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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП
Норвежка сирийского происхождения Сара Азмех
Расмуссен отметила международный женский день поступком, который побудил журналистов восхвалять ее
смелость — она публично сожгла хиджаб, мусульманский платок, который, по ее убеждению, символизирует
притеснение женщин. В Саудовской Аравии это было бы
самоубийственно; в Иране — чревато очень серьезными
неприятностями. Но она сделала это в Норвегии — и похвалы ее мужеству поначалу вызывают недоумение.
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СУПРУЖЕСТВО В ПОСТ
Недавно в СМИ появилось заявление иеромонаха Димитрия Першина, суть которого сводится к мысли, что в период
Великого поста супругихристиане могут спокойно вступать в интимное
общение, так как ничего предосудительного в
этом нет. Правды ради,
надо отметить, что сам
иеромонах Димитрий не
является оригинальным
автором подобной идеи,
так как все его аргументы – всего лишь сокращение высказанных еще
в 2006 году мыслей священника Даниила Сысоева. Сразу признаюсь,
что обоих священнослужителей я глубоко уважаю и ни в коей мере не
считаю их неправославными. Просто несколько
странным и чуждым для
церковной традиции является тезис, который
проходит красной нитью
в их публичных заявлениях: Великий пост сводится
исключительно
к пищевому воздержанию, своего рода к предпасхальной диете.
Стр. 4

Стр. 5-7

КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?
Цифры на самом деле серьезные – в крупных городах расторгается до 80% браков. И большинство из
тех, которые сохраняются, зачастую трудно назвать
гармоничными.
Многим видится, что вот встретились двое, полюбили
друг друга и решили пожениться, и этого вполне достаточно для создания семьи. На самом деле, семьи создаются
не ОТ любви, а ДЛЯ любви. Любовь созидается в семейной жизни, и так должно быть.

ПРИЗВАНИЕ

Стр. 8-9

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».

В.В.ГОРБАТКО:

Стр.10-11

Я ВСЕГДА ЗНАЛ, ЧТО
МАМА ЗА МЕНЯ МОЛИТСЯ
С прославленным летчиком-космонавтом, дважды
Героем Советского Союза генерал-майором Виктором
Васильевичем Горбатко мы познакомились на конференции общественных организаций Новосибирска,
которую проводил Совет по общественным наградам
Российской Федерации. Виктор Васильевич выступал
на конференции в качестве председателя президиума
Совета. «Впервые пожимаю руку космонавту!» - вырвалось у меня. Так началось наше знакомство.

ПЕРВЫЙ ВТОРОМУ –
Стр. 12
ОТБОЙ…

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

-У меня такой вопрос.
РПЦ - это Русская Православная Церковь или
Российская? Если Русская, куда девать чукчей, эвенков, болгар и
других славян?
- А зачем их девать кудато? Ведь русские - это не
национальность. Русский значит, принадлежит России, здесь живет, ее любит,
говорит на русском языке.
Русский - это прилагательное, а не национальность.

Беседа с психологом
Людмилой ЕРМАКОВОЙ

Как арамей. Вот, апостол
Павел был евреем, но был
римлянином. Поэтому не
надо никаких чукчей никуда девать. Они как были
нашими русскими, так
русскими и остались. Это
враги рода человеческого
внушили такой идиотский
национализм. А это не христианское дело.
- Сейчас вскрыли архивы, что якобы Иосиф
Сталин встречался с Матронушкой. Эту встречу
ему устроил Лаврентий
Берия. И она ему сказала, что он принесет
в жертву, как Авраам,
сына, и что он образует
патриаршество на Руси.
Как патриаршество, когда у нас был Тихон последний патриарх.
- А потом после этого
Берия полетел на Луну
в собственной пижаме,
сфотографировал обратную сторону и вернулся.
А маршал Москаленко его
застрелил. Разные бабьи
басни ходят. Какие архи-

вы? Если бы что-то такое
было где-нибудь найдено,
все телевизионные каналы
об этом с утра до вечера
говорили. Это же для журналистов хлеб! Мне проще
поверить, что Лаврентий
Палыч в пижаме летал на
Луну, нежели Сталин ходил
к слепенькой Матронушке. Это какая-то ахинея.
Но с другой стороны, это
свидетельствует о творческой способности нашего
народа.
Вообще с XIX века, даже
с конца XVIII русские люди,
понимающие, какое это
драгоценное
богатство,
стали собирать фольклор - песни, сказки, предания пословицы. Очень
многие потрудились в
этом направлении. Сейчас это, к сожалению, уже
умерло, я имею в виду
нeтрадиционный
фольклор. Но в церковной среде это продолжает жить.
Это говорит о неисчерпаемом творческом потенциале народа. У меня есть

такой адресат - женщина
из далекой деревни. Она
мне пишет письма. С точки
зрения орфографии они
содержат много ошибок.
Но по красоте изложения
того, что она хочет сказать
- это необычайная вещь.
Народные басни известны очень давно. Например, про царя Петра. Могу
даже одну рассказать, мне
очень нравится. Едет царь
Петр по лесу на коне - а навстречу поп с ружьем. Он
останавливается, говорит:
батюшка, как же ты едешь
с ружьем, если ты кого застрелишь, ты же не сможешь служить? Он говорит: Царь-государь, а если
меня застрелят - я тем более не смогу служить! Мне
это очень нравится. Но то,
что про Сталина сочиняют,
это менее интересно.
- Отец Дмитрий, дайте, пожалуйста, ссылочку на уголовная статью,
чтобы противодействовать кришнаитам?
Продолжение на стр. 14-15

Промозглым и чёрным мартом 19-го года Россия умирала. Ослабевшая от нескончаемого голода и страха,
обескровленная войной и оголтелым насилием, отданная средневековым болезням, она рассыпалась на части,
разорванная на тысячи своих заснеженных вёрст, потерявшая смысл и силы исторического существования.
В эти же дни отмеченной смертью весны за самым
высоким в мире забором, в казённой кремлёвской квартире, умирал один из виновников этой космической катастрофы, её непреклонный и не ведавший сожалений
распорядитель.

«КИРПИЧИКИ»
Стр. 13
ДУХОВНОЙ РАЗРУХИ
На православной выставке мне сказали, что надо
«записать на кирпичики» имена моих родных и близких, по 50 рублей за кирпичик, чтобы у них было все
в порядке. Тут же предложили ночную псалтирь по
более скромной цене. А какой-то вроде бы монах велел мне заказывать у него сорокоусты, не считаясь с
расходами, потому что «сильнее этого ничего нет». Я
в растерянности - не знаю, что всё это значит.

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц.
Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВОЗГЛАВИЛ ЗАСЕДАНИЕ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
«ПРАВОСЛАВНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

МОСКВА. 18 марта 2009 года в Храме Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил заседание Наблюдательного, Попечительского и
Общественного советов по изданию «Православной энциклопедии», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
В начале заседания Его Святейшество призвал собравшихся почтить принопоминаемого Святейшего Патриарха Алексия II и пропеть «Вечную память».
«Я хотел бы обратиться к памяти почившего Святейшего Патриарха Алексия II и подчеркнуть, что его
огромными трудами и непрестанными заботами издание этого уникального научного труда стало возможным
и успешно осуществлялось на протяжении девяти последних лет», – сказал Его Святейшество, напомнив, что
еще на стадии обсуждения столь грандиозный многолетний церковно-научный проект казался фантастическим и неосуществимым не только из-за экономических
причин.
«После почти столетнего перерыва в развитии церковной науки в России не было достаточно кадров, и
было невероятно сложно создать дееспособный коллектив, который бы поднял на себя эту огромную заботу
о создании многотомной «Православной энциклопедии»», – продолжил Святейший Владыка. «Но горячая и
твердая вера Святейшего Патриарха Алексия не только
в необходимость именно в наше время и именно в возрождающейся России создать такой фундаментальный
свод знаний определила будущее «Православной энциклопедии» и, в значительной степени, успех всего этого
начинания», – подчеркнул он.
Выразив слова благодарности председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Б.В.Грызлову, мэру Москвы Ю.М.Лужкову, а
также всем членам советов по изданию энциклопедии
за поддержку и помощь в создании Церковно-научного
центра, Святейший Патриарх Кирилл заявил: «Сегодня,
когда мы представляем девятнадцатый, а по общему
счету уже двадцатый том «Православной энциклопедии», мы можем с уверенностью сказать: вера и надежда Святейшего Патриарха Алексия успешно воплощается в реальность. Созданный по его инициативе специализированный Церковно-научный центр «Православная
энциклопедия» стал за эти годы авторитетным научным
учреждением, признанным не только в Русской Православной Церкви, но и во всем российском и зарубежном
научном сообществе».
«Помимо подготовки и выпуска очередных томов энциклопедии, Церковно-научный центр ведет важные
исследовательские работы в области истории Церкви, агиографии, архивных изысканий. А его просветительская деятельность хорошо известна по интернетпорталу «Седмица», документальным фильмам, которые получают высокую оценку зрителей и специалистов», – отметил Его Святейшество. Он напомнил, как
сразу после кончины Святейшего Патриарха Алексия II,
будучи еще Местоблюстителем Патриаршего Престола,
вместе с Б.В.Грызловым и Ю.М.Лужковым обратился к
членам советов по изданию «Православной энциклопедии» с совместным посланием, в котором говорилось о
важности и необходимости продолжить дело почившего
Предстоятеля Русской Православной Церкви.
«Мы получили ответы с поддержкой и одобрением. Я
хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто откликнулся
на это письмо», – добавил Его Святейшество.
«Одной из последних инициатив Святейшего Патриарха Алексия II стало учреждение Патриаршей премии
в области киноискусства. Она должна присуждаться за
лучший документальный и за лучший художественный
фильм», – сказал далее Святейший Патриарх Кирилл и
предложил членам советов по созданию «Православной
энциклопедии» рассмотреть вопрос о присвоении кинопремии имени Святейшего Патриарха Алексия II.
«Если это предложение получит вашу поддержку, то в
первый раз эту премию можно будет вручить в день памяти святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси – небесного покровителя почившего Патриарха. Впервые премия могла бы быть вручена 25 февраля следующего года», – сказал Святейший
Патриарх Кирилл, обращаясь к участникам заседания.
«Ваше Святейшество, мне кажется, что в данном случае и дискуссии быть не может, потому что все здесь
присутствующие по личному приглашению и благословению Святейшего Патриарха Алексия II в свое время
пришли в эти советы, работали вместе с ним. И я думаю,
что все очень горячо, с большой любовью и благодарностью в память о нашем руководителе по изданию «Православной энциклопедии» поддержат Ваше предложение», – сказал от лица участников заседания полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Г.С.Полтавченко.
Члены Наблюдательного, Попечительского и Общественного советов по изданию «Православной Энциклопедии» единогласно приняли решение присвоить
кинопремии имя почившего Святейшего Патриарха
Алексия II

О ШЕСТВИИ И ВОЗРАСТАНИИ
Шествуя путем Великого
поста пришли мы к его средине, к Крестопоклонной,
когда, по слову Святейшего
Патриарха Кирилла, «износя Крест честной на середину храма, окружая его
благоговением и молитвой,
мы вспоминаем крестный
подвиг Спасителя … Да поможет всем нам Господь
нести наши жизненные кресты, возвышаться духовно
и становиться сильнее под
тяжестью этих крестов, возрастать в вере и тем самым
открывать двери спасения,
которые ни для кого из нас
не заперты на замок. Ибо
ради того, чтобы мы были
способны открыть эти двери, Господь принял на Себя
крестные страдания и муку
смертную. Силой Божией
да обретем мы силы в несении нашего жизненного
креста».
Обществу российскому,
в опросах общественного
мнения исправно себя обозначающему, в значительном большинстве своем,
как православное, однако
же, идея постного шествования путем покаяния и возрастания в вере не очень то
вместна. «Жестоко слово
сие…», и проще выбрать
из него то, что проще. Выбрали – шествие. Посему
начало Великого поста в
столице, например, (да и
не только в столице) отмечалось карнавальным шествием, с поеданием блинов. Поедали, видимо, на
ходу, потому, в первый день
поста появились сообщения о нескольких случаях
смерти от масленичного
блина. Есть в этом что-то
гламурное, да…
Теперь вот, на Крестопоклонную – парад по случаю
«Дня святого Патрика». Некоторые почему-то в килтах
цветов шотландских кланов, прославленных кинематографом. Про святого
крестителя Ирландии многим участникам шествия
известно примерно столько же, сколько про святого
Валентина – гражданам,
рассылающим «валентинки». Зато известно – СМИ
не подвели – сколько в этот
день надо выпить пива и
виски. Будет ли от этого
празднования какое возрастание в вере и благочестии – вопрос риторический. Да и пропаганда
пьянственного шатания в
стране, и так уже достигшей потребления 16-18
литров алкоголя (в переводе на чистый спирт) в год
на душу населения – довольно странное занятие.
Всезнающая медицинская
статистика уже сообщила
бесстрастно, что до пенсии
из этого населения дожи-

вет примерно в два раза
меньше, чем из населения
страны, которую когда-то
крестил святой Патрик.
Вообще-то ученые люди
для обозначении этого разные красивые слова применяют, может, чтоб не так
глаза резало – мол, «депопуляция»… В общем, хороший праздник. Уместный
такой…
Нельзя сказать, чтоб благочестие в обществе совсем не росло. Оно растет.
Но в этих обстоятельствах
– когда общественно поощряется не столько возрастание в вере, сколько
всякие, даже и не сопутствующие, вещи – иногда
оно растет как-то странно.
Вот недавно сообщалось,
что в Петербурге поймали
банду профессиональных
«домушников»,
которые,
оказывается, брали с собой на дело, на квартирные кражи, то есть, иконку.
Типа, на удачу. Удачи не
получилось.
Возвращаясь к теме праздников, понятных и не
очень, отметим предложение Предстоятеля сделать 12 июня – сейчас в
этот день празднуется
День России – отмечать
день рождения святого
князя Александра Невского. Нынешнее празднование большого понимания
не встречает, поскольку в
свое время этот праздник
назывался Днем независимости. «От кого независимость? Если от Киева, то я
против такой независимости», – сказал Предстоятель. А день рождения святого благоверного князя
Александра Невского, имя
которого в телевизионном
проекте «Имя Россия» получило самую большую
поддержку голосовавших,
мог бы быть более понятным россиянам.
Впрочем, предложение,
может быть, и не встретит
поддержки там, где точно
знают, что нужно российскому обществу – в Общественной палате. Там озаботились более важным
делом – как научить русских людей толерантности.
Как рассказали СМИ члены
Палаты, обучение толерантности должно стать
обязательной частью образовательного процесса
прямо с детского сада. А
председатель
комиссии
Палаты Сванидзе заявил,
что для того, чтобы сделать
программу более эффективной, будет учитываться
опыт зарубежных стран с
высоким уровнем толерантности в обществе, в
частности США. «Нам тоже
надо разработать систему,
приучающую к толерантно-

сти с детского сада, чтобы
дети, например, в черноземной полосе привыкали
к тому, что так называемые
выходцы с Кавказа рядом это нормально», – сообщил
Сванидзе. Будут ли к чему
привыкать выходцы, Палата не детализирует. А жаль.
Что касается многополезного опыта США в
самых разных сферах человеческой жизни, то тут
тоже не все ясно. Например, сообщили СМИ, что
на ближайшем саммите
НАТО США могут предложить концепцию реформирования организации. В
перспективе обновленный
альянс, оказывается, намерен заменить собой ООН.
По мнению «экспертов»,
Соединенным Штатам, которые время от времени
просто-таки «вынуждены
применять военную силу за
рубежом», необходима легитимация их интервенций
со стороны международных
организаций. Между тем
Совбез ООН не может быть
этим регулятором зарубежных интервенций, из-за
противодействия «недемократических стран, представленных в Совбезе», то
есть России и Китая. Ну, и
вообще – «Совбез ведь не
разрешил ни одного кризиса – ни в Косово, ни в
Ираке». Здорово. Учинить
«вбомбливание в демократию и толерантность» Сербии и Ирака затеяло НАТО,
ну, точнее, США, а не разрешил кризисы Совбез –
вот он и виноват.
Ну, по крайности, хоть
цели обозначены – Россия
и Китай, что может быть полезно хотя бы для вразумления особо альтернативноодаренных товарищей намеренных, несмотря ни на
что, с детского сада вдалбливать в головы сограждан опыт особенно толерантных стран. Россию,
кстати, американские военные эксперты в недавно
рассекреченном докладе
военного ведомства отдельной строкой предупредили: мол, потенциально
Россия может сфокусироваться на восстановлении
власти в своих бывших
пределах, так вот не надо –
и напомнили про … нацистскую Германию.
А для совсем уж непонимающих: на днях огласили приговор – три года
тюрьмы – иракскому журналисту, запустившему на
пресс-конференции
ботинком в президента Буша
со словами: «Это тебе прощальный поцелуй, собака... от вдов, сирот и всех
убитых в Ираке». Поступок
журналиста судом квалифицировался как агрессив-

ные действия в отношении
лидера иностранного государства во время официального визита. Подсудимый заявил на слушании,
что не признает себя виновным, и назвал свой поступок «естественным ответом на оккупацию». Вопрос
о том квалифицируется ли
как агрессивные действия
сама
оккупация,
естественно, не рассматривался. Просто пора понять: то,
что именем демократии
совершает Объединенное
командование начальников
штабов – по определению,
демократично, толерантно
и миролюбиво. А не ценить
этого – вопиющая нетолерантность, что должно быть
объясняемо с детского
сада начиная.
Появилась, правда, недавно слабая надежда на
спасение: Михаил Горбачев призвал начать в США
«перестройку». По словам
первого и единственного
президента
Советского
Союза, во время его недавней поездки в Америку
предложение начать «перестройку» было встречено
десятиминутной овацией
аудитории. Ну, это он сам,
положим, рассказывает…
Но, вообще, если тамошние граждане не испугаются, или не задумаются,
по крайней мере, то некоторые проблемы быстро
будут решены. Катастройка – штука безотказная,
проверено. Правда, чем
тогда будет заниматься
Общественная палата, вот
вопрос.
Кстати, еще о толерантности в развитых странах.
На днях в Париже произошли уличные беспорядки.
Из-за сущей ерунды, если
подумать - активисты движения в поддержку мер
по контролю над рождаемостью у входа в собор
Парижской
Богоматери
бесплатно раздавали презервативы и маршировали
с портретами понтифика
с надписью «убийца». Несколько молодых людей
попытались изгнать креативных активистов, и полиция их арестовала. Не
потому, что они в детский
сад не ходили. Просто это
же нетолерантно – возмущаться оскорблениями
Церкви. А у входа в собор
раздавать презервативы и
обзывать понтифика убийцей – нормально.
Ох, и странные же у нас
детсады будут скоро, когда
эффективные менеджеры
внедрят в них «опыт зарубежных стран с высоким
уровнем толерантности в
обществе». И будет тебе
имя, Россия…
От редакции

НА САЙТЕ РПЦ РАЗМЕЩЕН ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

МОСКВА. С марта 2009 года посетители Официального
сайта Московского Патриархата могут ознакомиться с информацией Православного церковного календаря, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Календарь, подготавливаемый для общецерковного употребления Издательским советом Русской Православной Церкви, содержит
соединение святцев и пасхалии, уставные чтения Священного Писания и богослужебные указания на каждый день, а
также жития святых. Доступен поиск по дням года, названиям праздников и икон Божией Матери, именам святых.
На сайте размещены более четырех тысяч иконописных
изображений святых и икон праздников из Нового сводного иконописного подлинника, составленного Иконописной
школой при Московской Духовной академии.

На первой странице интернет-ресурса пользователи могут увидеть информацию календаря на текущий день и образ празднуемого святого или отмечаемого праздника.
На Официальном сайте Московского Патриархата доступна также версия для просмотра на мобильных телефонах и карманных компьютерах материалов Православного
церковного календаря, уставных чтений Священного Писания, богослужебных указаний и икон. Это первая полнофункциональная мобильная версия Календаря в русском
интернете.
Пользователи «Живого журнала» могут ежедневно читать
записи Календаря и жития святых в «лентах друзей» своих
сетевых дневников – для них организованы трансляции месяцеслова и житий святых.

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

Норвежка
сирийского
происхождения Сара Азмех
Расмуссен отметила международный женский день поступком, который побудил
журналистов восхвалять ее
смелость — она публично
сожгла хиджаб, мусульманский платок, который, по ее
убеждению, символизирует
притеснение женщин. В Саудовской Аравии это было бы
самоубийственно; в Иране
— чревато очень серьезными неприятностями. Но она
сделала это в Норвегии — и
похвалы ее мужеству поначалу вызывают недоумение.
Норвегия — европейская
страна, где сожжение хиджаба, теоретически, может
вызывать вопросы только у пожарной инспекции,
страна, где всякий мужчина
и всякая женщина вольны
сами решать, во что им одеваться. В Москве на сожжение хиджаба никто не обратит внимания — да никто и
не станет учинять подобную
демонстрацию. Каким образом весьма продвинутая
европейская страна, с однополыми «браками», гейпарадами, и прочими атрибутами
торжествующей толерантности оказалась в то же время
страной, где сжечь хиджаб
— это смелый вызов?
На первый взгляд это кажется несочетаемым — воинствующий
секуляризм,
выдавливание религии из
общественной жизни, отрицание традиционных христианских корней европейской
цивилизации, настойчивое
продвижение греха в качестве чего-то нормального
и даже обязательного — и
нарастающее давление религии, только другой, давление, под которым некоторые
вещи становятся опасными.
В той же Норвегии чуть
меньше года назад была
группой экстремистов была
избита до потери сознания
Кадра Юсуф — норвежская
журналистка сомалийского
происхождения, выступавшая против женского обрезания; нападавшие пинали
ее ногами с криками «Аллах
Акбар». Кажется, трудно
представить себе что-то более противоположное, чем
секуляризм и исламизм; однако в Западной Европе они
укрепляются вместе и одновременно. Бывший британский премьер-министр
Тони Блэр говорит о том,
что христианам приходится
существовать в агрессивносекуляристком окружении; в
то же время мусульманские
активисты не смущаются
явиться на парад британских
солдат, вернувшихся из Ирака, с плакатами «Английские
солдаты — трусливые убийцы». Недавно британская
газета «Таймс» поместила
рассказ британки пакистанского происхождения, которая терпела побои и насилие со стороны своего отцаимама, и бежала из семьи,
столкнувшись с угрозой насильственного замужества.
Она обратилась в христианство и вышла замуж за христианина — но вынуждена
скрываться, опасаясь быть
убитой за «отступничество».
Английский журналист пишет: «мы хорошо знакомы
с гонениями на христиан в
таких странах, как Пакистан
и Афганистан; но передо
мной сидит женщина, кото-

рую угрожают убить здесь,
в Британии, за то, что она
христианка».
У нас, в России, несомненно, предостаточно своих, и
очень серьезных проблем;
однако в Москве можно исповедовать традиционную
для страны религию, не опасаясь быть за это убитым;
в Лондоне, как видим, это
не всегда так. Можем ли мы
сказать, что это «их нравы» и
на этом успокоиться? К сожалению, нет. Мы живем в
глобализирующемся мире,
где идейные и духовные
тенденции, набравшие силу
в Западной Европе, уже настойчиво стучатся в наши
двери. В каком-то отноше-

отечественные
секуляристы стремятся не допустить
Православие ни в школы, ни
в армию, ни куда-либо еще,
отнюдь не приводит к социальной гармонии.
Интересно, что в США, где
также существует многочисленная исламская община,
отношения между мусульманами и их соседями в
целом лучше, а влияние экстремистов — меньше. Многие приписывают это тому,
что США — все еще довольно религиозное общество;
между верующими людьми
существует определенное
взаимопонимание, которого
не существует между верующими и секуляристами. Од-

нии мы отсталая страна —
эти тенденции приходят к
нам с запозданием. Однако
это запоздание дает нам
возможность подумать о
том, стоит ли нам следовать
тем путем, который в более
продвинутых странах уже
привел к довольно пугающим последствиям
Западноевропейский опыт
показывает, что секуляризм
едва ли имеет будущее; это
чисто переходная идеология.
Люди, которые не в состоянии смириться с тем, что в
Церкви проповедуют против
содомского греха, рискуют
оказаться в обществе, где
содомитов принято побивать
камнями. Выдавливание христианства из общественного
пространства не приводит к
формированию секуляристкого общества, где религия
сведена на уровень безобидной личной причуды. Оно
приводит к тому что освободившееся пространство занимает нечто другое. Разрыв
с духовными основаниями
своей культуры порождает отнюдь не «дивный новый мир»
безграничной свободы и всеобщей толерантности. Он уже
привел в мир, где сжечь жиджаб — отчаянно смелая демонстрация, а обращение в
христианство может оказаться смертельно опасным.
Есть известная максима
про то, что тот, кто не хочет
кормить свою армию, будет
кормить чужую. Похоже, она
верна и по отношению к духовной культуре — люди,
которые не захотели нести
легкого бремени Христа,
через какое-то время окажутся под куда более тяжелым ярмом. Для нас же это
урок того, что идеология
«многонациональности
и
многоконфессиональности» под лозунгами которой

нако на прошедшей неделе
нам пришлось услышать о
глубоко огорчительном акте
измены, которую совершил
президент Обама по отношению к христианскому
наследию своей страны.
Он принял решение снять
запрет на финансирование
исследований эмбриональных стволовых клеток из государственного
бюджета.
«Победа науки над верой»
- отозвались либеральные
СМИ. Но о чем в действительности идет речь и кто
кого победил?
Одна из особенностей
современных мировоззренческих и этических споров
— выработка определенного языка, который помогает
создать ту картинку, которую нам хотят представить
ее авторы — яркую, броскую и запоминающуюся.
Этот язык рассчитан на человека, проглядывающего
публикации в газетах или
интернет «по диагонали»
или даже просто ориентирующегося на заголовки.
Слова о «победе» рассчитаны на такое диагональное
прочтение. Что же произошло на самом деле?
Стволовые клетки обладают уникальными свойствами, которые, как предполагают исследователи,
могут помочь в лечении
многих тяжелых болезней.
Можно было бы только
сердечно приветствовать
усилия науки, направленные на облегчение человеческих страданий, если бы
не одна этическая проблема — наиболее удобный
источник стволовых клеток
— человеческие эмбрионы.
Христиане, рассматривающие человеческую жизнь
как священную с момента
зачатия, резко возражали

против этого. Люди светские, напротив, обвиняли
христиан в том, что они
ставят палки в колеса прогрессу и науке ради своих
иррациональных религиозных табу.
Недавно, однако, из этого противостояния стал намечаться выход — ученые
обнаружили, что стволовые
клетки можно получать из
тканей взрослого человека, который, в отличие от
эмбриона, остается после
взятия клеток живым и здоровым. Это перспективное
направление исследований,
однако, может заглохнуть —
технологически проще иметь
дело с эмбрионами, и, после
снятия запрета, ими, по всей
видимости, и займутся.
Конфликт, таким образом,
разделяет не науку и веру,
а две этические позиции —
можно или нельзя уничтожать человеческие эмбрионы в научных, медицинских
или коммерческих целях.
Для неверующих людей требование заботится о жизни
эмбрионов - суеверие; для
них это, в лучшем случае,
потенциальная
человеческая жизнь. Для христиан эта
жизнь уже началась, и пресекать ее — преступление.
Этот конфликт обращает
нас к основаниям нашей этики и наших представлений о
мире. Человеческие эмбрионы нельзя делать предметом
манипуляции, зачатая жизнь
имеет право продолжаться
— да, это «иррациональное
табу». Но «не убий» - вообще
иррациональное табу. «Людей есть нельзя» - тоже иррациональное табу. Почему
нельзя-то, когда это вкусно
и полезно? Этика вообще
опирается на вненаучные
основания; ответ на вопрос
«а почему взрослых людей
нельзя употреблять для опытов?» столь же ненаучен, как и
ответ на вопрос «почему для
опытов нельзя употреблять
эмбрионы?». Если мы разрушаем этику, основанную на
признании святости человеческой жизни с момента зачатия, мы не сможем сохранить
этику, признающую святость
жизни после рождения.
Кончено, разрушение этики уважения к жизни началось не вчера; аборты уже получили повсеместное распространение. Но официальное разрешение — и финансирование из госбюджета
— программы, предполагающей употребление человеческих эмбрионов, это
важный этап пути; ведет ли
он к торжеству науки? Это не
очевидно. Очевидно, что он
идет к дальнейшему разрушению этики.
Цивилизация, разрушая
собственные духовные основы, роет себе могилу. И мы,
увы, не можем сказать «западная цивилизация». Все
западные болезни — это и
наши болезни тоже, иногда
даже в более тяжелой форме. Нам надо отдавать себе
отчет в том, что дорога, которую нам предлагают, как
«европейскую» ведет не к
благополучию и процветанию, а к цивилизационном
коллапсу, когда на опустевших землях расселятся народы, в отличие от нас — и
других европейцев — сохранившие религиозные основания своей цивилизации.
Алексей ХАРИТОНОВ

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

НОВОСТИ

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РПЦ ВОЗГЛАВИЛ
ЛИТУРГИЮ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ
ДАРОВ В ДАНИЛОВОМ МОНАСТЫРЕ

МОСКВА. 17 марта 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию Преждеосвященных Даров в Троицком соборе Свято-Данилова
ставропигиального мужского монастыря, сообщает Служба
коммуникации ОВЦС.
В Первосвятительском слове Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал нынешний день понастоящему историческим: «Сегодня, в день памяти святого благоверного и преподобного князя Даниила Московского, основателя сего святого монастыря, сей исторической
обители, мы услышим звон первоначальных колоколов,
которые в годину лихолетья оказались за тридевять земель
от сего места, за океаном. Но силой веры, настойчивостью
благочестивых людей и с помощью тех, кто считает своим
долгом помогать стране и Церкви, эти колокола возвращены, а на их место усилиями благотворителей были воздвигнуты копии исторических колоколов, отлитые в России».
Как отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, это событие есть последняя страница летописи трагической истории Данилова монастыря. «Прошло более 25
лет с того времени, как обитель была возрождена; сменилось целое поколение людей, – напомнил он. – Современные молодые люди уже не представляют себе Москву
без Данилова монастыря... Но люди среднего и старшего
поколения помнят время, когда здесь была мерзость запустения (Дан. 9. 27). Мерзость и запустение водворились
на этом месте злой волей людей, которые считали, что для
того, чтобы стать счастливыми и благополучными, нужно
уничтожить веру, традицию, нужно отказаться от истории,
разрушить прошлое. Они были уверены: только на руинах
можно воздвигнуть счастливую, справедливую и благополучную жизнь народа».
«Мы можем свидетельствовать, что эти богохульные и
дерзкие мечтания обернулись крахом, – продолжил Его
Святейшество. – На месте, где мерзость и запустение,
нельзя построить человеческое благополучие, на развалинах никогда не созидается счастье… И мы знаем, чем
обернулся для народа, для страны нашей тот дерзкий и богохульный эксперимент».
Святейший Владыка подчеркнул, что история Данилова монастыря, история всей нашей страны учат нас: невозможно идти против Бога, ибо сила Божия многократно
превышает человеческую силу. «Бог попускает людям идти
против Него для того, чтобы они убедились в тщетности, в
опасности, в безумии такого пути. На примере нашей истории Бог учит нас, что построить благополучие, воссоздать
жизнь на страшных развалинах можно только сочетая человеческие усилия, человеческую добрую волю с помощью
Господа», – заявил Святейший Патриарх Кирилл.
Он засвидетельствовал: «Опыт последних двадцати пяти
лет убеждает нас: только сочетая Божественное и человеческое, благоговейно относясь к прошлому, почитая святыни,
иногда даже отрывая от себя и жертвуя на то, чтобы восстала
из праха красота Святой Руси, можно созидать будущее».
Иногда люди спрашивают, а нужны ли столь большие
затраты на восстановление этой красоты, сказал далее
Предстоятель Русской Православной Церкви. Он напомнил, сколь ожесточенные дискуссии шли в Москве и по всей
стране, когда стали воссоздавать Храм Христа Спасителя;
тогда многие предлагали строить вместо него различного
рода социальные учреждения и другие объекты. «Но народ
наш и правители наши осознали необходимость даже в то
скудное материальными благами время направить часть
этих благ на то, чтобы воссоздать облик Святой Руси», –
подчеркнул Святейший Владыка. Он отметил, что именно
с воссозданием этого храма Москва стала динамично развиваться как столица страны, что именно с воссозданием
храмов и монастырей по всему лику Русской земли стало
возрождаться Отечество.
Для тех, кто вложил свои немалые средства в возвращение первоначальных колоколов, это было не некоей экзотической акцией; они сделали так сознательно, понимая, что
и историческая звонница Данилова монастыря есть часть
Святой Руси, утраченная по злой воле и потому долженствующая быть воссозданной, заявил Его Святейшество.
«Возблагодарим Господа за то, что, пройдя тернистыми
путями XX века, мы осознаем теперь: без Божией правды и
без помощи Господа невозможно построить подлинное человеческое счастье и благополучие, – сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. – И пусть колокола,
возвращенные в Данилову обитель, сегодняшним звоном
провозгласят эту истину как некую нашу присягу молитвой
и трудом своим соединять Божественное и человеческое,
дабы созидалась во всей красоте земля Русская. И святой
благоверный преподобный князь Даниил сегодня с нами,
он радуется тому, что происходит; пред Престолом Божиим
он молится о земле нашей, о властях наших, о воинстве, народе и о своей московской обители, которая стала первым
монастырем в нашем стольном граде. Молитвами святого
преподобного и благоверного князя Даниила Московского
да хранит Господь Отечество, Церковь Русскую, обитель
сию святую, всех, кто, обращаясь с верой и надеждой к Господу, обретает силы мудро и действенно идти вперед по
тому пути, который Бог указывает всем нам».
После богослужения Предстоятель Русской Православной
Церкви возглавил крестный ход. Затем почетные гости и множество богомольцев услышали праздничный звон возвращенных из Гарварда колоколов звонницы Данилова монастыря.

Православное обозрение
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ЦЕРКОВНАЯ ТРАДИЦИЯ
И ВЕЛИКИЙ ПОСТ

МОСКВА. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин напоминил, что ограничение
пищи для мирян во время Великого поста может быть
не таким строгим, как для монахов, и должно обязательно сопровождаться молитвой и покаянием, сообщает
Интерфакс-Религия.
«Самое главное в Великом посте - это молитва и покаяние, исповедь и причастие. Можно потреблять только
хлеб и воду и при этом не приблизиться духовно к смыслу поста ни на йоту, если ты воспринимаешь пост только
как разновидность диеты», - сказал отец Всеволод, выступая 20 марта на круглом столе в Москве.
Он отметил, что в церковной практике работающие
и учащиеся миряне, «как правило, не исполняют тех
норм поста, которые приложимы к монаху, живущему в
монастыре».
Так, по его словам, во многих духовных семинариях и
академиях в субботние, воскресные, а иногда и в некоторые другие дни Великого поста по благословению еще Патриарха Алексия I употреблялись и употребляются рыба.
А постное масло употребляется в течение большей части
этого периода, за исключением самых строгих дней.
Отец Всеволод посоветовал людям, которые живут в
миру, советоваться со своим духовным наставником по
поводу строгости соблюдения поста.
«К сожалению, в нашем обществе много людей, которые начинают исполнять пост по строжайшему уставу,
а через несколько дней бросают или, один раз отойдя
от строгого устава, решают, что пост уже «недействителен», и через неделю-две забывают, что намеревались
поститься», - сказал отец Всеволод.
Говоря в целом о религиозной ситуации в России, он
отметил, что сегодня, по разным подсчетам, от четверти до трети населения страны имеет православную религиозную духовную практику, читает религиозную литературу, молится дома либо в храме, имеет иконы.
«Что особенно отрадно, в последнее время появилось все больше и больше людей, которые осознанно
участвуют в религиозной жизни. Я это вижу и по жизни
московских храмов, и по числу людей, которые обращаются ко мне как к священнику в светском контексте», сказал отец Всеволод.
В Русской Православной Церкви нет канонического
запрета на супружеские отношения в пост, но церковная
традиция предписывает воздерживаться от них в этот
период, отметил также отец Всеволод. «В Православной церкви есть разные взгляды на эту тему. Есть церковные указания, которые все-таки предлагают воздерживаться в пост от телесных супружеских отношений, но
нет канонических правил, однозначно и ясно регламентирующих этот вопрос, поэтому в данной области есть
разнообразие мнений и пастырской практики», - сказал
отец Всеволод Чаплин, комментируя нынешнюю полемику в экспертном сообществе и СМИ по вопросу о допустимости супружеских отношений в постный период.
По словам отца Всеволода, «некоторые духовники
дают своим духовным чадам послабления, некоторые духовники настаивают на полном воздержании от телесных
супружеских отношений в период Великого поста».
«В этой области, как и во многих других областях церковной жизни, возможен строгий подход и возможен
подход снисходительный, который учитывает, что в браке
может состоять верующий человек с неверующим, православный с неправославным, могут состоять люди разной
степени воцерковленности», - сказал отец Всеволод.
В то же время, подчеркнул он, «совершенно очевидно, что в церковной традиции присутствует представление о полезности воздержания во время Великого поста
не только от скоромной пищи, от развлечений, но и от
телесного общения супругов».
«Эта традиция укоренена в нашем народе и церковной жизни», - добавил он.

«ВО ЧТО ВЕРЯТ ПРАВОСЛАВНЫЕ
ХРИСТИАНЕ»

МОСКВА. В издательстве «Эксмо» в серии «Моя религия. Все, что нужно знать» вышла книга епископа Венского и Австрийского Илариона «Во что верят православные христиане?» , сообщает Патриархия.ru.
В издательской аннотации к книге говорится: «Эта
книга посвящена основным истинам православной веры
и может быть использована и как справочное издание
по Православию, и как пособие для тех, кто вступает на
путь христианской жизни. Ее автор, один из авторитетнейших церковных деятелей современности, прекрасно
знает по своему многолетнему служению, какие вопросы о православии интересуют простых верующих, и что
в христианстве должно быть известно и понятно широкому кругу интересующихся».
Книга представляет собой упрощенный и значительно
сокращенный вариант монографии того же автора «Таинство веры», излагающей основы православного вероучения и неоднократно издававшейся на разных языках.
Отдельная глава книги посвящена православной иконе — ее богословскому, нравственному и литургическому смыслу.

СУПРУЖЕСТВО В ПОСТ

«ПОСТИМСЯ ПОСТОМ ПРИЯТНЫМ», ИЛИ ПОСТ, ПРИЯТНЫЙ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
Недавно в СМИ (02.03.09
Интерфакс-Религия) появилось заявление иеромонаха Димитрия Першина, суть
которого сводится к мысли,
что в период Великого поста супруги-христиане могут
спокойно вступать в интимное общение, так как ничего
предосудительного в этом
нет. Правды ради, надо отметить, что сам иеромонах
Димитрий не является оригинальным автором подобной идеи, так как все его
аргументы – всего лишь сокращение высказанных еще
в 2006 году мыслей священника Даниила Сысоева. Сразу признаюсь, что обоих священнослужителей я глубоко
уважаю и ни в коей мере не
считаю их неправославными.
Просто несколько странным
и чуждым для церковной традиции является тезис, который проходит красной нитью
в их публичных заявлениях:
Великий пост сводится исключительно к пищевому
воздержанию, своего рода
к предпасхальной диете, супружеское воздержание не
отождествляется с постом
вообще, а признается за подвиг похвальный, но добровольный, будь то в период
масленицы, будь то в период
святой Четыредесятницы.
В качестве основания приводятся два канонических
правила: 3 правило святителя Дионисия Александрийского и 13 правило Тимофея
Александрийского.
Между
тем, в данных правилах нет ни
слова о святой Четыредесятнице, и о том, как ее соблюдать в супружеской жизни.
Правило святого Дионисия
пересказывает слова апостола Павла о брачной жизни
из его Первого послания к
коринфянам, их мы рассмотрим ниже. А правило Тимофея Александрийского отвечает на конкретно заданный
вопрос, в какие дни седмицы
необходимо воздерживаться
от совокупления друг с другом. Как известно, в Церкви
есть три богослужебных круга: суточный, седмичный и
годовой. Так вот именно в отношении седмицы, а не года
(все продолжительные посты
относятся к годовому кругу) и
задан вопрос, потому в ответе упоминаются только суббота и воскресенье, хотя мы
знаем, что предание Церкви,
которое не ограничивается
исключительно
прописанными канонами, выделяет
супружеским воздержанием
среду, пятницу и воскресенье
(субботу со второй половины
дня). Кстати, в правиле Тимофея Александрийского проводится интересная мысль:
воздерживайтесь по согласию, но в некоторые дни «необходимо должно воздерживаться» – есть дни, которые
выше наших пожеланий.
А вот и слова апостола
Павла: «Не уклоняйтесь друг
от друга, разве по согласию,
на время, для упражнения
в посте и молитве, а потом
опять будьте вместе, чтобы
не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1 Кор.
7: 5). Само внимательное
чтение данных слов уже показывает, что апостол Павел
отождествляет понятия супружеского воздержания и
вообще поста. А именно: «не
уклоняйтесь друг от друга»,

то есть имейте общее ложе,
пока не придет время «для
упражнения в посте». Здесь
ясно видно, что в фразеологии апостола Павла упражнение в посте предполагает
уклонение друг от друга в
смысле раздельного ложа.
Если это вообще пост, то это
и супружеское воздержание,
а если нет воздержания, то
нет и поста. Конечно, раздельное ложе – дело добровольное, о чем и говорит апостол: «по согласию», можно и
во время Четыредесятницы
продолжать взаимное сожитие, только такая Четыредесятница постом уже не является. Поэтому в 69 правиле

нью. И вот здесь-то оказывается, что одной пищевой
диеты не достаточно, потому
что телесная сторона человека представлена не только его желудком, но и его
половой сферой, и далеко
не только голод стремится
командовать нами. Какой
же смысл в воздержании от
некоторых продуктов, если
плотские страсти за время
поста оказываются нисколько не умаленными, напротив,
диктуют свои условия так же,
как и в любое время года?
Телесное соитие предполагает плотское наслаждение.
И я еще могу понять отца Даниила Сысоева как человека

«Не многие делайтесь учителями, зная, что
мы подвергнемся большему осуждению…»
(Иак. 3: 1-2)
Иеромонах Иов (Гумеров): «Высказывания отцов
Димитрия Першина и Даниила Сысоева оказались
востребованными теми, кто желает облегченного
христианства. Современная гедонистическая цивилизация, чуждая христианства, делает людей изнеженными и расслабленными. Старец Паисий Святогорец тревожно говорил своим чадам: «Церковь
Христова убегает в пустыню, чтобы спастись (Апок.
12: 6), а мы превращаем пустыню в мирской город».
Есть понятия и представления, которые являются
аксиомами церковного опыта. Для человека, часть
жизни которого прошла в Церкви, не нужно ни цитат,
ни аргументов, чтобы их воспринять. Эти аксиомы
органично входят в сознание и соединяются с многими другими истинами. Многим современным священникам недостает тесной связи с традицией. Их
пастырский опыт ограничен. Два молодых священника (иерей Даниил Сысоев и иеромонах Димитрий),
из недавних благочестивых учащихся, какими я их
помню, стали учителями-богословами. Это обстоятельство легко объясняет постигшее их искушение.
Из статьи: «Не многие делайтесь учителями,
зная, что мы подвергнемся большему осуждению…» (Иак. 3: 1-2). Об одном недавнем каноническом открытии».( Православие.Ru)
святых апостолов упоминается вообще пост, а не только
пост пищевой, как это заявляют о. Даниил и о. Димитрий. Апостольское правило
гласит: «Если кто, епископ,
или пресвитер, или диакон,
или иподиакон, или чтец, или
певец, не постится во святую
Четыредесятницу пред Пасхою, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от
немощи телесной, да будет
извержен. Если же мирянин,
да будет отлучен».
В этой связи можно сказать несколько слов вообще
о посте.
Воздержание как от скоромных продуктов, так и от
супружеского общения никогда не рассматривалось
Церковью как самоцель. Воздержание всегда было средством к тому, чтобы научиться владеть своим естеством,
побеждать в нем сокрытые
душевные и телесные страсти для свободного общения
с Богом. Мы призваны быть
свободными, но свобода
предполагает
ответственность за тот выбор, который
она осуществляет. И значит,
свобода труднее, нежели
рабство. Ведь легче сказать:
«Я так привык жить», «Это
мой принцип», «Это мое пристрастие», нежели свободно управлять своей жизнью.
Смысл поста состоит не в
самом по себе воздержании
от чего-то (можно и не воздерживаться – это свободный выбор каждого), а в том,
чтобы наш дух наконец-то
научился управлять нашей
душевной и телесной жиз-

женатого, но как иеромонах
Димитрий (Першин) вообще
представляет себе, извиняюсь за жесткость выражения,
совместимость
Великого
поста и оргазма? Это уже и
не пост, как мы говорили, а
предпасхальная диета. Характеризуя подобное отношение к духовной жизни, хочется вспомнить меткое выражение современного богослова, сказанное в адрес
протестантской идеи спасения: «Прямо в рай, прямо в
рай, только ножки задирай».
Одним из основных аргументов в пользу супружеских
отношений в пост, как правило, бывает следующий, –
приведем его фразой, которую часто можно услышать:
«Хватит обманывать самих
себя, уже давно никто не живет воздержно, надо честно
признаться, что без интимных сношений долго прожить
невозможно». Это позиция
близорукого человека, который упав в грязь и запачкав
свои очки, сквозь них видит
и всех остальных в таком же
серо-грязном цвете (под
грязью мы понимаем вовсе
не интимные отношения, как
благословленные Богом, но
невоздержность,
доходящую до ненасытимости). Так,
кстати, мыслил император
Нерон, который, по свидетельству
древнеримского
историка Светония, «твердо
был убежден, что нет на свете человека целомудренного
и хоть в чем-нибудь чистого,
и что люди лишь таят и ловко
скрывают свои пороки: поэтому тем, кто признавался

ему в разврате, он прощал и
все остальные грехи».
Один мой знакомый, бывший бандит, придя к вере и
Церкви, сказал: «Раньше я
даже помыслить не мог, что
без интимного общения с девушками можно прожить хотя
бы несколько дней, тем более выдержать Великий пост.
Ну, думал я, так поступают те,
у кого уже никакой мужской
способности не осталось.
Теперь я все воспринимаю
совершенно иначе». И не
сказать, чтобы этот человек
уже стал полностью церковным, однако он понял самое
главное – для того, чтобы к
Богу идти, нужно работать
над самим собой. Поэтому
воздержание не представляет для него непреодолимой
проблемы.
Со своей стороны, как женатый человек, ожидающий
рождения третьего ребенка,
а также как человек, живущий в миру (а это значит, что
соблазны мира не обходят
стороной и меня), хочу сказать, что соблюдение постов
не представляет собой чрезмерной трудности. Было бы
желание.
Другое дело, что к воздержанию никогда и никого
нельзя принуждать насильно. Церковь не есть институт
запретов, но Церковь являет
собой тот путь, на котором
можно придти к подлинной
свободе. Если же кто-то не
может преодолеть немощи
собственной плоти, не может
пройти путь поста без преткновений, то и такого человека Церковь не отвергает.
Но одно дело, когда человек
осознает свою немощь, кается в этом на Исповеди, и Церковь с радостью примет его.
Совсем другое дело, когда
человека заранее настраивают на потакание своим немощам, учат признавать это
за должное: «Не надрывайся,
ты и так хорошо живешь».
Мысль эта, на наш взгляд,
следует за давно витающей в
воздухе идеей, которую можно выразить как некий девиз
современного общества: без
секса жизнь полноценной не
будет. Тем не менее, брак
ради секса рано или поздно
увенчается разочарованием. Не надо обманываться,
плоть ненасытна и малонадежна – либо мы научимся обуздывать ее, либо она будет
требовать новых, изощренных наслаждений, пресытившись тем, что только что
имела. Через несколько лет
совместной жизни супруги
привыкают к внешнему виду
друг друга, и если они не обрели взаимного сердечного
единства, плоть их неизбежно подведет, потому что
вспыхнет разжжением к другому, более привлекательному человеку. Иудейские
книжники легко выходили из
такой ситуации, пользуясь
правилом: если кто-либо
увидит женщину красивее
своей жены, то он может отпустить свою жену и жениться на этой женщине. Но увы,
христианство оказывается
куда более аскетично. В Нагорной проповеди Спаситель
сказал: «Вы слышали, что
сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я говорю
вам, что всякий, кто смотрит
на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
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ствовал с нею в сердце
своем» (Мф. 5: 27 – 28).
В Царстве Небесном, к
достижению которого стремиться заповедал Господь,
«ни женятся, ни выходят замуж» (Мф. 22: 30), поэтому с
древнейших времен Церковь
возводила христиан к идее,
точно выраженной святым
Игнатием Богоносцем, «чтобы брак был о Господе, а не
по похоти».
Еще раз повторим, что
есть особые ситуации, когда
по духовной немощи один
из супругов не в силах нести
весь пост, заглядывается на
противоположный пол, и может дойти до прямого греха.
В таком случае, лучше уж
нарушить пост, чем супружескую верность. Подобные
слабости врачуются терпением, молитвой и участием
в Таинствах Церкви. Но если
слабость признать за норму,
то значит, не надо идти вперед, ведь и так все в порядке,
можно оставаться на месте.
На мой взгляд, возникающие в СМИ за последние
десять-пятнадцать лет новаторские мысли связаны с
одной современной церковной проблемой – проблемой
миссии, а точнее проблемой
поиска формы и способов
подлинной миссии. Одной
из миссионерских задач
сегодняшнего дня является обращение к Церкви не
только стариков или отроков,
а прежде всего молодежи.
Как известно, молодежь не
воспринимает ни древних
стереотипов, ни чтения морали, ни устоявшихся догм.
И как же совместить молодое
стремление к свободе, радости и наслаждению жизнью с
тем малопонятным и труднодоступным, что Сам Христос

охарактеризовал как узкий
путь?
Мне кажется, что здесь перед миссионером открывается два возможных пути. Первый – это путь бесконечных
приспособлений и подыгрываний. Для того чтобы расположить человека к себе,
миссионер оправдывает все,
к чему тот привык и прилепился сердцем. Приходится посещать рок-концерты,
подпевать и подплясывать
в надежде, что кто-нибудь
обратится. В определенных случаях это оправдано,
но только до одного предела, когда церковная жизнь
нежданно-негаданно начинает изменяться в угоду околоцерковным людям. Плохо,
когда миссионерская икономия постепенно становится
церковной акривией (т.е. когда снисхождение к немощи
нецерковных людей со временем становится правилом
церковной жизни). Иной миссионер старается разбить,
как ему кажется, сложившийся стереотип, чтобы предложить новый, облегченный образ спасения. Таким-то образом и появляется пост без
супружеского воздержания,
предпасхальная диета, которую куда как легче принять.
Есть и второй путь для современного
миссионера.
Нет, это вовсе не путь критики и порицаний того, чем
живет еще не пришедшая в
Церковь молодежь. Обычно миссионеры, избравшие
первый, широкий путь, сводят путь второй к примитивной, огульной критике малообразованными верующими
правил жизни нецерковных людей: зашел человек
в храм, его тут же пихают,
впервые приступил к испове-

ди, ему уже запрещают художественные книги читать.
Такое отождествление глубоко неверно и несправедливо,
потому что огульная критика
миссионерством не является, и стало быть она не есть
путь вообще. Подлинный,
хотя и более узкий путь миссионерства – это изображение красоты церковной жизни, изображение радости,
которая свойственна духовной жизни, это вдохновение
к тому труду над собой, который в конечном итоге приводит к подлинной свободе. А
для этого миссионеру нужно
самому жить тем, о чем он
собирается говорить, и его
личное воодушевление, искренность и открытость вне
всяких сомнений найдут отклик у молодых людей.
Представим себе тренера,
спортсмена, который, желая
набрать учеников, приходит
к подросткам и говорит: «Живите, как хотите, пейте, курите, но только иногда заглядывайте ко мне в спортзал».
Не исключаю, что кто-то из
подростков заинтересуется
и станет заниматься. Плохо,
если уже тем, кто давно посещает секцию, он начнет
говорить: «Вы знаете, в древних спортивных правилах я
прочел, что так напрягаться
не надо, тренировки можно
вчетверо сократить, многие
упражнения давайте вообще
отменим» – ясно одно, что
уровень этой секции резко
упадет. Второй подход заключается в том, что тренер
еще не заинтересовавшимся подросткам покажет, насколько оказывается здорово и интересно проводить
тренировки, работать над
собой, участвовать в соревнованиях, и хотя иногда тер-

петь поражения, но снова и
снова идти вперед, а тем,
кто уже занимается, скажет:
«Вы молодцы в том, что уже
достигли, но и этого пока недостаточно, последуем же
вместе вперед».
Настоящий
миссионер
– не тот, кто скрывает трудности христианской жизни,
тем более не тот, кто христианскую жизнь пытается
подвести под уровень окружающей жизни, но тот, кто
умело показывает, насколько
оказывается это интересно и
радостно – вырабатывать в
себе силу воли, учиться побеждать свои страсти, раскрывать в себе образ Божий.
Не пасование перед трудностями, а мужественное
преодоление их и есть путь
к независимости и свободе.
Есть притча о том, как при
постройке Шартрского собора (а длилось строительство
несколько десятилетий) трое
работяг с утра до вечера
возили одинаковые тачки с
камнями. И как-то им задали
один и тот же вопрос: чем они
заняты? Первый, вздохнув,
сказал: «Несу этот проклятый
труд». Второй печально произнес: «Зарабатываю себе
на жизнь». А третий вдруг
радостно ответил: «Воздвигаю прекрасный собор». Они
трое исполняли одну и ту же
тяжелую работу, но счастлив
был только один. В этом и состоит задача миссионера –
показать радость духовного
делания, посредством которого в нашем сердце воздвигается величественный храм
для Бога.
Валерий ДУХАНИН,
кандидат богословия,
преподаватель
Николо-Угрешской
Духовной Семинарии

ных в семьях из разных слоев
общества (теперь так говорят). Но на бытовом уровне
это проявляется через несостыковки вроде бы в мелочах, но мелочей этих столько,
что за ними уже и главное не
просматривается.
И если какое-то время
можно прожить вместе на ярких чувствах и положительных эмоциях, то рано или
поздно проблемы несоответствия двух семейных моделей выплывут наружу. Выбор
супруга – это ответственный
шаг, и к этому надо относиться внимательно, в том
числе стоит прислушиваться
к советам старших – ведь в

понятие родительского благословения также вкладывается очень много. Исходя из
жизненного опыта, они часто
способны прочертить жизненную перспективу, и лучше
понять, тот ли это человек
для дочери или сына.
Третий важный момент –
это готовность к семейной
жизни. Это должно воспитываться с детства, в собственной семье. Реальность
такова, что неправильное
отношение к институту семьи возникает из-за того,
что дети, которые в основном растут в яслях, детском
саду, школе – семьи, в полПродолжение на стр. 6

Беседа с психологом
Людмилой ЕРМАКОВОЙ

КАК ПЕРЕЖИТЬ
РАЗВОД?
Каковы основные причины
роста числа разводов – ведь
в в крупных городах расторгается до 80% браков?
На мой взгляд, три основные причины разводов таковы: синдром так называемого «эмоционального выгорания», клановые конфликты
и неготовность к семейной
жизни.
Многим видится, что вот
встретились двое, полюбили
друг друга и решили пожениться, и этого вполне достаточно для создания семьи.
На самом деле, семьи создаются не ОТ любви, а ДЛЯ
любви. Любовь созидается в
семейной жизни, и так должно быть.
К сожалению, очень часто брак заключается тогда, когда люди прошли уже
через какие-то тяжелые
сердечные переживания с
другими людьми, иногда через «пробные браки». И хотя
кажется, что это проходит
бесследно, однако все психотравмирующие ситуации
подобного рода оставляют
шрамы в душе человека.
Иногда человек сам чувствует в своей душе выгоревшую
«пустыню». Встретился, наконец, «твой» человек, но
душа молчит, ей уже нечем
любить – нет душевных сил.
Поэтому и надо хранить душевную и телесную чистоту
до брака.

«Клановые
конфликты»
подразумевают нелегкие отношения с тещами, свекровями, и прочими родственниками. Не секрет, что на этой
почве часто ведется скрытая
борьба,
противостояние.
Если это происходит, нужно
становиться более гибкими,
уметь подстраиваться, а не
конфликтовать, ведь вся эта
«подковерная борьба» может
очень серьезно повлиять на
брак в целом.
Не секрет, что в каждой семье свой уклад, свои нормы
отношений, свои привычки
и традиции. Структура личности к моменту брака уже
сформирована, и двум людям из абсолютно несхожих
по этим параметрам семей
будет очень трудно ужиться
вместе. Начиная жить вместе, молодые люди уверены,
что смогут «перевоспитать»
другого (но не себя!), «если
любит – станет таким, как я
хочу!».
Сословное строение общества – это реальность, с
которой боролись сто лет,
но которое объективно имеет место в любой стране и в
любое время. Для нашего вопроса важно понять, что когда при разводе называется
основной причиной «несходство характеров» – за этим
часто стоят, прежде всего,
различные ценностные ориентации супругов, воспитан-
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ШЕСТЬ ПРАВОСЛАВНЫХ ШКОЛ
МОСКВЫ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС
«ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ»
МОСКВА. Шесть православных школ Москвы успешно прошли процедуру государственного лицензирования и аккредитациии получили статус «центра образования». Приказом руководителя Департамента Образования Москвы, подписанным 19 марта 2009 года,
государственный аккредитационный статус по типу
«общеобразовательное учреждение» и виду «центр образования» получили:
1. Православная классическая гимназия «Радонеж»
2. Православный центр непрерывного образования
во имя преп. Серафима Саровского
3. Школа «Знак»
4. Православная классическая гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
5. Школа «Ретро»
6. «Русская школа» в Видном
В отличие от средней школы, центр образования,
кроме общеобразовательных, также реализует программы дополнительного и дошкольного образования,
что подразумевает значительное повышение бюджетного финансирования. Это крайне важно для православных школ в период кризиса, т.к. это большей частью
школы для способных детей из малообеспеченных семей. До 2009 года православные школы почти что 20 лет
(старейшая из них - Гимназия «Радонеж» была открыта в
1990 году) лицензировались и аккредитовывались в Москве только как средние общеобразовательные.
Радонеж

УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают
крайне актуальным заявление президента РФ Дмитрия
Медведева о необходимости ужесточения уголовной
ответственности за преступления против несовершеннолетних, сообщает Интерфакс-Религия.
«Я очень рад тому, что глава государства прислушался
к голосам многих и многих людей, которые призывали
ужесточить наказание для тех, кто посягает на детей»,
- заявил «Интерфакс-Религия» 18 марта заместитель
председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.
Так он прокомментировал выступление Д.Медведева
на совещании по вопросам борьбы с преступлениями
против детей, в ходе которого глава государства указал,
в частности, на необходимость закрепления невозможности условно-досрочного освобождения лиц, совершивших преступления против детей. Президент также
выступил за введение последующего контроля за теми,
кто уже совершал преступления против несовершеннолетних, в том числе сексуального характера.
Отец Всеволод отметил, что «сегодня практически
для всех очевидно, что педофилы, распространители
детской порнографии, организаторы детской проституции чувствуют себя практически безнаказанными».
«И такого в нашей стране не может и не должно быть.
Об этом говорят депутаты, педагоги, правоохранители,
врачи, священники, муллы, раввины. Особенно велика
роль журналистского сообщества, которое здесь можно
тысячу раз поблагодарить», - заявил отец Всеволод.
Он привел в качестве примера одну из российских газет, где «постоянно публикуются материалы, в которых
разоблачаются педофилы и приводятся мнения людей
по этой проблеме, а оно практически всегда одинаково:
надо останавливать людей, потерявших стыд и совесть,
потерявших человеческий облик».
«То, что предлагает президент, - это важные шаги.
Действительно, нужно отказывать в условно-досрочном
освобождении лицам, совершившим посягательства на
детей, нужно и вести последующий контроль за ними,
ведь известно, что среди педофилов и тех, кто торгует
детьми, очень многие не склонны к раскаянию и пытаются вновь совершать те же преступления», - сказал собеседник агентства.
По его мнению, необходимы и «более серьезные тюремные сроки, вплоть до пожизненного заключения,
за убийство детей на сексуальной почве». Главное же,
как считает отец Всеволод, «наказание нужно сделать
неотвратимым».
«Для этого общество должно помогать государству изобличать преступников. Если кто-то знает, что рядом находится притон, где используют детей, или продается детская порнография, об этом нужно немедленно сообщать
не только милиционерам и работникам прокуратуры но и
пользователям Интернета, журналистам, чтобы никто уже
не смог скрыть правду», - заявил отец Всеволод.
Он считает, что «публичная правда о тех, кто эксплуатирует детей, - самое лучшее оружие против таких людей».
«И пусть оно поможет государству полностью исключить из нашей жизни это зло. Мы победили рекламу пива
на телевидении в дневные часы, мы побеждаем разгул
игорного бизнеса, уверен - победим и преступность,
лишающую юные души детства», - подытожил представитель Русской Церкви.

Православное обозрение
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ДИАКОН ВЛАДИМИР ВАСИЛИК:
«НАДО БЛАГОДАРИТЬ БОГА, ЧТО
МЫ ЖИВЕМ В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. «Это продолжение того безумия, которым болеет Европа в продолжение уже целого столетия», – такими словами охарактеризовал в интервью «Русской линии» доцент Санкт-Петербургской
Духовной академии (СПбДА), кандидат филологических
наук диакон Владимир Василик, принятую Европарламентом директиву не использовать в официальных документах обращения «господин» и «госпожа».
Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, это решение было вынесено на том основании, что такие обращения «нарушают равенство полов». Соответствующая директива,
получившая название «Нейтральный язык», принята в
качестве обязательной для делопроизводства на всей
территории ЕС. Таким образом, использование обращений «мистер», «мисс», «месье», «мадам», «фрау» и
аналогичных им в других европейских языках отныне является административным нарушением. Вместо этого в
письменных и устных обращениях следует называть имя
и фамилию лица, указывается в директиве. Тем самым,
по мнению евродепутатов, официальные документы будут отличаться полной «политкорректностью».
Одновременно директива запрещает использование
и других слов, относящихся к названиям профессий и
роду занятий.
Диакон Владимир Василик считает, что в такой мере
нет ничего нового – «это коммунистическо-тоталитарная
идея не просто уравнивания полов, а уничтожения разницы между мужчиной и женщиной; у Оруэлла в романе
«1984» даже существует такой костюм – «унисекс», в котором мужчина нисколько не отличается от женщины».
Однако, заметил православный ученый, «представление, что стирание разницы между полами может способствовать равноправию мужчины и женщины и, более
того, их счастью, абсолютно ошибочно. На деле это всего лишь ещё один этап в создании стандартизированного общества, в котором все будут равны, потому что все
будут одинаковы».
«Ничего нового нет и в том, что они взялись за язык,
– отметил ученый. – Это по сути тот же оруэловский новояз, язык абсолютной политкорректности, из которого
были бы убраны все нежелательные коннотации и нежелательные воспоминания о «старом мире». Но это, в
известном смысле, протест против созданного Богом
мира, против того, что Господь сотворил человека по
образу и подобию Своему – «Мужчину и женщину сотворил их». В данном случае гиперэгалитаризм Европы
идет рука об руку с богоборчеством. Мы видим, что Европа после 1945 года смертельно напугана идеей всякого неравенства, всякого конфликта, всякого противостояния. И эти судорожные попытки найти свой путь
между коммунизмом и фашизмом привели к созданию
безбожной либеральной демократии, которая не может
не производить абсолютно стандартизованных, «никаких» людей.
И неудивительно, что теперь они взялись за язык,
который является хранителем традиции, хранителем
смыслов. Язык – это средство управления обществом,
средство объединения или разъединения людей. Так
что цель реформаторами выбрана верно, и результаты
реформы языка будут катастрофическими».
«Сейчас мы уже видим и в Европе и на наших улицах
мужеподобных женщин и женоподобных мужчин. Женщины воюют и водят самолеты, мужчины сидят с детьми. Бэбиситтер в Италии всё более и более становится
мужской профессией. С одной стороны это реально отражает изменения в обществе и экономике, когда женщины в силу ряда своих качеств оказываются более приемлемыми, более вписываемыми в современную социальную систему; с другой стороны – это окончательный
удар по остаткам европейского патриархата. Но что же
идет ему на смену? Ведь и матриархат в современном
тоталитарном мире не может утвердиться, потому что
он также подразумевает неравенство. Эта языковая
реформа показывает только одно, что все эти «еврофюреры» не хотят видеть никакой семьи. Для семьи нужен
лидер, в идеале это должен быть мужчина – кормилец,
защитник, добытчик и настоящий отец», – считает диакон Владимир Василик.
По мнению православного ученого, отстаивание традиционных христианских взглядов на мир сегодня в Европе уже просто опасно: «Все бы мы в Европе уже бы
в тюрьме сидели, потому что всякие попытки прямо и
ясно говорить о христианской нравственности, говорить о грехе – это, в лучшем случае, моветон, в худшем
– проявление агрессивности. Негодование по поводу
поведения тех или иных нацменьшинств, уже рассматривается как расизм и карается вплоть до тюремного
заключения. Здоровые традиционные взгляды осмысляются там не иначе как «радикальный фундаментализм» с соответственными уголовными последствиями.
Поэтому будем бдительны, ведь те же самые концепты
и образцы, несмотря на радикальную культурную и ментальную разницу, пытаются навязать и нам со всеми
этими мерзостями, ювенальной юстицией, политкорректностью, правами сексменьшинств, и прочими «прелестями». Нам надо благодарить Бога, что мы живем в
свободной стране. Несмотря на кажущийся авторитаризм путинского режима, несмотря на множество

КАК ПЕРЕЖИТЬ РАЗВОД?
Продолжение.
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ном смысле этого слова, не
видят. Потому что бывают в
ней всего несколько часов
в день, с родителями общаются катастрофически мало
и практически не участвуют
в семейных делах. И родители часто живут по разным
семьям. То есть человеку,
выросшему в такой ситуации
просто неоткуда взять правильную модель построения
семейных отношений.
К любым важным делам, а
семейная жизнь – важнейшая
составляющая нашей жизни, необходимо готовиться.
Причем, готовы должны быть
и мужчины и женщины. Я думаю, что в большей степени
это касается женщин, потому
что мужчина органически более нацелен на внешний мир,
на социальную реализацию,
на достижение «внешних целей». Задача женщины – выстроить семью, создать атмосферу, внутренний климат.
В чем основные составляющие готовности женщины к
семейной жизни?
Это чувство ответственности за другого человека,
умение любить, прощать,
потерпеть.
Со стороны женщины, как
это ни банально может прозвучать, – это, прежде всего,
умение выполнять повседневные задачи, которые –
основа жизни, стабильности,
причем выполнять быстро и
хорошо. Сегодня приходится
заново открывать смысл тех
постулатов, которые оказались отброшены и забыты
в современном обществе.
Прежде всего, элементарные домашние дела молодая
женщина должна выполнять
с радостью, не задумываясь,
не требуя за это особой благодарности, и не ставя себе в
заслугу. Потому что это одна
из ее основных функций в семье, потому что если она не
создаст эту почву семейной
жизни – быт, то никто это не
сделает за нее.
Конечно, обеспечить нормальное течение своих семейных дел часто не легче,
чем управлять каким-нибудь
предприятием, но это необходимо. Семейная жизнь
подразумевает много простой, мелкой, кропотливой
работы, и к этому необходимо готовиться. Вспомним,
что раньше, при выборе
спутницы жизни, обязательно обращали внимание на то,
умеет ли девушка готовить,
убирать, шить, вязать.
У современных девушек
совершенно иные представления о семье – заручившись
сомнительными лозунгами,
типа «я не прачка, а женщина», «я создана для любви, а не для работы», и т.п.,
женщины шагают в семью,
ожидая комплиментов, цветов, постоянного внимания,
праздника, и не желая отдавать частичку себя ежедневно. Жизнь в гармоничной
семье – это действительно
праздник, но совершенно не
такой, какого ожидают, насмотревшись сериалов.
Умение вести хозяйство
– часть жизни женщины, ее
предназначения. К тому моменту, когда девочка вырастет, и соберется замуж – эти
навыки должны быть сформированы до уровня автоматизма. Современных девочек
развивают в основном в дру-

гом направлении – английская
школа, танцы, вокал, теннис,
коньки, драматическая студия. Все это прекрасно и важно для развития личности, для
того, чтобы быть интересным
человеком, и это обязательно
пригодится в жизни. Вопрос
в правильной расстановке
акцентов – главное вырасти
хорошей хозяюшкой, а все
остальное пригодится при
воспитании детей, для помощи мужу.

но, с любовью и мягкостью к
ним относиться.
Современным мужчинам
навязывается определенный
стереотип поведения, с экранов, со страниц журналов, в
актуальной литературе – что
ты за мужчина, если бежишь
домой, и больше у тебя ничего нет, сплошная скука и рутина, нужно, мол, иметь еще
что-то, «настоящие мужские
интересы». И многие на этот
крючок попадаются, а даль-

Кроме того, хочется отметить, что женщина передает
свое эмоциональное состояние мужчине. Нужно это понимать, и уметь сдерживать неоправданные всплески эмоций,
ведь они неизбежно влияют на
всю семью. Часто говорят, что
в доме должно пахнуть пирогами, но дело даже не в самих
пирогах, а в том эмоциональном состоянии, которое передается через процесс приготовления, через улыбку, через
мир в доме.
Приходилось слышать, как
современные мужчины называют жену «моя судорога»
– это оттого, что они никогда
не знают когда она их «сведет». Нервозность может
проявиться в неожиданный
момент и по неожиданному
поводу, и вылиться в истерику. Нужно учиться сдерживать негативные проявления. Домашний очаг должен
быть не местопребыванием,
а действительно теплым и
родным домом.
А в чем должна заключаться готовность мужчины?
Вспомним, что мужчина
настроен на действие и реализацию. Состоятельность
мужчины как мужа должна
быть, прежде всего, в готовности взять на себя ответственность за близких, за
решение более глобальных
вопросов, связанных с жизнью семьи. Мужчина встраивает себя и свою семью в
эту жизнь. Надо понимать,
что от мужчины зависит не
только материальный, но и
социальный статус семьи.
Он «представляет» семью
во внешнем мире. Конечно, он также должен быть
достаточно
трудолюбив,
чтобы выполнять тяжелую
домашнюю работу, которая
женщине не под силу. И конечно для мужчины очень
важно научиться мягко и с
юмором относиться к женской сущности, ведь у женщины бывают и перепады
настроения, и недомогания,
и неожиданные эмоции, которые зачастую связаны не
только с психологией, но и с
физиологическими циклами
(беременность, кормление и
др.). Мужчине не обязательно включаться в эти женские
проблемы, надо их просто
понимать, и уметь правиль-

ше начинаются необратимые
процессы. А отсюда возникают такие разрушительные
вещи как пьянство, измены,
игромания, и т.д. – соблазнов
во внешнем мире много.
В этом плане мужчине
надо уметь отстраиваться от
внешней системы давления,
учиться принимать решения самостоятельно, ответственно, понимать, что от его
решений будет зависеть и
судьба семьи.
В чем могут состоять общие причины того, что семья
не складывается?
Из-за неправильного
взгляда на семью до брака,
разочарования неизбежны.
Даже если двое не имеют ни
малейшего представления
о том, что такое подлинная
семейная жизнь, и семейные
дела, сама эта жизнь неизбежно покажет все как есть,
приведет к соответствующим
выводам, продемонстрирует
бреши. Корни разочарований – в ложных ожиданиях.
Женщина представляла себе
вечный праздник и восхищение, признание своих талантов, а получила будни,
полные забот, и не заметила
подлинных семейных побед
и радостей, которые сторицей окупают все наши труды.
Мужчина хотел спокойствия,
стабильности и уюта в месте,
которое считает своей «берлогой», и куда возвращается
после «охоты», а получил истерики и «вечную яичницу»
с бутербродами. Значит, в
чем-то были неправы оба.
К тому же семья – это долготерпение. А многие сейчас
просто не приучены терпеть,
сдерживаться,
прислушиваться. В жизни случаются
самые разные ситуации,
бывает, что сами отношения
«заболевают», и нужно иметь
много терпения, чтобы понять, изменить, исправить,
пережить. Этого терпения
зачастую не хватает. Здесь
не сложилось – значит не
мое, пойду дальше. На самом
деле это путь от себя к себе.
Есть два сценария, типичные для разводов, которые
вызывают много вопросов.
В первом случае женщины недоумевают, как может
мужчина, глава семьи, за нее
ответственный, вдруг взять и
бросить эту семью на произ-
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вол судьбы. Во втором – неясно, почему мужчины часто
уходят именно от успешных в
плане карьеры женщин.
По поводу первого сценария могу сказать, что, это может быть связано с теми самыми разными установками,
вынесенными из собственной семьи. Возможно, у такого человека ответственность
просто не воспитывалась, и
ответственность за семью
он на самом деле не брал на
себя никогда.
Кстати, это часто бывает в случае, когда мальчика
воспитывает одна женщина.
Она неосознанно делает его
«удобным для себя» – человеком, который должен понимать только ее, и отвечать
на ее нереализованные жизненные запросы. Такой мужчина совершенно не умеет
встраиваться в другие модели, и в силу женоподобной
фактуры не способен брать
ответственность за другую
женщину. Он обычно строит
отношения в модели подчинения, или ломается. Когда
мужчины растят сыновей, в
них больше проявляется ответственность, чувство плеча
сильнее развито.
Что касается второй модели – то это тоже довольно типично. На самом деле,
женщины делают карьеру на
том огромном запасе жизненной энергии, который изначально дан им, чтобы родить и вырастить нескольких
детей. Эту энергию они бросают во внешний мир. А это
мир мужчин. Соответственно женщина начинает вести
себя как мужчина, вступая в
конкурентные отношения на
мужском поле. А муж начинает ощущать нехватку чего-то
женственного, нежного, заботливого. Как это ни банально звучит, но это истина, проверенная временем. Когда
женщина начинает проявлять
жесткость, демонстрировать
интеллект, доминировать по
деловым качествам, ее компетентность в делах начинает превосходить мужскую,
мужчина начинает чувствовать себя неуютно.
Нужно иметь мудрость,
чтобы сдерживаться. Ведь
карьера приходится на период расцвета личности – 30-40
лет. Но расцвет не вечен, все
проходит. И когда женщина
начинает подводить итоги,
получается, что ее подлинная
карьера и счастливый финал
жизни – это семья, дети. И
это именно то, куда стоило
вкладывать свои недюжинные силы и способности. Что
такое карьера по сравнению
с тем, что можно недодать
своим детям, с тем, что могут
стать несчастными близкие
люди или рухнет семья?!
В ситуации развода, каким
должен быть путь личности?
Первая реакция того, от
кого уходят, – это долгий и
мучительный поиск причин
в себе: чем я не хорош, где
ошибся, что сделал не так.
Просматривается буквально
каждый день своей жизни,
каждый час, перебираются
все значимые и мелкие события. Пересмотр жизни начинается даже не с момента
знакомства, а с детства, в
котором можно найти ответ
на вопрос «почему я выбрал
этого человека, а не другого?» Через боль души, через мучительное самопознание надо понять, что
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это очень важный момент
в жизни. Кризисы способствуют духовному росту.
Осознание ошибок ведет к их
исправлению.
Конечно, в этот момент
становится жаль себя, и каждый видит много ошибок в
другом, но в такой ситуации
сваливать вину на него неконструктивно. Важен собственный опыт, важно суметь
самому измениться. Плохо,
когда сюда подключаются
близкие, которые желая нам
добра, настраивают определенным образом – виня во
всем одного, и защищая другого. Получается некое футбольное поле, где каждый
играет и болеет за свою команду. Но эти люди поиграют и уйдут, но останутся все
равно двое.
В стадии разлада, развода, целесообразно прибегнуть к помощи третьей, незаинтересованной стороны
– это может быть священник,
семейный психолог, просто авторитетный, мудрый
человек. Третья сторона видит все, как есть, и может
сыграть роль зеркала. Но
все же хочу подчеркнуть, что
путь осознания, реформации
себя надо пройти самостоятельно, и постараться быть
максимально объективным к
ситуации и к себе. Это единственный
конструктивный
путь.
Не со всеми советуйтесь.
Подруги будут говорить «где
твоя гордость, он тебя недостоин», друзья будут говорить «ты мужик, а не тряпка,
зачем ты позволяешь с собой так обращаться». И все
это только усугубляет конфликт, не решая ни одной
проблемы.
Нам не просто так даются
испытания – когда кажется,
что мир рушится, от человека требуется осознать ошибки, «вычистить» душу, раскаяться. Дело в том, что до
момента кризиса мы живем
зачастую во власти гордыни,
а когда беда приходит, начинаем искренне осознавать
свою неправоту, и искренне
каяться. Отчасти, это урок
покаяния. Боль души нельзя
снять никакими таблетками
– интеллектуальный новокаин еще не придуман. Может
наступить
краткосрочный
эффект от успокоительных
и антидепрессантов, но это
скорее, чтобы снять физиологические симптомы. Боль
не утихнет по-настоящему,
пока не произойдет работа
внутри себя, работа по вычищению плохого, и исправлению ошибочного.
Часто бывает так, что когда
ты осознаешь свои ошибки,
многое уже изменил, и готов
меняться к лучшему дальше
– тот, кто ушел, уже не дает
тебе шанса. Он принял решение и начал новую жизнь.
Ты и рад бы начать строить
отношения по-другому, да
поздно. Но поздно на самом
деле никогда не бывает. Есть
случаи, когда, даже разведясь
и пожив отдельно, попытавшись построить новые семьи,
люди сходятся снова. То есть
все не фатально. И пытаться
исправить ошибки можно на
любой стадии развода. Думаю, что тот, кто хочет сохранить семью, должен бороться
до конца. Тут надо исходить
из принципа – «делай, что можешь, и будь, что будет».
Сил жалеть не стоит, а вот
со средствами надо быть
осторожнее.
Во-первых,
хочется предостеречь от
разнообразных гаданий и

приворотов – это опасная
и вредная вещь, это насилие над человеком. Понастоящему
достучаться
можно только до свободного сознания. Во-вторых, в
случае, когда вернуть жену
хочет мужчина, он может выбирать решительные, активные действия, а женщине в
такой ситуации стоит быть
крайне осторожной в выборе
средств. Тут скорее требуются деликатность, мягкость,
ласка. Когда женщина проявляет излишнюю активность,
это раздражает, срабатывает
естественный защитный механизм, ведь мужчина сам,
по определению, выполняет в жизни «активную» роль,
и от подобной агрессии со
стороны женщины начинает
«убегать».
Но бороться нужно, ведь
Бог не просто так соединяет
двух людей, и отмахиваться,
рвать решительно – это не
лучший путь. Что Бог соединил, то человек разъединить

больно. Но я тебя все равно
люблю».
Необходима искренность.
Во-первых, так вы попробуете преодолеть обиду, которая,
как известно, крайне разрушительна, во-вторых, вашей
душе будет гораздо спокойнее – высказать хорошее, не
держать в себе, чтобы потом
не было больно за то, что мог
сказать, но не сказал.
Это из области тайны нашего сердца, а сердце чувствует остроту момента и
выбирает нужные средства.
На самом деле семья – это
тоже большая тайна, то, что
объединяет двоих. И только
я могу сказать именно то, что
воспримет его сердце. Даже
если человек не вернется,
вы не будете об этом жалеть,
потому что ваше сердце его
сердцу все сказало. Если его
сердце не услышало, вам
уже не будет так больно. Потому что вы не зажали в себе
любовь, которая была, и не
обезобразили ситуацию ис-

но – каждую ситуацию надо
рассматривать отдельно, и
основной принцип здесь –
не навреди. Беречь детей –
это основное.
Как пройти кризисный момент развода, справиться с
собой, откуда брать силы?
Действительно, это боль
тягучая, гулкая, иногда нестерпимая. И никакие техники, никакое самоуспокоение
не приносят результатов.
Это тот случай, когда нужно
пережить, перетерпеть – но
не глядя на все пассивно, а
работая над собой, переоценивая опыт, переосмысливая
жизненные ценности.
Важно смотреть в свое
сердце и научиться выражать
эмоции – когда «больно»,
значит больно, если «люблю»
– значит люблю. А ведь часто
на почве развода начинается некая игра, надевание
масок, манипуляции, идут в
ход нечестные приемы. Это
игра на полное разрушение.
Когда ситуация представ-

не может, любовь, придя в
сердце единожды, остается в нем навсегда – все это
известные истины. Но нам
нужны огромные силы, чтобы суметь правильно пройти через ситуацию развода,
сделать правильные выводы,
принять правильные решения. Годы, прожитые вместе,
– это не мусор, это часть нашей души. И часто бывает,
что кризисные ситуации приводят к благу – люди очищаются, меняются к лучшему,
проходя через горнило таких
испытаний. И иногда соединяются в новом качестве.
Кроме того, на стадии осознания ошибок, на грани разрыва – возникает ощущение,
что надо «почувствовать»
жизнь так, как мы чувствуем
воду, учась плавать.
А ведь нельзя научиться
плавать, только лишь прочитав теоретическую литературу. Нужно почувствовать
воду вашего конфликта и
научиться плавать именно в
этой воде. Прислушаться к
сердцу, и оно подскажет – да,
вот здесь я что-то сделал не
так, перебрал, а вот это было
правильно. Важно не врать
себе в этот момент, прикрываясь чужим мнением,
гордыней, или чем-то еще.
Сказать человеку, который
уходит: «Ну и иди, мы и без
тебя проживем» – это, кроме
критических случаев, будет
неправда. Говорить нужно
от сердца, например: «Уходя, ты мне делаешь очень

каженной реакцией (гневом,
позой, ответной обидой).
Честность и искренность в
данной ситуации – это те
составляющие, которые ее
оправдывают, и не позволят
потом ни о чем сожалеть.
Развод и дети. Два слова,
которые больно ставить рядом, однако это происходит.
Детей нужно беречь, и не пытаться осознанно или неосознанно ими манипулировать.
Как правило, дети остаются
с женщиной. И на нее ложится большая нагрузка. Обида
огромная, боль огромная,
но надо понять, что когда
рушится семья – важно не
оставить руины и в душе ребенка. Детское горе – еще
страшнее, чем наше, взрослое. У ребенка должны быть
и папа и мама. И тому, кто
остается с детьми, нужно
сохранить положительный
образ ушедшего родителя,
или, по крайней мере, нейтральный. Ни в коем случае
не стоит давать оценок. Мы
вообще не вправе судить
других, а уж ребенку это вообще не по силам, тем более
что судить родителя противоестественно. Ребенок не
готов рассуждать о тайне
сердца своих родителей, в
тот момент, когда они сами
еще не до конца осознают
суть своих ошибок. Очень
важно, чтобы все контакты с
ушедшим родителем не отягощались обидами, как это
ни тяжело. На самом деле
здесь все индивидуаль-

ляется злом – надо подойти
к ней с добром, иначе зло
умножится.
Добро – это огромный ресурс. Делать добро другим,
нуждающимся – это в данной
ситуации также хорошее применение себе. К тому, в чем
кажется, нет уже любви, надо
подойти с любовью, иначе нелюбовь умножится. Любовь –
также огромный ресурс.
У старца Паисия есть такой
пример – если посмотреть на
врача, который своих пациентов направляет одного на
курорт, а другого на операционный стол, можно подумать, что он одного любит, а
второго ненавидит. На самом
деле врачу известен прогноз
болезни, и в зависимости от
диагноза, он принимает решение о методах. И о том, и
о другом он проявляет заботу, только средства разные.
Так же и Бог. К кому-то можно
достучаться легко, а кому-то
нужны испытания. Трудные
ситуации – это и есть хирургические операции. Их
можно и нужно пережить,
оправиться.
В самые трудные моменты надо благодарить. Когда
душа болит, сердце ноет,
слезы льются градом, а в голове кипяток – надо говорить
«Слава Богу за все!» Если
есть будущее у существующих отношений, то это должно быть на основе истинной
любви, искренности, прощения, если суждено отпускать
– то с чистым сердцем.

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

НОВОСТИ

РОССИИ ПРЕДРЕКАЮТ РАСПАД
ИЗ-ЗА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
КАТАСТРОФЫ

МОСКВА. В 2010 году в России начнется крах рождаемости, а к 2080 году население страны составит всего 38 миллионов человек. Об этом в интервью изданию «Утро.ру» заявил заведующий кафедрой социологии семьи и демографии
социологического факультета МГУ им. Ломоносова, доктор
философских наук, профессор Анатолий Антонов, сообщает
«Новый Регион». Ученый назвал не соответствующим действительности сложившееся мнение, что в России восстановился рост рождаемости и демографическая ситуация активно выправляется, и предупредил, что демографическая
катастрофа может привести к распаду России.
Известный российский демограф видит причину снижения рождаемости в нежелании властей заниматься решением демографических проблем. По его мнению, «материальное стимулирование рождаемости, так называемый
материнский капитал, – это блеф». «Россия – единственная
страна в цивилизованном мире, где государство создало
систему, в которой молодой семье практически невозможно обзавестись собственной квартирой. Реальность такова, что молодежи просто негде жить в браке», – отметил он.
«Антисемейная программа правительства продолжается
вопреки заявлениям, в итоге у нас нет рождаемости», – полагает демограф.
«В правительстве нет людей, которые действительно думают о том, что будет со страной дальше. Всегда найдется
кризис или очередная война, на которую можно будет списать свое нежелание заниматься проблемами демографии»,
– заявил Антонов.
Прогнозировать, что будет с населением страны через
30-40 лет, чиновникам не позволяет демографическая безграмотность, считает ученый.
«У нас до сих пор нет ни одного демографического факультета, на всю страну три кафедры. В Африке есть. А в
депопулирующей России – нет, и не собираются заводить»,
– добавил он.
«Если правительство проводит демографическую политику, то надо хотя бы обеспечить аппарат квалифицированными кадрами, а их нет, и взять их неоткуда. Как можно проводить демографическую политику вслепую? Почему в стране,
вымирающей на протяжении 16 лет, никто не ставит задачу
борьбы с демографической безграмотностью населения и
чиновничьего аппарата?», – возмущается демограф.
Концепцию демографической политики РФ на период
до 2025 года и правительственные программы, ставящие
целью увеличить прирост населения и снизить смертность,
ученый назвал «чудовищной глупостью».
«Боюсь, что к 2010 году в России начнется крах рождаемости, к 2015-му чиновники осознают масштабы катастрофы и начнут кричать, что этот финансовый кризис сорвал им
все планы», – заявил Антонов.
Рождаемость в России будет снижаться
«В последние девять лет интенсивность рождаемости не
увеличилась. То есть семьи не хотят рожать второго и последующих детей. Между тем именно это и обеспечивает рост рождаемости. У людей есть потребность в детях, но это дает лишь
так называемую «полуторадетность», когда второго ребенка
хотят лишь немногие, основная масса хочет только первого.
Если таким людям добавлять пособия, то они, конечно, реализуют свою «полуторадетную» потребность, но больше этого
уровня у них не будет», – пояснил свою позицию эксперт.
По его словам, после 2010 года закончится волна рожденных в начале 80-х. «Поколение второй половины 80-х и
первой половины 90-х – это время начала депопуляции. Следовательно, с 2010 по 2025 годы каждое последующее поколение входящих в брачный возраст людей будет все меньше
по сравнению с предыдущим. Все это породит невероятное
сокращение нынешнего коэффициента рождаемости», – уверен специалист. «Интенсивность ослабления потребности в
детях будет продолжаться и дальше примерно на 1/3 ребенка
каждые десять лет. В итоге, к 2025 году можно будет говорить
о полудетности: половина населения будет хотеть 0 детей,
большая часть оставшейся половины будет хотеть одного, и
только 15% – второго, третьего и т.д.», – отметил Антонов.
Демографическая катастрофа может привести к распаду
России
Последствия демографической катастрофы могут быть
ужасающими для российской государственности и грозят
привести к распаду страны, предупреждает демограф. Антонов напоминает, что в российской Конституции записано право национальностей на самоопределение. «Когда начинается
депопуляция, у малых народов возникает желание отпочковаться от больших. Удмурты, коми, чуваши и многие другие
малые народы не захотят исчезать с лица земли. Поэтому их
главной задачей может стать отделение и собственная борьба за выживание, и за свою национальную самобытность», –
отметил ученый. По его словам, «сейчас мы пытаемся высчитать, до какой численности должно уменьшиться население
России, чтобы начался процесс разбегания национальных
автономий» «Мы думаем, что это произойдет где-то на рубеже 75 – 65 миллионов», – заявил Антонов.
Вполне возможно, что «Россия поделится, к примеру,
на 30 частей», – отметил специалист. «Причина такого возможного распада в том, что при депопуляции каждый народ
стремится сохранить себя от других. Эта логика перекроет
все политические доводы и противостояния», – пояснил он.
Антонов представил еще один прогноз – «к 2080 году россиян будет всего 38 миллионов». «И это уже не фантазии»,
– заявил ученый.

Православное обозрение
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В ПЕТЕРБУРГЕ ПАСХА СТАНЕТ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ГОРОДСКИМ
ПРАЗДНИКОМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Впервые с дореволюционных времен Пасха в этом году, 19 апреля, станет в
Санкт-Петербурге городским праздником, сообщает
Интерфакс-Религия со ссылкой на информационный
вестник местной епархии «Вода живая».
Парламент «северной столицы» утвердил во втором
чтении соответствующее дополнение к закону «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге».
«Российской Федерацией признается особая роль
православия в истории России, в становлении и развитии
ее духовности и культуры. Светлое Христово Воскресение является главным христианским праздником в России», - заявил автор поправки, депутат Виктор Евтухов.
Он отметил, что «Пасха действительно объединяет
наш народ и по-настоящему близка каждому христианину в России», а празднуют ее «всенародно, это один
из любимых семейных праздников».

АВТОР НОВОГО УЧЕБНИКА
ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ:
«НА СМЕНУ НАШЕМУ ИДЕТ
ВОЦЕРКОВЛЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

МОСКВА. Автор нового учебного пособия «Основы
православной культуры», известный философ и писатель Виктор Тростников заявил о важности изучения
одноименного предмета школьниками, причем исповедующими не только православие, но и другие религии,
сообщает Интерфакс-Религия.
«Уверен, что, ознакомившись с данным пособием,
любой муфтий скажет: данный предмет будет интересно изучать и ученикам, воспитанным в русле ислама», заявил он в интервью газете «Аргументы и факты».
«Это позволит им понять культуру страны, в которой
они живут. В теории же параллельно с «Основами православной культуры» можно ввести основы мусульманской, синтоистской, индуистской и так далее культур.
Это же не возбраняется!» - отметил писатель.
Задачу своего курса он видит в том, чтобы «привить современным детям правильное представление о том, что
такое их Родина, их Отечество, объяснить им, что это за
цивилизация, в которой им посчастливилось родиться».
Прежде чем повсеместно вводить новый предмет,
следует подготовить профессиональные кадры, считает
В.Тростников, на взгляд которого предметы по основам
различных религий могут преподавать учителя истории.
Касаясь религиозной ситуации в стране, писатель отметил, что по воскресеньям ходит в храм и еженедельно
наблюдает, «какое огромное количество детей радостно
подходит к причастию».
«На смену нашему идет воцерковленное поколение»,
- считает В.Тростников.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ БУДЕТ
ИЗДАН ВСЕМИРНЫЙ АТЛАС
ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ

МОСКВА. В России будет создан всемирный атлас
православных святынь. Об этом сообщил член Общественной палаты по сохранению культурного и духовного наследия, лидер православного корпуса молодежного движения «Наши» Борис Якеменко на конференции
«Возвращение религиозных святынь в Россию», сообщает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Цель издания, по его словам, - «помочь каждому желающему узнать нахождение православных реликвий,
разбросанных по всему миру». При этом Якеменко добавил, что «в атлас войдут сведения о местах, где можно поклониться великим православным иконам, мощам
святых, их краткое описание и историческая справка,
своеобразный «паспорт» каждой реликвии». В атласе
будут представлены как реликвии с российской «пропиской» - «Троица» Андрея Рублева, мощи Серафима Саровского, так и ценнейшие общехристианские святыни,
в том числе терновый венец Спасителя, хранящийся в
Соборе Парижской Богоматери.
По словам Якеменко, «в настоящее время приоритетная задача для многих общественных и религиозных организаций - возвращение религиозных святынь
в Россию и их сохранение для потомков». Он также
призвал создать социальную программу по контролю
над культурным достоянием России, одним из пунктов которой должен стать «контроль за сохранением
православных реликвий в России и возвращением их
из-за рубежа».
Приветствуя эту издательскую инициативу, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата священник Георгий Рябых предложил дополнить проект «электронной версией атласа православных святынь».

Окончание.
Начало в № 3 за 2008 г.
51. ПОД
СТРОЖАЙШИЙ
КОНТРОЛЬ
Храм до конца мы не
успели привести в порядок,
но самое главное сделали
- служить там уже можно
было. Вызвал меня Владыка
и говорит: «Вас переводят в
другое место; я молился Господу, чтобы узнать почему
- не знаю причины».
Переехал я в село Красное, близ Палеха. Староста
Александра никого из священников не хотела, только
одного о.Василия из Шуи.
Он по «техническим причинам» с прихода был уволен, а в нашем храме был
псаломщиком и регентом.
Был свой хор - бабушек человек 20. Начинаю говорить
ектинию: «Миром Господу
помолимся», они: « Го-оспо-о-д-и-и, по-о-ми-и-луу-у-й», - не дождешься, когда окончат.
Староста меня не признавала. Иду с кадилом, она
повернется ко мне спиной,
показывает, что никого кроме о.Василия в местных священниках видеть не хочет.
Господь не без милости.
20 декабря - день моего Ангела. Спрашиваю старосту
и о.Василия: «Можно ли нашим певчим из села Жарки
на день Ангела приехать
послужить, попеть?» - «Пожалуйста». Хор и приехал.
Отслужили Всенощную, Литургию. На другой день - начальство из Палеха: « Что за
хор, кто такой о.Амвросий?»
Тут и выяснилось, что в
Юрьевце КГБ не было, а
в Палехе было, потому и
перевели меня в Красное под строжайший контроль.
А тут еще и в храме свои
сложности: староста и регент. Узнал, что она груба с
церковными работниками
(они постоянно мне об этом
говорили), я возьми и спроси ее: «А Вы сильно переживаете, когда у Вас стычки с
клиром?»- «Да, очень».
- « Я знаю одного человека, он так сильно переживал, что серьезно заболел».
На другой день она подала
заявление об уходе. Быстро
разослали письма двадцатке. Собрание, и ее за неделю не стало (очень она
всем досадила). Выбрали
старостой алтарницу Лидию, деву, очень хорошую
и благочестивую матушку.
О.Василий сам уехал. Наш
хор во главе с Леней переехал из Жарков в с.Красное.
У нашей старосты обнаружили рак, она стала плохо
себя чувствовать, и мы постригли ее в монашество
с именем Людмила. Когда
мы переехали в Иваново,
Людмила была уже совсем
плоха, и ее сестра очень
переживала: как же одевать
и хоронить монахиню? Но
мы ее утешали - Господь не
оставит. Ездили из Иванова
в Красное и причащали ее.
Однажды был по делам в
Палехе, дай, думаю, заеду
к Людмиле. Подъехал к ее
дому, смотрю: окна погасли.
На крыльцо выходит Евгения
- ее сестра. «Батюшка, минуту' назад Людмила скончалась». Оказывается, я еще
не успел мотор заглушить, а
она три раза вздохнула и
отошла ко Господу. Одели ее
по-монашески, отпели...
Народ в храме все прибавлялся. Многие стали из
Палеха ходить: и бабушки,

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».
и художники. Среди художников человек 40 надели
кресты, повенчались.
В доме, где мы жили,
было очень тесно. У меня
- маленькая комнатушка 5
квадратных метров. Когда
в ней долго исповедовал,
кислорода не хватало, приходилось выходить на улицу, подышать.
Напротив нашего дома
- общежитие косарей. Хозяйка там - пожилая женщина, без мужа, без детей, но с собаками. Их у
нее 3-4 было. Все звали
ее Шинкой. Она постоянно
следила за нашим домом,
стояла с собаками в кустах,
наблюдала кто к нам приходит, кто выходит из дома,
когда подходит автобус.
Выдавали ее собаки. Потом она сама призналась,
что ее заставляли заниматься слежкой.
Народу к нам приезжало
много, по 50 человек. Не
обращали внимания ни на
кого, кто там следит. Это их
работа, а у нас - своя работа. Все легковые машины,
что приходили к нам, ставились на учет, записывали
номера, узнавали кто владелец (мне потом в КГБ показывали фотографии приезжавших ко мне, называли
их должности). У диавола
самое главное оружие - наводить страх. Но апостол
Иоанн Богослов говорит:
«Любовь изгоняет страх»,
потому мы и старались все
покрывать любовью, не обращали внимание на искушения, не брали в голову.
Всяк свое дело знает: кузнец кует, а певец - поет.
Постепенно из Жарков
мы перевезли вещи, а книги я оставил в Елнати, у бабушки Ольги. Однажды на
Пасхальной седмице приехал я к ней, загрузил машину книгами и поехал в Красное. Уже темнело. Подъезжаю к мосту на Елнать,
подходит милиция, говорят,
что сбежал осужденный, по
всем постам - проверка.
Заехал за Кинешму, остановился, поспал в машине,
на рассвете поехал. Подъезжаю к дому, у ворот - милиция: «Ваши документы?
Куда едете? Где живете?»
Думаю: вот сейчас скажут:
«Откройте машину». У нас
было несколько пасхальных
яиц, угостили их. Господь
покрыл, спас.
Леня не переставал нас и
в Красном утешать. Решил
подлечиться
морковным
соком. Накупил в Шуе моркови и каждый день пил сок.
А тут до конца курса на один
день моркови не хватило,
он вышел в огород (а было
начало лета), всю грядку
морковных хвостиков повытаскивал. Говорим ему:
«Представляешь, сколько
мешков моркови могло бы
быть через месяц?» А он: «У
меня лечение, если бы день
пропустил, пропало бы и
лечение». Вот такая скрупулезность в характере.

Как-то к нам приехал из
Бреста Сережа - молодой
парень. Решил он в семинарию поступать, а перед
экзаменами заехал к нам и
приболел. Захожу в комнату: «Живой? Все в порядке?» - «Ничего, в больницу
не надо». Тут Леня вызвался его соками лечить. День
лечит, два. А тому все хуже.
Потом в это дело вмешалась Наталья киевская:
«Батюшка, его в больницу
надо!» Привезли в больницу, а у него гнойный аппендицит, срочно операция
нужна, соки тут не помогут.
Но наш Леня говорит: «Как
же его в больницу везти,
он так в семинарию опоздает»... Вот чудак. Его, конечно, не послушали. Опоздал Сергей на экзамены,
в больнице пролежал, но
его все же приняли. Такова воля Божия. Сейчас он в
Академии учится.
52. ИВАНОВО
Из Москвы в Иваново
приехал «крупный» атеист, в
обкоме партии собрали совещание, один из вопросов
- мое служение в с.Красном.
Многое не устраивало начальствующих, а главное то,
что
художники-палешане
зачастили в храм, потому и
решили убрать о.Амвросия
под надзор, в г.Иваново.
Господь через добрых
людей помог купить небольшой домик на Ремизной, 22
(недалеко от Преображенского собора).
Хотя в соборе священников было достаточно, меня
взяли. 6 месяцев не трогали, только мелкие провокации: «Спаси Господи,
батюшка, какую Вы хорошую книжку написали «Яко
с нами Бог». Отвечал просто: «Вы преувеличиваете мои способности». Или
интересовались: нет ли у
меня чего-нибудь новенького написанного. Такие
люди и на службы могли ходить, но «почерк» их всегда
чувствуется.
Через 6 месяцев выхожу
из храма, подходит ко мне
человек в штатском, показывает удостоверение личности. Все понятно. Я этого
ждал. Было два собеседования. Последнее у меня в
доме. Мы приготовили блины, угощение. Он открыл
папку и стал из нее вынимать фотографии: «Вы с
этим человеком знакомы?»
Вижу такое дело, наливаю
ему рюмочку коньяку и прошу выпить. Он говорит: «Извините, я на работе». - «Ах,
значит, Вы на работе, а я
думал Вы пришли в гости.
Тогда прошу мне повестку
прислать. Какое Вы имеете
право допрос без повестки
производить? Вы, как представитель закона, сами
должны его соблюдать...С
кем живете? Жена, дети?
Сколько лет работаете?10
лет? За это время у Вас
взысканий, выговоров не
было ? Ну так идите и работайте, не играйте с огнем».

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

Расстались на том, что может быть, еще встретимся.
Но потом ни одной встречи
не было.
53. ГОЛОДОВКА
Время шло, началась
перестройка, в стране стали открывать храмы и монастыри. Преображенский
собор маленький, народу
- море, пришло время открывать Свято-Введенский
храм.
Свято-Введенский храм
50 лет бездействовал. И
вот время пришло. 21 марта 1989 года четыре женщины - члены православной
общины - (Лариса Холина,
Маргарита Пеленкова, Валерия Савченко и Галина
Ящуковская) объявили голодовку, требуя законной
передачи храма верующим. Их уговаривали, ругали: «Прекратите голодать.
Есть другие средства». Но
другие средства были уже
все исчерпаны: целый год
безпрерывного хождения
по инстанциям, сбор подписей, наконец, плакатная
манифестация. И на все
это один ответ: «Храм вы не
получите, и не надейтесь».
Хотя Совет Министров
СССР зарегистрировал общину, имея ввиду передачу ей освобождающегося
здания Введенской церкви,
еще в 1988 году.
Женщины
расположились у кинотеатра «Современник», взяли раскладушки, стульчики, сели
около остановки. Написали
большой плакат: «Не едим
и не пьем до открытия
«Красной Церкви» и готовы
умереть на Родине Первых
Советов».
Первая ночь была спокойная. Только плакат сорвали. А к утру был готов
уже новый плакат. Центр города, поток народа, трамваи, троллейбусы, машины,
начальство едет на работу,
- и все это у них на глазах...
К вечеру подошла милицейская машина, насильно
всех посадили и увезли к
Введенскому храму: «Вот
вы голодаете за него, тут и
сидите». Женщины на паперти разложили доски и
под открытым мартовским
небом голодали 17 дней.
Народ вокруг храма толпился сотнями, а то и тысячами. Женщины четвертые
сутки не едят... Постоянно
- информация по радио и в
газетах. Приезжали начальствующие,
спрашивали:
«Голодаете?
Голодайте!»
Разные речи и настроения
были в народе, много было
сочувствующих, но были и
такие, кто говорил, что женщины по ночам и воду пьют,
и колбасу едят. Приехали
американские советологи,
увидели толпы у «Красного
храма»: «В чем дело? Почему голодают?» Им
объяснили. Утром, в 6
часов пришлось им че-
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рез забор перелезать и
брать у каждой женщины интервью... Прошло
6 дней сухой голодовки.
Женщинам стало хуже, особенно двум - отказывало
сердце. Начали пить воду и
на плакате заклеили место
«не пьем». Сочувствующих
прибавилось,
собирали
подписи, целые общие тетради, длинные хартии, и
все - за открытие храма.
Приходили баптисты, пели.
Студенты - художники написали плакаты: «Красную Церковь» - верующим,
коммунистов - в Красную
книгу!» В поддержку голодающих выступили газеты
«Труд», «Аргументы и факты», «Московские новости»,
журнал «Огонек». Писали
и в местных газетах, но о
другом - больше верующих
осуждали.
Не оставили в покое
и о.Амвросия. У дома на
Ремизной, где я жил, собралась
демонстрация
- комсомольские лидеры
привели людей с одной из
фабрик, человек 100. Стучали в окна, звонили, требовали Амвросия. Вижу:
люди распаленные, надо их
пыл немного охладить и поговорить спокойно. Как это
сделать? А у меня в гостях
был в то время Даниил из
Москвы. Взял он фотоаппарат, магнитофон, открыл
ворота и вышел к ним. Все
закричали: «Вот он, отец
Амвросий, мы его узнали.
Прекратите голодовку, что
Вы делаете?» Даниил магнитофон включил, все записывает, снимает, люди стушевались, поутихли. Видя
такое дело, вышел и я, с
улыбкой поздоровался: «Я Амвросий». Все так и ахнули: «Как, еще один Амвросий?» Поговорили. Только
эта группа отошла, другая
тут как тут, а потом газетчики, радио, пришлось дать
интервью: ну, что от меня
зависит, начальство одним
росчерком пера может все
вопросы решить...
1 апреля в 4 часа утра
подошла к храму «Скорая
помощь» и женщин силой
увезли в реанимацию. Пришел я в тот день на службу
в Преображенский собор,
звонят из больницы: голодающие хотят исповедаться, причаститься. Приезжаю к ним: в палате 5
человек, четверо наших и
одна чужая, в белом халате,
ни на шаг не отходит. Прошу ее: отойдите, им надо
поисповедаться (исповедь
- дело тайное, не для чужих ушей), а она не уходит,
говорит: «Не могу». Тут я и
понял, что она не из медперсонала. Пришлось голодающим исповедоваться
вслух, публично. Причастил
их, и их перевели в другую
палату - на 6 человек. Несколько дней приезжал я к
ним, исповедовал и причащал... А голодовка все продолжалась. Им в это время
каждый день приносили
еду - мясное блюдо, но для
голодающего - это смерть,
вкусишь - тут же заворот
кишок. Но это мало кого
интересовало.
В новой палате, куда их
перевели, я поинтересовался: «Девчонки, что-то у
вас много проводов. Для
чего они?» - «А мы и не знаем». Поисповедовал я их и
решил узнать: куда же ведут эти провода и пошел по
ним. И привели они меня в
кабинет главврача. Захожу,

вижу: главврач и двое парней в белых халатах, поздоровались. Сразу понял, что
это за «врачи», но спрашиваю: «Вы врачи?»- «Да».- «У
меня к вам вопросы будут».
- «Пожалуйста». - «Какая
разница между невропатологом и психиатром?» Они
сразу раскраснелись: «Что,
экзамены нам устраивать
пришли?» - «Да нет, просто
мне все интересно знать.
Если бы вы меня в храме
увидели, то вправе были бы
спросить: чем отличается
православие от католицизма, вот и я вас спрашиваю».
Два часа с ними беседу вел,
и они за это время никуда
не выходили: ни к больным,
ни на прием, и в медицине
знаний никаких не выказали. А через несколько дней
они появились у меня дома

уже без белых халатов.
Семнадцатый день голодовки. В больнице собралось городское начальство,
фотокорреспонденты, были
представители из Москвы;
они дали обещание, что
храм будет передан верующим. И вот, когда это
обещание было получено,
женщины голодать перестали. На свежем воздухе
голодать им было легче, а в
палате окна закрыты, кроме
них там и другие люди, и у
всех женщин началась сердечная
недостаточность.
Начали выходить из голода.
Еще год хождений по инстанциям, и в Великую Субботу, перед Пасхой 1990
года, мы получили ключи от
храма. Первая служба была
на паперти, под звездным
небом. Народу было множество, особенно молодежи.
Все стояли с зажженными
свечами. А потом начался
ремонт. Весь храм был застроен стеллажами в 5 этажей для хранения архива. В
алтарях были капитальные
кирпичные стены и перекрытия в 3 этажа, которые
нужно было убрать. В алтаре Святителя Николая, на
месте Престола, где приносилась Всемирная Жертва
- отхожее место. Вот, за две
недели руками верующих
храм был освобожден. Приходили работать бабушки,
студенты, школьники. Жалкое было зрелище: стены

все в огромных дырах - следы от вбитых бревен, храм
весь израненный, как после
артобстрела, окна выбиты,
крыша течет (вместо кровли
из жести - брезент, покрашенный зеленой краской).
Но главным было - начать
службу Богу, начать проповедь, потому что народ изголодался за 70 лет и жаждал духовной пищи - слова
Божия. Первое время проповеди говорили и в начале,
и в конце службы. А по воскресным дням вечером пели
Акафист Божией Матери нараспев всем народом, а потом священники выходили
на амвон, и им письменно
и устно задавали вопросы о
вере и о спасении души, на
которые тут же давались ответы. Эта традиция сохраняется и поныне...

54. ДОБРЫЕ ЛЮДИ
Многие помогали возрождать
храм,
отдавали свои силы, время... и
жизни.
Борис приехал к нам из под Вологды, по специальности - механик, инженер.
В храме он разбирал стеллажи, оббивал отвалившуюся штукатурку. Самые
опасные места под куполом
были его. Закончил он работу, спустился вниз, снял
ремень и сказал: «Сегодня
под куполом ко мне подходила смерть, я взмолился,
она отошла». Был праздник
Святителя Николая. В приделе Святителя, где был
туалет, разбирали перекрытия. Борис стал опускать
бревно, бросил его вниз и
не заметил, что на конце гвоздь со шляпкой. Борис
был в спецовке, гвоздь зацепил за куртку и потащил
его за собой, вниз. Упал
Борис на солею в пределе
Святителя Николая. Вызвали «Скорую», но он уже
был мертв. Вещи его были
у меня на Ремизной. Когда
приехал его брат, открыли
чемодан, в нем - большая
икона Святителя Николая.
И родился он на Святителя.
Так как алтарь был осквернен, нужна была жертва для
очищения. И Господь избрал
Бориса - доброго, благочестивого христианина.
Приехали из Бреста мои
знакомые - каменщик и

ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

штукатур, помогли алтарь
оштукатурить. Из Киева
Господь прислал Евдокию
- это пчела-труженица; из
Чернигова - мать Феодосию; из Волгограда - Надежду. Приехала бригада
белорусов - 6 человек - и
за месяц возвели корпус в
2 этажа 40 метров длиной.
Возглавляла работы архитектор Елена Антаринова.
Работали с 5 утра до 11
вечера. В субботу и воскресенье лежали, как в безсознательном состоянии,
просыпались утром в понедельник и снова приступали
к работе. А ивановские каменщики трапезную за лето
построили. Заложили еще
один двухэтажный корпус и
колокольню. Перед самым
Воздвижением
привезли
полуторатонный колокол.
В храме шла служба.
Священники - иеромонах
Никифор, иерей Анатолий,
иеродиакон Евгений... Господь послал нам скит - 20
га земли, храм в убогом состоянии, надо и его восстанавливать. Приехал к нам
Владыка, а у нас уже люди
собрались - 6 человек, есть
хор, мы и предложили в
центре Иванова на территории храма создать монастырь. Владыка согласился.
Написали прошение Святейшему и 27 марта 1991
года был основан женский
монастырь.
70. ПО ПРОМЫСЛУ
БОЖИЮ
Во дни жизни преподобного Сергия было ему видение: множество птиц слетелось к его обители, и был голос: «Так же, как ты видишь
этих птиц, так умножится
число учеников твоих»... 150
монастырей основали ученики и последователи преподобного Сергия, и ныне
ученики Троице-Сергиевой
Лавры
восстанавливают
разрушенные храмы и монастыри, возводят новые
обители. Основали и мы
монастырь. Во все времена, когда человек удалялся в монастырь - островок
среди житейского моря, он
становился ближе и нужнее
людям. Ведь как бывает:
когда в реке все тонут, никто не умеет плавать, некому подать руку помощи - и
только тот может помочь,
кто уже держится на плаву,
кто почувствовал под собой
почву спасения...
Когда
вспоминаешь
пройденный путь, ясно видишь во всем промысел
Божий. Село Огни в далекой Сибири, армия, шахта, семинария, академия,
жизнь в Троице-Сергиевой
Лавре, Почаевская Лавра,
с.Жарки, с.Красное, Преображенский собор в Иванове - все это нужно было
пройти, через гонения и
испытания, чтобы познать
и монастырскую жизнь,
и приходскую, обрести
какой-то опыт и основать
монастырь. Чем больше
откроется
монастырей,
храмов, чем больше людей
обратится к Богу, покается,
тем легче будет возродить
Россию, святую Русь. Как
говорят святые отцы, Россия не будет материально
богата, но будет богата
духовно, потому что только
у нас сохранились духовность и Православие. И
если Господь еще дарует
сил, телесного и духовного
здоровья, потрудимся и мы
во славу Божию.
Иваново, 1995 год
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СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ЗАЯВЛЯЕТ О МОРАЛЬНОЙ
ДЕГРАДАЦИИ РОССИЙСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

МОСКВА. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов считает, что главная проблема отечественного телевидения заключается в отсутствии критериев оценки
телепродукта, сообщает Интерфакс-Религия.
«Сегодня все критерии телепродукта подмял его величество рейтинг. Но рейтинг сам по себе ничего не
говорит о качестве передачи и о ее соответствии нравственным и моральным нормам. Более того, именно погоня за рейтингом стала одной из основных причин очевидной моральной деградации нашего телевидения»,
- сказал С.Миронов 10 марта на встрече со студентами
и преподавателями Высшей школы телевидения.
Он убежден в том, что если об этой деградации никто ничего не будет говорить, то «участь отечественного
телевидения печальна, так же как и печальна участь людей, которые его смотрят».
«Я вновь выступаю за создание Общественного совета на телевидении. Это орган не цензуры, это возможность для самых авторитетных в обществе людей,
людей, не зависимых ни от политической конъюнктуры,
ни от властного мнения, ни от пристрастия телевизионного сообщества, давать в телеэфиры оценку того, что
люди смотрят, не более», - сказал С.Миронов.
Именно такой подход, считает спикер, может существенно оздоровить атмосферу на отечественном телевидении и вокруг него.
«Сегодня одна из главных проблем нашего телевидения - это отсутствие критериев оценки телепродукта.
Если с самого начала деятельности, с обучения основам
профессии в ряду профессиональных ориентиров для
телевизионной молодежи будут такие, как у членов Общественного совета, то будущее нашего телевидения
станет внушать гораздо меньше опасений, чем внушает
сейчас», - считает С.Миронов.
По его мнению, в состав совета должны входить
авторитетные деятели науки, культуры, творчества,
мнение которых граждане уважают и будут к нему
прислушиваться.

ВЕРХОВНАЯ РАДА РАССМАТРИВАЕТ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА НА УКРАИНЕ

КИЕВ. Верховная Рада Украины 18 марта зарегистрировала законопроект, который предусматривает
переход печатных и электронных средств массовой информации на украинский язык в связи с тем, что единственным государственным языком на Украине является украинский, сообщает ИА Regnum. Исключение
предполагается сделать лишь для тех СМИ, которые
обслуживают потребности национальных меньшинств.
Согласно законопроекту, реагировать на нарушения
языкового законодательства должно управление по вопросам языковой политики, которое предлагается создать при Кабинете министров.
Как пишет 19 марта «Коммерсантъ» (Украина), автор
законопроекта №4222 «О государственном языке и языках национальных меньшинств» депутат от Блока Юлии
Тимошенко (БЮТ) Юрий Гнаткевич, заявил, что до сих
пор нет отдельного закона, регламентирующего языковые отношения. Он также указал, что языковое законодательство состоит из Конституции (ст. 10), закона «О
языках в Украинской ССР», принятого 28 октября 1989
года, а также решения Конституционного суда об официальном толковании ст. 10 Конституции Украины. По
мнению автора, документ должен приспособить закон
1989 года к новому статусу Украины как независимого
унитарного государства.
Юрий Гнаткевич сообщил изданию, что документ
«предусматривает рычаги» для того, чтобы граждане говорили на украинском языке. «Например, в отношении
офицеров, которые во время исполнения служебных
обязанностей игнорируют государственный язык, командование обязано применять дисциплинарные меры.
А при Кабинете министров необходимо создать управление по вопросам языковой политики», - заявил он.
По его словам, это ведомство должно обобщить опыт
в сфере языкового законодательства, а также реагировать на различные нарушения закона о языке. «Мы должны заставить украинцев уважать родной язык и говорить
на нем. И огромную воспитательную роль в этом играют
средства массовой информации. Между тем 90% СМИ
издаются на русском языке», - заявил Гнаткевич.
28 октября 1989 года Верховный совет УССР принял закон «О языках в Украинской ССР», напоминает «Коммерсантъ». После этого народными депутатами неоднократно
предпринимались попытки внести в него различные изменения или проголосовать за альтернативные законопроекты. Всего с 1991 года до настоящего времени в Верховной
раде побывало 212 проектов законов и постановлений,
связанных с вопросами использования государственного
языка и языков национальных меньшинств.

Православное обозрение
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В.В.ГОРБАТКО: Я ВСЕГДА ЗНАЛ,
ЧТО МАМА ЗА МЕНЯ МОЛИТСЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК ОТКАЗАЛАСЬ ВКЛЮЧАТЬ
ТЕОЛОГИЮ В ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

МОСКВА. Российская академия наук в декабре прошлого года вынесла решение о нецелесообразности
включения теологии в государственный перечень научных специальностей, сообщил статс-секретарь министерства образования и науки РФ Юрий Сентюрин,
сообщает Интерфакс-Религия.
«Министерство располагает решением Российской
академии наук по данному вопросу, и это решение пока
не в пользу внесения этой позиции (теологии - ИФ)», заявил он 12 марта на слушаниях в Госдуме.
В то же время представитель министерства выразил
мнение, что следует продолжить дискуссии по данному
поводу, сопоставление различных точек зрения - для того,
«чтобы в итоге придти к общему пониманию на этот счет».
Ранее министр образования Андрей Фурсенко также
заявлял о нецелесообразности пополнения государственного перечня научных специальностей за счет теологии. Он отмечал, что диссертационные исследования
в области теологии могут быть подготовлены и представлены к защите в рамках научной специальности
09.00.13 «Религиоведение, философская антропология, философия культуры». Об этом говорилось в письме министра президенту РФ Дмитрию Медведеву от 18
декабря 2008 года.

В ЭРИТРЕЕ КАЗНЕНЫ ТРОЕ
ХРИСТИАН, ОТКАЗАВШИХСЯ
ОТРЕЧЬСЯ ОТ ВЕРЫ

ЛОНДОН. Трое христиан были подвергнуты пыткам,
а затем казнены в Эритрее за то, что отказались отречься от веры, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на
британскую газету «Christian Today».
По данным издания, среди трех казненных была одна
женщина, которую долго пытали.
Газета отмечает, что, начиная с 2002 года, в Эритрее
за религиозные убеждения было арестовано уже более
2 тыс. христиан. Эта страна сегодня находится на девятом месте по жестокости среди государств, где христиане подвергаются гонениям.
Как утверждают международные христианские правозащитные организации, наибольшему давлению подвергаются общины христиан-евангелистов, не включенные в
перечень официально разрешенных в Эритрее религиозных конфессий, однако верующие разрешенных - православия, католичества и лютеранства - также не защищены от нападок со стороны властей и силовых структур.
Так, три года назад глава монофизитской церкви Эритреи патриарх Антоний был с применением силы изгнан
из своей резиденции и помещен под домашний арест
после его заявлений о недопустимости вмешательства
правительства во внутрицерковные отношения.
Тревогу правозащитников вызывают и условия содержания арестованных христиан.
«Представьте, что вас поместили в глухой стальной
вагон без света и канализации, который, находясь в
африканской пустыне, накаляется днем, а ночью замерзает. Это - за пределами нашей фантазии», - отмечает
представитель одной из международных организаций,
мнение которого приводит то же издание.

В БРИТАНИИ МЕДИК-АТЕИСТ
ПЫТАЕТСЯ «РАСКРЕСТИТЬСЯ»

ЛОНДОН. Британский медик-атеист пытается «аннулировать» таинство крещения в англиканской церкви, которое было совершено над ним во младенчестве,
сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на «Дейли
телеграф».
56-летний Джон Хант заявляет, что при крещении у
него не спросили согласия, и в 11 лет он пришел к выводу, что Бога нет, пишет газета.
Позднее Дж.Хант просил местную епархию исключить
его имя из свидетельства о крещении, но ему сказали,
что отменить крещение невозможно.
Однако британец не оставил своей затеи и потратил
60 фунтов на публикацию своего отречения от веры в
одной из официальных газет. Он также приобрел у Британского национального секулярного общества «свидетельство о раскрещении», в котором говорится: «Я,
Джон Джеффри Хант, публично отвергаю христианскую
веру, в которой был крещен в младенческом несознательном возрасте, и отвергаю все ее догмы, учения и
обряды, а также не верю в то, что ребенок нуждается в
очищении от первородного греха».
Практика «раскрещивания» особенно распространена в таких католических странах, как Испания, Италия и
Аргентина, а жителям Германии даже разрешают официально «отвергнуть» свое крещение, чтобы не платить
церковный налог.

С прославленным летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза генерал-майором Виктором Васильевичем Горбатко мы
познакомились на конференции общественных организаций Новосибирска, которую проводил Совет по общественным наградам Российской Федерации. Виктор Васильевич выступал на конференции в
качестве председателя президиума Совета. «Впервые пожимаю руку
космонавту!» - вырвалось у меня. Так началось наше знакомство.

- Скажите, Виктор Васильевич, как там, за
порогом земного неба?
Какое впечатление произвел на вас космос?
- Земля из космоса невероятно красивая. Она
голубого цвета, поэтому ее называют «голубой
планетой». Невооруженным глазом хорошо видны горы, моря, пустыни и
совсем не видно следов
деятельности человека, к
сожалению, не всегда созидательной. Но не менее
красив и сам космос. Если
находиться на орбите Земли, на теневой стороне
планеты, то перед глазами
раскрывается бесконечное
величественное звездное
небо. Картина настолько
грандиозная - дух захватывает! А вот если смотреть
в космос с дневной, освещенной Солнцем, стороны
Земли, то зрелище, признаюсь,
малопривлекательное. Я бы даже сказал
невзрачное. Такое ощущение, что все пространство
покрыто грязным туманом.
Звезд не видно, разве что
различимы
некоторые
планеты…
- Мечтали ли вы стать
космонавтом или же
все произошло совершенно неожиданно для
вас – как говорили тогда, «приказ партии и
правительства»?
- О космосе я, конечно
же, даже не помышлял,
а вот летчиком, действительно, мечтал стать с
детства. Я родился и вырос на Кубани. Во время
Великой Отечественной
войны некоторое время
мы жили на оккупационной территории. И однажды увидел, как фашистский летчик расстреливал
табун лошадей. На меня,
ребенка, это произвело
неизгладимое
впечатление. С этот момента я
окончательно утвердился в своем желании стать
летчиком, чтобы защищать небо от врагов.
Кстати, отец Александр,
моя мама была глубоко
верующим православным
человеком. Но покрестить
смогла меня только во время войны, когда папа был
на фронте. В противном
случае он не допустил бы
этого.
- Мир живет промыслом Божием, и каждый
из нас, независимо от
того, верит он в Бога или
нет, находится под непрестанным действием
Его Премудрости. Ваша
мама окрестила вас и с
этого момента получила
возможность от Госпо-

да молиться о вас, как о
рабе Божием.
- Возможно, по ее молитвам Господь и благосклонен
ко мне. Я стал летчиком,
космонавтом, трижды был
в космосе, дружил с замечательными людьми…
…После окончания школы я учился в Павлоградской летной школе, затем в
Батайском истребительном
училище, после окончания
которого меня направили
в затерянный молдавский
поселок - там никто и никогда не хотел служить. На
карте даже населенного
пункта не было – просто
стоит отметка крестиком –
и все!
Но я любил летать. Получал от работы невероятное
удовлетворение. О космосе
тогда и не думал, как, полагаю, не думали о космосе и
мои будущие друзья- космонавты. И даже в октябре
1957 года, когда был запущен первый искусственный
спутник Земли и мы живо
обсуждали это событие,
никто не помышлял о том,
чтобы полететь туда. Это
казалось нереальным…
- Что же произошло
потом?
- Два года спустя, в 1959
году, меня неожиданно вызывают к заместителю по
политической части. Иду
к нему, а сам перебираю
в голове – что же я такое
натворил, за что попал
в немилость? Но вместо
«взбучки» с меня неожиданно берут «подписку о
неразглашении» и направляют в медпункт, где уже
ждут полковой врач и незнакомый подполковник.
Начали задавать вопросы,
в частности спросили о
планах на будущее. Я честно ответил, что хочу летать,
а также мечтаю поступить
в Монинскую академию. И
тут меня спрашивают, а не
хотел бы я летать на высоте
100 километров? Я растерялся, подумал, шутят. «На
спутниках, что ли?», - спрашиваю. И слышу серьезный
ответ: «На спутниках».
Через два месяца меня
вызвали в Москву на медицинскую комиссию. Комиссия оказалось настолько
жесткой, что многие не на
шутку испугались: как бы у
них не выявили каких-либо
нарушений со здоровьем и
не только отказали бы в новой работе, но и вовсе запретили летать. Были и такие, кто из-за этого вообще
отказывались от медосмотра. Там же я познакомился с Юрой Гагариным: мы
решили с ним держаться
до последнего. Но так хотелось пройти медосмотр!
Хотя понимали, что при
таком серьезном отборе,
наши шансы попасть в команду не такие уж и большие. Позже мы узнали, что
из трех тысяч летчиков,
комиссия отобрала только
300 или 400, а из них уже

потом выбрали 20 человек
– все из истребительной
авиации.
- Виктор Васильевич,
первый раз вы полетели
в космос в 1969 году. Почему через столько лет
с момента зачисления в
отряд космонавтов?
- Меня неоднократно
включали то в один экипаж,
то в другой, но, знаете, так
уж бывает – трагическое
стечение обстоятельств. В
самый последний момент
состав экипажа меняли, и
нам не объясняли почему.
Или, к примеру, был такой
случай. Кардиографическое исследование показало, что у меня произошли
незначительные нарушения в работе сердца. Это
никак не сказывалось на
состоянии здоровья, однако от подготовки к полету
меня временно отстранили. Положили в госпиталь,
стали разбираться, что к
чему. Однако все органы
и системы работали нормально – привязаться не
к чему! Даже главный врач
Советский Армии меня
осматривал. Ничего! И
только когда обследование
пошло на второй круг, оториноларинголог обратил
внимание на небные миндалины – на них были гнойнички. «Никому другому я
бы не посоветовал удалять
миндалины, так как это лечится, но вам – придется»,
- сказал врач. Я так хотел в
космос, что, не задумываясь, согласился на хирургическое вмешательство.
Если есть хотя бы один
шанс из тысячи, что это поможет, он должен быть использован. И ведь доктор
оказался прав: после операции все кардиограммы
показывали норму.
А когда формировали экипажи на «Союз-6»,
«Союз-7» и «Союз-8» на
парашютной
тренировке
я неудачно приземлился и
сломал лодыжку. Обидно
было очень, тем более что
прыжков этих за последнее время я совершил уже
более 120. Выручил командир отряда: он заверил
врачей, что я обязательно
поправлюсь, и меня включили в экипаж «Союза-7»
в
качестве
инженераисследователя. Так я начал
тренироваться еще с загипсованной ногой.
- На «Союзе-7» был
ваш первый полет? И, помоему, именно в этом полете произошла какая-то
неординарная ситуация?
- Да, я полетел в космос
вместе с Анатолием Филипченко и Владиславом
Волковым. Перед нами стояла задача состыковаться с
«Союзом-8». Но отказала
система дальнего сближения. Попробовали было
состыковаться вручную, но
ничего не получилось. И
слава Богу! Когда «Союз-8»
прошел мимо нас, скорость

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
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его было такова, что при
стыковке от нас ничего бы
не осталось!
Неординарные ситуации
возникали каждый раз. В
1977 году я полетел с Юрием Глазковым на станцию
«Салют-5». Сам по себе
этот полет был очень напряженным, поскольку летели мы на «отравленную»
станцию. До нас здесь
были Борис Волынов и Виталий Жолобов. Они вдруг
почувствовали себя плохо
и их немедленно отозвали.
Программа полета так и
не была выполнена. После
посадки пошли слухи, что
воздух в станции якобы
отравлен. А как еще можно было объяснить причину неожиданного ухудшения здоровья космонавтов? Только спустя время
я понял, что у ребят тогда
произошел психологический срыв. После этого
происшествия на станцию
полетели Вячеслав Зудов
и Валерий Рождественский, но они не смогли с
ней состыковаться. Кроме
того, они незапланировано сели в озеро Тенгиз.
Словом, сплошные неудачи! И вот в такой нервной
обстановке мы полетели в
космос, чтобы, во-первых,
произвести стыковку со
станцией, во-вторых, проверить, не «отравленная»
ли она, и если все хорошо, выполнить программу
полета. Со станцией мы
состыковались, хотя сделать это оказалось очень
сложно. Сразу вышли из
строя необходимые приборы. Пришлось стыковаться под визуальным
контролем. Сказать, что
напряжение было огромным – ничего не сказать.
Как на расстоянии 70 метров от станции вдохнул,
так выдохнул, когда только
состыковались. Зато потом такое испытали облегчение. А ведь впереди
было еще одно задание
– проверить воздух в станции. Юра Глазков поплыл в
станцию с индикаторными
трубками, а я, находясь
на корабле, начал принюхиваться, чтобы по запаху
определить, нормальный
воздух на станции или нет.
Один раз вдохнул, второй
– вроде бы ничего. Решился: поплыл в станцию, подплываю к Юре и говорю,
чтобы он снимал спецпротивогаз. А потом и индикаторные трубки показали,
что все хорошо.
Но на этом неприятности
не закончились. Когда программа полета была завершена, и мы уже находились
в спускаемом аппарате,
нас вызывает Владимир
Шаталов и, не объясняя
причины, сообщает, что
необходимо вернуться на
станцию. Мы сразу начали строить различные
предположения, в частности о неисправности

11

№ 3 (199) 2009 г.
корабля. Но оказалось,
что в это время погода
в Казахстане испортилась, и посадку перенесли
на сутки.
Но и это еще не все! Когда приземлились, спусковой аппарат лег на бок и
придавил ленточную антенну, не давая ей раскрыться.
В результате, связь с нами
пропала. Но мы этого сначала не знали, выбрались
из аппарата и стали ждать.
Час ждали, начали замерзать. Решили залезть обратно, а сил уже нет никаких. Я опустился на колени, чтобы помочь Юре, и
увидел прижатую антенну.
Распустил ее, связь была
возобновлена и нас очень
быстро нашли.
- А страшно не было?
Космос все-таки!
- Я все время думал о том,
как выполнить поставленное перед нами задание.
Было сильное волнение,
иногда напряжение зашкаливало, но страха как такового… Нет, не было. Всегда
верил, что все закончится
благополучно. Вера дает
определенный
настрой,
который определяет внутреннюю гармонию. Если
ее не будет, то возможен
психологический срыв – и
тогда, считай, все пропало. И даже когда во время
одного из полетов отключилась система ориентации корабля, не испугался.
Хотя испугаться было отчего. Кислорода на корабле
на тот момент хватило бы
только на пять суток.
- Мама молилась о вас.
Она ведь у вас верующий
человек.
- Я всегда знал, что мама
за меня молится. Думаю,
что ее молитвы уберегли меня от беды. Да и мы
сами, хоть и не относили
себя к верующим, но часто
говорили коллегам, провожая их в космос: «Бог в
помощь!»
- Скажите, космонавты
берут с собой в космос
иконы?
- Когда летал я – нет, конечно. Потом стали брать.
Алексей Леонов рассказывал, что собственноручно
передал маленькую металлическую иконку Божией Матери, которую ему
подарил батюшка, своим
друзья, отправляющимся
на орбитальную станцию.
Слышал также, что в 2005
году грузовой корабль
«Прогресс-М-54» доставил
на международную космическую станцию список чудотворной иконы Валаамской Божией Матери. Наконец, в этом году космонавты передали в часовню
микрорайона «Байконур»
в Чебоксарах икону святого Георгия Победоносца,
которая тоже побывала в
космосе.
- Не могу не задать вопрос, касающийся специальной
подготовки
космонавтов. Ведь при
полете в космос и возвращении
на
Землю
космонавты, наверное,
подвергаются страшным
перегрузкам? Да и после
невесомости наверняка
они испытывают неприятные ощущения.
- Сейчас проводятся
специальные тренировки,
существуют
специфические медикаменты. На эту
проблему обращают очень
серьезное внимание. Раньше такого не было. Хотя

соответствующая
подготовка, конечно, проводилась. Вы не затронули еще
одну тему – вхождение в
невесомость. Тем, у кого
вестибулярный аппарат от
природы был, как мы говорим, «тупой», тот быстро
привыкал к невесомости.
Но многие из нас входили
в невесомость с большим
трудом.
Перегрузка
во
время старта корабля для
летчиков-истребителей,
скажем так, штатная. При
спуске аппарата вниз она
может повышаться до 8g.
Это уже весьма ощутимо.
Пиковую перегрузку из-за
проблемы ориентации спускового аппарата в свое
время испытали Василий
Лазарев и Олег Макаров.
Она достигла 20 g. Конечно,
перенести ее могли только
подготовленные люди. И
то потом были серьезные
проблемы со здоровьем.
Серьезной нагрузкой для
человеческого организма

было легче, хотя он длился значительно дольше. Но
даже спустя время, когда
казалось, что организм уже
адаптировался, все равно
проблемы оставались. К
примеру, я всегда любил
теннис, много играл, был
даже чемпионом Звездного городка. Но после полета, при первой игре, не мог
попасть по мячу.
- Вас ведь готовили к
высадке на лунный грунт
после американцев?
- Да, существовала так
называемая «лунная программа». Предполагалось
выйти на орбиту Луны,
одного человека оставить
в корабле, а другого на
спускаемом аппарате опустить на поверхность Луны.
После чего, космонавт должен был выйти на грунт. Мы
начали интенсивно тренироваться. Но потом программу закрыли. Предположительно из-за того, что
согласно расчетной траектории движения корабля

с нашим коллегой из ГДР!
Готовься!» Но тот полет с
Кельнером так и не состоялся – полетели Валерий
Быковский с Йеном. А я полетел позже с замечательным вьетнамским военным
летчиком Фам Туаном. Это
был мой третий полет, и
второй - в качестве командира экипажа. Потом уже
не летал. Раньше три полета – это был максимум.
- В космосе никогда не
скучали о Земле?
- Когда смотришь на
Землю из космоса, очень
хочется вернуться. Поэтому радость возвращения на
Землю присутствует всегда. Помню, каким счастьем
светилось лицо Фам Туана,
когда мы приземлились.
До этого он даже улыбался
редко, всегда был сосредоточен, крайне внимателен,
сдержан. А здесь столько
открытой, прямо-таки детской радости! И все мы по
возвращении переполняемся этим чувством.

является длительность полета. Почти двадцать суток
провели в космосе Андриан Николаев и Виталий Севастьянов. В невесомости
кровь приливает к голове,
что само по себе уже не
очень хорошо. Лица становятся «квадратными» и пунцовыми. И чем дольше это
длится, тем хуже. После
выполнения
программы,
состояние здоровья Виталия и Андриана было тяжелым. Мне тоже пришлось
однажды пробыть в космосе 18 суток, но я был на
станции, где пространства
больше,
соответственно
больше возможностей для
движения. Виталий и Андриан летали в корабле и
были значительно стеснены в движении, что не лучшим образом сказалось на
их здоровье.
Помню, что после первого полета сам идти я не мог.
Такое ощущение, будто на
плечах у меня сидят два человека, а земля все время
уходит из-под ног. А когда
ложишься, то на грудь такая
тяжесть наваливается, что
дышать становится невозможно и кажется, что сейчас куда-то провалишься.
Однажды проснулся ночью,
и настолько явно ощущаю,
что мое тело провалилось,
что невольно повернул голову, чтобы посмотреть насколько глубоко! После
второго полета привыкнуть
к земному притяжению

посадка на Землю должна
была произойти в одном
из районов Индийского
океана. При желании, наверное, можно было справиться с этой задачей, но,
по-видимому, руководство
решило не рисковать.
- Не так давно стали
распространяться слухи
о том, что американцы
якобы не были на Луне,
а вся их документальная
съемка высадки астронавтов из США на лунный
грунт создавались на
Земле.
- Не нужно серьезно относиться к подобного рода
заявлениям. Американцы
были на Луне. В противном
случае мы бы об этом знали
и немедленно бы разоблачили все их замыслы. У нас
ведь были очень мощные
обсерватории,
оборудованные специальными приборами наблюдения, позволяющими отслеживать
все происходящее в космосе. И потом вспомните, как
у нас работал КГБ! Наши
контрразведчики ни за что
бы ни упустили очередной
возможности
обличить
американцев во лжи!
- У вас ведь еще был и
третий полет в космос?
- После второго полета
жена заявила: «Больше не
полетишь!» Вскоре я уехал
с группой ученых в Польшу.
Приезжаю, и меня вызывает Шаталов: «Что-то ты
долго гуляешь! Полетишь

- В завершении нашего разговора я хотел бы
спросить вас о Гагарине.
Существуют масса воспоминаний о нем. Но всетаки хотелось бы услышать о Гагарине, как говорится, из первых уст. Вы
ведь его хорошо знали.
- Через полтора года
уже исполниться 50 лет со
дня того знаменательного полета Юрия Гагарина.
Шутка ли сказать: ПЕРВЫЙ человек в космосе!
До тех пор, пока Юра не
вернулся оттуда, никто не
мог сказать наверняка,
сможет человек жить и работать в невесомости, или
нет. Юра доказал – сможет. Бог принял человека!
Гагарин отлично знал, на
что идет, какой это риск,
чем это может закончиться, но не пошел на попятную. Очень смелый человек. И порядочный. Наверное, идеальных людей
не бывает, но я не могу
припомнить ничего такого…. Обычно слава портит
людей, тем более ТАКАЯ,
а здесь ничего подобного не произошло. Я был
свидетелем этого! Честно скажу: он был не просто прекрасным летчиком
и хорошим товарищем,
он был настоящим сыном
своего Отечества. Это так
много значит. Побольше
бы нам таких людей!
Протоирей
Александр НОВОПАШИН

ОЧЕРКИ И РЕПОРТАЖИ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ
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CВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПОСЕТИЛ МОСКОВСКИЕ ХРАМЫ

МОСКВА. 13 марта Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в сопровождении архиепископа Истринского Арсения посетил ряд московских храмов, где
ознакомился с приходской деятельностью и осмотрел
храмовые постройки, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии.
Свою поездку по столичным храмам Святейший Патриарх Кирилл, являющийся согласно Уставу и правящим епископом града Москвы, начал с посещения храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где в сопровождении духовенства осмотрел храмовое убранство.
В частности Его Святейшеству были продемонстрированы росписи, сделанные прославленным художником
Васнецовым и мастерами его школы.
Затем Патриарх Кирилл направился в храм Троицы в
Листах, где его встречал и.о. настоятеля храма игумен
Кирилл (Коровин). Здесь Предстоятель осмотрел храм
и помещения воскресной школы.
Деревянный храм Троицы известен с 1635 г. как кладбищенская церковь. Название «в Листах» пошло от живших вблизи печатников, которые изготовляли лубочные
картинки, называвшиеся тогда листами.
Следующим местом посещения Предстоятеля стал
храм Пимена Великого в Новых Воротниках. Здесь Святейший Патриарх в сопровождении настоятеля протоиерея Николая Петрова осмотрел внутреннее убранство
храма и приложился к иконе новомучеников, служивших
в храме — священномучеников Иоанна Плеханова и
Владимира Соколова.
Храм Пимена Великого — один из немногих незакрывавшихся в советское время, здесь любил совершать
богослужения приснопамятный Святейшйи Патриарх
Пимен, в юности служивший в этом храме регентом. В
храме Пимена Великого сохранилось множество чудотворных икон и других святынь, перенесенных из закрывавшихся в советское время церквей.
Затем Святейший Патриарх направился на север столицы. Сначала Предстоятель посетил храм Троицы в
Останкине. Здесь Патриарх в сопровождении настоятеля храма игумена Феофилакта (Безукладникова) осмотрел храм и посетил придел в честь Александра Свирского, где, как сообщил отец Феофилакт, еженедельно
по воскресеньям совершаются ранние Литургии, в которых принимают участие дети, они поют на клиросе и
помогают в алтаре.
Поблагодарив отца настоятеля за многолетние труды, Святейший Патриарх отбыл в храм Живоначальной
Троицы в усадьбе Свиблово, являющийся Патриаршим
подворьем.
Храм, практически полностью уничтоженный в советское время, начал восстанавливаться трудами его настоятеля протоиерея Сергия Киселева в конце 90-х годов.
В настоящее время сам храм приобрел свой первоначальный вид, свойственный архитектуре нарышкинского барокко. Также восстановлены и дома, находящиеся
в усадьбе — здесь сейчас располагается православная гимназия. В гимназии обучается более ста детей с
первого по восьмой классы. Учащиеся школы встретили
Святейшего Патриарха песнопениями на греческом языке, который входит в учебную программу гимназии.
После этого Святейший Патриарх посетил два храма
в Замоскворечье.
Сначала Святейший Патриарх побывал в храме «Всех
скорбящих радосте» на Ордынке. Здесь Предстоятель
приложился к чудотворным иконам «Всех скорбящих радосте» и прп. Варлаама Хутынского, а затем в главном
алтаре благословил храмовое духовенство.
В храме «Всех скорбящих радосте» на Ордынке на протяжении многих лет действует Центр реабилитации жертв
нетрадиционных религий, и дважды в год здесь совершается чин присоединения к Православию. О работе центра
по подготовке людей к чину присоединения рассказал
Первосвятителю руководитель программы реабилитации
Центра и клирик храма священник Евгений Тремаскин.
Затем Предстоятель Русской Церкви направился в
храм свт. Григория Неокесссарийского в Дербицах, где
в сопровождении епископа Орловского и Ливенского
Иеронима осмотрел храм и прилегающую территорию.
В дар Святейшему Патриарху была преподнесена вышитая икона Божией Матери «Казанская».
После посещения храмов в центре города Святейший Патриарх Кирилл направился к его окраинам и посетил храмовый комплекс Живоначальной Троицы на
Борисовских прудах, построенный в честь 1000-летия
Крещения Руси. Здесь и.о. настоятеля протоиерей Олег
Воробьев показал Его Святейшеству комплекс зданий,
в которых находится воскресная школа, различные студии и кружки для детей, театр, иконописная школа. Также здесь проходят занятия логопеда и курсы подготовки
к школе. В общей сложности здесь обучается более 250
воспитанников разных возрастов.
В завершение своей поездки Святейший Патриарх
Кирилл посетил храм Архангела Михаила в Тропареве,
где его встретил настоятель храма и благочинный Михайловского округа протоиерей Георгий Студенов. В
сопровождении отца настоятеля Святейший Патриарх
посетил храм и прилегающие к нему постройки.
Таким образом Святейший Патриарх Кирилл посетил
за день 9 московских храмов, где смог познакомиться
с духовенством города и приходской жизнью в столице.

Православное обозрение
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СВЯЩЕННИК, НАСМЕРТЬ СБИВШИЙ
ПЕШЕХОДА, ПРОВЕДЕТ ДВА ГОДА
В КОЛОНИИ

ЧЕБОКСАРЫ. 19 марта в Чувашии вынесен приговор бывшему священнику, который сбил пешехода насмерть, а затем скрылся, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на ИА Regnum. Как сообщил корреспонденту
ИА Regnum судья Ленинского райсуда Чебоксар Олег
Агеев, Геннадий Соминов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 2 УК РФ
(нарушение правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в
колонии-поселении и лишение права управления транспортным средством на два года. По словам Агеева, в
своем последнем слове батюшка просил учесть, что
примирился с вдовой погибшего, и «примет наказание,
как Бог даст». После оглашения приговора осужденный
был арестован в зале суда. Отметим, что государственный обвинитель требовал наказать священника, лишив
его свободы на 3,5 года. Приговор в законную силу не
вступил. Однако адвокат священника Григорий Кольцов
заявил журналистам, что решение суда первой инстанции обжаловать не намерен, поскольку дело вызвало
большой резонанс.
18 ноября 2008 года в отношении священника церкви
Введения во храм Пресвятой Богородицы села Первое
Чурашево Марпосадского района Геннадия Соминова
было возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 2 УК РФ
— нарушение правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла вечером 14 сентября 2008 года в Чебоксарах, когда Соминов управлял легковым автомобилем Lexus RX
300. Сбив пешехода, священнослужитель нажал на газ
и скрылся с места происшествия. Деревенский пастырь
три месяца скрывался от следствия, все это время пытаясь обеспечить себе алиби и найти человека, который взял бы вину на себя. Вскоре такой страдалец был
найден, и 4 декабря в милицию пришел мужчина, который признался в содеянном. Свидетели дали ложные
показания. Однако сыщики продолжили оперативноследственные мероприятия, и 28 января священник был
задержан. 30 января судья Ленинского района Чебоксар
подписал постановление о его аресте.
Напомним, что решением управляющего ЧебоксарcкоЧувашской епархии священник был лишен сана и запрещен в священнослужении.

ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ

МОСКВА. Государство должно помогать религиозным организациям в реставрации и восстановлении
тех объектов имущества, которые в соответствии с новым законодательством будут передаваться им в собственность, считают в Московском патриархате, сообщает Интерфакс-Религия.
«Очевидно, что в вопросе о реставрации объектов
имущества должны приниматься во внимание реальные возможности религиозной организации, в чьей
собственности окажется объект. Очевидно, что иногда
им требуется помощь, так как возможности их ограничены», - заявил заместитель председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Всеволод Чаплин 12 марта на слушаниях
в Госдуме.
По его словам, несмотря на то, что религиозные организации будут готовы вкладывать максимально возможные средства в восстановление передаваемых им
объектов, они все равно «будут нуждаться в серьезной
поддержке». Отец Всеволод призвал не относиться к
данному вопросу формально, а вынести его на серьезное общественное обсуждение, отметив, что во многих
странах мира он решается очень гибко.
Отец Всеволод также высказался в поддержку составления перечня имущества религиозного назначения, который, по его мнению, необходимо было бы
«встроить в законодательство, более четко его закрепить на уровне права». По словам отца Всеволода,
сегодня религиозные общины, осуществляя широкий
круг деятельности, активно используют для этого объекты собственности, связанные с религиозным образованием, совершением богослужений, и эти объекты,
по его мнению, также должны быть отражены в таком
перечне.
Представитель Русской Православной Церкви считает, что, «сегодня общество уже созрело для того, чтобы
законодательно была бы закреплена возможность передачи государством части своих социальных функций
религиозным организациям». По мнению священника,
назревает законодательное признание социальной работы религиозных организаций.
В свою очередь председатель комитета Госдумы
по делам религиозных объединений и общественных
организаций Сергей Попов заявил, что поддерживает
Русскую Церковь в необходимости законодательного учета ответственности государства за состояние
объектов собственности, передаваемых религиозным
общинам.
«Государство, безусловно, несет ответственность
за то, в каком состоянии объект передается», - заявил
С.Попов в ответ на выступление представителя РПЦ.

ПЕРВЫЙ ВТОРОМУ – ОТБОЙ…

Промозглым и чёрным
мартом 19-го года Россия
умирала. Ослабевшая от
нескончаемого голода и
страха, обескровленная войной и оголтелым насилием,
отданная
средневековым
болезням, она рассыпалась
на части, разорванная на
тысячи своих заснеженных
вёрст, потерявшая смысл
и
силы
исторического
существования.
В эти же дни отмеченной
смертью весны за самым
высоким в мире забором,
в казённой кремлёвской
квартире, умирал один из
виновников этой космической катастрофы, её непреклонный и не ведавший сожалений распорядитель.
Он лежал на неудобном
кожаном диване, до подбородка укрытый щедро накрахмаленной простынёй,
похожей наощупь на лист
кровельного железа. Комната была почти пуста: несколько стульев, шаткая вешалка на трёх лапах, шкаф
со стеклянными, изнутри
занавешенными дверцами.
У изголовья дивана, на придвинутой тумбе, тускло светилась маленьким изящным
абажуром бессильная будуарная лампа, отражаясь
в гранях накрытого марлей
стаканчика с кипячёной водой и в стёклах бесполезного пенсне. Умирающий
мог видеть этот стакан и пузырьки с лекарствами, если
поворачивал
пылающую
голову, но был не в силах
до них дотянуться. И непрошенная аллегория ускользающей власти над миром
жгла деспотичный мозг
сильнее температуры, доедавшей его сухую плоть. От
жара обильная чёрная растительность на нагом теле
стояла дыбом, как шерсть
на испуганной собаке, и зудела кожа, болели суставы,
трескались губы, утратившие свою презрительную
твёрдость.
Его уже несколько часов
не навещали врачи, уставшие считать неровный пульс
и лгать больному, и родных
к нему не пускали, чтобы
не беспокоить; он плавал
в душном забытьи, пока за
белым переплётом окон
тускнел день, и горластые
вор ны, устав метаться над
куполами
осквернённых
храмов, уселись на деревьях и крестах, на красных
зубцах и трофейных орудиях, и стали, нахохлившись,
дожидаться ночи.
В гулкой тишине пустой
высокой комнаты было
слышно, как шлёпают капли
по жестяному откосу окна.
В
неприятно-сбивчивом
ритме умирающему чудились какие-то слова, вновь и
вновь повторяемая фраза…
Он напрягал зыбкое созна-

ние, пытаясь разобрать навязчивую фразу, когда новый звук пришёл к нему совсем с другой стороны, и он
с неприятным хрустом поворотил на бок чугунную голову с прилипшими к затылку
волосами. Поморщившись,
он вгляделся в голубой сумрак комнаты и с хрипом выдохнул, когда наконец рассмотрел посетителя.
Тот кивнул – то ли удовлетворённо, то ли подтверждая,
что это действительно он.
- Что, Яша, несладко? –
раздался знакомый насмешливый голос, и пришедший
сделал ещё шаг-другой,
ухватил за спинку стул, одетый в серый чехол, подтянул
его к кровати и сел, разглядывая заросшее чёрной щетиной лицо на подушке.
Некоторое время две пары
глаз смотрели друг на друга,
и не было в этом странном
разглядывании ни особой
любви, ни дружелюбия.
Наконец пришедший наклонился и накрыл своей
ладонью руку больного. Несмотря на высокую температуру, тот почувствовал,
что ладонь посетителя ещё
горячее, просто жжёт, как
огонь, и увесиста, как бронзовое пресс-папье.
- Умирать легко, товарищ,
когда совесть чиста – картаво, но отчётливо произнёс
пришедший и слегка сжал
руку с выступившими синими венами.
- Моя… совесть… чиста…
- в три приёма проговорил
тот, кого назвали Яшей, и с
трудом отвернулся.
- Верю, верю! – прокаркал гость и даже обе руки
поднял вверх, как будто
сдавался на милость победителя. – Знаю, ты хотел как
лучше. Для дела. Но это не
тебе решать. Я ещё нужен…
товарищам.
- Не… понимаю, - прохрипел Яша, но не повернулся, не посмотрел на
посетителя.
- Брось, - коротко каркнул
тот, и ни следа веселья не
осталось на его азиатском
лице, в раскосых глазах, где
всё было черно и мертво,
как в трещинах высохшего
осиного гнезда. Помолчали.
- Тогда, на заводе Михельсона… Догадаться не составило труда, - проговорил он
наконец беззлобно, почти
примирительно. – Представляю, как ты был зол на
своих, что не довели дело
до конца.
Он уже несколько минут
возил стаканчиком с водой
по мраморной поверхности
тумбочки, производя неприятный звук и рассеянно прислушиваясь к нему.
- В Екатеринбурге так чисто и дружно сработали, а
тут – осечка, - продолжил
он и закинул короткую ногу
на колено, от чего над ботинком стала видна бледная
полоска голой щиколотки.
Свет из-за матовых стёкол
двери освещал сзади рыжий пух вокруг его лысого
темени, и казалось, что великоватая для короткого
туловища голова окружена
нимбом.
- Только… знаешь ли, проговорил он вдруг с тихим торжеством, наклоняясь вперёд, к самому уху
отвернувшегося соратника,
- меня-то, в отличие от… Тех,
на Урале… берегут, - и тут

говоривший оглянулся через плечо. – Не латыши. Не
матросы. Кое-кто почище.
Ты в меня, батенька, хоть из
пушки стреляй! Так-то.
Спустя долгую минуту, в
продолжении которой стояла гробовая тишина – даже
капель прекратилась – умирающий тяжело поворотился, не головой, но всем телом (диван заскрипел слоновьей кожей), и теперь, не
отрываясь, смотрел в раскосые щели на лице рыжего.
Тот кивнул – всего один раз,
но с большой важностью.
- О чём… ты? Что за
бред… - неуверенно проговорил Яша, но между двумя
выдохами по его жёсткому
лицу скользнуло странное
выражение, с которым он не
смог совладать.
- А то ты не знаешь, - откидываясь на спинку стула,
проворковал посетитель тоном дедушки, дочитавшего
внуку сказку на ночь и готового убрать очки в нагрудный карман жилета. – Тебе
ведь объясняли… Лёва, я
слышал, любит похвастать в
узком кругу… Или ты думал,
это – метафора?
Его картавый голос буравил мозг больного, словно
вибрировал в черепе, разрушая его изнутри.
- Так ведь это… риторика… рево…люци…оная романтика, - задыхаясь, высказался больной не слишком уверенно. – П… песнь о
буре… вестнике, - наконец
смог выговорить он и попытался улыбнуться.
- Ах, вот как. Ну и прекрасно, - с ледяной усмешкой, очень разборчиво проговорил его старший сподвижник. - Скоро сам с ним
увидишься. С Буревестником. Тогда и узнаешь, какая
это… риторика, - он вложил
в последнее слово столько
яда, что оно почти зримо повисло между ними, полыхая
оранжевым огнём.
Они опять замолчали,
один – в смятении, собираясь с силами, другой – с
торжеством, наслаждаясь
произведённым эффектом.
- В семнадцатом, - заговорил гость негромко, - ты
верно смекнул, на чьей стороне сила. Ты мне помог…
ты нам помог, стал одним из
лучших, самых решительных… кое-что узнал, остальное – угадал. Вон, кожанку
придумал, - говорящий покосился на вешалку в углу.
- Но потом убийство… - тут
ветер тревожно свистнул
в переплёте окна, отлетел,
ударившись об крестовину, и повис, зацепившись,
как шёлковый шарф, за купол белого собора, - …оно
вскружило тебе голову. Ты
ведь, Яша, мистик, мечтатель, как и все вы, местечковые богоборцы, - говорящий
хмыкнул. – Думал, смог Его
- сможешь и меня… И – на
престол!
- Я не… - попытался было
возразить больной, но рыжий его перебил:
- У тебя нет времени на это
дерьмо, - бранное слово он
выговорил веско, с особым
смаком. – Побереги силы.
Испанка тебя доедает…
И вдруг, неожиданно
подмигнув
умирающему,
спросил весело, почти помальчишески:
- Что, вкусны были совнаркомовские пирожные?
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– и хохотнул было, откинувшись, но спохватился и
оглянулся на дверь. А затем,
понизив голос, продолжил:
– Ах, Яша, Яша… тебе бы
всё стрелять… в товарищей.
Не настрелялся… Отрава! –
вот это по-царски! всё-таки
мы во дворце…
«Яша» не проронил ни
слова, только смотрел,
смотрел.
- Ну, пора звать твоих, а
то опоздают - сказал посетитель, энергично хлопнув
себя по коленям, вставая и
вглядываясь в пятно лица
на подушке. - Пойду, надо
работать. Зато смотри, кого
я с собой привёл, - и он кивком головы указал куда-то
вбок, в неосвещённый угол,
где поднимала плечи тень
от его стула, и ещё какието лохмотья тьмы качались,
готовые придвинуться и
окружить старый кожаный
диван.
- Оставляю тебя с товарищами утешителями, - проговорил гость и, наклонившись, заботливо подоткнул
сползшую с груди больного
простыню. – Мужайся. Подумай пока, что будешь
говорить… Впрочем, эти
тебе подскажут, - и он вновь
кивнул в угол, где в нетерпении переминались дымные
тени. Туда же смотрел умирающий, и, наверное, что-то
видел, потому что бледные
клинья обозначились у него
под воспалёнными глазами, и посинела кожа вокруг
носа, и дышал он, как загнанная лошадь, взятая под
уздцы.
- С коммунистическим
приветом, - произнёс гость
уже на ходу, наклонив лысую голову на бок, шаркая
прочь по царскому паркету
и не давая себе труда оглянуться. – О семье партия
позаботится. Спи спокойно,
товарищ.
На пороге он ещё помешкал, но не услышал за
спиной ничего кроме хриплого дыхания, и ещё какихто отвратительных звуков,
которые, казалось, даже в
агонии не могут рождаться
внутри человеческого существа. Тогда он взялся за
ручку, приоткрыл дверь, сощурился от яркого света и
шагнул в коридор, до срока
возвращаясь к подобию жизни из душной комнаты, где
теперь царили лишь сумрак и
смерть. Караульный-латыш в
дальнем конце, завидев его,
переступил в своих зашнурованных ботинках и стал смирно, стукнув об пол прикладом
ружья. Будет о чём написать
в мемуарах, которые в двадцатую годовщину революции
вместе с другими ценными
свидетельствами очевидцев
сожгут в печах Лубянки!
…Врачи, как ни странно,
ещё успели застать Якова
Свердлова в сознании. Его
панические предсмертные
«галлюцинации» впоследствии отметил в опубликованном медицинском заключении педантичный доктор Гетье. А дождавшийся
своего часа специалист по
снятию гипсовых масок,
повидавший-таки на своём
веку всяких покойников, говорил всем желающим слушать, что не видел прежде
лица, до такой степени искажённого отчаянным, нечеловеческим страхом.
Алексей ПИЩУЛИН
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«КИРПИЧИКИ»
ДУХОВНОЙ РАЗРУХИ
На православной выставке мне сказали, что
надо «записать на кирпичики» имена моих родных
и близких, по 50 рублей
за кирпичик, чтобы у них
было все в порядке. Тут же
предложили ночную псалтирь по более скромной
цене. А какой-то вроде
бы монах велел мне заказывать у него сорокоусты
не считаясь с расходами,
потому что «сильнее этого
ничего нет». Я в растерянности - не знаю, что всё
это значит...
Это значит, что прикрываясь записками, сорокоустами, «ночными псалтирями», «кирпичиками», «вечными поминовениями» и
т.п., нашу околоцерковную
среду атакует язычество,
магия - и Христос уходит
прочь... Это духовная разруха, процесс очень опасный и болезненный, и для
общества, и для Церкви, и
лично для тех, кто оказался
в него вовлечен. Верующие
рады оказать Церкви материальную поддержку, но
сатана умудряется полностью извратить намерения
добрых людей, превращая
их доброхотное пожертвование в коммерческую
сделку и вместе колдовской ритуал.
Об этой заразе нередко
предупреждал приснопамятный Святейший Патриарх Алексий; пишут о ней и
многие другие церковные
авторы. Поэтому ограничусь здесь лишь несколькими простыми практическими советами.
- Просите о молитве тех,
с кем вы лично знакомы,
кто вас любит, кто знает
вашу жизнь, знает тех, за
кого вы молитесь. В нормальных условиях это прежде всего ваш приходской
священник, духовник. Ну,

и конечно, родные, друзья,
знакомые.
- Ваши пожертвования
ни в коем случае не должны
быть «платой за молитву».
Помогайте нуждающимся
(см. «Всем ли подавать,
если просят?»), поддерживайте Церковь: не забывайте, что вы сами - часть Церкви, что ее материальное
существование полностью
зависит от вашего участия.
Сумма этих пожертвований
зависит от вашего благосостояния и усердия: вспомните про жертву вдовы, Мк.
12:41-44. Заметим, что по
ветхозаветным правилам,
как и сегодня в некоторых
религиозных общинах, от
верующих требуется десятая часть их дохода (десятина). И вспомним слова
Спасителя: «Если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и
фарисеев, то вы не войдете
в Царство Небесное» (Мф.
5:50).
- Когда вы участвуете в
паломничестве или приходите в храм на богослужение, вам естественно
подумать о ваших близких
записать их имена для поминовения у жертвенника
и перед Престолом: тем
самым вы соединяетесь
с ними в молитве. Можно
при этом внести и добровольное
пожертвование.
Но если с вас пытаются
взыскать какую-то цену - не
участвуйте в таком безбожном деле. См. «О ценах за
молитву».
- Вполне похвально жертвовать
на
различные
церковно-общественные
дела (газеты, журналы, издательства, теле- и радиопрограммы, интернет-порталы, миссионерскую работу, благотворительность
и т.п.) - при строжайшем
условии 100%-ного дове-

рия, чтобы вы знали, кому
и с какой целью вы даете
деньги. Вместе с такими
пожертвованием нередко
присылают имена для молитвенного поминовения.
- Соответственно, как
огня берегитесь любых
форм мошенничества и попрошайничества. Помните,
что Священный Синод Московской Патриархии категорически запретил любой сбор пожертвований
священнослужителями,
монахами и монахинями, и
вообще кем бы то ни было,
кто носит церковную одежду, в общественных местах.
На православных выставках
и вблизи них этот отвратительный бизнес пользуется
особенной популярностью:

ТЕМПЛТОНОВСКАЯ ПРЕМИЯ
ПРИСУЖДЕНА ФРАНЦУЗСКОМУ
ФИЗИКУ И ФИЛОСОФУ БЕРНАРУ
Д'ЭСПАНЬЯ

«Считаем, что назрело время прекратить подобные
бесчинства», - требовал
приснопамятный Святейший Патриарх Алексий. А
результаты, к сожалению,
сказываются: приходилось
слышать, как посетители
православных
выставок
обсуждают «сорокоусты по
бросовым ценам».
Финансируя оборотней
в рясах, проходимцев и самосвятов, пусть даже под
благовидными предлогами
молитвенного поминовения и пожертвований «на
благое дело», вы берете
на себя ответственность за
распространение лжи, за
уничтожение веры, за поругание Церкви и Христа.
Иеромонах МАКАРИЙ

ПАРИЖ. Как сообщает Благовест-инфо со ссылкой
на Reuters, французский физик и философ науки Бернар д'Эспанья объявлен новым лауреатом ежегодной
Темплтоновской премии.
87-летний ученый получит самую крупную в мире – в
денежном выражении – премию, присуждаемую индивидуальным исследователям. Ее размер составляет 1 млн. фунтов стерлингов (около 1,4 млн. долларов
США).
В 1960-80 годы д'Эспанья добился успеха в изучении квантовой физики, особенно важными для науки
стали его эксперименты по исследованию теоремы
«Неравенств Белла». В заявлении о присуждении
французскому ученому награды говорится, что его
исследования в области квантовой физики показали
существование «реальности за пределами научного
познания», доступные только духовному и творческому восприятию.
Комментируя новость о присуждении ему премии,
Бернар д'Эспанья заявил, что наука не может открыть
ничего определенного о природе бытия, и не может
сказать точно, чем бытие не является. «Тайна не есть
нечто негативное, которое должно быть уничтожено, –
подчеркнул ученый. – Напротив, это один из основополагающих элементов бытия».
Д'Эспанья – профессор нескольких университетов в
США и Франции, а в прошлом он был старшим физиком
женевской лаборатории ядерных исследований ЦЕРН.
На минувшей неделе ученый дал интервью Reuters,
заявив, что хотя был воспитан в верующей семье, не
является практикующим католиком и предпочитает называть себя «спиритуалистом».
Темплтоновская премия «За прогресс в исследованиях или открытия в области духовных реалий» – ежегодная награда Фонда Темплтона; установлена в 1972
г.; предоставляется живущему человеку, который, по
оценке фонда, наилучшим образом воплощает «поиск
различных путей к открытиям и крупным достижениям,
расширяющим человеческое восприятие Божественного замысла и способствующим развитию Божественного творческого потенциала». Премия носит имя Сэра
ДжонаТемплтона, британского предпринимателя и бизнесмена американского происхождения, который был
посвящен в рыцари королевой Елизаветой II в 1987 за
его филантропическую деятельность. Вручение награды Бернару д'Эспанья состоится 5 мая в резиденции
королевы – Букингемском дворце.
Ранее лауреатами Темплтоновской премии становились Александр Солженицын, американский проповедник Билли Грэм, мать Тереза Калькуттская.

Православное обозрение
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПРИЗВАЛ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ
ЖЕРТВАМ АНТИСЕРБСКИХ
ПОГРОМОВ В КОСОВО И МЕТОХИИ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил послания Председателю Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луису Марии де Пучу
и Генеральному директору ЮНЕСКО К.Мацууре, сообщает
Служба коммуникации ОВЦС.
Напомнив, что 17 марта исполняется пять лет со времени трагических событий 2004 года в Косово и Метохии, когда националистические экстремисты начали антисербские
погромы, которые привели к массовым нарушениям прав
человека, сотням жертв, потокам беженцев и разрушению десятков церквей и монастырей в крае, Предстоятель
Русской Православной Церкви подчеркнул: «В центре современной Европы произошли варварские события, раны
от которых не зажили по сей день. По-прежнему сербы не
имеют возможности вернуться на свои земли и к своим
очагам. До сих пор находятся в руинах церковные памятники мирового значения. Среди них – архитектурные сооружения, находившиеся под защитой ЮНЕСКО: Собор Богородицы Левишской, монастырь Святых Архангелов (XIVв.),
монастырь святых бессребренников Космы и Дамиана в
Зочиште (XIVв.), монастырь Девич (XIв.), храм великомученика Георгия (XV в.), храм святителя Николая в Бело-Поле
(XIXв.), церковь святого Николая в Приштине, семинария
святых Кирилла и Мефодия, епископский двор в Призрене.
Всего же, по данным Сербской Православной Церкви, за
период присутствия в Косове международных миротворческих сил пострадали более ста церковных зданий».
Святейший Патриарх Кирилл свидетельствует: «К сожалению, международные организации не смогли обеспечить их защиту и предпринять достаточно активные
действия для восстановления порушенных святынь и
обеспечения возвращения сербов в свои дома. Одностороннее провозглашение независимости Косовского края
не способствовало улучшению ситуации, а, наоборот, заморозило позитивные процессы в этом регионе. Более
того, продолжаются провокации экстремистов в отношении еще действующих монастырей и церквей. Уровень
их защищенности со стороны миротворческих сил резко
снижен, а зоны безопасности вокруг них так и не созданы. Нарушена система снабжения церковных комплексов
продуктами и вещами, необходимыми для элементарного
жизнеобеспечения. Растет чувство недоверия по отношению к эффективности международных организаций и
их доброй воле, направленной на защиту национальных
меньшинств и их достояния».
Его Святейшество подчеркнул: «В Русской Православной Церкви существуют серьезные опасения, что настоящий курс администрации Косова и Метохии и пассивная
позиция международных сил приведут в конечном итоге к
исчезновению православного наследия в этом крае».

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

Окончание.
Начало на стр. 1

- Возьмите Уголовный
кодекс. Я не юрист. Откуда я знаю? Это не сходя со
стула, в Интернете можно
посмотреть. Зачем отца
Дмитрия использовать как
справочник? Если уж хотите противостоять и хотите,
чтобы я вам статьи говорил, интересно, что это будет за противостояние. У
иеговистов адвокаты американские, профессионалы. Если Вы не знаете, где
найти эту статью, лучше за
это дело не беритесь. Все
равно проиграете. Тут нужно быть человеком очень
подкованным. Или хотя
бы набрать профессиональную команду, которая
будет в этом участвовать.
Иеговисты судились уже
со всеми правительствами Европы. Только во
Франции они полностью
проиграли.
-Вы сказали, что русский - это не национальность, это - прилагательное. Какой же национальности наш любимый
батюшка Димитрий?
- По преданию, во мне
есть
татарская
кровь.
Есть греческая. Есть даже
сведения, что есть французская. И то, что мы сейчас называем - русская.

Потому что моя фамилия
Смирнов. Это самая распространенная фамилия
на Руси. Вот, например,
наш Святейший Патриарх,
царство ему небесное, по
фамилии Ридигер. Он происходит из рода эстляндских баронов. Ну, так что,
он не русский или не славянин? Если его прапрапрапрадед был немец или
швед, это что, его делает
не русским?
Что такое русский? Русский - это определенное
сознание. Я по рождению,
воспитанию, по образованию, по внешнему виду
русский. Хотя дедушка
меня называл «Эрик рыжий». Он говорил, что у
меня скандинавская внешность. Но это же, собственно ни о чем не говорит.
Владимир Даль - в нем ни
капли не было славянской
крови. Что он не русский,
что ли, человек? А у Пушкина предок был абиссинец.
Он смугленький был такой,
курчавенький. И нос такой
негроидный у него был. Ну
и что, он не русский поэт?
У нас никогда в Российской империи не было понятия «национальность».
Это уже эти придумали
сталины, берии, троцкие.
Они были этим озабочены.
У нас была графа «вероисповедание». И то не для
того, чтобы дискриминировать человека. Потому
что при дворе служили и
мусульмане, и буддисты. И
если ты служишь империи,
то твое вероисповедание
никого не волновало. Тебе
предоставлялась возможность молиться как ты привык. В Санкт- Петербурге, на Невском проспекте
стояли храмы всех вероисповеданий
Российской
империи как знак того, что
у нас полная веротерпимость. Хотя большинство

нашего народа, естественно, искони исповедуют
православие. Моя национальность - Россия. И татарин так должен писать, и
удмурт должен так писать,
и остяки, и камчадалы. Все
должны так писать - мы
россияне, мы русские.
Это не значит, что нужно забывать свою национальную культуру, свои
орнаменты, свои песни,
свой язык. Мы, русские,
многим народам дали
письменность. Великому
латышскому народу, например, чеченскому народу. Изучали их язык на
основании фонетических
исследований, а потом составляли азбуку. И каждый
народ, будучи русским, сохранял свою культуру. Никогда, как англосаксы не
вытравливали чужой язык,
чужую культуру, чужую
веру. В этом никто русских не может упрекнуть.
Такой политики, которая
сейчас на Украине проводится, в других местах,
мы не вели. Наоборот, через русский язык, русскую
культуру все эти народы
возвысились до того, что
они через русский язык
могли проникнуть в мировую культуру. Наша страна, кому-то это нравится,
кому-то не очень - \это
империя, которая включает равноправно все народы. Равноправно. И так
это было изначально, еще
до поля Куликова, и так это
будет всегда. Это наше
общее дело. А национальность? Это частное дело
этноса. Это не значит, что
надо обособиться. Придумали эти дурацкие республики, эту идиотскую
федерацию. Что, были
разные государства, которые решили собраться
в федерацию, объединились в государство? Ерун-

да. Не было такого. Была
единая империя, единое
пространство, куда народы входили добровольно,
или полудобровольно кого-то завоевывали. Но
по факту было единое унитарное государство. Потом большевички пришли,
по линеечке намеряли
всяких республик. Границу Казахстана, сотни километров, они по линейке
отчерчивали. И обломили,
как стекло, по этим линейкам. Придумали какую-то
Украину. Вот теперь народ
живет там и мучается. А
эти не могут власть поделить. Потому что разные
этносы живут. На востоке
один человек, а в Галичине совершенно другой.
И у них языки разные. Их
объединили в какую-то
Украину, по воле каких-то
большевичков. В Латвии
половина русских живет, в
Эстонии и так далее. Даже
в нашей Татарии. Как интересно получилось. Посреди Россия возникла
республика
Татарстан,
которая захотела вдруг на
латиницу перейти. Что-то
начальство все сплошь
татарское, ни одного русского чиновничка не найдешь, а русских там половина живет. Так возникают националистические
отношения,
начинается
борьба со всем русским.
Такие же тенденции вдруг
возникли и в Бурятии, и
так далее.
Это же - Господи помилуй?! Ведь все, что имеют эти люди - они имеют
благодаря тому, что были
внутри Империи. А так,
может, на лошадях бы ездили и конину ели. А то,
что мы объединились в
Империю, потому что мы
вместе воевали против темника Мамая? А
воевали, помимо сла-
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

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

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

или
в любом
почтовом отделении
России
(см. справа адрес
для пожертвований)
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Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах
Москва - 612 кГц и 846 кГц. Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

Пожертвования принимаются

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каждый Ваш звонок
эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите квитанцию на оплату.
Карта «Зебра Телеком»
Можно оказать нам поддержку, перечислив деньги с карты «Зебра Телеком». Для этого достаточно купить карту, позвонить по московскому телефону 681-24-24 (русское меню) или
684-66-77 (english), ввести код карты и, после ответа системы, набрать 777. В результате 50
рублей с Вашей карты поступит на счет Радио «Радонеж». Дополнительная информация по
телефону 741-00-11
Почта
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом:
Получатель: Религиозная организация «Православное Братство «Радонеж» Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в ОПЕРУ Сбербанка РФ г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность. НДС не облагается

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже
если тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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вян, и татары. Было
единое пространство,
которое
постепенно
объединилось в одну страну. А всякое деление - это
ненормально. Армяне - это
что, не наши армяне? Если
бы не Россия, была бы Армения? Да никогда не было
бы никакой Армении! Уже
давно бы Турция была. А
все армяне благополучно
стали бы турками. Как и
стали, потому что в Турции, особенно в северной
части, много армян живет.
Только они уже давно забыли, что они армяне. Говорят они по-турецки, и их
всех омусульманили силком. Вот и все.
Национальный вопрос
- это придумано Лениными и Сталиными. Мы до
сих пор пожинаем плоды. И также федеративное устройство нашего
государства - это бомба
замедленного действия.
Эти все республики, президенты, суверенитеты –
съедите, сколько хотите это все мины подложены.
Подложены определенными людьми, с определенной целью. А мы, как попки, повторяем. У нас очень
много всяких идиотских
лозунгов, которые у нас со
времен французской революции существуют. Отделение Церкви от государства, школы от Церкви
или там свобода совести
эта…. Это же бредовые,
даже не определенные
юридически понятия! Как
это, интересно, гражданин государства может
быть о т него отделен?
Союз писателей, значит,
не отделен, а Церковь,
значит отделена? Ну и что
это значит? И так далее,
и так далее. Я понимаю, я
тоже советский человек,
вырос в этой системе. Это
противоестественно для
нашей империи, для ее
сохранения. Поэтому все
и развалилось. Правильно президент говорит,
что если мы будет культивировать национализм,
все эти бомбы взорвутся.
Нужно наоборот, отменить
все эти республики раз и
навсегда про это забыть.
Вот, Рашид Гумарович,
министр внутренних дел,
по национальности татарин. Ну и что? Что он,
не может быть у нас министром из-за этого? В
Татарстане русского не
сделают министром. А в
России - пожалуйста. Ну, и
Слава Богу. Это не играет
никакой роли, какой человек корнями, куда его
предки уходят. Какой там
этнос? Тем более, мы все
перемешаны. У нас у всех
русских раскосые глаза.
Если кровь мерить, то мы
все потомками Чингисхана окажемся.
- Как приучить чувства к различению добра и зла? Если можно
- помолитесь за Георгия
бездомного.
- Вы знаете, чтобы отличить добро от зла, нужно
иметь определенный вкус.
Благодаря голосу совести.
И второе. Господь нам дал
такой способ - не делай
другому того, чтобы не хочешь, чтобы делали тебе.
Если ты то, что направлено
на тебя, воспринимаешь,
как зло, если это исходит
от тебя - то это тоже будет
зло по отношению к другому. Я однажды наблюдал

такую сцену, которая меня
просто потрясла. Мальчик маленький стаскивает
кошку с травы и кладет ее
на асфальт. Она так лениво
встает и опять ложится на
траву. Он говорит: сойди
с травки, ей же больно.
Ребенок защищал травку, потому что кошка ее
примяла. Тут надо было
бы мальчику объяснить:
знаешь, травке не больно,
а вот кошке жестко на асфальте и пыльно. Ты думаешь о травке, это хорошо,
что ты любишь зеленые
насаждения, но нужно подумать и кошке. Но маленькому ребенку две идеи
сразу осмыслить трудно.
А взрослый человек должен, примеривая на себя,
учиться различать.
- Где был похоронен
Святейший Патриарх
Пимен? И еще. Много
сомнений насчет Патриарха Кирилла.
- Патриарх Пимен похоронен в Троице-Сергиевой
Лавре. Выборы патриарха это не стихийное бедствие
и не воля случая. Патриарха выбирает епископат,
преемники святых апостолов. И благословляет это
избрание Господь, Святый
Дух, который со времен
апостолов живет в церкви.
Поэтому, если мы не принимаем избрание, то мы
противимся Святому Духу.
Поэтому Собор епископов
любой церкви - это Собор самых образованных
в церковном плане людей,
каждый из которых несет
груз ответственности за
свою поместную Церковь.
Среди них нет ни одного
глупого и необразованного человека, который руководствуется эмоциями.
Поэтому мы можем спать
спокойно. Выбирают Патриархом самого лучшего
из них, которого они считают достойным быть первым среди них, епископов, равных. Второе. Вы
никогда не имели счастья
общаться с митрополитом
Кириллом. Поэтому Ваш
пассаж можно оценивать
как греховный выпад против церковного иерарха,
который, можно сказать,
самый умный, самый талантливый, самый образованный человек. Он на
протяжении десятков лет
выполняет такую работу
в Церкви, которая вам и
не снилась, которую вы
даже не сможете оценить, в силу непонимания
того, что он делает. Человек необычайно талантливый, трудоспособный,
бесконечно любящий и
преданный церкви. Это
было оценено. Уже 32 лет
был возведен в сан архиепископа. Это о чем-то
говорит? Поэтому Ваши
какие-то пристрастия или
наоборот, они не имеют
никакого смысла. Никаких
оснований для беспокойства нет. Всегда в Церкви
выбирают, если выборы
свободные, лучшего из
лучших.
- Скажите, пожалуйста, каковы признаки
духовной прелести и как
защитить себя, чтобы не
впадать в нее?
- А вот предыдущий звонок. Типичный случай. Что
значит прелесть? Это от
слова прельщение. Человек свои мысли и чувства
воспринимает как истину
и совершенно некритич-

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

но к этому подходит. И в
результате бывает глупый
результат. Как в это не
впасть? Желательно приобрести смирение, которое вырабатывается долгим терпением.
Самый распространенный вид прелести - это
прелесть мнения. Опять же
предыдущий звонок - это
блестящая иллюстрация.
Что такое прелесть мнения? Это, когда человек
свое мнение ставит выше
всего без всяких даже
рассуждений. И это говорит о чем? Прежде всего,
о гордости. Потому что
абсолютно
неинформированное мнение. Что-то
нос какой-то, что-то голос
не такой, что там не такое,
на основании каких-то
таких совершенно странных, бывает, заключений.
Человек весь мир воспринимает изнутри себя. И
спасти от этого неверного
мнения или поступка может только смирение, когда человек лишен высокоумия, превозношения,
еще многих всяких таких
нехороших вещей. Это
спасает человека от гордости. Источником прелести бывает гордыня. А так,
если в той или иной степени мы будем следовать
учению святителя Игнатия
Брянчанинова, каждый человек в той или иной степени в прелести. Дьявол
- существо хитрое. Знает
слабости каждого из нас.
И в том или в другом нас
прельщает. А если человек исполнен смирением,
дьявол не может к нему
даже приступить. Потому
что такой человек окутан
благодатью Божьей, что
дало одному преподобному сказать, что смирение
- это одеяние Божества.
Когда облачен человек в
Славу Божью, дьявол не
может к нему приблизиться, он отбегает. Помните,
когда бесноватые оказались близко к Спасителю,
они кричали: что Ты пришел мучить нас? Пото-
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му что само пребывание
рядом с Ним было тяжело. Им легче было войти
в стадо свиное и куда-то
убежать в бездну.
- Как стяжать целомудрие?
- Вообще-то вся христианская жизнь - это
стяжание
целомудрия.
Потому что грех человека
всего разделил. Кто-то из
древних сказал, что человек это - разбившийся сосуд. А со времени
Крещения человек всю
жизнь склеивает этот сосуд. Но не просто, чтобы
форму восстановить, а
чтобы туда излилась благодать Божия. Поэтому
человек должен все свои
три состава - дух, душу
и тело привести к Богу,
чтобы его и тело, и душа,
и дух жили только одним
стремлением - к Троице.
Вот для этого и Христос
пришел. И Сам явил нам
образец такой цельности,
и дал нам заповеди. Некоторые так и повелевают
нам: иди и ты твори такожде. То-есть, если жизнью своей управлять так,
как заповедал Господь,
то опять восстановится
наше утраченное в грехе
целомудрие.
- Видя нападки врагов Церкви на того или
иного церковного деятеля, можно ли сделать
вывод, что именно он
необходим в данный
момент?
- Косвенно, может быть.
Но не всегда. Если человек находится на вершине
смирения, то, бывает, и самые лютые враги не могут
ему причинить зла. Пример
- святой апостол Иоанн
Богослов. И такие в жизни бывают примеры. Когда ополчаются на кого-то,
по слову апостола Павла,
рекшего: смотрите, чтобы
все не говорили о вас хорошо - это есть некое свидетельство. Но не на 100%.
Сейчас у нас не так много
времени, чтобы на эту тему
распространяться.

НОВОСТИ

ТВОРЧЕСТВО ГОГОЛЯ ОБЛАДАЕТ
ОГРОМНЫМ МИССИОНЕРСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ, СЧИТАЕТ
СВЯЩЕННИК-ЛИТЕРАТУРОВЕД

МОСКВА. Творчество Гоголя может помочь современным людям понять то, что происходит в храме, считает священник-литературовед, сообщает ИнтерфаксРелигия.
«Гоголя сейчас нужно больше издавать, больше пропагандировать, в миссионерском плане его творчество
обладает огромным потенциалом», - заявил в интервью
корреспонденту «Интерфакс-Религия» иеромонах Симеон (Томачинский), директор издательства Сретенского монастыря, кандидат филологических наук.
1 апреля 2009 года исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя.
По мнению отца Симеона, книга Гоголя «Размышления о Божественной Литургии», о которой в советское
время умалчивалось, «помогает понимать, что происходит во время литургии, каков смысл священнодействий,
песнопений, тех молитв, которые священник читает в
алтаре, - все очень подробно».
По его словам, даже в «Ревизора», который многие
воспринимали просто как сатирическое произведение,
обличающее нравы, Гоголь вкладывал более глубокий
смысл: «что каждый должен на свою душу посмотреть,
что все эти чиновники олицетворяют собой страсти, господствующие в человеке, а настоящий ревизор - это
истинная совесть, в отличие от «ветреной совести», которую олицетворяет Хлестаков».
«Гоголь не только принимал активное участие в службах, исповедовался, причащался, но и глубоко изучал
церковное богослужение. Об этом свидетельствуют его
произведения, огромные тетради его выписок из святоотеческих произведений, из Миней, из Кормчей книги...», - напомнил иеромонах Симеон.
Он также сказал, что цензура, посредством которой
из Гоголя пытаются сделать оголтелого украинского националиста, - это надругательство над памятью писателя, сообщает Интерфакс-Религия.
«К сожалению, сейчас на родине Гоголя его издают на украинском языке, где все беспощадно переделывается. Где писатель говорит «русская земля»,
они пишут «украинская земля», где классик говорит
о силе русского народа, они пишут «украинского народа» и так далее», - заявил в интервью иеромонах
Симеон.
«Надеюсь, что нынешний юбилей откроет людям глаза на то, что великий сын украинского народа Гоголь,
который бесконечно любил свою Родину, желал ей только добра и процветания, при этом говорил, что Украина
должна идти рука об руку с Россией, что это взаимодополняющие нации, одна без другой жить не может», сказал собеседник агентства.
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ПРАВОСЛАВИЕ В ВЫСТАВКАХ-ЯРМАРКАХ
Своими размышлениями делится Главный специалист по взаимодействию с религиозными организациями УД ОАО «ГАО ВВЦ» А.С. Орешкина
Выставки, ярмарки… Прежде чем анализировать выставочную деятельность целесообразнее уточнить терминологию. В русском языке
два основных слова определяют эту сферу – ярмарки и
выставки.
В словаре Даля «ярмарка»
– большой торговый съезд,
привоз товаров в определенное в году время. В то же время ярмарка подразумевает
не только рынок товаров, но
и развлекательных услуг (аттракционы, сцены, концерты
и т.п.). Таким образом, под
ярмарками исторически понимались регулярные торжища широкого значения.
Выставка определялась как
публичная демонстрация достижений в области материальной и духовной деятельности человека.
Православные выставкиярмарки собирались с начала XVII века стихийно, но с
1641 года уже были признаны
официально.
Собирались выставки-ярмарки у стен Макарьевского
монастыря под Нижним Новгородом на Волге.
В 1685 году весь привезенный товар оценивался в
огромную для того времени
сумму – 120 тысяч рублей,
что составляло десятую часть
всего государственного бюджета.

которых участники – экспоненты представляют на
основе выставочных образцов производимые товары и
услуги.
Отличительной чертой ярмарок является то, что они,
как правило, предполагают
непосредственное осуществление прямых продаж экспонентами демонстрируемой
продукции, хотя в настоящее
время границы между понятиями «выставки» и «ярмарки» сведены до минимума.
Выставки и ярмарки – как
правило, многокомпонентные
мероприятия, включающие
в себя наряду с демонстрацией экспонатов (товаров)
также конференции, семинары, «круглые столы» и другие
мероприятия, выполняющие
информационную функцию.
Например, незадолго до
1917 года предпасхальные
московские «Вербные базары» включали в себя демонстрацию аэропланов, лотереи Аллегри, выступления
детских театров и оркестров.
И, естественно, ярмарочную
экспозицию.
В конце 80-х годов прошлого столетия начинается процесс духовного возрождения
в России. А после торжеств,
посвященных
1000-летию
крещения Руси, активизируется возврат храмов и монастырей Русской Право-

А.С. Орешкина отдает последние распоряжения
перед открытием. На заднем плане
В.А.Егоров («Покровский центр»)
священные
двунадесятым
православным праздникам и
возглавил эту деятельность
оргкомитет
«Покровский
центр» («Новые выставки») –
руководители О.С.Чубукова
и В.А.Егоров. С этого момента развитие православных
выставок-ярмарок пошло нарастающими темпами. А священноначалие РПЦ обратило
серьезное внимание на этот
процесс признавая его нужность для Церкви.
Сегодня на федеральном
уровне уже действует шесть

Колокола – обязательная и любимая часть экспозиции
На ярмарках продавались
меха, ткани, чай, драгоценности, вино, посуда, самовары, предметы культового
назначения.
В 1816 году ярмарка была
перенесена в Нижний Новгород. Это уже было заботой
государства. В этот период
строятся временные деревянные торговые ряда, которые позже перестраиваются
в кирпичные. Эти кирпичные
торговые ряды сохранились
до наших дней и там продолжаются выставки-ярмарки.
Выставки и ярмарки – это
рыночные мероприятия, на

славной церкви. А вместе с
этим церковь возвращается
к православным выставкамярмаркам. Вначале это были
небольшие выставочные площади заводских помещений,
кинотеатров, домов культуры. Но уже тогда проявились
интерес и любовь россиян к
этим, казалось бы забытым
мероприятиям.
Начиная с 1996 года выставки пришли на Всероссийский выставочный центр.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II это
были выставки-ярмарки по-

оргкомитетов по организации
таких выставок и более чем в
20 субъектах Российской Федерации созданы региональные оргкомитеты.
Разнообразна
тематика православных выставок:
«Рождественский
пост»,
«Рождественский дар», «Широкая масленица», «Сретение», «Православная трапеза», «Мир – клир», «Светлая
Седьмица», «Вербная неделя», «По завету Князя Даниила», «Церковный звон колоколов» и другие. В каждой
выставке принимают участие
от 150 до 400 храмов и мона-
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стырей Русской Православной Церкви. Данные выставки пользуются большой популярностью у посетителей.
Самые крупные мероприятия принимают до 50-70 тысяч посетителей за 6-7 дней
работы.
Организаторы выставокярмарок приобрели определенный опыт работы. Но наряду с положительными результатами наступил период
анализа и совершенствования этого вида деятельности
церкви.
Обладая большим миссионерским, просветительским,
информационным и экономическим
потенциалом,
православная выставочноярмарочная деятельность в
силу различных причин не использует его в полной мере.
Отсутствуют: концептуальный подход к организации
православных выставочноярмарочных
мероприятий,
нет разработанной технологии организации и проведения православных выставок и
общей идеологии формируемых на них экспозиций, отсутствует методика анализа
православной выставочноярмарочной деятельности,
координация ежегодных планов этих выставок: каждый оргкомитет действует
самостоятельно.
Желательно иметь систему
или хотя бы 1-2 раза заниматься подготовкой православных выставочных кадров.
Следует отметить некоторую епархиальную разобщенность в подходе к вопросу церковной поддержки
православной выставочноярмарочной деятельности.
Преодолеть эти сложные
проблемы можно только путем объединения усилий.

Об этом же и говорилось в
Обращении Святейшего Патриарха на епархиальном собрании в декабре 2005 года.
На письме в его адрес от
имени Всероссийского выставочного центра была дана
резолюция: «Вопрос о создании Ассоциации православной выставочной деятельности считаем актуальным и
требующим тщательной подготовки и проработки».
Всероссийский выставочный центр взял на себя эту
миссию. Было подготовлено
Положение о православных
выставках-ярмарках,
разработана концепция, устав,
проведено собрание руководителей оргкомитетов православных выставок. Но единства и желания объединиться, чтобы совершенствовать
эту общую деятельность Русской Православной Церкви от
имени которой они работают,
пока не удалось.
Не все организаторы православных мероприятий желают изменить ту атмосферу
свободы, а зачастую и бесконтрольности, которая сло-

виде икон. Там же продаются дорогие ковчеги со «святыми мощами», неизвестно
кем освидетельствованными.
И несмотря на такую резкую
критику в адрес некоторых
оргкомитетов, призыв к сплочению, совершенствованию
православной выставочной
деятельности не нашел положительного ответа, вопрос
остается открытым.
В настоящее время каждый из действующих оргкомитетов, кроме «Покровского центра», запланировал
по 6-7 выставок. Получается, что через 10-15 дней на
одной выставочной территории проходит православная выставка, что вызывает
справедливые нарекания у
посетителей, устают и сами
храмы и монастыри. Слышать советов по повышению
качества и эффективности
проводимых православных
выставок оргкомитеты не желают. Порой ими же нарушаются и правила выставочной
деятельности. Что стоит хотя
бы ситуация сложившаяся в
великопостное время 2009

Молебен на открытии выставки
«Рождественский дар» 2008 г.
жилась на сегодня. И не все
из них понимают, что вредят и
себе и всему процессу развития православных выставокярмарок, допуская снижение
качества организации в угоду
коммерческой выгоде.
В том же декабрьском обращении Патриарх Алексий
II говорил: «У многих православных верующих людей вызывает удивление то, что все
больше пространства выставок начинают занимать предметы, не имеющие прямого
отношения к Православию, а
иногда даже компрометирующие Православие. Это литература сектантского и раскольничьего характера, всячески поносящая священноначалие, это службы и акафисты
неканонизированным святым,
их «жития» и изображения в

года? Против одной Вербной ярмарки, проводимой в
Москве до 2003 года и в соответствующее время (накануне Вербного воскресения)
сегодня мы имеем непрерывную череду зачастую сомнительных мероприятий. Не
пост, а сплошное веселье…
Мы, люди, профессионально занимающиеся организацией выставочной деятельности и много отдавшие
для развития православных
выставок-ярмарок, ждем и
верим, что все здесь высказанное не останется без внимания вновь избранного Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
и православная выставочная
деятельность займет достойное место в жизни Русской
Православной Церкви.
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