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НЕ ХОТЕЛ БЫ СТАТЬ
СВЯЩЕННИКОМ»
В рамках XIII Всемирного
Русского народного собора
Святейший Патриарх Кирилл
ответил на вопросы молодежи
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«КОГДА КОРНИ КРЕПКИ –
НЕ СТРАШНА БУРЯ»
Сегодня собеседник слушателей Радио «Радонеж» – известный деятель отечественного
кино,
председатель Союза
кинематографистов
России Никита Сергеевич Михалков. Нет
нужды представлять
его слушателям: его
фильмы знают все.
Его гражданская, патриотическая позиция снискала глубокое уважение православной общественности. В разговоре с
Никитой Сергеевичем
были затронуты нравственные проблемы
современности, роль
зрелищных искусств
в обществе и многое
другое.

Выступление председателя
Православного
Братства «Радонеж»
Е.К. Никифорова
на международной
конференции «Пражский
диалог о Европе в XXI веке»

О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ,
ЭТИКЕ БУДУЩЕГО
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
Стр.6-7
ДОСТОИНСТВЕ

Несмотря на многочисленные выступления юристов,
педагогов, психологов, священников против введения
ювенальной юстиции в России, этот процесс, как чернильное пятно на карте, неудержимо растекается по
территории страны.

О ВНИМАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
МЕЛКОГО ШРИФТА
Стр. 7
Проблемы, которые казались нам очень далекими
и чужими, благодаря подписанию Европейской Социальной Хартии станут нашими. Государство, увы,
взяло на себя такие обязательства. Насколько эти обязательства по продвижению антисемейной, антиматеринской, проабортной и прогомосексуальной культуры сообразны с целями государства по преодолению
депопуляции? Да, в основном тексте Хартии написаны
правильные, полезные и похвальные вещи, но внимательно ли Вы читали мелкий шрифт?

КАКОВ ОН, РУССКИЙ ПУТЬ?
Эта беседа с Владимиром Леонидовичем Махначом
состоялась на Радио «Радонеж» месяц назад. Известный общественный деятель, историк и публицист, он
был лично знаком с Львом Николаевичем Гумилевым и
являлся одним из его учеников...
Стр. 10-11

Стр. 4-5

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

- Я вот в Евангелии прочитал, что Христос сказал
нам: «Горе вам, книжники,
фарисеи и лицемеры». И
потом прочитал определение лицемеров, и оказалось, что я лицемер.
Определение такое, что
человек называющий себя
верующий, но не испол-

Стр. 3
ОСКОРБЛЯЕТ ЛИ
КРЕСТ НЕХРИСТИАН?

няющий религиозные обряды, есть лицемер. Мне
стыдно за себя. Это верно или нет? Получается,
чем краше религиозный
обряд - то тем дальше от
лицемерия. И недаром мы
выбрали византийский обряд. Или я запутался?
- Мы уже касались этого
вопроса. Обряд в переводе на современный русский
язык - это одежда. Говорят
же, что хотя по одежке встречают, но провожают все-таки
по уму. Поэтому у нас может
быть византийский обряд,
может быть другой. Например, я знавал в юности одного священника. Я- то был молодой, а он уже был довольно
старый. Так вот он рассказывал, что они служили таким
обрядам в концентрационном лагере - на пеньке раскладывали кусочек антиминса дециметровой площади,

с мощами. И на этом импровизированном
антиминсе
клали пузырек с клюквенным
соком и сделанный из пайки
черного, а не белого хлеба,
это даже нельзя было назвать
просфорой, это был агнец.
Они наизусть пели эту литургию минут за 20, без антифонов, конечно. Конечно, не
было у батюшки ни фелони,
ни подризника, ни пояса, ни
палицы. Митры не было, царских врат, ни открытий, ни закрытий, ни посоха - а ему полагался посох, потому что он
был архимандритом. Ничего
этого не было. Вместо епитрахили было полотенце которое, предварительно устно, по памяти, осветили как
могли. И все, кто в этом участвовал, обычно двое-трое,
они так приобщались Святых
Христовых Тайн. И, понимаете, здесь было нарушено, все
что только можно. Все каноны

в этой Литургии на лесоповале были нарушены до одного.
Кроме, может быть, чинопоследования Литургии. Но ни
один человек в мире, начиная
от папы Римского, и кончая
всеми забытым несчастным,
умирающим в Доме престарелых, никогда не сказал бы,
что это была не настоящая
Литургия. Поэтому дело не в
обряде. И лицемерие - это
не значит нарушение обряда.
Обряд для нас всех - и православных, и католиков - вещь
драгоценная. Мы следуем
нашему Преданию и, если говорить по латыни, традиции,
это одно и то же. Но главное
в предании - не передача
формы обряда от поколения
к поколению, лучше сказать
- не только это. А главное это дух, дух Евангелия. И вот,
если мы говорим о себе, что
мы христиане, а живем не по
Продолжение на стр. 16

Наталья ЛАРИНА

РОДИНУ СПАСТИ
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

В 1982 году 28-летнюю Ирину Ратушинскую Родина
наградила… семью годами лагеря строгого режима и
пятью годами ссылки. За что? - спросите вы. За стихи
о Боге, за распространение самиздата, диссидентскую
деятельность. В то время это был самый строгий приговор, вынесенный женщине по политической статье.
Звучит он настолько курьёзно, что стоит о нём рассказать поподробнее...
Стр. 12-14

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

Если вы согласны с позицией радио и газеты «Радонеж», станьте нашим партнером, помогите нам.
Мы ждем ваши предложения по адресу: info@ radonezh.ru, тел.:8(499) 2301350
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ДЕНЬ АНГЕЛА И 40-ЛЕТИЕ
МОНАШЕСКОГО ПОСТРИГА
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 24 мая не только празднует вместе со
всем славянским миром Дни славянской письменности
и культуры, но также отмечает День ангела, сообщает
Интерфакс-Религия.
40 лет назад, в апреле 1969 года, тогдашний председатель Отдела внешних церковных связей митрополит
Никодим (Ротов) в домовой церкви в Серебряном Бору
совершил монашеский постриг студента Ленинградских духовных школ Владимира Гундяева с наречением
имени Кирилл.
Будущий Патриарх, рожденный в день обретения
мощей преподобного Кирилла Новоезерского, принял пострижение в день памяти святителя Кирилла,
епископа Катанского, ученика апостола Петра, а имя
в иночестве получил в честь святого равноапостольного Константина-Кирилла. Святой просветитель славян, таким образом, стал для Святейшего Патриарха
Кирилла примером в развитии искусства проповеди, соединяющей живость и доступность с глубиной и
убедительностью.
Сегодня утром Предстоятель Русской Церкви возглавил Божественную литургию в Успенском соборе
Кремля, сообщает Пресс-служба Московской Патриархии. По окончании богослужения митрополит Минский
и Слуцкий Филарет огласил поздравительный адрес
Священного Синода Русской Православной Церкви по
случаю празднования Дня тезоименитства Святейшего
Патриарха Кирилла и преподнес Его Святейшеству памятный дар — образ Божией Матери «Тихвинская».
Святейший Патриарх Кирилл вручил церковные награды ряду иерархов Русской Православной Церкви.
Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил крестный ход из Успенского собора через Спасские ворота Кремля на Красную площадь. На
Васильевский спуск Красной площади также прибыл
крестный ход от собора Богоявления бывшего Богоявленского монастыря, который возглавили архиепископ
Истринский Арсений и викарии Московской епархии.

ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
С ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
МОСКВА. 24 мая Президент Российской Федерации
Д.А.Медведев поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством – в
этот день отмечается память святого равноапостольного Кирилла, просветителя славян. Встреча состоялась в
Патриарших покоях Храма Христа Спасителя.
Вручив Святейшему Патриарху букет белых роз, Глава
государства сказал: «Поздравляю Вас и желаю крепости
телесной и духовной и, конечно, многих сил для Вашего
пастырского, Патриаршего служения». Поблагодарив
за поздравления, Его Святейшество отметил, что глубоко тронут этими словами.
В ходе беседы Президент России рассказал, что посмотрел запись встречи Предстоятеля Русской Православной
Церкви с молодежью, которая состоялась накануне. По
мнению Президента России, встреча была очень интересной, многие вопросы, поднятые на ней, актуальны для нашей страны. Мероприятие, организованное в рамках Всемирного русского народного собора и студенческого фестиваля «Вера и дело», прошло в спортивно-зрелищном
комплексе «Измайловский» и собрало тысячи молодых
людей. Говоря о своих впечатлениях, Его Святейшество
подчеркнул, что встреча, длившаяся несколько часов,
проходила спонтанно и естественно.
В день тезоименитства Глава государства также направил Святейшему Патриарху Кириллу поздравительное послание, в котором, в частности, говорится: «За
долгие годы своего служения Вы обрели высокий авторитет пастыря, незаурядного церковного деятеля и
талантливого богослова, показали себя убеждённым
приверженцем традиционных православных ценностей,
способным успешно решать современные задачи церковной жизни в России...».

О ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ И О БОРЬБЕ С НИМИ
За последний месяц
произошло несколько событий, по поводу которых
комментаторы
меланхолично замечали – мол,
сейчас будет много крику.
Например, было объявлено о создании комиссии
при президенте России по
противодействию фальсификации истории. Борьба
с фальсификациями – дело
доброе. Нехорошо это –
подделывать что-то, хоть
бы и историю. И с фальсификациями истории повсеместно борются. В Европе,
например,
посредством
уголовных преследований
тех, кто, по мнению властей, неправильно себе
историю
представляет,
или, хотя бы, в правильную
(по версии истеблишмента)
историю не верит. Так что в
президентском указе ничего особенно нового нет. А
крик все равно поднялся.
Преподаватели бывшей
недавно правильной (читай, освободительной) версии истории закричали:
караул, тоталитарный миф
о победе в Великой Отечественной войне не позволят развенчивать, «они хотят умы контролировать, и
эта комиссия – тому доказательство». Выдающийся
освободительный академик так и просто брякнул по
радио: «вся наша история
отечественная принципиально фальсифицирована.
Так вот я повторю: вся! Не
только советская, не только
история Второй мировой,
Великой отечественной, а
вся история советского периода и досоветская. Она
фальсифицирована принципиально». Но, то есть, мы
бы еще много тоталитарных мифов развенчали, но
вот, власть хочет помешать.
Правда, потом таинственно
добавил:
«Принципиально фальсифицированная
история не означает, что
она
фальсифицирована
абсолютно»…
Граждане
преподаватели, которые бывшие, а
которые и посейчас еще
«контролирующие
умы»,
всполошились не зря, естественно. На что и указал
Всемирный русский народный собор, который, призывая не допустить попыток
фальсификации истории, в
первую очередь пересмотра итогов Второй мировой
войны, отметил в своем
Соборном слове, что главной мишенью фальсификаторов как раз и являются
молодые умы. И именно их
хорошо бы хоть сколько-то
оградить от освободительной истерики, выдаваемой
за историю. Ну, невместно
же, чтоб дама, сетующая,
что теперь не дадут развенчать «миф о победе в
Великой
Отечественной
войне», или рассуждающая о том, что «созданная
в сентябре 1943 года Сталиным, Берией и тремя
коллаборационистамииерархами Русская православная церковь Московского патриархата, которая
не отреклась от преступлений ее создателей и не покаялась в собственных грехах, но активно навязывает
себя и свою лживую версию истории обществу» - в
главном вузе страны свою
версию истории навязы-

вала молодым умам. Это ж
какая-то дичь, какой-то уже
Емельян Ярославский в 21
веке, прости, Господи!
Другое событие, которому предрекают сильную
реакцию – возложение 24
мая цветов Владимиром
Путиным к надгробиям генерала Деникина, Ивана
Ильина и Ивана Шмелева, чей прах в 2005-2006
годах был перезахоронен
на кладбище Донского
монастыря. Обратившись
к сопровождающему его
настоятелю
Сретенского
монастыря архимандриту
Тихону (Шевкунову), премьер заметил, сообщают
СМИ, что генерал «никогда
не делил Россию и считал
недопустимым
доводить
страну до расчленения».
Философ И.Ильин так же

федеральный закон «Об
основных гарантиях прав
ребенка в РФ» и отдельные
законодательные акты РФ
в целях обеспечения гарантий прав детей на надлежащее воспитание». Причем в
списке авторов законопроекта вице-спикеры и председатели четырех думских
комитетов, так что вряд ли
он долго останется только
проектом.
Сомнения, однако, высказали правозащитники:
«Эти поправки могут создать ситуацию, когда дети
смогут фактически диктовать свою волю родителям,
угрожать им, шантажировать их». Кроме того, предлагается карать и тех, кто
не сообщил «куда следует»
о нарушении прав детей.
Штрафовать за это на-

предостерегал, что раздел
великой страны неминуемо
приведет к катастрофе. Как
отметил Путин, все эти выдающиеся люди - «настоящие
государственники».
При всех трудностях, сложностях и противоречиях,
которые сопровождали их
жизнь, «главное, что их отличало - глубокая и верная
любовь к родине, к России,
истинный патриотизм».
Первыми
отозвались,
естественно, «незалежные»
граждане, сухо отпарировашие: «Заявление господина Путина с очевидностью
свидетельствует о попытках с помощью великодержавного ура-патриотизма,
шовинизма отвлечь внимание россиян от экономических проблем». Ну, это нормально. Отсутствие же (на
настоящий момент) тутошнего гвалта объясняется
тем, что возложение цветов
произошло буквально на
днях, в прошедшие выходные, и общественность еще
пришла в себя. Так что, как
говорится, «продолжение
будет…». Нельзя же безнаказанно попирать «святыню» – а очевидная необходимость оного расчленения
как раз и является одной из
обязательных к исповеданию догм прогрессивной
общественности. Как будто
ей от продолжения этого
увлекательного процесса
сильно лучше станет...
Вместе с Всемирным
Русским народным собором, в своем Соборном
слове указавший на опасность для умов подрастающего поколения от
«контрафактной истории»,
заботой о детях и молодежи проникнуты и труды
законодателей. В Госдуму
был внесен законопроект
«О внесении изменений в

мерены в первую очередь
врачей и педагогов. В Русской Церкви отметили, что
многое из того, что законопроект предлагает, «действительно направлено на
защиту детей, живущих в
нашем обществе, от различных безнравственных
действий, в том числе от
безнравственной информации, посягательств, преступного невнимания со
стороны педагогов, социальных работников, медиков, а иногда и собственных
родителей». В то же время
отмечается, что под жестким обращением, «ненадлежащим воспитанием», за
которым может последовать наказание, в том числе
и уголовное, в законопроекте понимается в том числе пренебрежительное отношение и психическое насилие. «Эти понятия можно
трактовать весьма и весьма
широко, поэтому, на мой
взгляд, их нужно предельно
ясно определить в законе,
чтобы он не послужил причиной для радикального
отказа общества от любого воспитания и от любого
проявления родительской
мудрости, предупреждающей детей от неправильных
поступков», заметил в интервью глава синодального
Отдела по взаимодействию
Церкви и общества. Он указал и на то, что в законопроекте было бы неплохо
прописать ответственность
за навязывание детям информации, причиняющей
вред их физическому, психическому, социальному,
духовному и нравственному здоровью и развитию, а
также ясно подтвердить необходимость реализации
международнопризнанного права родителей на
то, чтобы их дети получали

образование и воспитание
в духе тех убеждений, которых придерживаются в
конкретной семье.
Вот как раз на это надежды мало – Госдума же только что ратифицировала
Европейскую социальную
хартию. И в соответствии
с этим документом теперь
будет возможно и навязывать причиняющую вред
информацию – под видом
«сексуального просвещения», и запрещать, чтобы
дети получали образование и воспитание в духе тех
убеждений, которых придерживаются в конкретной
семье – потому что это может противоречить политике насаждения всевозможных извращений, которые
теперь пытаются представить в качестве нормы.
Например, православные
христиане считают гомосексуализм грехом. Значит,
все они – гомофобы, добивающиеся дискриминации
уважаемого в современной
Европе меньшинства, и позволять им воспитывать
детей в духе их убеждений
нельзя. Священникам, отказывающимся допускать
содомитов до причастия,
уже сейчас в некоторых европейских странах может
грозить уголовное наказание. Церковь в Европе может скоро оказаться вне закона, если так дело пойдет.
Хотя, это еще полбеды. Недавно сообщили
СМИ, что клирики Финской
Православной
Церкви
Константинопольского Патриархата приветствовали
открытие
Европейского
форума христианских общин
гомосексуалистов
«Мужество следовать закону любви» в городе Йарвенпэе под Хельсинки. Сообщается, что священник
православного храма в
городе Ярвенпяя отец Йоханнес Кархусаари, обращаясь к участникам форума, пожелал, чтобы члены
сексменьшинств, ощущающие себя православными,
нашли свой духовный дом
в православных приходах и
могли бы полноценно участвовать в богослужениях, молитвах и таинствах.
Участники форума собирались «начинать каждый
день с посещения православного
богослужения,
а затем идти в сауну», а
также провести открытый
церковно-практический
семинар,
посвященный
вопросам однополой связи. Согласно опубликованной программе, на форуме
должен был выступить генеральный секретарь Экуменического совета Финляндии протоиерей Хейкки
Хуттонен с докладом «Гомосексуальность в православном богословии». Ну,
в общем, как-то так вот…
Вообще, надо бы нам
как-то задуматься о православном единстве. А то
еще в единство с вот этим
как бы не вляпаться. Плохо,
конечно, Церкви оказаться
вне закона в сегодняшней
Европе, но это уже бывало. Церковь мало когда не
была гонима. А вот если
вместо Церкви будет фальсификат, мужественно следующий широким путем в
сауну – вот это беда.
От редакции
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ОСКОРБЛЯЕТ ЛИ КРЕСТ
НЕХРИСТИАН?

Выступление председателя Православного братства «Радонеж»
Е.К. Никифорова на международной конференции
«Пражский диалог о Европе в XXI веке» (Прага, 13-15 мая, 2009).

Время от времени мы
слышим, как в тех или иных
европейских городах антиклерикальные
активисты
требуют устранения той или
иной христианской символики, воспрещения носить
на работе крестик или другие символы принадлежности к Церкви, устранения
христианских
символов
с гербов, медалей, или
бланков официальных документов. Как правило, эти
требования выполняются.
Мотивируются они тем, что
христианские символы могут быть оскорбительными
для нехристиан и, таким
образом, порождать напряженность в обществе.
Характерно, однако, что эти
требования, как правило,
исходят не от представителей тех религиозных общин,
которые, якобы, страдают
от христианских символов,
а от светских активистов,
которые часто даже не пытаются выяснить, как сами
приверженцы нехристианских религий к этому относятся. Характерен случай,
происшедший в Британии
- в то время как рождественские украшения убирались с
улиц, а в некоторых школах
отменялось празднование
Рождества, «чтобы не обидеть нехристиан» сами представители нехристианских
общин заявили, что находят
такую практику абсурдной.
Так, представитель Мусульманского Совета Британии,
Шейх Ибрагим Могра, (Shayk

Ibrahim Mogra), сказал «Полагать, что празднование
Рождества и рождественские украшения оскорбляют
мусульман - абсурд!» Его
поддержал представитель
Британского Индуистского
Совета, Анил Вханот (Anil
Bhanot): «Индуисты и сами
празднуют Рождество. Это
великий праздник для всех,
кто живет в Британии».
Чем же обусловлено стремление изгнать христианскую символику из общественной жизни, а России,
где она была изгнана коммунистами, не допустить ее
возвращения?
Никто не спорит, что люди
разных религиозных убеждений должны научиться
жить вместе, во взаимной
приязни и уважении. И когда они разговаривают напрямую, им как правило,
удается договориться. В
России накоплен большой
опыт взаимодействия религиозных общин, и очень часто перед лицом тех или других проблем современного
общества их голоса звучат в
унисон. Российские мусульмане, иудеи и протестанты
поддержали Православную
Церковь в конфликте вокруг
кощунственной
выставки
«Осторожно, религия», Русская Православная Церковь
выступила против хамских
карикатур на Муххамеда,
есть и многие другие примеры, когда последователи
различных религий находят
больше общего между собой, чем с представителями
той культуры воинствующего
секуляризма, о которой следует сказать отдельно.

В Европе (и Северной Америке) со времен, примерно,
Французской
Революции
взаимодействовали две тенденции — одна опиралась
на христианское наследие
нашего континента, другая —
отрицала не только христианство, но и само духовное измерение в человеке — преполагалось, что люди смогут построить подлинно свободную
и счастливую жизнь, только
отвергнув веру в сверхъестественное. Эта тенденция,
достигшая своего пика в русской революции, продолжает
оказывать большое влияние
на политическую жизнь Европы. Стремление если не
покончить с религией, то, по
крайне мере, вытеснить ее из
общественной жизни, остается довольно заметным в
политической жизни многих
государств. И для тех, кто хотел бы видеть Европу — а в
перспективе и человечество
— свободным от, как говорили в СССР, «религиозных
предрассудков и суеверий»,
разговоры о «многоконфессиональном и многонациональном» характере большинства европейских стран
— просто предлог.
Есть народная сказка о
том, как хитрая лиса взялась
справедливо поделить кусок
сыра между двумя медвежатами. Лиса откусывала кусок
за куском, говоря, что это
нужно, чтобы все получили
поровну. Наконец, оба медвежонка получили поровну
— по одинаково маленькой
корочке. Когда секуляристы
присваивают себе роль третейского судьи между религиозными общинами, в итоге

верующие люди получают не
равные права, а равное бесправие. Крест и хиджаб не
получают равных прав — они
оба оказываются запрещены. И надо понимать, что в
таких случаях беспокойство
об оскорблении чьей-то религии невозможно воспринимать всерьез. Нас хотят
уверить, что верующих нехристиан не оскорбят, например, кривлянья участников
гей-парадов, которые глумливо пародируют почитаемые фигуры мировых религий, не оскорбит пропаганда
преступности и разврата по
телевидению, но необычайно оскорбят любые открытые
проявления
христианской
веры и благочестия.
Трудно измыслить чтонибудь более нелепое; человек, которому знакомо чувство благоговения, который
знает, что такое святыня, не
может оскорбляться чужим
благоговением и чужими святынями — он может не разделять их почитания, но способен понять других верующих. В мире, где проявления
православного благочестия
были обычными, например,
в Российской империи, было
невозможно
представить
себе газеты, печатающие
карикатуры на Мухаммеда,
более того, это было прямо
воспрещено законом.
Стремление удалить христианскую символику из
общественных мест, и выдавить всякое упоминание о
Боге из общественной жизни
не имеет отношения к защите прав религиозных меньшинств — и нам стоит отдавать себе в этом отчет.

НОВОСТИ
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
МОСКВА. Участникам и гостям праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и
культуры, направил приветствие Президент Россиийской
Федерации Дмитрий Медведев.
УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ
Сердечно приветствую участников праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры.
Сегодняшние торжества — дань глубокого уважения
к христианским просветителям святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Азбука, созданная
ими еще одиннадцать веков назад, являясь основой
многих национальных языков, свидетельствует о глубоком родстве славянских культур.
В наши дни неослабевающая, передаваемая из поколения в поколение духовная общность славянских
народов помогает нашим странам вести плодотворный
гуманитарный диалог, развивать взаимовыгодное сотрудничество на международной арене.
Убежден, что празднование Дня славянской письменности и культуры послужит укреплению многопланового
партнерства наших народов.
Желаю вам интересного общения, успехов и всего самого доброго.
Д. МЕДВЕДЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДУХОВНИКУ БРАТСТВА
«РАДОНЕЖ» АРХИМАНДРИТУ АМВРОСИЮ
(ЮРАСОВУ) С СОРОКАЛЕТИЕМ
ПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
МОСКВА. 21 мая, в день святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, исполнилось 40 лет со дня рукоположения в сан иеромонаха архимандрита Амвросия
(Юрасова) – основателя и духовника Свято-Введенского
женского монастыря в г. Иваново и духовника Православного братства «Радонеж».
Братство «Радонеж», редакция радиостанции и газеты «Радонеж» сердечно поздравляют дорогого отца
Амвросия с сорокалетием служения в сане священника.
За эти годы его неустанными пастырскими трудами тысячи людей были приведены ко Христу путем покаяния.
Вот уже два десятилетия в беседах на Радио «Радонеж»,
книгах и выступлениях в печати, отец Амвросий призывает народ Божий к любви, покаянию, терпению и миру.
В этот знаменательный день Братство «Радонеж»,
духовно окормляемое Вами с первых дней существования, Ваши многочисленные слушатели и читатели,
молитвенно желают Вам, дорогой Батюшка, крепости
душевных и телесных сил и помощи Божией для продолжения Вашего служения во благо Святой Церкви.

ГДЕ НАМ ИСКАТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ?
СМИ и Интернет горячо
обсуждают страшное преступление, совершившееся
в Москве. Начальник ОВД
«Царицыно» Денис Евсюков, вооружившись нелегально хранившимся у него
пистолетом, открыл беспорядочную стрельбу в торговом центре, убив троих
человек и тяжело ранив еще
шестерых.
Ситуация, когда вооруженный безумец врывается
в людное место и начинает
убивать всех подряд, возникала в разных странах —
в Германии, в Финляндии,
чаще всего — в США. В этом
отношении расстрел в супермаркете «Остров», увы,
не является чем-то уникальным. Уникально другое
— убийцей оказался не нелюдимый подросток, а довольно высокопоставленный сотрудник МВД. Люди
погибли и получили увечья
именно от руки того, кто был
призван из защищать.
Взрыв ненависти к милиции — и государству в целом — который можно было
видеть в интернете, никоим
образом не является решением проблемы; он сам является ее симптомом. Вряд
ли в состоянии помочь делу
и призывы разрешить гражданам носить оружие, чтобы
быть в состоянии защитить

себя; тот же американский
опыт показывает, что чем
больше на руках у населения оружия, тем легче ему
попасть в руки безумца.
Можно было бы сказать,
что мы имеем дело с трагической случайностью — никто не знает, когда затаившееся безумие, под влиянием раздражения и выпивки,
прорвется наружу, убийцей
неожиданно может оказаться человек, до того казавшийся вполне здоровым.
Но говорить так — значило
бы игнорировать значение и
многих других факторов. Как
сообщается, замглавы думского комитета по конституционному законодательству
и государственному строительству Виктор Илюхин отметил, что у милиционеров
сейчас чрезмерные психологические и физиологические нагрузки. Это никак
не оправдывает убийцу и не
снимает вопроса о том, как
он смог достичь своего поста. Но это помогает увидеть
проблему в ее контексте —
охранять порядок это действительно очень тяжелая и
опасная работа, предполагающая столкновение с преступным миром, постоянное
соприкосновение с жестокостью и беззаконием, тяжелые соблазны преступить
закон самому.

Престиж работы в правоохранительных органах при
этом очень низок; на милиционеров (часто совершенно неосновательно) смотрят
как на заведомых коррупционеров, что уж точно не по-

шего общества в целом.
Сотрудники МВД, в силу
специфики своей работы,
просто оказываются более уязвимы. Уязвимы для
чего? Для греха. В нашем,
болезненно
секуляризи-

могает им устоять в борьбе
с искушениями.
Можно согласиться с
теми, кто считает, что проблема является системной; однако она является
системной не только для
МВД, но и для всего на-

рованном обществе, многие морщатся, услышав
это слово; и еще сильнее
морщатся, услышав слово
«нравственность». Между
тем проблемы МВД — и
общества в целом — это
именно нравственные про-

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ

блемы. Пренебрежение к
закону и человеческой жизни, болезненная гордыня,
готовая ответить насилием
на все, что кажется ей обидой, неумение и нежелание жить в мире со своими
ближними — это ровно то,
что и называется грехом.
Люди негодуют и требуют
перемен, когда они страдают от чужого греха; но в
то же время они отказываются признать свои грехи
и начать меняться. Но проблемы общества — частью
которых являются проблемы МВД — порождены вовсе не какими-то поселившимися среди нас инопланетянами. Это проблемы,
порожденные поведением
людей, и главный вопрос
состоит в том, что может
изменить это поведение.
Наверное, все бы мы хотели, чтобы люди вороватые сделались честными,
жестокие — милостивыми,
пьяницы — трезвенниками,
взяточники и вымогатели
обратились бы к честному
служению обществу. Но такая перемена в жизни называется покаянием. Опять религиозное слово, опять многие поморщатся? Но другого слова просто нет. Время
от времени мы слышим «у
нас светское государство».
Конечно, светское, и пусть
оно таким и остается — никто всерьез не призывает
к установлению теократии.

Но под «светскостью» у нас
часто подразумевают тщательное, почти советское
выдавливание Церкви из
общественного пространства и, особенно, недопущение любого ее присутствия в государственных
службах, в армии и МВД.
Однако не существует такого явления, как «светское
покаяние». Если Вы требуете, чтобы люди переменяли
свои нравы к лучшему, и в то
же время требуете по возможности изолировать от
них Церковь, Вы требуете
себе сухой воды и горячего
льда.
Спаситель создал Церковь не для того, чтобы
решать социальные проблемы, как таковые, но для
того, чтобы вести людей к
вечному спасению. Однако
мы видим, как осуществляются слова Господа: «Ищите
же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам. (Матф.6:33)».
Земное благоустроение и
избавление от всего того
зла и безумия, которое люди
творят себе и друг другу,
приходят тогда, когда люди
обретают вечную перспективу, когда в их жизнь входит
то, по сравнению с чем жажда денег, власти, «успеха»
оказывается чем-то пустым
и больше ненужным. Вот источник исцеления; а другого
просто нет.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

Православное обозрение
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МОЛЕБЕН У СТЕН КРЕМЛЯ

МОСКВА. 24 мая 2009 года, в день памяти святых просветителей славян – равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия по завершении торжественного богослужения в
Успенском соборе Московского Кремля от храма начался
крестный ход, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Молитвенное шествие, которое возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, проследовало к
Васильевскому спуску. Возле Покровского собора – храма
Василия Блаженного Предстоятель Русской Православной
Церкви совершил молебен Солунским братьям.
Несмотря на проливной дождь, на торжество собралось
множество людей. Канал «Вести» вел прямую видеотрансляцию с Васильевского спуска.
По завершении молебного пения Святейший Патриарх
Кирилл обратился к участникам празднования с Первосвятительским словом:
«Всех вас, дорогие Владыки, отцы, братия и сестры, сердечно поздравляю с государственно- церковным праздником – Днем славянской письменности и культуры. Мы начинаем этот праздник молитвой, потому что так хотели сами
равноапостольные Кирилл и Мефодий, создавшие славянскую грамоту и азбуку, положившие начало славянской письменной культуре.
С самого начала они были не только учеными мужами, не
только замечательными грамматиками, способными подъять и осуществить великий труд создания письменного языка. Они были просветителями. Создание языка и грамматики
преследовало совершенно конкретные цели: святые Кирилл и
Мефодий стремились к тому, чтобы славянские народы получили доступ к вечной и неиссякаемой сокровищнице мудрости
– слову Божьему. Для того и создавался язык, чтобы перевести на него вечные слова Божественного слова, чтобы вместе
с грамотой, образованием, культурой в сознание и душу славянских народов входили высочайшие, вечные и неизменные
нравственные и духовные истины, которые были сочинены и
сформулированы не людьми, великими и славными, но самим
Богом Живым. Эти вечные и неизменные нравственные истины вместе с языком, вместе с культурой были восприняты
славянскими народами. Именно эти истины сформировали
систему ценностей, в которой воспитывались все последующие поколения славян, в том числе и наш великий народ.
То, что было посеяно святыми Кириллом и Мефодием,
богато расцвело в нашей национальной культуре и в жизни
нашего народа. Тот идеал, который проповедовали святые
равноапостольные братья, стал идеалом русской художественной литературы и философской мысли. Это тот самый
положительный идеал, на примере которого воспитывались
и даже до сих пор, несмотря на попытки разрушить эти ценности, воспитывается наш народ.
Дай Бог, чтобы никогда и ни при каких обстоятельствах система ценностей, которая была заложена святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием, которая была усвоена
культурой и народной жизнью, обогащена великим опытом
всего нашего народа, которая вошла в его плоть и кровь через
радость и через скорбь, через жизнь и через смерть, - всегда
оставалась той духовной матрицей, тем фундаментом, тем
основанием, на котором должна произрастать жизнь нашего многонационального народа. И как замечательно, что эти
великие духовные и нравственные цели и ценности, которые
провозглашала в истории Православная Церковь, продолжая миссию святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
сочетаются и взаимодействуют с нравственной системой
ценностей, которая близка людям других традиционных религий России. На этом и основывается общность наша – на
единой системе ценностей великого многонационального
российского народа.
Когда предыдущие поколения встречали грудью врага,
желавшего поработить страну, когда проходили они через
междоусобицы и даже через годы беспамятства и осквернения святынь, в глубине народной жизни всегда сохранялась
это духовное и нравственное ядро, заложенное святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием в основу культурной
жизни славянских народов.
Вот и сегодня эта основа должна работать – не привнесенные извне субкультуры, которые иногда являются столь привлекательными, особенно для людей, оторванных от исторического знания, но наша базисная, основная культура, на
которой и развилась вся национальная жизнь, должна быть
реальной основой нашего бытия. Более того, эта основа является – как в прошлом, так и в настоящем – фундаментом
объединения славянских народов. И хотя в течение истории
народы сии обрели суверенитет и независимость, это не мешает и не должно мешать им сохранять духовное и ценностное единство, сохранять параметры великой славянской цивилизации, которая при единстве славянских народов может
существовать как необычайно важное и обогащающее весь
мир духовное и культурное явление. К этому призывает нас
история наших народов, к этому призывает нас исток, из которого проистекает вся наша общая культура, – подвиг служения святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Я желаю всем вам, мои дорогие братья и сестры, крепости
и силы духа, хранения непреходящих ценностей нашей национальной культуры и духовной жизни. Опираясь на эти ценности, мы сохраняем нашу силу, которая только и способна,
как показывает история, превозмочь все исторические искушения и испытания, преодолеть все кризисы и все трудности нашего настоящего бытия. Наша сила – в этом единстве
с прошлым, в этой способности трансформировать прошлое
и его ценности в реальности современной жизни и устремляться вперед с верой и надеждой на процветание нашего
возлюбленного Отечества, на духовное и культурное единство всего православного христианского славянского мира.
Христос Воскресе!»

НА РАДИО «РАДОНЕЖ»

НИКИТА МИХАЛКОВ:
«КОГДА
КОРНИ КРЕПКИ –
НЕ СТРАШНА БУРЯ»
Беседа председателя Братства «Радонж» Евгения
Никифорова с Никитой Сергеевичем Михалковым
Е. Н.: Никита Сергеевич!
Для Вас, как и для ряда других наших режиссеров, кино
- не развлечение. Это что-то
более серьезное.
Н. М.: Да, кино как было,
так и остается серьезной
возможностью влиять на
умы. Раньше оно играло намного большую роль, чем
теперь, потому что других
развлечений не было. Ни
телевидения, с таким количеством каналов, ни, тем
более, Интернета. Мои американские коллеги, которые
считают, что кино никогда
не исчезнет, правы. Несмотря существование дисков,
DVD, того же Интернета,
кино приносит в Соединенных Штатах огромные
деньги. Эти деньги делают
его не только искусством,
но и бизнесом. Существует
огромная отрасль - кинопромышленность. Поэтому, я думаю, что рано еще
списывать кино со счетов.
Но, с другой стороны, это
и хорошо, что кино остается. Это возможность через
экран разговаривать со
зрителем. Телевизор менее
ответственен, и ты менее
ответственен. Ты можешь
отойти от экрана, попить
чаю, выключить его, переключить программу. Если
это DVD, ты можешь остановить его, вернуться. Есть
какой-то комфорт. Но совместный просмотр в зале,
с большим количеством
людей, это влияние друг
на друга, эмоциональная
информация, которая идет
с экрана в зал - это совершенно несравнимо с тем,
что ты ощущаешь дома,
смотря телевизор.
Е.Н.: - С одной стороны,
кино в прямом смысле нельзя сбрасывать со счетов,
потому что это громадная
индустрия, с гигантскими
деньгами. Но ведь не всякая
эмоция хороша и похвальна. Ведь продается лучше
то, что сквернее, что ниже.
Поэтому и смотрят эти американские блокбастеры. А
там секс и насилие, и больше ничего.
Н.М.- Понимаете, есть
кино и кино. Я же не как
идеолог выступаю, не как
чиновник. Я говорю о том
кино, которое я люблю. О
том, что есть искусство.
Сегодня огромное значение имеет культура, отношение к жизни, к проблеме.
Можно говорить о чем угодно. Может быть очень жестокое, очень жесткое кино. Но
жестокая правда без любви
есть ложь. Это очень важно
понимать. Можно, конечно, взять камеру и пойти на
улицу, на рынок, на вокзал,
в детдом, в сумасшедший
дом, в больницу, в школу, на
кухню в общепит, на кухню
вокзальную, можно такого
наснимать и такого ужаса
намонтировать из этого! Это
будет правда, это все будет
правда. Только есть правда,
которая помогает созидать,
выходить из положения - а

есть правда, которая человека уничтожает, вымывает почву из-под его ног, когда ему не хочется жить. Мы
видим это по телевидению,
где показывают непотребство, которое человек пытается скрывать. И в результате он с фасадной стороны
такой, а вот с изнанки-то вот
этакий. И дальше начинается разбор вот этой изнанки. Очень большое количество людей на этом делают
свой бизнес, свой пиар, когда нет другого, когда нечего
показать. Я не брюзжу и не
осуждаю.
У меня есть такой тест.
Вот человек делает такую
передачу, про оборотную
сторону. А у него есть дети,
вот и надо его спросить:
хочет ли он, чтобы его дети
были такими же? Или он хочет выработать у них иммунитет против этого? Любой
человек может что угодно
смотреть, и рассуждать на
любую тему. В самые темные закоулки подсознания
залезать. Но при одном
условии. Если в нем живет
выработанный иммунитет к
этому, а вырабатывается он
традицией, бабушкиными
сказками, книжками, звучанием этих страничек. Нам
возразят: зачем это, когда
есть Интернет? Пожалуйста,
щелкайте мышкой. Но воспитывайте в человеке интерес и уважение к тому, что,
так или иначе, является частью традиции и культуры
нации.
Кстати говоря, я хотел
бы поблагодарить огромное количество людей, и
наших слушателей, и тех,
кто молился в церквах, и
в монастырях, когда была
критическая ситуация с
Союзом
кинематографистов. Потому что, я полагаю,
православные
христиане
особенно ясно понимали,
что речь идет не о постах и
финансах, а о чем-то более
существенном.
Е.Н.: - Никита Сергеевич,
что там произошло в Союзе
кинематографистов? В чем
причины раздора: деньги,
недвижимость, идеи?
Н.М.- К сожалению, очень
большое количество людей не могут поверить, что
для меня в Союзе кинематографистов России главное не деньги. Мало того, я
своих-то денег там потратил очень много. Я вообще
там ничего не приобрел, ни
одной копейки. Но дело в
том, что обвинение хлесткое, видимое. Мне же не могут сказать мои оппоненты
(кто-то из зависти, а кто-то
- потому, что ты снимаешь
«Сибирского цирюльника»,
а не что-то другое), мол,
мы тебя терпеть не можем.
Они же понимают, что это не
причина. А по настоящему
как раз именно это и есть
причина. А вот то, что украл,
разбазарил, потерял, погубил, скажем, Музей кино
– это повод, понятно всем.
С такой детской резвостью

колеблют твой треножник,
даже не задумываются.
Они и не пытаются задумываться. Пошли дальше,
дальше - и наступает момент, когда ты говоришь:
стоп, ребята. Давайте я
вам отвечу на ваши вопросы. Давайте тогда мы задумаемся, та это причина, по
которой вы хотите от меня
избавиться, или есть другие? Вы обратите внимание,
после съезда ни одна газета не напечатала содержание моего выступления. В
Интернете оно было только
вывешено на официальном
сайте Союза.
Ни одна газета не оценила мною сказанное по поводу действий моих коллег. Ни
одна газета не оценила того,
что происходило с Музеем
кино, и кто его выкидывал.
Зато писали: съезд превратился в юбилей Михалкова. И это муссировалось и
день, и ночь. Я благодарю
Бога, что Добродеев дал в
«Вести-24» целиком трансляцию нашего съезда.
Слава Богу, что это прошло в эфире. Поэтому я благодарен моим соотечественникам, которые пра-вильно
поняли и мою позицию, и то,
что происходило. И еще раз
хочу поблагодарить, Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, который по окончании съезда прислал мне
поздравление с теп-лыми
словами и благословением.
Для меня это имеет огромное значение. Это непросто
поздравление или там признание каких-то побед или
заслуг. Это подтверждение
тому, что то, что пытаюсь
сделать я и мои товарищи,
сочетается с тем, чего хотели бы православные люди.
Это просто понимание того,
что существует огромная
страна со своей культурой,
со своей историей, которой
хочется про себя знать. Чтобы моя страна про себя рассказывала себе и другим в
той тональности, в которой
сущест-вует самое главное,
что было самое главное в
русском искусстве - любовь
и сострадание. Я хочу разговаривать о тех проблемах
и людях, которых я люблю.
А кого и что я не люблю, вы
должны по-нять, увидев и
поняв, кого я люблю.
Е.Н.: - Никита Сергеевич,
речь идет о том, что большей
частью люди объединяется
против чего-то, дружат против кого-то. А вот объединение «за», скажем, за положительные ценности большей ча-стью отсутствует. В

чем смысл Союза? Чем он
занимается, в чем его природа, и откуда такая жажда
захватить этот ресурс?
Н.М.- Да, дело в том, что
есть люди, которые думают,
что там огромные деньги.
Союз должен быть трансформирован. Все-таки в
свое время он был создан
как некая идеологическая
организация, через которую
выпускался пар. Где люди
могли посмотреть картины,
которые годами лежали на
полке. Где их пытались защитить. Это, конечно, была
регулируемая организация.
Но создавалась иллюзия
определенного творческого братства. Ощущение отдушины, куда можно было
спрятаться от чинов-ничьего
произвола. Сегодня другая
ситуация. Сегодня Союз испытывает проблему помощи
коллегам, неимущим, больным и т. д. Раньше у нас было
бюро пропаганды, Союз был
богатейший, богаче Союза
кинематографистов
был,
наверно, только Союз писателей, и то в силу того, что
гигантские тиражи были. Но
бюро пропаганды кино приносило практически третью
строку дохода в стране после водки и табака.
Сегодня рынок, сегодня
труднее. С другой стороны,
конечно, нет того пресса
цензуры. А если говорить о
положительном, в то время
ни одна картина не могла
быть не закончена. Потому
что всегда, если даже и был
перерасход, наказывали постановочных режиссеров,
но не было такого, чтобы
кар-тина была не закончена. А сегодня это реально.
В определенном смысле это
дисциплинирует. Лучше работать, с точки зрения внутренней свободы. А с точки
зрения производства - сложнее, потому что происходят
огромные потери в среднем
техническом звене. Сегодня
эти малые формы, быстрые
деньги, реклама: два дня получил, три дня - получил,
день – получил, они отучили
людей работать в длинную.
Пропало, так сказать, длинное дыхание.
Кризис, конечно, подрубит большое кино, но он и
сметет однодневки - фирмы, которых расплоди-лось
около 400. В стране это был
мусор. Поэтому Союз, думаю, должен оставаться в
том виде, в ка-ком он есть.
Я надеюсь, что государство
обратит внимание на
проблемы стариков. Я
очень хочу, чтобы эти
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проблемы были решены.
Потому что кусок в рот не
лезет, когда видишь, что
есть люди, которым очень
трудно жить. Поэтому сейчас
первое, что нужно - собес,
не собес, но профсоюз, нужно попытаться на государственном уровне обратить
внимание на этих людей.
Е.Н.: - В Москве три с
половиной тысячи членов
Союза кинематографистов,
а на том спорном съез-де,
который пытался провести внутренний переворот,
было всего 64 делегата, из
которых 45 выбрали в Правление. Это же вызывающе и
смешно.
Н.М.- Да. Выбрали таким
образом, что там не было
ни Сережи Соловьева, ни
Василия Ливанова, ни президента Академии Наумова, ни Андрея Смирнова, ни
меня. Кто же тогда имеет
право решать судьбу Союза, как не люди, которые
действительно работают?
Поэтому это была вынужденная акция. Причем я сразу оговорился, когда меня
избирали, что я прихожу для
того, чтобы наладить дело, и
я собираюсь уходить.
Что касается Фонда культуры, то он делает огромную работу. Если Вы возьмете только один сериал
«Русские без России» – это
уже очень важное дело, и я
очень счастлив, что принимаю в нем участие.
Е.Н: - Хотел бы, кстати,
задать один такой вопрос.
Публичность и слава, причем, такая общенародная, международная слава
- это бремя. Как Вы с этим
справляетесь?
Н.М.- Важна не слава, а
отношение к ней. Сейчас,
что называется, все на продажу, это страшная коррозия. Вы знаете, я должен
Вам сказать, что я в этом
смысле
счастливейший
человек. На мой юбилей к
60-летию мне коллеги из
Фонда культуры подготовили огромную книгу, в которой собрали мои интервью за 40 лет. В Подольске,
Каменец-Уральске,
Мурманске, Питере, Туле
и так далее. И когда я все
это полистал за 40 лет, то
с удивлением обнаружил,
что я не отказываюсь ни от
одного слова. Не по-тому
что я такой закостенелый
ретроград, а потому что
моя точка зрения на жизнь,
на мир, на страну вне зависимости от властей, не
изменилась. Я никогда не
служил никакой партии,
никакому правительству. Я
служил Отечеству, с моими
представлениями о том,
что есть хорошо, что плохо. Поэто-му мне не пришлось прилюдно сжигать
партийный билет. Мне не
пришлось и не приходится,
слава Богу, начиная говорить про какую-то картину
свою, заявлять: «Ну, знаете,
было такое время, да Вы
попробовали бы на моем
месте» - и так далее. Да,
идеологически я, конечно,
был ограничен. Или «Раба
любви». Это же фильм о революции, где можно было
разгуляться, одних поднять, других опустить. Но
я-то пытаюсь разобраться
совсем в другом. Я сейчас
не оправдываюсь, я просто пытаюсь объяснить, что
меня интересовало нечто
такое, что не вписывается
в привлечение меня к какому-то конкретному партий-

ному клану. И это мне дает
внутреннюю свободу. Я
вижу ошибки моих картин,
но мне не стыдно за них.
Слушатель: - Никита
Сергеевич, я хотел бы задать вопрос о вере. Что такое верующий, что такое вера для художника? В ваших
картинах нет ситуаций прямого религиозного выбора
- православие или смерть,
или что-то в этом роде. Как
ваши внутренние, сердечные убеждения проявляются в кино?
Н.М.- Понимаете, как
Вам сказать... Дело в том,
что это ведь не обязательно снимать кино про священника, чтобы оно было
религиозным. Дело даже
не в религиозности. Дело
в моральном принципе. Я
думаю, что картина, в которой есть любовь в самом
широком смысле этого слова, это уже религиозная,
православная картина. Потому и Спаситель первому,
чему Он нас учит – это любви. Легко любить все человечество и всю Вселенную.
Трудно любить одного конкретного человека. Вот это
трудно по-настоящему, тяжело. Вы знаете, есть потрясающее
объяснение,
что такое святой. Простое
и абсолютно гениальное.
Святой - это тот, кто всегда и любому делает лучше,
чем себе. Всегда и любому. Мы можем иногда всем,
мы можем всегда кому-то,
но всегда и любому мы не
можем никогда. А вот святой как раз и есть «всегда и
любому». И в этом не фарисейство, так сказать, следование вежливости, а потребность. И поэтому этот
человек становится святым.
Писатель Алешковский сказал, что свобода - это абсолютное доверие Богу. Когда
ты совершенно снимаешь с
себя бремя выбора. Вот ты
говоришь: «Боже, милостив
буди мне, грешному». Сделай так, чтобы моя воля не
перебила Твоей. И все. И
вот в этом есть потрясающая свобода. Восторженная свобода: вот как ты
сделаешь - так и хорошо.
И в этом, мне кажется, есть
огромнейшая сила Православия. Я столько наслушался упреков в свой адрес
по этому поводу, что, вот
там, вера - это интимное.
Конечно, интимное. Но я
же не отношусь к тем, кто
большой крест носит поверх пальто, чтобы все видели. Разговор же о другом
идет, о внутренних посылах,
внутреннем строе. Вот этот
музыкальный строй человеческий, аккорд душевный,
который либо построен по
принципу, духовной тяги к
тому, что мы называем Богом, либо нет.
В XIX веке, в Церкви самому страшному убийце, можно было сказать, беря его
за руку: «Брат, да побойся
Бога, посмотри, что ты делаешь?» - и у него на лице
можно было прочесть, что
он понимает. Даже пьяный,
безумный и так далее.
Когда это заменилось
просто идеологией, когда
кодекс строителей коммунизма стал евангелием,
но без Бога, эта подмена
привела к невероятной,
глобальной
катастрофе.
Потому что выяснилось,
что вынут стержень, вокруг
которого строилась жизнь,
и держаться людям не за
что. Ведь возникло объ-

единение вокруг ненависти, а не вокруг любви. Ведь
люди, которые объединяются для того, чтобы что-то
истребить, не могут любить
одно и то же. Они любят совершенно разные вещи.
Это очень важная духовная составляющая, когда ты говоришь: « Господи,
если тебе это не нужно, то
дай мне знать, а если нужно, помогай». Ты борешься
не за собственность, не за
деньги. Это чушь. Но люди
не могут поверить в это. И
когда ты это доказываешь,
удивляются: « Неужели, да
не может быть!». Да, может. Не потому, что я такой
честный, разэтакий ангел,
совсем нет. Просто я знаю,
что красть нехорошо. Ну,
так меня учили. Мама учила
и батюшка, который приходил к маме, духовник, учил
этому. А в результате то сам
себя спрашиваешь: за что
ты бьешься? У меня даже
ви-зитной карточки нет, что
я председатель Союза кинематографистов. Что мне
дает это, кроме головной
боли? Я себе сам отвечаю:
«Ты бьешься за себя. Ты не
хочешь быть поруганным,
оскорбленным и оплеванным». Это однозначно. Не
хочу и, надеюсь, не буду. Но,
в конце-то концов, высказался, и можно уходить. Что
я и собирался сделать. Многие считают, что я специально срежиссировал. Нет.
Я смотрел на этих людей,
и абсолютно точно понял,
что мне сейчас все бросить
и уйти – значит, надежды
этих людей предать. Потому, что, по крайней мере,
двух рук мне хватит, чтобы
пересчитать, кому я еще
смогу реально помочь. Пока
не начнет функционировать
более мощная структура и
по-мощь от государства.
С другой стороны, если
говорить про невидимую
часть айсберга, разговор
идет за влияние в кино.
Е.Н.: - Сейчас очевидно,
что в мире идет борьба за
души людей. Тот Голливуд,
о котором мы с вами говорили, породил очень много
замечательных режиссеров,
и до сих пор студия Диснея
выпускает изумительные,
сердечные детские фильмы,
семейное кино. Про огромных добрых собак Бетховенов. Вот мы такого не делаем. Были у нас советские,
замечательные «Белый Бим,
черное ухо». Все рыдали
над этими собаками. Сейчас же ничего подобного
нет. А они производят такие
фильмы. Мало то-го, есть
такой хартия американских
кинопроизводителей, «Кодекс Хейса», 30-х годов, где
прописаны
нравственные
христианские
принципы.
Преступность
запрещено
показывать, потому что это
может кого-то спровоцировать на недобрые мысли, и в
дальнейшем человек может
действительно стать преступником. И вот, теперь эта
борьба за душ, эскалация
насилия и низости на экранах. Как Вы ее видите? Всетаки Вы, с одной стороны,
- человек русский, православный, патриот, с другой, принадлежите мировой кинематографической
культуре.
Н.М.- Я сформулировал, и
это глубоко возмутило моих
оппонентов, как попытку внедрить либеральноатлантическую диктатуру. Я
настаиваю на этой форму-

лировке. Эта либеральноатлантическая
диктатура
распространяется не только в кино. Это та самая
либерально-атлантическая
диктатура навязывания своей точки зрения под флагом
освобождения,
демократии, чистоты нравственных
посылов, когда бомбят Косово, Белград, Ирак, и так
далее. Она должна быть
насильственно
принята
теми, кто собирается жить
на нашей планете. Сейчас
Обама говорит о том, что
Америка не собирается воевать против ислама - ну,
и слава Богу. Но непонимание происходит совсем на
другом уровне. Духовном,
сакральном, когда человек
сажает в самолет людей, и
вместе с этим самолетом
влетает в башню, унося с
собою ни в чем неповинные
жизни. Надо понимать, что
его мама получает цветы в
подарок за то, что ее сын
исполнил то, что он должен был. На другом уровне
общение должно быть. Когда мы пытаемся, как нам
кажется, с высоты европейской цивилизации объяснять другим, как должна
жить цивилизация инков
или монголов - мы оказываемся в положении людей, у
которых все держится только насилием. Наша цивилизация, к сожалению, совершенно потеряла гуманизм.
В чем это заключается? В
том, что несправедливость
уже находится на уровне
технологии. Человек садится пить кофе, потом идет на
аэродром, надевает обмундирование, взлетает на 15
тысяч метров. Ему аппаратура находит на дисплее
точку. Он нажимает на
кнопку, что-то от него оторвалось. Он пришел, сел,
еще кофе не остыл. А внизу - изуродованные люди,
дети, кровь, кошмар и ужас.
Это совершенно, на разных
цивилизационных полюсах
находящиеся
проблемы.
Понимаете? Когда эти, американцы оказались в Ираке
и стали каждый день гибнуть - им вдруг стало все
понятно. Гробы, когда поехали обратно, заставили
задуматься: а справедливо
ли это? Поэтому не надо
пытаться силой поменять
вектор традиций, культуры,
дайте иммунитету сначала возникнуть у себя дома.
Дайте нам воспитать детей
в представлениях о том, что
такое добро и зло. Каким
оно должно быть для этих
детей, плоть от плоти, кровь
от крови поколений. Это не
помешает им сидеть в интернете. Не помешает им
быть со-временными людьми. Но когда есть крепкие
корни - не страшна буря.
А когда их нет - вырвало и
полетели. В Евангелии все
сказано. Поэтому, это как
бы очень просто. Трудно
осуществлять.
Я из-за этого слышу много нареканий, но это моя
точка зрения. И я верю в то,
что она зиждется не на корысти, не на желании фигурировать, как писал Ильин,
а на том, что я так хочу жить.
И я так хочу думать.
Пользуясь случаем, я хочу
еще раз поблагодарить всех
моих соотечественников и
слушателей Радио «Радонеж», которые болели за
меня и молились в храмах.
Спаси, Господи. И с праздником Светлого Воскресения Христова вас всех!.
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ПУТИН НАВЕСТИЛ В ДОНСКОМ
МОНАСТЫРЕ МОГИЛЫ
ВЫДАЮЩИХСЯ РОССИЯН
МОСКВА. Премьер-министр РФ Владимир Путин 24
мая возложил цветы к надгробиям выдающегося русского генерала Антона Деникина и известных русских
писателей-философов Ивана Ильина и Ивана Шмелева, чей прах в 2005-2006 годах был перезахоронен на
кладбище Донского монастыря, сообщает ИнтерфаксРелигия.
Первый букет из алых роз В.Путин возложил у надгробия А.Деникина, который похоронен здесь вместе
со своей супругой. Обратившись к сопровождающему
его настоятелю Сретенского монастыря архимандриту Тихону (Шевкунову), премьер заметил, что генерал
«никогда не делил Россию и считал недопустимым ни в
коем случае доводить страну до расчленения».
Следующий букет премьер возложил к надгробию
философа И.Ильина, мысли и выдержки из трудов которого В.Путин не раз цитировал в своих выступлениях.
Произведением И.Ильина, которое В.Путин часто
перечитывает, является труд «Что сулит миру расчленение России». В этих статьях философ предостерегает,
что раздел великой страны неминуемо приведет к катастрофе. Несмотря на проливной дождь, В.Путин долго
рассказывал священнику о почитаемом им мыслителе.
Здесь же, между надгробиями А.Деникина и И.Ильина,
покоится прах военачальника белого движения Владимира Каппеля.
В разговоре с архимандритом Тихоном В.Путин отметил, каким мужественным человеком был генераллейтенант. Так, зимой 1919 года во время военного
похода В.Каппель угодил в полынью, но не позвал на
помощь, чтобы никого не тревожить. У него началось
сложное воспаление легких и гангрена, в результате
чего ему без наркоза отрезали часть ноги. И даже несмотря на это, В.Каппель продолжал участвовать в боях,
для чего просил в буквальном смысле привязывать себя
к седлу, и шел вместе со своей армией в бой.
Затем В.Путин прошел к месту захоронения другого известного русского мыслителя - Ивана Шмелева, к
надгробию которого он также возложил цветы.
Как отметил премьер, все эти выдающиеся люди «настоящие государственники». При всех трудностях,
сложностях и противоречиях, которые сопровождали их
жизнь, «главное, что их отличало - глубокая и верная любовь к родине, к России, истинный патриотизм». «Трагическое время, героические люди», - добавил В.Путин.
Последний букет алых роз он возложил к надгробию
великого русского писателя Александра Солженицына,
похороненного также на этом кладбище, только в прошлом году.
В беседе с архимандритом Тихоном В.Путин вспомнил, что при всех встречах с Александром Исаевичем
он каждый раз «был поражен, насколько Солженицын органичный и убежденный государственник». «Он мог
выступать против существующего режима, быть несогласным с властью, но государство было для него константой», - подчеркнул премьер.
Чуть позже в разговоре с журналистами архимандрит
Тихон рассказал, что «пару месяцев назад Владимир Путин увидел фотографии могил Деникина, Ильина и Шмелева, которые находились в очень плохом состоянии - с
обветшалыми, накренившимися деревянными крестами,
наспех сделанными надгробиями». «Это не дело!» - сказал премьер и поручил изготовить новые надгробия и
лично, вместе с патриархом, утвердил новые эскизы.
Когда же встал вопрос о финансировании работ, то, по
словам архимандрита Тихона, В.Путин твердо сказал: Я
сам, из личных денег готов все оплатить». «Так и было
сделано, Владимир Владимирович лично все оплатил»,
- подчеркнул архимандрит Тихон. «И какие надгробия
красивые!» - добавил он.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
СОВЕРШИЛ БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА БУТОВСКОМ ПОЛИГОНЕ

МОСКВА. 23 мая 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную
литургию на Бутовском полигоне – месте упокоения сонма новомучеников и исповедников Российских, сообщает
Служба коммуникации ОВЦС. Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужили исполняющий обязанности
управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архиепископ Волоколамский Иларион, архиепископы
Берлинский и Великобританский Марк , Можайский Григорий, Истринский Арсений, Сергиево-Посадский Феогност; епископы Илиан (Востряков), Серафим (Зализницкий), Никон (Миронов), Красногорский Савва, Видновский
Тихон, Зарайский Меркурий, Дмитровский Александр,
Люберецкий Вениамин, Троицкий Панкратий, Бронницкий
Игнатий, Серпуховской Роман, Подольский Тихон, настоятель храмов на Бутовском полигоне протоиерей Кирилл
Каледа, сотни священнослужителей.
Несмотря на дождь, помолиться за богослужением,
которое совершалось под открытым небом, приехали
тысячи паломников.

Православное обозрение
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О ЮВЕНАЛЬНОЙ
ЮСТИЦИИ, ЭТИКЕ
БУДУЩЕГО
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
ДОСТОИНСТВЕ

ГОСДУМА РАТИФИЦИРОВАЛА
ЕВРОПЕЙСКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ
ХАРТИЮ. ЧТО ЗА ЭТИМ ПОСЛЕДУЕТ?

МОСКВА. Госдума ратифицировала 20 мая Европейскую социальную хартию - основополагающий документ
в области защиты социальных прав граждан, сообщает
ИТАР-ТАСС.
Однако Россия - исходя из современных социальных
реалий - ратифицирует лишь 6 из 9 обязательных статей
Хартии, которые в настоящее время могут быть выполнены. Это статьи о праве на труд, праве на объединение, праве на коллективные переговоры, праве детей
и молодежи на защиту, праве семьи на социальную,
правовую и экономическую защиту, праве на равные
возможности и равное обращение в сфере занятости и
профессиональной деятельности без дискриминации
по признаку пола.
Министр здравоохранения и социального развития
Татьяна Голикова, представившая документ по поручению президента, сообщила, что предложенные к ратификации статьи и пункты Хартии, подписанной от имени
Российской Федерации в Страсбурге 14 сентября 2000
года, «не содержат правил иных, чем предусмотрены
законодательством Российской Федерации», а, следовательно, их реализация не повлечет дополнительных
бюджетных расходов.
Теперь Россия будет регулярно предоставлять доклады о выполнении обязательств, взятых при ратификации Хартии, которые будут оцениваться Европейским
комитетом по социальным правам. Комитет Министров
Совета Европы принимает резолюции по всему контрольному циклу и направляет государствам-членам
рекомендации о приведении их законодательства или
практики в соответствие с Хартией.
Общественность в России неоднократно высказывала тревогу в связи с перспективой ратификации Европейской хартии, так как за этим могут последовать
требования введения так называемой «ювенальной
юстиции» (что вполне может подразумеваться в пункте
о праве детей и молодежи на защиту, или разнообразные новшества в связи с борьбой за права сексуальных
меньшинств, в связи, например, с запретом на дискриминацию при приеме на работу (британское правительство недавно, под угрозой уголовных преследований,
обязало церковные общины принимать на работу открытых гомосексуалистов).

СОЗДАНА КОМИССИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

МОСКВА. Возглавлять комиссию при президенте
России по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам РФ будет руководитель администрации главы государства Сергей Нарышкин, сообщает РИА «Новости».
В соответствии с указом президента, текст которого
размещен на сайте Кремля, всего в состав комиссии
вошли 28 человек, в том числе представители администрации президента, МИД, ФСБ, СВР, Совбеза, Минрегионразвития, Минюста, Минкультуры, Общественной
палаты, Госдумы, Росархива, Роснауки.
Заместителями председателя комиссии назначены
замглавы министра образования и науки РФ Исаак Калина и помощник руководителя администрации президента Игорь Сирош, ответственным секретарем - начальник департамента Управления президента по внутренней политики Иван Демидов.

ПЕРЕРВИНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
Лицензия Министерства образования РФ:
Серия А № 164477,
Регистрационный № 4381 от 24 марта 2005 г.

Объявляет набор на 2009/2010 учебный год

1. Богословско-пастырский факультет (стационар)
Принимаются мужчины 17-35 лет,
имеющие полное среднее или высшее образование.
Срок обучения – 5 лет. Обучение бесплатное.
Прием документов с 1 июня 2009 г.
Вступительные экзамены с 10 по 14 августа 2009 г.
2. Катехизаторский факультет (вечернее отделение)
Принимаются мужчины и женщины 17-50 лет,
имеющие полное среднее или высшее образование.
Срок обучения – 5 лет. Прием документов с 1 июня 2009 г.
Вступительные экзамены с 7 по 11 сентября 2009 г.
Адрес: г. Москва, 109383, ул. Шоссейная, д.82.
Николо-Перервинский монастырь.
Справки по тел.: (495) 354-15-83

Количество преступлений,
совершаемых против детей,
в последнее время выросло,
и ситуация на сегодняшней
день, действительно, выглядит ужасающей. Как сообщает мультипортал КМ.ru,
за 2008 год совершено 62
тысячи преступлений, сопряженных с насильственными
действиями в отношении детей и подростков, в том числе сексуального характера
– свыше 9000. При этом по
оценкам специалистов, незарегистрированная сексуальная преступность в отношении детей значительно выше
официальной статистики. От
преступных посягательств погибло в прошлом году более
2000 несовершеннолетних, из
них 388 детей – в результате
умышленных убийств. Растет
и подростковая преступность.
116 тысяч преступлений совершили в прошлом году
подростки; 30 тысяч преступлений, совершенных несовершеннолетними, - тяжкие и
особо тяжкие. Назрела пора
принимать срочные меры по
нормализации обстановки, и
в этом смысле выступление
Президента страны Дмитрия
Анатольевича Медведева в
защиту детей от преступных
посягательств взрослых можно считать очень своевременным. В то же время необходимо что-то предпринимать и
для снижения роста подростковой преступности. При этом
все меры хоть и должны быть
срочными, но не скоропалительными. В противном случае
можно столько наломать дров!
В медицине существует постулат: «Не навреди!» Тем более
такой постулат должен быть
утвержден в правовом поле.
Медицина консервативна, и
этот здоровый консерватизм
спасает жизни тысячам людей.
Здоровый консерватизм должен быть присущ и юриспруденции – это своего рода заслон всевозможным опасным
экспериментам. Тише едешь
– дальше будешь. В связи с
этим хочу заметить, что судорожно внедряемая в России
ювенальная юстиция, которая,
по уверениям ее последователей, призвана якобы наладить
положение, может только навредить, так же как она уже навредила в других странах.
Кого и с кем будет примирять «служба примирения»?
Ударная волна ювенальной
юстиции докатилась и до Новосибирска. Здесь началасьтаки экспериментальная отработка правовой модели западного (а какого же еще? – Авт.)
образца.
Несмотря на многочисленные выступления юристов, педагогов, психологов, священников против введения ювенальной юстиции в России,
этот процесс, как чернильное
пятно на карте, неудержимо
растекается по территории
страны. Специалисты предупреждают (ссылаясь на негативный зарубежный опыт –
французский, американский,
украинский, латвийский), что
ювенальная юстиция способна нанести страшный удар по

моральным устоям общества,
перечеркнет
родительский
авторитет, развратит детей,
которые, почувствовав поддержку со стороны миссионеров ювенальной юстиции (так
называемых омбудсменов из
ювенальной «службы примирения посредничества»), совершенно оторвутся от семьи.
Но это, возможно, и на руку
ювеналам – держать в страхе
родителей, угрожая вырвать
ребенка из семьи, получить
над детьми и их родителями
полную власть, сделать их
исполнительными
винтиками ювенальной программы. А
если нужно – то и вообще лишить родителей родительских
прав!), а неугодных учителей
– педагогической практики,
чтобы они не смели мешать
им «воспитывать по-своему»,
то есть по сути – развращать
детей. Именно развращать,
ибо в души детей могут исподволь насаждаться безнаказанность, цинизм и лицемерие. Совершил преступление?
Иди и попроси прощения у потерпевшего, покайся, пролей
слезу, и тебя простят, а если
и не простят, то, по крайней
мере, сделают вид, что простят – а куда им деваться? В
благодарность же за то, что
мы не выгоняем тебя из школы, не отправляем в тюрьму,
а воспитываем, впредь будь
послушным и делай все, что
тебе говорят. А пострадавшим
и потенциальным жертвам
будут читать длинные лекции
о толерантности?). Ювеналы могут сказать: «Хулиганы,
несчастные люди, что с них
взять, нужно быть терпимым,
их нужно простить и видя ваше
благородство по отношению к
ним, они, глядишь, начнут меняться в лучшую сторону». Вот
в общих чертах смысл ювенальной юстиции (во всяком
случае, такое ощущение складывается от общения с самими «ювеналами»).
С помощью такого «ювенального подхода» можно будет штамповать пачками не
только преступников, но и их
жертв, вынужденных терпеть
издевательства. А остальным
будет внушаться терпимое отношение к правонарушителям.
Выработка толерантности ко
злу - это, пожалуй, двойное
преступление. Тот, кто воспитывает в ребенке преступника
– вдвойне преступник, он как
тот главарь банды, который
чтобы еще больше убивать и
грабить, набирает в свой отряд
отъявленных головорезов.
Интересная деталь: иногда
приходиться слышать, к примеру, что мол «канадская модель» ювенальной юстиции,
предпочтительнее потому как
более «человечная». Такими
заявлениями, сторонники этого законопроекта пытаются
свести на нет все наши опасения по поводу возможных
«законных» злоупотреблений,
какие, к примеру, были в США,
Франции, Германии. Детей отбирали у родителей только за
то, что они пытались ремнем
вразумить своих, вышедших
из повиновения, чад. Должен
сказать, что такое «запудри-

вание мозгов» не в новинку.
Ювеналы так действуют из
расчета на наше невежество.
То же самое когда-то делали
и «секспросветители». Они
говорили, что американский
предмет по половому воспитанию самый корректный и
эффективный одновременно.
Когда же в России узнали, что
такое «половое воспитание
по-американски», они начали
морочить голову по поводу
секспросвещения в Голландии – «вот это образец, так образец!» А затем завели ту же
шарманку про Швецию, потом
про Финляндию… Так и водили всех за нос. Хотя по своей
сути все эти модели представляют собой одно и то же. То же
самое касается и «канадской
модели». Она не отличается
от «французской», «американской», «германской» или
любой другой. К слову, за истекшие четыре года канадские
суды неоднократно рассматривали дела о «чрезмерном»
наказании детей родителями
и во многих случаях родители
были сочтены виновными, несмотря на то, что судьи признавали поведение детей недопустимым. К примеру, мать
дважды шлепнула рукой дочьподростка по предплечью,
переволновавшись из-за ее
слишком позднего возвращения домой. Сочтена виновной,
ибо в момент наказания накричала на девочку. (Дочь склонна
к нарушению семейного распорядка, поздним приходам
и побегам из дома). Отец дал
пощечину
сыну-подростку,
нахамившему его деловому
партнеру и отказывающемуся
выполнять какую-либо работу по дому. Сочтен виновным,
ибо пощечины запрещены
законом. (Судья охарактеризовал поведение сына как
«постоянно-вызывающее»).
Отец шлепнул скандалящую
12-летнюю дочь, выгнанную с
уроков за драку с другой девочкой. Сочтен виновным, ибо
в момент шлепка сам был разгневан. (Дочь живет с отцом,
потому что мать отказалась
жить с ней, сочтя «невыносимой»). Подобных примеров
можно найти немало.
Можно было бы предполагать, что по мере перехода
к «педагогике переговоров»
уровень преступности, в первую очередь подростковой,
должен был бы снижаться, а
уровень личного психологического комфорта граждан –
возрастать. Однако статистические данные опровергают
эти предположения. В США за
последние 50 лет количество
семей, практикующих шлепанье детей, уменьшилось с 90
до 70%, тогда как уровень преступности вырос по меньшей
мере втрое. В странах, законодательно отменивших любые телесные наказания еще
лет 20 – 30 назад, за «годы без
шлепки» уровень подростковой преступности вырос еще
больше, например, в Швеции – в 6 раз, причем замечен
значительный рост, в первую
очередь, именно групповой
преступности.
(http://www.
miloserdie.ru/).

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

Когда мы предупредили руководителей города и области
о возможных последствиях
ювенальной юстиции, в частности о том, что в ее деятельности могут быть заинтересованы деструктивные силы,
мечтающие о возможном насаждении в школах сексуального «просвещения» и легализации наркотиков и власть решила проверить деятельность
Новосибирских ювеналов, те в
разговоре с нами безапелляционно объявили, что как раз
«враги те, кто не поддерживает ювенальную юстицию».
Мы говорим, что прежде
,чем принять что-то новое,
нужно посмотреть в корень.
Не может один источник одновременно изливать и соленую,
и сладкую воду. (Иак. 3, 1112) Вспомним хотя бы (это
не секрет!), что внедрение
ювенальной юстиции в России
финансирует международный
деятель сомнительной репутации Сорос, который также
пропагандирует наркотики, и
сразу все встанет на свои места. Мне могут возразить: Сорос – за легализацию «легких»
наркотиков! Однако и наркологи, и наркополицейские в
один голос утверждают, что
не бывает «легких» или «тяжелых» наркотиков, все наркотические вещества одинаково
опасны! Неужели кто-то может
подумать, что человека, насаждающего наркотики, действительно беспокоит бедственное положение детей?
Скажи мне, кто твой друг, и
я скажу, кто ты! А ювеналы, с
которыми мы встречались, отвечают: «Надо работать, а не
зреть в корень!» То есть им
все равно, из какого источника вода, все равно, кто поддерживает подозрительные
проекты и дает на них деньги,
для них это не главное.
Кому нужны секспросвещенные дети?
Теперь о сексуальном просвещении. Его необходимость
якобы была продиктована беспокойством за пошатнувшееся
«сексуальное здоровье» молодежи. Слово «сексуальное»
слегка настораживало, однако
слово «здоровье», изначально
несущее в себе позитивный
заряд, сглаживало первоначальное неприятное ощущение. И даже последующее
разъяснение понятия «сексуальное здоровье», как «свобода от страха, чувства стыда
и вины, ложных представлений и других психологических
факторов, подавляющих сексуальную реакцию и нарушающих сексуальные взаимоотношения», что, по сути, является
нарушением целомудрия, не
коим образом не показалось
подозрительным – ведь все
делается ради здоровья, наверное, так и нужно!
Что бы ни говорили в защиту сексуального просвещения,
статистика показывает, что в
тех зарубежных школах, где
были введены подобные уроки, среди учащихся возросла
заболеваемость инфекциями,
передающимися половым
путем, увеличилось число абортов. Протоиерей
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№ 5 (201) 2009 г.
Владимир Воробьев в газете «Православная беседа», N 4, еще 1997 г. писал:
«Сексуальное просвещение
в западных странах за 30 лет
(в Америке оно было введено
в школах в 1970 г.) дало совершенно очевидные недвусмысленные
отрицательные
результаты:
1. В США с 1971 г. по 1975
г. количество подростковых
абортов возросло на 45%, а к
1996 г. - более чем на 100 %.
При этом до введения сексуальных программ в школы
уровень подростковых беременностей снижался.
2. СПИД и венерические заболевания распространяются
все быстрее и шире.
4. Колоссальный рост импотенции и фригидности - очевидный результат сексуального просвещения подростков.
5. Рост количества нервнопсихологических заболеваний
среди подростков.
6. Огромный рост числа
изнасилований.
7. Невероятное распространение гомосексуализма,
прежде всего в государственных школах.
8. Рост подростковой наркомании, однозначно связанной с «безопасным свободным
сексом».
9. Сексуальный эбьюз, то
есть сожительство взрослых
и детей, как следствие снятия
барьера между поколениями
в программах сексуального
воспитания».
На основании этого можно
сделать вывод, что подобные
знания не «просвещают», а
наоборот пробуждают у детей
низменный интерес к предмету. Но если педагоги и родители начнут возмущаться по
поводу введения в школах секспросвещения, омбудсмены
быстро закроют им рот. Им нет
дела до выводов сексологов,
в частности крупного российского сексопатолога профессора Георгия Степановича Васильченко, который предупреждал, что секспросвещение
воспитывает из нормальных
детей
«сексуально озабоченных, умственно отсталых
биороботов». Или мнения заведующего кафедрой детской
психиатрии,
психотерапии
и медицинской психологии
Российской
медицинской
академии последипломного
образования, председателя
Московского отделения Ассоциации детских психиатров и
психологов профессора Юрия
Степановича Шевченко: «Подобное просвещение для одних обернется тем, что навсегда отвратит их от нормальной
любви, с детства превратит в
импотентов или гомосексуалистов; для других послужит
причиной выпадения романтической стадии становления
полового сознания».
«Вмешательство в психоэмоциональную сферу, насильственное изменение существующих в обществе моральных, нравственных и культурных норм приводят к распаду
культурного ядра общества, и
как результат - к его криминализации, резкому нарушению
социальной устойчивости, к
психическим и прежде всего
половым нарушениям и извращениям», - пишет в своей статье, опубликованной на страницах газета «Православная
Москва»(№ 36 (210) декабрь
1999 г.) гинеколог Наталья Николаевна Бойко.
Сексуальное образование
может порождать различные
сексуальные извращения среди старшеклассников. В курсе
цикла лекций для юридиче-

ских факультетов «Криминальная сексология» профессор
кафедры криминалистики московского университета МВД
Геннадий Борисович Дерягин
приводит данные собственных исследований, согласно
которым выраженные и осознаваемые педофильные потребности присутствуют у 1%
студенток и 4% студентов выпускных курсов российских
вузов. А вот опрос, проведённый американскими специалистами среди студентов
последнего курса университета в Лос-Анджелесе, сви-

травили, несмотря на все эти
годы всеобщей социальной
либерализации. Секспросвещение во многих регионах либералам так и не удалось внедрить: против деструктивной
политики растлителей поднялись общественные и религиозные объединения и организации. Громко заявила о невозможности внедрения секспросвещения в российских
школах Православная Церковь. Сейчас здоровые силы
России оказывают активное
сопротивление ювенальной
юстиции, которая в том числе

детельствует, что 9% опрошенных имеют сексуальные
фантазии, включающие детей,
а 7% считают возможными
сексуальные отношения с ребёнком при исключении возможности уголовного наказания за это. Можно предположить, что именно сексуальное
просвещение американских
подростков и дало такое количество гнилых плодов. А в
случае утверждения в российских школах секспросвещения и ювенальной юстиции
(а к этому все и идет!), вполне возможны безнаказанные
насильственные развратные
действия старшеклассников
в отношении учащихся младших классов. Если ребенок,
над которым надругались,
пожалуется, то омбудсмены
будут еще его же и примирять
с насильником! Разве это не
растление?! Дальше – больше. Страшно себе представить – школа станет невольным поставщиком детей в
педофильные притоны! Уж поверьте, взрослые извращенцы
обязательно заинтересуются
секспросвещенными детьми,
и через тех же старшеклассников постараются наладить с
ними контакт. По мнению автора, секспросвещение на руку
только извращенцам.
Все-таки в нашей стране
семья еще сильна своим традиционным патриархальным
укладом. Этого из нас не вы-

может быть использована для
поддержания
сексуального
просвещения в школах, если
оно там утвердится. К сожалению, государство смотрит на
этот процесс как бы со стороны – «кто кого?». Складывается такое впечатление, что оно
вовсе не желает разобраться
в проблеме. Победил, значит,
доказал свою правоту. Победителей не судят. Возможно,
это было бы и справедливо,
если бы не одно «но». За миссионерами секпросвещения
и ювенальной юстиции стоит Запад, который не жалеет
средств на то, чтобы поскорее насадить в России «либеральные» ценности. Но даже
не смотря на столь мощную
поддержку, которая ведется
с помощью финансовых, политических, экономических и
прочих средств, все западные
программы продвигаются с
большим скрипом. В принципе, Запад очень бы удивился,
если бы у него все прошло без
сучка и задоринки. Уж там-то
знают, с кем имеет дело. И
поэтому, на этот случай, припасена «дальнобойная артиллерия», которой и является
Европейская социальная
хартия.
Европейская
социальная
хартия – это международноправовой акт, который гарантирует различные социальные и экономические права
граждан. Если какая-то страна

принимает этот документ, то
она, соответственно, обязуется взять на себя конкретные
международные социальные
обязательства. И Запад ей в
этом еще как поможет. Но следует понимать, что все пункты
в хартии прописаны на основании уже работающих всевозможных моделей, в том числе
принятых за рубежом моделей
и сексуального просвещения,
и ювенальной юстиции и прочих. То есть назвался груздем
– полезай в кузов. Иначе говоря, подписался под хартией,
будь добр вводи в школах программы по растлению детей и
контроля со стороны омбудсменов. В противном случае
не оберешься неприятностей.
Вот что сказала об этом
в интервью Русской линии
председатель Фонда социальной и психологической помощи семье и ребенку, детский
педагог, психолог и публицист
Татьяна Львовна Шишова: «В
самом тексте Хартии в достаточно обтекаемой формулировке говорится, что граждане имеют право на получение
знаний о своем здоровье.
Стоит обратить внимание, что
эти программы сексуального просвещения проводятся
под лозунгом здорового образа жизни или профилактики
СПИДа и других подобных заболеваний. Поэтому последние годы пытаются внедрить
«секспросвет» именно через
программы профилактики. В
разъяснениях к этой Хартии
есть уже более конкретные
указания на то, что понимается под этой информацией о
здоровье. Под этим понимается сексуальное просвещение
и программы антиСПИД, которые, в конце концов, сводятся
к пропаганде средств предохранения от беременности».
Вот такой хорошо продуманный ход. Самое неприятное в этой истории то, что эту
самую хартию Россия подписала еще в 2000 году.
Что же останется родителям? Увы, если они начнут вмешиваться в «процесс
примирения» насильников и
потерпевших, то им, скорее
всего, явно не поздоровится.
Омбудсмен может обвинить
их в разжигании конфликта,
в «не толерантном подходе»,
в «ущемлении прав ребенка», дело дойдет до суда… и
родителей еще чего доброго лишат родительских прав.
А ребенка - в приют! А что
потом? Доктор философии,
кандидат медицинских наук
Ирина Васильевна Силуянова
в своей статье «Две сексуальных революции» ссылается на
Юстиниана, который писал,
что в Риме беспризорных детей «обычно подбирают развратные люди и выращивают
(как девочек, так и мальчиков)
исключительно для своих сексуальных развлечений. Многие римляне держали целые
стада таких детей». Здесь хочу
сослаться на слова руководителя православного медикопресветительского
центра
«Жизнь» протоиерея Максима
Обухова, который говорит о
том, что «жертвами извращенцев очень часто становятся дети-сироты, потому что их
некому защитить. Проблема
сиротства не решена, и не
видно, перспектив ее решения в ближайшие годы. Такое
большое количество бездомных детей, конечно, превращает Россию в «малину» для
педофилов. Известно, что из
других стран педофилы приезжают именно в Россию».
Протоиерей
Александр Новопашин

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

О ВНИМАТЕЛЬНОМ ЧТЕНИИ
МЕЛКОГО ШРИФТА
Примерно одновременно с экономическим кризисом
на улицах Москвы появилась социальная реклама - «заключая договор с банком, внимательно читайте написанное мелким шрифтом». Глубокую мудрость этого совета
трудно переоценить.Человек, не глядя подмахнувший документ, может обнаружить, что загнал себя в ловушку, из
которой нелегко выбраться. Может быть, этот человек думал, что банк — это серьезная организация, которой надо
доверять; может быть, ему просто было лень читать этот
длинный скучный текст — но, так или иначе, он подписался. Теперь ему придется как-то решать проблему.
Проблемы подобного рода могут возникать не только у
отдельных людей, но и общества в целом — необдуманно
взятые на себя международные обязательства могут втянуть страну в войну или, что ненамного лучше, перекроить ее внутреннюю жизнь по лекалам, составленным за ее
пределами. Именно с такой проблемой мы имеем дело,
рассматривая недавно ратифицированную Государственной Думой Европейскую Социальную Хартию. Сам по себе
текст документа не содержит ничего настораживающего,
более того, ряд его положений, касающихся прав работников, прав женщин, особенно матерей, и несовершеннолетних, можно с чистой совестью поддержать. Однако,
известно кто прячется в деталях, и вот на них-то и стоит
обратить внимание.
Хартия обязывает государства участников отчитываться перед Европейским Комитетом социальных прав,
который является верховным арбитром в вопросе, что
именно Хартия требует от национальных правительств и
как надлежит толковать ее положения. Некоторые из положений — не вызывающих возражений, когда читаешь
их в тексте самой хартии — при истолковании вызывают
вопросы. Ничего нельзя возразить против права на охрану здоровья (статья 11) и против права детей и молодежи
на социальную, юридическую и экономическую защиту
(статья 17). Однако в действительности из этих статей
выводится, например, требование осуществлять в школе «сексуальное просвещение»; именно это говорится в
ее полном издании, включающем дополнения и комментарии. Даже с этим требованием можно было бы согласиться — преподать детям начальные сведения о здоровье, в том числе репродуктивном, мягко подготовить их к
семейной жизни, предостеречь от опасностей, связанных
с безответственным сексуальным поведением, было бы
вполне уместным. Отсутствие подобной программы в
отечественных школах является, скорее, упущением. Однако на практике выясняется, что речь идет о совершенно
определенных программах сексуального образования с
совершенно определенной идеологией.
Так, в Хорватии местные проабортные организации —
такие как «Центр репродуктивных прав» и другие — подали
жалобу (ее результаты пока неясны) на свое государство,
утверждая, что программа сексуального образования в
хорватских школах является «предвзятой» и «медицински
неточной». Программа опирается на американский опыт
сексуального воспитания с учетом традиционных семейных ценностей. Негодование у жалобщиков вызвали такие
ее пункты, как, например, поощрение девственности до
брака и рассмотрение однополых сексуальных контактов
как «неправильных». Совсем еретической им показалась
мысль, что мать, которая остается дома и посвящает себя
детям, а не карьере, способствует здоровью семьи. По
мнению жалобщиков, это «укрепляет гендерные стереотипы». В данном случае трудно понять, что нездорового
в матери посвящающей себя детям. Статистика распространения СПИДа — предотвращению которого, теоретически, должно способствовать сексуальное образование,
показывает, что катастрофически высокий процент заражений приходится отнюдь не на многодетных матерей, и
вовсе не на приверженцев семейных ценностей. Он приходится на людей, ведущих вполне определенный образ
жизни.
Однако Хартия (что интересно, не ее основной текст, а
решения комитета), кажется, ставит своей особой целью
настойчивое продвижение именно этого образа жизни.
Например, упомянутый «комитет социальных прав» постановил, что запрет дискриминации при приеме на работу распространяется на дискриминацию «по признаку
сексуальной ориентации». Это значит, что любое детское,
образовательное или религиозное учреждение, отказавшее в приеме на работу открытому гомосексуалисту,
совершает нарушение и может столкнуться с преследованием. В странах западной Европы уже принимаются
конкретные законы, касающиеся этого. Так, в Британии,
по сообщению газеты The Telegraph, религиозные организации будут принуждены брать на работу гомосексуальных молодежных работников, секретарей и других сотрудников, даже если их вера рассматривает однополые
отношения как грех. С трудом можно представить себе,
чтобы человек, приверженный гомосексуальному образу
жизни, не нашел себе иного пропитания и принужден был
искать работы в религиозной организации, про которую
ему твердо известно, что там не одобряют образа жизни, который он не собирается оставлять. Единственная
цель закона в данном случае - дать возможность гейактивистам атаковать Церкви - требуя работы, не получая
и ее подавая в суд - или, вернее, атаковать Церкви руками
гей-активистов.
Проблемы, которые казались нам очень далекими и чужими, благодаря подписанию Европейской Социальной
Хартии станут нашими. Государство, увы, взяло на себя
такие обязательства. Насколько эти обязательства по продвижению антисемейной, антиматеринской, проабортной
и прогомосексуальной культуры сообразны с целями государства по преодолению депопуляции? Да, в основном
тексте Хартии написаны правильные, полезные и похвальные вещи, но внимательно ли Вы читали мелкий шрифт?
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ
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ЗАДЕРЖАНЫ ОРГАНИЗАТОРЫ
ГЕЙ-ПАРАДА И ИХ ПРОТИВНИКИ

МОСКВА. На Воробьевых горах в Москве 16 мая
были задержаны организаторы гей-парада, сообщает
Интерфакс-Религия. Как заявлялось ранее, сексменьшинства приняли решение провести свою акцию в день
финала «Евровидения», «несмотря на запрет столичных властей, чтобы отстоять свое право на свободу собраний». Еще одну несанкционированную акцию сексменьшинства попытались провести в Новопушкинском
сквере, где также не обошлось без задержаний: среди
задержанных - около десяти человек из Союза православных братств, выступивших против гей-парада.
«Мы пытались пройти в храм по Тверской, строго
следовали указаниям ОМОНа. Но тем не менее были
задержаны», - сообщил корреспонденту «ИнтерфаксРелигия» координатор Союза православных братств и
Союза православных хоругвеносцев Юрий Агещев.
Задержанным грозит штраф за административное правонарушение, который они намерены оспорить в суде.
В столичном ГУВД неоднократно заявляли, что не
допустят проведения акций сексменьшинств, пообещав жестко пресекать их в рамках действующего
законодательства.
По мнению профессора Московской духовной академии протодиакона Андрея Кураева, претензия гомосексуалистов на публичность является преступлением против детей, сообщает Интерфакс-Религия.
«Я считаю, что пропаганда гомосексуализма является в любом случае преступлением перед детством»,
- заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» отец Андрей, комментируя попытку сексменьшинств провести
гей-парад в Москве.
Как отметил собеседник агентства, «когда двадцать
лет назад эти «парадчики» начинали свой бесславный
путь, они говорили о том, что нужно отменить соответствующую статью Уголовного кодекса, так как то, что
происходит в закрытой комнате между двумя взрослыми людьми, не должно никого касаться. Мы им поверили
и статью отменили. Теперь они заявляют, что это должно
касаться всех».
«Хотели темной комнаты - там и оставайтесь. Зачем при
этом вылезать на улицу?» - задает вопрос отец Андрей.
В то же время Европейский Союз заявил о своей поддержке пропаганды гомосексуализмва. «Европейский
Союз отвергает и осуждает любые проявления гомофобии, потому что она представляет собой грубейшее
нарушение человеческого достоинства. Он считает, что
дискриминация на основе сексуальной ориентации и
гендерной принадлежности несовместима с базовыми
принципами, на которых основан ЕС», - подчеркивается в
заявлении Евросоюза, опубликованном на днях. ЕС «глубоко озабочен нарушениями прав и фундаментальных
свобод» подобного рода, «где бы они ни происходили, в
том числе «произвольными арестами и задержаниями,
лишением права на мирные собрания». С заявлением
от имени 27 стран Евросоюза выступила Чехия, которая
сейчас председательствует в его руководящих органах. К
документу присоединились страны-кандидаты, включая
Турцию, члены Европейского экономического пространства, а также Украина, Армения и Грузия.

КЛИРИКИ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА ПРИМУТ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ГЕЕВ
В ФИНЛЯНДИИ

ХЕЛЬСИНКИ. Духовенство Финляндской Православной Церкви Константинопольского Патриархата намерено принять активное участие в Европейском форуме
христианских общин гомосексуалистов «Мужество следовать закону любви», который открылся 21 мая в городе Йарвенпэе под Хельсинки, сообщает ИнтерфаксРелигия.
Участники форума собираются начинать каждый день
с посещения православного богослужения, а затем
идти в сауну, сообщает сайт общественного движения
«Единство», борющегося за права сексменьшинств.
22 мая в Хельсинкском университете состоится открытый церковно-практический семинар, посвященный
вопросам однополой связи. Согласно опубликованной
программе, на форуме выступит генеральный секретарь
Экуменического совета Финляндии протоиерей Хейкки
Хуттонен с докладом «Гомосексуальность в православном богословии».
В январском номере журнала «Aamun Koitto» этот известный священник Финляндской православной церкви
подробно рассказал о своем видении гомосексуального
«супружества» как «отражения Божественной жизненной силы и доброго сексуального начала».
Священники Константинопольского Патриархата также намерены провести в рамках форума дискуссию на
тему духовной интеграции гомосексуалистов в жизнь
Церкви. Одна из сессий будет посвящена обсуждению
темы «Может ли мужчина-священник испытывать любовь к другому мужчине и жить с ним».

ОБЗОР СОБЫТИЙ
Конкурс «Евровидение» и
очередная попытка провести гей-парад, пока довольно
скромный, без особых непристойностей и богохульств,
только с одним мужчиной,
нарядившимся в подвенечное платье — была пресечена
ОМОНом. Противники гейпарада, собравшиеся в другом месте Москвы, тоже были
разогнаны; власти, похоже,
решили просто разгонять все
несанкционированные уличные шествия. Западная пресса
выразила горячее сочувствие
гей-активистам, а русский
интернет отозвался дискуссиями, в которых повторялась
одна и та же мысль — на Западе, «в цивилизованный странах» гей-парады проходят уже
довольно давно, и пока ничего
страшного с этим Западом, кажется, не случилось. Давайте и
мы у себя заведем гей-парады,
чтобы стать, наконец, частью
«цивилизованного мира».
Ошибка - и иногда и сознательно лукавство — апелляций
к «цивилизованному миру», в
том что они носят крайне выборочный характер.
Запад ни в каком отношении - ни в культурном, ни в
политическом, ни в духовном
- не является монолитом, в
нем борются самые разные
тенденции. Запад производит
много яда - благочестивые
американцы очень ужасаются
американской массовой культуре - но он же имеет в себе
и противоядия. Много людей
развращенных, и возводящих
свою развращенность в обязательный для всех закон - но
много и людей благочестивых
(и просто благоразумных).
Действуют мощные силы, направленные на разрушение
мировоззренческого и морального наследия христианской цивилизации - но само
это наследие сохранилось гораздо лучше, чем у нас. Даже
в относительно секулярной
Британии в церковь регулярВ Москве уже появились
рекламные щиты, зазывающие на новый фильм по очередному роману Дэна Брауна, «Ангелы и Демоны». Дэн
Браун известен, главным
образом, своим романом
«Код да Винчи», в котором
сообщает читателю, помимо
прочих волнующих открытий,
что Церковь объявила Господа Иисуса Сыном Божиим
только при императоре Константине. Каждому, кто держал в руках Новый Завет —
написанный очень задолго
до Константина и десятки
раз именующий Иисуса «Сыном Божиим», очевидна нелепость подобных выдумок;
беда однако, в том, что ни
Дэн Браун, ни большинство
его читателей, Нового Завета в руках не держали.
Книгу «Ангелы и Демоны»
осилить трудно — чудовищно корявый язык, штампованные персонажи и столь
же штампованные сюжетные ходы. Даже для чтения
в электричке это слишком
несъедобно. Автор избрал
другие, не имеющие отношения к литературе методы
привлечения внимания — в
книге речь идет о Церкви.
Католической; о существовании Православия автор
совершенно не осведомлен,
как впрочем, и о существовании протестантизма. Зато
его познания о Католичестве
отличаются поразительной
глубиной; Брауну известны

Православное обозрение
ЯДЫ И ПРОТИВОЯДИЯ
но ходят 20-25% населения —
нам бы так.
Некоторые представители
академической элиты — например, австралийский профессор биоэтики Питер Сингер и его британский коллега
Джон Харрис — открыто заявляют, что убийство младенцев допустимо точно также,
как уже принятый обществом
аборт. Однако есть и верующие люди, например, недавно
освиставшие президента Обаму во время его выступления в
университете Нотр-Дам из-за
его проабортной политики.
Проблема нашего западничества - в том, что оно призывает импортировать исключительно западные яды,
но не западные противоядия,
причем благоустройство и
процветание Запада приписывается именно ядам. Как
если бы мы взялись утверждать, что, поскольку Сингер с
Харрисом - уважаемые члены
академической элиты, Запад
обязан своим благоустройством терпимости к идее
убийства младенцев, и, чтобы
обрести такое же процветание, нам следует немедленно
его разрешить.
Впрочем, до этого еще не
дошло - хотя непременно дойдет - пока разговоры идут вокруг гей-парадов. Страны Запада, где они проходят, более
благоустроены и богаты, чем
наша страна, следовательно,
давайте заведем у себя то же
самое и тоже необычайно процветем. Это грубая ошибка;
Запад (прежде всего, англоязычный мир) сделался более
богатым, могущественным и
благоустроенным, чем остальной мир, в эпоху, когда до гейпарадов было еще очень далеко; преуспеяние Запада никак
не может быть их следствием.
Представьте себе пышущего здоровьем Василия,

который недавно приобрел
привычку выпивать по бутылке водки в день; представьте
себе полуживого после перенесенного
инфекционного
марксизма Петра, который
смотрит на Василия и говорит
- «Василий пьет по бутылке
водки в день; он известный
здоровяк, его в свое время
даже марксизм не взял, следовательно, если я тоже начну
пить по бутылке водки в день,
я тоже сделаюсь здоровяком». Очевидно, что здоровяком Петр не сделается; а как
будут развиваться события в
жизни Василия - пока не очень
ясно. Может, он бросит пить; а
может, помрет от водки.
Яды импортируются легче,
чем противоядия; вседозволенность прививается легче,
чем самодисциплина и ответственность. То, что для Запада является ядом, но (пока)
не убивает его из-за наличия
противоядий, для нас может
оказаться убийственным.
Даже импорт «толерантности» - чего то, казалось бы,
по определению мирного и
безопасного, может обернуться гражданской смутой и
преследованиями. Пример в
этом отношении показывает
Бразилия. Как сообщается, «в
Бразилии христианские телепрограммы собираются помечать грифом «Гомофобия».
Не рекомендуется для людей в
возрасте до 18 лет». Это - одна
из мер программы поощрения
извращенцев, которая реализуется секретариатом президента Бразилии по правам
человека. Бразильский президент Луис Лула стремится поставить вне закона любые высказывания о безнравственности гомосексуализма или о его
вреде для здоровья»
Недавно в той же Бразилии
была изъята из книжных магазинов по решению суда книга

ДЭН БРАУН, ВОЖДЬ АЦТЕКОВ
тайны, совершенно сокрытые как от церковных, так и
светских историков. Историки полагают, например,
что Николай Коперник, автор
гелиоцентрической картины мира, польский каноник,
умер в возрасте 70 лет от инсульта. Брауну (из каких-то,
надо думать, секретных источников) известна страшная тайна — Коперника убила Церковь!
« С незапамятных времен
наука и религия враждовали
друг с другом, - начал Лэнгдон. - Подлинных ученых, не
скрывавших своих воззрений, таких как Коперник...
- Убивали, - перебил его
Колер. - За обнародование
научных открытий их убивала церковь. Религия всегда
преследовала и притесняла
науку».
Церковь, как сообщает автор, вообще имела привычку
выжигать ученым на груди
кресты раскаленным железом и вообще казнить их с
изощренной жестокостью.
Ученые молчали, терпели,
но наконец рассвирепели —
организовали тайное братство Иллюминатов и долго
— до наших дней думали,
как бы им отомстить коварным церковникам. Наконец
случай представился — иллюминаты похитили немного антиматерии из научного

центра — достаточно, чтобы взорвать град Ватикан.
Дальше главные герои — в
стандартном наборе, специалист по тайным обществам
и обязательная длинноногая
девица, спортсменка, хотя
и не комсомолка — пытаются сорвать зловещие планы
иллюминатов.
На все это можно было бы
не обращать внимания, но, к
сожалению, в ситуации полной безграмотности большинства людей в отношении
истории Церкви, также, как
и науки, версия истории от
Дэна Брауна имеет шансы
утвердиться, и история о том,
как церковники убили Коперника может пополнить полемический арсенал наших
борцов с клерикализмом, которые и без того уверены, что
Церковь сожгла Галилея.
Впрочем, Дэн Браун выковал для них и более грозное
оружие против христианства. Оказывается, апостолы
позаимствовали свое Возвещение у (кого бы Вы думали?) ацтеков, жителей Южной Америки. Как говорит
главный герой романа:
«Христианство
позаимствовало свои ритуалы не
только у солнцепоклонников.
Канонизация,
например,
отражает обряд рождения
«новых богов», описанный
древними авторами. Прак-
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католического священника,
предостерегающая о духовных опасностях оккультизма
— суд счел ее интолерантной
по отношению к язычникам
и оккультистам. Борьба за
толерантность моментально
оборачивается охотой на интолерантных врагов народа,
подавление всех, чьи взгляды
не совпадают с новой толерантной ортодоксией — прежде всего, христиан. Либеральные ценности, с которыми, казалось бы, ассоциирует
себя толерантность — свобода слова и свобода вероисповедания оказываются под
угрозой даже в странах, где
они глубоко укоренены в политической традиции; в странах, где нравы попроще — в
той же Бразилии — эти свободы нарушается открыто и без
стеснения.
К сожалению, если у нас победит толерантность, события
скорее будут развиваться по
бразильскому — или еще худшему — варианту.
Но пока новости выглядят
скорее обнадеживающими.
Как сообщает Интерфаксрелигия, «Депутаты Госдумы
фактически поддержали иерархов Русской православной церкви и представителей
других крупных конфессий,
настаивающих на введении
в школах предмета «Основы
православной (исламской и
т.д.) культуры». 8 мая, в нижнюю палату был внесен законопроект, предполагающий
возможность включения такой дисциплины в государственный образовательный
стандарт». Государственная
власть, похоже, приходит к
осознанию того, что без нравственного возрождения, без
приобретения людьми твердых духовных оснований, возрождение России как страны
будет невозможно. Исцеление
стране могут принести только
противоядия, а не яды.
Алексей ХАРИТОНОВ
тика «съедения божества»
- наше Святое причастие встречается у ацтеков. Даже
умирающий на кресте за
наши грехи Христос - концепция, как утверждают некоторые исследователи, не
только христианская. Согласно традициям ранних
адептов Кецалькоатля - Кецалькоатль (пестрый змей)
является одним из главных
божеств древних индейцев
Центральной Америки. Юноша принося себя в жертву,
искупал грехи других членов
общества.
Вопрос о том, как такое заимствование могло произойти за полтора тысячелетия
до Колумба, когда жители
Палестины и Южной Америки просто не подозревали о
существовании друг друга,
автором не ставится; к сожалению, он не ставится и большинством читателей. Именно
так и выглядит просвещение,
противостоящее «клерикализации»; именно так и выглядит «свет разума», разгоняющий «религиозную тьму».
Что же нам, православным
людям, делать перед лицом
массовой пропаганды таких
воззрений? Терпеливо свидетельствовать об истине.
Коперник умер от старости, в
мире в Церковью. Апостолы
ничего не заимствовали — и
не могли заимствовать — у
ацтеков. И, самое главное,
Христос воистину воскрес.
Сергей ХУДИЕВ
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На Валаам я опоздал на
столетие. Всё, что можно прочитать о нём, восторженное, благоуханное
– развеялось над Ладогой,
перебралось в пожелтевшие письма, эмигрировало в Финляндию, было
истреблено чекистами и
коммунистами и расхищено их наследникамидемократами. В итоге я уже
не знал, что увижу на архипелаге, но точно знал, чего
не увижу: того, о чём читал.
Не только процветающий
Валаам 19 века, но и литературный Валаам начала
20-го стал преданием. С тех
пор, когда писали Шмелёв
и Зайцев, сотряслось само
каменное основание сего
Северного Афона. Да, Валаам и раньше подвергался разорениям; но всегда
сохранялся ресурс русской
святости – народное тело,
которое восполняло потери и рекрутировало новых
подвижников, готовых восстановить разрушенное на
уцелевшем
фундаменте
живой духовной традиции.
А теперь – куда подевался народ православный?
Святая Русь переместилась за пределы географии: теперь она там, где
хвалят Бога Новомученики
российские, где они невидимо молится за изувеченных, духовно оскоплённых
людей, неспособных более
составлять «народ».
«Впервые
источником
разрушения обители стали
не войны противоборствующих держав, а разорение
собственного гнезда, самоопустошение и самоистребление…» (игумен Андроник Трубачев)
Валаам не просто изведал запустение и осквернение, - ему, кажется, и
пополняться-то неоткуда.
И братия, и мы, грешные
паломники и богомольцы
– лишь калеки, уцелевшие
или народившиеся последыши истреблённого народа России. Мы так слабосильны, завистливы, ленивы, малодушны, - я слабосилен, завистлив, ленив,
малодушен…
И всё же…
И всё же в обшарпанных
стенах, среди нищеты, уродства, нерадения – начинает,
кажется, сквозить то, что
сильнее моего отчаяния.
Нашлись же охотники
вновь поселиться в глуши
этого промёрзлого края,
отстроить срубы, расчистить дороги, возделать уцелевшие, измученные сады,
и даже разбить у скитских
стен непредставимый в
метельном феврале виноградник! Спокойные, несуетливые люди начали заниматься хозяйственными
делами – и забрезжил в
призрачном северном воздухе долгожданный национальный «позитив».
А люди – разные, отовсюду. Молчаливый смотритель
говорливого
птичника, в прошлой жизни – филолог, обученный
лишь бесполезным в тундре премудростям, но поставленный на тягостное
и зловонное послушание
– и вот авторитетно рассуждающий о яйценоскости и куриных болезнях.
Хитроумный
македонец,
отец Мефодий, изо всех
сил изображающий про-

ВАЛААМ

Погружаться в русскую историю – значит всё время опаздывать. Как нерадивый дознаватель, я по
ходу следствия терял свидетелей одного за другим.
Злая воля и ковши экскаваторов год за годом уничтожали исторические здания: пока я был школьником,
Ипатьевский дом ещё стоял на Вознесенском проспекте, а когда я созрел для паломничества – на его
месте зияла дыра… Да и за последние годы сколько
всего утрачено безвозвратно: целые улицы стёрты
ненасытными лужковскими терминаторами!

стодушие, но очевидно искушённый дипломат и знаток человеческих душ. Или
ещё один иноземец, едва
ли не главная достопримечательность Валаама: отец
Серафим, православный
француз, светлый и болезненный игумен скита Всех
Святых… Он и персты для
благословения не складывает, а лишь сближает
и едва обозначает крест в
голубом от мороза воздухе… Но почему-то понимаешь уверенно, что в знамении этом – сила и правда.
А сам он - тихий, мерцающий источник несказанной
мощи; почти беззвучный,
почти прозрачный, из слабого голоса и бледной
улыбки сотканный образ
Того, Кто вращает миры и
насылает ветер.
Мы побывали в его скиту
днём, но получили благословение вернуться ночью,
на знаменитую всенощную
службу, о которой рассказывают легенды.
Но прежде нас ожидала
грандиозная трапеза, задаваемая от имени настоятеля тем самым отцом Мефодием, несущим послушание
«гостинника». Его обязанности предполагают непрерывную череду угощений,
а также умение с каждым
говорить на его языке, сообразно с его умственным
способностями и уровнем
духовного развития. Кроме необыкновенно вкусных
яств нам были предложены
в ироничном чередовании
благочестивые монастырские предания, курьёзы из
жизни сильных мира сего,
зачастивших в обитель,
цветастые, полные балканского красноречия речи нашего хозяина, тем не менее
оставлявшие
ощущение,
что нас видят насквозь.
Выделенный нам вместе
со стареньким уазиком немолодой послушник, знав-

ший, что ему предстоит
везти нас ко Всенощной,
лишь судорожно вздыхал.
Не так, по его мнению, подобало готовиться к монастырскому богослужению.
Разумеется, он был прав.
Но он пытался всеми силами христианской души обуздать своё раздражение и,
главное, смолчать.
Наконец, мы вывалились
на мороз, слышно щёлкающий в воздухе, кое-как
утрамбовались в промёрзшей машине, и покатили по
лесной дороге к скиту Всех
Святых.
А дорога была – небывалая… Стеной стоял по
бокам колеи неподвижный
таёжный лес, наши фары
скользили и подпрыгивали по девственно-чистым
сугробам, по слоистым
камням, покрытым мхом,
инеем и снегом. Мы замолчали, проникаясь зовом и
тайной этих мест.
Подпрыгивая на ледяных рёбрах дороги, наша
перегруженная
кибитка
по длинной дуге обогнула
стену скита и затормозила,
скользя,
у ворот с покосившимся
крестом. По одному, низко
сгибаясь, мы вылезали к
этим затворённым вратам,
протискивались в приоткрытую калитку… Внутри
ограды было просторно,
пусто, морозно, темно, не
видать ни земли, ни неба;
лишь необъяснимо светился изнутри белый камень
стен. В храм мы заходили
наощупь, стараясь не шуметь: служба уже шла, мы
опоздали.
Затерянный в карельской глухомани скит, ободранный климатом и злой
рукой храм, ночь без огней;
сырой холод снаружи, печное тепло внутри… Пока
глаза привыкали к полумраку, сквозь неподвижный
воздух и зимнее беззву-
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чие проник в меня – голос,
священный и тусклый, как
золото древних образов.
Голос этот скорее угадывался, чем раздавался: на
нижнем пороге слышимости пульсировал, задевая
что-то внутри, растворяя
корку наросшей духовной
грязи, и через минуту зазвучал во мне сам, словно
без внешнего участия.
Всё это и сейчас со мной:
оранжевый жар за печной
дверцей; несколько лампад
- по пальцам пересчитать,
тихий треск самодельных
восковых свечей; мерцающая золотая рака с мощами
преподобного отца, когдато возносившего здесь молитву; черноволосый молодой монах, вполголоса
читающий то по-славянски,
то по-гречески; и иногда –
возглас из алтаря, как дуновение сквозняка из щели в
материи мира, как проступившее на стекле дыхание
Того, Кто дышит, где хощет.
Всё происходит очень
медленно, как во сне.
Слова рождаются где-то
наверху и падают одно
за другим, каждое следующее – не раньше, чем
впиталось в пересохшую
душу предыдущее. И глаза
переполняются так же, не
поднять головы: капает на
каменный пол роса каменного сердца. У моих ног
лужица растаявшего снега
с ботинок смешно прирастает текущими из меня, как
из разбитого кувшина, бесконечными слёзами;
а на подсвечнике наперегонки со мной плачет, слабо
освещая мои трясущиеся
руки, неровная валаамская
свеча…
Если такова Всенощная,
то что же тогда я отбывал,
как повинность, раньше,
в других храмах, в других
городах? Я как будто впервые вхожу полноценным
участником в православную службу – придающую
смысл мирозданию, сотрясающую душу.
Но тут до меня доходит
настойчивый – и, видимо,
уже не первый – зов нашего водителя: глубокая
ночь, пора возвращаться
в гостиницу. Передвигая чугунные ноги, словно вернувшись в тело из
дальнего странствия, я,
оглядываясь, крестясь и
плача, выхожу на двор. И,
почти не удивляясь, вижу,
как над скитом, дрожа и
завиваясь,
помахивает
ангельским
оперением
северное сияние.
Теперь я знаю: монастырь
– это не только образцовое
хозяйство, не воскресная
школа для власть предержащих, не хранилище знаний, хотя, конечно, и всё
перечисленное тоже. Но, в
первую очередь, это живое
свидетельство того, что Бог
нас слышит, что обетования
Его – непреложны; что сегодня Он точно так же животворит Своих избранных,
как во времена апостолов.
И нас, приходящих, приезжающих, стремящихся
сюда бесчувственных, контуженных ущербным существованием искателей прощения – Он до краёв наполняет подлинной жизнью и
таким счастьем, о котором
можно лишь благодарно и
целомудренно молчать.
Алексей ПИЩУЛИН

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВОЗГЛАВИЛ ЦЕРЕМОНИЮ
ОТКРЫТИЯ И ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ XIII ВСЕМИРНОГО
РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА
МОСКВА. 22 мая в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия и
первое пленарное заседание XIII Всемирного русского народного собора на тему: «Экология души и молодежь. Духовно-нравственные причины кризисов и пути
их преодоления», сообщает Пресс-служба Московской
Патриархии.
Со вступительным словом к участникам Собора обратился заместитель Главы ВРНС, председатель Союза
писателей России В.Н. Ганичев.
Затем с докладом выступил Глава ВРНС Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель отметил, сообщает ИнтерфаксРелигия, что состояние экономики напрямую зависит
от духовного и нравственного состояния людей. «Нас
долгие годы уверяли, что главное в экономике - капитал, средства производства, технологии. Однако разразившийся экономический кризис опроверг эти постулаты», - сказал Святейший Патриарх. Но главное в
экономике - это человек. «От его ума, души, нравственного состояния зависит настоящее и будущее мирового
хозяйства».
«Когда богатые страны богатеют, а бедные беднеют,
тогда экономика рано или поздно перестает быть эффективной. Экономическая система, построенная только на стремлении к наживе, равнодушии к судьбе человека, пренебрежении к нравственным нормам, может
рухнуть в любой момент, погребая под своими обломками судьбы людей», - подчеркнул Святейший Патриарх
Кирилл. «Безнравственная экономика неэффективна,
более того - нежизнеспособна, она опасна», - добавил
он.
По мнению Предстоятеля, без нравственного обновления, очищения человеческой души, переноса нравственных норм в систему образования, закрепления их
в реальной жизни людей мы никогда не решим никаких
проблем, в том числе экономических и экологических.
«Если ребенок не приучен, что грех ломать дерево,
пренебрежительное и эксплуататорское отношение к
окружающему миру станет частью его натуры, его трудно будет изменить», - отметил Святейший Патриарх.
По его словам, среди людей сегодня присутствуют
«черствость, безответственность, хищническое отношение к природе, погоня за удовольствиями». «Все
эти бедствия коренятся в человеческой душе», - сказал
Святейший Патриарх.

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ
СОБОР ПРИЗВАЛ СОЗДАТЬ
МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВА
НА ПОЛИТИКУ СМИ
МОСКВА. Общество должно иметь рычаги влияния
на политику СМИ, считают участники XIII Всемирного русского народного собора, сообщает ИнтерфаксРелигия.
«Мы призываем СМИ к ответственному поведению и
считаем необходимым вновь поставить вопрос об участии представителей общества в принятии решений,
относящихся к политике средств массовой информации, к оценке выпускаемых ими материалов, программ
и художественных произведений», - сказано в Соборном слове делегатов форума.
В другой резолюции - программном документе Собора - подчеркнуто, что современные СМИ - не просто
коммерческие поставщики информационных услуг.
«Честность и объективность СМИ не должна пониматься как равнодушие ко злу. Популяризация и прославление порока не могут быть оправданы никакими
соображениями коммерческого характера, особенно
при подготовке телепрограмм и выпуске печатных изданий, адресованных детям и молодежи», - уверены делегаты Собора, в работе которого приняли участие около
полутора тысяч человек из России и других стран мира.
По убеждению участников Собора, общество не может оставаться равнодушным «к попыткам представить
в СМИ норму патологией, а патологию нормой».
«Средства массовой информации не должны превращаться в средства массовой лжи. Климат медийного пространства следует подчинить общественному
мнению, а не интересам и пристрастиям продюсеров.
Однако лучший путь к изменению ситуации - это не органы цензуры, а создание в обществе дееспособного
морального большинства, активными участниками которого должны стать молодые граждане России», - сказано в документе.
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ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ ИЗВЕСТНЫЙ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ИСТОРИК
ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ МАХНАЧ
МОСКВА. С глубокой скорбью восприняли мы, сотрудники редакции радиостанции и обозрения «Радонеж», весть о кончине 5 мая нашего дорогого друга и
соработника – Владимира Леонидовича Махнача, последовавшей на 62-м году жизни.
Владимир Леонидович был истинным защитником
православной русской традиции и русской культуры,
и это стало делом его жизни еще в годы государственного безбожия. Уже в 70-х годах он начал проводить
неофициальные лекции по истории России и русского
Православия. В 80-е годы Владимир Леонидович внес
свой вклад в дело восстановления исторического облика Москвы, участвуя в деятельности Московского
отделения Всероссийского общества охраны памятников. Исторические и культурологические работы
Владимира Леонидовича, изданные в 1990-х-2000-х
годах, составили золотой фонд современной православной культурологи и для очень многих послужили
основой серьезного внимания к вопросам русского
национального самосознания и православной русской культуры.
С первых дней работы Радио «Радонеж» – в апреле
1991 года – Владимир Леонидович стал нашим постоянным сотрудником и автором. Наши слушатели помнят
его великолепные исторические беседы и комментарии
к текущим событиям, которые всегда отличала ясная
православная позиция, компетентный и аналитический
подход к предмету.
В 2008 году во внимание к многолетним трудам и в
связи с 60-летием Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Алексий II удостоил Владимира Леонидовича
церковной награды - ордена преп. Сергия Радонежского (III степени).
В нашей благодарной памяти Владимир Леонидович навсегда сохранится как верный друг и добрый
христианин.
Православное братство «Радонеж» выражает глубокое соболезнование семье и близким усопшего и молит
Всемилостивого Господа, да упокоит Он душу новопреставленного раба Своего Владимира в селениях небесных и сотворит ему вечную память.
Отпевание Владимира Леонидовича Махнача состоялось в храме Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе напротив Новоспасского монастыря.
Братство «Радонеж»

ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ
СОБОР ПРИЗЫВАЕТ ЗАЩИТИТЬ
ПРАВДУ О ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ
ОТ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ИСТОРИИ

МОСКВА. XIII Всемирный русский народный собор,
завершивший работу в Москве, призвал не допустить
попыток фальсификации истории, в первую очередь
пересмотра итогов второй мировой войны, сообщает
Интерфакс-Религия.
«Одолев на поле боя нацистскую машину геноцида,
мы сталкиваемся сегодня с попытками «переиграть»
войну с помощью исторических фальсификаций. Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев справедливо говорит о том, что такие попытки становятся
все более жесткими, злыми и агрессивными. Мишенью
фальсификаторов становятся молодые умы, на которые
в первую очередь и рассчитана кампания по героизации
пособников нацистов», - говорится в Соборном слове
участников форума.
В сложившейся ситуации, считают они, «мы должны
сделать все возможное для того, чтобы отстоять историческую правду, защитить нашу общую Победу».
Делегаты форума верят, что, «выйдя непобежденной из тяжелейших испытаний ХХ века, восточнославянская православная цивилизация скажет свое
весомое слово в диалоге мировых цивилизационных
проектов, покажет пример преодоления трудностей
на основе духовного единства, солидарности, обращения к вечным нравственным идеалам, которые
даны нам неизменным Богом и сохраняются в нашей
многовековой традиции».
В дискуссиях, которые имели место на форуме, особый акцент был сделан на работе с молодежью, от которой, как сказано в программном документе Собора,
через 10-15 лет будет зависеть, какая судьба ждет в ХХI
веке Россию «с ее многонациональным обществом и
исторически сложившимся ядром - русским народом».
По мнению участников Собора, молодому поколению равно необходимы как материальная, так и духовная поддержка. «Лишь достигнув гармонии между
общенациональными идеалами, личными и семейными интересами, оно сможет войти в историю как новое
поколение победителей, с которого станут брать пример и на которое будут равняться потомки», - сказано в
итоговом документе.

КАКОВ ОН, РУССКИЙ ПУТЬ?
Эта беседа с Владимиром Леонидовичем Махначом
состоялась на Радио «Радонеж» месяц назад. Известный общественный деятель, историк и публицист, он
был лично знаком с Львом Николаевичем Гумилевым
и являлся одним из его учеников. Его блистательные
курсы лекций по истории отечественной культуры
пользовались громадной популярность. Он читал их в
Высшей школе экономики, Литературном институте,
Московском архитектурном институте, в гуманитарных классах средних школ. Глубокое знание истории и
культуры, яркий дар слова давно сделали признанными и популярными работы Владимира Леонидовича.

- Владимир Леонидович!
Я недавно прочитал Вашу
статью под названием «Что
такое Россия?» Мне хотелось бы начать беседу с
этого вопроса.
- Россия - это единственная
христианская держава в современном мире. Становление ее произошло после того,
как мы в 1480 году избавились
от опеки Золотой орды. Византийские греки готовили
нас к тому, чтобы мы стали
Третьим Римом. Но когда мы
им стали, их-то уже не было!
Константинополь пал в 1453.
И с той поры до страшной трагедии - революции – мы несли
это звание, это бремя.
Мы помогали слабейшим.
Сначала потому, что сами
были слабы. Потом помогали
силой. Так было со многими
восточно-христианскими народами. В то же время Запад
становился все менее христианским, и оттуда помощи
можно было не ждать.
А, кроме России, православных государств больше
и не было. Грузины, отдадим
им должное, единственные
сохраняли хоть какую-то тень
государственности. Все же
остальные - предки украинцев и белорусов, тогда еще
не знавших, что они украинцы и белорусы, балканские
славяне, болгары, сербы и
молдаване - не имели даже
этой тени. Грузины сохранили, но еле-еле выжили, пока,
наконец, мы их не приняли в
состав России. А так была она
одна. Поэтому она и Третий
Рим. Она и нужна-то Господу
Богу как Третий Рим. А если
мы окончательно перестанем
быть Третьим Римом, то и
Богу станем не нужны.
- И перестанем быть
Россией?
- Уже почти перестали, но
внутренняя сила пока еще
есть. Россия никогда не переставала быть православной. Я
прожил шесть десятков лет, и
я знаю, что это так.
- Возвращаясь к вопросу,
откуда пошла Россия, от
какого рубежа мы можем
отсчитывать?
- Знаете, я должен сказать несколько смелую вещь.
Россия, конечно, немыслима

без Православия. Но дело в
том, что православной она
стала тысячу лет назад, не
начала становиться, а стала.
Становилась она до этого.
Историки-атеисты не лгали.
Не состоялось одномоментное крещение Руси при святом Владимире, не начался
при нем этот процесс, а закончился. И именно в конце
10 века, при святом Владимире, и благодаря ему Россия
окончательно стала православной. Неисповедимы пути
Господни, еще языческая Русь
к этому готовилась.
- Иерархия ценностей в
России гласит, что Дух на
первом на месте. Вы согласны с этим?
- Совершенно верно. Третий Рим было сказано, наверное, в конце 15 века, не при
Василии III, а при Иоанне III.
- Вероятно, Филофей
был не первым?
- Наверное. Просто первый
раз написано. У него было написано «Сказание о князьях
Владимирских». А вот Святая
Русь - это можно отнести уверенно к эпохе преподобного
Сергия. Это самое начало
истории русских, которые
сменили славян. Конечно, не
12-й век. Но 14-й - запросто.
Нам навязали быть Третьим
Римом. В добром смысле, а
не в дурном, но навязали. Как
Вселенская Церковь, скажем.
Но «Святая Русь» - это наш
выбор. Это то, что родилось
именно в национальном сознании, в народном мироощущении. Так же точно, как
«Прекрасная Франция», «Добрая Старая Англия», не такая
уж старая, потому что этот
термин появился, когда они
революцию пережили. (Нам
бы ее пережить!) То есть, этот
термин 18-го века. Но, тем не
менее, это ощущение высшей
ценности. Вот Англия - она хочет чувствовать себя доброй
и старой. А Франция хочет
чувствовать себя прекрасной,
хотя уже забита мусульманами свыше всяких окошек.
Это выбор определенный,
идеал. А они мне говорят:
была ли Святая Русь? Была
и есть. Никогда не была Русь
населена одними святыми.
Но не правы ли с моей точки

зрения, те, кто говорит, что
вот были святые, вот они составляли Святую Русь. Нет.
Вся Русь составляла Святую
Русь. Потому что это был идеал национальный.
Мы, кстати, недооцениваем, как велик Собор русских
святых. «Полче Божественный» - это из стихиры празднику Всех русских святых. Эти
стихиры - настоящий национальный русский гимн.
Обратите внимание, велик
этот «полк» чрезвычайно. Он,
конечно, умножился страшными страданиями 20-го
века. Но Собор был велик и
до новомучеников. И, кроме
того, он еще и не заполнен.
Мы ленивы и нелюбопытны. У
нас есть, я готов это утверждать, на каждый век непрославленные святые, начиная
с 9-го века. С первого князя,
христианина и первомученика от христиан, во княжении
Аскольда, именем христианским Николай. Далее на каждый век можно находить.
- Какое время Вам наиболее близко, или если
не близко, но Вы считаете, что его можно назвать
расцветом?
- Это 17-й век, моя специальность. Собственно начинается раньше, предпосылки уже
в 15-м веке, в эпоху Иоанна
Третьего Васильевича, а 17-й
век - это настоящий расцвет.
- Но нам говорят, что
расцвет в России - это 19-й
век?
- Вы знаете, в 19-м веке
идет
духовный
подъем.
Идет вяло, медленно, но
идет постоянно. Это видно
в царствованиях, в политике. Александр Первый, хотя
его в Европе назвали Благословенным, был, во многом
невольно, благодаря неудачному воспитанию, антирусским, антироссийским и
антиправославным царем.
Он приносил вред. А уже Николай Первый - нет. А последующие цари тем более.
- В 16-м, 17-м веке одно
событие для меня лично
очень значимое - это раскол. Что Вы, Владимир Леонидович, по этому поводу
думаете?
- Я считаю, что мы и в 15-м
веке излишне спорили. Не
были врагами преподобный
Нил Сорский и преподобный
Иосиф Волоцский. Ученики Иосифа бывали в скитах,
окормляемых Нилом. А вот
спорили зря. Потому что надо
было понять, что есть такое
монашество и такое, как у латинян. Вот у них ордена. Поэтому бенедиктинцы трудятся,
а доминиканцы проповедуют.
- А в чем была верна позиция Никона? И насколько
получилось то, что он хотел
сделать?
- Он довольно много сделал, и кое-что сохранилось,
ведь, до нас. И сейчас мы
никониане, говорю я с гордостью, а не так, как о нас говорят старообрядцы.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
РЯЗАНЬ - 73,13 МГЦ.

- Но сейчас большинство
представителей
русского православия являются
новообрядными.
- Человек верит сердцем,
верит внутри. А все, что он
созидает, относится к сфере
культуры. Культура - это все,
что материально, но не является природой. В природе
человек творить не может.
- То есть культура - это не
то, что сделал Бог, а то, что
сделал человек, благодаря
или вопреки Богу.
- Да, но в основном, благодаря, то есть он имеет на это
разрешение. Он имеет право
на сотворчество. Но вот любимый мой пример. Собака это волк. Любая собака. Волка создал, сотворил Бог, а все
существующие породы собак
от крошечной чихуа-хуа до
ирландского волкодава создал человек. Вот это и есть
культура. Мы даже и веру-то
в основном воспринимаем в
культуре. Только очень тонкие
интеллектуалы, к тому же обладающие праведностью, могут судить о вере только в категориях веры. Все остальные
судят в категориях культуры.
- Ну, я бы сказал, что
очень праведные и очень недалекие. Это два полюса.
- Приведу один пример.
Когда в 1054 году, в середине
11-го века, взаимно анафематствовали Рим и Константинополь друг друга, этого не
заметил никто. То есть это заметили 20 богословов в Риме,
и 20 богословов в Константинополе. Всем остальным,
включая игуменов, архиереев, мирян, правителей было
на это просто наплевать. На
Руси, заметил один человек,
- это был преподобный Феодосий Печерский, но его никто
не услышал. А вот, когда ровно
через 150 лет в 1204 году крестоносцы разрушили, разорили Константинополь, величайший христианский город мира
- то заметили все, потому что
это пощупать можно. Вот, ониразорили Константинополь,
украли плащаницу. А сейчас
они называют ее Туринской.
А она не Туринская, она Царьградская плащаница.
- И при этом инок Филофей, широко известный,
как один из авторов идеи
Москвы, России, Третьего Рима, он падение Византии производил не от
захвата
Константинополя, а от чего? От Ферраро
- Флорентийской унии. То
есть речь идет о том, что
сначала
было духовное
падение.
- Надо все-таки еще заметить, что у нас были эпохи,
когда мы стремились вернуться. Вот, в 19-м веке мы совершенно ощутимо двигались к
восстановлению нашей цельности, нашего великолепия
17-го века.
- Так в чем правда патриарха Никона?
- Она, прежде всего,
лежит в сфере культуры.
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Вообще-то и в сфере
церковно-исторической,
то есть духовной, уже
потому, что Никон был консерватор, как и Аввакум с
Мироновым. Но здесь разница очень серьезная. Никон интуитивно стремился,
не зная как, но вернуться к
святоотеческим временам.
К концу христианской античности в пятом-шестом веках,
ко всей традиции гигантской,
которая была представлена и
сохранена, например, Афоном. И не только Афоном.
Книг сколько еще тогда было!
А старообрядцы стремились
все законсервировать в 16-м.
Не случайно они всегда любили Стоглавый собор. Потому
что сто глав – попытка законсервировать все, дальше никуда. Вот иконы писать - только как Андрей Рублев, и иные
пресловущие иконописцы его
времени. И начали писать
темными охрами, чтоб под
старину. Такие иконы есть,
«Троица» в местном чине
Троице-Сергиевой
Лавры.
Только не копия «Троицы» Андрея Рублева, а вторая «Троица» 16-го века. Вот она темная
изначально, она не потемнела. Ее так написали, подстарили. Вот вам и «Стоглав»,
ничего не меняется. Поэтому
старообрядцы не правы уже в
своем изоляционизме.
-А вероисповедание ?
- Нам надо было продолжать углубляться в изучение
святоотеческих
творений
и аскетического наследия,
изучение христианской литературы, даже светской,
написанной на греческом и
славянских языках. Прежде
всего, когда мы от этого отказались, мы открыли дорогу
другому. Мол, читать можно
и переводы с монгольского,
переводы с арабского, с западноевропейских языков. Но
важнее-то всего для нас восточнохристианское наследие!
А нас просто отталкивали
изоляционизмом. Никон как
раз был антиизоляционист.
Он стремился к единству
Вселенской церкви. Он даже
в Новом Иерусалиме велел,
на горнем месте, в главном
храме в Крестовой церкви,
поставить пять седалищ, чтобы пять патриархов, когда соберутся, могли сесть рядом. А
их тогда пять и было.
- Вот вы понимаете,
сколько я не слушаю дискуссии сторонников и противников старого ли, нового ли обряда, тех, кого мы
называем
сторонниками
старой веры, у меня всегда
ощущение, что, если посмотреть как бы немножко
повыше и увидеть, что зациклились оба. То есть вот
я для себя вижу, что зациклились старообрядцы на
Святой Руси, а сторонники
тех, кого называют грекофилами, что они зациклились на идее византийского наследия. Ну, есть и то, и
другое, так зачем было это
противопоставлять?
- Грекофильствующих, в
том числе и самого патриарха
Никона, оправдывает то, что
они реально наводили мосты с
греками, сербами, белорусами. Но нам же нужно было все
вселенское православие! И в
этом очень большая правда.
- Между тем, идею византийского наследия перенесли. Идея эта была духовная,
а потом заговорили о византийских землях, то есть
о наследии уже земном.
Это идея только 17-го века,
до этого ее не было. Опять
приземленность сознания.

- Во-первых, никто не относился хорошо к тому, что
турки сидят на греческих,
болгарских, сербских землях. А мы говорили об этом, в
том числе и пламенного духа
человек, наш почти современник, митрополит Антоний
Храповицкий
- Который активно поддерживал единоверие внутри Русской Православной
Церкви….
- Он еще, будучи волынским епископом, создал программу фасадных росписей в
Почаевской Лавре, на новом
Троицком соборе.
Там, на западном главном
фасаде преподобные отцы,
южном - благоверные князья,
а северном - святители. В
этом виден весь Храповицкий.
Там в каждой группе преподобный отец или князь, относящийся к древности еще до
прославления Христианской
Руси, стоит. Вот стоит Василий Великий, но с ним и Алексий, митрополит Московский.
И Феодосий Черниговский,
или не помню уже кто.
- Вот такие три волхва
при рождении Спасителя,
да? Замечательное, гармоничное сознание.
- Та же программа. И он писал, тем не менее, о трагедии
революции, что мы бы не стали завоевывать, присоединять к себе земли Константинополя, подарили бы братьям
нашим грекам, выдвинулись
дальше и освободили Иерусалим. Вот такое мышление.
- Владимир Леонидович!
В 17-м веке, как мы говорили, были противостояния
не всегда соборного сознания. И пока грекофилы со
староверами ссорились, в
итоге в конце 17-го - начале
18-го века, восторжествовал дух третьей партии.
- Дух латинства. Сторонники Никона по-своему, были
правы, в том, что нужна модернизация, как ответ на вызов Западу. Но какими средствами это все велось...
- У нас Сергей Михайлович Соловьев отметил три
партии.
-. Действительно, можно
отметить партию старомосковскую. Строго никонианскую, традиционалистскую.
Западники - это была партия,
окружавшая правительницу
Софию Алексеевну. Партия
князя Василия Васильевича
Голицына. Модернизаторы,
не западники, и очень умеренные западники. Но, увы,
произошел государственный
переворот 1689 года, спровоцированный Нарышкиными,
окружением вдовствующей
царицы Натальи Кирилловны. Дело-то не в возможном
приведении Петра к власти,
а в лишении власти старшего царя Ивана. Они даже так
и назывались первый царь,
второй царь. Старший царь,
младший царь.
Понятно, что когда мы говорим о Петре, мы не имеем в
виду одну фигуру, но и его окружение. И то, что было после.
- Было более прозападническое и еще более антирусское время, чем время
Петра - это десятилетия
Анны Иоанновны, бироновщина. Данилевский писал,
что было впечатление, не
забудется ли вообще имя
русское на Руси.
- Они все мелкие были, они
бы ничего не могли, если бы
Петр не проложил им дорогу.
- Все-таки вот если мы
в целом берем имперский
период в истории России,
18-19, начало 20-го века,

вот, пришли. Революция
нас остановила. Ну, какие
могут быть основные причины 1917 года? Наверняка, в первую очередь на
февраль надо обратить
внимание. Ведь октябрь это продолжение.
- Это фазы одной революции. Я, более того, даже
считаю, что революция началась в 1905 году. Праведный
государь Николай руками последнего великого государственного деятеля России
Петра Аркадьевича Столыпина ее остановил, но не раздавил. И при благоприятной
ситуации тяжелой войны все
это вылезло. Каждая революция проходит свои фазы. Мне
доводилось об этом писать,
есть моя довольно известная и доступная в Интернете
статья «Диагноз» или в академической версии «Россия
20-го века. Диагноз историка
культур», где я пытался указать три основные причины,
одна из которых объективна.
Революцию готовили масоны, революцию готовили революционеры. В революцию
вкачивали большие деньги
зарубежные инвесторы. Все
так. Но на этом революцию не
сделаешь. У революции было
три причины. Одна абсолютно
объективная, от которой уйти
нельзя - это то, что русский
народ вступил в начале 19-го
века в фазу этнического надлома. Сейчас, надо полагать,
что он из нее выходит. А фаза
этнического надлома - это
разобщение.
- Когда верхи и низы
встречаются в церкви и на
кладбище.
- Да, да. Вторая причина - это феномен созданный
петровской эпохой, феномен русского западничества,
культурный разлом. Потому
что дворянство и ничтожная
часть купечества и духовенства стало относиться уже не
к нашей, а к западной культуре, а все остальные, включая и
часть простых дворян и торговых людей, остались в нашей,
отечественной. И конечно,
большая часть духовенства
вместе с крестьянством, с
мещанством остались в своей восточно-христианской, то
есть православной.
И последние четыре государя, с Николая Павловича и до
Николая Александровича старались это преодолеть. Третья
причина - тоже субъективная.
Это антистема в России, когда
появляются изначально готовые, что называется с пеленок
революционеры. Когда человек пламенно любит Россию,
только ту, которая не существует, и существовать не могла бы. И чем больше он, как
Герцен, любит эту вымышленную Россию - тем больше он
ненавидит Россию реальную.
Достоевский написал это еще
в 1874 году в дневнике писателя. Есть у него там заметки
о Герцене.
Это определенная категория, тип мышления, это
было во Франции, в Англии.
В Англии все пуритане называли короля, кстати, неплохого, народолюбивого Карла
Первого Стюарта не иначе
как Навуходоносор. Но когда
короля, как бы он ни был не
плох, три года подряд зовут
Навуходоносором,
значит,
ему отрубят голову. Тоже самое было во Франции только
дольше, только уже не пуритане, а франкмасоны.
Надо вспомнить здесь о
таком человеке как Козьма
Захарович Минин. Козьма Захарович Минин хотел восста-

ОЧЕРКИ И РЕПОРТАЖИ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

новить традиционную общественность и традиционную
государственность. Вот и давайте стремиться восстановить общественность и традиционную государственность,
которая будет восходить в
чем-то к началу 20 века. У
нас был колоссальный культурный расцвет, последний
расцвет России прямо перед
революцией, точнее - перед
Первой мировой войной. Уже
с духовностью стало лучше,
с бытовой церковностью, и
в храм больше ходили, чем
раньше. А так же, между прочим, все было хорошо с промышленностью, с сельским
хозяйством, а с искусством
- я думаю, все и так знают.
Период, который, сопоставим в русской литературе с
пушкинским.
Если мы просуммируем
архитектуру и все искусства,
то начало 20-го века, то
есть царствование Николая
Второго, нашего убиенного
государя - это высочайший
взлет русской культуры. Не
случайно нас поторопились
втащить в революцию. На
самом деле просто боялись, что мы станем самой
процветающей страной в
мире. И вообще я хочу закончить этот разговор очень
интересной ссылкой. Замечательный русский человек Владимир Николаевич
Ильин (не путайте с Иваном
Александровичем
Ильиным, они почти одногодки
и современники) написал в
шестом номере «Вестника
Евразийства» примерно так:
они простили бы нам Кремлевские соборы и оптинских
старцев, и, может быть, даже
умилились бы. Они никогда
не простят нам того, что у
нас есть паровозы в Сормово, пароходы в Николаеве и
Одессе. Есть все, что есть у
них, но в отличие от них у нас
есть Кремлевские соборы и
есть оптинские старцы.
- Чем ближе мы к нашей
современности – тем чаще
мы обнаруживаем разделенное сознание. Как уйти
от этой разделенности сознания, противопоставления того, что Шафаревич
назвал «два пути к одному
обрыву», социалистов и
демократов, ну и так далее. Если мы обратимся к
русской традиции и уйдем
от этих разделений по идеологическим признакам,
наверно тогда у нас будет
достаточно перспектив на
будущее.
- Мне довелось сказать это
публично, причем при журналистах. Были девяностые
годы. Я на этом стою и сейчас. Мне отвратительно слово
плюрализм, потому что для
русского уха оно от глагола
«плевать». Но многообразие,
то есть плюрализм вполне
возможно только в одном случае. Если в наших представительных учреждениях, начиная
с сельсовета, кончая Госдумой
и Советом Федерации, будут
заседать национал - консерваторы, национальные либералы, национально мыслящие
социалисты - я даю вам слово,
они договорятся.
Как Достоевский написал,
что в английских университетах учат не врача, математика, историка, а учат прежде всего англиканина, а,
во-вторых, англичанина. Так и
нам пора учить, прежде всего,
православного, а во вторую
очередь - русского. А во всем
остальном они разберутся.
Беседовал Максим
Емельянов-Лукьянчиков
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
С МОЛОДЕЖЬЮ

МОСКВА. 23 мая в Универсальном спортивнозрелищном комплексе Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи
и туризма (ГЦОЛИФК) состоялась встреча Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с молодежью и студенчеством Москвы, сообщает Пресс-служба
Московской Патриархии.
Всемирный русский народный собор и Комиссия по
делам молодежи при Епархиальном совете г. Москвы
впервые в подобном формате организовали встречу
со Святейшим Патриархом, на которой молодые люди
смогли задать волнующие их вопросы о Церкви и религии, семье и браке, о патриотизме, и получить ответы из
уст Его Святейшества.
Перед началом встречи состоялось выступление хоровых коллективов Московского студенческого фестиваля хорового пения «Держава».
Прибывшего на встречу с молодежью Святейшего
Патриарха Кирилла приветствовал ректор Российского
государственного университета физической культуры,
спорта, молодежи и туризма А.Н. Блеер.
Святейший Патриарх выступил с речью, в которой поделился своими размышлениями о вызовах и проблемах современности, с которыми сталкиваются люди.
Первосвятитель призвал также к серьезному и ответственному диалогу Церкви с молодежью: «Когда мы
специально выделяем молодежь, то в этом есть некий
патерналистский подход, есть какой-то взгляд сверху
вниз. Молодежь - это зрелая часть нашего общества. Я
думаю, что и ошибки нашей педагогики сводятся к постоянному патернализму: мы очень любим критиковать
молодежь, очень любим поправлять, очень любим требовать, чтобы молодежь непременно жила так, как мы
жили, или так, как мы живем. На самом деле говорить
с молодежью надо тем же языком, каким мы говорим с
людьми старшего поколения».
В беседе с молодежью Святейший Патриарх подчеркнул, что Церковь, находясь вне политики и не отдавая
никаких политических предпочтений тем или другим
силам, утверждает, что сегодняшний курс страны соответствует нашим национальным интересам.
«Не дай Бог, чтобы экономические трудности, которые сегодня реально возникли в нашем обществе не по
вине нашей страны, а будучи привнесены извне, не дай
Бог, чтобы спекуляция на этих трудностях снова нас не
вернула в реальность 90-х годов, когда мы с легкостью
могли потерять Россию. Вот здесь мы все должны быть
очень бдительны. И вот здесь богословская рефлексия
тоже очень важна. И голос совести должен работать,
чтобы уметь отличать правду от лжи, добро от зла», —
отметил Святейший Владыка.
Затем Святейший Патриарх Кирилл ответил на ряд
вопросов, которые были заданы из зала, а также с помощью телемоста с площади перед спортивным комплексом (Стр. 15).
Было оглашено приветствие мэра Москвы Ю.М. Лужкова, направленное участникам встречи.
В президиуме находились председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин, ректор ГЦОЛИФК А.Н.
Блеер, сопредседатель Всемирного русского народного собора В.Н. Ганичев, ответственный секретарь ВРНС
О.В. Ефимов.
Во встрече участвовали студенты 169-и вузов, делегаты и гости III Московского православного форума «Вера
и дело», представители молодежных организаций.
Мероприятие было организовано в рамках XIII Всемирного русского народного собора при поддержке
ГЦОЛИФК, фонда «Русский предприниматель», Совета
православных молодежных организаций г. Москвы, Российского государственного социального университета,
Общественного комплекса «Кремль в Измайлово», Московского студенческого центра, Центра православных
молодежных программ во имя святого Георгия Победоносца, Патриаршего центра духовного развития детей и
молодежи, Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы.

ИГУМЕН АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
ВАТОПЕД ЕФРЕМ ВСТРЕТИЛСЯ
С УЧАЩИМИСЯ МОСКОВСКИХ
ДУХОВНЫХ ШКОЛ
МОСКВА. 19 мая 2009 года состоялась встреча учащихся Московских духовных школ с игуменом афонского монастыря Ватопед архимандритом Ефремом, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Пресс-службу МДА.
Гостя приветствовал проректор по воспитательной работе игумен Вассиан (Змеев).
Игумен Ефрем, уже не в первый раз встречающийся
с студентами в стенах Московской духовной академии,
отметил особый интерес россиян к опыту духовной жизни насельников Святой горы.

Православное обозрение
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РОДИНУ СПАСТИ
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

В АФИНАХ ПРОИЗОШЛИ СТЫЧКИ
МЕЖДУ СОТНЯМИ ИММИГРАНТОВМУСУЛЬМАН И ПОЛИЦИЕЙ
АФИНЫ. Стычки между сотнями иммигрантовмусульман и греческой полицией произошли вечером
21 мая в центре Афин, сообщает «Благовест-инфо» со
ссылкой на ИТАР-ТАСС.
Поводом для беспорядков, как передали местные телеканалы, стала манифестация примерно 1500 мусульман, главным образом, из Сирии, Пакистана и Афганистана, которые протестовали против того, что греческий
полицейский во время проверки сирийского кафе якобы
разорвал экземпляр Корана и растоптал его ногами.
Манифестанты направились к центральной афинской площади Омония и по дороге разбили витрины
нескольких магазинов и пять автомашин. Участники
акции также забросали камнями и урнами с мусором
местный полицейский участок. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ для того, чтобы
разогнать толпу.

В ВЕНЕ СИКХИ-ФУНДАМЕНТАЛИСТЫ
ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ В ХРАМЕ
ВЕНА. Более 30 человек получили ранения в результате неожиданной стрельбы в сикхском храме в Вене,
сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на «Российскую газету».
Во время богослужения шестеро сикхов внезапно
бросились к проповеднику, прокладывая себе путь пистолетом и ножами. В результате 56-летний Сант Рама
Нанд, один из двух индийских гуру, приехавших для проповеди в Австрию, от полученных ранений скончался.
Прихожане дали отпор злоумышленникам - все шестеро были жестоко избиты и в тяжелом состоянии под
полицейским эскортом отправлены в больницы.
Как заявил австрийским СМИ один их свидетелей инцидента, нападавшие были сикхами-фундаменталистами,
принадлежавшими к более высокой касте, чем прихожане храма. Гуру, по их мнению, оскорбил священные
тексты сикхов.
В Австрии проживает около 10 тыс. сикхов, и между
различными общинами иногда возникают распри. Храм,
в котором произошла кровавая драка, открылся в декабре 2005 года, и с тех пор его прихожане уже не раз
сталкивались с единоверцами, посещающими другие
сикхские храмы Вены.

АНАФЕМА МАЗЕПЕ ОЗНАЧАЕТ
АНАФЕМУ РАЗДЕЛЕНИЮ
УКРАИНЦЕВ И РУССКИХ, СЧИТАЕТ
ДЕКАН СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

МОСКВА. Декан социологического факультета МГУ
Владимир Добреньков видит в церковной анафеме
Ивану Мазепе «анафематствование идеи разделения
единого русского народа, в котором ядро составляют великороссы, малороссы и белороссы», сообщает
Интерфакс-Религия.
«В нынешних условиях снятие анафемы чрезвычайно
опасно потому, что оно станет началом легитимизации
разделения украинцев и русских и формирования чуждого идее единой Святой Руси ценностного кода украинцев», - сказал В.Добреньков 20 мая корреспонденту
«Интерфакс-Религия».
Кроме того, он считает, что возможное снятие анафемы с Мазепы, «очевидно являясь следствием давления
украинской власти на Церковь, станет знаком капитуляции России в геополитической борьбе на постсоветском пространстве и окончательно оторвет Украину от
России».
«Ведь церковное помилование Мазепы будет воспринято обществом как санкционирование Церковью
разделения братских славянских народов. Также это
создаст условия для отделения Украинской православной церкви от Московского патриархата», - отметил собеседник агентства.
Вопрос о снятии анафемы с Мазепы, по мнению
В.Добренькова, будучи вопросом не столько церковным, сколько политическим, затрагивает национальные
интересы России, поэтому «в его решении должны принимать активное участие соответствующие государственные структуры».
«Вопрос Мазепы - это своеобразная красная линия,
которая продемонстрирует, насколько мы тверды в отстаивании своей церковной и исторической памяти.
Сердце русского человека никогда не примет помилование предателя Мазепы, как никогда не перестанет
чтить подвиг предков, проливших русскую кровь в Севастополе и при форсировании Днепра», - отметил декан
социологического факультета МГУ.

Ирина Ратушинская поэт,
в прошлом учитель физики и миатематики.
Член Союза писателей Москвы,
член Британской и российской секций ПЭН-КЛУБА

В 1982 году 28-летнюю
Ирину Ратушинскую Родина наградила… семью годами лагеря строгого режима
и пятью годами ссылки. За
что, спросите вы. За стихи о
Боге, за распространение
самиздата, диссидентскую
деятельность. В то время
это был самый строгий
приговор,
вынесенный
женщине по политической
статье. Звучит он настолько
курьёзно, что стоит о нём
рассказать поподробнее.
Едва Ирину арестовали
и доставили в следственный изолятор КГБ, как в
квартире ее мужа начался
обыск. Потрудиться операм
пришлось изрядно: их добычей стали много самиздатских стихов, некоторые
из которых, кстати говоря,
печатались в официальной
прессе, но маленькими тиражами – Гумилёв, Ахматова, Цветаева…
На очередном допросе
следователь задал Ирине
вопрос: у вас изъяты клеветнические материалы в
стихотворной форме, которые надписаны «М. Волошин». Расскажите, при
каких обстоятельствах вы
познакомились с ним, и как
он передал вам эти стихи.
Не дождавшись ответа,
следователь откинулся на
спинку стула и ласково так
говорит: «Вот вы, Ирина
Борисовна тут упираетесь,
боясь выдать своих дружков, и думаете, что они поступают так же. Как же вы
заблуждаетесь! Вот вчера
этот ваш Волошин сидел на
вашем месте и рассказывал о вас всё. Не побрезговал ведь сотрудничеством с
нами, за то и гуляет сегодня
по снежному Киеву».
ххх
В ноябре 1986 года в
Рейкъявике должна была
состояться встреча президентов Рейгана и Горбачёва. Одним из условий
американского президента
было освобождение из заключения русской поэтессы
Ирины Ратушинской. Советским властям пришлось
уважить эту просьбу: за
два дня до встречи Ирину
освободили.
И вот её везут домой на
чёрной «Волге». Но ей не
верится: ведь всего лишь
три месяца назад ей говорили тоже, а на самом деле
под конвоем перевели из
Мордовии в Киевскую тюрьму КГБ. Но нет, на сей раз
всё оказывается без обмана: «Волга» остановилась у
её дома. Ирина поднялась
на пятый этаж и позвонила

в квартиру, из которой четыре с лишним года назад
изымали самиздат.
Смириться с этим вынужденным
освобождением власти не смогли и
очень скоро, в 1987 году,
её с мужем лишили советского гражданства. Они
приземлились в Англии на
целых двенадцать лет. Как
же тяжело было первое
время! Не только потому,
что навсегда разлучилась
с родным домом. Здоровье за годы отсидки было
основательно подорвано.
Ну посудите сами. Однажды за голодовку её избили
так, что она долго не могла
оправиться от сотрясения
мозга. Сто тридцать восемь
дней заточения в карцере
в холоде и голоде. Отморозили всё настолько, что
надежды стать матерью у
молодой женщины теперь
не было.
В камере восемь градусов тепла. Рядом с трубой
чуть теплее. Женщины обхватывают её посиневшими
пальцами. В их рукава лезут
погреться озябшие мыши.
Ира лежит на каменном
полу и к её бессильной руке
медленно подползает мокрица. Надо бы её отогнать,
но на такой расход энергии
её не хватает.
В нечеловеческих условиях Ирина продолжала
писать стихи на клочках бумаги, которые с большими
трудностями передавала на
волю мужу. Так рождалась
её первая поэтическая книга, изданная американским
издательством «Эрмитаж»
с предисловием Иосифа
Бродского. Читаем: «Ратушинская поэт чрезвычайно
подлинный, поэт с безупречным слухом, равно отчётливо слышащий время
историческое и абсолютное. Это вполне поэт состоявшийся, зрелый, со своим
пронзительным, но лишённым истерики голосом».
О героических лагерных
буднях поэтесса рассказала в своей прозаической книге «Серый цвет
надежды», изданной в четырнадцати странах мира.
Тогда-то она, единственная
русская (после Солженицина) стала обладательницей
Темплтоновской премии за
распространение в Великобритании христианских духовных достижений.
Книга «Серый цвет надежды» настолько пронзительна, что хочется привести хотя бы несколько
эпизодов. Во время очередной голодовки КГБ дало

команду насильственного
кормления. На плечи Ире
наваливается охрана. Она
растопыривает локти, кисти рук, выворачивается,
как уж, чтоб не дать надеть
на себя наручники. Охрана
цепко впилась в неё, и она
таскает её на себе, сопротивляясь изо всех сил. В
какой-то
момент дюжие
молодцы берут над ней
верх, подкидывают как пёрышко и бросают со всего
маха на деревянный топчан. В её голове с грохотом
взрывается красный шар, и
она теряет сознание…
…деревянный пол, прогнивший от сырости. В
одном углу доски совсем
истлели и зияет дыра. В
окнах щели с палец, декабрьский ветер наметает в
камеру снег…
В камере параша – агрегат из трёхмиллиметрового железа, - которая весит
двенадцать килограмм. Параша прикована к стене железной цепью. Каждое утро
эту махину две политзэчкидистрофики тащат по коридору, сволакивают вниз по
обледенелым ступенькам,
а потом по снегу до выгребной ямы и обратно в
камеру…
Как же ей пригодились
деньги за книги, изданные
во многих странах мира,
ведь медицина в Англии
очень дорогая, а ей пришлось перенести семь
операций под общим наркозом, и лечиться, лечиться, лечиться, чтобы в конце
концов родить своих близняшек Олега и Серёженьку.
…Тридцать лет прошло
с того страшного времени,
о котором рассказала Ратушинская в книге «Серый
цвет надежды». А меня и
сегодня переполняет ненависть к её мучителям.
Представляю, как их ненавидели многострадальные
жертвы!
- Вы ошибаетесь. Ненависть – плохой спутник,
- умиряет меня она, - выгоришь моментально. Ненависть разъест и исковеркает душу и на свободу
выйдет истеричное, невменяемое, осатанелое существо. Нам нужны были положительные эмоции. Вот и
устраивали мы праздники,
спасаясь от уныния.
…Сударыни, одеваться!
Приглашение это прозвучало не в дворянских апартаментах перед балом, а в
бараке мордовского лагеря
в день тридцатилетия Иры.
К праздничному обеду сокамерницы принарядились.
На имениннице «роскошное» платье, сшитое из самого никудышного сатина.
На голову ей возложили
лавровый венок. Целый
месяц весь барак вытаскивал лаврушку из тюремной
баланды и вплетали её в
проволочный каркас. И подарки имели место быть:
сшитая из простыни рубашка с воланами и красивой
вышивкой, крем, а «на закуску» самодельный торт,
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пропитанный соком чудом
добытой свёклы.
Я спросила Ирину Борисовну, откуда эта стойкость,
сила духа. В значительной
степени из детства, - ответила она.
Воспитывали Иру и её
двоюродного брата бабушка и дедушка, потому
как родители (мать – учительница, отец – инженер)
очень много работали. Когда детям исполнилось три
года, отдали их в детский
сад. Попали они к воспитательнице Марте Адамовне,
о которой Ира до сих пор
вспоминает с содроганием. Можно сказать, что это
был прообраз её будущих
лагерных надзирательниц.
Если ребёнок оставлял еду
на тарелке, ну не хотелось
больше есть, Марта Адамовна насильно разжимала
рот, запихивала туда пищу,
да приправляла ещё лихим
подзатыльником.
После
еды детей усаживали на
стульчики, Марта Адамовна располагалась в центре
круга и начинала играть в
игрушки. Детям брать их в
руки не разрешалось, ведь
они могли испортить государственное имущество.
ххх
«Поэткой», как себя называет Ирина Борисовна,
она почувствовала себя уже
в пятнадцать лет. Однако на
филфак она всё-таки не пошла. Один знакомый член
Союза писателей
предупредил её о терниях на
поэтическом пути: хочешь
пробиться – напиши один
стих про природу, другой –
о партии, третий – о Ленине
и неси их в местную газетку. Потом берёшь другие
три стиха на те же темы – и
в областную газету. А когда
же можно будет не писать
про Ленина и партию? спросила она. И услышала
- никогда!
Но Ира с детства была
научена и верующей бабушкой, что лжесвидетельство
– самый омерзительный
грех. И Пушкиным – провозгласившим, что гений и
злодейство несовместны.
И если Бог дал талант, то
не может же она направить
его на дрянное дело. Чтобы свободно и независимо
писать, надо получить профессию, которая позволит
зарабатывать на жизнь.
В школе её любимыми
предметами были физика и
математика, потому что считает она, это честные и доказуемые науки, в них царит
справедливость, качество,
которое она всегда ценила
больше всего. Математика приводит в порядок ум,
развивает нравственность,
и гордыню с человека сбивает. Если ошибся в вычислениях, ошибка налицо,
доказуема, можно её поправить и идти дальше. А уж
если ошибка в гуманитарных вещах, оценочных, есть
риск гордынно стоять на
своём и никаких увещеваний не услышать. Подумала она, подумала
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и поступила на физфак
Одесского университета, после окончания которого преподавала физику
и математику. И как же эта
профессия пригодилась ей
в жизни! Вот и сейчас, как
только её сыновья поступят
в институты, Ирина Борисовна часть времени уделит
своей прежней профессии
и бесплатно будет готовить
малообеспеченных детей
из своего прихода в институты…
По стопам своего отца
(он был директором института теплофизики) пошёл
и Игорь. Единственный на
потоке он получил красный диплом. В институте
он пришел к вере… через
изучение второго закона
термодинамики.
С обращения к Богу, к
вере у супругов начались
неприятности: они вошли в
киевский круг православных людей, за которыми велась слежка, так как они активно занимались распространением самиздатской
литературы, в том числе и
духовной, которую друзья
доставляли им из Москвы
и Ленинграда. Очень скоро
их зацепило КГБ. А тут ещё
случилась ссылка Сахарова
в Горький. Независимо от
того, замечает Ирина Борисовна, как мы к нему относились, сам факт ссылки
под домашний арест без
суда и следствия с мотивацией «по просьбе общественности» был основанием написать протестующее
письмо в Кремль.
Письмо это попало в самиздат. К ним потянулся
инакомыслящий народ. В
доме Игоря они получали
грамотную
юридическую
консультацию, в чём Игорь
к тому времени очень даже
поднаторел. Расплата властей сказалась быстро:
Игоря уволили с работы
научного сотрудника. Но у

него был прекрасный тыл.
Мудрый отец его считал,
что мальчик, который хочет
стать физиком, не должен
проводить свои летние каникулы как профессорский
ребёнок, в праздности. Он
отправлял его каждое лето
подмастерьем к рабочим.
Так Игорь стал токарем,
слесарем самого высокого
шестого разряда, фрезеровщиком, ювелиром, стеклодувом. Проблемы, как
прокормить свою семью, у
него никогда не было.
ххх
Когда в 1987 году они
очутились в Лондоне, им
не надо было думать, куда
идти. Конечно же, в православную церковь. Первый
человек, которого они увидели, переступив порог собора, был монах, моющий
пол. Им оказался …всемирно известный митрополит
Антоний Сурожский. О владыке написано много. Но
всё равно интересен каждый неизвестный факт из
его жизни. О некоторых из
них и рассказывает Ирина
Борисовна:
- Мы с мужем часто владыку не дёргали, понимая,
с каким огромным кругом
вопросов он сталкивался.
Обращались к нему только тогда, когда проблемы
выходили за круг нашей
компетенции.
Однажды к нам в Англию
приехал из Америки друг
детства моего мужа. Марик его звали. Для нас это
был особо дорогой гость:
в Киеве он получил полгода химии за то, что не дал
показаний на следствии
против меня. Так вот решил
наш Марик креститься и
хотел обратиться с этим к
митрополиту Антонию. Мы
объяснили ему, что так вот,
в одночасье, невозможно.
Владыка требует серьёзной
подготовки к этому таинству. Но Марик очень про-

сил о встрече с владыкой.
Звоним ему, объясняем
ситуацию, получаем разрешение на приезд. Беседовали они долго, после чего
владыка твёрдо сказал, что
Марк готов и завтра будет
крещен.
Бывало, что владыка сам
шёл к нашим проблемам.
За три недели до моих родов, мы жили тогда в Лондоне, скоропостижно в Киеве скончался отец Игоря.
Муж в тот же день полетел
в Киев, а я осталась дома
одна. Конечно, мне было
страшновато, роды двойни
могли начаться и преждевременно. И тут раздаётся
звонок владыки (откуда
он только узнал о нашей
беде?): «Ты, Ирина, не волнуйся, всё будет хорошо».
И пока Игорь не прилетел,
владыка ежедневно интересовался моим состоянием.
Надо сказать, что я никогда не видела владыку в
большой сердитости. Но
мне рассказывали, что он
может и разгневаться, да
так, что приход это помнил
годами. Как-то во время
литургии завопил малыш.
И у одной прихожанки видно не выдержали нервы,
и она зашипела на мать и
дитя. Так владыка прямо
во время литургии сказал:
«Ещё раз услышу подобное,
к причастию не допущу».
Потому-то у нас в приходе
с тех пор не было шипящих
дам. Правда, при первой
возможности была всётаки пристроена комнатка
матери и ребёнка, туалет,
где был пеленальный стол,
и т.п.
Вот так, под крылышком у
владыки, росли мы с мужем
и наши сыновья. Смерть
его была для нас страшным
ударом. В те горестные дни
мы вспомнили его рассказ,
что перед смертью своего
духовного отца он спросил, как же я буду жить без

вас? А тот ответил: «Я буду
твоим духовным отцом и с
того света». Вот и владыка
Антоний руководит нашей
семьёй до сего дня. Мы ему
молимся и получаем ответы
на многие свои вопросы…
И действительно, глядя
на чудесную семью Ирины и
Игоря, на глубоко верующих
их семнадцатилетних сыновей, не по-современному
патриотичных, убеждённых,
что с такой Царицей, как
Богородица, наша страна
не пропадёт, (да, да именно
так сказал Олег, без всякого
пафоса, а очень искренне),
я понимаю, что на всех на
них лежит длань Владыки
Антония Сурожского.
ххх
Двенадцать лет прожила
семья Геращенко в Англии
комфортно
и благополучно. В самом Лондоне у
них был собственный маленький домик, прекрасная
мастерская для Игоря, небольшой садик, утопающий
в цветах. Но несмотря на
этот рай, семейство решает
вернуться в своё любезное
отечество, в свою Россию,
на что их благославляет и
владыка Антоний.
- Почему мы вернулись?
- объясняет Ирина Борисовна, - потому что мы русские. И наши дети, рождённые в Лондоне, тоже русские. Однажды в английской школе один мальчик
заявил братьям, что раз
они родились в Англии, то
они англичане, а раз так, то
должны признать, что Россия плохая страна и русские плохие люди. Сыновья
наши не потерпели такого,
и завязалась драка.
Мне интересно было,
откуда у шестилеток взялось это чувство Родины.
Из домашнего уклада? Из
русского храма? Или дома
велись разговоры о патриотизме?
Продолжение на стр. 14

НОВОСТИ

ЮЩЕНКО ОБСУДИЛ
С ВАРФОЛОМЕЕМ I ОТКРЫТИЕ
НА УКРАИНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
ПАТРИАРХАТА

КИЕВ. Президент Украины Виктор Ющенко в ходе
рабочего визита в Турцию обсудил с Патриархом Варфоломеем I открытие в своей стране представительства Константинопольского Патриархата, сообщает
Интерфакс-Религия.
Обсуждался вариант церковного подворья и культурноинформационный центр, сообщает пресс-служба главы
украинского государства. При этом не уточняется, была ли
достигнута конкретная договоренность по этому вопросу.
В.Ющенко во время разговора подтвердил, что
Украина, как и раньше, заинтересована в объединении
православных в «единую поместную Церковь». «При
этом президент выразил уверенность, что в объединительных процессах самым весомым фактором является
Вселенская церковь и личная мудрость и усилия патриарха», - сказано в сообщении пресс-службы.
Отдельной темой встречи стала подготовка к созыву Всеправославного Собора и проведение в этой связи встречи
представителей поместных Православных церквей.
Попытки открыть подворье Константинопольского
Патриархата на Украине предпринимались и ранее. Так,
еще в сентябре 2005 года в Русской Православной Церкви выражали недоумение и озабоченность в связи с распространяемой в то время информацией о намерениях
открыть такие представительства в Киеве и Львове.
«Согласно общепринятым православным нормам,
подворья открываются по договоренности предстоятелей и Синодов двух поместных Церквей. Как правило,
это делается на основах взаимности. Но никаких обращений подобного рода от патриарха Константинопольского в Московский патриархат не поступало. Ничего не
знает об этом и митрополит Киевский и всея Украины
Владимир», - заявлял «Интерфакс-Религия» тогдашний
секретарь по межправославным отношениям Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Николай Балашов.
Он подчеркивал, что без межцерковной договоренности открытие своего храма на территории другой поместной Церкви, а в случае с Украиной речь идет о Московском Патриархате, - «это попрание канонического
строя православия, ведущее к неизбежному новому
расколу с самыми пагубными последствиями для Церкви, народа, общества».

Если вы согласны с позицией радио и газеты «Радонеж», станьте нашим партнером, помогите нам.
Мы ждем ваши предложения по адресу: info@ radonezh.ru, тел.:8(499) 2301350

Православное обозрение
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РОДИНУ СПАСТИ ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Окончание.
Начало на стр. 12
-Да что вы! – удивляется
Ирина Борисовна, - какому нормальному русскому
человеку придёт в голову в
быту распространяться про
любовь к Родине? Я таких
сроду не встречала. А вот в
компании, скажем, с армянами или евреями разговор
обязательно соскальзывает
на национальные темы.
В нас же русское вообще
вне аргументации. Оно составляет ту основу души,
которую нельзя изменить,
не уничтожив полностью
свою личность. Мы очень и
очень требовательны к тому,
что эту основу составляет. И
в этом, наверное, отличие
русского человека от европейцев и американцев.
- А какие особенности
вы отметили бы в русском
характере?
- Здравомыслящий русский человек имеет больше
чуткости к тому, что ему пытаются навязать абсурдные
идей. При всех несправедливостях, проблемах нынешнего строя у нас пока ещё не
смогут забрать ребёнка у бабушки и дедушки и передать
его в семью гомосексуалов.
У нас пока ещё не посадили
ни одного священника за то,
что он назвал грех грехом. У
нас ещё гримасы толерантности не доходят до того, что
священник должен венчать
гомиков и ставить женщин на
священство. У нас нет обязательного сексуального образования в средней школе, что
распространено уже во всей
Европе. И не потому что нет
попыток перенести на нашу
почву. А потому, что сплошь и
рядом есть противодействие
народа.
- А в нас-то русских что
хорошего?
- А что в нас – нам видеть
и не положено. И тем более
говорить. Это этика такая.
Русского ребёнка, едва он
говорить научится, много

раз одёрнут: «Не хвастай».
Он и вырастя будет знать,
что хорошее про него пускай лучше скажут другие.
А у самого язык не повернётся. Что помешает ему
заняться
саморекламой,
полезной для хорошей карьеры. Это у нас наследие
Православия, которое даже
два-три неверующих поколения промотать дотла так
и не успели. Нам понятны
слова, с которыми ещё наши
князья вели в бой дружины:
за землю Русскую. За веру
Православную. А за народ
русский – как-то не звучало,
ни тогда, ни сейчас. Потому
что народ наш и не учили
думать о себе в первую очередь. А если уж думать – то в
смысле покаяния в грехах. И
противостоянии им. О душе
учили думать. Нет, самодовольство, слава Богу, не
привилось на нашей земле.
Парадокс в том, что мы
никогда собой и Россией
не будем довольны. Представления о том, как должно
быть – бескомпромиссны у
нас. Строже, чем где бы то
ни было. Ни в чём толком
заповедям не соответствуя,
сами же этими несоответствиями возмущаясь, мы
тем не менее свои «хорошоплохо» ощущаем по Новому
Завету. Даже те, кто не читал его никогда. И чувствуем (хотя бы чувствуем!), как
нам далеко до «хорошо».
Что бы стоило, как другие
делают, снизить планку?
Всё равно ведь достать не
получается. Но обманки
нас коробят. Никогда у нас
не получится поклоняться
деньгам, уважать наглецов,
презирать
непрактичную
отдачу последней рубашки.
Нас можно провести, как детей, но всё равно мы будем
искать правды и не научимся восхищаться лжецами,
хотя бы квалифицированными. Шовинизм у нас тоже
не получится: даже получив
по одной щеке и по другой,

поморгав и раскачавшись
до того, чтобы начать уже
и отмахиваться – мы, едва
одолев первую реакцию,
начнём уже сочувствовать
тем, кого одолели. Долгая
злость, упорное презрение
– этого мы толком не умеем
и не научимся никогда.
И никогда у нас не получится утратить чувство
своей земли. Тысячу раз
мы будем ею недовольны, а
тронь её кто - сразу ощутим,
до чего мы с ней связаны. И
объяснить это не сумеем.
Есть наши предки, ушедшие
Ненавистная моя родина!
Нет постыдней твоих ночей.
Как тебе везло
На юродивых,
На холопов и палачей!

ворит она, - я была и есть
русская поэтка и православный человек. Инакомыслить
можно десятком разных
способов. Меня, например,
мучила безбожность и бесчеловечность коммунистической идеологии, но я совершенно не представляю,
каким образом только потому, что я не согласна с коммунистами, я должна быть
заодно с оголтелыми русофобами и людьми, которые,
дай им волю, издевались бы
над православием и моим

слезы твои?
Как мне снятся твои распятые!
Как мне скоро по их пути
За тебя родную,
проклятую На такую же смерть идти!

Как плодила ты
верноподданных,
Как усердна была, губя
Самой страшной твоей
Тех — некупленных
и непроданных, дорогою Гранью ненависти
Осужденных любить тебя!
и любви Нет вины на твоих испуганных - Опозоренная, убогая,
Мать-и-мачеха,
Что ж молчат твои соловьи?
Отчего на крестах поруганных
благослови!
Застывают
Ирина Ратушинская
в эту землю, её защищая.
Есть наши святые – никто
из них с неё не бежал, они
и сейчас за неё стоят. Есть
наша с ними со всеми связь,
и за то нам – невидимая помощь и защита.
ххх
Этот пронзительный, умный диалог мне было очень
интересно слушать в том
числе и потому, что исходил он от бывшей диссидентки и мне хотелось бы
знать, что Ирина Борисовна думает о современном
диссидентстве.
- Моя жизненная позиция
в общем-то не изменилась,
я не изменила ни вере своей православной, ни своих
отношений с Родиной, - го-

народом не меньше, а то и
больше коммунистов.
ххх
Первые большие аудитории, где Ира читала стихи, были вагоны, в которых
её перевозили из тюрьмы в
тюрьму. Набивалось в них до
сотни человек. И слушать её
заключённым не надоедало,
частенько они просили читать
ещё и ещё. Однажды, после
такого «поэтического вечера»
баба Тоня достала из своего
узелка сморщенное яблоко:
«Покушай, доченька, ты молодая. Мне уже всё равно в
лагере помирать, а ты живи и
пиши!». Ира взяла это тёплое
от руки старухи яблоко. Этот
первый гонорар за свои стихи Ирина Борисовна никогда

не забудет. Как и мастера по
производству Василия Петровича. Он обязан был следить за выполнением нормы
(политзэчки шили варежки).
Бывало норма эта была не по
силам и тогда Василий Петрович покрывал их как мог.
А как забыть уголовниц,
которые умудрялись тайком передать семена тыквы,
репы, моркови для огородика, разведённого ими.
Уж как холили-лелеяли они
его и не с казать. Но затея
эта пришлась не понутру
лагерной администрации и
прислали они уголовниц извести свежую зелень с лица
земли. Принялись они за работу неохотно, а одна из них
отбросила тяпку и категорически отказалась в этом погроме участвовать.
Последний день очередной голодовки принёс
политичкам сюрприз. Нагнали уголовниц с тяпками
пропалывать травку на запретке. Общаться им было
запрещено, И вдруг, улучив
момент, уголовницы подбежали к разделяющей проволоке и быстро-быстро сунули какие-то свёртки со словами: вы там всё голодаете,
вот и собрали мы полезные
для вас продукты. В камере
они развернули пакеты, там
был белый хлеб, кубики сливочного масла, целый кулёк
сахара.
Постигая свой народ, я
не раз спрашивала себя,
кто эти женщины, что собирали для нас, заключённых,
по крохам передачи, что их
побудило, толком ничего не
зная о тех самых «правах»,
поддержать нас, рискуя
быть пойманными? И чего
стоят тогда все эти теории,
что наш народ сам не чувствует своего бесправия и
никакие гражданские свободы ему не нужны?
«Я сама когда-то в молодости считала, - признаётся Ирина Борисовна, - себя
одной такой умной на бе-

лом свете, я так думала про
тех, кто растил мне хлеб и
шил одежду. Тогда я хотела
эмигрировать,
вырваться
из этого болота. Теперь в
вынужденной эмиграции, я
узнала то, что не знала на
Родине. Спасибо, Господи,
что мне пришлось пройти
этапами, гнить по карцерам,
голодать. Я увидела, как мне
помогают чуть не все, кто
встречался на моём пути.
Эта тихая помощь выносила мои стихи на свободу,
помогала Игорю распечатывать их на машинке. Эти
руки подсовывали нам кусок
хлеба, когда мы голодали.
Эти глаза нам улыбались. И
ощущая удивительное единение – все за нас и против
наших палачей - я отходила
от своей гордыни и таяло во
мне высокомерие, которое
могло погубить мою душу.
Как же мне не любить такой
народ и не жить с ним одной
жизнью!»
ххх
Всякий раз, когда страна наша попадает в какието особо критические обстоятельства, я думаю, что
Россия погибла. Ирина Борисовна категорически не
согласна со мной.
- Во-первых, возражает
она мне, - если она умерла,
то нечего и спасать. Мне
с моими живыми детьми
трудно принять такой тезис.
Господь сказал, что не наше
дело знать сроки. Начнёшь
вычислять – в ересь впадёшь. Это Божья забота –
будет ли дан России ещё
один виток истории, когда
она сможет расправить плечи и снова стать Святой Русью. А Божье чудо и спасение может быть ради одного
праведника, как мы знаем. Я
думаю, что из тысячи старающихся жить праведно, хотя
бы один праведник получится. Поэтому от нас требуется старание, чтобы было то,
ради чего спасать.
Наталья ЛАРИНА
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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)

5 (201) 2009

Радио «Радонеж»

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

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

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже
если тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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«Я НЕ ПОМНЮ ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА Я НЕ ХОТЕЛ БЫ СТАТЬ СВЯЩЕННИКОМ»

В рамках XIII Всемирного Русского народного собора Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы молодежи
Предстоятелю
Русской
Православной Церкви был
задан вопрос: «Что повлияло на Ваш выбор посвятить свою жизнь служению
Богу?»
Святейший Патриарх Кирилл ответил: «Я не помню
того времени, когда я не
хотел бы стать священником». Его Святейшество поведал многотысячной аудитории о своей семье: «Мой
отец получил техническое
образование, работал на
инженерной должности на
военном заводе в городе
Ленинграде. Но через год
после моего рождения он
стал священником, что было
очень необычно – это был
послевоенный 1947 год. Все
мое детство проходило уже
в семье духовной. Я связываю свое желание стать
священником с тем самым
временем, когда стал себя
сознавать и помнить».
«Позже, в юношестве,
начались размышления, которые подталкивали меня к
несколько иному жизненному пути: я хотел пойти в университет изучать физику.
Но потом по совету своего
духовного отца – покойного
ныне митрополита Ленинградского и Новгородского
Никодима, я пошел в Духовную семинарию, и никогда
об этом не пожалел», заключил Святейший Владыка.
Как сочетаются современные молодежные увлечения и Православие, спросили Святейшего Патриарха
Кирилла.
Отвечая на вопрос, Его
Святейшество предложил
провести
разграничение
между увлечениями, к которым может относиться,
например, спорт и которым
могут заниматься люди в
любом возрасте, и особой
молодежной субкультурой.
«В рамках этой субкультуры, как в рамках любой культуры, есть нечто такое, что
очень важно поддерживать
и всячески развивать, а есть
что-то, что представляет
опасность для целостности
человеческой жизни», – отметил Святейший Патриарх
Кирилл. Он напомнил, что
слово культура происходит
от латинского корня, который имеет два смысла:
с одной стороны – богослужение, почитание Божественного, с другой стороны – возделывание земли.
«Эти два значения очень
важны для понимания того,
что есть культура. Если культура есть возделывание, то
возделывание чего? Человеческой личности. И в результате возделывания должно
происходить
возрастание
– возрастание интеллектуальное, эстетическое, нравственное, духовное. Человек
должен расти. Значит, если
культура обеспечивает такое
возделывание человеческой
природы, в результате которого появляются добрые
плоды, то такая культура,
несомненно, имеет очень
большое значение для жизни человека и общества. Ну
а если в рамках этой культуры раскрепощаются инстинкты, человек ведет себя, как
зверь, если в результате этого распространяется алкоголизм и наркомания, разрушаются семьи, разрушается
священное понятие любви,

то это не культура и даже не
псевдокультура – это антикультура», – подчеркнул Его
Святейшество.
Превалирование
антикультуры в молодежной
среде над культурой грозит
разрушить
человеческую
личность, сказал Святейший Патриарх. «В молодежных увлечениях есть
нечто такое, что всячески
нужно поддерживать и поощрять, но не должно быть
неразумного пиетета перед
любыми проявлениями молодежной культуры», – считает Предстоятель Русской
Православной Церкви.
Святейший
Патриарх
Кирилл также рассказал о
своем отношении к занятиям физической культурой и
спортом: «Я положительно
отношусь к физкультуре и
спорту, и вот почему: физическая культура направлена
на развитие, на совершенствование нашего физического естества. И это действительно так, иначе мы
не употребляли бы слово
«культура» по отношению к
спорту», – сказал Предстоятель, отвечая на вопросы
молодых людей.
В то же время Святейший
Патриарх Кирилл обратил
внимание присутствовавших на другой аспект затронутой темы: «В современном профессиональном
спорте есть нечто такое, что
работает не на созидание
личности, в том числе ее физической составляющей, а
на ее разрушение. Поэтому,
поддерживая занятия физической культурой и спортом,
я одновременно имею некоторые критические замечания к тому, что происходит в
сфере профессионального
спорта, в том числе и в нашей стране».
Один из вопросов касался
церковно-государственных
отношений, в частности,
диалога по важнейшим социальным вопросам.
Напомнив, что в России
Церковь отделена от государства, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что
существующие церковногосударственные диалоги
исходят из этого принципа:
«Есть государственные вопросы, в которые Церковь
не может вмешиваться, так
же, как есть церковные вопросы, в которые не вмешивается государство».
«Однако есть большое
количество проблем, которые беспокоят весь народ,
всех нас, – сказал Его Святейшество. – И конечно,
эти вопросы обсуждаются в
том числе и на встречах Патриарха с руководителями
страны ».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «Нынешний
уровень развития церковногосударственных отношений в России, несомненно,
обеспечивает и развитие
сотрудничества Церкви и государства, и формирование
общих подходов к решению
важных проблем, которые
существуют в обществе».
Так, Всемирный Русский
народный собор, в рамках
которого состоялась встреча с молодежью – одна из
самых крупных общественных организаций. «Там присутствуют представители го-
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сударства – исполнительной
и законодательной власти,
представители Вооруженных сил, средств массовой
информации, деятели науки,
образования, литературы,
искусства, представители
Церкви, – рассказал Святейший Владыка. – Работа Всемирного русского народного собора и направлена на
формирование неких общих
подходов. Важно, чтобы эти
подходы формировались в
общенациональных рамках,
тогда будет достигаться более высокий уровень солидарности общества».
В ходе встречи студенты
поинтересовались перспективами преподавания православной культуры в высших учебных заведениях.
«Сейчас в контексте диалога Церкви и государства
проходят достаточно интенсивные обсуждения этой
темы, сказал Святейший
Патриарх Кирилл, отвечая
на вопрос. Есть общее понимание того, что в рамках
средней школы должны
преподаваться знания о религии. Существует мнение,
что это должно осуществляться на основе выбора,
потому что наша страна –
это страна, в которой присутствуют разные религиозные традиции, и есть люди
неверующие. Вот почему
людям надо предоставлять
возможность в соответствии с их религиозными и
нерелигиозными
воззрениями изучать в том числе и
религиозную тематику».
Его Святейшество также
выразил надежду, что в обозримом будущем появится
конкретная модель преподавания знания религии в
средних школах и, может
быть, в высших школах.
«Ваше
Святейшество,
скажите, пожалуйста, женщины – сильный пол или
слабый?», – спросила одна
из участниц встречи.

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
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но никогда
не лжем.
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на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

«Человек состоит из духа
и тела, сила человека не
зависит только лишь от его
физической составляющей.
В этом смысле женщины
– сильный пол», – считает Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл.
Развивая мысль, Его Святейшество отметил, что,
конечно, объем мышц у
мужчины больше, они более эффективно совершают
физическую работу, однако
предложил посмотреть на
этот вопрос с другой стороны: «Сегодня наша страна
стоит перед колоссальной
проблемой – проблемой демографической. Мне много
приходилось путешествовать по нашей стране, особенно, по нашему русскому
Нечерноземью.
Приезжаешь в деревню, встречаешься с жителями. Они стараются хорошо принять гостя,
показать что-то, обязательно представлена какая-то
художественная самодеятельность. Кто поет в самодеятельности? Женщины,
иногда пьяный гармонист
аккомпанирует. Кто в школе преподает? Женщины.
Кто работает в библиотеке?
Женщины. Кто служит на почте? Женщины. Кто в местном самоуправлении, если
оно бедное? Женщины».
«Мужчина оказался более хрупким существом:
катаклизмы 90-х годов сломали очень многих мужчин, а женщины оказались
сильнее, они оказались
способными выдерживать
стресс более эффективно,
чем мужчины, – подчеркнул
Святейший Патриарх. – Мы
знаем, что пьянство среди
мужчин распространено гораздо сильнее, чем среди
женщин».
«На сегодня мы можем
сказать, что женщины – это
очень сильная и важная часть
нашего общества», – заявил

Предстоятель Русской Православной Церкви. В качестве еще одного примера он
привел статистику Олимпийских игр: наибольшее количество медалей нашей стране приносят женщины.
Святейший Патриарх Кирилл поддержал инициативы участия студенческих
строительных отрядов в
восстановлении
храмов
и других памятников христианской культуры. Его
Святейшество
отметил:
«Для того, чтобы молодежь
могла апробировать свое
мировоззрение, свою богословскую
рефлексию,
нужна некая “лаборатория”; нужно сформировать
навыки жизни в социуме,
причем до того момента,
когда молодой человек
выходит в общество: ему
надо устраиваться на работу, ему надо устраивать
свою жизнь, а навыков
еще и нет. Строительные
отряды, которые были и в
советское время, при всех
существовавших
слабых
местах в той программе,
отличались чем-то очень
существенным и важным:
в этих коллективах формировались навыки жизни
человека в социуме».
Восстановление практики организации молодежных строительных отрядов,
лагерей, совместное проведение досуга в сочетании
с работой и приобретением
новых знаний, расширением кругозора – очень большое подспорье в воспитании молодых людей, считает Предстоятель Русской
Православной Церкви. «А
если в центре этой работы
– еще и сохранение наших
замечательных исторических памятников, приобщение к памятникам культуры
нашего народа, то я думаю,
что это вдвойне полезно»,
– подчеркнул Святейший
Патриарх.

По просьбе участников
встречи Святейший Патриарх Кирилл высказал свое
отношение к ставшим довольно популярными в юношеской среде занятиям йогой и медитацией.
«Занятия йогой имеют
две составляющие, одна
из них – это физические
упражнения. Специалисты
по физкультуре могут дать
точную
характеристику
этим упражнениям, и ничего плохого в самой технике
этих упражнений не существует», – сказал Его Святейшество, напомнив, что
йога – вовсе не только лишь
физкультура, она опирается
на совершенно определенную религию и предполагает соответствующие духовные практики.
«Йога сопровождается
медитацией, и вот к этому
я отношусь с большой настороженностью», – отметил Святейший Владыка.
Он подчеркнул, в частности, что при использовании такого рода практик
может разрушаться национальное самосознание
человека, его культурная
идентичность. «Посещая
Индию и находясь в центре
индуизма, я был поражен,
встречая этнически русских людей, одетых в особые принятые там одежды;
с кем-то из них я поговорил, и сам себе сказал:
это не наши люди, это не
россияне. Они живут другими ценностями, другими идеалами, у них другое
мироощущение».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл,
обращаясь к молодежи, предостерег их от экспериментов с медитациями. Аудитория с огромным вниманием
прослушала советы Святейшего Владыки. Встреча с
Патриархом, без сомнения,
стала для многих значительным событием в жизни.
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Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
христиански, то это и есть
лицемерие. Не нарушение
обряда, а наша нехристианская жизнь. Вот тот человек,
о котором я говорил, настоящий христианин. Я даже
совершенно уверен, что он
святой. У всех остальных, я
могу это и про себя это сказать, просто мера лицемерия разная. Поэтому мыслите вы правильно. Но обряд
определенную роль в жизни
Церкви, безусловно, играет. Обряд нас объединяет,
но в разных условиях обряд
может и меняться, или там
правило какое-то. Есть же
правило, что приходить нужно к началу часов, а уходить
после отпуста, целуя крест.
Хорошо, а если ребеночку 40
дней от роду, ему надо обязательно к часам приходить?
Понятно же, нет. Если мама
его принесет за пять минут
до причастия, что ж от этого
таинство потеряет силу? Нет,
конечно.
- Моему сыну 20 лет, он
играет в игровые автоматы. Нет сил и надежды.
Батюшка, скажите слово
в утешенье.
- В утешенье советую Вам
подать в суд на правительство города, где он играет.
Потому что уже был принят
закон, чтоб ограничить и запретить азартные игры. Но
это продолжается. Вы понесли ущерб, подавайте в
суд. Это теперь уже считается заболеванием. Раз ваш
сын заболел в силу того, что
правительство города, в котором Вы живете, допустило
это - оно должно Вам выплатить моральный и материальный ущерб. Что из этого
выйдет, я не знаю. Но добиваться нужно. Если откажут,
значит, надо обращаться
в следующую инстанцию,
вплоть до всех и даже иностранных. Мы будем терпеть
это безобразие, потому что
разрешающие чиновничьи
инстанции имеют деньги
с казино и со всех автоматов. Поэтому они всячески
тормозят их закрытие. Хотя
закрыть не представляет
никакого труда, дай Бог доброго здоровья юному Кадырову, он в две недели все
закрыл, очистил всю Чечню
от игральных автоматов.
Почему это не могут сделать в обеих столицах и во
всех других городах? Только
по одной причине. Причем
медлят, какие-то придумывают зоны. Чем занимаются
люди, которые организовывают игорный бизнес? Они
убивают граждан, разоряют
семьи, они калечат детей.
Да это равносильно тому,
чтобы открыто разрешить
торговлю наркотиками! Точки устраивать, ларьки в метро, и еще с этого иметь!

Это просто возмутительно.
Поэтому, раз Вы от этого
страдаете, направьте энергию на борьбу с этим. Найдите женщин, которые также пострадали. Начинайте
это движение.
- Экуменизм - это путь
к единству. И знаю, что
есть заповедь Христа
«Да будет все едино как
образ любви». Объясните, какой вред, если мы,
православные, молимся,
причащаемся вместе с
католиками? Святой Дух
у нас исходит от Отца, у
них по другому - но мне
кажется, что это не важно. Расскажите, что такое
экуменизм и возможен ли
он в наше время.
- Экуменизм, конечно,
невозможен, потому что,
если Римско-католическая
церковь откажется от своей
доктрины, в центре которой
стоит Папа Римский, то развалится. Если православные примут унию с Римом,
а уже две попытки было, то
они разбредутся, перестанут ходить в эти так называемые православные храмы, потому что они станут
католическими. Хотя, может
быть, и обряд сохранится на
какое-то время. Такое уже
было. Существуют же у нас
на Украине так называемые
греко-католики. Они и не
греки, они и не католики.
А пишут термин такой, что
чуднее не придумаешь. Поэтому на соединение и объединение не пойдет ни одна
Церковь. Это совершенно исключено. А что такое
экуменизм? Если глядеть в
корень, это такой как бы туризм за счет бюджета своих
церквей. Потому что умные
люди, которые прочли все
возможные книги по этому
вопросу на разных языках,
есть везде. Всем давно все
ясно. Но чтобы объединиться, нужно перешагнуть через
тысячелетнюю традицию, а
чтобы, допустим, с армянами объединиться, 1600-летнюю. Это очень и очень
трудно, нереально. Но движение такое есть. Для чего?
Потому что Церковь, помимо своей сакраментальной
сущности, имеет внешнюю
организацию. И там используются процедуры, похожие
на те, которые применяют
в государстве. Ну, например, выборы Патриарха или
Папы Римского. Нечто подобное происходит и в странах, где власть верховная
является выборной. Есть
общие проблемы, которые
стоят перед Церквями. Например, проблема исчезновения семьи существует для
русских, для поляков, для
итальянцев, для всего христианского мира. И в этом
направлении мы можем сотрудничать. Участвовать в

совместных конференциях,
осмысливать, искать какието формы противодействия.
В этом смысле экуменизм
полезен и даже конструктивен. Это вещь нужная, когда
христиане одной конфессии
помогают материально христианам другой конфессии.
Когда не ведут подрывную
работу, не занимаются прозелитизмом, то есть, не обращают в свою веру тех,
кто корнями уходит в другую. Русская Православная
Церковь постоянно об этом
заявляет. Так что, в принципе, экуменизм как диалог
уточнения позиций или заимствование некоего опыта
жизни в секуляризованном
государстве - это вещь полезная. Но, к сожалению,
очень много в мире дикарей, которые шарахаются
просто от терминов, не понимая сути и процесса, и
что за этим стоит, кто в этом
участвует. Для них слово
экуменизм является жупелом. Это просто смешно.
Сейчас даже народы разъединяются. Вот та же Украина. Никогда не было такого
государства. И все болезненные процессы, которые
там происходят, захват власти кликой, поставленной
американцами, показывают
всему миру, что народ, который живет на Украине,
он прекрасно может существовать без власти. Они
там кого-то ругают, что-то
говорят, а люди живут. Им
никакая, собственно, власть
не нужна. И может быть, это
приведет к такой ситуации,
что вообще все перестанут
налоги платить. А то, что они
не могут друг с другом договориться, тоже понятно. Потому что искусственно соединили два народа. Тот, кто
живет на востоке Украины,
совсем другой, чем тот, кто
живет там на западе. Вот их
соединили, потому что так
граница в СССР проходила.
Но эта граница вообще никакой роли не играла! Эта
граница была проведена на
будущее. Что вот по ней мы
потом отломим от России
определенный кусок. Специально люди этим занимались и вот оно, так сказать,
сработало через 70 лет. А
болезни остались, и останутся, и вообще, можно только
пожалеть страну и всех, кто
в ней живет. Вот к чему такие вещи приводят. О каком
объединении разных Церквей может идти речь? Правда, то, что русское Зарубежье соединилось с Русской
Православной
Церковью
- слава православию. Но в
мире, где из трех браков два
кончаются разводом, какое
возможно соединение Церквей? Ну, нет такого ресурса.
Поэтому об этом и мечтать
нельзя, хотя мы продолжа-

ем молиться о соединении
всех христиан в одно целое.
Мы слишком большой путь
прошли независимо друг от
друга. Поэтому такой угрозы
нет. Это возможно только в
одном случае, если Церковь
совсем обессилеет, и всем
будет на все наплевать. Ну,
искусственно можно бумагу
составить, что все теперь
едины. Но это ничего не изменит. Унию два раза принимали, и все равно ничего не
вышло. Не соединилось православие с католицизмом.
Но еще смешней, если весь
огромный
миллиардный
католический Запад вдруг
соединится с 250-миллионным православием. Вот
сейчас католики скажут: ну,
простите нас, окаянных, мы
сейчас все отменим то, что
было после 11 века, поделим все и вернемся к старому. Это нереально, у них
менталитет другой, они не
мыслят церкви вне папства.
Это их кредо - символ веры.
Вот что можно по этому поводу сказать.
- Я недавно открыла
«Русский
медицинский
журнал». На обложке икона, католическая. А внутри
академики очень высокого уровня доказывают,
что наши подростки без
царя в голове, единственное, что остается, это
прописывать им в огромных дозах гормональные
контрацептивы. Но это
же ничем не лучше, чем
игорные автоматы, которые
распространяются
по всей стране! И за это
тоже, может быть, надо в
суд подавать.
- Здесь-то в суд подавать бесполезно. Потому
что мнение академиков
для суда будет более авторитетно. Игорный бизнес
всегда в руках криминала, в
этом смысле проще. А что
касается академиков…Я с
Шумаковым Валерием Ивановичем, Царство ему Небесное, сколько раз сталкивался по разным поводам.
Он говорил: мы спасаем
людей, а Вы говорите нам о
каких-то морально- этических нормах! То есть он даже
не понимал вопроса. Выросшие при советском режиме
люди такие, что у них морали нет, они руководствуются
совершенно другими принципами. Очень печально,
но факт. Мы из этого будем
выходить десятилетиями,
а может быть, и никогда не
выйдем, к сожалению.
- Недавно в Библии вычитал, что всякая власть
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от Бога, как пишет апостол Павел. Но вот большевики захватили власть,
сколько людей перерезали, в том числе православных. Так всякая ли
власть от Бога?
- Там немножко не так
сказано. Там сказано: « Нет
власти не от Бога». Есть
тут некоторый нюанс. Действительно
большевики
не с Луны прилетели. Это
маленькая группа людей,
одержимая определенными идеями, профессиональные революционеры,
которые никогда не работали, а целью своей ставили
свержение существующего
строя. Но они же нашли опору в нашем народе! Идеи
о свержении существующего строя витали весь XIX
век в воздухе, с красными
бантами во время Февральской революции ходили даже великие князья!
Поэтому Господь попустил
большевиков взять власть,
чтобы не только наш народ, но весь мир увидел, к
чему приведет следование
таким идеям. Это было попущение Божие. И каждый
народ имеет такую власть,
которую он заслуживает.
Приход большевиков был
обусловлен тем, что значительная часть населения,
особенно, руководители народной жизни - дворянство,
интеллигенция - они были не
только готовы к этому приходу, но они приветствовали
его. Церковная иерархия с
приветствиями обращалась
к Временному правительству. Но некоторые, кто приветствовал, уже через год
оказались в ужасном положении и раскаялись в своих
ошибках. Это было разлито
в духе времени.
Но дух времени складывается из того, каким духом
живут люди. Среди людей,
повторяю, которые приветствовали, были ну представители всех слоев высшего
общества. Они сами вызвали
из бездны этот кошмар, который пришел на нашу Землю.
- Вот Иуда Искариот, как
и 12 апостолов, получил
благодать от Иисуса Христа. Как же после этого он
мог стать предателем?
- Очень просто. К сожалению, у нас в стране 100
миллионов человек получили благодать от Святой
Троицы, приняв Святое Крещение. Некоторые даже в
день своего крещения, если
они взрослые, выделывают
такие вещи, которые непозволительны вообще че-

ловеческому существу, не
только крещеному человеку.
Каждый может отступить от
той благодати, которая ему
дана. У человека остается
свободная воля. Он ее употребляет не всегда во благо.
- Вы являетесь настоятелем храма Благовещения в Петровском парке,
а вот когда Вы этот храм
только приняли, откуда
там появились иконы? Мое
детство прошло рядом.
- Иконы появились у нас
из разных источников. Ктото из прихожан приносил.
Но за все 15-летнее существование Храма это меньше десятка. Большинство
икон мы сами купили. Они
были в руинированном состоянии. И восстановлены
в нашей реставрационной
мастерской при храме. Некоторые, например, икона
Царской семьи, были вновь
написаны. Есть одна икона у нас в алтаре, которую
нам пожертвовала внучка
предыдущего настоятеля,
умершего в 20-х годах. Он
завещал: «Когда храм вновь
откроется - передашь». Вот
она и передала.
- Батюшка, скорбь о
ближнем - это нормальное состояние для души
или это от слабой веры в
Бога? И второй вопрос.
Мне книгу подарили о приснопамятном протоиерее
Николае Гурьянове, и там
его автор называет тайным епископом. Может
ли быть в православной
церкви тайный епископ?
- Тут смущаться нечего.
Тайные епископы бывали в
истории церкви. Но отец Николай в этом не замешан. Он
был священник, протоиерей,
и в таком же звании почил в
Боге. Автор этой книги сознательно или бессознательно вводит читателей в
заблуждение. Да, по поводу скорби. Человеческими
чувствами нас наделил Господь. Поэтому если наша
радость не о чем-то злом, то
она вполне позволительна.
Если мы скорбим о ближнем
нашем, то это естественно,
нормально. Есть даже новое слово в русском языке,
«переживать». То есть некие
события, с оттенком печали,
мы переживаем, как будто
сами участвуем. Вот. Ничего
в этом дурного нет. Наоборот,
если мы бы радовались, по
поводу чьей-то скорби, вот
это уже извращение. Другое
дело, что бесконечной печали и скорби предаваться не
надо. Лучше помочь человеку молитвой или делом.
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