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Какая разница между героем и святым?
Стр.10-11

Подписной индекс - 32510
Сергей ХУДИЕВ

Церковь и культ

Сталин — это явно не та фигура, которая придаст единство обществу. Мы принадлежим к великому народу, у нас
есть великая история и великая культура, признанная во
всем мире. И у нас есть великие правители, великие герои
и великие святые, которые достойны нашей памяти и почитания. Нам нетрудно будет обойтись без Сталина.
Стр. 4-5

Протоиерей Всеволод Чаплин:
«Да, Бог есть любовь. Это
огненная любовь, закаляющая
человека, меняющая его» Стр. 6-7
Читайте, господа, Евангелие.
Читайте больше и чаще. Не те
цитаты, отдельные и очень немногие, которые являются основой для вашего обывательского
полуязыческого мировоззрения,
для «религии бога в душе хороших людей» - читайте Евангелие
как оно есть...

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

О посте

В посту нужно молиться. Сам по
себе пост без усиленных молитв
ниспадает до некоторой диеты,
достоинство которой уже потому
невелико, что соблюдается диета
ради себя, а пост, как жертва, приносится Богу. Вся наша цивилизация это ярмарка подмен, где исповедь заменена визитом
к психоаналитику, а крестный ход – митингом. Посту также
угрожает «светский двойник» в лице различных голодовок и
воздержаний...
Стр.6-7

Православие в Чехии
Протоиерей

Можно ли православному человеку
пользоваться услугами врачей тибетской медицины?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

- Каким образом не превратиться в домашнюю
клушу, находясь все время дома с маленькими
детьми?
- По-моему, чем скорее
превратишься в клушу - тем
лучше. Потому что нет ничего
лучше клуши, да еще православной, потому что главная
забота мамы - это дети. Пока
молодая мама еще не вошла
в эту жизнь, ей непривычно,
трудно. Поэтому чем скорее
это произойдет - тем лучше,
с этим не надо бороться.
- То-есть, когда она почувствует радость оттого, что
она постоянно с детьми.
- Что она занята самым
главным делом на земле.
Но
хочется
разнообразия.
- А разнообразие – вот,
мимика младенца, она вообще не повторяется. Можно смотреть как кино. Дети

каждый день растут и меняются, поэтому лучше этим
проникнуться. Чуть пораньше как народ жил? Каждый
вырастал в многодетной семье, маленькие девочки уже
с трех лет начинали нянчить
своих братиков, сестричек и
вживались в эту роль.
- Да, сейчас это людей
пугает.
- Пугает немножко, ну, мне
кажется, тут не надо пугаться, а свой страх преодолевать. Алло, слушаем вас.
- Здравствуйте! Это
из Санкт-Петербурга вас
беспокоит раб Божий Геннадий. Вот вы время от
времени прохаживаетесь
по Сталину, что Сталин
плохой, а я лет 10 назад
взял и всех своих родственников, которые были
при Сталине уже зрелыми людьми, опросил, что
они думают о нем. Все
они отозвались о нем положительно, особенно те,
кто воевал. Вот интересно
мне узнать, поскольку я
уважаю ваше мнение, что
вы скажете об этом.
- Я принимаю этот факт,
для меня совершенно неновый. Мой тесть вчера был
в Кремле как ветеран, на
приеме, и он того же мнения.
Что тут такого? Нужно опросить не их, нужно опросить
тех, которые попали в перекрестный огонь немцев и заградотрядов, их опросить.

А еще опросить тех, кто при
Сталине сидел, начиная с
генералов, можно жену Молотова просить, или Калинина, что они скажут. Потом,
что значит - Сталин плохой?
Я, во-первых, никогда не говорил, что Сталин плохой,
таких характеристик у меня
не было. При Сталине и его
именем творилось много
вещей, жестоких по отношению к народу, в частности, в
подготовке, ведении войны.
Все это можно было бы, на
мой взгляд, сделать гораздо меньшей кровью. Он был
довольно безжалостен. Но
самое главное из всего, что
меня печалит, это отношение Иосифа Виссарионовича к нашим ветеранам. День
Победы не праздновался,
как сейчас, более того, всех
калек убрали с улиц. Наш теперешний правитель гораздо лучше относится. Знаете, одно из самых страшных
впечатлений в моей жизни это когда я оказался в Абхазии, в одном санатории для
инвалидов войны. Просто
посещал святое место, могу
даже сказать – Команы, где
существует могила Иоанна
Златоуста. Он там закончил свой путь, так его гроб
стоял, потом его перенесли
в Сухуми. Я увидел - и вот
эта картина навсегда передо мной: сад запущенный и
покрытый травой, и на большом пространстве сидят ка-

леки, мужчины, подстриженные под машинку, в майках
и трусах, без рук и без ног,
у кого одной ноги нет, у кого
двух, у кого нет ни рук, ни ног.
Я спросил у тех, кто меня сопровождал, что это такое?
А мне говорят: это ветераны войны, которых убрали с
улиц. Их просто свезли, как
будто у них не было ни родственников, ни знакомых.
Там их, конечно, кормили,
но их вычеркнули из жизни.
Вот такое было отношение к
людям, которые ценой ужасающих страданий выиграли эту чудовищную войну.
Это, конечно, характеризует
человека, о котором идет
речь. Молодежь, которая выжила, празднует Победу с
радостью, с удовольствием,
я могу понять их чувства. Но
вот эту картину - я не могу
забыть. Все время у меня
перед глазами: яркое абхазское солнце, синее небо, зеленая трава, корявые яблони
и там, как плоды, лежат наши
герои. То-есть, никакой благодарности к этим людям не
было. У меня отношение к
нему как человеку, который
это все устроил. Тот режим,
который у нас был, он был по
отношению к человеку очень
несправедливый, очень жестокий. Я хоть недолго при
Сталине пожил, но, тем не
менее, являюсь его младшим
современником.
Конечно,
Продолжение на стр. 16
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МИХНЕВ:

Православная церковь, безусловно, служит фундаментальным,
объединяющим началом для
всех русскоязычных мигрантов.
Первая причина – когда человек
находится вдали от дома, он более явно чувствует потребность в
чём-то родном и близком. Вторая
– качество общения. Собеседнику за границей предъявляются повышенные требования – с ним необходимо полное
взаимопонимание и доверие.
Стр.10-11

митрополит Волоколамский
Иларион о Ситуации
в Сирии и на
Ближнем Востоке

Те радикальные исламистские силы, которые сейчас
рвутся к власти, ставят целью
полное уничтожение христиан, полное вытеснение
христианства из этого региона. В тех местах, где радикалы приходят к власти, христиане фактически полностью уничтожаются — либо физически, либо изгоняются со своих мест,
Стр. 12-13

Александр НОВОПАШИН

Лариса Лужина: «Я хочу, чтобы
в сердце каждого
человека жила
радость» Стр.14-15
Нельзя унывать! Что бы ни
произошло – Господь все дает по
силам, и Сам же еще помогает
нести крест! А потом, если принимаем без ропота – воздаст сторицей... Верить нужно. Верить в Бога и доверять
Богу. И тогда в душе поселится радость. Я хочу, чтобы эту
радость в своем сердце ощутил каждый человек.
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

МОСКВА. 5 марта 2013 года в Красном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла с представителями православных
общественных объединений, входящих в состав Совета
при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви и общества, и членами бюро президиума Всемирного русского народного собора.
«Я хотел бы сердечно приветствовать членов бюро
Всемирного Русского народного собора, руководителей и представителей православных общественных организаций. Я придаю очень большое значение той роли,
которую сегодня играют православные общественные
организации, аффилированные с синодальными учреждениями Русской Православной Церкви», — сказал, обращаясь к собравшимся, Святейший Патриарх Кирилл.
«Сегодня на вашу долю приходится очень большой
объем работы. Мы поговорим о том, насколько этот
объем реализуется, какие у нас перспективы и планы,
что нам необходимо подкорректировать», — продолжил
Святейший Владыка.
«Но самое важное, что сформировалось ядро общественных движений, которые именуют себя православными и выступают с позиций, близких к Церкви. Вот за
это я всех вас хочу сердечно поблагодарить и пожелать
помощи Божией в наших совместных трудах», — добавил
Патриарх.
Предстоятель отметил значение Всемирного Русского народного собора как интеллектуальной площадки,
на которой обсуждаются вопросы исторического опыта
и будущего России. Святейший Патриарх Кирилл призвал представителей общественных объединений активно поддерживать общецерковные инициативы, в том
числе программу строительства 200 храмов в Москве, а
также высказался за усиление борьбы с такими явлениями, как аборты, наркомания, алкоголизм и т.п. Важную
роль, по мысли Его Святейшества, играет присутствие
общественных организаций в информационном поле, в
том числе для формирования общественного мнения.
Участники встречи поделились своими мыслями о
возможных формах и направлениях взаимодействия
общественных объединений и Церкви.
От лица православного братства «Радонеж» Русской
Православной Церкви во встрече участвовал председатель братства Евгений Никифоров.

соболезнования в связи
с кончиной Президента
Венесуэлы Уго Чавеса
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Президента Венесуэлы Уго Чавеса, сообщает Патриархия.ru:
Его Превосходительству господину Николасу
Мадуро, исполняющему обязанности Президента
Боливарианской Республики Венесуэла
Ваше Превосходительство!
Приношу свои соболезнования государственному
руководству и гражданам Боливарианской Республики
Венесуэла в связи с кончиной Президента Уго Чавеса.
Почивший был одним из наиболее ярких политических лидеров современности, искренним патриотом
своей страны, прилагавшим много усилий для улучшения условий жизни венесуэльского народа. Господин
Чавес был широко известен в мировом сообществе
своей независимой позицией и принципиальностью.
С теплотой вспоминаю встречу с покойным Президентом, состоявшуюся в рамках моего визита в Венесуэлу в октябре 2008 года. В ходе нашего диалога мой
собеседник проявил себя как волевой государственный
деятель, придающий большое значение развитию духовных связей между народами.
В этот трудный и ответственный момент сопереживаю
венесуэльскому народу и желаю родным и близким почившего крепости сил и утешения в постигшей их скорби.
С искренними соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Святейший Патриарх Кирилл, в слове после чтения
Великого канона прп. Андрея
Критского, напомнил замечательные слова святителя
Василия Великого – о том,
что «глаз, рассматривающий
внешнее, не может видеть
внутреннего, а ум наш, проницательно взирающий на
неправильности чужого, медлит расследовать и познать
свои собственные недостатки» (Беседы на шестоднев.
9-ая беседа. О животных
земных). В самом деле, время, которое должно посвятить воззрению на собственные неправильности, время
покаяния, не следовало бы
тратить, взирая на внешнее.
Один православный автор
даже напомнил о картине,
изображающую подвижника,
которого пытаются отвлечь
от покаянного молитвенного
сосредоточения, и уподобил
ему обобщенного православного обозревателя, вниманием которого на первой
седмице Поста пытаются завладеть различные предметы
и события. Мол, воззри скорее и выскажись еще скорее
о том, кто первым начал, кто
злейший еретик, и что ты думаешь о скандальных статьях
в скандальных изданиях, о
дурацких выходках и других
подобных предметах.
Искушения,
сваливающиеся в последние дни на
обозревателей и на нас всех
вместе с ними, впрочем, не
сводятся только к выходкам
и к вопросу о том, кто первый
начал. Слишком много новостей случается. Как-то почти
одновременно
объявлено
было, что «пора делиться» с
Кипром – вкладами в кипрских банках, а также что войска НАТО готовы провести
военную операцию в Сирии
«по ливийскому сценарию».
То есть, все разбомбить, а
что останется – передать
Алькаеде? Причем это же
не блоггер заявляет в своем
уютном бложике. Это заявил
командующий вооруженными силами блока в Европе на
слушаниях в Конгрессе США.
Основание – да просто там,
в Сирии этой, может быть,
кто-то применил химическое
оружие. Применил ли, и если
применил, то кто именно – не
важно. Да какие вам вообще
основания понадобились, в
конце концов? Пора бомбить,
и все тут. На Кипре пора делиться, в Сирии пора бомбить – все просто.
На этом фоне скандалы
между блоггерами и препирательства политиков со СМИ
действительно напоминают

Пост и внешнее

не очень крупных существ,
пристающих к подвижнику
на картине с какой-то ерундой. Хотя это со стороны.
Вот главред газеты, напечатавшей оскорбительную, как
обычно для этого издания,
статью о «политических проститутках», объявляет с благородным негодованием, что
будет обращаться в правоохранительные органы, чтобы
привлечь к ответственности
политика, который резко отозвался на публикацию. Благородное негодование особенно доставляет, поскольку газета много лет зарабатывает
рекламой проституции. Вот
политики, пострадавшие от
акционистов-«божевольцев»,
также требуют защиты закона, словно позабыв о том, как
поддерживали и одобряли
акционисток-кощунниц, пакостивших в храме год назад.
Ну, впрочем, это опять о том,
кто первый начал…
На днях еще привлек внимание очередной инициативой Совет муфтиев, который
попросил зарезервировать
не менее 15% эфирного времени Общественного телевидения под передачи с исламской тематикой. «Сегодня мусульмане составляют не
менее 15% населения нашей
страны. И мы считаем, что не
менее 15% эфирного времени создаваемого Общественного телевидения должно
быть отведено под передачи и фильмы, посвященные
разнообразным
аспектам
жизни мусульманской общины», - говорится в письме
главы Совета муфтиев Равиля Гайнутдина гендиректору
Общественного телевидения
России Анатолию Лысенко,
которое процитировала газета «Известия». Эти «не менее 15%» и сами-то по себе
забавны – в разное время ну
очень разные цифры озвучивались, и как раз тем самым
Советом.
Но если так рассудить,
так 80% православных тоже
могут попросить себе те же
80% эфирного времени Общественного ТВ, и что тогда останется на долю всего
остального общества. Хотелось бы все же чуть большей
адекватности в запросах от
религиозных лидеров. Впрочем, Общественное телевидение отреагировало вполне
невозмутимо – «пока преждевременно рассматривать
эту просьбу».
Похожая история приключилась с проектом застройки
Москвы мечетями. Нескольких мечетей москвичаммусульманам
достаточно,

строительство других городские власти не планируют,
заявил мэр столицы Сергей
Собянин в прямом эфире
радиостанции «Эхо Москвы».
Он напомнил, сообщает
«Интерфакс-религия»,
что
городские власти предлагают мусульманам в Москве
стадионы и крытые площадки, на которых они могут собраться. «Но они собираются
в одном месте - у Соборной
мечети. Мы не можем построить мечеть, которая вместит десятки тысяч желающих туда прийти», - отметил
С. Собянин. По его словам,
среди собирающихся в Соборной мечети всего 10%
москвичей, остальные - приезжие из других регионов
или иностранные граждане.
Мэр считает, что Соборной
мечети для этих 10% вполне
достаточно. «Строить мечети
в Москве для всех желающих,
со всей страны - это перебор», - заявил С. Собянин.
С проектами усиленного
мечетестроения в столице и
области периодически выступают представители все того
же Совета муфтиев. Между
тем, как отмечал недавно известный исламовед Роман
Силантьев, представители
этой организации комплиментарно отзывались о ваххабитах, защищали интересы
террористической организации «Хизб ут-Тахрир», а
также экстремистской секты
«Таблиги джамаат». В ситуации, когда в российском
мусульманском сообществе,
пользуясь разобщенностью
общин и легкостью создания и регистрации все новых
муфтиятов, итак уже рвутся к
власти экстремистские группировки, создавать такую
поддержку для них в столичном регионе было бы довольно странно.
Ситуация в умме странным
образом напомнила вдруг о
недавнем проекте реформации Русской Православной
Церкви, который опубликовал в газете «Московский
комсомолец» С. Белковский,
который заявил, что «РПЦ МП
как общественная организация, единое бюрократическое целое должна быть ликвидирована». По его словам,
нужно, чтобы Русская церковь «вернула досталинское
название и стала Российской
православной церковью» и
трансформировалась «в конфедерацию
независимых
приходов». Конфедерация,
конечно, конечно. Чтобы
легче было захватывать контроль над отдельными общинами и потом уже, на их базе,

создать свою собственную
организацию – не Церковь,
понятное дело, а очередную
«революционную» тусовку.
Тем временем, еще одна
… «группа граждан» требует к себе особенного внимания. Столичным властям
опять пришлось объяснять
про гей-парады. Причем чувствуется большая усталость
от вопроса. По тону: «Мы,
если хотим организовать
большую драку, то можем
разрешить (гей-парад - «Интерфакс»)». «Прежде всего,
это получится криминогенно
и социально опасное мероприятие: придут люди из других организаций, и на 100%
будет конфликт», объяснил
руководитель департамента
региональной безопасности
Москвы Алексей Майоров. По
его оценке, пропаганда идей
сексуальных меньшинств негативно воспринимается в
обществе, сообщают СМИ. И
не только по его оценке – вот
социологи «Левада-Центра»
сообщают, что 85% россиян
высказываются против разрешения однополых «браков», почти столько же (87%)
граждан не хотели бы, чтобы
в российских городах проходили гей-парады, причем
за последние восемь лет они
усилились. Вполне резонно
предположить, что не последнюю роль в усилении этих настроений сыграли акции, так
сказать, «акционистов» от гомосексуального сообщества.
Потому как, по слову пророка
Исайи, «бахвалятся своими
грехами, как жители Содома,
открыто!» – то есть, именно,
гей-парады устраивают.
В странах Европы, в которых сейчас ускоренно идет
процесс легализации этого
нечестия, граждане также
массово протестуют, при
полном отсутствии внимания
к этим настроениям со стороны власти. Наша Церковь неоднократно выражала свою
солидарность с христианами,
которые сохраняют традиционное понимание брака как
союза мужчины и женщины
и выступают против навязывания всему обществу этого
законодательства, являющегося выражением открыто
антихристианской идеологии
западного властного слоя.
И, конечно, надо отметить
удивительное единодушие
тех, кто добивается «ликвидации» Русской Православной Церкви и противится
строительству храмов в русской столице с адептами «нетрадиционного понимания
брака». Вот этого никак нельзя не замечать.

Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда выступил
с официальным комментарием в связи с проведением акций организацией «Божья воля»
МОСКВА. Председатель Синодального информационного
отдела В.Р. Легойда выступил с официальным комментарием
в связи с проведением акций организацией «Божья воля», сообщает сайт Синодального отдела:
В нашем обществе развивается гражданская активность, и
многие люди готовы отстаивать свои убеждения, в том числе
участвуя в публичных мероприятиях. Это важное свидетельство развития гражданского общества, которое становится
способным проявлять инициативу и небезразличие.
В то же время в общественной деятельности на первый план
зачастую выходит не глубина оценок и широта познаний, не
желание служения ближним, а способность презентации своей
позиции наиболее оригинальным образом. Нередко гражданские акции последнего времени напоминают театрализованные шоу, участники которых скорее играют роли, нежели живут
реальной жизнью, отстаивая свои убеждения. Сценой для подобных спектаклей равным образом становятся музеи, офисы организаций, а иногда и церковные здания. Актеры такого
рода превращают окружающих их людей в невольных зрителей
представлений, на которые они не приобретали билета.
Эта тенденция понятна и объяснима в категориях постмодерна, но глубоко чужда православной традиции. Православ-

ный человек ни в частной, ни публичной сфере не может ориентироваться на что-то иное, чем Истина Христова.
Единственной целью православной общественной деятельности может быть помощь окружающим или свидетельство об
истине, с благодатной помощью Божией изменяющее позицию тех людей, которые искренне заблуждаются в своих словах и делах. Иными словами, такая деятельность может иметь
только один ориентир — любовь к ближнему. Без этого непременного условия, без осознанного опыта духовной жизни в
Церкви, благородное и искреннее стремление защищать веру,
традиционные ценности, которое вызывает понимание и поддержку, не может принести желаемых благих плодов.
В нашумевших акциях организации «Божья воля», к сожалению, трудно найти заботу о просвещении и спасении сограждан. Напротив, форма их проведения в глазах окружающих
низводит сокровище веры Христовой до сценария многочисленных театрально-политических постановок.
Призываю всех людей, которые в своей общественной деятельности мотивированы православной верой, быть примером
верности своим убеждениям, которая неотделима от уважения
к достоинству окружающих людей, каждый из которых сотворен по образу Божьему.

Слушайте с 20.00 до 24.00 на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц
Круглосуточно - УКВ 72,92 мГц
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«Принудительное нанесение на тело человека
каких-либо видимых или невидимых
идентификационных меток или чипов недопустимо»
Решения Архиерейского собора комментирует Председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Евгений
Никифоров:
Отец Всеволод, пятый пункт
документа
Архиерейского
собора «Позиция Церкви в
связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных» говорит:
«В задачи Церкви не входит
подробный анализ причин
отказа каждой конкретной
группы людей от каждого
конкретного технологического новшества или принятия
подобных новшеств. Однако
Церковь убеждена, что упомянутые технологии не должны быть безальтернативными
и принудительными. Те, кто
отказывается принимать эти
технологии, должны иметь
альтернативу - использование традиционных методов
идентификации
личности,
применяемых сегодня в большинстве стран канонической
ответственности Московского Патриархата. Церковь считает недопустимыми любые
формы принуждения граждан
к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств
сбора, обработки и учета персональных данных и личной
конфиденциальной информации. Реализацию права на
доступ к социальным благам
без электронных документов
необходимо обеспечить материальными, техническими,
организационными и, если
необходимо, правовыми гарантиями. Церковь считает
недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких-либо видимых или
невидимых идентификационных меток, имплантацию
идентификационных микро- и
наноэлектронных устройств в
тело человека».
Прот. Всеволод Чаплин:
Речь идет о том, что может
быть добровольное и недобровольное принятие разного рода идентификаторов. В
том числе, наносимых на тело
человека. Документ перерабатывался много раз, обсуждался в ходе работы Межсоборного присутствия, на
двух сайтах, на уровне епархий. Потом он обсуждался на
пленуме Межсоборного присутствия, потом на Соборе,
где была очень насыщенная
дискуссия. Многие архиереи
выступали, и Святейший выступал. И Святейший предложил поправки, в том числе
созвучные тем мыслям, которые излагала православная общественность. Теперь
в документе ясно говорится,
что любые новые технологии,
идентификаторы, карточки и
прочее должны распространяться только добровольно,
что должна быть альтернатива, что не должны подвергаться дискриминации люди,
которые не принимают этих
новшеств, технологий и идентификаторов. Есть и такая
фраза: «Церковь считает недопустимым принудительное
нанесение на тело человека
каких-либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию
идентификационных микро- и
наноэлектронных устройств в
тело человека».
Может быть, не все понимают, о чем идет речь. Речь
идет о наносимых на тело
человека метках или чипах,
которые могут вживляться в
тело человека. Мы не можем
заставить тех, кто сам хочет

их принимать, отказаться от
этого. Если человек сам этого хочет - значит, так тому и
быть.
Е.Н.: Я думаю, что крайне
важно для всех православных
знать, что все эти опасения,
которые еще пять-десять лет
назад казались параноидальными фантазиями некоторых
уж больно ревностных христиан были серьезно восприняты и осмыслены собором.
Прот. Всеволод Чаплин:
Нам и сейчас иногда говорят:
вы пугаете тем, что никогда не
произойдет. Какие там чипы?
Какие имплантируемые метки? Это фантастика, это бред
сумасшедшего. А на самом
деле мы знаем, что в некото-

идентификаторами личности
(личным кодом, штриховым
кодированием, идентификационными номерами). Многие из этих людей сообщают
о нарушении их конституционных прав. Нередко этих
людей лишают медицинской
помощи, пенсий по возрасту
и других выплат, оформления
инвалидности и различных
льгот. Подчас они не могут
совершать сделки с имуществом, поступать на учебу или
работу, вести предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги,
приобретать проездные документы. В итоге формируется целый слой людей, выброшенных из всех сфер обще-

рых странах мира работникам определенных профессий, военным например, уже
делают неотделимые от тела
метки, вживляют чипы. Может быть, это действительно
объясняется тем, что это особенная профессия. Военный
может оказаться в плену или
в экстремальных условиях,
попасть под горную лавину,
потеряться в джунглях. Военного могут взять в заложники.
И для помощи им принимают
такие меры, и военные идут
на это с большой готовностью. Это в Латинской Америке сейчас уже используется.
Е.Н.: Мне кажется очень
важным, что эти опасения
были услышаны священноначалием, серьезнейшим образом проанализированы и там,
где действительно есть опасность, эта опасность была ясно
сформулирована. Возможно
уже в ближайшее время чипизация будет массово предлагаться как услуга. Боюсь, что
громадное количество людей
за ней в очередь встанут, как за
новейшими гаджетами.
Прот. Всеволод Чаплин:
Это все может облегчить
жизнь. Но есть еще один очень
важный момент. Многие верующие настаивали на упомнинании, что они отказываются
от определенных технологий,
определенных устройств и
идентификаторов по религиозным причинам. Вот здесь
в документе тоже об этом
говорится: «Основываясь на
своих конституционных правах, тысячи людей, включая
православных верующих, не
желают по тем или иным причинам, в том числе религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать
документы с электронными

ственной и государственной
жизни».
Е.Н.: То есть это все не
фантазия, это то, что возможно будет происходить и в
нашей стране. Мне показался закон Магницкого своего
рода моделью, пробником
того, как это будет происходить на деле. Вот скажем,
вы нарушили права человека, как это понимают Соединенные Штаты или Европа, а
они понимают гомофобию,
как злостное нарушение прав
человека. Мы с вами и имеем
«несчастье» не поддерживать
пропаганду гомосексуализма, да и публично высказались. И моментально мы будем занесены в некий список,
в результате чего нас назовут
врагами человечества, нарушающими права человека. И
лишат нас, как сейчас по закону Магницкого, определенных прав. Сейчас это касается только права владеть собственностью или иметь счета
в США. Но уже Евросоюз собирается присоединиться к
этому закону. А учитывая, что
наше законодательство признает преимущество международного права, то еще несколько шагов - и мы будем
на коленях.
Прот. Всеволод Чаплин:
Об этом тоже сказано в документе, который мы сейчас обсуждаем. Есть определенная
связь между уровнем власти
над человеком, с которого будет сниматься тотальная информация обо всех сторонах
его жизни - и возможностью
серьезного
мировоззренческого давления. Иногда
спрашивают: а какая разница
верующему человеку, будет у
него такая карточка или нет?
Это же не означает формального отречения от Христа!

Это не означает, что человек
вдруг потеряет свою мировоззренческую свободу! Да,
формально - нет. Я не думаю,
что, выдавая карточку, вживляя в тело какое-то устройство или выдавая тот или иной
идентификатор, в обозримом
будущем кто-то будет прямо
требовать: отрекись от Христа - и я тебе выдам карточку
или идентификатор. Но представим себе: о человеке известно практически все - как
он учился, от чего лечился,
куда ездил, с кем рядом находился. Человек сам по себе,
понимая, какая над ним есть
власть, будет очень осторожно себя вести. Кто-то будет
ему говорить: делай так и не
делай так. Ты можешь критиковать собственную власть
за какие-то действия, но ты
не можешь выступать против гомосексуальных браков.
Человек определенно будет
задумываться - особенно молодой, стремящийся делать
карьеру, стремящийся зарабатывать деньги, работать в
государственных учреждениях, служить в армии, - он
серьезно будет думать, стоит
ли ему идти против господствующей идеологии. А дальше еще интересней. Самые
разные спорные идеи могут
быть заложены в закон, и это
уже пытаются делать на уровне международного права.
Пытаются прописать, что критика гомосексуализма или
абортов - это преступление
ненависти, это вещь, которая
должна караться, не должна допускаться в обществе.
Вот об этом и говорится в
документе. Смотрите, что говорится: «Многое предупреждает нас о том, что мы можем оказаться перед лицом
новых вызовов. Если сужение
границ свободы, осуществляемое в том числе средствами
электронного контроля, приведет к невозможности свободного исповедания веры
Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут
несовместимы с христианским образом жизни - наступит время исповедничества,
о котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14)».
Очень даже возможно, что
при помощи этих штуковин,
которые сами по себе могут
быть мировоззренчески нейтральны, будет создана система идеологического, духовного, мировозренческого
подавления личности.
Е.Н.: В Великобритании 30
лет назад был принят закон о
запрете пропаганды гомосексуализма – похожий на тот,
который мы сейчас считаем
своей победой. И вот через
тридцать лет пропагандисты
Содома англичанам просто
хребет через колено переломили, а затем французам. На
очереди вся остальная Европа. Принимается закон об однополых браках, происходит
давление на церковь, требуют, чтобы церковь их венчала. То, что мы приняли закон
сейчас, очень важно. Дай Бог,
чтобы у нас еще было тридцать лет спокойной жизни,
чтобы наших детей еще хоть
какое-то время не окунали в
эти грязные воды международного сообщества.
Из беседы
на Радио «Радонеж»

Евангелие, проповедь, жития святых

НОВОСТИ

Святейший Патриарх: Осуждение
ближнего должно быть поводом
к немедленному рассмотрению
своих собственных недостатков.
МОСКВА. 18 марта 2013 года, в понедельник первой
седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого канона прп. Андрея Критского в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По
окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом, сообщает Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси:
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святому Василию Великому принадлежат замечательные слова: «Самое трудное, как кажется, познать
самого себя. Глаз, рассматривающий внешнее, не может видеть внутреннего, а ум наш, проницательно взирающий на неправильности чужого, медлит расследовать и познать свои собственные недостатки», (см. Святитель Василий Великий. Беседы на шестоднев. 9-ая
беседа. О животных земных).
Эта мысль святого Василия Великого по-разному повторяется в творениях иных отцов Церкви. Некоторые
говорят даже сильнее на тему опасности отсутствия попыток у человека разобраться в самом себе. Прп. Нил
Синайский говорит, что когда познаешь себя, то возможешь познать и Бога. Он связывает познание человеком
самого себя с познанием Бога.
Ему вторит и Симеон Новый Богослов, который еще
радикальнее высказывается: Если не познаёшь самого себя, то даже Всемогущий Бог не спасет тебя (см.
Слова преподобного Симеона Нового Богослова. Слово 31-е).
Святой Иоанн Златоуст людей, которые не имеют навыка познания самих себя, сравнивает с безумными, с
психически больными, но проводит различие, говоря
о том, что психическое заболевание есть заболевание
человеческого тела, а вот неспособность разобраться в
себе есть проявление развращенной воли.
Почему святые отцы уделяют такое большое внимание самопознанию? А потому что без того, чтобы
разобраться в самом себе, невозможно освободиться
от греха. Человек не может принести искреннего покаяния, если он не знает, почему он совершил тот или
иной грех, какие внутренние мысли, помыслы, движения души привели его в состояние греха...
...Но как же разобраться, действительно, в этих потемках нашей души? И в какой момент может быть легче
всего начать это исследование собственного внутреннего мира, без которого, как говорит Симеон Новый Богослов, даже Бог Всемогущий нас не спасет? Как раз в
тот самый момент, когда мы видим недостатки других
людей. Надо зафиксировать свое сознание именно на
этом состоянии. Как только появляется мысль о недостатках другого человека, о его «неправильностях»,
нужно вспомнить все эти святоотеческие слова, вспомнить о том, что мы лишаемся спасения, если сами не
можем в самих себе разобраться, и от анализа жизни,
деятельности, слов, мыслей другого человека перейти
к анализу своих собственных мыслей, слов и действий.
Именно в тот самый момент, потому что потом забудем,
суета житейская вновь наш внутренний взор переведет
куда-то в сторону, подальше от тайников своей собственной души.
Осуждение ближнего должно быть поводом к немедленному рассмотрению своих собственных недостатков. Представим себе, сколько раз в день мы осуждаем
людей (справедливо, не справедливо — не имеет значения, важен сам факт осуждения). Чаще всего — гораздо
больше, чем единожды. Вот, всякий раз, когда вознамеримся осудить человека, подвергнуть рассмотрению
его внутреннюю жизнь нашим проницательным умом,
мы должны эту проницательность переориентировать
на себя. И мы многое увидим и многое поймем. И чем
проницательней будем взирать вовнутрь своей души,
тем страшнее нам будет. Но это страх не к гибели, а к
спасению...
...Грех есть не что иное, как нарушение Божиего закона — и заповедей, и всего того, что содержится в Евангелии, что обращено к человеку, что требует от человека
определенных усилий опять-таки в формировании своих мыслей и поступков. Грех как нарушение Божиего закона имеет чрезвычайно опасные последствия, потому
что он разрывает связь между Богом и человеком. Ведь
это и произошло в райском саду — свершенный грех отлучил людей от Бога. И тогда он отлучил их надолго, до
пришествия в мир Господа и Спасителя.
Сегодня, через страдания спасительные на Голгофе,
мы имеем возможность в любой момент прекратить
этот разрыв, потому что грехи наши искуплены Божественной Кровью. И мы можем преодолеть разрыв
очень скоро, быстро, в одно мгновение, принеся покаяние, раскаявшись в грехе, и получив в Таинстве Святой
Евхаристии прощение этих грехов...
...Пусть Господь поможет всем нам в дни святой Четыредесятницы совершить подвиг — может быть, самый
большой подвиг в жизни — победить самого себя, и, увидев грех, с полным осознанием того, что это для каждого
из нас означает, вложить особое сердечное чувство в великие слова Ефрема Сирина: «Ей, Господи, Царю, даруй
ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков. Аминь».
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Православное обозрение
НОВОСТИ

В Даниловом монастыре
прошло заседание
Священного Синода
МОСКВА. 12 марта 2013 года в Синодальном зале
официальной Патриаршей и Синодальной резиденции
в Даниловом ставропигиальном монастыре cостоялось
первое заседание летней сессии Священного Синода
Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru.
Члены Синода утвердили одобренные Высшим Церковным Советом отчеты синодальных учреждений за
2012 год и планы синодальных учреждений на 2013 год.
Решением Синода учрежден Церковно-общественный
организационный комитет по подготовке и проведению
празднования 1025-летия Крещения Руси под председательством Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла при участии митрополита Киевского
и всея Украины Владимира, митрополита Минского и
Слуцкого Филарета, Патриаршего экзарха всея Беларуси, иерархов и представителей общественности России, Украины и Белоруссии.
Согласно Уставу Русской Православной Церкви Синод утвердил журналы последних заседаний Синодов
Белорусского экзархата и Среднеазиатского митрополичьего округа.
Были заслушаны доклады председателя Отдела
внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона об участии делегаций Русской Православной Церкви в торжествах по случаю интронизации
новоизбранного Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна и новоизбранного Святейшего Патриарха
Болгарского Неофита.
Образованы четыре новых митрополии — в СанктПетербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае, в Астраханской и Томской областях. Священный Синод также определил глав этих митрополий
и назначил правящих архиереев на новообразованные
кафедры в составе митрополий.
В составе Латвийской Православной Церкви образована Даугавпилсская епархия. Назначены правящий
архиерей недавно образованной Мелекесской епархии
и викарный архиерей Костромской епархии.
Синод удовлетворил прошение председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению епископа Смоленского и Вяземского Пантелеимона об освобождении его от управления
Смоленской епархией в связи с увеличением объема
работы на должности председателя указанного отдела.
Правящим архиереем Смоленской епархии определено
быть игумену Исидору (Тупикину), который освобожден
от должностей наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и заместителя председателя Синодального отдела по делам молодежи. На должность наместника Высоко-Петровского
монастыря назначен ректор Российского православного
университета игумен Петр (Еремеев).
Протоиерей Димитрий Смирнов решением Синода
освобожден от должности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями согласно поданному прошению и назначен первым заместителем
председателя и руководителем аппарата Патриаршей
комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.
Исполняющим обязанности председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными учреждениями назначен заместитель председателя указанного отдела протоиерей
Сергий Привалов.
Утверждены Правила организации подготовки специалистов в области катехизической, миссионерской,
молодежной и социальной деятельности. Учебному комитету при Священном Синоде, Синодальному отделу
религиозного образования и катехизации, Синодальному миссионерскому отделу, Синодальному отделу по
делам молодежи и Синодальному отделу по церковной
благотворительности и социальному служению поручено образовать межведомственную рабочую группу во
главе с митрополитом Ростовским и Новочеркасским
Меркурием для координации работы по открытию образовательных центров по подготовке специалистов в
области катехизической, миссионерской, молодежной
и социальной деятельности.
Документ «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения»
принят в качестве руководственного в деятельности
священнослужителей и канонических подразделений Русской Православной Церкви, имеющих среди своих задач взаимодействие с пенитенциарными
учреждениями.
Церковно-общественный совет по увековечению памяти новомучеников и исповедников Российских переименован в Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Церкви Русской. Председателем Церковно-общественного совета назначен
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Члены Синода утвердили состав Издательского Совета Русской Православной Церкви на период 20132015 гг. и новый состав Синодальной комиссии по канонизации святых.
Синод принял решения об открытии новых монастырей, назначил заместителей председателей Синодального отдела религиозного образования и катехизации,
Синодального миссионерского отдела, Синодального
отдела по монастырям и монашеству и рассмотрел ряд
других вопросов.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ		

Сергей ХУДИЕВ

Церковь и культ
4 марта состоялось заседание дискуссионного
клуба Всемирного Русского народного собора
(ВРНС), посвященное советскому периоду истории.
Речь, в частности, шла о
личности Сталина и его
наследников.
Могут ли христиане расходиться во мнениях относительно оценки тех или
иных исторических деятелей? В общем случае, да.
Христиане могут иметь самые разные политические
воззрения — быть сторонниками плановой экономики или свободного рынка,
многонациональной
империи или национального
государства, европейской
интеграции или особого
пути, иметь разные взгляды на миграцию, налоги,
систему правления и т. д.
Все эти вещи не являются
предметом Божественного
Откровения, а потому каждый может поступать по
удостоверению своего ума,
исходя из того, что он, по
тщательному размышлению, полагает наилучшим
для общего блага.
Есть, однако, вещи, которые определяются нашей
верой вполне однозначно.
Мы не можем солидаризироваться с системой взглядов, прямо восстающей на
Бога и провозглашающей
своей целью искоренение
веры в Него. Мы не можем,
в конфликте Церкви и ее
гонителей, солидаризироваться с гонителями. Мы не
можем поклоняться комулибо, кроме Бога.
Рассмотрим то хорошее, что мы можем найти
у почитателей Сталина. Что
привлекает их в его образе? Прежде всего, государственное могущество — в
самом деле, СССР достиг
пика своего геополитического могущества на излете сталинской эры. При
Сталине была отражена —
ценой величайших усилий
и потерь — самая страшная угроза нашему национальному существованию
за всю нашу историю; были
разбиты нацисты. Победа
в Великой Отечественной
Войне остается одной из
важных скреп нашего национального
сознания.
Часто почитатели Сталина
подчеркивают свой патриотизм и нежелание чернить
наше славное прошлое.
Хорошо ли государственное
могущество?
Священное Писание ясно
утверждает необходимость
государства, в том числе
прибегающего к мечу. Человеческое сердце лукаво
и крайне испорчено, ввергнуть общество в кровавый
хаос не так уж и трудно,
начальствующий с мечем
есть фигура абсолютно необходимая. Раз за разом
история учит, что даже дурное правление лучше никакого. Государство должно
быть в состоянии поддерживать порядок и отражать
внешних врагов, «дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте
(1Тим.2:2)»
Проводили ли жители
СССР таковую жизнь? Едва
ли. В сталинские годы как
с тишиной и безмятежностью, так и (особенно) с
благочестием были создаваемые
государством

проблемы. Самому могущественному в истории государству еще предстоит
явиться — и объединить
под своей властью не полмира, а весь мир. Что тогда
будут делать поклонники
государственной мощи?
Государственная мощь
не самоценность; она хороша, когда служит своей цели — обеспечивать
обывателям «жизнь тихую
и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте», а
Церкви Христовой — невозбранное служение. Могущественный правитель,
Нерон или Диоклетиан, не
заслуживают нашего почитания по факту своего мо-

место последовательно занимали шпионы и враги народа. «Предателя и изменника» Ягоду, после его расстрела в 1938 году сменил
«великого Сталина преданный друг» Ежов, который, в
прочем, сам оказался предателем и заговорщиком,
который, к тому же, как сказано в обвинительном заключении, совершал акты
мужеложества «действуя
в антисоветских и корыстных целях». На его место
нашли Лаврентия Берия,
который (уже после смерти
Сталина) был разоблачен
как, опять же, предатель и
шпион, вместе с другими
высокопоставленными со-

гущества — они могли бы
заслуживать его только по
факту осуществления ими
служения, которое правителям отводит Писание.
При Сталине была отражена нацистская агрессия.
Павшие на полях сражений, те, кто принял страдания и смерть ради того,
чтобы у нас было будущее,
заслуживают нашего вечного почитания и благодарности. Но каким образом и по какому принципу
их заслуги должны быть
переведены на счет Сталина? Они страдали и приняли насильственную, часто
мучительную смерть; Сталин умер своей смертью
в глубокой старости. Подвиги и страдания — это не
валюта, которую мы можем
переводить с одного счета
на другой.
Сердцу патриота горько,
что страной долгое время
правили крайне дурные
люди? Но если мы примем
официальную сталинскую
трактовку событий, мы
должны сделать еще более горькие выводы — что
страна была перенасыщена предателями, которые только и искали возможности продать Родину
иностранным разведкам.
Даже на должность главы
госбезопасности товарищ
Сталин не мог подыскать
честного человека — это

трудниками
госбезопасности, тоже предателями и
шпионами.
Это только несколько
примеров — и невозможно
не поразиться зашкаливающему числу «предателей подлых, фашистских
шпионов» в ближайшем
окружении Сталина. Подчеркнем — по официальным советским данным, он
десятилетиями грел у себя
на груди шпионов и предателей, ведших масштабную
подрывную работу. Люди,
которые назвали Сталина «эффективным менеджером», очевидно, имели
целью язвительно поиздеваться над кадровой политикой вождя.
Поэтому мне как патриоту легче поверить, что русские люди как-то ничуть
не более склонны к предательству, чем любые другие
(будем скромны), а количество предателей и изменников в окружении Сталина
есть особенность данной
организованной
группировки, которую мы не имеем оснований отождествлять ни с нашим народом,
ни с нашей Родиной.
Итак, можно согласиться с тем, что сильное государство, способное защитить тихую и безмятежную
жизнь обывателя, патриотизм и почитание воинов,
павших за Отечество — это

хорошие и правильные
вещи, я полностью согласен с теми, кто желает их
утвердить. Я отчасти понимаю мотивы, которые стоят
за симпатиями к Сталину.
За ними может стоять желание утвердить достойные вещи. Но Сталина едва
ли можно считать подходящим символом этих добродетелей. Есть и более подходящие символы.
В значительной степени
нынешний сталинизм — это
протестное голосование;
складывается впечатление,
что многие люди не столько
за Сталина, сколько против
«антисталинистов». Иногда
это выглядит совсем просто, в стиле «сталин вас
побери!», когда вождь народов исполняет роль чумы
и язвы, призываемой на головы неприятных людей.
Но наибольшую поддержку
просталинским настроениям оказывают настроения,
условно говоря, «либеральные». Наблюдая яростные
сталиноспоры, я не мог не
отметить, что часто между
спорщиками
существует
принципиальное согласие
в одном вопросе. Сталин и
его правление рассматривается как что-то органически русское, вытекающие
из глубинных свойств русской истории и культуры.
«Сталин возник из бездонных глубин русского сознания. Запечатлел неискоренимые русские архетипы. Воплотил глубинные
коды русского человека,
неистребимые, покуда существует Россия» - пишет
Александр Проханов. «И вот
еще, чем русские славятся
– они любят своих авторитарных лидеров. Сначала – царей, потом Ленина,
Сталина, Хрущева и этого
душку-медведя
Брежнева» - пишет американский
журналист Пол Уайтфилд,
и некоторые люди в нашей
стране под этим охотно
подпишутся.
Для русофоба Сталин
— символ отвратительной
России, так что человек,
сердитый на русофоба,
выхватывает, назло врагам
портрет Сталина и употребляет его в качестве знамени. Но нет ничего более
нелепого, чем делать чтолибо назло врагам. Если
злые русофобы говорят,
что русские — пьяницы и по
лужам валяются, было бы
глупо, на страх врагам, напиваться, укладываться в
лужу, и произносить оттуда
возвышенные речи о том,
что да, мы именно пьяницы
и валяемся по лужам, в чем
и состоит наша патриотическая гордость. Русофобы
могут считать Сталина (а
равно лужу и водку) символами России, но нас-то это
к чему обязывает?
Теперь рассмотрим подробнее, уместно ли православному христианину оказывать какое-либо почитание Сталину.
Церковь канонизировала
новомучеников и исповедников Российских; многие
из них были умучены именно в годы правления Сталина, вспомним хотя бы мучеников бутовских. Существует несколько вариантов защиты Сталина. Одни
полагают, что Сталин не
знал о происходящем;
но что можно сказать о
правителе страны, ко-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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торый не знал, что органы его государства в
непосредственной близости от столицы убивают
его граждан десятками тысяч? Его как-то трудно восхвалить, как великого вождя. Другие говорят, что в
массовых убийствах виноват Ежов, а Сталин почемуто не мог этому помешать.
Но правитель, при котором
место главы госбезопасности раз за разом занимают
вредители и шпионы, которым он никак не может помешать во множестве убивать граждан его страны,
это едва ли великий правитель — это, скорее, не
правитель вообще. Третьи
говорят, что массовые репрессии были необходимы
для того, чтобы укрепить
страну перед войной — но
пока не появилось ни одной

правдоподобной гипотезы,
которая бы объясняла, как
убиение
новомучеников
укрепило обороноспособность СССР. Четвертые,
прямо и простодушно, говорят о том, что товарищ
Сталин расстреливал попов — и правильно делал,
они были шпионы и вредители, ненавидевшие советскую власть.
Конечно, масштабы репрессий нужно уточнять,
мифы нужно рассеивать,
но есть факты, установленные за пределами всяких разумных сомнений. В
годы правления Сталина
множество православных
христиан, мирян и клириков, приняли мученический
венец. Сталин, как правитель, не может не нести за
этой прямой ответственности. Почитая, вместе с Церковью, канонизированных
ей новомучеников, едва ли
возможно — не по политическим, а по религиозным
мотивам — почитать их
гонителя и убийцу. Любое
прославление имени Сталина есть прославление
гонителя Церкви и убийцы
святых.
Эти убийства не были
чем-то случайным, но отражали государственную
идеологию, установившуюся после 1917 года, и от
которой Сталин никогда не
отходил. Легенды о «тай-

ном Православии» Сталина
— это, увы, не более чем
легенды, а если обратиться
к его собственным словам,
то он своей позиции не
скрывал: «Партия не может
быть нейтральной в отношении религиозных предрассудков, и она будет вести пропаганду против этих
предрассудков, потому что
это есть одно из верных
средств подорвать влияние
реакционного духовенства,
поддерживающего эксплуататорские классы и проповедующего повиновение
этим классам.
Партия не может быть
нейтральной в отношении
носителей
религиозных
предрассудков, в отношении реакционного духовенства, отравляющего сознание трудящихся масс.
Подавили ли мы реак-

ционное духовенство? Да,
подавили. Беда только
в том, что оно не вполне
еще ликвидировано. Антирелигиозная пропаганда
является тем средством,
которое должно довести
до конца дело ликвидации
реакционного духовенства.
Бывают случаи, что кое-кто
из членов партии иногда
мешает всемерному развёртыванию антирелигиозной пропаганды. Если таких
членов партии исключают,
так это очень хорошо, ибо
таким «коммунистам» не
место в рядах нашей партии» (БЕСЕДА С ПЕРВОЙ
АМЕРИКАНСКОЙ РАБОЧЕЙ
ДЕЛЕГАЦИЕЙ 9 сентября
1937 г., текст полностью
здесь)
Православные люди, желающие почитать Сталина,
оказываются в том же парадоксальном положении,
что и русские юноши, играющие в нацистов и почитающие Гитлера. Как наши
юные нацики в глазах своего кумира были бы «славянскими унтерменшами»,
годными только в рабство,
так и православные почитатели Сталина в его глазах были бы «реакционным
духовенством», подлежащим искоренению. Диалектический материализм,
особенно в его сталинской
версии- это вовсе не то
учение, которое может со-

гласиться с Православием
или хотя бы терпеть его.
Сталин не просто политик,
он вождь идеологической
диктатуры, с абсолютно
четко заявленным и решительно проводимым отношением ко всякому Богопочитанию вообще и к Православию в особенности.
Едва ли возможно почитать
вождя антиправославной
диктатуры, который открыто ставил своей целью
искоренение всякого богопочитания. Да, Сталин
мог делать тактические маневры, и иногда ослаблять
удавку — но его цель была
заявлена им ясно и оставалась неизменной.
Однако есть черта, отличавшая Сталина от последующих советских правителей — то, что сами коммунисты называли «куль-

том личности». Почитание
вождя достигало религиозных масштабов. Сталину
усваивались имена, титулы,
и функции уместные только
для божества. Приведем
несколько цитат из вышедшего в 1950-том году текста Г. С. Черемина «Образ
И. В. Сталина в советской
художественной литературе»: «Сталин, по справедливому определению Анри
Барбюса, «создал то, что
есть, и создает то, что будет»... Прав был мудрый
казахский акын Джамбул,
сказавший: «Все великое
и прекрасное в нашу эпоху
раскрывается через образ
Сталина»... «Нам радость
жизни создал Сталин И воплотил ее в 3акон», - писал
Демьян Бедный.... Сулейман Стальский: «И лучших
песен в мире нет, Чем те,
где ты воспет, великий».
Великий вождь, говорит
писатель, в каждого из нас,
советских людей, вложил
частицу своей воли - «роздал нам себя»... Джамбул
обращается к Сулейману
Стальскому: «Мы с тобою
свои песни посвятим/Величайшему на свете из
людей»... М. Исаковский в
своем стихотворении, посвященном вождю, правильно назвал Сталина «надеждой, светом и совестью
всей земли». Об этом же
прекрасно сказал С. Чико-

вани в стихотворении «Надежда мира»....»
Православные христиане знают, Кто создал то,
что есть, и создает то, что
будет, Кто дает нам радость
жизни и Закон, Кто раздает
нам Себя, Кто является Надеждой мира и Светом всей
земли. Это Господь и Спаситель наш Иисус Христос.
Человек, который принимает такие титулы и именования, не являясь Христом,
это не просто политический
деятель, политику которого
мы можем одобрять или не
одобрять. Это уже явление
в принципе другого уровня,
не политическое, а религиозное, и для его обозначения в Новом Завете есть
совершенно
определенный термин. И христианину едва ли уместно отзываться о таком человеке с
одобрением.
Сейчас мы наблюдаем
попытки — отчасти сознательные, отчасти стихийные
— выстраивания «гражданской религии», то есть, как
ее определяют социологи, «принятой обществом
и государством системы
религиозных представлений, верований, символов,
ценностей, святынь, нравственных принципов и ритуальных норм, связанных
с национальной историей и
пониманием нацией своей
роли в мире, которая придает единство обществу и
позволяет конфликтующим
группам и сообществам находить общий язык для нахождения компромиссных
решений».
«Гражданская религия»
не обязательно противна
христианской вере — патриотизм есть важная ценность, а память павших
воинов, несомненно, достойна почитания, служитель государства, достойно
исполняющий свое дело,
есть, как прямо сказано в
Писании, «Божий слуга».
Апостолы наставляют нас
признавать наши обязательства по отношению к
обществу и государству. В
том, чтобы участвовать, например, в возложении венков к памятникам павших
воинов, нет решительно
ничего греховного, напротив, такое изъявление благодарности
совершенно
уместно.
Но возможна и ситуация
конфликта, когда «гражданская религия» содержит
элементы, которые христианин принять не может. Так
было, например, в древнем
Риме, где государство требовало совершить обряд
поклонения
божественному Императору — что
христиане, оставаясь во
всех остальных отношениях лояльными гражданами,
отказывались делать наотрез. Введение в российскую гражданскую религию
Сталина в качестве почитаемой фигуры потребует
от православных христиан
не политического, а религиозного компромисса, на
который многие из них не
пойдут.
Сталин — это явно не та
фигура, которая придаст
единство обществу. Мы
принадлежим к великому
народу, у нас есть великая
история и великая культура, признанная во всем
мире. И у нас есть великие
правители, великие герои
и великие святые, которые
достойны нашей памяти
и почитания. Нам нетрудно будет обойтись без
Сталина.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Священный Синод утвердил
новый состав Синодальной
комиссии по канонизации святых
МОСКВА. Священный Синод Русской Православной
Церкви на заседании 12 марта 2013 года, заслушав рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия, утвердил
новый состав этого синодального органа (журнал №
33), сообщает Патриархия.ru.
В состав Комиссии вошли:
епископ Троицкий Панкратий, наместник СвятоПреображенского Валаамского монастыря, — председатель Комиссии;
архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн, председатель Комиссии по канонизации святых Украинской
Православной Церкви;
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, председатель Комиссии по канонизации святых Белорусского
экзархата;
епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, председатель Комиссии по канонизации святых Молдавской
земли;
епископ Павлодарский и Экибастузский Варнава,
председатель Комиссии по канонизации святых Митрополичьего округа в Казахстане;
архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиального монастыря г. Москвы;
игумен Дамаскин (Орловский), клирик г. Москвы, —
секретарь Комиссии;
протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии;
протоиерей Кирилл Каледа, клирик г. Москвы;
протоиерей Максим Максимов, клирик Московской
епархии;
протоиерей Олег Митров, клирик Московской
епархии;
игумен Нектарий (Блинов), наместник СвятоТроицкого Георгиевского монастыря г. Чирчик
(Узбекистан);
Звягин В.Н., доктор медицинских наук, профессор
ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России.

Протоиерей Всеволод Чаплин:
Искоренить наркобизнес в
России можно только с опорой
на общественные силы
МОСКВА. Искоренить наркобизнес в России можно только с опорой на общественные силы, полагают в
Русской Православной Церкви. «Прекрасно, что правоохранительные органы остановили вечеринку, во время
которой распространялись и употреблялись наркотики.
Будем надеяться, что это подействует на организаторов подобных сборищ, повлияет на умы и сердца тех,
кто участвует в них, а тем более тех, кто распространяет там наркотики», - заявил глава синодального Отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин 11 марта «Интерфакс-религия».
Так он прокомментировал новость о том, что на днях
полиция и спецназ Госнаркоконтроля изъяли наркотики
в одном из крупнейших ночных клубов Москвы.
По словам о. Всеволода, возникает вопрос: «разве в
обществе не знают о том, что происходит в подобных
местах, разве наркотизация таких клубов неизвестна тем, кто там работает, тем, кто туда ходит, жителям
окрестных домов и в целом наших городов».
Как отметил он, сегодня некоторые общественные
деятели и публицисты бичуют пороки власть имущих, «и
если говорят правду, то правильно делают», но при этом
«проходят мимо чудовищного разгула наркобизнеса,
мест, где, как всем хорошо известно, убивают молодые
жизни через торговлю наркотиками и наплевательское
отношение к этой торговле».
«То, что происходит, - преступление, и значит, его
нужно остановить, значит, не только правоохранители,
но и общество, в том числе православная общественность, должны поставить такие места под каждодневный контроль, ничего не боясь и проявляя твердую
волю», - подчеркнул собеседник агентства.
Представитель Церкви заявил, что наркопритоны
должны исчезнуть из российских городов, и в том, чтобы этого добиться, «государство, общество, школа,
журналистика, религиозные общины должны помогать
друг другу».
«Сегодня за наркопреступления сидит 147 тысяч человек. А что касается наркоманов, то в течение года
удается выявить около миллиона потребителей зелья,
из них 200 тысяч - в ночных клубах и на дискотеках», привел данные В.Иванов, отметив, что 90% всей уличной преступности совершается наркопотребителями.
По его словам, задача заключается в том, чтобы деюре поставить наркомана перед выбором: «Либо его
ждет тюремная решетка минимум на год. Либо он добровольно, в зале судебного заседания говорит: я не хочу
наказания, я выбираю лечение. Это фиксируется процессуально. Если он нарушит условия такого соглашения, то смотри пункт первый: отправляйся в колонию».
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Папой Римским избран
аргентинский кардинал Хорхе
Марио Бергольо, который
выбрал себе имя Франциск

РИМ. Новым папой Римским стал аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, который выбрал себе имя
Франциск, сообщил с балкона собора Святого Петра в
Ватикане протодиакон, французский кардинал Жан-Луи
Торан. Об этом сообщает «Интерфакс-религия».
В обращении «Граду и миру» понтифик призвал паству «следовать путем любви и братства». «Давайте молиться друг за друга и за весь мир», - сказал Франциск I
с балкона собора Святого Петра, обратившись к пастве
с просьбой «помолиться за него».
Х.М.Бергольо родился 17 декабря 1936 года в БуэносАйресе в семье итальянского эмигранта, железнодорожного рабочего. Младший из пяти детей. Получил
диплом техника-химика. Учился в семинарии ВильяДевото в Буэнос-Айресе. Вступил в орден иезуитов 11
марта 1958 года. Преподавал литературу, философию
и теологию в трех католических колледжах БуэносАйреса. Свободно говорит на итальянском и немецком
языках.
13 декабря 1969 года Х.Бергольо был посвящен в
священники. Назначен профессором теологического
факультета в колледже Сан-Мигель в аргентинской столице. В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене Аргентины.
Папа Иоанн Павел II возвел Х.Бергольо в кардиналы
21 февраля 2001 года. После его смерти Х.Бергольо был
вызван в Ватикан для участия в конклаве 2005 года.
Франциск стал первым папой Римским из Нового
Света.

Святейший Патриарх Кирилл
направил поздравление
новому Предстоятелю РимскоКатолической Церкви
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с избранием на престол Римско-Католической Церкви, сообщает Патриархия.ru:
Его Святейшеству Святейшему Франциску,
Папе Римскому
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокое и ответственное служение предстоятеля РимскоКатолической Церкви.
При Вашем предшественнике — Папе Бенедикте XVI
— отношения между Русской Православной и РимскоКатолической Церквами получили новый импульс и
были отмечены положительной динамикой. Искренне
надеюсь, что и содействием Вашего Святейшества сотрудничество между нашими Церквами будет развиваться в духе братской любви и взаимопонимания.
При восшествии на папский престол Вы избрали имя
Франциск, которое напоминает об известных святых
Католической Церкви, явивших пример жертвенного
посвящения себя страждущим людям и ревностной
проповеди Евангелия. В этом усматривается Ваше желание и далее заботиться о бедных и страждущих, к которым Вы проявляли милосердие и любовь на протяжении долгих лет Вашего служения в Аргентине, продолжая дело проповеди о Христе Распятом и Воскресшем
современному миру.
Те же служения являются сегодня приоритетными и
для Русской Православной Церкви, что открывает возможность для соработничества и взаимодействия с
Римско-Католической Церковью.
Православные и католики призваны сегодня также
объединить усилия для защиты христиан, нуждающихся
в поддержке и участии, подвергающихся притеснениям и гонениям в разных уголках планеты. Совместные
труды необходимы и для утверждения традиционных
нравственных ценностей в современных секулярных
обществах.
Примите, Ваше Святейшество, мои самые добрые
пожелания мира, крепости духовных и физических сил,
щедрой помощи Божией в предстоящем Вам ответственном служении.
С братской о Господе любовью
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Православное обозрение
Протоиерей Всеволод Чаплин:
«Да, Бог есть любовь. Это огненная любовь,
закаляющая человека, меняющая его»
Беседа председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова с председателем Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиереем Всеволодом Чаплиным

Е.Н.: Отец Всеволод, недавно две дамы - Ирина
Карацуба и Елена Волкова, по крайней мере одна
из них преподает в СвятоФиларетовском институте,
устроили акцию в храме Христа Спасителя в поддержку
кощунниц из Пусси Райот.
Свято-Филаретовский институт позиционирует себя как
православное учебное заведение. Как это понимать?
Прот. Всеволод Чаплин:
Вы знаете, как раз это-то меня
больше всего и удивило. Я не
думал высказываться по поводу очередной акции - знаю, что
и в Париже было совершено
что-то похожее, причем французы, включая государственную власть Франции, реагировали достаточно решительно.
Политики, пресса отреагировали жестко. Совесем не так
как в нашем случае. Кто-то из
публицистов даже сопоставил
в двух колоночках, что говорилось об акции в храме Христа
Спасителя и что говорилось об
инциденте в соборе Нотр-Дам
де Пари. Когда это касалось
нас - страны далекой, непонятной и, как многие ее воспринимают, враждебной, - реакция
была одна. Когда коснулось
собственной святыни - реакция
была другая. Но таких историй,
к сожалению, в нашей стране и
в других странах бывает достаточно много. Но вот что меня
поразило: люди, которые это
осуществили, вроде бы происходят из православной или
условно-православной среды.
Е.Н.: Эта самая Карацуба
является кандидатом исторических наук, преподает в

Свято-Филаретовском православном институте.
Прот. Всеволод Чаплин:
Я давно про эту даму слышал. Знаю программу, которую она ведет много лет на
одной из радиостанций. Один
из вариантов названия программы звучал примерно так:
«Русская Церковь – царство
от мира сего». И в этой программе Карацуба и ее гости
анализировали жизнь Церкви
с точки зрения - якобы антисоветской, а на самом деле,
я убежден, антицерковной.
Говорилось, что наша Церковь вся проникнута коммунизмом, соглашательством
с безбожными властями.
Критика раздавалась как бы
с точки зрения Зарубежной
Церкви, постоянно раздавались обвинения в адрес
митрополита Сергия (Страгородского), впоследствии
Святейшего Патриарха, вообще церковных властей. Эта
дама утверждала, что наши
церковные власти слишком
сервильны как по отношению
к нынешней «нехристианской» (по ее мнению) власти,
так и по отношению к нехристианской власти (что было
действительно так) Советского Союза. Очень жесткие
были оценки. Я тоже вел программу на этой радиостанции
и постоянно получал смс-ки
и звонки с критикой Карацубы. Я не считал, что нужно
полемизировать, но просто
подмечал духовный путь этого человека. И этот путь, как
мне кажется, совпадал со
спорными, печально кончающимися путями, которыми

В русском языке слово
«пост» имеет несколько значений. Это и предписанное
религией воздержание от
еды, питья и развлечений; это
же и некое важное занимаемое место. «Он занимает ответственный пост», говорим
мы о важной «шишке». Если
речь идет о военном быте,
о котором говорится «пост
сдал – пост принял», то этот
пост бывает «охраняемый».
На этом посту стоит часовой,
чье внутренне состояние наводит на мысль о посте религиозном. Религиозный пост
требует от человека внутренней собранности, и в этом
его схожесть с заступлением
на пост вооруженного военнослужащего. «Не зевать, не
расслабляться, руководствоваться уставом, быть начеку»,
– таковы вкратце требования к часовому, выраженные
несколько эмоциональным
языком. Точно так же звучит
часть требований и к человеку, соблюдающему религиозный пост. Итак, эта омонимия
далеко не случайна и глубокомысленна. Военный пост
«сдают» и «принимают», церковный – «держат» и «соблюдают», но тот и другой – «хранят». Человек в обоих случаях
сосредотачивается на поставленной задаче. В обоих
случаях он должен понимать,
что занят делом большой,
если не сказать – чрезвычайной – важности.
***
В посту нужно молиться.
Сам по себе пост без усиленных молитв ниспадает до не-

которой диеты, достоинство
которой уже потому невелико,
что соблюдается диета ради
себя, а пост, как жертва, приносится Богу. Вся наша цивилизация это ярмарка подмен, где исповедь заменена
визитом к психоаналитику, а
крестный ход – митингом. Посту также угрожает «светский
двойник» в лице различных
голодовок и воздержаний.
Итак, нужно исключить нечто из рациона, но нужно нечто и в рацион добавить. Нужно добавить чтение псалмов
и Нового Завета, земные поклоны (для тех, кто может их
класть по состоянию здоровья), и молитву в храме. Нужно и обнаружить врагов молитвы. Во-первых, это лень.
Во-вторых, суетность ума. А втретьих, памятозлобие, обиды, и все прочее, что вырастает из эгоизма и противно любви к людям. Распознаем этих
врагов, потому что вред от них
больше, чем вред от полевых
вредителей сельскому хозяйству. При этом поля чем-то регулярно посыпают и поливают,
обрабатывают, а духовные
враги тем удобнее действуют,
чем меньше мы помним об их
существовании.
***
Лень всем известна. Она,
«матушка, раньше нас родилась». Она не зря и рифмуется
со словом «тень», так как тенью
буквально ходит за каждым
человеком. Если поддаться ее
усыпляющему действию, душа
погрузится в уныние, тяжелее
которого вряд ли что-то есть.
Что до суетности ума, то это

прошли многие либеральные
христиане или постхристиане
на Западе. Мне неизвестны
богословские, религиозные
взгляды этого человека, я
скорее знаю ее публицистику. Но многое в жизни того
слоя православных или уже
условно православных христиан, который она представляет, ведет как раз туда,
к оправданию кощунства.
Получается так, что сначала
люди ставят под сомнение
жесткие нравственные нормы
Церкви, нормы, касающиеся
богослужебного языка, церковной дисциплины, канонической системы иерархического устройства Церкви.
Потом начинают сомневаться
в бессмертии души, в чудесах Божиих, в историчности
евангельских повествований,
в историчности житий святых. Все это неслучайно. Есть
группа людей, которые считают, что не просто нужно быть
ближе к людям. Нужно подстраиваться под их вкусы, под
их взгляды, под их религию
«бога в душе хороших людей»,
под оправдание разного рода
грехов, под разговоры, что не
может Христос никого судить,
он же хороший, он же лапочка такая. Мы Его «видели»,
когда читали Булгакова. Вот
Он такой! А что говорится в
аскетических творениях - это
все неправда, это все вымысел, это все попы придумали,
древние или современные, а
Евангелие - да, это серьезная вещь, но что-то там тоже,
знаете, неисторично. Что-то
придумали переписчики. Вот
все эти разговоры я хоро-

О посте

увеличивающийся недуг. Его
увеличению много способствует информационная эпоха, внутри которой мы живем. То, что в
области массовой информации
представляется развлечением
и собственно информированием, является на львиную долю
замусориванием общественного сознания или даже зомбированием (одно другому не
мешает). Если у вас есть список, озаглавленный «Этого я в
посту не ем», то можно составить (хотя бы мысленно) второй подобный список: «Этого я
не читаю, не слушаю и не смотрю» Эффект будет непременно и вы его ощутите. Пусть посубботствует ум в отношении
мирского трепа. Земле нужно
походить под паром, вьючному
животному нужно отдыхать от
поклажи. Только бедная людская голова осуждена повседневностью на то, чтобы быть
мусорником. Я не согласен. Я
выключаю средства связи и
прячу пульты. И делаю это ради
малых крошек внутренней чистоты. Только по неумению додумывать мысли до конца человечество переживает о чистоте
окружающей среды, но не небрежет о чистоте внутреннего
мира. Ведь грязь в экологии
это только перст, указующий на
грязь в мыслях и намерениях
человека.
Еще замечено, что постящиеся более раздражительны. Весенняя усталость и
духовный труд дадут о себе
знать. Но мы должны будем
сдерживать себя, чтобы ссорами и раздражительностью
не губить плод поста. И кроме

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
ростов-па-дону - 66,41 МГц.

шо знаю. Я довольно плотно
общался с западными христианами, в том числе с протестантами. Эти разговоры
там звучали в течение всего
XX века. Они попадали и сюда
тоже - через эмигрантскую
литературу, через влияние
русских богословов, которые
жили на Западе, через то обстоятельство, что некоторые
наши активно мыслящие священнослужители думали и
писали, некритично пользуясь
приспособленческими штампами нашего эмигрантского
богословия. Я назову отца
Виталия Борового, которого я
искренне любил. Святейший
Патриарх Кирилл, будучи еще
митрополитом, и я сам тоже
– мы оба были одними из последних людей, которые его
посещали в больнице. Но я не
считаю его великим мыслителем. Я считаю, что многие
вещи он заимствовал как раз
у тех самых богословов, которые пытались максимально
приспособить православие
к западным нравам, модам и
мыслям.
Многие западные христиане как раз и привели часть
православных богословов к
тому, чтобы приспособиться,
не раздражать окружающую
реальность – «авангард» общественного мнения на Западе, который мыслит категориями антропоцентризма,
человекобожия, еще более
жестко скажем: почитания и
безмерного уважения грешного человека. При этом
грех признается нормой,
а православное богословие в целом должно

названных трех врагов у молитвы есть и иные враги. Вы
сами сможете со временем
их обнаружить. Но для этого
нужна сама молитва. Она –
огонь, все остальное – лампадное масло.
***
Нужно повторять без устали, что пост это не только и
не столько явление пищевое,
сколько всеобъемлющее, изменяющее всего человека.
Пост относится к уму больше,
чем к чреву. И гастрономия под
пост подстроится при желании
– в ресторанах уже не первый
год можно найти постное меню.
Десять перемен блюд и надпись
на прейскуранте «Поститесь на
здоровье». А вот телевизор под
пост не подстраивается, и его
вредно смотреть без меры, что
в пост, что вне поста. То же касается контента радиостанций,
печатной продукции. Все эти
фабрики новостей и развлечений либо в принципе не способны даже внешне настроиться на постовую волну, либо это
будет очень тяжелым для них
трудом. Поэтому и стоит напоминать, что экология ума и чистота информационной пищи и
важнее всего для христианина,
и это ему, соответственно, тяжелее всего дается.
***
При углубленном подходе к явлению пост это некое
«малое умирание». Человек
насильственно исторгает свой
ум из круга обычных явлений и
переключается на совершенно
иные мысли. Он мыслит о
Суде, о воздаянии грешным и праведным, о сво-
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к этому греху приспосабливаться, подлаживаться, не раздражать и
уж тем более не обличать и
не вступать в конфликт. Вот,
к сожалению, у нас сегодня
есть определенный слой людей, облако, которое мыслит
этими же категориями, основываясь на трудах западных
богословов и русских эмигрантов. И даже позволяют
себе окрики в адрес тех, кто
все-таки пытается говорить
о целостности догматического учения Церкви. О том, что
есть Божий суд и Божие наказание. О том, что Божия любовь, бывает, очень серьезно
перетряхивает всю духовную
жизнь человека -через испытания, через болезни, через
столкновения с теми, кто эту
любовь не приемлет и относится к ней с ненавистью.
Вот обо всем этом сегодня не
только предлагают забыть, но
и агрессивно противятся этому. Но нужно, чтобы истина
православия, истина христианства, истина Евангелия во
всей его полноте проповедовалась и не редуцировалась
ради приспособленческого
стремления угодить похотям мира сего. Христианство
всегда находилось в конфликте с определенной частью общества, с обывательской моралью, с грехом, с пороком.
Этого никогда не получалось
избежать. Не случайно все
апостолы, кроме одного, закончили жизнь мученически.
Не случайно Христа распяли.
Не случайно были гонения
на святых. Мы не будем себя
сравнивать со святыми, но
нужно помнить о том, что и в
Евангелии Господь не обещает нам сытой, беспроблемной, спокойной жизни. Похвал, аплодисментов, вечных
мест в президиуме на разных
собраниях. Если Его гнали гнать будут и нас, и не надо
этого страшиться. Не нужно

жить ради того, чтобы тебя
обязательно похвалили, в том
числе люди, которые из Евангелия берут меньшую часть,
устраивающую их и их грехи.
Упомянутая госпожа Карацуба, часто вещает на РСН,
выступает с позиции критики
Церкви. Как бы традиционалистской критики, потому что
она постоянно говорит о катакомбах, о Зарубежной Церкви, о дореволюционных временах, о том, что тогда было
лучше, в катакомбах было
тоже хорошо. А вот Церковь
советских и постсоветских
лет - это плохо. То, что сегодня с этой дамой произошло
- это логичный исход, логичный конец, или еще не конец,
но предварительный итог
этого духовного пути. Этот
путь вел наружу, из Церкви. И
одна женщина, и другая заявляют, что они повторяют чуть
ли не весь год молитву, произнесенную
кощунницами,
матерные слова повторяют, и
сопоставление имени Божьего с бранными словами тоже.
Ну, слушайте, если верующий
человек продолжает оставаться таковым и повторяет
это каждый день как молитву
- значит что-то не в порядке
с его верой. Попробуйте сопоставить наши утренние и
вечерние молитвы, основанные на опыте святых людей
разных эпох христианства,
с теми тестами, которые мы
сегодня слышали от этих двух
дам, с так называемой молитвой кощунниц и со всем,
что эти люди и подобные им
говорят в публичном пространстве. Разные планеты,
разные вещи. Разные вещи,
вы уж извините, я свое мнение выскажу - богомыслие и
бесомыслие. Последнее мы
слышим не только от этих
двух дам, но и от целого ряда
околоправославных деятелей, говорящих о том, что
Страшного суда нет, что Богу

все равно, грешим мы или не
грешим. Всех Он спасет, даже
отступников… Вот, не сопоставляется одно с другим.
Это разные духовные планеты, разные векторы жизни,
разные образы мысли: богомыслие и бесомыслие.
Опять же случай с отцом
Виталием Боровым. Он заимствовал многие мысли,
которые изобретены не им.
Сейчас идут еще дальше.

мне кажется, некритически их
восприняли и почему-то считали, что за ними будущее, а
на самом деле мы видим, что
это идеи самоубийственны
для Церкви. Потому что во
всех религиозных общинах,
где эти идеи, собственно говоря, и родились - а это прежде всего протестантские
общины - людей все меньше
и меньше. Реального горения
пастырского и человеческо-

го там очень мало. Есть отдельные участки социальной
работы, связанные с общественной
деятельностью,
околополитической, международной, но ядра духовного
практически нет. Оно выедено, оно уничтожено. Вместо
него - пустота. Если кто-то хорошо занимается социальной
работой, борется за права
евреев или права палестинцев - это хорошо, но эта работа не всегда связана с настоящей духовной жизнью. И
чем дальше, тем больше они
от нее отрываются, уходят в

самостоятельное плавание, и
поэтому в конце концов многие протестантские благотворительные и общественные
организации просто перестают существовать. Вот многие
у нас пытаются унаследовать
этот якобы прогрессивный,
продвинутый путь, который
ведет в никуда и который давно уже привел других людей
в никуда. И который никакого
будущего не сулит, который
сулит только духовное оскудение и неверие. Перемена
знака мышления человека в
отношении христианства с
плюса на минус, когда человек, который еще недавно
говорил, что он христианин,
начинает сомневаться, было
ли во Христе что-то хорошее,
утверждает, что от Него было
одно зло. Вы не поверите, я
говорил с одной дамой, пасторшей в одной из стран
Северной Европы. Довольно
влиятельное лицо в прошлом,
сейчас отошедшее уже от
церковного служения. Так вот
эта дама, ответственное лицо
одной из протестантских
церквей, говорила мне, что
все беды в мире из-за Христа
и Евангелия. Что это нетерпимое, разделяющее учение.
Что Церковь всегда была против любви (имелась в виду
однополая любовь). Эта дама
состоит в одной из групп сексуальных меньшинств, и заявляет, что все беды от Христа и фашизм, и коммунизм.
Такого рода взгляды присутствуют в некоторых постхристианских общинах, и некоторые наши люди пытаются
за этими взглядами угнаться.
Когда они, в частности, спрашивают: ну как же Бог может
судить? Он же не должен никого осуждать, Он же несет
любовь. Да, Бог есть любовь.
Это огненная любовь, закаляющая человека, меняющая
его. Сжигающая порок и закаляющая добродетель. Чи-

тайте, господа, Евангелие.
Читайте больше и чаще. Не
те цитаты, отдельные и очень
немногие, которые являются
основой для вашего обывательского
полуязыческого
мировоззрения, для «религии
бога в душе хороших людей»
- читайте Евангелие как оно
есть.
А нашим слушателям и нашему духовенству я бы очень
посоветовал побольше не
только читать, но и говорить,
в том числе в дискуссии с
теми людьми, которые пытаются свести Евангелие и
христианство к бесплатному
приложению к культуре потребления и к вере в «бога в
душе хороших людей». Вот
что сказано в документе Архиерейского Собора: «Собор призывает духовенство
и всех верующих являть миру
христианские добродетели
словом и житием и, свидетельствуя свою преданность
Христу, исполнять религиозный долг, всемерно противостоя попыткам осквернения
православных святынь. Православным
общественным
организациям необходимо
направить больше усилий на
организацию всех форм мирного гражданского действия
в защиту Церкви, веры и
святынь. Следует также озаботиться созданием дискуссионных площадок с участием СМИ, на которых был бы
представлен православный
взгляд на различные аспекты общественной жизни. При
этом важно помнить, что защита веры и святынь исключает проявление ненависти и
нелегитимного применения
силы по отношению к оппонентам. Члены Собора надеются на покаяние и исправление тех, кто встал на путь
кощунственного
попрания
христианских святынь. Церковь скорбит об ожесточении
их душ и сердец».

Распространяется рационалистическая трактовка Богооткровенных истин, идут разговоры о том, что в Евангелии
много мифов, что нельзя все
воспринимать буквально. Что
непорочное зачатие Господа
Иисуса Христа не надо понимать физически. Вот все эти
мысли зрели в эмигрантском
богословии и потом пришли
сюда. Те немногие люди, которые могли еще в 70-е годы
читать книги богослововэмигрантов - тот же отец Виталий Боровой, тот же отец
Георгий Кочетков - они, как

ем предстоянии Христу.
Он думает о том, что уже
сделано, а где еще «конь
не валялся». Он думает о том,
сколько ему осталось, и как
этот остаток правильно прожить. Таким образом, человек
словно умирает, или хотя бы
замирает для привычных мыслей и дел. Это и есть та «малая
смерть» для мира, которая выбирается добровольно ради
оживления души для Христа.
***
Так и происходит в Божием мире: открываются одни
двери не раньше, нежели закрылись другие. Не родившийся еще ребенок внутри
материнского
организма
имеет закрытыми глаза, рот,
нос. Остатки пищи тоже не
выходят из него так, как это
будет потом. Для питания и
дыхания у него открыто отверстие, которое потом закроется – пупок (!). А пока он живет
удивительно: вниз головой, в
воде, и в тихом мраке. Потом
– после родов – откроется то,
что было закрыто, и закроется то, что было открыто. Таков закон. Следовательно, и
в духовной жизни мы должны
учиться оглохнуть для одних
разговоров, чтобы открылось
слышание иных речей. (Не зря
Матерь Божия называется собеседницей молчальников).
Должны освободить ум от одних мыслей, чтобы в сознание
смогли войти другие. (Не зря
некто из отцов сказал, что ухо
безмолвника услышит дивное) Умирание для жизни призрачной ради оживления для
жизни подлинной, вот – пост.
***
Когда одни люди постятся,
а другие нет, то не исключе-

но, что между ними может
возникнуть взаимное напряжение. Постящиеся люди
склонны осуждать людей не
постящихся. Вот, мол, «грешники и чревоугодники». Ну, а у
оппонентов тоже готовы под
рукой свои аргументы. «Бог
у меня в душе», «оскверняет
человека не то, что входит
в уста, а то, что исходит из
уст». И так далее. К тому же
всем известен малоприятный

для пищи; но Бог уничтожит
и то, и другое» (1 Кор. 6:13)
Эти слова обращены к тем,
кто чрезмерно внимателен к
еде, в ущерб прочим не менее важным сторонам жизни.
Еда едой, а молитва молитвой, и любовь любовью. Воспретим себе осуждать тех,
кто почему-то не соблюдает
пост, помня о том, что «чрево
всякого человека Бог уничтожит». По-славянски это выра-

того, кто ест, потому что Бог
принял его» (Рим. 14:3) Как
видим, апостол тревожился
о том, чтобы аскетизм или
его отсутствие не превращались в фактор распрей между
христианами. И нас в первую
очередь должно волновать
не столько отношение маловерных к тем, кто постится,
сколько наоборот. Хочется,
чтобы постящиеся люи не
задирали нос и не осуждали

себя труд воздержания, временного или постоянного. Вы
не найдете такой культуры,
где восхвалялось бы обжорство, лень, праздность, и при
этом совершались бы великие открытия и свершения в
области духа. Мир уже мультикультурален. Не выезжая
за пределы страны и города
можно познакомиться с учениями востока, с разными
аскетическими практиками,

жение читается «упразднит»,
т.е. сделает неважным. Речь
идет о той перемене, которая
ожидает всякую плоть, когда после воскресения люди
изменятся
невообразимо.
Сыны Царства, по слову Христа, будут подобны Ангелам
Божиим, будучи сынами воскресения. И само Царство
есть не пища и питие, но радость и мир во Святом Духе.
И еще выслушаем нечто: «Кто
ест, не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай

тех, кто ест колбасу и смотрит в посту телевизор. С нас,
христиан, больший спрос. От
нас ожидается теплота понимания и неосуждения. К себе
– строгость, к ближнему – милость, Богу – поклонение в
духе. Вот христианство.
***
Пост – явление универсальное. Вы не найдете в
истории человечества ни
одной серьезной культуры,
где ради высших целей лучшие люди не брали бы на

зайти в «Чайна Таун» и выйти
из него, записаться на курсы
йоги и проч. . Наши люди так и
делают. Плохо это или хорошо
– отдельная тема, но это уже
сбывшийся факт, и о чакрах
или медитациях славянин может знать задолго до того, как
узнает о грехах и страстях,
мучающих человека.
***
Люди бродят не только из
стороны в сторону, и не только мигрируют из страны в
страну. Люди также бродят от
учения к учению, ищут истину
и стремятся к самореализации. Так вот нигде эти люди

не встретят призывы к вседозволенности, если предметом поиска будет чистота ума
и спокойствие души. Люди
объявляют личный пост, если
дают обеты и вымаливают у
Бога что-то важное. Они объявляют коллективный пост,
если «враг у ворот» и народу грозит нешуточная опасность. Способность к воздержанию в сложных ситуациях есть мера серьезности
души и ее мужественности.
И только общество потребления свистит нам в оба уха:
«Потребляй. Наслаждайся.
Расслабляйся.
Отрывайся
по полной». Именно этот дух
вседозволенности,
зацикленности на себя, крайнего
эгоизма и стремления к беспрестанной смене удовольствий и есть разлагающий
дух мира сего. Предполагаю,
что это есть разновидность
духа Антихристова. Постясь,
мы в некую меру выходим
из-под власти этого духа. Можем выйти, во всяком случае.
Поэтому дух поста есть дух
воинский и благородный, а
дух греховной расслабленности есть дух плебейский и
рабский. Воздержный человек свободен, а обжора – раб.
И блудник – раб. И лентяй
– раб. Свобода это не только политическое или социальное явление. Свобода это
подарок Бога сознательной
и разумной личности. Христианство помнит об этом.
Жаль только, что настоящих
христиан среди нас очень и
очень мало.
Но мы далеки от уныния.
Мы уже начали труд и будущее
многое нам откроет. С Богом,
вперед, не задерживайтесь.
Протоиерей
Андрей Ткачев,
«Православие.Ru»

тип религиозного ханжи, на
которого не хочется быть похожим. Вот многие и думают,
что лучше «я не буду особо
рьяно исполнять обряды и
предписания, зато буду простым и искренним человеком». Разрубать этот узел или
развязывать, в любом случае
придется попотеть.
***
Обратимся к Писанию, и
первой словесной жемчужиной пусть будет следующая:
«Пища для чрева и чрево
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Утверждена Программа
реализации Стандарта
православного компонента для
православных школ России
МОСКВА. Председатель Отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной
Церкви митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий утвердил разработанную сектором православного образования Отдела единую форму Программы реализации Стандарта православного компонента для православных школ России, сообщает
Патриархия.ru со ссылкой на Отдел религиозного образования и катехизации.
Каждое православное образовательное учреждение
должно разработать и реализовать свою Программу
реализации Стандарта православного компонента,
опираясь на нормативную базу, включенную в предлагаемую форму. Программа реализации Стандарта может быть долгосрочной.
Программа реализации Стандарта православного
компонента сможет смоделировать образовательное
пространство православной школы, выявить трудности,
обозначить проблемы и приступить к их разрешению для
успешного получения или продления Конфессионального представления Русской Православной Церкви.
Программа реализации Стандарта должна быть
представлена в сектор православного образования
Отдела религиозного образования и катехизации по
утвержденной форме не позднее 31 мая 2013 года по
эл. адресу: oroikrpc@gmail.com.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к специалисту по среднему образованию сектора православного образования Марине
Юрьевне Кравцовой (oroikrpc@gmail.com, тел.:
(495) 621-21-54. Программа реализации Стандарта православного компонента).

Протестующие против
проведения в Петербурге
выставки Гельмана «Иконы»
собрали около 2 тыс.
подписей за ее отмену
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Протестующие против проведения в Петербурге выставки Марата Гельмана «ICONS»
собрали около 2 тыс. подписей за ее отмену, сообщает
«Интерфакс-религия» со ссылкой на активистов общественной организации «Профсоюз граждан России».
«В «живом» варианте собрано около двух тысяч подписей. Думаем, что в течение ближайших часов эти подписи
поступят в приемную губернатора. Дальше будем ждать
реакции от властей», - сообщила «Интерфаксу» представитель общественной организации Дарья Дедова.
Кроме того, еще несколько сотен обращений было отправлено в приемную губернатора в электронном виде.
Как сообщалось, музей современного искусства
«Permm» и творческий кластер «Ткачи» с 29 марта по 21
апреля планируют в Петербурге выставку «ICONS» Марата Гельмана. Выставка пройдет в помещениях творческой площадки «Ткачи». Это вторая попытка организовать в «северной столице» выставку М.Гельмана.
В октябре 2012 года выставка «Иконы» уже была отменена в Петербурге. Православные активисты города
начали тогда собирать подписи против ее проведения.
Против нее выступали и жители других городов России.

Власти Москвы считают
неуместными гей-парады изза высокой конфликтности
МОСКВА. Руководитель департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров выразил
сомнение в возможности проведения в городе гейпарадов. «Гей-парады на сегодняшний день провести
вряд ли удастся. Прежде всего, это получится криминогенно и социально опасное мероприятие: придут люди
из других организаций, и на 100% будет конфликт», сказал А.Майоров на пресс-конференции 14 марта, сообщает «Интерфакс-религия».
По его оценке, пропаганда идей сексуальных меньшинств негативно воспринимается в обществе. При
этом все попытки проведения акций сексменьшинств
заканчивались конфликтами.
«Если мы хотим организовать большую драку, то можем разрешить (гей-парад - «ИФ»)», - сказал А.Майоров.
Он также заявил, что присутствие представителей сексменьшинств на площадках «гайд-парков» в Сокольниках и в парке Горького никто запрещать не будет, однако
напомнил о необходимости соблюдения законодательства. «Говорить, что людей, которые иначе мыслят, мы
не пустим, было бы глупостью. Все зависит от того, с
чем придут, что будут пропагандировать и как это соотносится с требованиями российского законодательства», - сказал А.Майоров.

Православие в Чехии
Интервью с протоиереем Олегом Махнёвым

- Русскоязычная эмиграция Чехии очень разнородная.
Может
ли
Православная
церковь
стать её объединяющим
началом?
- Православная церковь,
безусловно, служит объединяющим началом для всех
русскоязычных мигрантов.
У этого две причины. Первая – когда человек находится вдали от дома, вне
привычного уклада жизни и
работы, он более явно чувствует потребность в чём-то
родном и близком, православном храме, например.
Второй момент – качество
общения. Собеседнику за
границей предъявляются
повышенные требования –
с ним необходимо полное
взаимопонимание и доверие. Не в питейных же заведениях искать этого! Это
тоже одна из причин, почему люди приходят в Храм
Божий.
- Приходят только те,
кто и раньше был близок
церкви?
- И те, кто был, и те, кто
не был. Те, кто имеет дар
веры, в любом случае приходят. А те, кто не имеет – с
уже обозначенной мной целью: пообщаться с людьми,
которым можно доверять.
- Количество приходящих увеличивается или
уменьшается?
- Оно практически всегда
стабильно. Рано или поздно
люди всё равно приходят в
Храм. Те, у кого есть потребность в духовном, приходят
сразу. Со мною, например,
было так, когда сюда приехал в 98-м – первое, что
сделал, нашёл православный храм в Пльзне. Что-то
с самого начала влекло. И
сразу начал жить жизнью
церкви.
- Влияет ли на статистику вновь приходящих
то, что сейчас на каждом
углу человеку предлагается «спасение»?
- Нет никакого «спасения» от весёлых ребят в галстучках и белых рубашках
- это всё красиво преподнесённые суррогаты. Есть Истинная Церковь – Единая,
Святая, Соборная и Апостольская. Никаких компромиссов быть не может. Путь
спасения только один.
- Но люди, которые не
знают этих догматов, тем
более
незащищённые
мигранты, теряющиеся
в новой для себя среде –
они же наверняка приходят к вам, перепробовав
уже заранее разные варианты «спасения души»?
- Как было со мной. Не
было никаких размышлений
– церковь есть церковь, и
сразу пошёл в Православие.
Есть, к примеру, у меня знакомый – отец Ян Зозуляк. Он
закончил Прешовский университет, поехал на Афон,
в монастырь Филофей для
того, чтобы стать монахом.
Но старец, определив, что в
нём есть талант академического преподавания, отправил его обратно в Словакию.
Не в форме совета, нет – он
это выполняет как послушание! Вот вам, пожалуйста
– обращайтесь к нему, обращайтесь в университеты,
а не в эти общества и группы
по интересам, где речи о духовности даже не идёт!
- Иеговисты – враги
Православия?
- У нас врагов нет – как
Христос всех любил, так и

мы всех любим. И готовы обнять и хромого, и косого, и
такого вот, запутавшегося…
- Ну, тогда они ваши
конкуренты – вы же работаете с ними на одном
поле?
- У Духа Святого нет конкуренции. Это безбилетники.
- Но пока билеты не
проверили – статус у вас
одинаковый?
- Господь постоянно проверяет этот статус. Быть
в движении и рассуждать
о движении- отличается в
принципе.
- Это потому, что у вас
высшее богословское образование, а у них нет?
- Дело не в образовании.

следователь испугался, и
сказал: «Убирайся, чтобы я
тебя здесь не видел!». Было
очевидно, что священник
задел определённые струнки его души.
- Центр чешского Православия – куда приезжему, ищущего душевного
покоя, в первую очередь
податься?
- Актуальный вопрос.
Представьте себе, что почти все чешские православные сайты на русском языке – это сайты отдельных
православных приходов. С
конца апреля только начал
действовать единый сайт
http://pravoslaviecz.cz, где
есть интерактивная карта

Когда я только приехал в
Чехию, у меня было сильное желание познать Бога.
Если ты хочешь это сделать,
то неважно каким образом,
но ты это делаешь. Это не
вопрос образования. Меня
поразил наш преподаватель, который как-то меня
спросил – можно ли быть
магистром богословия и не
быть верующим? Я удивился: «Как так? Магистр богословия – и неверующий?». «А
вот так – выучить историю
религии, службы – такое
теоретически возможно? Я
согласился. То есть это не
вопрос наличия диплома.
Вера – это Дар Божий. Он
либо есть, либо его нет.
- А он имеет какие-то
географические
привязки? Православие на
чешской, исконно католической земле – это
естественно?
- Тут важно понимать –
каким образом даётся эта
милость Божья. Расскажу
одну историю из коммунистических времён. Следователь вызвал священника
и говорит, радостно потирая
руки: вот мы тебя сейчас
посадим – и всё, священников в городе не будет. Вы
обречены! Тот ему отвечает:
«Представьте себе, что завтра вы вспомните, сколько
людей вы отправили в ГУЛАГ на верную гибель. Вас
это заденет – вы услышите,
наконец, голос своей совести. Слезами покаяния очиститесь, «паче снега убелитесь» и на коленях поползёте к Святейшему Патриарху,
чтобы он вас рукоположил
в священники и будете служить». И настолько его слова были убедительны, что

Чехии. С ее помощью приехавший в Чехию человек
может найти в своём регионе приходы – с контактами
настоятелей и фотографиями храмов.
-А если бы не было
сейчас интернета? Как
раньше обходились без
сайтов?
- Раньше была людская
молва – все же были верующими! Достаточно было
спросить. Или выйти на
улицу в воскресенье – все
куда-то шли. Куда? Ясное
дело в храм. В 2004 году
мне довелось побывать в
Греции в качестве послушника в монастыре. И что я
увидел? Все поголовно идут
в храм. Раньше и у нас это
было точно также. А сейчас
обыватель занят другим.
Откровенно говоря, мы забыли о Священном Писании, о заповедях Божьих, а
вместо них соблюдаем свои
собственные: где получить
больше удовольствия, где
вкуснее поесть, где одеться моднее. А всё остальное
нам недоступно. Мы сами
закрываем от Бога свои
сердца.
- Всё дело в новых
правилах жизни, навязываемых
обществом
потребления?
- Всё это массовая агитация через СМИ. Они же в
частных руках, и преподносят то, что обществом больше востребовано и что приносит большую прибыль. А
от чего они отталкиваются?
От того, сколько им заплатят за рекламу и компрометирующие статьи. Отсюда
и появляется на страницах
«негатив и похабщина»
Само общество проголосо-

Передачи для детей и юношества

вало за такой стиль жизни.
Нас, верующих, это весьма
удручает.
- Нужно ли Православию уметь правильно лавировать в этом поле?
- Это поле создано неверующими, которым нравятся эти игры – «бери от жизни всё» и прочие лозунги…
Мы не включаемся в эту
игру. Когда другие ценности
и другое состояние души,
то даже и не понимаешь,
как можно так бездарно
тратить время. Это пребывание совсем в другой системе координат, в другом
пространстве и измерении,
области Духа. Как говорил
апостол Павел: « Царствие
Божие, это не еда и питьё, а
праведность, мир и радость
в Святом Духе».
- А людей стоит оттуда
вынимать?
- Мне в этом плане хорошую практику дал Афонский
монастырь. Они говорят –у
нас и так 99% – верующие
(речь идет о греках). Мы
служим и молимся Богу. Молитва – это великое жертвоприношение. Мы никуда не
ходим, ничего не проповедуем, а служим, сидим и молимся. Но это не значит, что
мы отделены от общества.
Когда человек приходит – с
ним проводится работа. И
это правильно. Потому что
иначе бы мы тратили свои
силы на беготню. Лучше –
молиться, разговаривать с
Богом. Православным священникам работы хватает.
Кроме служб, мы совершаем
священнодействия
– крещение, освящение
квартир… Священник от
слова «святить».
У нормального батюшки нет времени, чтобы останавливать
кого-то на перекрёстке. Это
не входит в нашу работу.
Единственное, что благословляется – это издание
миссионерских журналов и
интернет-сайтов.
Насколько
важен
внешний
вид,
«качество» журнала или сайта
для правильного их восприятия
православной
аудиторией?
- Скорее важен не внешний вид, а содержание.
Чтобы люди прочитали- и
произошел определённый
процесс осознания своей
жизни. Наши маленькие победы складываются из количества воцерковлённых
людей и преображенных от
изменения сознания, переориентировке на другую систему координат, приоритета ценностей.
- Это чисто православная особенность – отсутствие суеты и беготни?
Или это фундаментальная
основа любой религии?
- Нужно пояснить один
важный момент. Мы не
стремимся, чтобы у нас в
храмах было большое количество посторонних людей.
Есть храмы, расположенные в центре города. И вот
идёт там служба, все находятся в определённом состоянии души, и вдруг врывается группа туристов с
фотоаппаратами наперевес
. Я рад, что у меня храм на
окраине города, и туда приходят лишь люди из другого
мира.
Кроме своего прихода
в Клатове, служу в городе Пшибрам. И вот представьте: из 50 прихожан
единственного в городе храма 35 приезжа-
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ли на службу из Праги,
где есть шесть православных храмов. За 60
километров! Просто в своё
время там был настоятелем схиархимандрит Сильвестр, который притянул к
себе духовных чад, и они
продолжают ездить в Пшибрам в память о нём.
Нужно также понимать,
что придти в храм, расставив свечки, при этом чтото подпевая – не значит
ещё пребывать в Церкви.
Церковь нельзя ограничить
четырьмя стенами и потолком. Это мистическое тело
Христово, это реальный живой организм.
Те, кто придя в церковь,
и прежде всего спешит выполнить определённые ритуалы – сюда столько-то
свечек за здравие, сюда
столько-то за упокой порой не осознают что не это
главное. Центральная часть
Литургии называется «Евхаристия», то-есть Благодарение. Для каждого было
бы необходимо знать, что
мы в виде благодарения
несём Богу, и какую жертву
Господь наш Иисус Христос
приносит. Какую трапезу Он
нам накрывает для нашего
спасения.
Есть даже такой академический предмет – «традиции православной церкви»,
где подробно объясняется
смысл свечей, колокольного звона, церковного пения… Но важно понимать,
что в реальности традиция у
нас одна – жизнь по Евангелию, жизнь во Христе, а всё
остальное – это следствие:
поём-то мы от переизбытка
чувств.
- Складывается ощущение, что большинство
прихожан православных
храмов просто совершают определённый набор
ритуалов, считая это достаточным для духовного
очищения. Причём моральный облик этих людей за пределами церкви
оставляет желать лучшего, что является одной
из главных претензий к
Православию со стороны
обывателя…
- Есть люди, которые
действительно живут во
Христе, «овечки Божьи», а
есть люди, которые всё пунктуально соблюдают, но при
этом им многое непонятно.
Архимандрит Сергий, к которому я обратился с этим
вопросом, мне ответил – ходят и ходят. У каждого свой
духовный путь, по которому
человек идёт шаг за шагом
Приходя в церковь, человек тем самым осознаёт своё
несовершенство, слабость в
противостоянии страстям,
корень которого от слова
«страдать». Церковь- это
больница, куда каждый приходит со своей болезнью,
с надеждой на излечение.
Если человек совершает
какие-то грехопадения, но
при этом всё осознаёт и внутренне борется с этим– это
уже неплохо.
Кто попал первым в Царство Божье? Покаявшийся
разбойник. Над ним даже
не производилась Святая
Тайна Крещения, и Святого
Причащения… Искреннее
покаяние его спасло.
Лучше грешник, осознающий себя грешником,
чем праведник, осознающий себя праведником.
Вообще, у «рогатого и хвостатого» для каждого своя
наживка – он сидит на берегу с удочкой и отлавливает
таких вот «праведников».
Если человек исполняет

все общественные законы,
это ещё не говорит о его
духовности. Белый галстук,
наутюженные брюки, начищенные ботинки ничего не
значат, если у тебя каменное сердце.
- Т.е. чем больше
внешнего
лоска,
тем
меньше лоска внутреннего? Или всё же их можно
сочетать?
- Иногда внешнее – это
попытка завуалировать внутреннее. Мне приходилось
быть на Афоне, где сочетается «любовь и бедность».
Когда человек живёт буквально впроголодь, у него
более выражена любовь ко
всему живому. У него абсолютно другое состояние
души. Там всё выполнено
руками из дерева, там нет
золотого блеска.
- Претензии к Право-

руется тем, что чехи душевны. Не нашим умом постигать промысел Божий.
В прошлом году, и в этом,
я был в Екатеринбурге на
«Царских днях» – мы три
часа пятнадцать минут служили литургию. На престоле стояло 30 чаш для причастия – я нигде в мире такого
не видел – и мы порядка 45
минут в количестве тридцати священнослужителей
причащали людей. А после
мне сказали – сейчас будет
крестный ход. Я привык, что
это обычно означает три
раза вокруг храма обойти.
А там 20 километров крестный ход! Причём ночью – в 3
часа вышли, в 8 пришли. Мы
шли в первых рядах – так
нам конца нашей колонны
не было видно! Тысяч тридцать тогда, я думаю православных верующих, шло

славию в России именно из-за того, что это
внешнее уж слишком
выпячивается…
- Люди же сами несут –
это их желание и личное
дело… А настоятели храмов, уважая чувства верующих, традиции и тенденции времени, эти приношения принимают и в
храме размещают, будучи
посредниками.
Это личное дело каждого. Если могу выразить
своё скромное мнение, мы
борцы за сердца людей,
они для нас – самое чистое
и сокровенное. А то иногда проявляется тенденция
внешней притягательности,
эффекта но не эффективности. Пришли в церковь,
не умеете петь – прочитали.
Главное, чтобы от души. Не
умеете красиво мысли формулировать – не страшно,
Господь же сердцеведец.
- А что насчёт священнослужителей, которые
стремятся выделиться?
Ездят на дорогих машинах, например…
- Мы должны понимать,
что церковь – это больница.
Христос не пришёл спасать
праведников, он пришёл за
больными, которые нуждаются во враче. Страсти же
точно также нападают и на
священнослужителей. У нас
нет волшебной палочки, которой взмахнул – и все проблемы решились.
- Чувствуете ли вы себя
в Чехии религиозным
меньшинством, как, например, мусульмане в
России?
- Нет, потому что мы единый организм. А нападки
идут только со стороны тех,
кто выбрал пусть служения
тёмным силам.
- Почему в Чехии столь
велик процент атеистов?
- Для меня это необъяснимо. Может это компенси-

крестным ходом. Люди шли
и пели – «Господи Иисусе
Христе, помилуй нас». А на
следующий день в Алапаевске снова всё по тому же
сценарию – сначала служба, а после 20 километров
Крестный ход. Русь она
действительно Святая...
- Возможно, всё дело
в социокультурных различиях чехов и русских,
разных
политических
предпосылках?
- Я не буду использовать
слова «культура» или «философия» – они для меня
неприемлемы. У некоторых
народов в большей мере
выражена Вера, Дар Божий – нужно это признать.
Поэтому на Святую Русь и
обрушивается столько несчастий. Там где в большей
мере идёт борьба, поле
брани которой сердца и
людские души, там неспокойствия и волнения.
- Что бы вы могли
сказать о Белоруссии,
других
православных
государствах?
- Могу судить о Белоруссии только со слов одного
знакомого, с которым общались в Афонском монастыре. Он говорил – продукты покупай только белорусские. Нигде в Европе, не
найдёшь лучше и в биологическом смысле чище. Они не
генно-модифицированные
и сомнительными удобрениями не перетравленные.
А во всём мире транснациональные
глобальные
компании наводняют рынок
сомнительной «пищевой»
продукцией.
- Сомнительные пищевые продукты настолько
для Вас важная тема?
- Важная. Меня беспокоит, что в мире пошло
повальное увлечение генной инженерией. Куда вы
своими ручонками лезете?
Люди и вправду думают, что

что-то могут изменить, ставя себя выше Творца! Опять
опасные эксперименты идут
на генном уровне. В итоге
у продуктов теряется тот
вкус, который был создан
Богом. Не надо туда лезть!
- Государство может
использовать
церковь
как механизм влияния на
людей?
- На данный момент я с
чистой совестью могу сказать – ничего подобного
нет.
Да и какое дело государству до нас? В Чехии зарегистрировано более 30
церковных
организаций,
каждая из которых выполняет свою собственную
функцию. Это стандартная
схема во всей Европе.
В Греции государство
выделяет деньги священникам. Им создаётся множество поблажек. И даже там
нельзя сказать, что это одно
целое – просто там все верующие! Как мы можем сказать, что государство влияет на церковь, если 99% населения и, соответственно,
политиков – православные
христиане?
-Существует
мнение, что церковь должна быть обособлена от
государства…
- Есть желание общества
– чтобы люди знали что-то
о Вере, государство, реагируя на пожелания людей,
создаёт ВУЗЫ, которые
получают
государственную лицензию. Что в этом
плохого?
Я Вам расскажу, что видел в Греции. Дети в детских
лагерях, не православных
- обычных, по утрам читают
молитвы! Вы можете себе
это представить? В начальных школах с первого класса уроки начинаются с «Отче
наш». И мы будем утверждать, что их государство заставляет читать? В обычном
рейсовом автобусе едешь,
из тридцати пяти человек 10
крестятся: автобус тронулся – они перекрестились,
проезжаем кладбище – перекрестились, проезжаем
храм – перекрестились. Их
государство заставляет?
- Греция – небольшая,
замкнутая страна, а Россия – большая и многонациональная. Разве можно
мерить одним мерилом?
Разве можно у нас вводить православие как
предмет в школе?
- Какое количество преступлений совершается в
мире? И кое-кто догадался: а духовность – это всё
же сдерживающий фактор!
Надо менять общество. И
если в России это понимают – это прекрасно. Надо
поддерживать
подобные
инициативы.
- Какие у Вас планы и
цели в плане издательской деятельности?
- Православный приход
в Клатовах маленький. Ты
чувствуешь в себя потенциал, энергию, осознание
того, что ты ещё что-то сможешь в этой жизни. В течение 2012 года мне удалось
собрать информацию о
всех православных приходах Пражской и ОломоуцкоБрненской епархий – в архиве 370 фотографий, в том
числе фотографии практически всех священников, а
также храмов. За всю историю Автокефальной Церкви
Чехии и Словакии такое никому не удавалось.
- Какая цель данного
каталога?
Основная
цель
– душеспасительная.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.
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Выставка-форум «Саммит
позитивных перемен» новая площадка для диалога
НКО ЦФО

МОСКВА. 12 апреля 2013 года в Москве в Торговопромышленной палате Российской Федерации пройдет форум проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций Центрального Федерального округа «Саммит позитивных перемен».
Организатор мероприятия – некоммерческий фонд
«Национальный фонд развития здравоохранения» при
содействии Министерства экономического развития
Российской Федерации и Общественной палаты Центрального Федерального округа. Выставку-форум поддержали Аппарат Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе, Государственная Дума Российской Федерации.
«Необходимость подобной выставки-форума назревала уже давно, - отмечает председатель правления
НК «Национальный фонд развития здравоохранения»
Лариса Ефимова. - Цель саммита позитивных перемен
- представить лучшие социальные практики некоммерческих организаций Центрального федерального округа и внедрить позитивный опыт межсекторного взаимодействия. НКО стали важным аспектом стабилизации и
развития социальной сферы, и им есть чем поделиться
со своими коллегами».
К участию в выставке – форуме приглашены представители законодательных структур Российской Федерации, региональных органов власти, социальноориентированных
некоммерческих
организаций,
коммерческих предприятий, поддерживающих и реализующих социальные проекты, благотворительных
организаций. Ожидаемое количество участников и посетителей выставки-форума – 500 человек.
По замыслу организаторов, выставка-форум станет
местом обмена профессиональным опытом представителей некоммерческого сектора Центрального федерального округа, а также вдохновит другие НКО на максимальное использование своего потенциала. В рамках
мероприятия представители НКО смогут обсудить актуальные темы социальной сферы, организацию работы с
социально незащищенными категориями граждан. Эти
и другие важные вопросы будут обсуждены в рамках
деловой программы «Саммит (в кавычках не склоняется) позитивных перемен», в которую включены тематическая пленарная сессия, дискуссионные площадки,
круглые столы, мастер-классы, консультации для СОНКО по вопросам участия в конкурсах на получение субсидий из федерального бюджета и биржа гражданских
инициатив.
Также в рамах выставки-форума состоится виртуальная интерактивная выставка проектов
СО НКО Центрального федерального округа
«СоцПроект-2013». Проекты будут представлены в следующих тематических категориях:
1. Поддержка материнства и детства, профилактика
социального сиротства;
2. Охрана здоровья населения (раздел может включать в себя следующие направления: пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально негативных явлений, экология и т. д.);
3. Социальная адаптация инвалидов и их семей;
4. Работа с детьми и молодежью;
5. Развитие межнационального сотрудничества.
Проекты будут оцениваться экспертами и посетителями выставки, также можно будет проголосовать за
понравившийся проект на сайте организаторов мероприятия. По результатам голосования лучшие проекты
будут награждены.
Ожидается, что в «СоцПроекте ЦФО-2013» примут
участие около 200 проектов.
Информация о НФ «НФРЗ»:
Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития здравоохранения» создан в феврале 2006 года по
инициативе известных российских спортсменов при
поддержке выдающихся представителей отечественной медицины и науки. Основной целью фонда является
содействие развитию здравоохранения на территории
Российской Федерации.

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:
купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости;
проверка юридической чистоты
и оценка квартир; ипотека, срочный выкуп.
Телефон: 8-903-171-6044

Православное обозрение
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Протоиерей Александр Шаргунов

Какая разница между
героем и святым?

Святейший Патриарх Кирилл:
«За 300 лет правления
династии Романовых Русь
стала великим государством»

МОСКВА. «Сегодня мы отмечаем особый день в нашей национальной истории — 400-летие избрания на
Всероссийский престол государя Михаила Феодоровича. Это произошло через год после освобождения
Москвы от польских интервентов — всего за год Русь
оказалась способной сосредоточиться настолько, чтобы созвать Земский собор для избрания главы государства», — сказал Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл после Литургии 6 марта 2013 года в
Успенском соборе Московского Кремля.
«Земский собор 1613 года — это совершенно особое событие в жизни России и всей Европы, — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. — Когда говоришь
западноевропейцам о том, что у нашей страны есть
собственные истоки того, что сегодня называется демократией, и ссылаешься на земские соборы, в Отечестве нашем бывшие, для многих из них это оказывается
откровением. Та самая Россия, которую всегда связывали с нарушением прав простых людей, с тиранией, с
господством самодержавной власти, — внутренне, духовно, интеллектуально была способна совершить такой шаг, как всенародное избрание царя».
«В Земском соборе 1613 года, как и в преодолении
Смуты, особую роль сыграла Русская Церковь, — напомнил Святейший Патриарх. — Как за год до этого
Церковь и народ преодолели Смуту, изгнав польских
интервентов из Кремля, так и на Земском соборе Церковь и простой народ сыграли решающую роль в избрании Михаила Феодоровича Романова на всероссийский
престол».
«Все то, о чем мы сегодня вспоминаем, выглядит почти как эпос, — продолжил Предстоятель. — В основе
избрания первого царя из семьи Романовых был действительно воинский, гражданский и духовный подвиг
нашего народа. А когда все эти усилия — политические, гражданские и духовные — соединяются вместе,
тогда, как показала история, Русь совершает великие
деяния».
«За 300 лет правления династии Романовых Русь
стала великим государством, — заявил Святейший
Патриарх Кирилл. — Не было ни одного царя, который
бы расточал земли, — были цари, которые земли собирали. Отождествляя себя со своей страной и со своим
народом, они старались умножать вверенное им Богом
достояние».
По словам Его Святейшества, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси, именно в
годы правления династии Романовых «Русь превратилась в великое государство от Балтийского моря до Тихого океана, которое, особенно в конце XIX и в начале
XX века, развивалось в экономическом и военном отношении такими темпами, что через несколько лет стало
бы второй державой в мире по производству материальных ценностей. Но уже в то время она была первой
страной по размеру территории, которая активно осваивалась нашим народом».
«Все сказанное не означает, что Романовы были святыми людьми. Только Николай II причислен к лику святых
— и то не как царь, не как правитель, не как полководец,
а именно как страстотерпец, по-христиански принявший смерть. Лежит и на Царствующем Доме часть ответственности за развитие политической ситуации, за
смятение умов, что началось еще с царствования Петра
I и продолжилось в веке XVIII и в веке XIX. Может, была
ответственность и за то, что не хватало духовной силы
и веры у самих венценосцев, чтобы быть способными
отражать искушения, которые различными способами
являлись в русской жизни», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Но сейчас не время критического разбора эпохи 300-летней династии. Сегодня мы молитвенно и с
благодарностью к Богу вспоминаем имена всех наших
правителей, кто умножал Русь, кто ее расширял, кто
содействовал укреплению православной веры, кто содействовал духовному и материальному процветанию
Отечества», — отметил Святейший Владыка.
«С благодарностью Богу мы можем сказать, что венценосные правители земли нашей всегда оставались верными Церкви и Православию, в особенно тяжелые моменты
обращаясь к Богу и являя пример глубоко религиозной
жизни», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

В 90-е годы прошлого века, в преддверии канонизации святых царственных страстотерпцев, вышло 7 книг протоиерея Александра Шаргунова со статьями, посвященными им, и свидетельствами о чудесной
помощи по их молитвам. В год 95-летия со дня убиения царской семьи и
400-летия Дома Романовых в издательстве «Златоуст» выходит большая
новая книга отца Александра «Царь». В эту книгу включены некоторые
материалы из прежних книг, а также новые статьи. Мы обратились к батюшке с вопросами о святом царе-страстотерпце Николае II, с мученической смертью которого прекратилась династия Романовых.

В 90-е годы прошлого
века, в преддверии канонизации святых царственных
страстотерпцев, вышло семь
книг протоиерея Александра
Шаргунова со статьями, посвященными им, и свидетельствами о чудесной помощи по их молитвам. В год
95-летия со дня убиения царской семьи и 400-летия Дома
Романовых в издательстве
«Златоуст» выходит большая
новая книга отца Александра
«Царь». В эту книгу включены некоторые материалы из
прежних книг, а также новые
статьи. Мы обратились к батюшке с вопросами о святом
Царе-страстотерпце Николае
II, с мученической смертью
которого прекратилась династия Романовых.
— Отец Александр! Многие
недоумевают, почему Церковь
так высоко ставит последнего
русского царя. Мы не имеем
в виду откровенных клеветников и хулителей. Речь идет
о тех, кто находит в Николае
II немало достоинств, черты
милосердия,
сострадания,
мужества. Но все-таки, говорят они, среди русских царей
были, несомненно, более
выдающиеся личности — например, Петр Великий или
Александр III. Если все заключается только в мученической
смерти, то чем уступают ему
Александр II или Павел I?
— Суть этих вопросов сводится к одному: какая разница между героем и святым,
между благородным человеком и настоящим христианином? Существует много видов человеческого благородства и героизма, но это все
еще не делает нас учениками
Христовыми.
Чего же им недостает?
Где проходит граница между
гуманистической добродетелью- и чудом, которое Бог
совершает в Своих святых,
между добром, которое человек может сам осуществитьи добром, которое только
Бог может осуществить в
человеке?
Какая добродетель является неотъемлемым свойством ученика Христова? Та,
что предполагает встречу
со Христом и узнавание Его
Божественной любви. Это
узнавание не обязательно
сразу расширяет границы
нашей любви, но оно меняет
ее качество. Отныне это иная
любовь, она — за пределами
всего, что может представлять подвиг самого выдающегося из людей. Это качество — по образу и подобию
Бога, Который заповедует
нам: «Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим
вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас».
То, что Бог добр по отношению к добрым — в этом
нет ничего удивительного; то,
что Он согревает солнцем достойных людей — и язычники
поступали бы так же. Но то,
что Он добр по отношению к
злым, что Сын Божий умер за
людей, когда они еще были
грешники— это то, что не

может вместить естественный человеческий разум. Это
то, что Бог утаил от мудрых и
разумных и открыл младенцам (Мф. 11, 25).
Как достигнуть такой любви? Как научиться благословлять проклинающих нас?
Единственный путь для достижения такой любви — в том,
что мы любимы Богом такой
любовью. Жизнь дается для
того, чтобы мы поверили этой
любви, узнали ее и последовали за нею. Так поступая, человек уподобляется Богу, ибо
только Бог, ставший человеком, поступает так. Только Он
дает нам силы жить по этой
любви. И потому самое глав-

стоевского, что страдание
очищает?
— Страдание очищает,
если оно соединено со Страданиями Христа. В этом —
смысл страдания. Поэтому
святитель Иоанн (Максимович) сравнивает страдания
Царя-мученика с Гефсиманией и Голгофой Христа.
Самый глубокий смысл
страданий заключается в отдаче своей жизни. «Так написано и так подобало пострадать Христу» (Лк. 24, 26). Некоторые воспринимают эти
слова Спасителя как неизбежность, почти как фатальность.
Но здесь нет ничего фатального. Христос умер, потому

ное в жизни — вера во Христа
и вера Христу. Уберите Христа- и все наше добро и зло
будут иметь относительное
значение.
— Некоторые говорят, что
мученичество царя Николая
Александровича и его семьи
— стечение обстоятельств.
Можно ли рассматривать
сатанинское убийство Людмилы Крюковой как дело случая? Или то, что произошло
с воином Евгением Родионовым, рассматривать как
случайность?
— Христианское мученичество — не случайность.
Тем более оно не может быть
следствием желания стать
мучеником. Никто своей собственной волей не может
стать мучеником или святым.
Это печать Бога на человеческой жизни.
— Что Вы думаете о политическом измерении мученичества? Ведь нельзя смешивать политику и духовность?
— Да, христиан убивали и
принуждали к отступничеству
по причинам, которые не были
чисто религиозными с точки
зрения палачей. Но разве не
так же было с древними мучениками? Римляне умерщвляли их не по религиозным мотивам, но потому что считали
их врагами императора.
— И еще. Согласна ли с
учением Церкви мысль До-

что Ему надо было ответить
на то, что Он стал человеком.
По существу Он умер просто
потому, что исполнял Свой
долг. Но Христос не был учеником Эммануила Канта: для
Него долг не есть категорический императив. Для Него
долг — это воля Отца Небесного, то есть высший долг, во
всем его бесконечном духовном измерении.
Христос умер, потому что
в условиях, в которых Он был,
Он не мог исполнить Свой
долг, минуя смерть. Чтобы
избежать смерти, Он должен
был признать правоту фарисеев. Чтобы избежать смерти, Он не должен был никогда
говорить: «Да любите друг
друга, как Я возлюбил Вас»
(Ин. 13, 34). И то, что истинно
по отношению ко Христу, истинно по отношению ко святому Царю-мученику, ко всем
святым, ко всем нам. Не следует презирать слово «долг»,
говоря, что это не для христиан. Да, в основании долга
— воля Божия. Но не следует
уничижительно говорить о
долге, надо исполнять свой
долг. Долг — это правда и это
подлинная любовь. А смерть
сокрыта внутри.
Вспомним еще раз предательство Иуды. Некоторые святые отцы говорят, что
Иуда предал Христа властям
не только из-за сребролю-
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бия. Но, будучи свидетелем
многих Его чудес, надеялся
увидеть еще большее чудо,
потому что, думал он, Бог
не мог не вмешаться: «Бог
не даст сокрушить Того, Кто
воскрешал мертвых, если
Он действительно Мессия».
Иуда хотел таким образом
добиться зрелищного вмешательства Бога в спасение
Христа от смерти. Но Господь
принял смерть, потому что
это было связано с исполнением долга. И если мы хотим
сохранить верность Богу, мы
будем страдать. Надо иметь
взор, обращенный к Отцу,
Который на небесах. Христос
посылает нам страдания, бесконечно углубляя их. И, узнавая благодатно Христа («знаю
Моих, и Мои знают Меня»),
мы заранее приобщаемся Его
Страданиям. В этом — наша
вера. Есть очищение души в
познании Господа, когда Он
дает нам предвкусить страдание. Его Воскресение есть
основание всего. Его Крест и
Воскресение являют нам, что
такое святость святых.
— Слышится проповедь,
что наша Церковь и русский
народ должны покаяться в
грехе цареубийства. В то время, как это преступление совершено известно кем. Какое
может быть покаяние в чужих
преступлениях, к тому же совершенных против нас?
— Русский народ в значительной части виновен в
этом преступлении — если
не прямым действием, то
равнодушием или одобрением. Революционеров была
горстка — несколько тысяч
человек. И что они смогли бы
сделать, если бы многомиллионный русский народ им
воспрепятствовал!
И в последующие годы —
большинство благосклонно
принимало все клеветы на
Царя. Заразившись ложной
идеологией, принимали участие в строительстве «новой
жизни».
Царство Божие — крестный путь. И Церковь в мире,
но она не от мира. И постольку, поскольку она терпит
скорби от мира, она свободна
от мира. Наш народ оказался
пленником этого мира. Он попал в ловушку, он не знал, что
он делал. В свободном акте,
который определил судьбу
богоизбранного народа, первосвященники Израиля предпочли «мир сей» Богу. И весь
народ оказался связанным
этим предпочтением. Наказание — дело Промысла Божия.
Это преступление — прототип всех подобных преступлений. «Никакой другой народ не согрешил так против
Бога» — это тема относительно Израиля постоянно звучит в Писании. И сегодня попрежнему очень многое зависит от Церкви, от каждого из
нас, от нашего покаяния.
—Когда православие перестает быть верой в Бога, оно
становится приложением к
какой-нибудь идеологии. Что
это значит?
— Христиане рассматривают творение как до-
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брую реальность, потому
что оно от Бога. Христиане знают, что мир вышел
из рук Божиих, и что он в
основе своей «хорош весьма»
(Быт. 1, 31).
Этот лейтмотив книги Бытия — не только поэтическая,
но и догматическая, Богооткровенная формула. Христиане знают, что все зло в мире
уже побеждено Христом.
Поэтому задачей человека
является не переустройство
мира, а участие в Христовой
победе.
А идеолог, сознает он это
или нет, заменяет библейское Откровение своим собственным. Желая преодолеть
зло, он отвергает мир таким,
каким его создал Бог. И стремится «создать его заново» по
своим представлениям. Он,
не задумываясь, выдает за
«творца мира» себя самого.
По существу, идеология
начинается с отрицания первой страницы книги Бытия
— с отказа от творения как
условия своего собственного
существования.
Для идеологии существует
«сверхреальность», которая
лучше реальности. И которая
оправдывает
разрушение
всего, что существует, и всего, что люди построили до сих
пор.
При этом идеолог не довольствуется отказом от реального мира — он начинает
обожествлять созданный им
антимир. Он не ценит мир
таким, каков он есть, но превозносит анормальное. Он
отказывается от всех религиозных ценностей и придает
религиозную ценность тому,
что наиболее удалено от нормальной жизни.
Этот отказ касается сущности библейского Откровения и, значит — сердца христианской веры. Это признак,
по которому следует отличать
идеологию от религии. Даже
если идеология называет
себя «русской национальной», и даже «православной».
— В одном выступлении
Вы упомянули вскользь об
опасности «языческого монархизма». Не могли бы Вы
подробнее сказать, что это
такое? Как православный человек, я, естественно, желал
бы восстановления православной монархии. Что же,
снова обман — на сей раз со
стороны своих же братьев
монархистов? Как вообще
Вы оцениваете возможность
восстановления монархии в
России?
— Да, такая опасность —
языческий монархизм — существует и, следует сказать,
даже в Церкви. Апостол Павел говорит, что в последние
времена люди будут более
сластолюбивы, нежели боголюбивы. И мы можем сказать в связи с этой темой
— более царелюбивы, чем
боголюбивы.
Вопрос стоит предельно
просто: что дороже для людей — внешнее благополучие,
которое обеспечивает православная монархия, или создание наиболее благоприятных
условий спасения для большинства людей, которое может быть благодаря власти,
построенной на христианских
принципах. (Любящим Бога
все содействует во благо, но
среднему человеку не выжить
при очень неблагоприятных
нравственных условиях).
Перед Понтием Пилатом
богоизбранный народ сделал
безумный выбор: «Нет у нас
царя кроме кесаря». Это было
отречение от Царства Божия и
от царства Его помазанника.
Римская империя, не знавшая истинного Бога, офици-

ально обожествила кесаря.
Израиль, избранный Богом
народ, также предпочел языческого великодержавного
бога — так был расторгнут завет с Богом.
Ныне Церковь призывается к покаянию в цареубийстве, да, но оно должно быть
неразрывно с покаянием в
богоубийстве и противодействовать ему. Это было убийство помазанника Божия,
покушение на благодатный
принцип власти, на Самого
Бога и заповедь Его.
И, наконец, будет ли восстановлена
православная
монархия? Пока не видно.
Если русский народ будет
готов к тому, Господь тотчас
же возвратит монархический
строй, найдется и новая благочестивая династия, как нашлась она в конце Смутного
времени.

— Отец Александр! Вот
вышли у Вас несколько лет
назад два объемистых тома
«Чудеса царственных мучеников» почти в тысячу страниц, где собраны лучшие из
них. Первый вопрос: почему
так много чудес? Где Вы видели их столько у какого-нибудь
святого? Второй вопрос: насколько прочны исцеления,
которые описаны в Ваших
книгах? Не возвращается ли
снова после некоторого времени к исцеленным их прежняя болезнь?
И самое главное. Разве не
важнее для нас внутреннее
благодатное просвещение?
— Прежде всего, я хочу
подчеркнуть, что самое великое чудо — благодать Божия,
заповеди Христовы и таинства Церкви. Но все пишущие
о чудесной помощи святого
Царя-мученика как бы говорят: «Мы пишем вам о том,
что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и что осязали руки
наши». Свидетелей этих чудес тысячи. И часто неверующие врачи восклицают: «Мы
ничего не понимаем! Медицински это необъяснимо.
Действительно, здесь должна
быть Божия рука».
Вопрос не должен бы стоять: почему так много чудес,
но почему так их мало? Веруем ли мы действительно, что
Бог может так чудесно войти
в нашу жизнь? Когда Христос
приходит в Свою страну, Он
удивляется неверию всех и в
результате не может совершить там чудес. Неужели мы
сегодня уподобимся жителям
того Назарета? Неужели Вы
думаете, что болезнь нужно
принять «как из рук Божиих»,
ничего не делая? Но в таком

случае не надо принимать
аспирин и анальгин, и не надо
делать операции.
Вы утверждаете: «Это хорошо для простых людей, для
примитивного сознания». А у
нас разве не гораздо более
примитивное сознание, если
оно закрыто для Бога? И не
надо говорить, что искание
чудесной помощи превращает Бога в магического целителя. Наоборот, здесь ты начинаешь понимать, что все зависит от твоего участия — от
твоей молитвы и твоей веры.
И Бог только ждет того, чтобы
ты не был безучастным. А ты в
свою очередь исполняешься
доверия к Богу.
Странно звучит Ваш вопрос: «Для чего же тогда медицина?» Через медицину разве
не Тот же Бог действует?
И слишком категоричен
Ваш вывод: «Все помешаны

на чудесах, всюду ищут чудесное». Да, Церковь постоянно
предупреждает об опасности
ложных чудес, в особенности
в наши последние времена.
Отказаться от такого видения жизни — значит, потерять
детское восприятие. Но только дети имеют доступ в Царство Христово.
Вы говорите: «Это своего
рода утопия». Но нет ничего
менее утопичного, чем чудеса, совершенные благодатью
Божией. Это факты, физические факты, химически констатируемые,
медицински
засвидетельствованные.
«Это было хорошо в начале
Церкви, для язычников, приходящих в нее». Но сегодня
наш мир разве не более языческий, чем в первые века
христианства? «Внутреннее
обращение — вот что существенно». Конечно! Но для
чего же уничижать внешние
знаки очищения сердца, дарования Богом прощения?
Для чего разделять то, что Бог
соединил? Для чего быть более «духовным», чем Сам Бог?
На самом деле, все просто. Как говорит слово Божие: «Прииди и виждь». Так
нищие духом воспринимают
благую весть о спасении. Не
надо отнимать у Бога право
являть Свое милосердие. В
особенности сегодня, когда
в мире столько жестокости
и равнодушия. Не надо отнимать у нищих духом чудесное знамение, что они Богом
любимы. Те, кто не может радоваться радостью нищих духом, как они могут услышать:
«Блаженны нищие духом, ибо
их есть Царство небесное?»
(Мф. 5, 3).
— Известны слова государя, которые приводит ве-

Очерки и репортажи о церковной жизни

ликая княжна Ольга: «Царь
просит передать, чтобы не
мстили за него. Ибо зло, которое сейчас в мире, будет
еще сильнее, но не зло победит, а любовь». «Если царь
всех простил, как можем мы
не прощать?» Вам знакома
такая постановка вопроса? В
недавней беспрецедентной
шумихе, поднятой средствами массовой информации
вокруг кощунства в главном
храме России, в тысячеголосом визгливом хоре выделялась одна знакомая нота:
«Если вы не прощаете, вы не
христиане. Христианство —
это прежде всего прощение.
Сам Христос простил убивающих Его». Поистине так, но
что это значит?
—Святой Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский в
беседе о Страшном Суде
описывает характер миротворческой
деятельности
антихриста. Антихрист «будет делать всем приятное
при одном условии — одобрение его деятельности и
признание его верховной
власти. Он предоставит возможность жизни Церкви,
будет разрешать ее богослужения, постройку прекрасных храмов при условии
признания его «верховным
существом» и поклонения
ему». «У него будет личная
ненависть ко Христу, которая
будет питаться атмосферой
этого общего мира. Он будет жить этой ненавистью
и радоваться отступлению
людей от Христа и Церкви.
Будет массовое отпадение
от веры, причем изменят
вере многие епископы, и в
оправдание будут указывать
на блестящее положение
Церкви».
«Искание этого мира (компромисс) будет характерным
настроением людей, — говорит святитель Иоанн. —
Прямота исповедания исчезнет. Люди будут изощренно
оправдывать свое надеяние
на “ласковое зло”».
Итак, важно — как, какой
ценой достигается мир. Антихрист будет все дозволять
людям, лишь бы они «падши,
поклонились ему». Это не
новый способ установления
всеобщего мира. Римские
императоры готовы были
дать свободу христианам,
они мучили христиан только
потому, что те исповедовали:
«Богу одному поклоняйся и
Ему одному служи».
Каковы же плоды этого
мира? Когда «весь мир покорится ему, тогда он откроет лицо своей ненависти ко
Христу и к христианству».
Вот о чем должны мы напомнить друг другу прежде всего:
прежде, чем примириться со
всеми.
Подлинное прощение невозможно без исповедания
истинной веры, и подлинное
прощение невозможно без
жизни по вере, без отвержения всякой лжи и всякого зла.
Примирение,
которое
имеет целью только земное,
то примирение, о котором
кричат враги Церкви, совершая или одобряя кощунства,
в конце концов сводится к
тайне антихриста, к притче
о злых виноградарях, которые говорят: «Это наследник;
пойдем, убьем его и завладеем наследством его» (Мф.
21, 38). Их уже не интересует
Христос, но только ценности,
которые Он оставил. Поэтому
заявлять, что надо подставить
левую щеку, когда вас ударили по правой — чистейший
идеализм, мечтательность,
если верностью правде Христовой не открыть себя любви Христа.

НОВОСТИ

Митрополит Кефалинийский
Спиридон выступил
против кощунства
на карнавале
АФИНЫ. Кефалинийский митрополит Спиридон направил протест мэру города Ликсури А. Парисису в
связи с тем, что одну и карнавальных колесниц будет
украшать копия статуи Христа, установленной в Рио-деЖанейро, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство церковных новостей «Ромфея». На афишах под
распростертыми руками Христа изображена полуобнаженная танцовщица.
Митрополит Спиридон заявил, что использование религиозной символики в неподобающих обстоятельствах и мероприятиях оскорбляет чувства
верующих, и обратился к мэру с просьбой предотвратить это кощунственное и соблазнительное для
христиан зрелище.

В Пакистане толпа мусульман
разгромила христианский
квартал
ИСЛАМАБАД. В пакистанском Лахоре толпой мусульман совершен антихристианский погром, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агенство «Fides».
Разгромлено и сожжено свыше сотни домов в Бадами Баг - христианском квартале на окраине Лахора,
второго по величине города Пакистана. Члены христианской общины поспешно покинули Лахор, опасаясь за
свои жизни.
Поводом для погрома стал слух о том, что местный
христианин 8 марта якобы осквернил имя Мухаммеда,
что было квалифицировано как богохульство.
По сообщению полиции Лахора, несколько зачинщиков погрома арестованы, ведется следствие.

В Москве задержали лидера
столичной ячейки Исламской
партии Туркестана
МОСКВА. Правоохранители провели комплекс мероприятий по установлению лидеров и участников действующих на территории московского региона ячеек
международной террористической организации Исламская партия Туркестана.
По итогам операции был задержан гражданин Узбекистана Абдухофиз Холмуродов, который является лидером московской ячейки упомянутой организации.
Для конспирации он использовал поддельные документы, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на
пресс-службу МВД РФ.
А.Холмуродов находился в межгосударственном розыске на основании обвинений по ст.159 ч.3 (свержение конституционного строя Республики Узбекистан);
ст.244-2 ч.1 (руководство или участие в незаконной деятельности религиозно-экстремистских организаций)
УК Узбекистана.
Активисты Исламской партии Туркестана занимались вербовкой и переправкой россиян и выходцев из
стран Центральной Азии в лагеря подготовки боевиков
в афгано-пакистанской зоне и арабских странах.
13-14 февраля сотрудники МВД в ходе мероприятий
на территории Одинцовского и Подольского районов
Подмосковья задержали двух граждан Узбекистана,
которые также являются членами Исламской партии
Туркестана.

Совет муфтиев просит
выделить 15% эфира
Общественного телевидения
под передачи с исламской
тематикой
МОСКВА. Совет муфтиев России попросил гендиректора Общественного телевидения России Анатолия
Лысенко зарезервировать не менее 15% эфирного времени под передачи с исламской тематикой, сообщает
«Интерфакс-религия».
«Сегодня мусульмане составляют не менее 15% населения нашей страны. И мы считаем, что не менее
15% эфирного времени создаваемого Общественного телевидения должно быть отведено под передачи и
фильмы, посвященные разнообразным аспектам жизни
мусульманской общины», - говорится в письме главы
Совета муфтиев Равиля Гайнутдина А.Лысенко, которое
цитирует газета «Известия».
Муфтий уверен, что без соблюдения этого условия Общественное телевидение не сможет стать
каналом полноценной информации о жизни российского общества.

Православное обозрение
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Митрополит Иларион:
К власти в Сирии рвутся
бандиты, которые вооружаются
за счет иностранных держав
МОСКВА. В Русской Православной Церкви обвинили
иностранные силы, которые поддерживают оппозицию в
Сирии, в уничтожении христианства в регионе, сообщает «Интерфакс-религия». «К сожалению, положение христианской общины Сирии - в высшей степени тяжелое. Те
радикальные исламистские силы, которые сейчас рвутся
к власти, ставят целью полное уничтожение христиан,
полное вытеснение христианства из этого региона. В тех
местах, где радикалы приходят к власти, христиане фактически полностью уничтожаются», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион в своей авторской программе
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».
По его словам, к власти в Сирии рвутся бандиты, «вооружаясь за счет иностранных держав».
«Думаю, они никогда бы не добились таких успехов,
если бы их не подпитывали из-за границы. К сожалению, на Западе есть такие политические силы, которые
почему-то решили этих людей финансово подпитывать.
Помогают им и определенные политические силы в
странах Аравийского полуострова - то есть налицо влияние извне», - констатировал иерарх.
Он напомнил, что неоднократно поднимал тему гонений на христиан на Ближнем Востоке, говорил об этом в
ООН, на многих других международных площадках.
«И я замечал, что всякий раз эти мои выступления
встречало молчаливое отторжение. Никто ничего не
опровергал, но никто и не хотел этого слушать, потому
что, по всей видимости, в планы держав, которые поддерживают сейчас так называемую оппозицию, не входит сохранение христианства в этом регионе», - заявил
митрополит Иларион.
Он указал на то, что сегодня ставится под угрозу само
существование древней Антиохийской православной
церкви. Владыка Иларион напомнил, что на днях состоялась интронизация Антиохийского патриарха, которая прошла сначала в Дамаске, а потом продолжилась
в Бейруте. И только в Бейрут смогли приехать гости из
других поместных Православных церквей, «потому что в
Сирию, охваченную войной, они попасть не смогли».
«Многие из христианских лидеров этого региона - из
Сирии, из Ливана - говорили мне, что вся их надежда на
Россию, потому что только Россия призывает к мирному урегулированию этого конфликта», - добавил митрополит Иларион.

Изданы материалы одного
Из первых антицерковных
показательных процессов XX века
МОСКВА. Издательство Новоспасского монастыря
совместно с издательством Саратовской митрополии
выпустило книгу «Судебный процесс против саратовского духовенства 1918-1919 гг.», сообщает Седмица.Ru.
Исследование архивных документов было выполнено
при поддержке Российского гуманитарного научного
фонда на базе кафедры истории Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия секретарем Ученого совета этого
высшего учебного заведения Русской Православной
Церкви А. И. Мраморновым. В подготовке издания участвовал Государственный архив Саратовской области.
Публикацию предваряет вступительное слово ректора Общецерковной аспирантуры, председателя Отдела
внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона и отзыв директора Государственного архива
Российской Федерации профессора С.В. Мироненко.
В книге напечатаны документы следствия, суда,
кассации и реабилитации по делу, в ходе которого в
контр-революционных «преступлениях» были обвинены
настоятель одного из храмов г. Саратова, видный проповедник священномученик иерей Михаил Платонов,
викарный епископ – ныне также канонизированный
Русской Православной Церковью владыка Герман (Косолапов) и члены епархиального совета. Большевики
сфабриковали большой показательный процесс – один
из первых в послереволюционной России. Среди впервые опубликованных документов особенно выделяются
уникальные стенограммы заседаний революционного
трибунала с подлинными речами мучеников и их мучителей. Приводятся материалы церковной и советской
печати, связанные с процессом духовенства, проповеди священника Михаила Платонова, за которые он и
был судим гонителями, а также подписи 10 тысяч простых горожан в поддержку своих пастырей.
До настоящего момента ни по одному антицерковному процессу эпохи гонений не был опубликован исчерпывающий комплекс документов. Книга будет интересна
как людям, профессионально занимающимся церковной
историей, так и всем православным, неравнодушным к
подвигу новомучеников и исповедников Российских.
Книга рекомендована к публикации Издательским
советом Русской Православной Церкви. Издание поступило в продажу в книжную лавку Новоспасского
ставропигиального мужского монастыря и православную книготорговую сеть.

митрополит Волоколамский Иларион:
«Сегодня мы являемся свидетелями мученичества
христиан на Ближнем Востоке»
Митрополит Иларион:
Здравствуйте,
дорогие
братья и сестры! Вы смотрите передачу «Церковь
и мир». Сегодня мы будем
говорить о ситуации в Сирии и на Ближнем Востоке.
У меня в гостях корреспондент телеканала «Россия
24» Анастасия Попова.
А. Попова: Здравствуйте, владыка! Вы много раз
бывали в Сирии — в том
числе и сравнительно недавно. Каково положение
христиан в этой стране?
Митрополит Иларион:
К сожалению, положение
христианской общины Сирии — в высшей степени
тяжелое. Те радикальные
исламистские силы, которые сейчас рвутся к власти,
ставят целью полное уничтожение христиан, полное
вытеснение христианства
из этого региона. В тех
местах, где радикалы приходят к власти, христиане
фактически полностью уничтожаются — либо физически, либо изгоняются со
своих мест, оказываясь или
за пределами Сирии, или
же внутри своей родной
страны в качестве беженцев. Эта трагическая ситуация, которая сейчас имеет
место в Сирии, отражает
те печальные события, которые происходят сегодня
в других странах Ближнего Востока и в целом ряде
других стран.
А. Попова: Но зачем
разрушают храмы, откуда
столько злобы именно к
христианам?
Митрополит Иларион:
Дело в том, что к власти
рвутся бандиты и террористы. Думаю, они никогда бы
не добились таких успехов,
если бы их не подпитывали из-за границы. К сожалению, на Западе есть
такие политические силы,
которые почему-то решили этих людей финансово
подпитывать.
Помогают
им и определенные политические силы в странах
Аравийского полуострова
— то есть налицо влияние
извне. Конечно, в Сирии
есть определенное недовольство политическим режимом, есть оппозиция, но
те люди, которые совершают убийства, погромы, которые уничтожают христиан,
мусульман-алавитов,
вдохновляются вовсе не
религиозными
идеалами
— это бандиты, гангстеры,
которые пытаются прийти к
власти, вооружаясь за счет
иностранных держав.
А. Попова: Мы встречаем много случаев, когда и
мусульмане, и христиане
вместе молились в одном
храме или в мечети, когда
солдаты-мусульмане
заходили в церковь. Это чтото типично сирийское, или
такое случается и в других
местах?
Митрополит Иларион:
Думаю, причина этому —
война, в ходе которой верующие оказываются без
своих собственных молитвенных зданий. От войны
страдают все: и христиане,
и мусульмане. За этой войной стоит не традиционный
ислам — не тот умеренный
ислам, который проповедует толерантность и миролюбие. За этими собы-

тиями стоят радикальные
фундаменталистские силы,
от которых лидеры традиционного ислама всегда
открещиваются. Одним из
моих гостей на этой передаче был муфтий, который
сказал, что террористы не
Богу служат, а дьяволу. Вот
какими резкими словами
он их охарактеризовал!
То, что происходит сегодня на Ближнем Востоке,
— это трагедия исторического христианства, потому
что, например, ставится под
угрозу само существование древней Антиохийской

был знаком и с его
предшественником.
А. Попова: А что это за
личности? Какие они люди?
Митрополит Иларион:
Покойный
Антиохийский
Патриарх — Блаженнейший
Игнатий IV — был одним
из старейших по возрасту
православных иерархов.
Он умер на 92-м году жизни и был Патриархом очень
долго — 33 года. Патриарх Игнатий основал Баламандский университет
— ныне это крупнейший
богословский и монашеский центр на территории

Митрополит Иларион:
Христианам есть куда бежать, если они успевают
это сделать. Но мы не можем забыть, что Ближний
Восток был той самой землей, где христианство зародилось и где оно развивалось. Именно там существуют древние христианские Церкви. До недавнего
времени христиане пусть и
оставались в меньшинстве,
но пользовались относительной безопасностью и
жили в более или менее
стабильном окружении. В
той же Сирии христиане со-

Церкви. На днях состоялась
интронизация
Антиохийского Патриарха. Она прошла сначала в Дамаске, а
потом как бы продолжилась
в Бейруте. И только в Бейрут смогли приехать гости
из других Поместных Церквей, потому что в Сирию,
охваченную войной, они
попасть не смогли.
А. Попова: Почему в Дамаске не было представителей Русской Православной Церкви?
Митрополит Иларион:
Мы были готовы ехать, но
нам сказали, что сейчас
прилететь в Сирию невозможно, никто не обеспечивает безопасность — и
поэтому все торжества с
участием иностранных гостей были перенесены в
Бейрут. Архиереи Антиохийской Церкви — и те,
которые служат в Ливане,
и, тем более те, которые
служат в Сирии, — очень
тяжело переживают происходящее. Многие из них лишились своих храмов, своей паствы. Они не уверены
в своем будущем. Многие
из христианских лидеров
этого региона — из Сирии, из Ливана — говорили
мне, что вся их надежда на
Россию, потому что только
Россия призывает к мирному урегулированию этого
конфликта.
А. Попова: Знакомы ли
Вы лично с новым Антиохийским Патриархом?
Митрополит Иларион:
Да, я знаком с ним,

Ливана. Вплоть до последних дней он сохранял
ясность ума. Когда Святейший Патриарх Кирилл
посещал Сирию и Ливан в
конце 2011 года, он имел
возможность встречаться
и общаться с Патриархом
Игнатием. После его кончины был избран новый Патриарх — Иоанн, который
ранее много лет служил в
Западной Европе, в Париже. Это человек высокой
духовной жизни, настоящий молитвенник. Он принял монашество на Святой
горе Афон. Под рясой он
носит монашескую схиму.
Общение с ним оставило очень доброе, светлое
впечатление.
Мы очень переживаем
за Антиохийскую Церковь,
стараемся ей помочь, собираем средства. При этом
мы понимаем, что та гуманитарная помощь, которую
оказывает и Российское
государство, и наша Церковь, несопоставима с масштабом той гуманитарной
трагедии, которая сейчас
разворачивается в Сирии и
которая может потом перекинуться и на Ливан.
А. Попова: Да, действительно,
ситуация
очень сложная. Мы общались в Сирии с радикальными исламистами и
спрашивали, чего же они
хотят. Один из пунктов
был: либо выгнать всех
христиан в Бейрут, либо
загнать их в гроб. Есть ли
куда бежать христианам?

ставляли около десяти процентов населения, причем
большинство из них исповедовали Православие. В
Ливане сейчас около тридцати процентов христиан.
Но сегодня христиане в
этих странах не чувствуют
себя в безопасности. Многие из них говорят, что у них
нет будущего, что их сознательно вытесняют из этого региона, где христиане
жили на протяжении веков.
Причем делается это при
попустительстве и даже
при поддержке западных
держав.
Я неоднократно поднимал тему гонений на
христиан в современном мире, в частности
на Ближнем Востоке. Я
говорил об этом в ООН,
на многих других международных
площадках.
И я замечал, что всякий
раз эти мои выступления
встречало молчаливое отторжение. Никто ничего не
опровергал, но никто и не
хотел этого слушать, потому что, по всей видимости,
в планы держав, которые
поддерживают сейчас так
называемую оппозицию,
не входит сохранение христианства в этом регионе.
Для нас, христиан — это
подлинная трагедия.
А. Попова: Многие христиане никуда не бегут и
остаются. Что является
причиной такого выбора:
особая внутренняя сила
или вера, что в итоге все
закончится хорошо?

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
ростов-па-дону - 66,41 МГц.
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Митрополит Иларион: Думаю, это и
внутренняя сила, это и
вера в благополучный исход, это и желание людей
остаться там, где они прожили всю свою жизнь, а также желание защитить свои
святыни. Ведь если люди
уходят, то и святыни подвергаются уничтожению.
Вы много раз бывали в
Сирии. Мы видели Ваши
репортажи. Вы одна из немногих женщин, награжденных медалью «За отвагу». Обычно этой медалью
награждают военнослужащих, которые совершили
подвиги. Но Вы ведь тоже
совершили
подвиг.
Вы
оставались в Сирии в нынешних военных условиях.
Вы не боялись смерти, не
боялись пуль. Вы своими
глазами видели то, о чем
сейчас мы говорим, пытаясь достучаться, в том числе, до наших западных коллег, но они не хотят этого
слышать.
А. Попова: В Сирии живет очень многочисленная русская община. И эти
люди тоже никуда не уезжают. Представитель Русской
Православной Церкви архимандрит Александр еще
в апреле прошлого года из
Дамаска уехал из-за соображений безопасности. Где
найти утешение русским?
Митрополит Иларион:
Сейчас мы ищем ему замену, потому что считаем,
что представитель Церкви
должен оставаться на своем посту. Думаю, мы этот
вопрос в ближайшее время решим, но, конечно, для
православных
верующих
всех национальностей, живущих в Сирии, наступили
очень тяжелые времена.
Мы всегда говорим нашим
русским верующим, что
там, где нет русского храма, надо ходить в греческий
храм или в иной храм, который принадлежит местной
Православной Церкви. И
сейчас наши православные
верующие ходят в храмы
Антиохийской Церкви. Конечно, это ненормальное
положение, когда церковный представитель поки-

дает свой пост. Ведь российский посол остается в
Дамаске, остается дипломатический корпус, остаются журналисты — такие,
как Вы. Мы эту проблему
будем решать в самом скором времени.
А. Попова: Христиан выгоняют, храмы разрушают.
Как Вы думаете, что ждет
Сирию в будущем?
Митрополит
Иларион: Я бы очень хотел надеяться — и мы молимся об
этом — что христианство в
этом регионе сохранится,
что кровопролитие будет
остановлено, что разум
восторжествует и что те
христиане, которые уже покинули этот регион, смогут
вернуться в свои города, в
свои жилища, к своим храмам и святыням. Но для
того, чтобы это произошло,
нужны солидарные усилия
и церковных, и политических лидеров. К сожалению, Россия сегодня одна
бьется за то, чтобы в Сирии осуществилось мирное
урегулирование. Это нас,
конечно, очень беспокоит и
волнует.
А. Попова: Согласитесь,
Сирия — особенная страна. Раньше там не было такого различия между религиями. Никто не разделял
христиан и мусульман. Никто даже не спрашивал, кто
к какой религии принадлежит. Почему вдруг все это
рухнуло?
Митрополит Иларион:
Я думаю, что все это не
рухнуло. Ситуация сознательно дестабилизирована
внешними силами. Не изнутри Сирии происходит
этот конфликт. Одно дело
— политическая оппозиция, политическая борьба,
но такая борьба не должна вестись с помощью насилия и кровопролития.
А именно это происходит
сейчас. Это самое настоящее беззаконие. К власти
рвутся люди, не имеющие
ни страха Божия, ни совести. К сожалению, они
пользуются
поддержкой
из-за рубежа. Та мирная
картина, которую мы наблюдали, когда приезжали

в Сирию еще несколько лет
назад, ушла в прошлое. А
ведь даже в ноябре 2011
года, когда туда приезжал
Святейший Патриарх Кирилл, хотя где-то уже шли
военные действия, но всетаки, например, в Дамаске
мы видели мирное сосуществование православных, мусульман, представителей других конфессий.
У каждого был свой храм, у
кого-то — целые кварталы,
улицы, и все мирно уживались. Но сейчас эта ситуация разрушена. Дай Бог,
чтобы она восстановилась.
А. Попова: Что ждет христиан, если к власти, как
в Египте, придут «Братьямусульмане» или какая-то
другая радикальная партия? Что сегодня происходит с коптами в Египте?
Митрополит Иларион: В
Египте сейчас очень непростая ситуация — и у Коптской Церкви, и у коптского
населения.
Происходит
массовый отток христианского населения из этой
страны.
А. Попова: Куда?
Митрополит Иларион: В
разные страны. В основном
на Запад. Кто-то уезжает в
Америку, кто-то — в Западную Европу. Люди боятся за
свое будущее, за будущее
своих детей. А ведь в Египте копты — это коренное население. Само слово «копт»
означает «египтянин». И
если в силу демографических процессов, которые
продолжались много веков, они сейчас оказались в
меньшинстве, они все равно имеют полное право на
существование. Они имеют
право сохранять свои святыни, свою веру. И это право у них пытаются отнять. К
сожалению, тот же самый
сценарий осуществляется в
целом ряде стран Ближнего Востока. В Ираке 10 лет
назад проживало полтора
миллиона христиан. Сейчас
их осталось сто пятьдесят
тысяч, то есть большинство
христианского населения
либо было уничтожено,
либо было вынуждено покинуть страну. Мы являемся свидетелями массового

исхода христиан из Египта,
из Сирии. В Ливии христиан
почти не осталось. И этот
список можно продолжить.
А. Попова: Как христианам защитить себя? Говорят, что в Дамаске сейчас
создают христианские отряды самообороны.
Митрополит Иларион:
Я думаю, что в военных
условиях возможны любые
способы
сопротивления,
но христиане всегда, прежде всего, были сильны
молитвой и исповедническим подвигом. Христианин — это человек, который
готов претерпеть за свою
веру страдания, а если необходимо, то и смерть. Мы
сегодня являемся свидетелями мученичества христиан на Ближнем Востоке.
Люди отказываются уезжать, отказываются покидать свои храмы. Священники остаются на местах и
становятся жертвами этой
войны, но при этом они становятся мучениками, потому что именно таких людей
Церковь считает героями, а
не тех, кто уезжает, покидая
свои посты.
А. Попова: Мы видели
разрушенные храмы. Во
многих из них мощи, старинные иконы. Что с ними
становится? Есть ли какойто список? Ведется ли
какой-то учет?
Митрополит Иларион:
Какой-то учет, конечно, ведется, но когда происходят
такие события, то страдают
не только люди, но и святыни
— храмы, мощи, иконы. Это,
по сути дела, разрушение
Церкви, которое идет по все
фронтам. Наша общая задача заключается в том, чтобы
этот процесс остановить,
чтобы помочь христианам
вернуться на свои места,
восстановить свои святыни
и мир в этом регионе.
Спасибо Вам, Анастасия, за то, что Вы пришли
на нашу передачу. Спасибо
за все, что Вы делали, находясь в Сирии, за ту печальную правду о событиях, о
которых Вы рассказывали
телезрителям.
Служба коммуникации
ОВЦС

Пожертвования
для Радио «Радонеж»
можно сделать следующими
способами:
Через терминал в Сбербанке
1. Вставте карту. Если карты нет прикоснитесь к экрану слева - Платежи
наличными.
2. Оплата услуг - Другие
платежи по Москве
3. Выбор получателя
а)Другие платежи по Москве.
б) Благотворительные организации 4. Православное Братство Радонеж.
5. введите назначение платежа добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество.
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

Через терминал Киви
1. Оплата услуг.
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи.
4. РАДИО Радонеж.
5. введите назначение
платежа - добровольное
пожертвование на уставную
деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

Через терминал Delta Pay
1. На главной страниуе справа внизу
нажать ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу
- «Радонеж».
4. введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите
перевод.

По форме ПД-4(стр.13)
в Сбербанке,
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в ПД-4)
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Социологический опрос
показал, что более 80%
россиян против однополых
союзов и гей-парадов
МОСКВА. 85% россиян высказываются против разрешения однополых «браков», почти столько же (87%)
граждан не хотели бы, чтобы в российских городах проходили гей-парады, сообщает «Интерфакс-религия» со
ссылкой на социологов «Левада-Центра». По их данным,
число сторонников подобных «браков» за последние три
года сократилось с 14% до 5%, а тех, кто не возражает
против гей-парадов, по-прежнему 6%.
Терпимость к лицам нетрадиционной сексуальной
ориентации и понимание их проблем присущи 23%
россиян, которые предлагают оставить таких граждан в
покое, предоставив их самим себе. Еще 27% считают,
что таким людям следует оказывать психологическую
помощь. Остальная часть общества настроена категорично: 16% предлагают изолировать гомосексуалистов
от общества, 22% респондентов настаивают на их принудительном лечении, а 5% - на их «ликвидации».
Как сообщили социологи, за последние восемь лет
в российском обществе усилились гомофобские настроения. Так, на 7% уменьшилось число тех, кто предлагает предоставить геев и лесбиянок «самим себе»,
на 5% увеличилось число тех, кто считает, что этих лиц
необходимо лечить, и на 4% - тех, кто предлагает изолировать их от общества.
При ответе на вопрос об отношении к гомосексуалистам и лесбиянкам каждый второй (50%) заявил о своем
раздражении и отвращении, еще 18% - о настороженности. 23% респондентов относятся к ним «спокойно,
без особых эмоций», а у 4% они вызывают положительные эмоции.
Из 1600 участников опроса, который проводился в 130
населенных пунктах 45 регионов РФ, 80% респондентов
высказались против предоставления права гомосексуальным парам усыновлять детей, 5% респондентов не
возражают против этого, а 15% не имеют конкретного
мнения по данному вопросу.
Подавляющее большинство респондентов (89%)
признались, что среди их знакомых и близких нет гомосексуалистов и лесбиянок, только 6% знают таких. При
этом 61% опрошенных заявили, что будут очень расстроены, если их дети или внуки станут жертвами пропаганды гомосексуализма.
Госдума РФ 25 января 2013 года приняла в первом
чтении законопроект, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Окончательное принятие законопроекта возможно не раньше конца весенней сессии, но не исключено, что и осенью, сообщила в январе глава комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Елена Мизулина.
На просьбу социологов «Левада-Центра» высказать
свое отношение к данному законопроекту две трети
респондентов (67%) подтвердили, что поддерживают
такой акт, 13% высказались против, 5% затруднились с
ответом, а 14% заявили, что их этот вопрос не волнует.
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Чтобы
в эфире
звучал голос
Православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Лариса Лужина: «Я хочу, чтобы в сердце
каждого человека жила радость»
Замечательная актриса,
Актриса с большой буквы,
народная артистка Российской Федерации Лариса
Анатольевна Лужина... Незабываемы фильмы с ее
участием, особенно те, старые, советских времен. Но
она блещет и в современном кино. Причем снимается Лариса Анатольевна активно, ею сыграно большое
количество ролей.
–
Откуда
столько
энергии,
Лариса
Анатольевна?
– Конечно, иной раз бывает очень тяжело, но не
роптать же! Тем более что
я люблю жизнь, люблю
свою работу, люблю зрителя. Вот эта любовь и дает
мне силы...
– Страна отметила 69ую годовщину снятия блокады Ленинграда. У меня
дедушка жил на Галерной, но мы так и не знаем,
умер ли он от голода или
погиб во время бомбежки. Но я нашел дом, где он
жил, ходил вокруг него,
было немного грустно и
одновременно радостно.
Как будто повидался с
дедом… Вы как-то сказали, что несмотря на то,
что были совсем маленькой, помните это время.
Страшная трагедия коснулась и вашей семьи,
беда вошла в ваш дом, вы
тоже потеряли в блокаду
родных людей…
– Да, от голода умерли
папа и сестра, погибла бабушка. Мы жили на Нарвском проспекте. Папа был
моряком, ушел на фронт
ополченцем, защищал форт
«Серая Лошадь» под Кронштадтом. Когда его ранили,
то почему-то (видимо, потому что он был ополченцем) привезли домой, а не
в госпиталь. Попади папа в
госпиталь, может, и выжил
бы… Там все-таки кормили. После похорон мама
перебирала папину постель, и нашла под простыней сухарики. Он сам не ел,

оставлял для меня – самой
маленькой.
Не так давно, весной,
пришла на Пискаревское
кладбище, где был похоронен папа. Обратилась
за помощью к администратору мемориала, показала справку о смерти,
датированную
январем

чайка взлетает, с того места, на котором она только что сидела, осыпается
снег, и я вижу… крокус!
Невозможно описать чувства, переполнившие мое
сердце: «Папа дал о себе
знать, первый весенний
цветочек подарил»… Слезы так и полились из глаз.

1942-го года. Она указала на захоронения 1942
года: «Идите туда». Я иду,
понимая, что мои поиски
обречены: в каждом захоронении по 20 тысяч
человек! И вот здесь произошло чудо, о котором я
не перестаю всем рассказывать. Неожиданно надо
мной появилась чайка, и я
тут же вспомнила легенду
о том, что души погибших
моряков переселяются в
чаек. А папа был моряком,
и поэтому я невольно стала следить за птицей. Она
пролетела немного и села
на один из обелисков. И я
уже не сомневалась, что
папа похоронен именно
здесь. Подошла, прочитала надпись «1942 г., февраль», положила к могиле
цветы. Ищу глазами папину фамилию, но разглядеть
не могу. И в этот момент

А через несколько дней
позвонили с Пискаревки: «Лариса Анатольевна,
ваш отец, Лужин Анатолий Иванович, похоронен
именно в этом месте!»
– Вот ведь как Господь
сподобил вам встретиться со своим отцом… Лариса Анатольевна, в конце войны вы ведь жили в
Сибири?
– Нас с мамой эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области. Сейчас это город, а тогда – деревня. Блокадников высаживали на каждой станции,
и их разбирали по домам
местные жители. Нас высадили в Ленинск-Кузнецком.
Мы с мамой стояли очень
долго, всех уже разобрали,
а мы остались. А кому мы
нужны? Изголодавшиеся,
ослабленные. Все равно
люди старались брать в

Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
в Москве и Санкт-Петербурге на средних волнах
Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
В других городах:
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
Красноярск - 72,5 мГц
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Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Владивосток - 675 КГц.

Красноярск - 72,5 мГц

ежедневно с 18.00 до 24.00

Пожертвования принимаются

Дорогой наш слушатель!

Терминал в Сбербанке

Жертвуйте
через
терминалы
QIWI(КИВИ)

Круглосуточно FM 72,92 мГц

on line вещание - www.radonezh.ru

через терминал QIWI(КИВИ), (стр.13)
через терминал в Сбербанке, (стр.13)
через квитанцию (стр.13-14) в Сбербанке,
через квитанцию (стр.13-14) на почте.
1. Вставте карту. Если карты
нет прикоснитесь к экрану
слева - Платежи наличными.
2. Оплата услуг - Другие
платежи по Москве
3. Выбор получателя
а)Другие платежи по
Москве.
б) Благотворительные организации 4. Православное Братство
Радонеж.
5. введите назначение платежа добровольное пожертвование на уставную
деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество.
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

дом таких, чтобы могли помогать по хозяйству, были
в силе. Стоим одни на перроне. Поезд давно ушел.
Вдруг подходит женщина
– тетя Наташа – с девочкой
чуть постарше меня – Надей
– и говорит, чтобы мы шли к
ней. Потом она призналась,
что не хотела нас брать,
однако случайно взглянув
на маму, увидела ее глаза,
полные слез, и не смогла
пройти мимо. Слава Богу!
– А что еще помните из вашей жизни в
эвакуации?
– Свою первую награду
за актерское выступление!
На встрече Нового, 1945го, года в детском садике,
организованном при мясокомбинате, устроили новогоднюю елку. Я читала
стихотворение Александра
Твардовского «Рассказ танкиста»: «Был трудный бой.
Все нынче, как спросонку,
И только не могу себе простить: Из тысяч лиц узнал
бы я мальчонку, А как зовут,
забыл его спросить». Рассказала – и гром аплодисментов! А директор мясокомбината взяла меня на
руки, унесла в другую комнату и подарила мне… котлету! Вкусную!!
И еще одно яркое воспоминание тех лет: нас везут в
товарняке обратно в Ленинград. Лето. Одеты все – кто
во что горазд. Вдруг на ходу
приоткрываются двери вагона, нас ослепляет солнце,
в проеме видим лицо солдата. «Девоньки! – кричит он,
– через 20 километров Ленинград!» Что тут началось!
Все стали открывать свои
чемоданы, сумки, узелки,
доставать красивые платья,
наряжаться,
прихорашиваться! Радость такая…
– Вы рассказывали,
что после эвакуации часто причащались Святых
Христовых Таин.
– Это было в Таллинне.
Наша квартира в Ленинграде
оказалась
занятой, и мы с мамой

Получатель:
Религиозная организация
«Православное Братство «Радонеж»
Русской Православной Церкви,
Р.с. 40703810300020106444
в Сбербанке России ОАО г. Москва.
К.с. 30101810400000000225,
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001.
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
НДС не облагается

Примите нашу сердечную благодарность за Вашу
поддержку Радио «Радонеж».
Каждая такая весточка от Вас укрепляет нас в надежде, что наши труды не бесплодны, что Радио
«Радонеж» нашло слово способное тронуть сердце и
мысль, вдохновляющую душу. Мы с Вами составляем единое «эфирное братство» и Ваша помощь дает
нам силы и дальше трудиться во славу Божию.
Еще раз примите нашу молитвенную благодарность. Не только мы, но и сотни тысяч слушателей
молятся о Вас на волнах нашего радио. Все имена
наших жертвователей также поминаются у раки преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре и за литургией в храмах батюшек,
несущих послушание на нашем радио.
Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «Радонеж»
Е. К. Никифоров
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вынуждены были уехать
в Таллинн к моему дяде.
И там я с подружками
бегала в Казанскую церковь
причащаться. После того,
как мы подходили Чаше,
нам давали теплоту (запивочку) и просфорки!
– Из ваших воспоминаний мы знаем, что вы
работали
манекенщицей в Таллиннском Доме
моделей, причем когда
выходили на подиум, то
обязательно улыбались
своей
очаровательной
улыбкой, что в общем-то
на подиуме не приветствуется. Но вы ничего не
могли с собой поделать:
открыто несли с собой эту
радость, чтобы поделиться ею со зрителями! А потом был ВГИК. Вы учились
у Сергея Герасимова?
– Да. Он очень мне помог.
И не только во время учебы.
Это ведь он убедил Ростоцкого снять меня в картине
«На семи ветрах», хотя тот
изначально хотел снимать
другую актрису. И это он
поддержал и выручил меня,
когда я «при дворе» впала в
немилость. Об этом многие
знают. Картину «На семи
ветрах» представили на
Каннском кинофестивале.
Вместе с Сергеем Герасимовым, Станиславом Ростоцким, другими нашими
корифеями поехала и я. На
приеме один американский
журналист привязался ко
мне с просьбой станцевать
модный танец твист. Я – ни
в какую, но Сергей Аполлинариевич
Герасимов
подтолкнул меня вперед:
«Покажи им!» Меня же во
время танца сфотографировали, и эту фотографию
опубликовал французский
журнал «Paris Match» с броским и вызывающим заголовком. Журнал увидела
Фурцева, и я стала невыездной. Хотя ничего вольного в этой фотографии
не было. Разве что твист в
нашей стране тогда не приветствовался. Как всегда
помог Сергей Аполлинариевич. Он пришел к Фурцевой и сказал, что это он
разрешил мне танцевать.
Так сказать, взял всю вину

на себя. И мне вновь дали
зеленый свет.
– Говорят, Фурцева
была не в меру жестким
человеком.
– Но она многим и помогала. А сколько фильмов
буквально спасла! Благодаря Фурцевой Вячеслав
Тихонов сыграл в «Войне и
мире» князя Болконского.
А по замыслу Сергея Бондарчука должен был играть
Стриженов. Но Тихонов
нравился Фурцевой, и она
настояла. Бондарчук был

риале «Доктор Шлютер»
вы стали лауреатом Национальной премии «Золотая ветвь телевидения
ГДР».
– С 1964 по 1968 годы я
снялась в нескольких фильмах в Германии. Сначала
было непросто. Я ненавидела немцев, как ненавидели
немцев и многие мои соотечественники, пережившие
страшную войну, тем более
потерявшие в ней любимых
людей. Для меня немцы
были врагами. Но со вре-

очень недоволен…
– С фильмом «На семи
ветрах» вы объездили
весь мир…
– Тем не менее наряду со
множеством интереснейших встреч с великими актерами, имевшими международную известность, я
навсегда запомнила встречу с одной из своих зрительниц, простой русской
женщиной, на премьере в
Иркутске. Она бросилась
ко мне, обняла, прижала к
себе, тихо плачет и шепчет: «Доченька, спасибо
тебе, спасибо…» Я поняла,
что она из того, военного
поколения, которое знает,
что такое любить, верить и
ждать…
– Лариса Анатольевна,
я читал, что вы были очень
популярны в Германии.
За работу в немецком се-

менем я успокоилась: меня
постоянно окружали порядочные, добрые люди, с
которыми у меня всегда ладились отношения. Правда,
один раз произошла крайне
неприятная история. В Германской Демократической
Республике 8 мая праздновали День Освобождения.
Я до этого никуда особо
не выходила, а здесь, проникнувшись праздничным
настроением,
попросила
своего немецкого коллегу – известного немецкого
артиста – поводить меня по
кабачкам. В одном из таких
ресторанчиков мы сели за
большой общий стол, заставленный национальными
яствами, конечно же, сосисками, шнапсом. Рядом со
мной сидел немец без руки.
Помню, подумала: «Уж не
фронтовик ли?» Я тогда уже

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

хорошо понимала немецкую речь, а он, наверное, не
знал, что я русская, потому
что все время рассказывал
военные истории. И вдруг
я слышу, что он вспоминает
о том, как воевал в Сталинграде и как «косил из автомата русских» и «если бы
ему сейчас дали автомат, то
он, не задумываясь, сделал
бы то же самое». Здесь моя
русская душа не выдержала, я поднялась и при всех
со всего маху двинула его
по морде. Мой немецкий
коллега среагировал моментально. Он схватил меня
за руку и через задний вход
уволок на улицу.
– В прошлом году вы
приняли участие в открытии православного кинофорума «Золотой Витязь»
в Омске. А каково ваше
отношение к православным кинофестивалям вообще? Нужны они?
– Конечно, нужны. Ведь
представленные на них кинокартины очищают душу
человека, они целят ее.
Сегодня с экрана столько льется непотребного,
грязного или просто ненужного, наносного, что
просто жизненно необходимы картины о вечных
ценностях: чистой любви,
вере, надежде. У меня трое
внуков, и я хочу, чтобы они
видели доброе кино.
– В завершении скажите несколько слов нашим
читателям.
– Что я могу такого сказать…. Нельзя унывать! Что
бы ни произошло – Господь
все дает по силам, и Сам же
еще помогает нести крест! А
потом, если принимаем без
ропота – воздаст сторицей.
Нужно любить все, что дает
Бог. Как у Виктора Бокова в
его стихотворении «Чудо»:
«И всё-таки: жизнь – это
чудо, А чуда не запретишь!
Да здравствует амплитуда
– То падаешь, то летишь!»
Верить нужно. Верить
в Бога и доверять Богу. И
тогда в душе поселится радость. Я хочу, чтобы эту радость в своем сердце ощутил каждый человек.
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

НОВОСТИ
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Протодиакон
Андрей Кураев: Одобряя
содомские «браки»,
Европа кончает жизнь
самоубийством
МОСКВА. Профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев расценивает легализацию «однополых браков» в отдельных странах Европы
как реальную угрозу будущему европейской цивилизации. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM, сообщает Русская линия.
«Нас это, по счастью, не касается. Если некая цивилизация решила покончить жизнь самоубийством, это
её право. Только не надо требовать при этом громких
аплодисментов» – заявил отец Андрей, выразив надежду, что в России тема легализации «однополых браков»
не пройдёт.
«Есть обнадеживающие данные о том, что социологи отмечают рост нетолерантности по отношению к гомосексуалистам в российском обществе за последнее
десятилетие. Меня это очень радует», – отметил профессор МДА.
Вместе с тем отец Андрей не стал совершенно
исключать, что проблема «однополых браков» совершенно не коснётся России. «Всякое может быть.
Пример Молдавии это показывает, где вопреки совершенно внятному негативному отношению молдавского народа, парламент, тем не менее, под давлением Евросоюза и в надежде на европейский пряник
принял соответствующий закон».
По мнению профессора, очевидно, что дети, отданные на усыновление гомосексуалистам, вырастут с серьёзными психологическими травмами. «Любой социолог и психолог скажет вам, что для ребёнка, который
вырос в неполной семье, труднее дается социализация
и создание собственной семейной жизни. Потому что
перед его лицом нет всей полноты социальных ролей,
некому подражать. Даже если у девочки не было отца,
ей трудно составить адекватный образ мужа и отца своих детей, например. Тем более будет трудно таким несчастным детям».
Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что в российском обществе идёт пропаганда гомосексуализма, отец
Андрей заявил, что «в свободном обществе может быть
все что угодно».
«Посмотрите, какой травле сейчас подвергается Католическая церковь. Ведь понятно, что когда
масс-медиа сегодня твердят, что Папа должен быть
реформатором, они имеют в виду только одно –
Папа должен одобрить гомосексуальные браки. А
этого не будет, поэтому травля Католической церкви
в западной прессе будет продолжаться. Эти ребята только называют себя демократами. А на самом
деле это люди совершенно тоталитарного склада,
которые не остановятся, пока не заставят всех им
аплодировать».
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведет передачу священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
заслуга его в том, что война
была выиграна, безусловно,
есть. Но я не военный стратег, ничего не понимаю в военном деле, мне трудно оценить его участие.
С другой стороны, такой
войны у нас еще не было,
когда такое соотношение
погибших с той и с другой
стороны. Еще мне очень не
нравится, не знаю, как бы
вам понравилось, если бы,
допустим, вас контузило, и
вас взяли бы в плен, вы там
очнулись, и после этого отсидев в фашистских лагерях пару лет, остались бы
живыми. Потом, когда вас
освободили, вас бы в вагон
посадили и отвезли бы в Сибирь, в лагерь после войны,
еще сидеть до смерти Сталина. Хотя, вы даже в плен
не сдавались, это как? Так
что очень и очень много таких жестокостей и приказов.
Конечно, в этом смысле Сталин многому учился у своего
друга Гитлера, который его
очень подвел, которому он
верил беззаветно, что он не
начнет эту войну. Но тем не
менее.
- Батюшка, часто говорят,
что Сталин не мог всего этого знать, за него принимались решения, и порой ему
приписывают то, в чем он не
виноват.
- Понимаешь, на тех указах и приказах стоит его
подпись.
- То- есть, это документально доказано.
- Конечно, а там и доказывать нечего, есть документы.
И потом, меня заботит и настораживает то, что огромное количество документов
Великой
Отечественной
Войны, некоторые историки говорят, 90 % до сих пор
совершенно секретны. Что
там за секреты? Подозреваю, что когда эти секреты
станут достоянием народа,
то последние волосы от ужаса вылезут, вот у меня такое
подозрение. Поэтому хорошим человеком Сталина я не
могу назвать, но что Сталин
плохой, я не говорил. И сказать, что он хороший, язык
не поворачивается.
- Добрый вечер! Раба
Божия Зоя, из Москвы, у
меня к вам такой вопрос:
в вашем православном
календаре на 2013 год,
на последней странице есть такая фраза, что
если человек здоров, богат, если у него все хорошо в доме, если у него
замечательные дети, то
можно сказать, что он достиг счастья. Это может
быть только в одном случае- если Бог отвернулся
от этого человека. А мы
ведь очень часто людям
желаем счастья, благополучия, значит, получается, что это пожелание не
совсем верное. Поясните,
пожалуйста.
- Конечно, не совсем верное, что тут пояснять. Дело в

том, что мы обычно желаем
того, что противоречит желанию Господа Бога. Господь
Бог заботится о спасении
нашей души, а мы желаем
и себе, и нашим ближним
земного благополучия, вы
разве не знаете об этом? В
этом у нас с Богом большие
противоречия.
- Батюшка, но при этом мы
даже в церкви молимся о том,
чтобы Господь даровал нам и
здравие, и благополучие.
- По немощи, это проявляется наша немощь.
- То-есть, грех даже желать этого благополучия?
- Ну, это нельзя сказать,
что это прямо грех, но если
желать этого больше, чем
царствия небесного, или желать только этого - тогда это
становится грехом.
- У меня такой вопрос:
как приучить жену быть во
всем послушной мужу? Как
отучить жену ходить в брюках, у меня дома на стене
висит казацкая нагайка,
можно ли побить жену за
ношение брюк, или лучше
с треском разорвать брюки жены пополам?
- Интересно, а чем вам
брюки-то не угодили? Брюки, это вообще-то женская
одежда, если она ваши носит, тогда надо разорвать,
конечно, а если она носит
свои, то чего тут такого? Нагайка у вас висит, я думаю,
если вы будете нагайку использовать - она вас оставит,
и будет совершенно права,
потому что не может один человек взрослый, бить другого человека. Может быть, вы
слыхали, есть такая хорошая
книжка, называется «Новый
Завет», там сказано, что муж
должен жену любить, питать
и греть ее, но не сказано, что
бить. Поэтому вы какой-то
странной веры.
- Но начался вопрос с послушания жены мужу, и потом, как заставить жену не
носить брюки.
- Нет, такие пожелания
тоже странные, ведь когда
человек выбирает себе жену,
и если какие-то черты для
него непереносимы- зачем
жениться? А если он женился - надо со смирением выстраивать отношения, может
быть, если она увидит, что
любимый ее муж как-то раздражается от брюк, то она и
сама тихонечко сменит одежду на шаровары, допустим.
- Но это если любимый
муж, а если он уже достал ее
своими претензиями?
- Или нагайкой, в том- то
и дело.
- Здравствуйте! У меня
такой вопрос: в Афонском
монастыре в каком-то храме сказали, что монахи заметили по выгоранию масла, что время сжалось.
- Да шут с ним, какая нам
разница, для меня сжалось,
я уже на пенсии, прям так
неохота помирать, сил нет.
- То, что время течет быстрее к старости - это точно.
- Вот остался месяц, и
уже весна, а там уже пост и
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Пасха, только Рождество отпраздновали, теперь Пасха.
Да ясное дело, что сжалось,
хотелось бы пожить, а то тут
болит, то там, и еще тебе на
ухо все говорят по четыре
раза – время сжалось - нет,
чтобы старика пожалеть, сказать: ничего, еще поживем.
- Напоминают о старости.
- Нет тебе, сжалось, Афон
тут...
- Раба Божия Елена из
Москвы. Можно ли православному человеку пользоваться услугами врачей
тибетской медицины?
- Если они не колдуют, и
оккультизмом не занимаются, то можно, но, к сожалению, под именем тибетской
медицины много жулья. Потому что Тибет, он, благодаря телевизионной рекламе
покрыт дымкой таинственности, а народ простой, он
как дети, всякую таинственность обожает, поэтому тут,
конечно, есть опасность.
- Можно попасть.
- Да можно попасть, потому что разобраться в этом
довольно трудно.
- Раб Божий Евгений
спрашивает. Блудный сон
- это тоже грех, ведь во
сне мы не контролируем
себя, как можно противостоять греху во сне?
- Противостоять греху во
сне можно, только если ты
ведешь чистую жизнь, поэтому такие сны могут присниться человеку, который
погружен в эти проблемы.
Грехи есть вольные, есть невольные, грех во сне является невольным грехом, но все
равно является.
- То есть мы его провоцируем той жизнью, которую
проводим, бодрствуя?
- Да, безусловно. Что-то
увидел, что-то вспомнил,
что-то выслушал, это все
влияет.
- Валерий из Казахстана. Как понять слова Евангелия о последних временах: «Врата адовы не одо-

леют церковь Христову»,
что понимается под словом « врата»?
- То, что до последних времен церковь останется на
земле, ее вид изменится, границы уже будут неопределенны, такой свободы для церкви
не будет, она будет гонима,
будет в подполье. Как древние отцы говорили, будут христиане группами по лицу земли то там, то сям собираться,
молиться, только так.
- А что значит врата, почему врата одолевают, ад
может одолеть, как бы взять
вверх?
- Это есть образное
выражение.
- То есть, что он заключит
в себя, уловит церковь Христову, и станет над ней главенствовать, это имеется в
виду?
- Нет, я думаю, что ад как
некая сущность приблизится, но те врата между церковью и адом, они останутся, ад не откроет эту пасть
своих ворот, чтобы церковь
поглотить.
- Чем различается вера
в судьбу и вера в Бога?
- Бог - это Святая Троица, а судьба- это просто такой заведенный без вашего
спроса механизм, поэтому
вера в судьбу - это полное
отрицание Бога. Если есть
судьба, то нет Бога.
- А зачем Он нужен, если
все прописано?
- Значит, Его нет, это отрицание такое Бога, мы же
молимся Богу, чтобы что-то
изменилось. Но вот, например, больно, просим Бога,
чтобы он облегчил боль, Господь помогает или человек
умирает, и мы просим, чтобы
Господь продлил его жизнь,
Господь продлевает. А как у
судьбы? Судьба все – готов.
- Ну да, там уже все посекундно вывели.
- Да, все, этого туда, этого
туда.
- У меня к вам такой вопрос: для кого написано
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в Евангелии, чтобы женщины не носили мужскую
одежду?
- В Евангелии это взято
из Ветхого Завета, но это
связано совсем не с теми
вещами, про которые давеча один гражданин говорил,
чтобы драть свою жену нагайкой. Тут есть некоторая
путаница. Есть такие люди,
которых по-латыни именуют трансвеститами, и есть
еще заболевание, которое
именуется фетишизм. Это
один из видов сексуальных
извращений, который является перед Богом такой же
мерзостью, как гомосексуализм и педофилия в разных
проявлениях. Поэтому когда
мужчина надевает на себя
женскую одежду, красится
как женщина, тем самым он
подпадает под это прещение. Так же и женщины. Эти
все переодевания, это есть
бунт против Бога, потому что
Бог каждого создал определенным человеком. И даже
если у человека какие-то,
как он утверждает, склонности, то с ними также нужно
бороться, как со склонностью к алкоголю, клептоманией, садизмом. Поэтому
женщины носят брюки не
мужские, а женские, они
совершено другой формы.
Также и мужские рубашки
- если допустим, женщина
работает на огороде, надела
тренировочные брюки, надела рубашку своего мужа
и тяпкой обрабатывает пионы, у нее совершенно другая
цель. Если же она специально, путем всяких усилий
культивирует в себе такую
маскулинность и хочет приобрести вид мужской, чтобы
заниматься лесбийской любовью - против этого говорит Священное Писание, а
не потому, что она какую-то
одежду одела. Сейчас, законодатели мод являются зачастую, и это всем известно,
извращенцами. Такими пресыщенными, которые естественным
употреблением
полов уже настолько пресытились, что изобретают для
себя новые удовольствия в
извращенных формах. Они,
понятно, этим заражают и
всех вокруг, потому что им
нужно искать все новые и новые объекты для своих удовольствий. И зная об этом,
об этой опасности и конечно, апостол об этом говорит,
вот о чем речь. Речь не идет
о сорочке, о брюках, и так
далее, потому что в разные
эпохи мужская одежда была
такова, что напоминала женскую, женская одежда напоминала мужскую, в разных
странах, в разных культурах,
это часто менялось. Что считалось приличным во Франции в XVIII веке, то считается
на востоке верхом неприличия, и могут вообще камнями побить.
Поэтому надо понимать,
что за этим стоит, надо не
просто тупо выполнять. Я
решил вам в 1536-ой раз
это объяснить, хотите верьВыход в свет 21.03.13 г.
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те, хотите нет, не надо по
этому поводу заводиться.
- Но вот интересно, фраза
о мужской одежде почему-то
тут же ассоциируется именно
с брюками, не рубашка, не
шапка, не полушубок, не ботинки. Многие женщины ходят почти в мужских ботинках,
никто к ним не придирается.
- Опять почти, да не почти.
Но даже военная форма женская, она совсем другая.
- Батюшка, вот один
из вопросов: зачем Иоанн
Предтеча
посылал ко Христу учеников
спрашивать?...
- Обожди, я на это уже сто
раз отвечал, вот теперь ты
ответь, вот зачем.
- Иоанн Предтеча, это
просил для того, чтобы ученики утвердились в том, что
действительно
Христосэтот Тот, о котором Иоанн
Предтеча им говорил. Потому что много было всяких
сомнений, колебаний, и Господь им очень просто ответил: посмотрите, слепые
прозревают, хромые ходят, а
нищие благовествуют. Разве
это не свидетельство о том,
что Я Тот, о ком Иоанн вам
говорил? То есть тем самым
как бы Иоанн захотел, чтобы
они это услышали не только
от него, но и от самого Христа, такое свидетельство.
- Инна из Челябинской
области. Я забеременела, имея уже двоих детей,
муж сказал: разведусь,
если оставишь ребенка.
Пришла к священнику и
рассказала о своей беде,
а он в ответ: каяться придется. Я сделала аборт,
каюсь, но чтобы вы мне в
тот момент посоветовали
сделать, как можно помочь в такой ситуации?
- Я всегда советую одно,
ты роди, а потом приноси мне, я возьму. Пишешь
дарственную у нотариуса:
дарю ребеночка - и все, какие вопросы-то, зачем убивать человека? Вот - кается!
Сколько не кайся, ребенок
не воскреснет.
- Иоанн спрашивает:
батюшка,
подскажите,
сколько раз освящается
квартира. На нашем приходе служил один настоятель и говорил, что освящать нужно каждый год
по одному разу, а пришел
другой настоятель и говорит, что освящается вообще один раз. Действительно ли это так, и может
быть это многократное
освящение, это такой православный бизнес?
- Нет, тут дело в том, что
понимать под освящением.
Если мы чин совершаем на
вхождение в новый дом, это
совершается один раз, а
освящение дома, допустим,
после Крещения можно окропить Крещенской водой.
- Да, это можно ежегодно,
и например, такие обычаи
были на престольный праздник в селах священник ходил ежегодно, обязательно
освящал все дома.
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