоиться, изыскивают
средства. Я ведь здесь не
имею медицинской страховки. Бог лучше всего убережет и поможет. И прихожане не бросят.
Из-за возросшего объема деятельности Церкви
в Таиланде мне уже трудно
одному охватить все вопросы. Двое из наших прихожан – Владимир Бунтилов,
профессор Махидолского
университета в Бангкоке, и
Юлиан Рачеа, призер Олимпийских игр по стрельбе из
спортивного
пистолета,
тренирующий сборную команду Таиланда, – стали
ближайшими помощниками во всех делах, трудясь
на благо Церкви постоянно
и безвозмездно. Вообще я
хочу сказать, что у меня самые лучшие в Православной Церкви прихожане. Кто
не верит – милости просим,
приезжайте, проверьте.
– Известно, что Таиланд
– одна из популярных туристических стран. Многие
русские приезжают сюда

ситуации, которых можно
было бы легко избежать,
знай они хоть что-то. Например, одна женщинатуристка расплатилась на
пляже долларовой купюрой. Но этого нельзя делать, и у нее были крупные
неприятности. Хотя многие
часто так и делают, и проходит, а тут – не прошло.
Оскорбление
буддийской религии, короля и нации – тяжкие государственные преступления. Недавний случай: выпивший турист бросил в кого-то банку
пива, попал в портрет короля. Получил двадцать лет
тюрьмы. Сейчас, кажется,
что-то ему сбавили, но все
равно срок большой. Австралийский журналист написал какую-то книжку, где
была критика наследного
принца страны; в Таиланде всего-то было куплено
семь экземпляров. Но когда он приехал отдыхать в
Таиланд, его немедленно
арестовали. Кажется, получил он двенадцать лет.
Часто туристы идут осматривать буддийские храмы
в одежде без рукавов или
не прикрывающей колени,
а это оскорбление буддийской святыни. Обязательно, входя в любой храм
(кстати, и в наш тоже), надо
снять обувь, так же как и в
частный дом. Тайцы испытывают сильнейший культурный шок, когда видят
«фарангов» (так называют
в Таиланде иностранцев),
прямо в обуви шествующих
внутрь помещения. Нельзя и указывать на кого-то
пальцем, направлять в
сторону святынь и людей
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стопы ног – это оскорбление. Часто пренебрежение
этими правилами проходит
безнаказанно, тайцы понимают: ну что спросишь с
«фарангов»! Но бывает, что
и наказывают.
И еще одно. Мне, как
священнику и монаху, может быть, не стоило бы об
этом говорить, но это реалии нашей жизни. Почемуто
Таиланд
считается
одной из стран массового
секс-туризма. Да, действительно, заведения такого
рода есть и в Бангкоке, и
на Пхукете, и в Паттайе. Но
следует помнить: проституция запрещена в Таиланде
законом, и не стоит «искать
приключений». Тюрьмы в
Таиланде
малокомфортные. И кондиционеров там
нет. И что самое важное:
Таиланд не депортирует
иностранцев за счет своего
госбюджета. Человек будет
сидеть в иммиграционном
изоляторе то тех пор, пока
не заплатит сам, или его
родные, или кто-то третий
полную стоимость обратного билета на родину, необходимый штраф и полицейский сбор за депортацию: в аэропорт-то повезут
на полицейской машине, в
наручниках, которые снимут только у трапа самолета. За все время пребывания в стране Церковь
оплатила депортацию около ста человек. Россиян,
узбеков, белорусов… Куда
денешься: все они наши.
К сожалению, консульства
этих стран, да и российское тоже, средствами на
депортацию своих граждан
не располагают.
Ну, а любителям «покурить травку» и вовсе напоминаю: в Таиланде наказывают и продавцов, и покупателей. И за хранение и
трансфер наркотиков тоже.
До 15 граммов героина
– пожизненное заключение, свыше 15 граммов –
смертная казнь. Расстрел
из пулемета. Стоит ли ради
этого ехать в Таиланд? Мне
вспомнился один случай.
Гражданку Украины несколько лет назад арестовали за перевоз наркотиков.
Грозила смертная казнь.
Украинские власти обратились во все международные
организации с просьбой
способствовать сохранению жизни своей гражданки. СМИ Украины начали серию публикаций, да таких,
что мне потребовалось направить им опровержение
и просьбу быть более корректными в освещении событий. Достаточно назвать
заголовок одной из статей:
«В Таиланде расстреливают православных». Чушь и
ложь! Расстреливают не за
Православие, а за наркотики. Впрочем, его величество
король помиловал эту девушку, и сейчас она в одной
из тюрем. Срок заключения,
правда, большой.
Хотел бы еще раз предупредить наших соотечественников: приезжая в
Таиланд и видя фасад туристической индустрии, показной легкости и бесшабашности жизни, не делайте поспешных ложных выводов! Жизнь в этой стране,
может быть, по-своему, но
не менее сложна, чем в любой другой. Стоит помнить:
туризм отличается от эмиграции. И значительно.
Беседовал
Юрий МАКСИМОВ
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ВОССТАНОВИТЬ ХРАМ, КОТОРЫЙ
ДАЛ НАЗВАНИЕ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ УЛИЦ МОСКВЫ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают
важным восстановить храм Иоакима и Анны, от которого произошло название московской улицы Якиманка,
сообщает Интерфакс-Религия.
«Как Якиманка может быть без храма Иоакима и
Анны! Естественно, желательно восстановить историческую память и историческую справедливость», - заявил
корреспонденту «Интерфакс-Религия» 19 февраля благочинный Москворецкого округа столицы протоиерей
Николай Кречетов. По его словам «верующие уже давно
проявляют инициативу в этом вопросе», и, насколько
ему известно, «управа района Якиманка тоже прилагает
к этому усилия».
В качестве одного из вариантов, считает отец Николай, церковь можно было бы восстановить на месте, где
сейчас находится памятник болгарскому коммунисту
Георгию Димитрову.
«Это, конечно, дело правительства Москвы, но, может быть, памятнику скорее бы стоять в парке на Крымской набережной, где установлены многие скульптуры,
а здесь как раз можно было бы и храм поставить, места
вполне бы хватило, хотя оно не совсем совпадает с изначальным местоположением церкви», - добавил собеседник агентства.
Храм святых праведных Иоакима и Анны – родителей
Богородицы - был построен в конце XVII века и располагался на месте пересечения улицы Малая Якиманка
и современного Якиманского проезда. Церковь была
закрыта в 1939 году, а в декабре 1969 года - взорвана.
Сейчас на этом месте находится пустырь.
Из четырех православных храмов, располагавшихся
на Якиманке до революции, уцелел только один – церковь Иоанна Воина.

РОССИЯ - АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР
ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ГЕРОИНА
МОСКВА. Россия за последние годы стала абсолютным мировым лидером по сбыту и потреблению героина. Такое заявление сделал директор Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
Виктор Иванов, выступая в Госдуме в ходе круглого стола о наркотрафике из Афганистана, сообщает РБК.
Глава ФСКН отметил, что процент россиян, употребляющих опиаты, в 5-8 раз превышает соответствующий показатель в странах Евросоюза. Опиаты (в частности героин) в России употребляют до 90% всех наркозависимых.
В.Иванов подчеркнул, что весь героин имеет исключительно афганское происхождение. Он привел данные,
согласно которым из Афганистана в Россию контрабандой ввозится не менее 12 т чистого героина, что составляет 3 млрд разовых доз.
По словам В.Иванова, каждые сутки в стране от употребления героина умирают 82 человека призывного
возраста, а ежегодно - 30 тыс. человек. При этом, по разным оценкам, объем находящегося на складах в Афганистане чистого героина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. т.
Руководитель ФСКН подчеркнул, с 2001г. по 2008г. после введения в Афганистан военных контингентов США
и НАТО производство опиатов возросло в 44 раза. «Ни
в коем случае не вменяя США и НАТО целенаправленные действия по наркотизации России, тем не менее по
фактическим потокам, захлестывающим нашу страну,
мы обязаны сделать вывод как минимум о бездействии
тех, кто принял на себя ответственность за происходящее в Афганистане», - сказал В.Иванов.

ДУХОВНЫЕ ВУЗЫ ДОЛЖНЫ
ПОЛУЧАТЬ ЛИЦЕНЗИИ
МОСКВА. 24 февраля. Министр образования и науки
РФ Андрей Фурсенко заявил, что духовные вузы получат право выдавать дипломы государственного образца в том случае, если преподаваемые в них предметы
пройдут лицензирование и аккредитацию. «Речь идет о
том, что в духовных образовательных учреждениях можно будет давать светское образование, но только при
условии, если предметы будут лицензированы и аккредитованы соответствующим образом», - цитирует ИНТЕРФАКС заявление А.Фурсенко в интервью программе
«Вести недели».
Он подчеркнул, что для учебных заведений «все правила должны быть одинаковы, должны быть единые
требования».
По мнению министра, «это даст нормальное, комфортное существование лицам, которые имеют духовный сан, если они преподают в вузах».
В настоящее время на государственном уровне не существует понятия высшего религиозного образования,
а выпускникам религиозных вузов не выдается диплом
государственного образца.
Большинство преподавателей религиозных вузов
имеют духовное образование, степени и звания, которые
признаются Церковью, но не признаются государством
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У ЦЕРКВИ ДОЛЖНО БЫТЬ МОЩНОЕ
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поставил перед Русской Церковью задачу
создать свое мощное молодежное движение во главе с
талантливыми и харизматичными лидерами, сообщает
Интерфакс-Религия.
«Я был бы счастлив, если бы мы с вами могли начать
съезд в «Лужниках», когда было бы 100 тысяч человек молодежи. Но чтобы такой съезд состоялся, нам нужно очень
хорошо работать», - сказал Святейший Патриарх на встрече с православной молодежью Москвы 14 февраля.
В этой связи он призвал духовенство «развивать
молодежную работу на уровне приходов, благочиний,
епархий».
По мнению Патриарха, главное, чем нужно озаботиться сегодня Церкви, это подготовкой как духовенства,
так и мирян в сфере работы с молодежью. «Нам нужно
построить сеть молодежной работы. У нас в каждом
учебном заведении должна быть своя ячейка, организация. Как можно заниматься молодежной христианской
работой, если в институте нет своей молодежной организации!» - сказал Предстоятель.
По его словам, Церковь живет «в открытом обществе,
где все это позволительно, возможно».
«Нам нужно крепить наши ряды на этом низовом уровне, когда молодежные съезды будут объединять десятки тысяч людей, будут не показухой, не телевизионным
шоу, а реальным проявлением нашей работы, того, что
происходит в жизни Церкви и общества», - подчеркнул
Святейший Патриарх Кирилл.
Он также указал на то, что работа среди молодежи
«должна быть интересной, потому что молодежь динамична, и всякая скука сразу выбивает человека из
равновесия».
«Должны быть вдохновенные, харизматические молодежные лидеры, способные увлечь, объединить.
Конечно, Церковь должна сегодня заниматься воспитанием таких лидеров. Нам нужно разрабатывать методологию молодежной работы и отрабатывать на полигонах соответствующий опыт», - считает Святейший
Патриарх Кирилл.
«Ну, а когда наступит время, то мы не искусственно,
по приказу из Москвы, а естественным образом, под
давлением молодой энергии проведем такой съезд, что,
может быть, и в «Лужниках» будет тесно», - сказал он.
При этом Святейший Патриарх посетовал, что в Церкви отсутствует «специальная система подготовки духовенства, которое было бы способно работать в молодежной среде, - есть самородки, которые сами чему-то
научились».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОТКРЫТЫ КРУГЛОСУТОЧНО
МОСКВА. В синодальном Отделе по делам молодежи
предлагают перевести часть православных храмов в городах России на круглосуточный режим работы, чтобы
молодежь имела больше возможностей войти в церковную ограду, сообщает Интерфакс-Религия.
«Учитывая, что ритм жизни современного человека
за последние 10-15 лет очень изменился, что молодежь
собирается в компании, так сказать тусуется, поздно
вечером, желательно дать ей возможность даже случайно зайти в храм, поставить свечу, задуматься о смысле
жизни в тишине перед иконой», - сказал заместитель
председателя молодежного отдела Русской Церкви иеромонах Серафим (Петровский) на молодежной секции
XVII Рождественских чтений.
При этом он сообщил, что, например, во Франции
многие храмы открыты 24 часа в сутки, и ночью там людей, особенно молодых, намного больше, чем днем.
«Я сам окончательно уверовал, когда с друзьями,
курсантами Военного института, возвращался из увольнительной. Было часов десять вечера, когда мы вышли
из метро «Бауманская» и решили обойти Богоявленский собор. Дверь в храм оказалась открытой, там шла
уборка. К нам подошла молодая приятной наружности
женщина и предложила провести экскурсию по храму.
Общение с ней и атмосфера ночного храма произвели
на всех нас такое впечатление, что я вскоре крестился, и
двое из нас стали священнослужителями», - поделился
воспоминаниями отец Серафим.
Он также поддержал предложение протоиерея Андрея
Соммера, работающего с молодежью в Русской Зарубежной Церкви, о создании православного интернетпроекта, подобного «Одноклассникам» и другим аналогичным сетям, при условии его открытости для всей вообще, а не только православной, молодежи и хорошей
модерации.
В заключение иеромонах Серафим отметил, что для
успеха миссии в молодежной среде нужны образованные священники, которые знали бы иностранные языки,
владели современными компьютерными технологиями,
имели вкус к хорошей литературе и поэзии, не чурались
театра, вели спортивный образ жизни.
«А это требует перестройки всей, прежде всего семинарской, системы духовного образования, которая была
неудачно скопирована нами из предреволюционной
эпохи», - добавил представитель молодежного отдела.

Продолжение.
Начало в № 3-11за 2009 г.
38. ДЖАМБУЛ
Потом были Бийск, Барнаул, Алма-Ата, Чимкент, Ташкент, Джамбай, Джамбул.
В Джамбуле было много
встреч. Перед самым отъездом я решил выполнить
просьбу Наташи струнинской - разыскать ее сестру
Раису и передать деньги и
красную шапочку. Нашли
Раису (ей лет 12-13 было),
отдал ей все и спрашиваю:
«Господу молишься?» - «Нет,
я пионерка, я не верю». Немного поговорили с ней и
она ушла домой, а я остался
в доме Валентины. До поезда оставалось несколько часов. Стал собираться народ:
пришел брат Валентины инвалид, потом еще человек
10. И вдруг - звонок в дверь.
Открыли. Заходят участковый милиционер, начальник
ЖКО, мать Раисы и кто-то из
исполкома. Говорят: «Елена
здесь живет?» (А Елена - это
дочь Валентины). Но Валентина виду не подала: «Какая
Елена?» - «А Вас как звать?»
- «Валентина. В чем дело?»
- «К вам священник какой-то
приехал, вызвал нашу девочку, говорил с ней. Интересно,
кто он такой? Сейчас много
шарлатанов развелось»... В
это время брат Валентины
на костылях выходит: «Кто
вы такие, что вам надо?» это Господь мне защиту попустил. Пока разбирались, я
залез под стол, на мое место
сели; стол круглый, скатерть
до пола, так что меня не
видно. Милиционер зашел
в комнату, посмотрел - священника нет, он и стал сомневаться: здесь ли Раиса
была? Решили сходить за девочкой. Как только они ушли,
мы быстро собрались. Проверили - нет ли кого на лестничной площадке, на улице
- и в окружении нескольких
человек («в случае чего - не
отдадим!») я вышел. Первая
попавшаяся машина отвезла
нас на станцию.
Я знал, что после многочисленных встреч, исповедей, а главное крестин (чтото около 100 человек), непременно должны быть искушения. Вот они и начались. И
пришлось игумену прятаться
от властей под столом...
39. «ПОДАРКИ»
Но на этом искушения не
закончились. Уехал в Ташкент, остановился у сестер
Наташи и Веры (сейчас обе
инокини). Звоню в Москву
Галине Львовне, о том, что
возвращаюсь в Струнино, а
она мне говорит: «Вас ждут
здесь «подарки».
Приехал в Струнино. Приходит одна знакомая, рассказывает: «Вас разыскивает некая Надежда, она ждет
ребенка и хочет, чтобы Вы
его усыновили». - «Привези ее». Пока я был в горах,
эта Надя (она оказалась из
Ровно), приезжала в ТроицеСергиеву Лавру и всем рассказала, что у нее будет ребенок от о. Амвросия. Я подумал: мне пришлось в Сибири возрождать души, бесы
обязательно должны были
пакость преподнести... А
дело было как: когда она покупала в Почаевской Лавре
свечи, какой-то молодой человек подошел к ней - длинные волосы, перевязанные
ленточкой на лбу, бороды
нет, но говорит: «Я - отец Амвросий». Она действительно
раза два прежде была у меня
на исповеди, но внешне ка-

ПРИЗВАНИЕ
В сентябре 2008 г. исполнилось 70 лет духовнику Свято-Введенского монастыря в г. Иваново, а также духовнику Братства «Радонеж»
архимандриту Амвросию (Юрасову). В празднование юбилея нашего дорогого батюшки
Амвросия, мы решили познакомить читателей
газеты «Радонеж» с его воспоминаниями, которые были опубликованы в книге «Призвание».
кой я не запомнила, решила,
что это и есть гонимый Амвросий, сжалилась над ним
и решила его приютить. Привезла домой, он жил у них
некоторое время. Я говорю:
«Я - он или не он ?» Она: «Нет,
Вы не тот Амвросий, который
жил у нас». Говорю: «Разные
могут быть искушения. Садись, пиши: «Я, такая-то, забеременела от неизвестного
мне молодого человека, а
обвиняю в этом о Амвросия»... Взял объяснительную
и спрятал под сукно.
На другой день наша знакомая опять приходит: «Надя
ходила на почту, позвонила
маме и сказала, что это - он.
Заставим его через Патриарха признать ребенка».
Приехала мама, посмотрела на меня, закрыла глаза
- вспоминала того юношу
и сказала: «Нет, Вы у нас не
были». Девочка заплакала:
«Что же мне теперь делать?
Все знают, что мы верующие,
скажут: ну вот, домолилась».
Посоветовал ей говорить,
что муж - капитан дальнего
плавания. Больше я ее не
видел. Но на этом «подарки»
не закончились. В Струнино
зачастила Варвара, которая
преследовала меня в Почаеве: силой отправляли ее на
электричке, но через час она
опять возвращалась. Ждали
меня в Струнино и три повестки из военкомата. Было
ясно, что вызывают в КГБ. Я
взял с собой человека и пришел в военкомат. Там сидел
некто в гражданском: «А,
Александр Игнатьевич, заходите. Мне надо поговорить с
Вами. Что Вы скажите о наместнике Почаевской Лавры?» - «Прекрасный, доброй
души человек». Потом еще
вопросы, и на них обтекающие ответы, поговорили о
Боге и на этом, слава Богу,
беседа закончилась...
40. «БУДЕТ ВСЕ
ХОРОШО»
Как только радиостанции
перестали обо мне вешать,
я поехал в Калугу к епископу
Илиану. Он принять меня не
смог: ему позвонили из КГБ.
Еду в Калининскую епархию.
Отказ. Но делать что-то надо.
Еду в поезде, сплю и вижу
свою мать, сидящую у храма.
Я прохожу мимо, узнал ее,
а она улыбается и говорит:
«Будет все хорошо».
Еду в Иваново, к епископу
Амвросию (увидел в церковном календаре - тезка Амвросий, потому и поехал).
Написал прошение, автобиографию и стал ждал ответ.
Ждал ответ и из Струнино ездил в Троице-Сергиеву Лавру. Как-то смотрю: впереди
идет женщина, лет 60, вся
в черном, достает из сумки
пенал, резко поворачивается ко мне и с размаху выплескивает содержимое пенала
мне в лицо. Хорошо Господь
спас -реакция не подвела,
успел на лету выбить пенал,
но несколько капель попало
на лицо и одежду. Оказалось, что это уксусная эссенция. Омылся водой и пошел

на раннюю Литургию в храм.
Знакомые принесли молоко,
я стоял и мазал ожоги. Думаю, что за искушение? За
старое мне достается или за
новое? А потом оказалось,
что именно в этот день владыка Амвросий получил разрешение от уполномоченного по делам религии и КГБ
принять игумена Амвросия
в Ивановскую епархию (в те
времена сам епископ этого
решить не мог, от него это не
зависело).
Поинтересовался я, что
это была за женщина. Рассказали: она в Лавре игумена Косьму, когда он выходил
из Предтеченской церкви,
ударила по глазам цветком,
смоченным уксусом: «На,
батюшка, тебе цветочек». Он
успел прикрыть глаза рукой,
но все же уксус попал в глаза, и о. Косьма оказался в
лаврской больнице.
Видели эту женщину с
сумкой и в академическом
храме. Она достала коробочку и выпустила каких-то насекомых. Алла струнинская
и Татьяна Беляева взяли ее
за руки и вывели из храма.
Подоспел милицейский наряд, привели ее в участок,
обыскали и нашли баночки с
какими-то мазями, бутылочки с уксусом...
Пришло время. Приезжаю
за ответом в Иваново. Владыка Амвросий говорит: «Можете принимать приход в селе
Жарки Юрьевецкого района».
Собрались: я, алтарник Иван
(сейчас игумен в Сергаевой
Лавре), Татьяна тульская псаломщица и поехали.
41. ЖАРКИ
Жарки - место сказочное:
чистый воздух, река Елнать,
речушка Пажик, лес, поля,
5 человек в деревне. Любимое место - кладбище, там
церковь с пятью голубыми
куполами. Дом священника
на замке. Приехали, уже начинало темнеть. Сорвали замок: спать где-то надо, так
и переночевали ночь. Утром
открыли храм, вот диво: вместо солеи - гнилое бревно, в
алтаре песок, поверх него поломанные чугунные плиты.
Маленький коврик - какая-то
бабушка из тряпочек сплела
- вот и все убранство. Клирос - 3 доски, принесенные
из разрушенной школы, и
простыня. В храме на полу
песок. Кругом паутина, мрак,
темнота. Подсвечники деревянные, рубленные топором. В алтаре, как в кузнице,
черно. Весь алтарь занимает
огромный старый гардероб,
в нем 2-3 изношенные ризы.
Окна заставлены иконами. В
стенах - большие гвозди...
Начали наводить порядок.
Из алтаря вытащили гардероб. Все вычистили, вымыли.
Пошли в заброшенную школу, взяли там огромные толстые двери, ими заменили
тоненькие филенчатые двери храма. Был август месяц,
приближались холода, пришлось утеплить дом священника. Ободрали обои, листы
теплоизоляции. Прорезали
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два окна, обили стены дранкой, нарубили соломы, перемешали ее с глиной, заштукатурили дом и побелили. Он
стал как игрушка.
Зимой заготовили все необходимое для настила пола
в храме, отопления, приготовили строительные материалы, и тут в скором времени приезжает начальство
- секретарь исполкома с
бывшей работницей по церковным делам - и к старосте. Староста Анастасия, 91
год, добрая, благочестивая
бабушка. Прибегают девчонки: «Батюшка, приезжие
«чистят» старосту». Прихожу - бедная старушка в слезах, а те выговаривают ей:
«Кто дал вам право делать
ремонт, привозить материал? Это что за безобразие!»
Мне стало жалко бабушку, я
этим безбожницам и говорю: «Что же вы над старым
человеком издеваетесь? Во
всем мире сейчас неустройство, все стараются мир
восстановить, а вы вносите
разлад». Поговорил с ними,
вижу - остыли... Поехал в
комитет по охране памятников архитектуры, там мне
прямо сказали: цель коммунистов - не реставрация, а
развал храмов, потому они и
возмущаются.
Развалили коммунисты, а
возводили и ремонтировали
верующие. Приехала бригада и за три недели сделала
полы. Мы вынесли весь песок из храма, засыпали им
все ямы вокруг него и обложили храм дерном. Сделали пол в алтаре. Подняли
солею на ступени, сделали
два клироса, закрытые седалища (для немощных); в окна
вставили двойные рамы. Купили 10 подсвечников, два
паникадила - одно метров 5
высотой, другое - 3. Расписали алтарь. У нас поселился
художник Николай (сейчас
игумен Никифор). Он приехал из Кинешмы посмотреть
на храм, да так и остался.
Стали приезжать духовные чада. Лена из Винницы - зубной врач, устроилась работать в п. Елнать
и по субботам приходила
петь. Приехала Татьяна из
п.Струнино, регент; потом из
Киева - регент Светлана; Наташа из п.Струнино (устроилась почтальоном); Наташа
из Киева (теперь инокиня)
стала работать в магазине,
прежде здесь на 6 километров ни одного магазина не
было, а теперь все деревни
были обеспечены.
Трудно было всем, особенно почтальону - Наташе
струнинской. Приходилось
пешком все села обходить
- более 20 километров каждый день (особенно зимой
было тяжело - дорог нет,
снега большие, наст тонкий,
постоянно проваливается).
Наташе киевской было
полегче: хоть изредка,
да на тракторе в одну
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сторону подъедет (сосед
ее подвозил), а оттуда 3
километра на лыжах или
пешком.
Попозже приехал еще
один регент - Леня из Белоруссии (ныне иеродиакон
Леонтий).
Многие, кто меня знал,
приезжали в Жарки. В день
по 20-30 человек, особенно
летом. Появились средства,
доход у церкви стал до 30000
в год. Купили для приезжающих дом рядом с церковью
(как бы на дрова, иначе не
продали бы). Дорога до
Жарков была трудная - семь
километров по бездорожью,
было теперь где отдохнуть и
обсушиться паломникам.
42. БОЖИЯ МАТЕРЬ
СПАСЛА
Как только переехал в
Жарки, занялся ремонтом
дома. Решил босиком по
земле ходить, и так привык,
что однажды не доглядел гвоздь в ногу между пальцев
на сантиметр вошел. Обработал рану йодом и продолжал работать. Через неделю
- температура 39, нога отекла - заражение. Лечил народными средствами и с больной ногой принимал народ.
Исповедовал, служил, стоя
на одной ноге, под колено
другой подставлял стул. Прошел месяц. Пришлось быть
по делам в Иванове. Остановился у знакомых, поужинали, на коленях прочитал
вечерние молитвы. Встал, а
нога так отекла, еле добрался до постели, лег и думаю:
«Придется «Скорую» вызывать». Заснул. Вижу: комната, открываю дверь - стоит
Богоматерь во весь рост, в
черном длинном одеянии. Я
Ее сразу узнал - душа почувствовала. Осенил себя крестом, упал в ноги, поклонился. Она мне и говорит: «Что
же ты ко Мне не обращаешься за помощью?» Взяла мою
голову и перекрестила. Просыпаюсь утром, все внимание к ноге. Отека нет. Встал
совершенно здоровым. В
этот день все дела переделал, весь день был на ногах:
150 километров проехал на
перекладных, 7 километров
прошел пешком. Утром в 6
утра опять пошел пешком...
За два дня пришлось пройти
50 километров. Прошло уже
13 лет, я и забыл о больной
ноге - Господь хранит. Так
меня Божия Матерь спасла,
- видела, что мне тяжело на
одной ноге служить, принимать народ...
43. «ПОЛОВОДЬЕ»
А народ все приезжал и
об этом дошел слух до властей. И Господь предупредил меня. Во сне вижу: весна,
пасхальная седмица, Елнать
разлилась, волны у самого дома... Встал и говорю:
«Ждите, будет «половодье».
И действительно, в 8 часов
утра подъехала машина, вышло юрьевецкое начальство
и направилось в храм. Я сразу: «Благословен Бог наш...»
и читаю часы. Предупредил
молодежь: кто не боится,
могут остаться, остальные прячьтесь. Две девочки убежали за речку Пажик, к школе.
Начальствующие вышли на
территорию и всех, кто попадался, опрашивали: откуда,
кто такие, как сюда попали?
Потом стояли в храме, шла
служба, «стреляли» глазами:
кто входит, уходит... После
Евангелия я сказал проповедь о любви. Они уехали.
Это было начало. Вызвали
к уполномоченному на бесе-

ду: «Почему к вам так много
едут?» - «Это законом не запрещено. Все, кто у нас живут, работают, конституцию
не нарушают».
Началась битва за дом для
приезжих. Дело дошло до
того, что власти намерились
прислать бульдозер и дом
развалить.
Целые тучи бесов собрались. Постоянно машины,
шум, крик, - как на дикого
зверя, с кольями и вилами,
будто я собрался с пятью
престарелыми бабушками в
Жарках революцию совершить. Но за все, что ни делалось, я благодарил Господа,
предавался Его святой воле,
и Господь это зло превращал в добро, и по милости
Божией закалялся характер.
Мой путь с детства -горести и гонения, думаю, что

женщин, и одна из них была
в очках. И Светлана была в
очках. Господь Сам заступился, помог. Мама Светланы дала телеграмму - надо
срочно приехать домой. Так
все и успокоилось.
Но бесы нас в покое не
оставляли. Как-то заходит
Раиса, она у нас обеды готовила: «Батюшка, мужчина
по полю с рюкзаком идет».
- «Иди, встречай». Вышла,
обошла вокруг дома - никого, даже следов нет, а была
зима. Староста Александра,
Татьяна и я поехали в Иваново за свечами. Наняли
такси. На обратном пути от
Кинешмы до Елнати лопнул
вентиляционный
ремень.
Машина холодная, ветер
продувает, стало темнеть.
Таксист ругается - запасного ремня нет, что делать?

для христианина другого
пути нет. Христос предупреждал: «Если Меня гнали,
будут гнать и вас; если Мое
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше»... И находились люди - Господь посылал - давали руку помощи
и их молитвами так и живем,
«тянем лямку, пока не выкопают ямку».
Были и иного рода искушения. На Пасхальной
седмице (служба уже закончилась) стою у окна в алтаре,
смотрю: в метре от храма
две молодые женщины. Одна
из них - в очках. Стал давать
крест, их нет. И рядом с храмом нет, а в село приходить
посторонним не к кому.
На другой день прибегает
Светлана, наш регент, вся
раскрасневшаяся, падает
в ноги, ревет: «Батюшка,
блудные страсти, раньше
таких никогда не было». Я
одел епитрахиль, окропил
ее святой водой, посадил в
кресло - она без чувств, стал
читать заклинательную молитву. Стало легче, все прошло. На другой день - тоже
самое. Прибегает алтарник
Иван и говорит: «Светлана
прохода не дает: давай поженимся, да и мне кажется,
что я ее люблю, благословите нам пожениться». Я говорю: «Что ж у нас Жарки место бракосочетания? Это
- бесовское наваждение».
Два беса напали на двух
людей. Вспомнил, что приходили два беса в образе

Я водителя успокоил: «Не
волнуйтесь. Надо призвать
святителя Николая, он поможет». Помолились. «Есть
какой провод?» Он порылся, нашел. «Попробуйте
вместо ремня». - «Вы что
- сумасшедший?» - «Попробуйте». Завязал провод на
узел. 10, 20, 60 километров.
Скорость
увеличивается.
Приехали в Жарки. А дома
- беда. Все плачут. Только
мы уехали, Раиса собрала
девчонок, посадила за стол
и всем всыпала: « Вы зачем
сюда приехали? Молиться?
Работать не хотите!». Так
их отчитала, что даже сама
удивилась. Меня увидела - в
ноги бросилась: «Батюшка,
простите, не знаю что со
мной случилось, никогда в
жизни так не ругалась». Мужик с рюкзаком - это бес зла
приходил. Надо было и это
пережить.
Довелось нам в тех местах и «НЛО» наблюдать. Собрались однажды москвичи,
человек 10, домой. Прошел
дождь, дорогу развезло, я и
повез их лодкой до Парфенова. Уже темнело, появились
звезды. Когда стали высаживаться из лодки, появилось яркое светящееся облако строгого очертания, как
говорят, НЛО. Что делать?
Решили читать молитву «Да
воскреснет Бог». Три раза
осенил облако крестом и шар
стал расползаться по всему
небу, исчез «яко дым» и через
него стали видны звезды.
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44. МЕСТО СВЯТОЕ
Демоны старались во всю,
искушений было много. Это
и понятно - место святое.
Здесь неподалеку подвизался блаженный Симон Юрьевецкий. Здесь и Мишенька,
Христа ради юродивый, погребен. Сюда в храм приходил и блаженный Алексий (он
жил рядом в селе Каурчихе),
замучили его в 1937 году. В
тюрьме поставили босыми
ногами на раскаленную плиту, а он сказал начальнику:
«Ты этим мучением не насладишься, ступай домой, там у
тебя несчастье». Он поверил,
прибежал, а дома жена повесилась. Блаженный Алексий, умученный пытками,
скончался, его святое тело
погребли на старом кладбище в Кинешме, а через 50
лет люди добрые обрели его
нетленные мощи, перевезли
в Москву, а потом в Иваново. Нашелся человек, который знал место последнего
упокоения и епископа Кинешемского Василия. Он был в
ссылке в Красноярском крае,
там и отошел ко Господу. Теперь святые мощи святителя
Василия и блаженного Алексия покоятся в Иванове, в
Свято-Введенском женском
монастыре.
45. НА ТРЕБАХ
Обычно по требам я ездил
с Иваном. Летом - на велосипеде, зимой - на охотничьих лыжах. Приезжаешь в
Елнать, или в другое место,
бабушек соберется человек
20-30. Всех надо поисповедовать, пособоровать, причастить, со всеми поговорить. Начинаем в 8 утра, кончаем в час -два. Закончили,
и бабушки все за карманы:
кто трояк, кто пять рублей - в
общую кучу. Но моя совесть
не позволяла брать, они маленькую пенсию получали. Я
быстро выбегал на улицу, на
велосипед, а они вдогонку:
«Батюшка, батюшка». Но бабушки в долгу не оставались:
кто старосте на храм деньги
передаст, кто кошелку свежей рыбы, мешок картошки,
огурцов, муку.., у кого что
было. Приехала как-то Наташа уральская, увидела,
что приходится на лыжах по
15-20 километрах на требы
ходить, и говорит: «У моего
отца - Николая две машины».
Он во славу Божию и отдал
«Ниву» оливкового цвета. На
машине из заброшенных деревень доски, кирпичи возили. Так и привели храм в благообразный вид. В Жарках
начала возрождаться жизнь,
строиться дома, прибывать
жители.
А народ в селах интересный. Бабушку, которую пришел исповедовать и причащать, спрашиваешь: «Сколько тебе лет, бабуля?» В ответ
слышишь: «91», «97», а то
и «101 год». Я говорю: «Болела когда-нибудь?» - «Нет,
батюшка, никогда не болела,
к врачам не обращалась и в
больнице не лежала. Господь
хранил».
Евдокия в Костяево умерла 106 лет. Когда ей было 100
лет, она сама косила, граблями собирала сено, стожки
делала, в огороде пропалывала, убирала. Спрашиваю:
«Бабуля, как себя чувствуешь?» - «Так, ничего, только резвости прежней нет».
Когда был смерч, она жила в
с.Теплово. Все дома до фундамента разнесло, а дом Евдокии устоял.
Продолжение
в следующем номере
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100 ЛЕТ МАРФО-МАРИИНСКОЙ
ОБИТЕЛИ МИЛОСЕРДИЯ

МОСКВА. 23 февраля 2009 года в Марфо-Мариинской
обители милосердия в день 100-летия со дня ее основания состоялось праздничное архиерейское богослужение, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Фонд святого всехвального апостола Андрея Первозванного.
Епископ Красногорский Савва в сослужении московского духовенства совершил в Покровском соборе обители Божественную литургию и благодарственный молебен. За богослужениями молились члены попечительского совета программы «Возрождение Марфо-Мариинской
обители. К 100-летию со дня основания», воспитанницы
приюта и учащиеся православной гимназии при МарфоМариинской обители, а также более 200 прихожан.
После Литургии и молебна епископ Савва обратился к
собравшимся с речью, в которой передал всем собравшимся Первосвятительское благословение Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Владыка Савва сказал в своем слове: «100 лет — много или мало для исторического пути, по которому идет
святая Русская Православная Церковь? 100 лет — не
много, но если заглянуть в историю создания обители
и исторические пути, которые она прошла, то скажем с
воздыханием, что и этого-то много. Елизавета Федоровна приняла особую миссию служения Церкви. Здесь помимо благотворительных обедов, милосердных приемов
было и множество раненых солдат. Все это делала она с
сестрами во славу и величие Божие, славу России».
«В лихолетье было все забыто, на нашу Церковь обрушились осквернении, гонения, чему на протяжении 70ти лет мы были свидетели, — продолжил владыка. — Но
милостью Божией мы видим, как обитель просыпается и
восстанавливается из пепла и поругания. И создательница обители сейчас предстоит Богу и молится об этом
месте и о Церкви нашей, об Отечестве и народе нашем.
Будем молить Елизавету Федоровну, чтобы она была
хранительницей и ходатаицей за душу каждого».
По окончании богослужения от лица благотворителей
Марфо-Мариинской обители был передан в дар образ
преподобномученицы Елизаветы, написанный специально к сегодняшнему событию.
Настоятельница обители Н.А. Молибога отметила,
что промыслительным образом сегодня в обители 17
сестер, ровно столько, сколько было в год открытия
обители. «Надеемся, что их число увеличится и совместными усилиями мы восстановим в полной мере не
только архитектурный облик но и заложенные Елизаветой Федоровной традиции милосердия и благотворительности» - сказала она журналистам.
Член попечительского совета программы «Возрождение Марфо-Мариинской обители милосердия. К 100-летию со дня основания» Н.В. Якунина отметила: «Сегодня
необычайный день, которого в Фонде Андрея Первозванного долго ждали. Мы активно участвовали в восстановлении обители из разрухи и разорения. Сотрудники фонда
через эту работу многое поняли и приобрели, потому что в
этом деле требовалось применить не только физические,
но и душевные усилия. Всех хочу пригласить в обитель,
познакомиться с нею, с ее деятельностью, прикоснуться к
жизни и подвигу Елизаветы Федоровны, которая является
для всех нас примером служения людям».
После праздничного богослужения всех собравшихся
угощали горячей пищей из полевой кухни и пригласили
на концерт духовной музыки «Белоснежный ангел», организованный Московским театром Музыки и слова «Золотая лампада» под руководством Владимира Лесового.
Программа «Возрождение Марфо-Мариинской обители. К 100-летию со дня основания» осуществлялась с
конца 2006 года под руководством председателя попечительского совета программы Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, сопредседателей
главы ОАО «РЖД» В.И. Якунина (председатель попечительского совета Центра национальной славы и Фонда
Андрея Первозванного) и мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
Марфо-Мариинская обитель была создана в начале XX века трудами и на средства великой княгини
Елизаветы Феодоровны. В мае 1907 она приобрела
на свои деньги владение с четырьмя двухэтажными домами и огромным садом в Замоскворечье, на
Большой Ордынке. В 1910 году епископ Трифон (Туркестанов), один из друзей-покровителей обители, посвятил первых 17 сестер во главе с великой княгиней
в крестовые сестры, а официальное открытие МарфоМариинской обители милосердия состоялось 23 (10)
февраля 1909 года. Марфо-Мариинская обитель просуществовала до 1926 года.
15 сентября 2008 года состоялась торжественная
церемония открытия обители милосердия после реконструкции. «Обитель засияла прекрасным бриллиантом
в ожерелье московских монастырей и храмов», — сказал Святейший Патриарх Алексий II на торжественной
церемонии открытия. Усилиями участников программы был реконструирован ее архитектурный комплекс:
храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм Марфы и
Марии при лазарете, Голгофа, общежитие сестер милосердия, покои великой княгини Елизаветы Федоровны,
воскресная школа с квартирой священника, жилой дом
(воскресная школа), ограда, сторожка и часовня, домик садовника, павильон в парке, гараж и хозяйственный навес, произведено благоустройство территории
Марфо-Мариинской обители.
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ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
ВЫСКАЗАЛСЯ О МОЛОДЕЖНЫХ
ПРАВОСЛАВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МОСКВА. «Православную молодежь должно быть
видно на площадках общественного строительства; не
должно быть ситуаций, когда православную молодежь
можно было бы проигнорировать», - таково мнение заместителя председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата протоиерея Всеволода Чаплина о роли православных подразделений молодежных организаций «Наши» и «Молодая гвардия».
Отвечая 15 февраля на вопрос участников III Сретенских встреч православной молодежи об отношении Русской Православной Церкви к подобным подразделениям, сообщает Благовест-инфо, он отметил,
что «православные молодые миряне должны преображать все сферы жизни, где они трудятся», «не должны
замыкаться в стенах храмов и монастырей, запирать
себя в гетто».
Помимо активной христианской позиции, проявляемой на своем рабочем месте и в повседневной жизни,
необходимо поощрять и общественно-политическую
активность православной молодежи. О. Всеволод напомнил, что идею создания «Православного корпуса»
движения «Наши» поддержал покойный Патриарх Алексий II, который в то же время предостерег активистов от
«разделяющих политических действий». По словам выступавшего, эти подразделения призваны к «миротворческому служению», они задуманы как «объединяющая
сила», но при этом они не должны «устраняться от того,
что волнует людей». Отец Всеволод считает, что эту задачу православные молодежные подразделения выполняют. Именно поэтому «этот посыл был услышан» и «не
удались попытки политических партий развернуть эти
группы в сторону политической борьбы».
Тем, кого смущает государственное финансирование
подобных проектов, о. Всеволод ответил так: несомненно, церковные и государственные структуры должны
быть отделены друг от друга. Но «нельзя отделить православную молодежь от неправославной молодежи».
Кроме того, о. Всеволод рассмотрел деятельность православных корпусов в контексте международных отношений. Он считает, что у «православной цивилизации»
появляется все больше возможностей «влиять на вектор мирового развития». «Сегодня, может быть, первый
и последний шанс для православной цивилизации дать
свой ответ на вызовы времени», - сказал о. Всеволод и
подчеркнул, что роль православной молодежи в таком
контексте тоже значительна.
Отвечая на вопрос из зала о взаимодействии православных и католических молодежных организаций, о.
Всеволод отметил, что можно «общаться, вместе делать
добрые дела, заимствовать некоторый опыт». Однако совместная миссия ему представляется невозможной, т.к.
«вера у нас разная». По его словам, в процессе совместного свидетельства о Христе «мы будем сталкиваться с
тем, что католики будут призывать людей вступать в свои
общины, а мы – в свои, православные общины. Это может
делаться даже несознательно, все равно – любой верующий человек считает, что его вера и его община лучше и,
волей-неволей, приглашает именно к себе».
В качестве примера о. Всеволод привел свой собственный опыт участия в миссионерской межконфессиональной поездке в Поволжье в 1992 г. «Договориться
можно было более-менее спокойно, на уровне дипломатии, конфликта не было, …но все равно чувствовалась разница «культурного кода» и веры, которая этот
код формирует», - отметил он.
«Все равно полностью действовать вместе мы не можем, так как зовем людей в разные духовные общины,
основанные на разном духовном опыте. Я не верю в возможность совместной миссии православных и католиков», - заявил о. Всеволод.

ЕПИСКОП БРОННИЦКИЙ
ФЕОФИЛАКТ РАССКАЗАЛ
О ПРАВИЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ
К СЫРНОЙ СЕДМИЦЕ
МОСКВА. «Кто-то находит в Масленице исторические
православные церковные корни, а кто-то это время посвящает разгулу, веселью и развлечениям», – сказал в интервью «Русской линии» глава Комиссии по делам молодежи
при Епархиальном совете города Москвы епископ Бронницкий Феофилакт, викарий Московской епархии.
«Период Масленицы – это не столько время развлечения, сколько время ответственного общения. Об этом
мы всегда говорим и не устаем повторять, – подчеркнул
епископ Феофилакт. – Если в таком общении мы находим
именно возможность попросить друг у друга прощения,
примириться, заручиться молитвой друг друга, взаимной
поддержкой, то это время, проведенное с пользой. А если
это время было лишь временем объедений, безудержных
веселий и всего прочего, но ничего полезного не было
сделано для собственной души, то это время, проведенное совершенно напрасно, это потерянное время».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - КАКАЯ ИМЕННО?
Открытое письмо епископа Пермского и Соликамского Иринарха относительно такого понятия как
“толерантность”, вызвало
споры и отзывы в печати,
кто-то выразил пермскому
Владыке решительную поддержку, кто-то обрушился
на него с упреками. Попробуем рассмотреть, что
такое “толерантность” и
как к ней могут относиться
православные люди.
Понятию
“толерантность” в наше время также
не повезло, как понятию
“светское государство” в речи разных людей оно
означает разные вещи,
и само слово “толерантность” выступает в качестве зонтика, под которым
собираются довольно разные тенденции и понятия.
К некоторым из них православный человек может
отнестись в с одобрением.
Если под “толерантностью”
понимать стремление жить
в мире со всеми людьми,
то именно это стремление
нам заповедует святой
Апостол. Священное Писание постоянно призывает нас искать мира и быть
миротворцами. В этом отношении мы можем понять
– и разделить – устремления людей, говорящих о
толерантности, более того,
мы должны быть первыми и
наиболее усердными в том,
что касается поддержания
мира.
Но под тем же зонтиком
оказывается и ряд других
явлений, вот они-то и вызывают настороженность.
Начнем немного издалека. Любая культура предполагает свою систему
ценностей, систему представлений о должном и недолжном, свое представление о грехе, своих святых,
которых прославляют – и,
увы, своих ведьм, которых
преследуют. То, что в одной
культуре будет рассматриваться как мелкий проступок, в другой будет стоить
человеку карьеры; то, что
в одной культуре сочтут
дурацким, ложным, но абсолютно
ненаказуемым
частным мнением, в другой
может привести человека в
тюрьму.
Под
“толерантностью”
понимают “готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются
от собственных. При этом
даже в том случае, когда
эти
убеждения-взгляды
тобою не разделяются и
не одобряются”. Отметим,
что последовательно толерантных культур просто не
существует. Любая культура провозглашает определенные ценности и противостоит тому, что воспринимается как угроза этим
ценностям. В любой культуре есть какое-то поведение, взгляды, убеждения, к
которым относятся неблагосклонно. Вопрос лишь в
том, что именно считается
неприемлемым и насколько суровые меры принимаются к тем, кто ведет себя,
с точки зрения данной культуры, неправильно. В Саудовской Аравии человека
могут казнить за пьянство,
во Франции – посадить в
тюрьму за отрицание Хо-

локоста; в России, или,
скажем, США, то и другое
вызовет неодобрение, но
никаких репрессий со стороны государства.
Сама культура толерантности, как она сложилась к
настоящему времени, отнюдь не собирается благосклонно принимать чужие
убеждения; в ее рамках
существует страшный грех
- “интолерантность”, и она
вовсе не собирается быть
терпимой к замеченным
в этом грехе. Под интолерантностью понимается,
прежде всего, расизм, и
мы могли бы согласиться,
что расизм – несомненное
зло. Однако в рамках “культуры толерантности” слово “расизм” приобретает
крайне расширенное применение. Кинорежиссер,
показавший в одном из
своих фильмов искренне
преданного чернокожего
слугу, вместо того, чтобы
подчеркнуть противостояние угнетенных и угнетателей – расист. Политик,
поднимающий вопрос о

все остальные - ложны может развиться в ненависть
к другим общинам верующих и их членам. Религиозный эксклюзивизм часто
является основной причиной большинства происходящих в мире гражданских
беспорядков, гражданских
войн, преступлений против
человечества и геноцида”.
И Пророки, и Апостолы, и
Сам Спаситель, были, согласно этому определению, “эксклюзивистами”,
как и все те, кто принимает
их свидетельство всерьез;
именно них, по мнению
канадских борцов за толерантность, и происходят
все невзгоды и вся беда.
Другой аспект идеологии
толерантности, которая не
может не вызывать настороженности - принципиальная поддержка сексуальных
извращений и их активная
пропаганда. Люди, страдающие расстройствами
полового влечения, объявляются такой же дискриминируемой группой, как
расовые или националь-

проблемах, порождаемых
неконтролируемой миграцией – расист. Журналист,
говорящий о том, что некоторые обычаи нехристианских культур дурны
– расист. Может быть, эта
бдительная
непримиримость помогает укрепить
мир и улучшить отношения
между людьми разных рас
и культур? Непохоже на
то; хотя межнациональные
отношения в России куда
как далеки от идеальных,
таких массовых столкновений, побоищ и бесчинств
как толерантные Британия, Франция или Австралия, мы пока, слава Богу,
не видим. Возможно, проблема связана с тем, что
опасение получить клеймо
“расиста” сдерживает не
только применение необходимых мер, но и само
обсуждение ситуации; во
всяком случае, идеология
толерантности явно не решает тех проблем, за которые берется.
Но нас особенно интересует взаимоотношения
идеологии толерантности
и христианской веры. Опыт
стран, где эта идеология заняла прочные позиции, показывает, что она отнюдь не
собирается благосклонно
принимать убеждения христиан. Христиане, в рамках
этой идеологии, безнадежно повинны в “интолерантности” уже потому, что
полагают Евангелие истинным. Как пишет канадский
сайт Religious Tolerance,
“Эксклюзивизм, вера в то,
что моя религия истинна, а

ные меньшинства, а любая
критика гомосексуального
образа жизни (или хотя бы
вежливое несогласие с “толерантным” взглядом на
проблему) рассматривается как “гомофобия”, форма
все того же “расизма”. Вот
пример “тренинга по толерантности” который, по
сообщению журнала “Эксперт”, проводился в одной
из петербургских школ:
“Придуманные Максимом
тренинги, приводящие к
конфликту между его гражданской и педагогической
позицией, выглядят так.
Сначала разные упражнения на знакомство, потом
собственно суть дела — в
игровой, говорит Максим,
форме. Например, такой:
«Кем лучше быть — геем
или фашистом?» Это вопрос, на который предлагается ответить старшеклассникам в ходе одного
из упражнений. Проводится черта, с одной стороны
становятся «геи», с другой
— «фашисты». Сначала, говорит Максим, весь класс
толпится там, где «фашисты». Потом начинается обсуждение. В последний раз
под конец 13 из 14 человек
стали «геями».
Обычно бывает хуже, —
добавляет Максим. — Делятся примерно пополам.
Причем, возможно, дело
просто в том, что отношение к геям в последнее время более терпимое. И все
равно половина остается
на стороне «фашистов».”
Такое настойчивое привлечение подростков под
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голубые знамена – отнюдь
не причуда одного человека. Там, где идеология
толерантности уже утвердилась, существуют специальные учебные пособия,
которые должны познакомить детей с сексуальными
извращениями и уверить
их, что таких действиях нет
ничего неправильного; на
Украине подобные проекты уже внедряются. Более
того, христиане (и вообще
все, кто не одобряет столь
настойчивого продвижения
содомии) в ряде стран уже
подвергаются притеснениям. Хотя поначалу кажется,
что “толерантность” и “притеснения по религиозному
признаку” есть вещи несовместные, кажется это недолго: вспомним хотя бы
шведского пятидесятнического пастора Оке Грина,
едва избежавшего тюрьмы
за резкую проповедь против гомосексуализма. СМИ
продолжают сообщать о
все новых примерах “толерантного” давления на
христиан. Совсем недавно,
как сообщает газета The
Telegraph, британский христианский приют для престарелых отказался перед
угрозой лишиться государственной дотации из-за
того, что не выполнил требования местных властей
каждые три месяца опрашивать жильцов (пожилых
христиан в возрасте за 80!)
на предмет их “сексуальной
ориентации”. Отказ приставать к глубоким старикам с
обязательными вопросами
об их сексуальной жизни
был воспринят как «гомофобия».
Толерантность,
таким образом, достаточно
жесткая идеология, твердо
намеренная употреблять
государственное принуждение для продвижения
своих взглядов, и у нас есть
основания этой идеологии
противостоять.
Значит ли это, что христиан не может принимать
участия в различные мероприятиях, в названии
которых фигурирует слово “толерантность”? Мне
кажется, поскольку мы
имеем дело с “зонтичным”
термином, которым могут называть очень разные
вещи, эта невозможность
не является абсолютной;
прежде всего, было бы полезно разобраться, что в
данном случае имеется в
виду под толерантностью.
Участие в самой по себе
миротворческой деятельности было бы уместно,
участие в продвижении
“идеологии толерантности”
- нет. Возможно, организаторы подобных мероприятий действительно пекутся
именно о мире, и не имеют
отношения к тому, о чем
сказано выше. Но в таком
случае им стоило бы избегать самого термина “толерантность”,
обозначая
свои задачи более ясно –
например, миротворческая
деятельность или противостояние национальной нетерпимости. В этом случае
– если мы разграничим похвальное от неприемлемого, сотрудничество Церкви
с светскими людьми, ищущими мира и социальной
гармонии, можно было бы
только приветствовать.
Алексей ХАРИТОНОВ
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КАКОЙ ИМЕННО ДАРВИНИЗМ?
Окончание. Начало на стр.7
Бог специально расположил ископаемые останки таким образом, чтобы создать у людей непреодолимое впечатление,
что животные умирали до человека, и таким образом, испытать нашу веру? Это представляется крайне затруднительным. Но главное — это просто не нужно. Писание вовсе не
утверждает, что смерть животных является результатом человеческого греха, и ничто не обязывает нас к вере в бессмертие животных до падения человека. Рассмотрим, что
Писание говорит о грехе и смерти:
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом
смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что]
в нем все согрешили. Ибо [и] до закона грех был в мире; но
грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но
дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением
одного подверглись смерти многие, то тем более благодать
Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа,
преизбыточествуют для многих (Рим.5:12-15)».
О чьей смерти тут речь? О смерти человеков в результате
греха Адама и об искуплении человеков же в Иисусе Христе.
Библия не говорит о том, что смерть животных — результат
человеческого греха.
Мы знаем, что диавол пал до человека — в 3 главе бытия
он уже является падшим и соблазняет прародителей. Внесло
ли падение денницы какие-то негативные изменения в органический мир мы не знаем, хотя это представляется правдоподобным. Мы можем, однако, определенно утверждать, что
противление воле Божией и грех существовали в тварном
мире до падения человека, поскольку сатана пал раньше.
Другое возражение относится к тому, что «Шестоднев»,
по-видимому, ничего не сообщает нам об эволюции. Как
эмоционально формулирует это Юрий Максимов, «Бог по неизъяснимой прихоти солгал Своему пророку Моисею, вместо
того, чтобы честно рассказать про эволюцию». Я могу только
согласиться, что Бог не наставлял Моисея в эволюционной
биологии. Бог также отнюдь не преподал Своим Пророкам
современных научных представлений о ядерной физике, химии, астрономии и тому подобном, и позволил им придерживаться тех представлений о устройстве природного мира,
что и их современники. Цель Библейского Откровения — от-

ПИСЬМО В НОМЕР

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ,
ОСТАВШЕМУСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ,
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №8
ПРИГЛАШАЕТ ВАС К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Главному редактору Православного обозрения
« РАДОНЕЖ» Е.К. Никифорову
В нашей школе-интернате воспитываются более 100
детей-сирот.
Московские власти официально признали, что дети
должны расти в семьях, а не в детских домах. Департаментом образования подготовлена целевая программа
«Преодоление социального сиротства и развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
В нашем учреждении с 1 сентября 2004 года проходит
эксперимент по патронатному воспитанию. Воспитанники
школы-интерната стремятся к новым отношениям с большим желанием и надеждой. Это дети с 7 до 18 лет.
Работа школы-интерната по устройству детей в семьи
продолжается. Для привлечения граждан, готовых принять
участие в судьбе ребенка-сироты, очень важна пропаганда идей опеки, усыновления и патронатного воспитания.
Просим Вас опубликовать в Ваших изданиях Православного обозрения «Радонеж» на правах благотворительности следующую информацию:
В школе-интернате №8 живут и воспитываются более
100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Что может дать сироте госучреждение, в котором он воспитывается? Неплохие бытовые условия, воспитателя, честно выполняющего свой профессиональный
долг, таких же, как и он сирот...
Семейное же воспитание дает ребенку уникальный
опыт близких, эмоционально теплых, безопасных отношений, опыт безусловного принятия его любящими людьми.
Контакт ребенка с матерью и отцом позволяет ему стать
активным в познании мира, себя и других людей. Двери
нашей школы всегда распахнуты настежь. А с созданием
каждой новой патронатной семьи становится все меньше
детей, считающих, что в мире нет ни одного надежного человека, к которому можно привязаться и которого можно
любить.
Если у Вас есть желание и возможность помочь ребенку, оставшемуся без родителей, школа-интернат №8 приглашает Вас к сотрудничеству.
На базе нашего интерната работает служба патронатного воспитания, со специалистами которой у Вас будет
возможность обсудить вопросы, возникающие при решении принять ребенка-сироту на воспитание в свою семью. Мы ждем Вас по адресу: ул. Новозаводская, д. 19а
(Ст. метро «Фили») Наш телефон: 8 499 148 63 75
С уважением,
Директор специальной школы-интерната №8
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей В.А.МЕНЬШОВ

нюдь не наставление в естественных науках, а откровение о
Боге и Его отношениях с творением. Вспомним, что еще Лютер негодовал на Коперника, указывая на то, что Иисус Навин (10:12) велит остановиться именно Солнцу, а не Земле.
Будем ли мы негодовать на гелиоцентризм, как на учение,
противное слову Божию, и будем ли задаваться вопросом, не
солгал ли в этом случае Бог? Может быть, мы просто согласимся на том, что образный, символический и поэтический
язык, к которому часто прибегает Священное Писание, часто
не предполагает буквального толкования?
Было бы ошибкой полагать, что истина православной веры
зависит от состоятельности (или несостоятельности) той или
иной научной теории. Было бы ошибкой также отдавать науку безбожникам, чтобы они ссылались на ее авторитет для
провозглашения своих философских доктрин; православные
христиане должны быть готовы, со знанием предмета, распознать, когда собственно наука подменяется идеологией.
Среди видных ученых, признанных научным сообществом, есть люди верующие и благочестивые. Как говорил выдающийся эволюционный биолог (и православный
христианин) Феодосий Добжанский, «Я креационист и
эволюционист.... Приходит ли эволюционная доктрина в
столкновение с религиозной верой? Нет. Рассматривать
священное Писание как школьный учебник по астрономии,
биологии, геологии или антропологии — грубая ошибка.
Воображаемый (и неразрешимый) конфликт возникает
только тогда, когда символы священного Писания истолковываются в том смысле, который в них никогда не вкладывался». Очень часто нападки представителей научного
мира на христианство связаны с крайне приблизительным
представлением о христианстве; надо признать и то, что
часто нападки христиан на науку связаны с крайне приблизительным представлением о науке. Когда мы рассудительно подходим к тому и другому, мы видим не конфликт,
а возможности для сотрудничества.
Как сказал Святейший Патриарх Кирилл, выступая 15
февраля 2009 г. на открытии XVII Рождественских образовательных чтений, «…Мы должны ясно и с полной ответственностью понимать, что у нашего народа вообще нет
будущего, если наука и образование не станут национальными приоритетами».
Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

МИНОБРНАУКИ РФ НЕ ПЛАНИРУЕТ
ВНОСИТЬ ТЕОЛОГИЮ В СПИСОК
НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МОСКВА. В министерстве образования и науки России пока не готовы признавать теологию наукой, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на публикацию в
газете «Московский комсомолец».
«Скажу сразу: открывать научную специальность
«Теология» пока не предполагается - против этого возражают эксперты Российской академии наук», - заявила
газете завотделом Департамента госполитики в сфере
образования Минобрнауки Татьяна Петрова. По ее словам, в министерстве пойдут «другим путем».
«Как раз сейчас завершается работа над новым перечнем специальностей для защиты диссертаций. Каждая
предполагает наличие паспорта научных специальностей. Туда-то и будет заложена возможность защитить
диссертацию духовного содержания. Например, по паспорту специальности «История» или по любой другой
гуманитарной специальности», - пояснила Т. Петрова.
Как сообщает издание, не предполагается открывать и
новые диссертационные советы для защиты диссертаций
религиозной тематики. Соискателя прикрепят к одному из
вузов, имеющих соответствующий диссертационный совет, где он и сможет защититься. Совет утвердит тему диссертации и назначит соискателю научного руководителя и
оппонентов. Причем это могут быть любые специалисты.
Как рассказала Т. Петрова, научного руководителя
иметь не обязательно - только если он нужен соискателю. Требования к качеству диссертаций духовного содержания будут не менее жесткими, чем к прочим диссертационным работам.
В Координационном центре мусульман Северного
Кавказа выразили «искреннее возмущение и глубокое
недоумение» ответом министра образования и науки
РФ Андрея Фурсенко на поручение президента от 27
мая 2008 года о развитии теологического образования,
сообщает Интерфакс-Религия.
«В настоящее время сложилась явно ненормальная ситуация, когда министр образования и науки Российской
Федерации А.А.Фурсенко откровенно пренебрегает исполнительской дисциплиной и явно игнорирует... Ваши поручения», - говорится в письме Центра президенту России.
Ответ министра на данное поручение, датированный 18
декабря 2008 года, северокавказские мусульмане расценили как «возмутительную отписку», «просто страницы бумаги, заполненные текстом, не имеющим абсолютно никакого отношения к содержанию» поручения президента.
При этом, по мнению авторов письма, А.Фурсенко
«грубо игнорирует десятки авторитетных, досконально
аргументированных правовых заключений, бесспорно доказывающих правовую возможность и правовую обоснованность включения отдельной укрупненной специальности «Теология» в номенклатуру специальностей научных
работников и последующего введения ученых степеней по
теологии в государственную систему аттестации».

Православное обозрение
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В МОСКВЕ МОЛИТВЕННО ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПРИСНОПОМИНАЕМОГО
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ
МОСКВА. 23 февраля, в день, когда отмечается 80
лет со дня рождения приснопоминаемого Святейшего
Патриарха Алексия, архиепископ Истринский Арсений
совершил Божественную литургию в Благовещенском
приделе Богоявленского кафедрального собора, где
находится гробница пятнадцатого Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Архиепископу Арсению сослужили настоятель собора протопресвитер Матфей Стаднюк, секретарь Епархиального совета города Москвы протоиерей Владимир Диваков, представители московского духовенства.
За богослужением также молились епископ Гатчинский
Амвросий и епископ Бронницкий Феофилакт.
В храме присутствовали сотрудники и помощники
Святейшего, трудившиеся рядом с ним на протяжении
многих лет, и двоюродная сестра Патриарха Алексия
Елена Камзол.
По окончании Литургии владыка Арсений совершил панихиду перед гробницей Святейшего Патриарха Алексия, сообщает пресс-служба Московской
Патриархии.
Перед началом панихиды владыка обратился ко всем
собравшимся с архипастырским словом.
«В сегодняшний день мы вспоминаем памятную
дату, которая должна была радостно отмечаться. Но
Господь судил иначе, и потому мы собрались у дорогой нам гробницы, под которой сокрыто тело Великого
Господина и Отца нашего Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси», — сказал архиепископ
Арсений.
По словам владыки, Святейший Патриарх Алексий
учил всех любви, терпению и взаимопрощению, и те,
кто считает себя его учениками, должны следовать
этим путем христианской жизни.
«Сегодня, когда мы будет совершать заупокойное
пение перед гробницей Святейшего, я попросил бы
каждого бы из вас, чтобы в силу возможностей молитвой и воздыханием вы почтили того, кто в период становления и утверждения новой России сделал все возможное для сохранения общественного мира и единства Церкви», — завершил владыка.
25 февраля, в день тезоименитства пятнадцатого
Предстоятеля Русской Православной Церкви, в Богоявленском кафедральном соборе, где почивают мощи
его небесного покровителя митрополита Московского
Алексия, Божественную литургию совершит Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении епископата Русской Православной Церкви. Вечером того же дня в музее Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Кирилл откроет выставку, на которой
будут представлены уникальные фотографии, личные
вещи и облачения приснопамятного Первосвятителя.

КОМУ БОБСЛЕЙ, А КОМУ ХРАМ БОЖИЙ
Эти три знаковые фигуры
удивительно точно символизируют то, что происходит в
этом замечательном месте.
Не стану рассуждать о подготовке к зимней олимпиаде. За меня это сделал один
местный чудак, сказав: « Захотел Емеля свово Куршавеля. Теперь гори все огнем,
но кататься на санях и лыжах
эти хлопцы будут».
Можно было бы и сектантов помянуть, особенно иеговистов, рыскающих
парами между пальм и кипарисов в поисках бедолаг,
способных поверить в их
кощунственные бредни. Но
об этом говорить не хочется. Не хочется скорбеть и
по поводу того, что люди,
съезжающиеся со всех просторов нашей пока что еще
необъятной Родины, чтобы
заиметь дом в дивном уголке самых северных в мире
субтропиков, сами уничтожают свою сбывшуюся мечту – вырубают экзотические
растения, привезенные со
всех континентов, и вместо
дендрологических
редкостей предлагают взору бетонные короба с большим
количеством архитектурных
излишеств.
И все же на фоне гибельных процессов есть чему
порадоваться. За последние годы в Краснодарском
крае построено свыше четырехсот храмов. Около полусотни – на Черноморском
побережье. 17-го февраля
состоялась закладка камня
нового храма в честь апостола Симона Кананита, проповедовавшего Слово Божие в
этих краях.
На Сретенье меня пригласили в новый храм Целителя Пантелеймона. Он почти
завершен. Иконостас пока
временный, но службы по
воскресным дням проходят
регулярно. Расположен он
высоко на склоне, откуда открывается прекрасный вид
на горы, реку и город.

Удивительное дело посреди зимы, в праздник
Сретенья Господня оказаться не в заваленной
снегом столице, а в буйном цветении весны. Шутка ли: в Сочи 15 февраля плюс двадцать! Рядом с
аэропортом на склонах холмов - гигантские желтые букеты: цветут мимозы. В горах распустились
подснежники, цикламены, фиалки и примулы.
А на городских клумбах - нарциссы и гиацинты.
Посреди одной из клумб стоит бронзовый Ленин,
через дорогу, в другой, ощерился дракон – подарок трудолюбивого японского народа, а метрах в
ста от этой чудной парочки на высокой колонне
стоит Архангел Михаил с коротким мечом и в доспехах римского воина.

Строит этот храм семья
Кесовых. Вместе с родными
братьями трудятся двоюродные. Помогают родственники из Греции и некоторые
члены греческой диаспоры,
перебравшиеся вместе с семьей Кесовых в Сочи из Грузии. В Цалкинском районе,
куда греки пришли из Турции
(как они говорят: «во времена генерала Паскевича») из
45 сел 34 было греческих.
Теперь оттуда практически
все греки уехали. Осталось
лишь несколько бездетных
стариков, которым не к кому
уезжать. Покидать этот край
было тяжело, поскольку
осваивали его многие поколения. Когда греки перебрались сюда из Турции, здесь
была в буквальном смысле

каменная пустыня. Не было
леса – негде было достать
зимой дрова. Единственной
радостью было большое количество родников. Вместе
с жилыми домами греки сразу же стали ставить храмы и
часовни.
В селе, где жили Кесовы
было 7 часовен. Петр Кесов,
возглавивший
строительство храма Целителя Пантелеймона, помнит каким святым были посвящены часовни не только в его селе, но и
в соседних.
Люди, жившие в его районе, были всегда верны Богу.
Их предки несколько веков
назад были поставлены турками перед страшным выбором: либо родной язык, либо
вера. Они предпочли веру и

были вынуждены говорить
на языке покорившего их
врага. Именно верностью
Богу Петр объясняет то, что
в греческих селах не было ни
наркоманов, ни преступников. Соседей почитали, как
родственников, и все приходили в случае нужды на помощь друг другу.
В Сочи Петр перебрался 20 лет назад. Много лет
работал каменщиком на
стройке, жил в общежитии.
Сейчас у него своя строительная фирма. Он первым в
городе начал строить красивые многоэтажные дома по
греческим проектам. Дома
же оставленные в Цалке,
сейчас разрушены до основания. Из 450 греческих
домов осталось лишь 30, в
которых живут семьи из Аджарии. Единственный уцелевший из покинутых домов
– дом Кесовых.
Петр этому не удивляется потому, что у него и у его
рода есть заступник…
Петр ведет меня по лестнице вниз – в крипт - и показывает место, где будет
установлена рака.
- Вот здесь будет лежать
Софрон. После Пасхи привезем его мощи.
Историю брата своего
прадеда Софрония, для которого он подготовил место
в крипте, Петр рассказал мне
чуть позже. Жена его двоюродного брата Ольга быстро
приготовила угощение и после трапезы осталась послушать рассказ Петра, иногда
добавляя, упускаемые им
детали.
Местное почитание Софрония, как святого, началось вскоре после его
смерти. Люди, приходившие
помолиться у его могилы,
получали исцеления и исполнение просимого.
При жизни Софроний был
блаженным пастушком. Но
не только овцы слушались гласа своего
доброго пастыря (они
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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)

2 (198) 2009

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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тесной толпой бегали за
ним, куда бы он ни пошел), но и люди. К нему
приходили за советом со
всей округи. Был он необыкновенно добрым, постоянно
отдавал деньги и одежду армянским беженцам, спасавшимся в их краю от турецкой
резни. Однажды он пришел
домой в одних подштаниках.
На вопрос «где его одежда?»,
ответил: «В реке смыло».
Он был женат. Его дядя
Андреас привел к нему женщину и приказал на ней жениться. Ослушаться дядю
Софроний не мог. Жена оказалась гулящей, но он не наказывал ее, говорил: «Видно, у нее ум такой».
Не повезло ему и с детьми. Дочь родилась хромой, а
сын – неразумным. Он ушел
в горы и там замерз.
Но Софроний не роптал.
За все благодарил Бога и
утешал всех нуждавшихся в
утешении.
Как-то раз он уснул и увидел во сне огромного человека. Тот сказал ему, что он
сильно пострадает. В тот же
миг ударила молния, убив
два десятка овец. Софрония отбросило на несколько
метров. Он остался жив, но
стал сильно болеть. Пасти
овец он уже не мог, выполнял лишь кое-какую работу
по дому и вскоре умер.
Прошло немного времени, и он стал являться односельчанам. Однажды пришел незнакомый человек из
дальней деревни и сказал,
что Софроний постоянно
общается с ним и что он
святой.
- А как ты это можешь доказать? – спросили его.
- Завяжите мне глаза, поверните меня спиной к кладбищу, и я так пойду и скажу
вам, где его могила.
Так и поступили. Он, действительно, точно указал
место погребения Софрония. До этого он никогда в их
селе не был.
После этого началось паломничество к могиле Софрония. По ночам над ней
видели свет. Брат Софрония
Симон рассказал об этом,
за что был посажен в тюрьму. Софроний стал являться священникам. Десять
священников, служивших в
их районе, решили освидетельствовать его останки.
Ночью с великой осторожностью была вскрыта могила.
Нижняя челюсть с подбородком и правая рука от кисти до локтя были нетленны.
Остальные кости были цвета
светлого воска.
Руку и челюсть положили в ковчег со стеклянной
крышкой. Остальные кости
вновь предали земле.
Коммунисты узнали об
обретении мощей и решили
изъять их. Послали за ними
конного чекиста. По дороге тому явился Софроний и
заговорил с ним. Он назвал
имена его жены и детей и
сказал, чтобы тот берег их.
Перепуганный чекист приехал к Кесовым и сказал,
чтобы они быстро спрятали
мощи.
Ночью отец Софрония
закопал их в поле. Утром
приехало множество чекистов, но найти мощи не
смогли. Прошло несколько
лет и сам «прятальщик» не
мог вспомнить, где их спрятал. Но весной стали пахать
на этом поле. Неожиданно
быки остановились, и как
их ни уговаривали, как ни
били, оставались стоять, как

вкопанные. Тогда вытащили
плуг и увидели под ним стеклянную крышку ковчега.
Снова началось паломничество, и снова власти
решили прекратить «антисоветскую выходку». Пришлось опять прятать мощи.
Их зарыли в могилу скончавшегося отца Софрония.
Было это в 1935 – ом году.
Об этом последнем захоронении известно лишь, что от
гроба отца прорыли на пол-

тора метра вбок лаз.
И вот в прошлом - 2008
году внучатому племяннику
Софрония Владимиру и его
сыну Петру пришла идея
найти мощи и перевезти
их в строящийся ими храм.
«Нехорошо им оставаться
в земле, которую покинули
его соплеменники».
Из Сочи и из Греции
приехали в родное село
родственники и друзья. Вызвалось 12 добровольцев.
Копали целый день, прошли
вбок и полтора, и два метра
от гроба, но ковчега с мощами не было. Тогда решили оставить троих – Петра и
двух двоюродных братьев.
Харалампий, построивший в
Греции десяток церквей, решил копать намного глубже.
И ему удалось найти ковчег.
Все решили, что Софроний
предпочел открыться именно Харалампию из-за того,
что тот строит Божии храмы.
Произошло это на третий
день после Пасхи. Все три
дня стояла прекрасная погода. Склоны гор покрылись
сплошным ковром из цветов. За три дня трава выросла на 10 сантиметров. Лица
копальщиков почернели от
загара. Но когда мощи были
внесены в автобус, началась гроза, и пошел крупный
град.
Было много переживаний
из-за того, что на границе
возникнут
неприятности.
Ведь у них не было никаких
документов,
разрешающих перевоз человеческих
останков. По пути в Грузию
турецкие таможенники так
перетряхивали вещи не
очень ими любимых греков,
что многие были уверены:
на обратном пути досмотр с
пристрастием повторится.
Но Петр не сомневался:
Софроний сумеет за себя
постоять. Он и при жизни
легко убегал от турецких
разбойников, пытавшихся
угнать его овец.
Так и произошло. Турки
вообще не стали досматривать их багаж. И на первой границе, и на второй
–турецко-греческой.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Прибыв в Салоники, они
отдали мощи на временное
хранение в монастырь.
Теперь подготовлено официальное разрешение от греческий гражданских и церковных властей на перевоз их
в Россию. Петр собирается
организовать их доставку в
Россию на Светлой Седмице.
Сейчас быстрыми темпами заканчиваются отделочные работы в храме, пишутся
иконы в византийском стиле.

Удивительная
история
произошла и с написанием
иконы Софрония. Людей
видевших его не осталось.
Нет ни фотографий, ни
портретов.
Петр решил, что нужно
создать собирательный образ – нечто среднее между
тремя братьями – племянниками Софрония. Но ночью в
тонком сне он увидел самого Софрония. Тот был очень
похож на его двоюродного
брата Шота. Петр рассказал
об этом Шота. Тот смущенно
сказал, что в детстве старики говорили ему, что он – вылитый Софроний.
Неожиданным
образом
пришло еще одно подтверждение. Когда привезли

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!

мощи в Салоники, то в первую ночь Петр остановился у
своего друга Степана. Утром
жена хозяина сказала, что
по дому ходил какой-то человек. Муж посмеялся над
ее фантазией. Но она вдруг
увидела лежавшую на комоде фотографию Шота (взятую Петром для написания
иконы) и закричала: «Вот
этот человек ходил по нашему дому». После этого Петр
уже без колебаний заказал

греческому изографу икону,
дав в качестве образца фотографию Шота.
Есть еще одно удивительное сопряжение. В родном
селе Кесовых появились
монахи. И келлию себе они
стали сооружать не гденибудь, а на фундаменте
дома Софрония. А самое
замечательное – это то, что
монахи эти пришли издалека и никогда о Софронии не
слыхали.
Так что по милости Божией, возможно, скоро Софроний будет прославлен,
как местночтимый святой, и
у Сочи, да и у всего Российского Черноморья появится
небесный покровитель.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ
ИЗ ГОСАРХИВОВ СУЩЕСТВЕННО
ЗАТРУДНЯЕТ РАБОТУ
ПО КАНОНИЗАЦИИ СВЯТЫХ,
ЗАЯВИЛ МИТРОПОЛИТ ЮВЕНАЛИЙ
МОСКВА. Изъятие и засекречивание документов,
находящихся в государственных архивах, существенно затрудняет работу Синодальной комиссии по канонизации святых, которая трудится над прославлением
Новомучеников и исповедников Российских, сообщил
«Интерфаксу» глава комиссии митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
В ходе конференции «Прославление и почитание святых», которая прошла во вторник в храме Христа Спасителя, член комиссии по канонизации игумен Дамаскин
(Орловский) заявил, что, начиная с 2000 года, государственные власти изымают и засекречивают из архивов
документы, связанные с тайными агентами ОГПУ, что
существенно затрудняет выяснение всех обстоятельств
жизни людей, которые могут быть канонизированы как
новомученики и исповедники.
В свою очередь митрополит Ювеналий заявил, что
«нам сейчас, конечно, трудно: для нас закрываются государственные архивы, но мы верим, что новомученики
востребованы народом и, несмотря на все трудности,
мы нуждаемся в их благодатном окормлении».
Митрополит Ювеналий сообщил, что 11 апреля нынешнего года комиссия по канонизации святых будет
отмечать свое 20-летие. На сегодня число новомучеников и исповедников Российских, канонизированных
Русской Православной Церковью, составляет 1769 человек, из них 545 представляют Московскую епархию.
Митрополит Ювеналий также сказал, что в Московском Патриархате не готовы сделать окончательный вывод по поводу результатов последних исследований, потвердивших принадлежность найденных в 2007 году под
Екатеринбургом останков детям императора Николая II.
«Я считаю, что представители прокуратуры и ученые,
занимающиеся исследованием предполагаемых останков детей Николая II, должны войти в контакт с Патриархом Кириллом. Только после этого мы сможем говорить
об общецерковной позиции по вопросу об их подлинности», - сообщил «Интерфаксу» митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
Останки, принадлежащие детям Николая II - Алексею
и Марии, были обнаружены 29 июля 2007 года около
Екатеринбурга. После этого был проведен большой
комплекс антропологических, судебно-медицинских,
генетических и исторических исследований, которые
дали следствию основания для категорического утверждения об их подлинности, о чем было официально объявлено 5 декабря 2008 года.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

Окончание.
Начало на стр. 1
–Содержать
человека в местах заключения
стоит триста рублей в
день. А пособие материодиночки в Москве - 1850
рублей в месяц. Вот, если
300 умножить на 30, получается девять тысяч на
одного осужденного. Вот
такая огромная разница.
Так неужели наши правители не хотят, чтобы наши
дети правильно воспитывались? Это один вопрос.
А другой - насколько реально на сегодняшний
день печалование нашей
Церкви, иерархов перед
нашими
правителями,
чтобы ситуация как-то
изменилась?
– Ситуация вообще-то
меняется. Какие-то реальные шаги видны. Но
я, так как мне приходится заниматься всякими
масштабными проектами,
вижу, как это все трудно
организовать. Нет людей,
нет единомышленников.
К сожалению, современный человек, даже если
исповедует себя христианином, старается все-таки
свить себе гнездо и обрести покой. И если это
происходит в храме или
в каком-то церковном
проекте, то почему бы в
каком-то министерстве,
не наблюдать ту же картину? Мы привыкли, что все
должны решать правители. Но ведь это не так. Любая семья может взять на
воспитание сироту. И мы
знаем, что после войны
было массовое усыновление сирот. Сейчас сирот у
нас в стране больше, чем
в 45-м году. Как так? Потому что люди стали более
черствые, себялюбивые.
Их мучают фобии. А вдруг
этот ребенок несет дурную наследственность? А
вдруг твой собственный
ребенок, который у тебя
родится, будет нести эту
наследственность? Правда, с помощью медицины
теперь можно определить,
есть она или нет, и тогда
угробить этого несчастного ребенка до рождения.
Фашизм, так сказать, в
действии. Всех неполноценных надо угробить,
даже предполагаемых.
Человек, прежде всего,
заботится о своем комфорте. А так на самом деле,
если бы у людей была личная христианская ответственность за то, что происходит, хотя за тот отрезок времени, что люди проводят перед телевизором?
Страна бы расцвела! Привычка к тому, что есть некоторый дядя, который за нас
все решит, очень прочно в
нас засела. Если вообще

обустройством страны будет заниматься правительство или правящая партия,
то тогда мы уже проиграли.
Потому что без реального
участия людей ничего не
получится.
Возьмем и наши пенсии.
Если пенсионер умирает,
это же государству выгодно. Сколько платил в пенсионный фонд - все остается чужому дяде. Сейчас
идут разговоры о повышении пенсионного возраста. Наши русские мужчины
доживают в среднем до 56
лет. А надо до 65. И сколько сразу миллиончиков
сэкономим на этом? Хотя
государство имеет просто
дармовые деньги за счет
добычи нефти.
Правда, сказать, что вот
правители страны ничего
не предпринимают - это
не так. И когда Путин говорил, что он работал как
раб на галерах, я абсолютно этому верю. Но когда
наш президент собирает
всю прокуратуру и делает
определенный доклад, я
не думаю, что сразу у нас
начнется такая борьба с
коррупцией, что мы начнем это зло побеждать.
Это все не просто, это все
долго. И наследство, которое нам досталось от прошлого советского периода. И то, что есть сейчас безбожие, безответственность, нелюбовь друг к
другу. Равнодушие к чужой
скорби есть болезнь души.
Нуждаются в помощи и сироты, и мамы - одиночки,
и одинокие старики, очень
много людей нуждаются.
Есть такой контингент людей, которых просто нужно проводить от храма до
метро. И многие не ходят
в храм вечером, не потому
что не хотят или ножки болят на всенощную пойти, а
потому что темно. А никто
из прихожан не предложит
проводить до метро или
остановки автобуса. Если
это делать регулярно, человек с удовольствием
бы ходил в храм. Но нет!
Стоят люди на службе, и
каждый за себя. Вот это
я, вот это мой Бог, вот это
мой батюшка. Особенно
это видно на поведении на
исповеди. Когда человек
подходит к аналою, для
него весь мир исчезает.
Ему наплевать, что у него
за спиной еще сто человек
стоит. Он что-то излагает
совершенно далекое и от
духовной жизни, и от спасения. Просто, как он говорит, хочет пообщаться.
Вот, сегодня звучали евангельские слова о любви.
Но, к сожалению, человек
их не слышит, даже церковный человек. И если
бы силы наши направле-

ны были бы на созидание
в своем сердце любви, у
нас бы хватило и на своих
детей, и на страждущих в
Африке, о которых мы начинали наш сегодняшний
разговор.
– У меня такая ситуация. Когда начинал исповедоваться и причащаться, то чувствовал очень
большое облегчение. А
теперь, спустя полтора года, чувствую свое
бессилие, чувствую, что
исповедь не приводит к
исправлению. И трудно
избавиться от греховных привычек, и даже
во время исповеди чувствую себя лицемером.
Как сделать, чтобы было
исправление?
– Посоветовать довольно трудно, я сам такой. Но
тут вот в чем дело. Когда
человек начинает ходить в
церковь, ему помогает, как
ее обозначили, призывающая благодать. Все молитвы исполняются мгновенно. На сердце теплота,
хочется всех любить, добрые дела даются легко.
Это благодать в сердце
человека творит чудеса.
Через какое-то время призывающая благодать отходит. Для чего? Господь
испытывает верность человека. До того человек
легко оставлял греховные
привычки. А теперь каждый
пустяк требует большого
труда. Отчего это происходит? Господь ждет, что
мы начнем жить по вере,
потому что Он уже все за
нас полностью делать не
хочет. Почему? Чтобы нас
в этой вере утвердить. И
впредь все будет делаться с трудом. Вы должны
памятовать о том, сколько
Господь вам дал авансом,
почувствовать Его любовь
к вам. И не нужно быть малодушным. Если вы думаете: нет, я все-таки опять
впаду в этот грех, тогда и
впадете, конечно.
Когда человек начинает церковную жизнь - молиться ему легко, а потом
становится труднее. Почему? Потому что молиться можно только одним
способом: когда в нас молится Святой Дух. Когда
человек сам хочет как-то
порождать молитву, то все
получается сухо, тяжело, мертво. Но человек не
должен с этим соглашаться. Надо потрудиться над
тем, чтобы исполнить то,
что Господь от него ждет. И
вот в вас начинается благодатный процесс, когда
вы приходите в сознание
своей полной немощи. Потому что сила Божия может совершаться только в
сознании немощи. Теперь
благодать Божия будет

подаваться уже другая. То
есть по своему свойству
она та же, но это уже не
призывающая благодать,
а для зрелого христианина. Тогда будет от вас труд
и полное смирение: вот,
Господи, твори свою волю.
Когда мы перестанем роптать, когда мы пройдем
определенный
период
воспитания, не будем раздражаться по пустякам,
научимся терпеть, молиться, делать добрые дела не
только тем людям, от которых мы получаем добро.
И язычники взаймы дают
тем, кого они любят. Вот
если начнем такую жизнь тогда Господь увидит, что
этот человек действительно хочет быть христианином. Тогда для того, чтобы
ему помочь в его шествии,
Он будет изливать благодать и для молитвы, и для
добрых дел, и для понимания Священного писания
обязательно. А черпать эту
благодать можно в таинстве. Вот тогда это будет
полноценная
христианская жизнь. То, что с вами
происходит - совершенно
закономерно. Абсолютно
все люди проходят такие
периоды жизни. Поэтому
вы не отчаивайтесь, а, наоборот, мужайтесь.
– В Ивановской области есть архимандрит
Иоанникий. Сейчас, говорит он, на фоне политических осложнений в
мире, возможны ракетные удары по российским городам. Он советует своим духовным чадам из Москвы уезжать,
селиться возле него.
Причем, какие-то вещи
говорит, которые трудно
сказать, как можно знать
заранее. Что, допустим,
наш генералитет будет
подставлен и убран. Вот
я хотел бы вас спросить,
поскольку Вы общаетесь
с ракетной Академией,
насколько это реально. И с другой стороны,
как относиться к подобного рода духовным
советам?
- Как относиться? Как
к противоречащим Священному писанию, самому Духу Евангелия. О том,
что возможен ли вариант
как с Югославией? - разумеется, возможен. Очень
умные люди разрабатывают такие концепции. Я
когда был в НАТО, даже
беседовал с одним философом, идеологом этой
политики. Очень приятный
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и образованный человек.
Еще сэр Уинстон Черчилль,
которым принято в нашей
стране восхищаться, имел
такой план. Слава Богу,
Трумэн, президент Соединенных Штатов на это не
пошел. Но ведь было ядерное преимущество у США!
С тех пор мало что изменилось. Найдется немало
охотников, чтобы ликвидировать нас, ну, может
быть не в таком ужасающем варианте как сэр Уинстон Черчилль. Потому что
в его время еще не знали
о последствиях радиации.
Что нанести ядерный удар
- это не просто дождаться ветерка, который будет
дуть в сторону Чукотки.
Это будет глобальная космическая катастрофа. А по
поводу генералитета - это
смешно. Конечно, это из
области ОББ - одна баба
болтнула, и все пошло. Мы
не говорили, что когда началась война с Грузией, то
в некоторых местах раскупили спички и соль. То
- есть некоторые люди живут в таком сознании, как в
30-х годах. Такой у них уровень понимания.
Поэтому - как относиться? Да никак. Ну, будут
бомбить Ногинск, бывший
Богородск, может, и вернут название. А в Иванове, мы будем где-то в деревеньке, мимо нас все и
пролетит? Как же это так
может быть? Если Чернобыль взорвался - и Белоруссия пострадала больше, чем Украина? Ядерная
бомбардировка - слишком
серьезная вещь. Американцы же разумные люди,
я имею в виду тех, кто принимает решения.
Есть некоторые технологии, которые сначала
отрабатываются на американском народе, а потом уже предлагаются
всему несчастному человечеству. Если большую
страну поделить на кусочки, где, как в Черногории,
будут жить 800 тысяч человек, то тогда никакой
уже угрозы не будет тем
людям, которые хотят
править бал на планете. У
них будут полностью развязаны руки. Но все эти
рассуждения совершенно наивные. И надо четко
понимать, что к духовной
жизни, христианству не
имеют никакого отношения. Как все равно, ходить
ли человеку в лаптях или в
резиновых сапогах. В лаптях - это православно, по-

тому что это древняя наша
обувь. А резина из Южной
Америки - сатанинская. И
в автомобильном моторе
дьявол сидит, в мобильном телефоне - и подавно. А штрих-код - это вообще конец света. Это все
из одной и той же серии. И
потом не надо думать, что,
если человек живет святой
жизнью - то он обязательно разбирается в вопросах глобальной политики.
Вовсе нет. Человек в своей простоте может быть
очень близок к Богу и совершенно не разбираться
в делах государевых. А уж
глобальную политику - не
знаю, много ли людей, которые вообще ее понимают. Потому что это скрытый айсберг. Есть сфера
компетенции. И когда человек выходит за рамки
своей компетенции и берется рассуждать по той
же схеме, как ОББ - это
выглядит довольно наивно. Каждый человек имеет право быть наивным, и
в этом ничего особенного
нет. Вот у меня была такая
знакомая
схимонахиня.
Совершенно дивная женщина. Я, с ней общался,
когда она была жива, ей
было уже с лишним 80
лет. Она 11 детей воспитала. Святой жизни человек. Настоящая молитвенница, несколько тысяч
Иисусов молитв в день читала, пятисотку, Отче наш,
Богородицу.
Проявляла
терпение, полное христианское самоотречение. То
есть это был человек небесной христианской красоты. Но, с другой стороны, это была крестьянская
женщина, с небольшим
образованием,
правда,
Священное писание знала
наизусть. Но она никогда не дерзала бы судить
о тех предметах, которые
недоступны ее крестьянскому уму. Ничего в этом
страшного нет, и ничего
в этом плохого, это отнюдь не умаляет ее высоту перед Богом. Почитайте
рассуждения Василия Великого о животных, например, в «Толковании на Шестоднев» изложены. Они
же наивны! И что в этом
страшного? Да, на том
уровне биологии и зоологии даже интересно, что он
говорит. Но это же не истина в последней инстанции!
Поэтому надо стараться
все различать. И тогда вы
никогда не заблудитесь.
Бог вам в помощь.
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