Православное обозрение

Подписной индекс - 32510
Стр. 3
Библиотека
Шнеерсона

Смысл этой атаки весьма глубок. США – страна закона, Россия – страна беззакония, поэтому на ее территории могут действовать американские законы.
Метафорически можно сравнить «Библиотеку Шнеерсона» с
яйцом, в котором заключена смерть Кощеева. И Кощей
никогда не прекратит попытку заполучить это «яйцо».
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

Если вы такие звери,
не жалуйтесь на джунгли
Стр.4

Иконопочитание
истинное и ложное

...хочется верить, что в скором
времени вид наших православных изданий и полок церковных лавок существенно изменится в соответствии с догматами нашей веры и правилами церковного благочестия.
Истинные же почитатели икон
не опечалятся, а возрадуются.
Ибо православный характер издания определяет не
икона на обложке книги, а благоговейное отношение
авторов и создателей к самой иконе...
Стр. 6-7

Растраченные 		Стр.8
таланты
Это урок для всех... Мы проживем полноценную и счастливую жизнь, которая завершится вечным спасением, если посвятим себя служению — Церкви, Родине, другим людям.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Стр.9

Драматурги во власти

...Города приходят в запустение, если правитель более
философствует, чем правит. Но
и отрыв правящих элит от знания для народной жизни убийствен. Все-таки у Александра
Македонского учителем был
Аристотель, а Наполеон в походах читал Гомера в оригинале.

Как православная церковь
относится к кремированию?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

- Батюшка Дмитрий!
Такой вопрос из Тверской губернии о военных
дореволюционных священниках. Присваивали
ли им воинские звания,
вручали ли ордена?
- Воинские звания, конечно, священникам не присваивали. Священникам давали
награды, и даже были специальные награды. Например,
священнический крест на
георгиевской ленте. Потому
что священники совершали
подвиги, и этот крест приравнивался к Георгиевскому
кресту. Они служили верой и
правдой, совершали подвиги и даже известны случаи,
когда они поднимали в атаку солдат. Конечно, их роль
была велика. В нашей армии
было несколько сотен священников. Некоторые сложили свои головы на поле
брани. Они себя очень хо-

рошо зарекомендовали. До
сих пор существуют списки
этих священников, которые
получили воинские отличия
от своего начальства
- Ирина из Кишинева. Батюшка, скажите,
пожалуйста, что значит избранные люди?
Как это понять, как их
распознать?
- О некоторых людях мы
говорим: избранник Божий.
Это понятно, что Господь
его сам выделил из числа
других. Например, известно, что преп.Сергий Радонежский, не вкушал материнской груди по средам и
пятницам. Будучи еще младенцем. Это какое-то знамение особенное. Тем самым Господь выделил его
из числа обычных детей.
Или, например, отец Иоанн
Кронштадтский. Когда он
был мальчиком, у него не
очень хорошо было с учебой, и он молился, чтобы
Господь дал ему разум. И
после этого он стал прекрасно учиться. Это совсем
не часто происходит, чтобы
маленький мальчик хотел
хорошо учиться и даже молился об этом Богу.
- Господь некоторым людям с детства изначально
дает некие особые дары и
покрывает их в жизни и тем
самым выделяет их из всех
остальных. Мы стремимся
подражать им. Но может ли

человек, не обладающий
этими данными приблизиться к такой святости, как они?
- Но ведь есть огромное
количество святых, которые в детстве ничем таким
особенным не отличались,
а потом достигли необычайной святости и даров.
Пути у всех разные.
- «Мало избранных». Вот
видно, смущает эта фраза
из Евангелия.
- Тут очень конкретное
имеется в виду. Имеется
избранный народ Божий.
Прямая аналогия с Богоизбранным народом. Имеется
в виду Церковь Божия - Новый Израиль. Ведь Господь
всех зовет соединиться с
новым Израилем, с Церковью, войти в народ Божий,
стать человеком, взятым
в удел Божий. Но люди-то
не откликаются. Имеется в
виду каждый человек - христианин, член Богом избранного народа, который
именуется Церковью. Он
имеет царское священство
от самого Бога. Ему дана
царская харизма строить
свою домашнюю церковь.
Будь то мужчина или женщина, у каждого своя роль
в этом строительстве.
- Вот, казалось бы, такое Господь дает человеку - и так мало людей это
принимают!
- Ну что делать? К сожалению, человек в силу по-

врежденности своего ума,
Божественного просто не
отличает…
- То есть, неспособен
просто оценить этот дар.
- Да, как ребенок. Что,
например, в десять лет заставляет ребенка курить?
Ему дано здоровье, а он его
губит. Такие простые рекомендации типа: не бегай
через улицу, а жди светофора. Нет, он пренебрегает
этим и ломает себе кости.
Некоторые гибнут. Ну, тут
что поделать…
- Здравствуйте, батюшка. Как в наше время достичь смиренномудрия?
- Надо постоянно в
этом упражняться. Вот и
все, собственно. Как достичь успехов в стрельбе
из лука? Нужно постоянно
упражняться. Также и со
смиренномудрием. Постоянные упражнения: и будут
сдвиги. И если человек уже
в годах, ему конечно трудно, он уже закостенел, но
какие-то сдвиги вполне
возможны.
- Наталья спрашивает:
хочу уйти в монастырь,
чтобы молиться за своего умершего некрещеного родственника. Это поможет умершему?
- Странный вопрос. Как
будто молитва есть некая
мантра или колдовство.
Как молитва может кому-то
Продолжение на стр. 16

Николай СТАРИКОВ

Кипр – что Стр.10
происходит
на самом деле

Ситуация с Кипром уникальна
– слишком много интересов переплелось в один клубок. Разных, иногда противоположных.

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр.12-15

ВЕСНОЙ К ПАТРИАРХУ

Поскольку я получил архиерейское благословение написать об отце Симеоне книгу...
я решил поехать в Грузию к
Патриарху-Католикосу Илье...
Мнение Патриарха, знавшего
отца Симеона много лет, может
оказаться очень важным и убедительным свидетельством.

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 23.00 в Москве и области
на средних волнах 612 кГц и 846 кГц.

Круглосуточно в Москве FM 72,92 мГц
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Святейший Патриарх: Великий
пост — особое время, когда
нужно подумать о соответствии
наших слов нашим делам
МОСКВА. «Чем усерднее мы будем работать над самими собой, стараясь, чтобы наши дела никогда не расходились со словами, тем сильнее будет воздействие
наше на окружающий мир», — сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за братской трапезой, состоявшейся 7 апреля 2013 года по окончании молебна в Большом соборе Донского ставропигиального
монастыря г. Москвы, сообщает Патриархия.ru.
«Священники говорят очень мудрые и нужные людям
проповеди. Церковь принимает очень важные документы в последнее время, которые имеют достаточную внутреннюю духовную, интеллектуальную силу, чтобы воздействовать на сознание людей. И все это необходимо
делать с еще большим усилием и усердием. Но при
всем этом мы должны помнить о том, чтобы сказанные
нами слова никогда не расходились с нашими делами»,
— подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.
Необходимо постоянно контролировать свои слова,
«не говорить лишнего, не соблазнять людей». Хорошо
известны многие истории из святоотеческого наследия
и фольклорных произведений, «которые говорят о том,
что слова, не подкрепленные делами, приносят больше
вреда, чем пользы», напомнил Святейший Владыка.
По словам Его Святейшества, Великий пост, который
«для каждого является временем самоиспытания и совершенствования в меру сил, для священнослужителей
является особым временем, когда нужно подумать о
том, насколько произносимые нами слова соответствуют нашей жизни и нашим делам».
«Настаивая на необходимости развития богословской
науки, христианской культуры, диалога с обществом,
использования средств массовой информации, проведения больших реставрационных, строительных работ,
создания новых приходов, новых епархий, мы должны
в центре всего иметь то, о чем я сейчас сказал. И если
все эти усилия будут собраны в единой точке, которая
объединяет слова и дела, мы действительно преобразуем мир. А если этого не произойдет, то не сможем
справиться с нашими историческими задачами», — заключил Святейший Патриарх.

В Кремле поддерживают закон
о защите чувств верующих
МОСКВА. Кремль поддерживает идею закона о защите чувств верующих, он абсолютно необходим России, но сложен в исполнении, сообщает «Интерфаксрелигия» со ссылкой на пресс-секретаря президента
РФ Дмитрий Песков.
«Кремль поддерживает идею закона. Все, что касается
формулировок, это работа юристов», - сказал Д. Песков.
Он отметил, что у традиционных религий России много своих обычаев. «Это очень сложный в исполнении закон, но он абсолютно необходим в нашей многонациональной, многоконфессиональной стране», - заявил он.
Журналисты поинтересовались, какое наказание может последовать для того, кто осквернил какое-либо
святое место, не зная, что оно святое.
«Детали имплементации закона я не могу комментировать, это вопрос судебной практики - как он будет на
деле реализовываться», - сказал Д. Песков.
По его мнению, утрировать не нужно ни один закон, а
нужно исходить из его целей. В данном случае цель - защита чувств верующих.

Михаил Леонтьев назвал
мракобесами атакующих
Церковь
МОСКВА. Телеведущий Михаил Леонтьев назвал
мракобесами тех, кто в последнее время активно выступает против Русской Церкви, сообщает «Интерфаксрелигия». «Естественные объекты атак этой публики Церковь и патриарх, потому что предстают носителями
абсолютно неприемлемых для них базовых ценностей и
смыслов. И потому перед нами - мракобесие в дикой,
зашоренной форме», - пишет М.Леонтьев в статье в газете «Вечерняя Москва».
По его словам, атаки на Церковь идут из среды, которая сама себя называет креативным классом: это «менеджеры, пиарщики, дизайнеры, журналисты, маркетологи, люди свободных и полусвободных профессий».
«Не знаю, в чем они креативны. Наверное, в том, чтобы потреблять и быть успешными, ничего не создавая.
Они ведь еще против коррупции выступают. И это самое
смешное. Абсолютно все они являются детьми этой самой коррупции. И на самом деле питаются от перераспределения ренты. Вот рентная экономика - как раз их
питательная среда», - говорится в статье.
Как пишет автор, их стиль - «креативный стеб - это
отражение социального и экономического существа подобных личностей».
«Это ничто, помноженное на ничто. Пустота. Они - пустые», - полагает М.Леонтьев.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О приучении к объективности
Выступая на прошедшем
недавно заседании попечительского совета Фонда
поддержки строительства
200 храмовых комплексов
в Москве, Святейший Патриарх Кирилл напомнил:
«Строительство этих храмов
не является чьим-то капризом, прихотью, фантазией
- все это отвечает реальным
потребностям москвичей».
Храм, отметил Предстоятель
– «это не только место соборной молитвы верующих,
но и духовный, культурный,
просветительский
центр,
центр общения и единения
людей. Это позволит решать
важнейшие задачи образования и духовного воспитания, а также способствовать
снижению
преступности,
в том числе в молодежной
среде, уменьшению числа
разводов, абортов и всего
того, что весьма отрицательно характеризует некоторые стороны нашей общественной жизни».
Напоминание
своевременное, учитывая попытки
представить
храмостроительство в столице именно
капризом и прихотью православных. Доходит дело и до,
так сказать, «организованной
храмофобии»: Координационный центр в поддержку
строительства храмов «Защитим «Программу-200» сообщает, что создаются свого
рода «летучие бригады» – это
одни и те же люди, которые
представляются местными
жителями и протестуют против строительства храмов,
предварительно запугивая
население «лживыми слухами об отселении жителей
первых этажей, о строительстве парковок, об уничтожении зелени», о перспективе
«постоянного колокольного
звона и шествии гробов на
отпевания» и т.д.
Причем нельзя не отметить, что деятельность эта
иной раз и у местных властей находит отклик – недавно дошло дело до силового
разгона полицией верующих, которые пришли помолиться о созидании храма.
Такая полицейская «отзывчивость», кстати сказать, – это не тот случай,
когда можно ограничиться
вежливым выражением сожаления. Если к случаям
«крестоповала»,
вандализма в отношении храмовых зданий и нападений
на священников, которые
имели место в недавнее
время, присоединятся еще
и «законные разгоны» молебнов и крестных ходов –
сожалеть будет поздно.

Борьба с православной
общественной активностью
особенно впечатляет на
фоне усиленного внимания
СМИ к общественной активности антиклерикалов и борцов за светлое гомосексуальное будущее. Чуть ли не
ежедневно читателя и телезрителя бомбардируют процентами из каких-то опросов, которые должны вроде
бы как свидетельствовать
о его – зрителя и читателя
– неподдельном интересе к
распорядку тюремного житья посаженных кощунниц. И
когда УДО выйдет для Нади
«Толокно»? И тут же сообщается (с самой серьезной
интонацией), что «Толоконникова намерена после
освобождения продолжать
заниматься
искусством.
Политические взгляды и направление искусства останутся неизменными». Тьфу
ты, пропасть – оказывается,
это было искусство…
Или вот гей-парад в Сыктывкаре – будет или нет,
наконец?? Важнейшее же
дело! Через пару дней выясняется, что нет, не важнейшее. То есть, в Сыктывкаре может и важнейшее,
а в Санкт-Петербурге – не
важнейшее: «Не считаю, что
в Петербурге проблема сексменьшинств является актуальной. Она есть, но у нас
в городе имеются гораздо
более важные проблемы»,
- добавил уполномоченный
по правам человека в Петербурге. А депутаты фракции
«Яблоко» внесли на рассмотрение
законодательного
собрания Петербурга законопроект об отмене наказания за пропаганду гомосексуализма – предлагают
исключить из закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
статью 7.1, которой год
назад была введена ответственность за «публичные
действия, направленные на
пропаганду мужеложства,
лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних».
А через некоторое время
в ленте Интерфакса обнаруживается
сообщение,
что в Москве открывается международный ЛГБТкинофестиваль с игривым
названием «Бок о бок». И
фестиваль этот, «представляющий кино на темы жизни
сексменьшинств»,
существует пять лет. Его показы
проходят в разных городах
России - Москве, СанктПетербурге, Кемерове, Архангельске, Томске, Перми,
Новосибирске». И когнитив-

ный диссонанс сразу проходит – вот, оказывается, чем
неудобен «неудобный закон
в СПб». Мешает, понимаете
ли, «бок о бок» фестивали
проводить…
Понятно, что много где
этот вопрос действительно
насущный. Президенту вот
даже пришлось в Нидерландах объяснять, что разрешение однополых «браков» в
России могло бы привести
к всплеску насилия в регионах страны. «Я с трудом себе
представляю, чтобы в Чечне
вот это разрешили, однополые браки. Ну, вы можете
себе вот это представить?
Вы понимаете, это просто
до жертв бы дошло», - сказал он. И добавил, имея в
виду приключившееся недавно в Нидерландах судебное решение, что он также с
трудом себе представляет,
чтобы какой-то суд в Москве
позволил бы функционировать организации, которая
пропагандирует
педофилию. «Представьте, чтобы
у нас такая организация
появилась, которая пропагандирует педофилию, - я
думаю, что в некоторых регионах Российской Федерации люди бы и за оружие
взялись, у нас станется», сказал В. Путин.
Конечно, и в Европе люди
иной раз и взбрыкнуть могут – когда власти уж совсем
нагло и без оглядки на реакцию общества насаждают
свое насущное. Президент
Франции сокрушался на
днях по поводу волнений в
ряде французских городов
во время акций протеста
против законопроекта о легализации однополых «браков» в стране: «Во Франции
в среду имели место акты
насилия на почве гомофобии. Право протестовать
прописано в нашей Конституции и признано французами. Но протест не должен
принимать формы насилия»,
- заявил Ф. Олланд. Но если
протестовать выходят сотни
тысяч и миллионы, а реакция
власти на протесты нулевая
– наверное, сокрушаться о
бунтующих – уж слишком
лицемерно.
Хотя может быть, их просто хотят приучить к правильной
«межкультурной
коммуникации». Это такой
предмет есть в современной образовательной системе. СМИ сообщают, как
занятия по нему проходят
в США: профессор университета во Флориде предложил студентам написать на
листах бумаги имя «Иисус»,
бросить листы на пол и за-

топтать. Студент, отказавшийся выполнить задание,
был отстранен от посещения
лекций в университете, который в данном споре встал
на сторону преподавателя.
Директор университетской
школы коммуникационных и
мультимедийных исследований пояснила в интервью что
цель данного упражнения,
как и всего курса, – научить
студентов смотреть на ситуацию с разных точек зрения. Университетская среда
является местом для дискуссий. Среди обсуждаемых
вопросов могут встретиться
и «больные» темы, заявила
она в оправдание действий
профессора. Здорово напоминает сцену из романа К.С.
Люиса «Мерзейшая мощь»
где человека тоже «приучали к объективности» – приказали топтать Распятие.
Воспитуемый, хотя и не был
христианином, ответил: «Да
будь я проклят, если я это
сделаю». Не знаем, был ли
христианином студент, отказавшийся топтать листы с
именем «Иисус», но то, что
он такой нашелся только
один – пугает. Дело то ведь
происходило в стране, где
президент во время инаугурации клянется на Библии.
Правда, потом начинает
пропихивать все те же однополые «браки». Где слова «In
God We Trust» напечатаны на
банкнотах, правда уже несколько исков было подано
в суды с требованием это
необъективное заявление
с денег убрать. Где 95 что
ли процентов – верующие,
правда, во что именно – уже
все менее и менее ясно.
Впрочем, это как раз
неудивительно.
Недавно,
на Пасху по западному календарю, сообщалось, что
во время Крестного хода в
Риме в Страстную пятницу,
представляющего
собой
процессию вокруг Колизея
с 14 стояниями – по числу
остановок Христа при восхождении на Голгофу, посвященного осмыслению страданий Спасителя, в текстах,
которые читаются во время
каждой из остановок, в этом
году «затронуты проблемы
ближневосточного региона,
семьи и молодежи, страдающей депрессией». Христоцентризм западного христианства, таким образом,
крепчает на глазах. Хотя,
конечно, впечатление тяжелого бреда. Неудивительно,
что молодежь в депрессию
впадает.
Но все-таки, ведь нашелся один, отказавшийся топтать имя Спасителя…

Слушайте с 20.00 до 24.00 на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц
Круглосуточно - УКВ 72,92 мГц
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Библиотека Шнеерсона
Уже более 20 лет американские хасиды, члены движения
ХАБАД, пытаются любыми
путями «вернуть» из России
в США так называемую «библиотеку Шнеерсона». В США
состоялись два судебных
процесса, в 2010 году окружной суд Вашингтона признал
библиотеку собственностью
Нью-Йоркского центра движения ХАБАД, и потребовал
от России незамедлительной
ее передачи в США или в Американское посольство. В январе 2013 года, в связи с невыполнением Россией этого
решения тот же суд объявил
о введении против России
штрафных санкций в пользу
ХАБАДа в размере 50 тысяч
долларов за каждый «просроченный» день. Американский
суд, как нас учит демократическая пресса, настолько независим, что управы на него
нет. Отменить решение суда
не в силах ни президент, ни
правительство, ни конгресс…
Вряд ли большинство россиян понимают, что все это
значит. Что это за библиотека? Кто такой Шнеерсон? Кто
может претендовать на права
ее собственника? Ответчик
– Российская Федерация. А
кто же истцы?
Проще всего разобраться
с понятием «вернуть в США».
Эта библиотека никогда не
находилась на территории
США, а большая ее часть никогда не покидала территории России.
Со всем остальным гораздо сложнее.
Прежде всего: это была семейная библиотека, поэтому
опись не составлялась, регистрационный учет не велся.
Кто и когда положил начало
собранию – точно неизвестно.
Установленным можно считать факт, что на рубеже 19-20
веков ее владельцем был 5-й
Любавичский ребе Шолом Довбер Шнеерсон. Библиотека
находилась в его доме в Любавичах (ныне – Смоленская
область). В 1915 году, опасаясь военных действий или
крестьянских бунтов, Довбер
Шнеерсон перевез библиотеку в Москву. Сам он в том же
году переселился в Ростов на
Дону. Почему он оставил библиотеку в Москве, а не перевез в Ростов – неясно.
В 1918 году собрание книг
было национализировано советской властью, тем не менее,
оно не подверглось распродаже или раздроблению. Шолом Довбер занимал яростно
антибольшевистскую позицию
и гражданскую войну прожил
в Ростове. Советская власть
в Ростове установлена только
в феврале 1920 года, а спустя
месяц Шолом Довбер умер.
6-м Любавичским ребе
стал его единственный сын
Йосеф Ицхак. Йосеф Ицхак
до июня 1924 года жил в Ростове, а затем – в Ленинграде. Пытался ли он вернуть
библиотеку – не установлено. Тогда в принципе не было
права наследования. Был ли
Йосеф Ицхак единственным
биологическим
наследником? Не ясно…
В 1927 году Йосеф Ицхак
Шнеерсон эмигрировал с семьей. При этом вывез часть библиотеки и личный (семейный)
архив. Естественно, библиотека пополнялась и за границей.
В 1939-40 году ребе Йосеф
Ицхак с помощью германских
спецслужб был переправлен
в США. Большая часть его библиотеки и часть архива была
оставлена в оккупированной
Польше. Следует заметить, что
нацисты уничтожали еврей-

ские культурные ценности в
массовом порядке, но библиотеки Шнеерсона это не коснулось. В 1945 году она была
разыскана одной из трофейных команд Красной Армии и
вывезена в Москву как боевой
трофей. В последнее время в
дружественных Хабаду СМИ
постоянно
высказываются
мнения, что трофеи следует
вернуть, как захваченные нацистами у жертвы холокоста.
Скажем прямо, поведение
ребе Шнеерсона как «жертвы
холокоста», нисколько не напоминает поведение Януша
Корчака. Обстоятельства, при
которых ребе Йосеф Ицхак
выехал из оккупированной
Варшавы, остаются загадочными. Определенно можно
сказать, что свою паству он
оставил на попечение соответствующих структур Рейха.
О его участии в борьбе с нацизмом сведений нет.

Перестроечная пресса пыталась настроить общественное
мнение в пользу хабадников.
И только благодаря слабости
тогдашней власти руководство библиотеки не выполнило решение Росарбитража о
передаче библиотеки американской дирекции ХАБАДа.
После поражения на повторном процессе 1992 года
ХАБАД занялся более важными делами в России, - открытием десятков центров
по всей территории, а с 1999
года фактически установлена монополия ХАБАДА в
еврейских религиозных общинах СНГ, осуществлен захват зданий синагог, ранее
не принадлежавших ХАБАДу.
В течение этого времени ХАБАД не обострял отношения с
руководством России. С 1999
года действует в России под
именем ФЕОР (Федерация
еврейских общин России).

После войны 6-й и сменивший его в 1951 году на посту
руководителя ХАБАДа 7-й ребе
Менахем Мендл занимались в
частности, организацией хабадного подполья в СССР.
Конец 1980-х, перестройка. Появилась возможность
вывезти библиотеку из СССР
в США. Но нужно было установить право собственности.
Как у 5-го, так и у 6-го ребе
было по нескольку прямых
наследников. Завещаний или
иных документов о передаче
библиотеки и архива американской дирекции ХАБАДа не
существовало. Следует отметить, что ХАБАД в каденцию
Менахема Мендла невероятно разбогател. Создалась
угроза, что после смерти
седьмого ребе эти средства
поступят в распоряжение
биологических наследников.
Поэтому в 1987 году группой лиц была проведены мероприятия по отстранению
биологических наследников
5-го и 6-го ребе от передачи
власти и распоряжения семейным имуществом, ибо в
случае передачи библиотеки в США она, естественно,
должна быть поделена между
наследниками. Американский
суд, на котором ребе Менахем Мендл не присутствовал
по болезни, а от его имени
выступала жена Хая Мушка,
признал библиотеку собственностью американской
дирекции ХАБАДа.
Наступил 1991 год. В обстановке развала СССР сложились благоприятные условия для захвата библиотеки и
ее вывоза в США. Делегацию
американских
хабадников
поддерживали М.С.Горбачев,
А.Н. Яковлев и их соратники.

Резкое обострение отношений наступило в 2010 году,
когда американский судья
вынес решение в отношении
российской собственности,
находящейся на территории
России. К сожалению, отсутствие специалистов и удручающее положение с контрпропагандой привели к разногласиям в обществе по данному
вопросу. А среди российских
хабадников во главе с Берлом Лазаром разногласий
нет. Их позиция – библиотека
должна быть «возвращена» в
США. Власти России в ответ
на демонстративно антироссийское поведение ХАБАДа
проявляют сдержанность.
Хотя следовало бы задать
несколько вопросов.
Первый: кто истцы? Почему, якобы, по их поручению
действует комитет из 4-х раввинов, ни один из которых не
носит фамилию Шнеерсон
и не является наследником
кого-либо из ребе? Более
того, один из «представителей истцов» - главный раввин московской синагоги на
Бронной Ицхак Коган.
Но подлинные «истцы» вовсе не Шнеерсоны, и не американская дирекция ХАБАДА.
Откроем №1 журнала «Лехаим» за 2001 год, и прочтем
материал Леона Фюрта на
интересующую нас тему. Леон
Фюрт - не безответственный
журналюга, он – советник вицепрезидента США по вопросам
национальной безопасности
(курсив мой – Е.Л.). Цитирую:
«Начиная с 40-х годов, правительство США настаивает,
чтобы Москва вернула эти
книги законным владельцам. В
начале 90-х годов Альберт Гор
активно ратовал в сенате США

за последовательную политику
в этом направлении.»
«Перед поездкой в Москву
в 1993 году вице-президент
Гор подтвердил, что занимает в этом вопросе твердую
позицию, и ясно дал понять
русской стороне: он надеется
на немедленный сдвиг в этом
деле». «Американское правительство продолжает настаивать на возвращении всей
коллекции, и мне хорошо
известно, что в этом мы опираемся на поддержку обеих
партий. <…> будучи сенатором, Гор стал инициатором
законопроекта, способствующего возвращению русскими
всей коллекции. Коспонсором этого законопроекта был
сенатор Джозеф Либерман».
Вот кто подлинные «истцы»,
а вовсе не хасиды в черных
лапсердаках.
Второй: а где же российский патриотизм российских
хабадников? Неужели они согласились с своей второсортностью? Вовсе нет! Просто
почти все раввины ФЕОР –
это граждане США, Израиля,
Канады и др. стран, временно проживающие в России.
Естественно, выбирая между
Отечеством и местом командировки, они предпочитают
Отечество. Движение ХАБАД
ведет антироссийскую деятельность не позднее, чем с
1917 года. В перестроечные
и последующие годы оно
при активной помощи своих
«агентов влияния» завоевало
в России сильные политические позиции, и практически
бесплатно получило большое количество зданий и др.
объектов. Тем не менее, его
американские «коспонсоры»,
видимо, не вполне удовлетворены результатами его
работы, и решили расходы
по его содержанию частично
переложить на российский
бюджет.
Президент России В.В. Путин предложил передать библиотеку новому еврейскому
музею в Москве, но руководство музея солидаризировалось с решением американского суда, продемонстрировав, кого оно считает своим
начальством.
Смысл этой атаки весьма
глубок. США – страна закона,
Россия – страна беззакония,
поэтому на ее территории
могут действовать американские законы.
Метафорически
можно
сравнить «Библиотеку Шнеерсона» с яйцом, в котором
заключена смерть Кощеева.
И Кощей никогда не прекратит попытку заполучить это
«яйцо».
Колумнист газеты «Еврейское слово» Борис Соколов
не теряет оптимизма: «Но,
согласимся, как-то неудобно
считать трофеями Красной
армии имущество, которое
было изъято у владельца нацистами под угрозой смерти.
Проблему этой части коллекции тоже можно было бы
решить при наличии доброй
воли с обеих сторон. Но, похоже, решать ее будет уже другой российский президент».
Я считаю, - едва ли стоит
ждать, пока Хабад подберет
для России более сговорчивого президента. Следовало
бы незамедлительно начать
публикацию документов из
семейного архива Шнеерсонов, - сделать их достоянием
человечества. А чтобы американские партнеры не обижались, - вместо библиотеки
отправить им обратно всех
«посланников ребе».
Евгений Лобков

Евангелие, проповедь, жития святых

НОВОСТИ

Созидание
дома Божьего не может
сопровождаться нарушением
гражданского мира
МОСКВА. В Русской
Православной
Церкви
призвали к миру и поиску
компромисса по вопросу о строительстве храма
в Гагаринском районе на
юго-западе Москвы. В заявлении, переданном в
«Интерфакс-религия» 15
апреля, глава синодального
Информационного
отдела Владимир Легойда
выразил надежду, что в будущем обсуждение этого вопроса «будет сопровождаться честным поиском компромиссов относительно места
застройки, открытым диалогом и уважением к интересам всех, чьи чувства, законные интересы и права могут
быть затронуты».
Как сообщалось, верующие во главе с заштатным
священником Димитрием Ненароковым регулярно совершают молебны о строительстве храма на улице Молодежной, которые обычно сопровождаются стычками.
Их, по словам православных, провоцирует группа неизвестных, сторону которых занимает полиция. Во время
последнего молебна его участников разогнал ОМОН.
Сам молебен проводился без благословения Церкви.
«Действия сил правопорядка, предпринятые в отношении собравшихся для мирного молитвенного стояния, вызывают у нас сожаление», - сказано в заявлении
В.Легойда.
Говоря в целом о программе строительства в столице 200 храмов, представитель Церкви указал на то,
что этот проект нацелен на обеспечение православных
молитвенными помещениями, которые отсутствуют во
многих районах города или не вмещают всех желающих. Кроме того, по его словам, любой возведенный
в Москве храм - это «островок православной культуры
для ищущих духовных ориентиров в море культурного
синкретизма и нравственного релятивизма».
«Созидание дома Божьего опирается на право местных жителей исповедовать свою веру, но не может сопровождаться нарушением гражданского мира, эскалацией ненависти и разделений, исключает применение
насилия к кому бы то ни было», - заявил В. Легойда.

разъяснение в связи
с инцидентом на улице
Молодежная
МОСКВА. Пресс-служба Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы разъясняет ситуацию, сложившуюся вокруг площадки, которая ранее предлагалась под строительство храма на улице Молодежной,
сообщает Патриархия.ru:
Участок пока не передан под строительство храма.
Священник, совершавший молебные пения, не имел на
это разрешения и не является штатным клириком Югозападного викариатства.
Куратор от Правительства Москвы Владимир Ресин заявляет: «Против воли людей строить не будем». Префект
ЮЗАО Олег Волков подчеркивает, что разумное решение,
учитывающее интересы всех сторон, будет найдено.
Участок на улице Молодежной был предложен на первоначальное рассмотрение Церкви, но в связи с тем,
что в префектуру стали поступать многочисленные жалобы жителей близлежащих домов, светскими властями было дано заключение о нецелесообразности строительства на нем храма. В связи с этим все дальнейшие
работы по планированию строительства приостановлены, в префектуру направлен запрос на предоставление
альтернативного участка. Ответственный за строительство священник назначен не был, так как участок пока
не включен в Программу из-за возражений жителей.
В сложившейся непростой ситуации следует взвешенно выбирать место и время проведения каких бы то ни
было публичных акций, и в обязательном порядке предварительно согласовывать их с местной администрацией.
Молебны, где бы то ни было, должны совершаться с
благословения с Священноначалия. На улице Молодежной такого благословения не было, а самостоятельные
действия активистов вызвали раздор и скандал, которые не приличествуют христианскому образу жизни.
Патриарший куратор «Программы-200» храмов епископ Подольский Тихон считает: «Такое благое дело, как
строительство храма должно совершаться в обстановке
общественного согласия. Всегда обращался и обращаюсь ко всем, кто желает выразить поддержку нашему
делу. Не ищите врагов, ищите друзей. Мы должны терпеливо идти путем мира и согласия, не сея вражды и
разделения и не настаивая на своем любой ценой».
Группа активистов обратилась к властям с просьбой провести публичные слушания, так как для них
неочевидны мотивы и количество возражающих
против строительства москвичей. Они будут назначены в ближайшее время в соответствии с действующим законодательством.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Святейший Патриарх Кирилл:
«Программа-200» отвечает
потребностям москвичей
МОСКВА. Новые 200 храмов в столице украсят ее
и сделают более благополучной для проживания, а
конфликты вокруг их строительства искусственны,
отметил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. «Строительство этих храмов не является чьим-то капризом, прихотью, фантазией - все это
отвечает реальным потребностям москвичей», - сказал Святейший Патриарх 16 апреля на заседании попечительского совета Фонда поддержки строительства 200 храмовых комплексов в Москве, сообщает
«Интерфакс-религия».
Он сообщил, что более чем на 40 площадках действуют временные сооружения для совершения богослужений, назначены настоятели, «поражает активность людей, которые принимают участие в этих богослужениях:
закипела приходская жизнь, люди ждут новых храмов».
По словам Патриарха, важно в рамках программы,
которая реализуется исключительно на пожертвования,
вовлекать верующих в сбор средств, «потому что когда
люди вовлекаются, то исчезает иждивенческий подход, что кто-то построит, кто-то украсит, потом придет
священник, а потом я приду, не приду - посмотрю». Он
отметил, что Фонд поддержки строительства храмов
отвечает за сдачу объектов «под ключ», а внутреннее
убранство будет обеспечиваться сугубо за счет прихожан этих новых храмов.
«Если какая-то молодая дама декларативно заявляет,
что она всегда ставила свой «Кайен Порше» на этом месте и что она не допустит строительства храма, потому
что она не будет знать, куда ей припарковать машину,
то это не значит, что против строительства храма протестуют местные жители», - подчеркнул он.
По словам Предстоятеля, было зафиксировано всего
четыре конфликтных случая, и речь в них шла о «недоброй воле людей, причем чаще всего не проживающих
в данном районе: были созданы «летучие отряды», которые посещали места, создавали некое возбуждение»,
пугая жителей бесконечными похоронами и колокольным звоном в случае постройки храма.
«Церковь, наш попечительский совет и все те, кто вовлечены в эту программу, полностью открыты к тому,
чтобы слышать голоса и принимать во внимание позицию людей», - заверил он.
Святейший Патриарх считает, что строительство храмов должно сопровождаться благоустройством территории, «чтобы дети, молодежь, пожилые люди, инвалиды не остались без опеки и заботы Церкви», организацией социальной инфраструктуры.
«Храм ведь не только место соборной молитвы верующих, но и духовный, культурный, просветительский центр, центр общения, единения людей. Это
позволит решать важнейшие задачи образования, духовного воспитания, влияния на такие показатели, как
преступность, бороться за снижение числа разводов,
абортов», - заявил он.

СОБЯНИН ПОРУЧИЛ
БЛАГОУСТРОИТЬ ТЕРРИТОРИИ
РЯДОМ С НОВЫМИ ХРАМАМИ
Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил
префектам округов столицы благоустроить территории рядом с новыми церквями, возводимыми по программе 200 храмов.
«Полностью поддерживаю инициативу патриарха
Кирилла благоустроить территорию вокруг храмов для
того, чтобы местные жители могли отдыхать на этих территориях. Прошу префектов включить эти территории в
планы по благоустройству», — сказал С.Собянин на совещании в храме Христа Спасителя.
По его словам, по программе 200 храмов в городе
уже возведено восемь церквей, около 20 находятся в
процессе строительства. «Все храмы подключаются к
городским коммуникациям, и с жителями нет таких конфликтов по строительству храмов, которые зашли бы в
тупик и которые невозможно решить», — отметил мэр.
Градоначальник также предложил заранее резервировать территории под строительство храмов в Новой
Москве, передаёт Интерфакс.

ЗА ТРИ ГОДА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ
ДОРОГИ КО ВСЕМ ХРАМАМ
ПОДМОСКОВЬЯ
Москва. Врио губернатора Московской области Андрей Воробьев планирует в течение трех лет построить
дороги ко всем 1,5 тыс. храмов и 20 монастырям (5 из
них — в Коломне). Подмосковья, передаёт Интерфакс.
«Владыка (митрополит Ювеналий - ИФ) и его помощники посмотрели, где дороги к храмам оставляют
желать лучшего. Эта программа уже готова, она называется «Дорога к храму»», - заявил А.Воробьев в ходе
рабочего визита в Коломну в среду.
«Задача, чтобы ко всем 1,5 тыс. храмов была хорошая
дорога», - подчеркнул врио губернатора. По его словам,
программа будет реализована за три года.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Если вы такие звери, не жалуйтесь на джунгли
На днях журналистка
«Комсомольской
Правды»
Ульяна Скойбеда высказалась за то, чтобы не выхаживать младенцев, родившихся недоношенными - мол,
все равно из них потом в
90% случаев вырастут несчастные инвалиды, которые
будут в тягость себе и обществу, на содержание которых
будут затрачены огромные
деньги. А освободившиеся
ресурсы можно употребить
на помощь другим, более
перспективным детям. Заголовок статьи достаточно
красноречив - «Убить или
растить инвалида».
Вскоре ее уличили в медицинской неточности - во
многих случаев из недоношенных младенцев, если их
удается спасти, вырастают
как раз здоровые дети - но
дело не в этом. Дело в том,
что в популярной газете
можно высказывать идею,
что недоношенных младенцев можно выбрасывать в
тазик - и это печатают, и газета не вылетает в трубу.
Мы не раз и не два слышали подобную апологию жестокости - к больным детям,
к старикам, к бездомным, к
раковым больным, которыеде отнимают «деньги налогоплательщиков» у людей
благополучных и здоровых, и
должны поскорее сдохнуть,
чтобы не отнимать. Идею
убивать больных детей уже
выдвигал известный атеистический публицист Александр Никонов, и тогда она
вызвала скандал, от Никонова отмежевались даже многие
сотоварищи-атеисты.
Некоторое время назад один
депутат предлагал отказаться от государственного
финансирования
лечения
наиболее тяжелых раковых
больных - правда, он потом
извинился, так что не будем
приводить его фамилию. Но
идея сэкономить на слабых
возникает вновь и вновь - и,
похоже, вызывает все меньше и меньше протестов.
Священное Писание парадоксально, полно антиномий.
Вот и первый Богослов - святой Иоанн – апостол любви
призывает… к нелюбви, - не
любите мира, ни того, что в
мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо все,
что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от
мира сего. И мир проходит,
и похоть его, а исполняющий
волю Божию пребывает вовек
(1Ин.2:15-17).Вполне нетолерантное высказывание, а по
нынешним временам особенно, когда похоть эта материализовавшись в своих самых
гнусных проявлениях, шагает
победным маршем по улицам
городов когда-то христианской Европы. Странные люди,
забывающие о смерти, думающие, что после того, как они
умрут, им «ничего не будет»...
Христос и за них пострадал,
был распят, предоставив равное право на спасение. Но всё
же… Не о всем мире молю, но
о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои (Ин.17:9)…
Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба
с миром есть вражда против
Бога? (Иак.4:4).
Право не нравиться, право
не оправдываться в мире
ревнителей всяческих прав
– наше суверенное неотъемлемое право. И особенно
теперь, когда «прелюбодеи и

Особенно печально, что
Скойбеда берется поминать
Церковь: «В первый раз в
жизни я поняла, почему православная церковь выступает против некоторых достижений научного прогресса.
Они заводят в моральный тупик, все выходы из которого
неправильные».
Это неправда. Церковь

стиане (а до них - иудеи)
резко отличались отличались
своим отношением к детоубийству. В христианской цивилизации стало само собой
разумеющимся, что детей
убивать нельзя. Этот запрет
какое-то время держался по
инерции в обществах, утративших веру - но сначала
пришли аборты, сейчас мы

не выступает против достижений науки, особенно когда они помогают облегчать
человеческие страдания и
спасать жизни. Церковь выступает против неэтичного
использования этих достижений. А отношение Церкви
к убиению детей - как внутри
материнской утробы, так и
вне ее, всегда было совершенно ясным. Как говорится в одном из древнейших
памятников
христианской
письменности, Дидахе («Учении Двенадцати Апостолов»,
«не умерщвляй дитяти в зародыше и рожденного не
убивай». В языческом мире
аборты и инфантицид были
очень распространены; хри-

наблюдаем (и у нас, и на Западе) все более смелеющие
голоса в защиту «постнатальных абортов» - убийства
уже рожденных детей.
В самом деле, у христиан
был ответ на вопрос «почему
нельзя убивать детей?» - потому что это гнусное преступление перед Богом, наглое
попрание его заповеди «не
убий», грех, ведущий к вечному проклятию. Но для людей прогрессивных это все
- отжившие предрассудки.
Они не позволят каким-то
древним книгам указывать
им, как жить. Им все эти
древние табу ни к чему.
Но у людей, мыслящих
прогрессивно, есть еще

На круги своя...

прелюбодейцы» во всех своих многочисленных ипостасях своё право – ненавидеть
Церковь, реализуют в полной
мере и в самой изощрённой
форме. Всё возвращается
на круги своя, и после двадцатилетнего затишья становится таким, каким быть и
должно.
Впрочем, не всё совсем
как прежде. Есть и некий феномен… Фарисействующая
порочность. Тех же самых
пресловутых прелюбодеев,
упорно доказывающих, что
и Божьи заповеди как будто

бы на время, и моде подвержены. О том, что они делают
тайно, стыдно и говорить
(Еф.5:12). Теперь не стыдно.
А то, что было стыдно, превращается в предмет крикливой и навязчивой «нормальности». Как будто исполнение
древнего пророчества о временах, когда безумствующие
скажут – «ты безумствуешь»
тем, кто в их безумстве участия не принимает. Они и говорят… Достаточно нагло. Так
что, наивно, мягко выражаясь,
доказывать
«коллективной
собчак», что мы не такие уж

одна беда. Они совершенно
не умеют считать до двух,
связывать самые очевидные
причины и следствия. Потом те же люди будут возмущаться тем, что они живут в
аморальном обществе, где
кругом грубость и воровство, и горько жаловаться
на жестокость и черствость,
с которыми им приходится
сталкиваться. Смело отменять архаичные табу, а потом
кричать «а меня-то за что?».
В самом деле, если можно
выбросить в тазик недоношенного младенца, то почему нельзя выбросить в тот
же тазик колумнистку популярной газеты, депутата госдумы или смелого атеистического активиста? За что?
Ну, так младенца-то точно
не за что, если человеческую
жизнь можно выбросить в
тазик, то почему не Вашу?
Почему кто бы то ни было
должен уважать Вашу жизнь,
и, тем более, Ваши права? С
чего Вы взяли, что у Вас вообще есть права? Права есть
у всех людей? Тогда и у недоношенного младенца. У него
нет права на жизнь? Тогда с
чего это Вы вообразили, что
оно есть у Вас? С какой стати
кто-то еще должен уважать
Вашу жизнь - или, тем более, Ваши права и интересы,
если Вы сами считаете возможным отменить права вот
этого беспомощного человеческого существа?
Либо Вы претендуете за
защиту заповеди «не убий»
- но тогда Вы обязаны признавать абсолютное табу
на лишение жизни любого
невинного человеческого
существа, младенца особенно. Либо не претендуете - но тогда тот, кто первый
выхватит ствол, тот и переживет другого. На какое-то
время. Бессмысленно вести себя как звери - и открыто проповедовать зверство - а потом жаловаться
на то, что Вы оказались в
джунглях. Вы не заслуживаете ничего лучшего.
ретрограды и обскуранты. И
лукавство, либерально рассуждая о понятии целомудрия,
в угоду современному тренду усматривать в нём всё что
угодно, кроме прямого первоначального смысла. Мир
и его похоть можно любить
или не любить, а вот третьего
не дано... Делать то и другое
одновременно, попытки объединить необъединяемое, в
чём бы они ни заключались
– в тонком ли общественном
веянии или в отдельно взятой
свободномыслящей
голове – не более чем духовная
шизофрения…
Духовная
«раскоряка»
- вещь опасная и с непредсказуемыми последствиями.
Как в жизни личной, так и в
коллективной. И всегда до
поры до времени, ибо рано
или поздно приводит к вящей
определённости. Раскол обновленчества в Церкви – её
итог девяностолетней давности. Бог весть, к чему она
приведёт ещё… Увы, уже ко
многому приводит. К тому,
что бывает по Писанию, а также и по верной пословице:
пес возвращается на свою
блевотину, и: вымытая свинья [идет] валяться в грязи
(2Пет.2:22). Нетрудно в этом
убедиться, оглянувшись вокруг, а ещё лучше, - заглянув в
свою собственную душу…
Игумен Даниил
(Гридченко)

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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В США судят серийного
убийцу — и если его осудят, ему угрожает смертная
казнь. Он убил, по крайней
мере, семерых детей. С
точки зрения закона. И около шестнадцати тысяч — с
точки зрения очевидности
и здравого смысла. Кермит Госнелл — абортмахер,
который делал аборты без
лицензии, за наличные. В
частности, аборты на поздних сроках. В ряде случаев умертвить дитя прямо
во чреве не получалось, и
ребенок рождался живым
— дышашим, пищащим,
явно способным выжить и
прожить целую жизнь. Это,
разумеется, не входило в
планы Госнелла — он брал
ножницы и проводил то,
что одни называют перерезанием хребта, а другие —
просто обезглавливанием.
Сотрудники
Госнелла,
которым за изобличающие
его показания обещана
скидка, говорят о том, что
таким способом были убиты, по крайней мере, семь
младенцев. Госнеллу также
инкриминируют и другие
нарушения — антисанитарию и плохую подготовку
персонала, что привело к
смерти двух клиенток.
Ведущие либеральные
издания какое-то время
предпочитали замалчивать
процесс, но после шума,
поднятого американскими
консерваторами, игнорировать его стало невозможно. Адвокаты пытаются представить Госнелла
как жертву нетерпимости
и фанатизма (он чернокожий, как и большинство его
жертв), но, если обвинения
будут доказаны, ему грозит
смертельная иньекция —
именно так в Пенсильвании
приводятся в исполнение
смертные приговоры.
Дело Госнелла привлекло внимание к горячей полемике, ведущейся в США,
относительно расширения
«права на аборт», которо-
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Кровавый абсурд

го настойчиво добивается,
например, такая организация как «Планирование Семьи» (Planned Parenthood).
Ситуация складывается
довольно абсурдная: аборт,
в том числе на позднем
сроке — право, за которое
либералы изо всех сил сражаются с силами мракобесия и реакции. И вот Гос-

Либеральная «Нью-Йорк
Таймс», вынужденная освещать этот суд, оказывается
в затруднении — как называть действия Госнелла? Убийствами невинных
младенцев? Но почему тогда убиение тех же самых
младенцев в утробе — не
убийства? Газета выходит
из положения, сообщая:

нелл это право обеспечивает — несколько опережая
свое время и делая аборты
на поздних сроках в то время, как это пока запрещено. Герой прогресса, передовая личность. Но когда
попытка убить младенца
внутри утробы срывается,
и ему приходится добивать
его уже снаружи — вот тут
он оказывается злодей и
преступник, и по закону
ему грозит смертная казнь,
потому как умышленное
убийство при отягчающих
обстоятельствах.
Вот такие образцы логики и разума мы наблюдаем,
когда религиозные предрассудки отступают, и силы
прогресса берут верх.

«доктор Кермит Госнелл,
72 года, предстал перед
судом в Филадельфии по
обвинению в смерти семи
плодов (fetuses)». Но если
плод есть человеческое
существо, убийство которого должно караться по
закону, то Госнеллу надо
инкриминировать гораздо
больше убийств, так как он
умертвил тысячи «плодов».
А если плод — не человек,
то за что же бедного Госнелла могут приговорить
к смерти? Логика требует
признать, что либо в обоих случаях имеет место
убийство - но тогда та же
Нью-Йорк Таймс со своей
про-абортной
позицией
поддерживает массовые

убийства невинных человеческих существ, либо в
обоих случаях имеет место
вполне допустимая медицинская процедура — и
тогда за что же Госнеллу отправляться в камеру смертников? Да, ему можно инкриминировать отстуствие
лицензии и медицинскую
халатность — но казнить-то
его не за что.
Planned
Parenthood,
впрочем, обозначила свою
позицию - в ходе слушаний
во Флориде представитель
этой организации заявила, что вопрос о «послеродовом аборте» должен
оставаться приватным делом между женщиной и ее
врачом. Идея убивать уже
рожденных младенцев, которую давно высказывают
властители либеральных
дум (например, известный
философ Питер Сингер),
все больше завоевывает
признание — и в самом
деле, если отрезать голову
ребенку в утробе матери
можно, то почему же снаружи — нельзя? Это технически гораздо удобнее. Весьма возможно, если Госнелла казнят, в скором будущем его будут прославлять
как героя, павшего жертвой мракобесия, Джордано
Бруно наших дней.
Скользкий склон так и
устроен — сначала вас
склоняют согласиться с
абортами, потом, постепенно доводят и к следующему шагу — убийству
уже рожденных. В самом
деле, что прикажете делать с выжившими после
абортов детьми? Оказывать медицинскую помощь и заботиться об их
жизни? Но это значит признать, что попытка аборта была ничем иным, как
попыткой убийства. Сторонники абортов должны либо покаяться, либо
съезжать по этому склону
до конца - и что там внизу,
не хочется и думать.

ЗНАКОМСТВО С МОНАСТЫРЯМИ СТОЛИЦЫ: 10 МЕСТ УЕДИНЕНИЯ
В современном крупном
городе уголки для молитвы
и уединения не так заметны,
однако наша столица вмещает немалое число православных храмов и монастырей. В храм идут за духовным
советом, за успокоением и
поддержкой. Монастыри —
места уединения и молитвы
— являются своего рода центрами праведной жизни и нередко вдохновляют людей на
то, чтобы встать на путь веры.
Факт существования такого
места и его история вдохновляют людей и заставляют задуматься о жизни. Как только
новый монастырь открывает
свои двери, люди туда идут.
С самого начала монастыри в Москве делились на две
категории. На территории
города существовали такие,
которые
предназначались
исключительно для религиозных целей. На окраинах по
периметру Москвы строили
так называемые монастыристорожи. Эти монастыри
были хорошо укреплены,
имели стены, подобные крепостным, и если к городу подходил неприятель, они оказывали ему сопротивление.
Конечно, если монастырь
был женским, как, например,
Новодевичий, то на подмогу
высылались солдаты. Такими

же монастырями-сторожами
были Андроников, Новоспасский и Симонов монастыри.
Позже, когда Москва расширила свои границы, они
утратили свое оборонительное назначение и приобрели
новые архитектурные детали.
Огромный воспитательный
потенциал для общества
представляет собой история,
архитектурный облик, культурный кладезь монастырских обителей. Это бесценно

для народа, так как помогает
человеку осознать свои духовные и исторические корни. Вот почему так важно,
чтобы современные люди
больше знали о том, как живут монастыри, их обычаи и
традиции.
Материал из книги-путеводителя «10 монастырей Москвы», где рассказывается
обо всех действующих монастырях столицы: о Новодевичьем, Донском, Зачатьевском,

Иоанно-Предтеченском, Покровском, Высоко-Петровском, Богородице-Рождественском, Сретенском, СвятоДаниловом и Новоспасском.
Исторические сведения и
описания, рассказы о монастырских святынях и беседы
с митрополитами, подробные планы всех соборов,
расписание богослужений —
все это позволяет читателю
окунуться в мир каждого из
монастырей.

Последние новости общественной и религиозной жизни

Сербский Патриарх и Синод
выступили с открытым
обращением к политическому
руководству Сербии
БЕЛГРАД. Святейший Патриарх Сербский Ириней
и члены Священного Синода Сербской Православной
Церкви выступили с открытым обращением к политическому руководству Сербии, сообщает Православие.Ru
со ссылкой на официальный сайт Сербской Православной Церкви. Главным поводом для открытого обращение
было желание выразить позицию Церкви относительно
переговоров, итогом которых может стать формальное
признание независимого Косова со стороны Сербского
государства. Фактическое признание независимого Косова часто звучит во время переговоров при активном
участии европейских и американских политиков в качестве условия для возможной последующей интеграции
Сербии в Евросоюз. Среди адресатов, к которым обращается Патриарх президент Сербии Томислав Николич,
премьер-министр Ивица Дачич, и первый вице-премьер
Правительства Александр Вучич.
«В этот, тяжелый и решающий для Сербии и сербства,
а возможно и судьбоносный, момент мы обращаемся к
вам от имени Сербской Православной Церкви отечески
и братски, с уважением и верой в Вашу православную
христианскую совесть и Ваше сознание патриота и государственную ответственность, – говорится в сообщении, - Мы не обращается к Вам обычным способом
но открытым обращением, и делаем это по множеству
причин, самая важная из которых – краткость времени
(брюссельский ультиматум заканчивается, якобы, уже
во вторник) и необходимость самым очевидным образом опровергнуть безответственную ложь, которую в
последние дни распространяют определенные люди и
известные СМИ утверждая, что наша Церковь молчит о
Косово(!)»
«Церковь, по своей соборной природе, не против
идеи европейского объединения народов и государств,
и не против идеи еще более широких процессов объединения. Помимо этого, Церковь – исключительный
исторический родоначальник и носитель учения о всечеловеческом единстве и всеединстве творения Божьего во Христе. Но сейчас здесь больше речь не о том.
Сейчас от Сербии ультимативно требуют фактического
отречения от Косово и Метохии, от источника нашего
церковного, народного и государственного бытия, и
оставление тамошнего остатка сербского народа под
властью тех, кто до того большую его часть или убил или
прогнал, в замен на туманную и неизвестную возможность получения пресловутой – только для Сербии обусловленной – «даты начала переговоров», переговоров,
течение и исход которых никто не может предвидеть».
По мнению сербских архиереев сейчас уже совершенно очевидно, что «последний ультиматум будет
гласить: или и официально, формально, признайте «государство Косово» или о приеме в Европейский союз
не может быть и речи». «Другими словами: от сербов
требуют добровольно отречься от территории и суверенитета, даже от следов своего полуторатысячелетнего
бытия на Косово и Метохии (в то время как косовскометохийские албанцы и в присутствии сил НАТО могут
безнаказанно осквернять церкви, монастыри и кладбища и нападать на людей), а взамен предлагается пустое, необязательное обещание «светлого европейского будущего», то есть предлагается практически одно
большое ничто, с циничным заявлением: держитесь за
него крепко!»
«Дух сегодняшнего Европейского союза, – подчеркивается в обращении, – не является, к сожалению, духом доброй старой Европы. Мы по-прежнему за идею
свободного духовного и экономического объединения
европейского континента, но ни в коем случае не за
проект порабощения и унижения какой бы то ни было
европейского государства, и в том числе и нашей Сербии. Мы уверены, что ни одно государственное руководство Сербии, и в том числе сегодняшнее, не имеет
ни права, ни мандата соглашаться на условия, которые
не были поставлены ни одному другому государствукандидату за членство в Европейском союзе. Входной
билет слишком дорог. Сербия не смела бы согласится
на то, чтобы заранее платить такую цену за товар, который может быть никогда не будет ей предоставлен. Она
никогда в своей истории этого не делала, не смотря на
чашу желчи, которую из-за этого из века в век должна
была пить».
«Самое важное предвыборное обещание вас, получивших народное доверие в бурное и смутное время,
было в том, что вы будете вести государственный корабль Сербии, что не под какими условиями вы не отдадите, не предадите, не продадите Косово и Метохию,
историческую Старую Сербию.
Мы, архиереи Сербской Православной Церкви,
убежденные в том, что представляем и выражаем
позицию всех своих верующих, считаем свое обязанностью напомнить вам об этом обещании и уверить вас, что мы ожидаем, как и подавляющее большинство нашего народа, что вы его выполните. Мы
делаем это именно сейчас, потому что полностью
осознаем трагичность момента и бремени ответственности, лежащей на ваших плечах», – говорится в открытом обращении, которое опубликовано на
официальном сайте Сербской Православной Церкви
и попало в сербскую прессу.

Православное обозрение
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скандалы на
православных ярмарках
МОСКВА. Отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества распространил
разъяснение в связи с происходящим на некоторых
«православных» выставках и ярмарках:
В адрес Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла поступают коллективные и индивидуальные письма граждан, которые обеспокоены ситуацией
вокруг православных выставок-ярмарок, проходящих в
разных регионах России.
С прискорбием можно констатировать тот факт, что
некоторые православные выставки перестали сегодня
отвечать своему названию. Их организацией занимаются светские выставочные компании, к которым Московская Патриархия не имеет никакого отношения. Число
экспонентов — представителей Русской Православной
Церкви на этих выставках также неуклонно снижается и
составляет, как правило, не более 30% от общего числа участников, что, однако, не мешает организаторам
именовать выставки «православными». На подобных
мероприятиях часто продаются товары широкого потребления, при этом довольно низкого качества. Но
гораздо большее беспокойство вызывает тот факт, что
данные выставки стали излюбленным местом деятельности околоправославных сект, и в частности так называемой секты «бога Кузи».
Основателем секты является Андрей Юрьевич Попов,
1977 года рождения. Долгое время господин Попов выдавал себя за «епископа Романа», но, будучи в конце
концов уличен во лжи, он решил провозгласить себя
«богом», чтобы тем самым сохранить свой авторитет
среди последователей. Секта «бога Кузи» носит явно
деструктивный характер, что подтверждается многочисленными свидетельствами ее бывших адептов. Как
и в большинстве тоталитарных сект, в ней активно применяются методы физического и психического воздействия на человека, вплоть до угроз и избиений.
Основной доход секте приносит участие ее членов
на «православных выставках». Выдавая себя за представителей, как правило, малоизвестного храма или
монастыря, адепты секты предлагают людям заказывать всевозможные молебны и требы. По имеющимся
данным, на одной только выставке секте может принадлежать от 30 до 40 стендов, что в итоге приносит огромный доход руководству секты. При этом в реальности
никто молебны и требы не совершает, а все деньги себе
забирает Попов. Более того, на подобных выставках
под предлогом помощи какому-нибудь храму людей
вербуют в секту.
Необходимо принимать решительные меры по исправлению сложившейся ситуации. Московская Патриархия проводит системную работу в данном направлении. В частности, недавно была создана Комиссия по
координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви; разработано Положение о выставочной деятельности Русской Православной Церкви,
утвержденное Высшим Церковным Советом; сформулированы условия, при которых выставочное мероприятие
может именоваться православным; разрабатываются
Требования к организаторам и участникам православных выставочных мероприятий. Между Московской Патриархией и Всероссийским выставочным центром, где
проходит большинство московских выставок-ярмарок,
заключено Соглашение о сотрудничестве в области
православной выставочной и выставочно-ярмарочной
деятельности.
В дальнейшем планируется продолжить взаимодействие по данному вопросу в представителями
органов власти и организаторами православных
выставок-ярмарок.

Детско-юношеская хоровая студия
при Московском Синодальном хоре
объявляет набор в детские возрастные группы
Прослушивания будут проводиться в здании
Воскресной школы при храме свт. Николая на
Трех горах, Нововаганьковский переулок, д. 9,
станция метро Улица 1905 года
Предварительная запись на прослушивание:
по тел. 8-916-074-34-35,
по эл.адресу: choirstudio@mail.ru
на сайте Московского Синодального хора
www.mossinodhor.ru.

Иконопочитание истинное и ложное
Недавно на православном
сайте Богослов.ру бросилась
в глаза аннотация одной богословской монографии. Заинтересовало меня не столько название (хотя оно тоже
обращает на себя внимание),
сколько оформление обложки. На ней воспроизведена
репродукция византийской
мозаики с ликом Спасителя, обезображенного рукою
художника-оформителя
в
авангардистском стиле: образ разбит на полосы, сдвинутые друг относительно
друга, так что глаза, нос, рот,
подбородок оказались в стороне друг от друга. Не знаю,
какого вероисповедания был
художник, но автор – православный теолог (американский грек).
Надеюсь, что большинство
читателей согласится, что художник поступил нечестиво,
исказив лик Христа, чтобы
достичь сомнительной выразительности. Однако задумаемся, благочестиво ли
репродукциями икон, фресок, мозаик с ликами Христа,
Богородицы, ангелов и святых угодников Божиих украшать обложки православных
книг и журналов, первые полосы газет, календари и прочие вещи? Надо ли в храме
украшать лицевую сторону
деревянного аналоя распятием Спасителя, если оно
оказывается на уровне колен
прихожан, подходящих поцеловать лежащую на нём
икону? Хорошо ли в православном (более того, монастырском) магазине раскладывать иконы на полках, едва
возвышающихся над полом,
так что покупатели, рассматривая лики святых, Христа
и Богоматери вынуждены в
буквальном смысле смотреть
себе под ноги? Так ли должно
выражаться наше иконопочитание и не переходит ли оно в
свою противоположность?
Догмат
иконопочитания
Для Православной Церкви иконопочитание является
догматом,
утвержденным
Седьмым Вселенским Собором в Никее (787 г.), то есть
непререкаемым и обязательным для всех верующих. В заключительном оросе (определении) Собора сказано: «…
определяем: подобно изображению честного и животворящего Креста, полагать
во святых Божиих церквах, на
священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в
домах и на путях честные и
святые иконы, написанные
красками и сделанные из
мозаики и из другого пригодного к этому вещества,
иконы Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа…
Богородицы… честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще
через изображение на иконах
бывают видимы, тем более
взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих
первообразах и к любви к ним
и к тому, чтобы чествовать их
лобызанием и почитательным поклонением… почитанием по тому же образцу, как
оно воздается изображению
честного и животворящего
Креста и святому Евангелию,
и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей…
Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу,
и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней» .
За этот догмат и право почитать иконы и священные
изображения многие право-

славные люди претерпели
ссылки, жестокие гонения и
мучения, отдали свою жизнь
и здоровье, став мучениками и исповедниками в период иконоборчества, которое
длилось на христианском
Востоке более ста лет (730–
843). Так что иконопочитание, как и все догматы Церкви, говоря словами апостола
Павла, «куплены дорогою ценою» (1Кор. 6:20).
Из ороса Собора следует,
что священные изображения возводят ум верующего
от образа к первообразу – к
самому изображенному лицу
(Христу, Богородице, ангелам и святым), и честь воздаваемая иконе, относится
не к её веществу и не к естеству изображенного на ней, а

ничего из перечисленного, но
оправданно ли неумеренное
использование
священных
изображений в нашей современной жизни?
Как уже было сказано, священные изображения должны
располагаться в достойных
местах не для обыденного
употребления, а для молитвенного обращения к первообразу. Поэтому и в храмах,
и в наших домах иконы располагаются на лучших почетных местах. Перед ними горят
лампады, свечи, совершается каждение ладаном, молящиеся совершают поклоны
и благоговейно целуют их.
Такое же почитание мы воздаем в храме Евангелию как
словесной иконе Спасителя,
которое поэтому украшается

к ипостаси, то есть к личности
(Божественной или тварной).
Именно поэтому священные
изображения должны размещаться в достойных местах
и чествоваться лобызанием,
каждением фимиама (ладана) и возжжением свечей.
Однако это каноническое
правило и догмат имеют и
другое значение: хула или
любое неблагочестивое и
оскорбительное действие по
отношению к образу (иконе,
священному изображению)
также восходит к первообразу, то есть к личности Христа,
Богородицы, ангелов и святых. Именно так расценивались православными верующими действия иконоборцев
против икон и в древности и в
наше время, когда вновь участились случаи осквернения
христианских святынь.
Благочестие
или нечестие?
Действия
современных
иконоборцев были справедливо осуждены не только православной общественностью,
но и государственным правосудием. Однако не переходит
ли порой наше современное
иконопочитание в свою противоположность, как некогда
в Византии, где почитание
священных изображений не
по разуму приводило к тому,
что соскобленную с иконы
краску добавляли в чашу с
Причастием, брали иконы в
восприемники при крещении
детей, украшали иконами
одежды мирян и т.п. . Слава
Богу, сейчас мы не делаем

священными изображениями Христа и евангелистов. И
само Евангелие, и священные
изображения на нем целуют
священнослужители в положенные моменты службы
и все прихожане в воскресный день перед помазанием
елеем. Богослужебное Евангелие хранится в алтаре на
престоле – самом священном
месте храма.
Заметим, что иные богослужебные книги (Октоих, Минея, Псалтирь, Часослов, за
исключением иногда только
Апостола), имеют на переплете лишь небольшой крест
и никогда священные лики,
хотя и они за богослужением
торжественно выносятся чтецом из алтаря и вносятся обратно (как например, Минея и
Часослов при чтении паремий
и шестопсалмия). Из этого
следует, что Церковь строго
разделяет и различает в каких
случаях и на каких предметах,
даже предназначенных для
богослужебного использования, допустимо размещение
священных изображений.
Книги – «иконы»
Однако совсем другое отношение к священным изображениям мы имеем в современном
книгоиздании.
В православных и светских
книжных магазинах сейчас
можно видеть в продаже
большое количество книг, на
обложках которых имеются
лики Спасителя, Богородицы, ангелов и святых, то есть
всех лиц, поименованных в
оросе Седьмого Вселенского

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

собора, и предназначенные
решением Собора «к воспоминанию о самих первообразах и к любви к ним и к
тому, чтобы чествовать их
лобызанием и почитательным поклонением», которого
они в данном случае лишены
в силу совершенно другого
назначения этих священных
изображений. Такие книги
имеют эффектный внешний
вид и бросаются в глаза покупателю. Но должны ли мы
ради увеличения продаж так
разбрасываться святынями?
Зададимся вопросом: являются ли лики Спасителя и
Богородицы на переплетах
книг свящéнными изображениями? Действительно, у нас
нет чина освящения душеполезных книг и иллюстраций в
них, мы не освящаем по сути
иконописные изображения
на книжных и журнальных обложках, не читаем над ними
молитв по требнику, не кропим святой водой. Но неужели легко узнаваемый и столь,
простите за выражение, популярный сейчас в оформлении
многих книг лик Спасителя кисти Андрея Рублева или В.М.
Васнецова , или какой-либо
иной перестает быть для нас
священным и благоговейно
чтимым без чина освящения?
Разве потерпим мы надругательство даже над неосвященной иконой? Ведь на ней
все равно изображен образ
Бога, ставшего «нас ради и
нашего ради спасения» человеком. К тому же многие
подобные иконные изображения на обложках имеют
все канонические атрибуты:
нимб вокруг лика, надписание ипостаси Иисуса Христа
или Богородицы. А некоторые
издательства в своем неумеренном иконопочитании или
скорее в погоне за повышенным читательским спросом
(и соответственно своей коммерческой прибылью), пошли
еще дальше: размещают на
обложках своих книг небольшие металлические иконки.
Резонно спросить: зачем? Мы
должны поклоняться иконе на
переплете или читать книгу?
В православной библиотеке я видел человека, который благоговейно поцеловал
только что закрытую им книгу,
как это делают священнослужители после прочтения
Евангелия. На ее обложке
крупно, в две трети размера,
была воспроизведена икона
с ликом Спасителя на фоне
Креста с надписанием: «Иисус Христос. Царь Славы» .
Девушка-библиотекарь взяла
сданную ей книгу и небрежно положила на стол, накрыв
сверху стопкой других, чтобы было удобнее отнести их
на полки. Тут совместилось и
благочестие и нечестие. Но
как, скажите, работать с такими книгами в библиотеке
или в магазине, особенно на
лотках, когда на иконные лики
книжных обложек могут не
только класть другие предметы, но и деньги?! Что делать с
такой книгой-иконой? Носить
над головой, как дьякон выносит Евангелие на службе?
А разве мы сами не вынуждены делать нечто неблагоговейное с такими книгами в
своей домашней библиотеке?
Как пользоваться книгой с ликом Христа во всю обложку?
Как благочестиво держать
ее в руках, чтобы не касаться лика? Как разворачивать
и класть на письменный стол
для чтения, зная, что лик Господа нашего будет истираться о его поверхность
и тем оскверняться?
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Что же нам делать?
Одеть поверх лика Христа
другую обложку, обернуть бумагой? Но зачем тогда
вообще помещать туда икону,
если из соображений благочестия мы вынуждены ее прятать? «Впрочем, – как горько
восклицает свт. Григорий Богослов, – Он все терпит, все
переносит. И что удивительного? Он понес заушения,
потерпел оплевания, вкусил
желчь за мое вкушение. Терпит и ныне побиение камнями
не только от наветующих, но
даже от нас, которые почитаем себя благочестивыми» .
Журналы и газеты
Не лучше обстоит дело с
журналами и газетами. Многие из них выносят священные изображения на свои
обложки или первые полосы
газет. Однако, если журналы, хотя и с натяжкой, можно
приравнять к книгам и просто попросить убрать внутрь
все иконы, то с газетами дело
сложнее.
Газеты по самой своей
природе и функциональному
назначению имеют короткий
срок службы, по качеству полиграфии стоят на последнем
месте в общем ряду печатной
продукции. К газетам в быту
наиболее пренебрежительное отношение. В лучшем
случае издатели обрекают
благоговейных читателей на
необходимость сжигать их
продукцию в чистом месте, а
в худшем – совершать поругание святых икон, репродукции
которых там напечатаны. У
некоторых газет графическая
икона расположена в «шапке»
первой полосы (например,
газета «Русь Державная») и
потому с ней возникают такие
же проблемы как с иконой на
обложке книги.
На наш взгляд использование священных изображений
в газетах наименее оправданно. Тем не менее, некоторые
издатели прямо-таки изощряются в размещении на полосе
максимального количества
священных изображений в
том числе и в качестве декоративного оформления страницы, как будто это не газетаоднодневка, а рукописное
Евангелие с миниатюрами.
Прочая
печатная продукция
В первую очередь хочется
сказать о календарях, особенно о настенных большого и среднего формата, поскольку именно их чаще всего
используют издатели для репродукции икон. Назначение
календаря – предоставлять
информацию. Человек смотрит в календарь именно с
этой целью. Если на календаре размещено священное
изображение (чаще всего репродукция иконы), то оно становится простой иллюстрацией наряду с пейзажем или любой другой картинкой в светских календарях, поскольку
календарь не предназначен
для молитвенного делания,
он – не икона! Нельзя смешивать профанное и священное,
молитву к Богу и обыденное,
рутинное действие.
Сказанное относится и к
карманным календарям с иконами. Казалось бы, издатели
совмещают благочестивое с
полезным, но это оборачивается таким же нечестием,
каким было бы размещение
священных изображений на
разделочных досках в качестве интерьера для кухонь.
Электронные издания
Священные
изображения используют и интернетсайты, как в качестве графического оформления сайта,
его основной заставки, так
и в качестве иллюстратив-

ного материала к текстам,
или как электронные художественные галереи иконописи.
Редакторам таких сайтов и
веб-мастерам следует сделать все возможное, чтобы,
во-первых, такое использование было благочестиво, а, вовторых, постараться минимизировать печать священных
изображений при распечатке
материалов сайта.
Предметы обихода
Еще большее нарекание
вызывают
«православные»
предметы обихода, (женские
головные платки, браслеты, посуда – тарелки, кружки, ювелирные украшения и
т.п.), «освященные» святыми
ликами. Согласитесь, что
головной платок с образом
блаженной Матроны это все
же не куколь схимницы, который к тому же «украшают»

а благочестие. По крайней
мере, в своей церковной среде упорядочить использование священных изображений
достаточно просто через уже
существующие синодальные
отделы (Издательский совет,
Информационный отдел) и
вновь созданные органы контроля (например, за торговым
ассортиментом и правилами
торговли в церковных, монастырских, приходских магазинах и лавках, за церковными предприятиями типа завода «Софрино» и т.п.). Было бы
желание.
Мне могут возразить, что
в условиях рыночной экономики любой «благочестивый
бизнес» проиграет практичной беспринципности, потому что, скажем, вместо
православного
издательства, связанного ограниче-

крест и святые серафимы, а
не изображения святых подвижниц. Или скажем в церковной лавочке с ювелирными изделиями можно увидеть
широкое кольцо, одеваемое
на два пальца (!) с большим
массивным крестом. Это что,
«православный» кастет? Про
наклейки с иконными ликами
на пасхальные яйца уж и не
говорю: современные технологии удешевляют и опошляют все.
Что делать?
Понятно, что всякий художник,
мастер-ремесленник,
издатель хочет угодить своим
потенциальным православным клиентам и не находит
другого способа привлечь к
своей продукции внимание
этого специфического контингента как «навесить» на
свой товар броский знак его
«ортодоксальности». Поэтому книжные полки магазинов
превращаются в своеобразные «иконостасы», но без всяких правил рядности и иконографии «сюжетов». Так что
на книге, посвященной творчеству Ф.М. Достоевского,
вдруг обнаруживается икона
Христа Вседержителя на троне, а на обложке «Православного календаря садовода и
огородника» – изображение
Богородицы, сидящей на облаках и осеняющей воздетыми вверх руками окружающие
её фрукты и овощи .
Возможно ли остановить
этот беспредел и навести
порядок? Думаю, что можно,
если во главу угла поставить
не меркантильный интерес,

ниями со стороны церковных
структур, календари с иконами начнут издавать все кому
не лень. Ведь «свято место
пусто не бывает». На это
могу возразить следующее.
Во-первых, благочестивым
производителям может помочь уже существующее и в
перспективе расширенное
визирование и лицензирование со стороны синодальных
органов. Во-вторых, административные меры необходимо подкрепить работой по
просвещению и воспитанию
верующих, донесению до них
знаний и правил благочестия
и подлинного иконопочитания. Рассказывают, что святой наших дней свт. Иоанн
Сан-Францисский (Максимович) очень трепетно относился к любым священным изображениям, которые так или
иначе попадали ему в руки,
даже к самым незначительным и малоценным в художественном смысле. Он бережно вырезал их из всевозможных изданий, освящал их по
чину Требника и предлагал
всем своим знакомым. Некоторые считали это юродством. Но его «юродство»
было проявлением высшей
степени благоговения перед
Богом, Богородицей и святыми, подлинным иконопочитанием в наш век икононебрежения и иконоборчества.
Для чего нам, иконопочитателям, помещать священные изображения там, где
они заведомо будут подвергаться поруганию и в конечном, самом благочестивом,

итоге – уничтожаться?! Не
благочестивее ли отказаться
от такого профанирования
священного, от десакрализации икон и превращения
их в декоративные элементы православных изданий и
предметов обихода?! Иначе
и к нам могут быть отнесены
слова свт. Григория Богослова: «А мы не стыдимся оскорблять и достопоклоняемое
имя Христово и Самого Христа, не стыдимся слышать как
Он почти вслух и ежедневно
вопиет: имя Мое хулится вас
ради во языцех (Ис. 52:5)» .
Заключение
Видимо, будет разумно
после широкого обсуждения поднятой темы ходатайствовать перед Священным Синодом о вынесении
определения и издании
Указа по упорядочению использования
священных
изображений в печатной и
электронной информационной продукции, в изделиях
декоративно-прикладного
искусства и православного
обихода. Было бы целесообразно в структуре Московской патриархии сформировать орган, контролирующий
исполнение данного Указа
и налагающий прещения за
его невыполнение.
Союз писателей России
сформулировал описанную
здесь проблему и обращает
на неё внимание православной общественности. Созданный при Союзе писателей Совет по возрождению
и сохранению православных
святынь инициировал проведение в конце нынешнего
Великого поста конференции
по обсуждению отношения в
церковной среде и в российском обществе к священным
изображениям и святыням.
Накануне недели Торжества
Православия Совет выступил
с Обращением «О мнимом
иконопочитании и подлинном
иконоборчестве», в котором
призывает к обсуждению
данной темы .
В заключение скажем еще
об одном важном аспекте.
Россия и Русская Церковь
не живут в изолированном
культурном
пространстве,
но находятся в глобальном
информационно-культурном
поле, более того, прозрачны
для него, то есть подвержены
мощному влиянию извне. И
влияние это по большей части враждебное. Недавно в
СМИ появилась информация
о новой коллекции дизайнеров одежды Дольче и Габбана, в которой использованы
иконные лики Божьей Матери
и святых, а также священные
христианские символы в качестве аксессуаров и бижутерии. По утверждению Андрея
Яхнина, автора монографии
и многих публикаций на тему
современного искусства, в
настоящее время элитарная
западная культура отрабатывает, а массовая культура
использует методы символического
обезбоживания
смыслов . Скандальное использование православной и
христианской символики, намеренное оскорбление чувств
верующих,
использование
антихристианских сюжетов
успешно работает в нынешней рыночной экономике.
Хочется верить, что в скором времени вид наших православных изданий и полок
церковных лавок существенно изменится в соответствии
с догматами нашей веры и
правилами церковного благочестия. «Ибо все из Него, Им
и к Нему. Ему слава во веки.
Аминь» (Рим. 11:36).
Владимир
Немыченков

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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Прохоров предлагает лишить
религиозные организации
роли морального арбитра
МОСКВА. В Русской
Православной Церкви выступили с критикой предпринимателя и политика
Михаила Прохорова, который недавно предложил
для общественной дискуссии разработанный им
Религиозный кодекс. «Господин Прохоров сказал
недавно примерно следующее: как это религиозные объединения претендуют на то, чтобы о нравственных вопросах напрямую
говорить с обществом? Как посмели?» - сказал глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, выступая
в эфире студии Высшей школы трейдинга, сообщает
«Интерфакс-религия».
По его словам, это «удивительная логика: он может,
мы нет».
«Подождите, мировоззрения у нас равны, мы имеем
абсолютное право в рамках той самой системы права,
согласно которой живет господин Прохоров, обращаться и к нему, и ко всем людям напрямую. Посредники нам
не нужны, тем более в лице кого-то из представителей
крупного бизнеса, кто, наверное, хочет себя в такие посредники предложить через некий новый общественный договор, через предложенный им некий кодекс»,
- сказал отец Всеволод.
Он считает, что сама попытка отрицать право религиозных общин обращаться напрямую к обществу по нравственным темам - «это нечто не просто
тоталитарное, это настоящий нацизм, это настоящая попытка лишить одну из общественных групп,
одно из мировоззрений права на общественное
высказывание».
«Это Гитлер и Сталин. Это именно так. И, очевидно,
вся проблема этого человека как раз в том, что ему однажды сказали о том, что он нравственно неправ. И будем говорить. И всегда будем говорить. Когда он будет
совершать безнравственные действия, он должен об
этом знать, он должен знать, что правда и что зло», - отметил представитель Церкви.
По его словам, М. Прохорову «не скрыться от того,
что ему скажут правду о нем самом, о его личной жизни, о его коммерческой деятельности, о его взглядах и
убеждениях».
«Никогда нельзя идти на поводу у тех, кто предлагает
тебе совершить духовное самоубийство, отказавшись
от главного предназначения Церкви, от того, чтобы проповедовать всему миру, всем народам истину Христа.
Нам от этого предлагают отказаться», - констатировал
отец Всеволод.
Он также прокомментировал высказывание
телеведущего Владимира Познера о том, что
величайшей трагедией России стало принятие
православия.
«Я проехал 70 стран, знаю жизнь тех успешных вроде бы стран Северной и Западной Европы, которые
господин Познер, очевидно, хочет поставить нам в
пример. Люди гораздо более несчастны там, чем в
России. Вообще бедные люди гораздо более счастливы, чем богатые. Удивительная вещь, но это так»,
- заявил отец Всеволод.

Православное обозрение
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О центрах долготерпимости

участница кощунства
намерена после
освобождения
«продолжать заниматься
искусством»
ЛОНДОН. Одна из участниц кощунственной выходки в храме Христа Спасителя Надежда Толоконникова,
отбывающая наказание в мордовской колонии, не изменит политических убеждений и намерена вернуться к
деятельности в сфере искусства, сообщает «Интерфаксрелигия» со сслыкой на британскую газету «Гардиан».
Издание сообщило, что Н.Толоконникова дала телефонное интервью корреспонденту газеты из колонии
Мордовии, где она отбывает наказание. Разговор продолжался 15 минут.
«Моя жизнь не изменится - в ней появятся новые ключевые моменты благодаря тому опыту, который я получила здесь (в колонии - «ИФ»). Политические взгляды и
направление искусства останутся неизменными», - приводит издание слова Н.Толоконниковой.

Протоиерей
Всеволод Чаплин:
талантливый и энергичный,
но жил не для того
МОСКВА. В Русской Православной Церкви сожалеют, что недавно скончавшийся в Англии предприниматель Борис Березовский при всем его таланте так и не
успел начать жизнь с чистого листа. «Жалко человека.
Вот вроде бы умный, талантливый, энергичный человек,
жил насыщенной жизнью. Но жил не для того и понял
это, но понял поздно, когда новую жизнь не смог начать», - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин, выступая в эфире студии Высшей школы трейдинга, сообщает «Интерфакс-религия».
По словам о. Всеволода, любой человек может начать
новую жизнь, но в случае с Б.Березовским «не хватило
уже «драйва», как принято говорить».
«Не дай Бог нам стать такими. Каждому это, к сожалению, грозит, даже если у нас нет миллиардов и политического влияния», - считает он.
Касаясь темы этики, представитель Церкви заявил,
что этика - это «не только социальная механика», средство построения удобных межчеловеческих отношений,
«есть вечные плюсы и минусы, не изменяющиеся с течением жизни общества, не зависящие от того, что мы о
них думаем и даже от того, знаем ли мы их».
«И об этих вещах человеку сегодня очень важно напомнить, чтобы он просто не пришел к тому, к чему пришел
один наш известный политический и бизнес-деятель, который недавно при странных обстоятельствах скончался
в Великобритании», - сказал отец Всеволод.

Как сообщают новостные
ленты, Минрегион планирует
создать в десяти крупнейших
городах России центры веротерпимости, которые работали бы как информационные площадки для проведения встреч, направленных на
укрепление толерантности
граждан. Также сообщается о том, что сами граждане
реагируют на эту инициативу
с немалым раздражением.
Название центров довольно неудачно. Слово «терпимость» имеет в русском
языке некоторый негативный оттенок — терпят что-то
плохое, угнетение, болезнь,
несправедливость. Но проблема не только в названии.
Дело в том, что на фоне тех
проблем, которые существуют у нас в области межэтнических отношений, усилия
по воспитанию терпимости
действительно выглядят издевательством и вызывают
крайнее раздражение.
Социально
активные
граждане, общающиеся в
сетях, постоянно натыкаются на публикации из криминальной хроники, в которых
сообщается о тяжких насильственных преступлениях. При этом деятельность
правоохранительных органов по борьбе с этими преступлениями предстает — в
тех же сообщениях — не просто неэффективной, а в ряде
случаев просто неохотной.
При этом у людей складывается впечатление, что представители некоренных для
данной местности этнических групп оказываются, вопервых, более склонными к
совершению преступлений,
во-вторых, сталкиваются с
гораздо более мягким преследованием со стороны
государства — если сталкиваются вообще. Иногда
такая привилегированность
получает совершенно конспирологические объяснения — мол, власти хотят вообще избавиться от русских.
Иногда — более правдоподобное: у сплоченных национальных диаспор больше
возможностей для того, чтобы произвести впечатление
на правоохранителей своей

влиятельностью и великодушной щедростью.
Трудно понять, насколько
такое представление обосновано; у нас нет достоверной статистики, чтобы делать
выводы. Но представления
людей о мире и формируются не на основании статистики — а на основании отдельных ярких случаев, когда

подвергнуться убийству, насилию или грабежу. Едва ли
можно надеяться, что какиенибудь центры по воспитанию это изменят.
Рассказывать, на этом
фоне, какие у представителей той или иной этнической группы зажигательные
народные танцы, довольно
бессмысленно. Мирный обы-

государства их защитить.
Еще раз, чтобы оценивать
именно работу правоохранительных органов нужна подробная статистика — и мы
сейчас не об этом, а о том,
как проблема выглядит в общественном восприятии.
Недоверие людей к правоохранительным органам
(и государству в целом) мо-

местные оказываются кругом
виноваты в конфликтах с пришлыми, а пришлые, напротив, выходят невиноватыми
в ситуациях, когда русские за
аналогичные дела отправились бы на нары.
Люди, естественно, глубоко встревожены таким положением дел — ведь речь
идет об их безопасности и
безопасности их близких.
Их просто пугает, что государство (насколько у них
складывается впечатление)
не может и не хочет обеспечить их безопасность, и даже
встает на сторону тех, кто им
угрожает.
И тут — из самых лучших
соображений — людям говорят, о том, что сейчас в них
будут воспитывать терпимость. Реакция оказывается
предсказуемо негативной.
«Терпимее надо быть, толерантнее» - не самый подходящий ответ на очередное
бьющее по нервам сообщение из криминальной хроники. Людям трудно быть
терпимыми к перспективе

ватель итак ничего не имеет против танцев, народных
сказок или этнической кухни.
Его беспокоит криминальная
хроника, почитав которую
он хватается за голову и думает, что пора уже созывать
народное ополчение. В этой
ситуации акции демагогов,
обещающих как-то бороться
с угрозой, неизбежно растут.
Что же можно сделать?
Прежде всего, правильно
определить проблему. Центры терпимости в самом
своем названии подразумевают предпосылку «русские
люди нетерпимы, их надо
перевоспитать». Люди нетерпимые и враждебные
есть и среди русских — но
в целом расизм совершенно не свойственен русскому
народу. Проблема вовсе не
в том, что русские склонны
ненавидеть людей с другими
оттенком волос и кожи — это
просто не так.
Проблема в том, что люди
видят реальность этнической преступности, и не верят в способность и желание

жет быть заслуженным или
нет — но факт тот, что оно
существует. Попытки запретить упоминать происхождение преступников приводят
только к росту этого недоверия. Организация центров веротерпимости его не
снизит.
Поэтому прежде всего,
стоило бы правильно обозначить проблему — низкий
уровень доверия к государству. И наметить пути его решения — как показать людям,
что у них есть государство,
которое заботится об их
безопасности, есть энергичная полиция и неподкупные
суды. Когда пойдет на спад
этническая
преступность,
пойдет на спад и этническая
напряженность — а проповедники этнической вражды
будут лишены своей главной питательной базы. А без
этого устроение «центров
веротерпимости» останется
благонамеренным, но, увы,
абсолютно неэффективным
начинанием.
Сергей Белозерский

Растраченные таланты
Новость, которую обсуждают мировые СМИ — кончина в Британии известного
российского олигарха Бориса Березовского. Все мы
бедные грешники, и все мы
умрем, и в землю туюжде
пойдем, и первая реакция на
это известие — помолиться
об упокоении новопреставленного раба Божия Бориса,
ибо если мы можем надеяться на милосердие Божие,
то и он тоже. Вторая — подумать о том, какие уроки мы,
живые, можем извлечь из
этой яркой и бурной жизни.
Человек, одно время обладавший царским — и более чем царским — могуществом, «kingmaker», «делатель королей», как называла
его западная пресса, умер
в глубоком унынии и в одиночестве, утратив остатки
своего огромного состояния
в ходе неудачного судебного разбирательства с другим олигархом, Абрамовичем, брошенный всеми — и
друзьями, и женой, которая
тоже отсудила у него немалый кусок, глубоко разочарованный и мечтавший о
смерти, а, по некоторым сообщениям, и покончивший с
собой. Будем надеяться, что
это все же не самоубийство,

а именно сердечный приступ — как он сам говорил
незадолго до смерти, «лучшее, что со мной может служиться — это инфаркт».
Сразу же после смерти
интернет заполнился конспирологическими версиями его смерти — его могла
убить наша разведка (поскольку он боролся с «режимом Путина»), британская
разведка (с которой он вел
дела, не подлежащие опубликованию), кто-то еще из
множества врагов, которых
он себе нажил. Журналисты
и блоггеры вспоминали загадочную смерть Литвиненко, как и другие загадочные
смерти людей, с которыми
он в разное время имел
дело.
Видимо, все эти версии
ошибочны — а верна самая
простая. Разорившийся и
совершенно
утративший
былое могущество, одинокий и сломленный человек
умер — то ли от сердечного приступа, то ли наложив
на себя руки. Но они тоже
говорят о многом — что покойный олигарх был глубоко
запутан в паутину, которую
сам плел, был опасным человеком и имел дела с опасными людьми.

Как сказал кто-то, это был
«умный человек, проживший
глупую жизнь». Березовский
был по-своему гениален; он
начинал свою карьеру как
ученый, написал ряд се-

живого и здорового выдающегося российского ученого
Березовского.
Но он свернул на другой
путь — занялся бизнесом,
тесно связанным с кримина-

рьезных научных работ, стал
членом-корреспондентом
Российской Академии Наук.
Возможно, выбери он путь
научной работы, никто бы
сейчас не обсуждал смерть
олигарха Березовского —
мы бы сейчас чествовали

лом. Появились уголовные
дела, обвинения в мошенничестве, в огромных хищениях, отмывании денег, в
тесном сотрудничестве с чеченскими боевиками, даже
заказных убийствах. Пришло
богатство и власть — огром-

ные богаство и власть, которые нам и не снились, наконец, ему пришлось бежать
из страны, власти которой
стали находить его могущество пугающим, а способы
обогащения — слишком
вопиющими.
В Лондоне беглец занялся борьбой с «режимом
Путина», и, в последнее
время особенно — с «РПЦ
МП». Сначала он попытался
использовать Патриарха в
своих целях, обратившись
к нему (в январе 2012 года)
с призывом поддержать его
борьбу — безуспешно. Потом он стал действовать подругому - как выяснилось
некоторое время назад, финансовая помощь известной
панк-группе (учинившей известную выходку в Храме
Христа Спасителя весной
2012 года) шла через его
ближайшего
помошника,
Александра Гольдфарба.
Чего он в итоге добился?
И стоило ли этого добиваться? На что ушла его гениальность, острый интеллект,
неистощимая энергия? Он
бы мог принести огромную
пользу — стране, людям,

Передачи для детей и юношества

святой Церкви (он исповедовал себя православным
верующим), миру в целом,
войти в историю выдающимся деятелем, о котором писали бы в учебниках — но увы, он предпочел
путь интриг пути служения,
пытался использовать Церковь в своих схемах — а потом атаковать ее, и увидел,
как хитросплетенные нити
паутины рвутся, отставляя
бесполезные обрывки в его
руках, а богатства утекают
сквозь пальцы.
Это урок для всех — восставать на святую Церковь
есть путь к жизненному краху, горькой и одинокой смерти. Мы проживем полноценную и счастливую жизнь,
которая завершится вечным
спасением, если посвятим
себя служению — Церкви,
Родине, другим людям.
Будем же оплакивать
судьбу человека, так дурно
распорядившегося своими
талантами, просить у Бога
прощения его грехов и упокоения его души, и знать,
чему нам ни в коем случае
не стоит подражать.
Алексей Харитонов
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Драматурги во власти
В юности я читал одну философскую пьесу. Суть ее в
следующем (в деталях могу
ошибиться, виною время). В
почтенном семействе, окруженный любовью и заботой,
живет слепой мужчина почтенных лет. Он – муж и отец.
Тот мрак, в который погружены его глаза, с избытком
компенсируется душевным
теплом и светом, которые
обеспечены заботой родни.
И вот однажды, когда все домочадцы были заняты делами вне дома, а глава семьи
сидел один у открытого окна,
то ли лекарь, то ли факир с
улицы завел со слепцом разговор. Незнакомец отрекомендовался целителем всех
болезней и пообещал вернуть мужчине зрение. Вскоре
его глаза несчастного вновь
ясно видели свет и окружающие предметы. Но чудесную
новость хозяин решил на
время утаить и продолжить
вести себя, как слепой, чтобы
сильнее удивить семейство.
Каков же был его ужас, когда
он, подглядывая за своими
любезными родственниками,
обнаружил, что вся их любовь
к нему – одно притворство.
Опять-таки я не помню всех
деталей, но нетрудно вообразить, как именно можно смеяться над слепым. Дети были
циничны, жена изменяла
мужу с одним из его друзей,
свои мелкие пакости творила
ежедневно прислуга. Одним
словом несчастный слепец
жил в атмосфере «вежливого
ада». Потрясение его было
так велико, что вскоре, сидя
у окна, он вновь увидел своего целителя и, не колеблясь,
попросил того забрать назад
чудесно подаренное зрение.
Так, правда, которой мы так
часто страстно добиваемся,
способна убить человека или
оказаться неподъемной.
Память, как море, сама
себя чистит. Мы забываем
огромные объемы информации, и этим сохраняем психическое здоровье. Вот и моя
память упустила множество
деталей и сохранила только
фабулу. Но фабула эта, на
мой взгляд, гениальна. Только человек, переживший ряд
тяжелых жизненных разочарований, но не утративший
ни ума, ни чуткости сердца,
может писать такие пьесы.
Память удержала и имя автора. Это – Жорж Клемансо,
видный французский политик 20-го века, бывший и
военным министром и даже
возглавлявший в одно время
кабинет.
Успешный политик и одновременно – драматург.
Возможно ли это? В нашей
истории во времена, предшествующие катастрофам,
люди, типа Савинкова нередко совмещают писание
стихов с террористическими
актами. Потом, когда катастрофа вполне совершится,
бывшие интеллектуалы, вроде Луначарского, получают
портфели министров образования. Люди, типа Горького мечутся между Сорренто
и Горками, то благословляя
Буревестника, то приходя в
ужас от того, что они благословили. Но Горький никогда не был во власти. Наша
местная традиция ставит писателей на довольствие, рекрутирует их и использует, «к
штыку приравнивая перо», но
в саму власть, не пускает и не
посвящает. На Западе иначе.
Известный недавний пример
– Вацлав Гавел, и драматург,
и политик, успешно возглавивший Чехословакию после

распада Советского блока и перед распадом самой
Чехословакии.
Безусловно, всем писателям в политике делать нечего, да и большинство из них
слово «политика» произносят
с содроганием. Но и полная
автономизация политики от
интеллектуальной
жизни,
полное отсутствие интеллектуалов во власти тоже подобно диагнозу.
Когда мы в очередной раз
слышим о евроинтеграции,
то должны думать и о том,
что дело не только в создании общей законодательной
базы или в наращивании промышленных мощностей. Дело
еще и в наличии некоторого
интеллектуального
разрыва между мирами. Разрыва,
благодаря которому, в одном

раменте. Поэты и политики
должны глубоко интуитивно
знать человека, его чувства
и стремления. Но, в то время
как поэты излагают их с большим или меньшим талантом,
политики стремятся их удовлетворить с большей или
меньшей удачей. И поэтов,
и политиков должно вести
некоторое представление о
смысле жизни и, не побоюсь
этого слова, жажда идеала»
Вот как. В то время как мы
привыкаем рифмовать политику с беспринципностью и
полным вытеснением идеалов выгодой, другие люди,
не по слуху знакомые с политикой, утверждают, что политике, как и поэзии присуща
жажда идеала.
В то время, когда пишутся
эти строки, информагент-

мире писатели могут становиться успешными премьерами (именно успешными, а
не бесполезными мастерами
красивой фразы), а в другом
– мало кто понимает, зачем
вообще что-то читать.
Вот еще один пример в
развитие темы.
Есть в Париже центр современного искусства, именуемый Центр Помпиду. Свое
имя центр получил от имени основателя – премьерминистра Пятой республики,
а затем, вслед за де Голлем, и
президента ее. Главной любовью Помпиду (тоже – Жорж,
как и Клемансо) всю жизнь
была не политика и власть, а
французская поэзия! Он был
ярким литературоведом и
сам о себе однажды сказал:
«Обычно считается, что я занимаюсь политикой. Но, кроме того, я испытываю не только что вкус, но настоящую
страсть к поэзии. И я задался
следующим вопросом: не два
ли человека живут во мне, как
сказано в одном из псалмов?
Один стремится к Богу, то
есть к поэзии, а другой подвержен дьявольскому искушению, то есть политической
деятельности? Или же можно
утверждать, что поэзию и политику можно примирить?»
Пока читаем цитату, позволим пожужжать над ухом
одному любопытному вопросу, а именно: можем ли мы
представить у нас политиков
наивысшего ранга, рассуждающих на подобные темы?
Ответ, скорее всего, будет не
в пользу евроинтеграции. Но
послушаем, что говорит дальше Помпиду о пресловутой
несовместимости политики и
любви к поэзии.
«Я прихожу к убеждению,
что сходства между тем и другим поражают, и что разница
заключается только в темпе-

ства бесстрастно сообщают
о разгоне демонстрации на
Елисейских полях в Париже.
Демонстранты – сторонники
традиционного брака и противники,
соответственно,
усыновления детей семьями
геев, равно как и противники
пропаганды гомосексуализма
в целом. Полиция их разгоняет газом и дубинками. Так закатывается солнце разума над
Европой. Подозреваю, что у
многих возникнет соблазн
сказать: «И что? Помогли им
политики-интелелктуалы?
Не смердит ли на весь мир
смертными грехами хваленая
западная ученость и утонченность?» Вопрос законный и
выпад серьезный. Но если мы
совершим бегство в сторону
подчеркнутой простоты, граничащей с добровольным невежеством, то вряд ли это нас
от грехов защитит. Поэтому я
продолжаю тему.
В 1961 году в авиакатастрофе погиб Генеральный
Секретарь ООН, швед по национальности Даг Хаммаршельд. По образованию филолог, этот политик мирового
уровня был по совместительству эссеистом и поэтом, да
к тому же очень религиозным
человеком. И я вновь уперто
подчеркиваю, что если жадность, хитрость и ограниченность кажутся у нас обывателю привычными характеристиками власть предержащих, то не везде это так и не
обязательно это так. Швед
Хаммаршельд тому подтверждение. Через два года
после его гибели, свет увидели дневники генсека ООН под
названием «Путевые знаки».
Название взято из книги пророка Иеремии 31:21. Вот этот
текст. «Поставь себе путевые
знаки, поставь себе столбы,
обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты

шла; возвращайся, дева Израилева, возвращайся в сии
города твои. Долго ли тебе
скитаться, отпадшая дочь?»
В дневниках перед читателем предстает обаятельный,
скромный и образованный
человек, чуждающийся шума
и славы, любящий книгу и
глубоко мыслящий о человеческой жизни. А вот еще
пример, уже не европейский.
Джавахарлал Неру.
Этот первый премьерминистр независимой Индии был долго преследуем
колониальными властями, и
более 10 лет провел в тюрьме. В тюрьме Неру мучило
то, что он никак не влияет на
воспитание
единственной
дочери
(небезызвестного
впоследствии политика Индиры Ганди). В итоге отец
пытался, хотя бы при помощи
писем, влиять на воспитание ребенка. Современники
сразу «раскусили» масштаб
переписки, и вскоре письма
были собраны воедино. Так
родилась книга-трехтомник о
всемирной истории, а точнее
- «Письма к дочери, содержащие свободное изложение
истории для юношества».
Неру учился в метрополии,
то есть в Англии. На учебе
брюк даром не протирал, и
был способен к такому цельному и всеохватному историческому мышлению, что уже
один лишь перечень писемглав с названием тем дает понять – перед нами творение
человека с умом обширным и
цельным, каким и должен быть
ум государственного мужа.
Как хороший продавец
знает все товары в своей лавке, знает их предназначение
и способен их рекомендовать
покупателю, так Неру свободно рассказывает о греческих
городах-государствах, о противостоянии Рима и Карфагена, о распространении ислама от Испании до Монголии,
об открытии морских путей,
и многом другом по порядку.
Он не в библиотеке сидит, и
выписок не делает. Все чем
пользуется автор – память.
При этом мышление Неру не
европоцентрично. Это европеец может подробно изучать
историю своего континента,
совершенно не беспокоясь о
знакомстве с историей Индокитая или Японии. Неру свободно рассуждает о китайских
династиях, о цивилизациях
Латинской Америки до пришествия испанцев. Обширны
его знания и об историческом
пути родной Индии.
Варваром чувствуешь себя,
знакомясь с такой литературой, рожденной в тюрьме(!).
Древние думали, что философ на троне это спасение от
всех бед. Мы должны быть далеки от этой иллюзии, потому
что исторические прецеденты
говорят обратное: империи
сыпятся и города приходят в
запустение, если правитель
более философствует, чем
правит. Но и отрыв правящих
элит от знания для народной
жизни убийствен. Все-таки
у Александра Македонского
учителем был Аристотель, а
Наполеон в походах читал не
свежую прессу, а Гомера в
оригинале.
Если в кабинете начальника долго не гаснет свет, то
важно, почему он не гаснет.
Засиделся ли шеф с секретаршей, или, может, он читает? И если он читает, то важно,
что именно он читает. От того,
какой ответ прозвучит на этот
вопрос, ой, как много зависит
в нашей с вами жизни.
Прот. Андрей Ткачев

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.
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Председатель Союза
православных граждан
Валентин Лебедев:
Иностранные агенты боятся
разоблачения
МОСКВА. Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев прокомментировал выступления против закона об НКО, сообщает Русская народная
линия:
Общественная дискуссия последнего времени выявляет, что многие из существующих ныне в России некоммерческих организаций (НКО), финансируемых изза рубежа, под видом «правозащитной и просветительской» деятельности ведут работу, дискредитирующую
важнейшие институты российской государственности,
и в первую очередь такой державообразующий институт, как Русская Православная Церковь. Между тем,
перспектива обрести статус «иностранного агента», не
на шутку пугает эти сообщества, хотя и сам термин и
концепция закона об НКО позаимствованы из законодательства США – «оплота», как мы понимаем, всяческих
свобод. Подобные зрелые плоды демократии, похоже,
засланным казачкам не по нутру. Отсюда и истерические возгласы об «ущемлении гражданского общества
в России» и попытка оказать давление на нашу страну
через международную общественность.
Те, кто подпадают под действие этого закона, уже лихорадочно ищут альтернативные источники финансирования. Одни говорят, что будут существовать на «народное» подаяние, другие таинственно намекают, что – за
счет «других» источников… Интересно полюбопытствовать – каких?..
Одно не подлежит сомнению – все эти псевдоправозащитные организации, обеспечившие, к примеру,
международную известность таким ничтожествам, как
PussyRiot, отступать от начатого курса не собираются.
На разных уровнях, под многими личинами, они продолжают свое наступление на нашу Церковь.
В последнее время, в частности, мы наблюдаем ожесточенное сопротивление реализации Патриаршей
программы строительства 200 новых храмов в Москве.
Москва – сердце России, и от ее духовного возрождения
во многом зависит благополучие всей страны. Именно
поэтому «иностранные агенты» так целенаправленно
борются за сердца и умы миллионов жителей столицы,
создавая пропагандистский миф о протестах против
строительства храмов самих москвичей. На деле, мы
видим лишь имитацию подобных акций. Как ни странно, сопротивление оказывается и на уровне местной
власти. Вспомним хотя бы разгон верующих во время
молебна о строительстве храма на Молодёжной улице
30 марта и 6 апреля.
А потому любой здравомыслящий российский гражданин может только приветствовать принятие законов,
отстаивающих не только наше жизненное пространство, но само существование нас как народа.
Вселяет надежду то, что наряду с уже действующим
законом об «Иностранных агентах», Государственная
Дума приступила к рассмотрению во втором чтении закона об оскорблении чувств верующих и защите от поругания религиозных святынь. Верится, что это будет
достойный ответ как новоявленным кощунникам, так
и некоторым «правым» политикам, представляющим
светскость государства исключительно по-советски, и
стремящимся, прямо по-ленински, отделить Церковь от
школы, армии и других социально значимых институтов.
А в перспективе даже и от семьи, имея в виду мировой
опыт внедрения ювенальных технологий.
Именно сегодня эта проблема требует самого пристального внимания и скорейшего решения. Государство должно сохранить религиозный строй жизни, потому что вера - это главное в жизни нации. Может меняться территория обитания народа, хозяйственный уклад и
политический строй, однако только от сохранения веры
зависит его самоидентификация. Разрушение религиозных устоев – это разрушение основ всей жизни, (что
прекрасно сознают недруги России). И напротив, защита прав верующих граждан – это защита всех граждан!

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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Владимир Путин: запрет на
пропаганду гомосексуализма
отражает мнение общества
АМСТЕРДАМ. Президент России Владимир Путин
считает, что запрет на пропаганду гомосексуализма,
введенный в ряде регионов РФ, отражает мнения в российском обществе, сообщает «Интерфакс-религия».
«Хочу обратить ваше внимание на то, что это всетаки принимается в регионах. И это говорит о настрое
самого российского общества, это никак не провоцируется из федерального центра», - сказал он на
пресс-конференции по итогам переговоров с премьерминистром Нидерландов Марком Рютте.
По словам В. Путина, такие настроения в обществе
нельзя не учитывать.
«Если мы говорим о либерализме, говорим о демократии, нужно с уважением относиться друг к другу, в
том числе и на международной арене», - отметил он.
В. Путин подчеркнул, что сексуальные меньшинства
в России не ущемляются. «В Российской Федерации чтобы было всем ясно и понятно - нет никакого ущемления прав сексуальных меньшинств. Эти люди так же, как
и все остальные, пользуются всеми правами и свободами», - сказал президент.
«Я как президент Российской Федерации - полагаю,
что у них никакого другого президента нет как у граждан
России - считаю своим долгом защищать их интересы и
права», - подчеркнул В. Путин.
По его словам, представители сексуальных меньшинств, как и остальные граждане РФ, продвигаются по
службе, получают государственные награды и поощрения. «Все это является практикой нашей политической
жизни. Уверен, что так оно и будет», - сказал он.
При этом В. Путин считает необходимым выработать
некий консенсус с представителями сексменьшинств в
России, «договориться с ними о совместной работе не ругаться друг с другом, а договориться, понять друг
друга и выработать определенные правила поведения,
цивилизованные».
По его мнению, при обсуждении этого вопроса следует, в частности, помнить о демографических
проблемах.
«Я уже сказал, что считаю необходимым защищать
права сексуальных меньшинств. Но согласимся с
вами в том, что однополые «браки» все-таки детей не
производят на свет. И в Европе, и в России мы сталкиваемся с проблемами демографического характера»,
- сказал он.
Президент также считает, что разрешение однополых
«браков» в России могло бы привести к всплеску насилия в регионах страны. «Я с трудом себе представляю,
чтобы в Чечне вот это разрешили, однополые браки. Ну,
вы можете себе вот это представить? Вы понимаете,
это просто до жертв бы дошло», - сказал он.
В. Путин также с трудом себе представляет, чтобы
какой-то суд в Москве позволил бы функционировать
организации, которая пропагандирует педофилию.
«Представьте, чтобы у нас такая организация появилась,
которая пропагандирует педофилию, - я думаю, что в некоторых регионах Российской Федерации люди бы и за
оружие взялись, у нас станется», - сказал В. Путин.

АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
ВЫСКАЗАЛАСЬ ЗА ТРАДИЦИОННОЕ
ПОНИМАНИЕ БРАКА
Лондон. Англиканская Церковь представила доклад, посвященный вопросу брака, в котором подтвердила свое традиционное отношение к нему как к
союзу мужчины и женщины, сообщает портал «Православие.by».
«Брак между мужчиной и женщиной - это дар Божий
для Его творения. Он обеспечивает наилучшие условия
для воспитания детей», - отмечено в докладе.
При описании брака, Англиканская Церковь подчеркнула, что это верные, посвященные, постоянные
и одобренные законом отношения между мужчиной и
женщиной, которые создают стабильное и здоровое человеческое общество.
В документе также отмечается, что легализация однополых союзов несет в себе негативное влияние на
институт брака вцелом.
«В этом докладе, также подчеркивается, что функция
Церкви состоит в том, чтобы оказать помощь всем, кто
по каким-либо причинам не в состоянии принять брак
в той форме, в которую верит и придерживается Церковь», - заметил председатель Комиссии веры и порядка епископ Кристофер Коксворс.

Кипр –
что происходит на самом деле
Внимание всего мира приковано к небольшому острову
в Средиземном море. Кипрские законодатели по совету
друзей и партнеров из Евросоюза сначала решили отобрать часть вкладов в кипрских
банках, потом передумали.
Не только банковская система Кипра, но и вся экономика
страны повисла на волоске.
Что же происходит на самом деле?
Давайте разбираться.
Странами, объединениями стран и международными организациями управляют не дураки и не наивные
младенцы.
Если поступки политиков
кажутся вам странными, вы
просто неправильно оцениваете их конечную цель. Если
способом тушения пожара
кто-то предлагает плеснуть в
пламя бензин, то он вовсе не
является дураком. Ему просто нужен еще больший пожар, вот и все.
В чем проблема кипрской
банковской системы? Она
не уникальна. Вся западная
экономика, вся западная система финансов больна одним и тем же – жизнью в долг,
жизнью не по средствам. Они
все банкроты – только в разной степени. И среди них есть
банкроты, которые обладают
главным – в руках этих банкиров есть «печатная машинка»,
создающая деньги из воздуха. Поэтому постоянный приток новых кредитов, созданных из этого самого воздуха,
и поддерживает жизнеспособность системы.
И есть маленькие страны,
маленькие банки – у которых
«печатной машинки» нет.
Но это всего лишь предисловие. Теперь о сути. Одним
из главных столпов нынешнего
финансово-ориентированного
мира является неприкосновенность частной собственности во всех ее формах. В том
числе – неприкосновенность и
гарантированность денежных
средств в банках.
И вот кипрская финансовая
система и весь Кипр ощутили
трудности, присущие ВСЕЙ
СИСТЕМЕ. Греции Европа
помогла. Готова она помочь
и Кипру. Но одним из условий выделения примерно 10
млрд. евро является, по сути,
экспроприация (национализация) некоторой части вкладов в кипрских банках.
1. Очевидно, что такие действия подорвут не только финансовую систему Кипра, но
приведут и к подрыву доверия
ко всей финансовой системе
2. Очевидно, что сумма,
ради которой, якобы, Кипр
должен взять на вооружение
методы большевиков, ничтожна. Это примерно 6 млрд.
евро. Чтобы легче понять ничтожность этой суммы, уточню, что столько стоят две яхты
Абрамовича или один тоннель,
который сегодня строится в
Нью-Йорке. Это не деньги, это
пустяки. Конечно, по меркам
государства или мировой финансовой системы.
3. И вот ради такого пустяка, Евросоюз, МВФ и весь
«цивилизованный мир» предлагает киприотам нарушить
право неприкосновенности
частной собственности.
Странно? Очень. Если
считать, что целью является
«стабилизация финансовой
системы». Если правильно
понимать цели, все станет на
свои места.
Я уже давно пишу и говорю
о том, что – войны и револю-

ции призваны спасти доллар.
То есть – нынешнюю финансовую систему. Ей нужны катаклизмы и катастрофы, для
плавного опускания уровня
потребления по всему миру.
Золотой миллиард не прокормить. Поэтому нужны «серебряные» 500 млн, и еще
миллионов 500 «бронзовых».
Самоубийственное «предложение» Кипру отобрать
деньги у вкладчиков есть ничто иное, как желание запустить новый мировой кризис.
Помните, нам рассказывали,
что кризис 2008 года начался из-за одного безработного негра, который не оплатил ипотеку? Что будет если
рухнет финансовая система

шей независимостью от Соединенных Штатов Америки.
3. Кипр прекрасно понимает к чему идет дело, и что его
благополучие стало пешкой в
большой игре. Потом и упирается. И ищет спасения. А
кто его предлагает?
Кроме России – никто.
Только одна Россия выступила с резким осуждением того,
что по идее должны яростно
обличать все мировые демократы. Но демократы молчат,
словно воды в рот набрали.
Молчат США, Евросоюз предлагает чистый большевизм,
который поддерживают все
финансовые институты мирового уровня во главе с МВФ.
Чтобы понять абсурдность

целого острова? А что рухнет
ясно заранее – деньги побегут с Кипра, затем с Греции,
затем из Европы.
Ситуация с Кипром уникальна – слишком много
интересов переплелось в
один клубок. Разных, иногда
противоположных.
1. США нужен новый мировой кризис. Поскольку военными методами его никак организовать не удается (завязли
в Сирии, никто другой также
воевать не хочет) приходится
идти, как сказал бы Владимир
Ильич Ленин – «идти другим
путем». В результате крушения
финансовой системы Кипра,
США планируют ослабить Евросоюз, дестабилизировать
мировые финансы. А это всегда
приводит к увеличению спроса
на американские долговые бумаги. Любая нестабильность
– это благо для долговой пирамиды госдолга США, это приток новых вкладчиков. Будет не
только бегство от евро, будет
и бегство денег в банки США.
Ведь это остров стабильности
– только там деньги никто не
будет забирать.
2. Евросоюзу (Германии)
нужен кризис, чтобы с одной
стороны – обвинить мирового гегемона в неспособности «править миром», а с
другой – чтобы перезагрузить
принципы работы Евросоюза. Маленькие страны своим
эгоизмом довели ситуацию
до крайности – сколько можно
это терпеть? Пора навести порядок. Пусть решения принимают в Брюсселе, а не в Никосии или Таллине. Нужен новый
жестко регламентированный
Евросоюз. Соединенные Штаты Европы. В итоге - с боль-

такого решения, представьте
себе, что в 1998 году Россия
решила бы помочь себе избежать дефолта таким способом?
Что бы сказал МВФ и правозащитники? Поддержали?
Россия — не единственная
сила, которой невыгоден кризис. Россия единственная, кто
может играть на этом поле.
Китаю небольшой кризис
даже будет на руку и, кроме
всего прочего, Китай играет в
Африке и Азии. Европа - наша
зона ответственности.
России кризис не выгоден:
это падение цены на нефть,
это обесценивание около 45%
наших золотовалютных резервов, в момент перевооружения
армии. Нам нужен покой и стабильность. И мы против кризиса. И поэтому только Кремль
в этот момент предлагает помощь Кипру. Киприоты за нее
ухватываются – это дает им
возможность маневра и возможность отложить страшное
решение на несколько дней.
Что мы предлагаем? Дать 6
млрд. в обмен на право добывать газ. Реакция Европы
очень мягкая – Меркель лишь
«просит» не обсуждать решение проблем с Россией.
Американцы вообще молчат, пораженные наглостью
действий России. Демарш
Кремля означает движение
поперек всего плана сильных
мира сего. Всего за 6 млрд.
Россия может «купить» Кипр.
В Вашингтоне уже видят русскую базу на острове, рядом с
базой «британских коллег».
Отказать русским без альтернативного решения нельзя. Не скажешь ведь – не берите русские деньги, просто
обворуйте своих вкладчиков,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

потеряйте их доверие и уничтожьте свою страну. Придется искать решение мягкое – в
той или иной форме дать денег Кипру, только, чтобы они
не связались с русскими.
Нам важно запомнить: Россия не дает запускать мировой кризис.
А что с разговорами о «русских деньгах» на Кипре? Какую роль эти деньги сыграли
для принятия стратегии поведения нашей страны?
1. Запад выбрал Кипр по
двум причинам – во-первых,
он маленький и периферийный, во–вторых — вклады там
и вправду во многом не европейские. А значит внутри Запада пострадавших (и недовольных будет немного).
2. Наличие «русских денег»
на Кипре дало возможность
Путину
консолидировать
элиту. Патриоты и так все понимают. Либералы понимают
только через кошелек. Вы когда видели, чтобы либералы
правительства клеймили Запад с таким остервенением?
Но не будь денег на Кипре –
Кремль все равно сделал бы
такой красивый ход.
Будем реалистами – Кипр
нам никто не отдаст. Но что-то
существенное мы все равно
в этой игре получим. Что –
узнаем, увидим.
И последнее, что хотелось
сказать. Мировая элита расколота, раскол этот только растет. Вот только два сигнала,
которые одна часть послала
другой (проамериканской) во
время «кипрского кризиса».
Новость первая.
«Французская
полиция
провела обыск в парижском
доме главы Международного валютного фонда (МВФ)
Кристин Лагард. Напомним,
она подозревается в том, что,
будучи в 2008г. министром
экономики и финансов Франции, оказала давление на суд,
разбиравший тяжбу между
подконтрольным государству
банком Crеdit Lyonnais и миллиардером Бернаром Тапи.
Последний утверждал, что
банк, одолживший ему деньги на покупку крупного пакета
акций компании Adidas, обманом вынудил продать бумаги,
в результате чего Б.Тапи якобы понес крупные убытки.
Мой комментарий: Удивительное дело, но на высший
пост в МВФ берут одних уголовников. Жуликов, воров и
насильников. И обыск именно
в момент острого кризиса на
Кипре в доме главы МВФ случайностью быть не может.
Проходят сутки…
Новость вторая.
«Николя Саркози официально стал обвиняемым по уголовному делу. Экс-президента
Франции подозревают в нелегальном получении денег на
его предвыборную кампанию
от наследницы косметической империи L'Oreal Лилиан
Бетанкур. «Это несправедливое и непоследовательное
с юридической точки зрения
решение», – приводит ИТАРТАСС слова адвоката, уже пообещавшего обжаловать это
решение.». Решение о возбуждении дела было принято
ночью, в спешке.
Вот так: два удара по двум
проамериканским фигурам
почти в один день.
А причина – Кипр. Вернее
говоря – мировой кризис, который в этот раз не удалось
запустить из-за красивой
игры России.
Николай Стариков,
http://nstarikov.ru/blog/24405
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Nothing personal.
Протоиерей Всеволод Чаплин:
Маргарет Тэтчер «Церковь всегда будет
ничего личного
говорить людям
«неудобную» правду»

Она умерла, и это повод
вспомнить о ней. Нет у меня
никаких личных чувств к покойной мадам Тэтчер, даже
ненависти нет – как нет у меня
ненависти к Атилле и Чингисхану. Но, как человек, живший
в Англии в те годы, скажу: Англия была чудесной страной
до появления Тэтчер.
В Англии были рабочие,
были шахтеры, были забастовки, были смешные
лондонцы-кокни, говорившие
на непонятном диалекте. В
пабах подавали эль и йоркширский пирог, в многочисленных кафе – чай за двадцать пенсов. Медицина была
бесплатной,
образование
– тоже. Квартиры были дешевые, потому что вторую квар-

тиру – или пустую квартиру –
можно было захватить. А значит, даже у богатых было по
одной квартире, и обычным
людям жить было нетрудно.
Я жил в Англии до Тэтчер, и
до сих пор вспоминаю, как
там было хорошо. Богатые,
конечно, были недовольны, и
они привели Тэтчер к власти.
Маргарет Тэтчер погубила
Англию, как Горбачев погубил
СССР. Она ликвидировала
промышленность,
закрыла
шахты, превратила английских рабочих, костяк армии
и флота, в холуев, погубила
образование и медицину. Она
превратила Англию в придаток Английского банка. Зачем ковать железо и пахать
землю, если банковские опе-

рации приносят больше прибыли; зачем простой народ,
это быдло, если не для того,
чтобы прислуживать богатым
- таков был лозунг тэтчеризма. Если сегодня Англия стоит
на грани (или за гранью) банкротства, то за это спасибо
Мэгги. При ней иммиграция
рванула ввысь – хотя Англия
не резиновая, Тэтчер была за
иммиграцию потому, что это
позволяло понизить зарплаты рабочим.
В Англии после Тэтчер дома
дороги – по карману только
Абрамовичу и Березовскому,
в пабах подают белое вино и
салат, в университетах учатся
дети шейхов. Если бы немцы
захватили Британию, то и они
бы не смогли так уничтожить
ее особенный характер.
Она была врагом СССР.
Именно Тэтчер привела Горбачева к власти в Москве, в
результате хитрой интриги.
Она ненавидела социализм,
как может только дочка лавочника. Она сделала себе
политическую карьеру в
мелкобуржуазном,
филистерском районе Лондона,

в районе еврейских торгашей Голдерс-Грин, и она выстраивала всю Британию по
их идеалам: биржа, гешефты,
торговля, презрение к труду.
Она доказала, что не надо
быть этнической еврейкой,
чтобы полностью принять еврейский дух.
В Англии ее не любили, а
сейчас – вспоминают с ненавистью, в особенности на (некогда) промышленном Севере и в Шотландии. Зато антисоветчики ее обожали. Среди
русских эмигрантов той волны ей поклонялись. Любили ее прорабы перестройки. Любят и сегодняшние
либералы-белоленточники.
Ксения Собчак даже слезу
пролила – Ксения и Мэгги к
детям и рабочим относятся
одинаково. Ее смерть – после многих лет старческого
маразма – ничего не добавляет и не убавляет. Через нее
в мир вошел неолиберализм,
и к сожалению, вместе с ней
он не уйдет.
Исраэль Шамир,
http://israel-shamir.
livejournal.com/100227.html

Habemus papam

Недавно отрекся от Престола Папа Бенедикт. Избрали того, кто выбрал
себе имя Франциск, с очевидным намеком на потуги
восстановить пошатнувшееся здание Церкви (читай
литературу о средневековом подвижнике из Ассизи). Событие это – отречение - довольно редкое, частых повторений не терпит,
оттого и было замечено
всем миром без исключения. Но интересно, что за
пару лет до этого, в году
2011-м был снят фильм об
отречении Римского Понтифика. Фильм называется
«Habemus Papam», то есть
«Имеем Папу», что является обычным возгласом
к народу после совершившегося избрания. Фильм
изображает, как новоизбранный Папа приходит в
ужас от легшей на его плечи ответственности и попросту сбегает. Кинолент с
такой фабулой, насколько
мне известно, раньше не
снимали, и закрадывается
мысль: а не было ли утечки информации о намерении Бенедикта сложить с
себя тяжесть служения?
Но с другой стороны искусство обладает профетическим
(пророческим)
потенциалом.
Так в 1898 году некто
Морган Робертсон написал книгу «Тщетность, или
гибель Титана». В ней шла
речь об огромном корабле, который потонул из-за
столкновения с айсбергом.
Книга увидела свет через

14 лет после написания,
как раз накануне гибели
реального «Титаника» – в
1912 году.
То есть средствами искусства можно вполне реально выразить то, что уже
готово произойти, но еще
не произошло. Цветаева,
помнится, ужасалась на
слова Ахматовой: «Отними
и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар…»,
поскольку знала, что поэзия пророчествует, а не
надувает мыльные пузыри.
Стихи написаны, вслед за
ними убили у Ахматовой
«друга», потом надолго сел
(отнялся) сын. Думаю, таков же по духу и названный
мною фильм, и рожден он
не утечкой информации, а
предчувствием готовящегося события.
Фильм художественный,
но снят подобно документальному. Очень натуральны толпы верующих на
площади в ожидании белого дыма; с любовью, хоть
и не без юмора, показаны
члены конклава. Режиссер,
Нани Моретти, играет в нем
психоаналитика (атеиста),
которого под покровом
секретности вызвали в Ватикан, чтобы помочь Папе
справиться с волнением и
страхом. Кто захочет, может
увидеть в фильме комедию.
Кто захочет – трагедию.
Возможно также увидеть
трагифарс. Есть и еще варианты, поскольку фильм
внутренне богат и способен рождать мысли у сочувствующего зрителя.

Но одна из главных мыслей ленты это желание показать разрыв между ведомыми и ведущими.
Именно ширина пропасти и ужаснула киношного
Папу, принудив его бежать.
Он отрывается от охраны, как шпион от преследования, и в партикулярном
платье впервые бродит по
улицам Рима. Этот старый
уже человек ездит в автобусах, заходит в кафе, чтобы
позвонить, вслушивается в
разговоры случайно оказавшихся рядом людей, и все
больше и больше понимает
– он не знает эту жизнь. О
чем говорить с этими людьми? Что им приказывать?
От чего остерегать? Могут
ли они еще слушать, а если
могут, то могут ли понимать
то, что слышат? Папа видит,
что не понимает современного человека, а значит, не
может указывать ему путь
на Небо.
Он ведь скорее символ,
чем живой человек. Он
символ неразрывности веков, и апостольской власти,
и единства Западной Церкви. Символ тысячи вещей.
Что же до пульсации крови
в его венах, до скачков давления, до ночных страхов
этого старого уже человека, то кому какое дело в
нашем мире есть до снов,
которые снятся символу?
Вот он, живой и настоящий, но переодетый, как
Гарун-Аль-Рашид,
ходит
среди толпы и слушает
разговоры о себе. Не это
ли мечта всех правителей
– неузнанным побродить
среди свои подданных, все
узнать, все услышать? Но
Халиф мог казнить болтунов, и неузнанный Христос
любил всех. А Папа не будет никого казнить, но и
не может всех любить. Он
просто устал и испугался.
Что же слышно в народе?
Папа так и не вышел на балкон и не благословил людей.
И вот уже звучат голоса,
что его отравили, что ищут
двойника, что приближается всемирная катастрофа

Очерки и репортажи о церковной жизни

(народ так падок на «тайну» и «заговор»). И вот уже
кардиналы в конклаве, чтоб
не сойти с ума от тревоги и
запертого положения (покидать Ватикан нельзя), начинают играть в волейбол во
внутреннем дворике. А Папа
живет в гостинице и посещает репетиции театра, на
которых обнаруживает прекрасное знание Чехова. О!
Прошу вас. Поймем этот
реверанс в сторону русской
культуры. Ведь без нее нельзя. Это не заказная, а очень
органическая вставка. Наши
местные варвары даже не
умеют помыслить, что то
литературное
богатство,
которое рождено на нашем языке, и которое нами
так часто неосмотрительно
пренебрегается, составляет
громадную часть золотого
фонда человечества. Так в
театре, на «Чайке» Папу и
ловят, буквально притаскивая в покои, облачая, готовя
к первой речи.
Великая власть, великое
уважение, страшная ответственность, глубокое одиночество, абсолютная непонятость, необходимость
всегдашней улыбки под неослабевающим бременем.
И все выскальзывает из
рук, и никто уже не хочет ни
склоняться, ни покоряться.
И грех стал обыденностью,
и извращение названо нормой, и только великие здания говорят о былом величии веры.
И тоска живет в обнимку с сытостью, и незнание,
зачем живешь, толкает человека на все тяжкие. И так
вдруг понятно, что мир стал
маленьким, и коли хочешь
ткнуть в кого-то пальцем,
то родному брату в глаз
попадешь. А если зло посмеешься над кем, то присмотришься, а это – твое
личное отражение.
Хорошее кино, внутри
которого, как в настоящей
жизни, можно и посмеяться, и поплакать. Посмотрите, правда. Когда пост
закончится…
Прот. Андрей Ткачев

МОСКВА. Информационные кампании, направленные против Православной Церкви, ведутся с самого
зарождения христианства, к подобным нападкам всегда нужно быть готовым и в России, заявил 9 апреля в
интервью РИА Новости глава Синодального отдела протоиерей Всеволод Чаплин.
Отвечая на вопрос, насколько организованна, по его
мнению, была информационная атака на Русскую Православную Церковь и можно ли утверждать, что она уже
позади, священнослужитель отметил, сообщает Русская линия, что «атаки такого рода были и будут всегда,
и если на время они утихают — это ничего не значит».
«Христиане всегда жили в условиях информационного
противодействия, со времен Христа и апостолов. Даже
во вроде бы благоприятные периоды истории, в христианских государствах, в православных империях всегда
слово Божией правды — наставляющее, обличающее,
призывающее людей меняться — вызывало противодействие», — сказал о. Всеволод.
По его словам, Церковь всегда будет говорить людям
«неудобную правду», в том числе о необходимости следовать высокому нравственному идеалу и исповедовать
истинную веру. «Слышать об этом очень многим людям
крайне неприятно — они слишком привыкли к своим
грехам и заблуждениям, чтобы смириться с мыслью о
том, что от всего этого необходимо совершенно отказаться — иначе ад, и в этой жизни, и в будущей», — сказал глава синодального отдела.
Как известно, в 2012 году во многих СМИ была развязана настоящая информационная кампания против
Церкви, во многом беспрецедентная. В апреле 2012
года во всех епархиях РПЦ прошли многотысячные молебны «в защиту веры, поруганных святынь, Церкви и
ее доброго имени». Эта инициатива стала ответом на
череду актов вандализма и осквернения храмов, начавшуюся 21 февраля прошлого года с кощунственной выходки в храме Христа Спасителя.

2013 год станет рекордным
по числу строящихся мечетий
В странах Европы
БРЮССЕЛЬ. В Европе
полным ходом идет строительство мечетей. От
Бельгии до Греции, от Испании до Германии 2013
г. обещает стать рекордным по числу строящихся исламских культовых
сооружений,
сообщает
Седмица.Ru со ссылкой
на EuropeNews.
Несмотря на настоящий
кризис в сфере недвижимости одну из самых больших в Европе мечетей планируют построить в Ирландии, в 10 км к северу от Дублина, в Клонгрифине. В Бельгии вот-вот начнутся работы
по строительству мега-мечети в Льеже – 3-м по величине городе в стране. Самая большая мечеть в Валлонии будет построена на площади 11 тыс. кв. м и, кроме
основного здания вместимостью 1 тыс. верующих, будет включать библиотеку, кафе и несколько магазинов.
Призывы к молитве будут звучать с 18-метрового минарета. Мэр Льежа запретил проведение марша протеста
против строительства мечети, который должен был состояться 30 марта.
В германском Гамбурге бывшая Капернаумская
церковь будет переоборудована в мечеть. В южногерманском Мюнхене политики выбирают место для
строительства гигантского исламского комплекса с мечетью, строительство которого на площади в 6 тыс. кв.
м обойдется в 40 млн евро. В организованной 24 марта
гражданской платформой «Die Freiheit Bayern» демонстрации протеста против строительства мечети приняли участие только 120 человек.
В стране-банкроте Греции правительство обязалось
потратить 1.1 млн евро на строительство официальной
мечети в Афинах.
В Шотландии епископальный приход св. Иоанна в
Абердине стал первым в Соединенном Королевстве,
согласившимся поделить свои помещения с мусульманами, которые могут молиться в церкви 5 раз в день.
В Испании, в баскском городе Португалете, несмотря
на протесты местных жителей, 21 марта мусульмане открыли мечеть. Согласно статистике, каждый 4-й баск —
против строительства мечетей в своем районе, а каждый 5-й не хотел бы иметь соседом мусульманина.
В 3-м по величине городе Испании – Валенсии, ахмадийская община открыла новую мечеть 29 марта. В день
открытия духовный лидер Ахмадийской общины Хазрат
Мирза Масрур Ахмад заявил, что, по его сведениям,
через 20 лет число мусульман в Испании удвоится, и
существует вероятность, что ислам вновь будет доминировать в стране. Новые мечети строятся в Каталонии,
Люксембурге, Швейцарии и в др. местах.

Православное обозрение
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Вице-премьер Дмитрий
Рогозин: Россия подвергается
нашествию героиновых банд
из Афганистана и Средней Азии
МОСКВА. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин
сравнил поступающие в Россию объемы афганского героина с оружием массового уничтожения. Эту
тему зампред правительства, возглавляющий также Государственную пограничную комиссию, поднял
сегодня в ходе совещания на приграничной станции
Аксарайская-2 в Астраханской области, сообщает Русская линия со ссылкой на ИТАР-ТАСС.
По словам Рогозина, некоторые процессы, происходящие в Афганистане и Средней Азии, представляют
угрозу безопасности РФ. «Россия подвергается нашествию героиновых банд, ведется откровенная война,
причем в таких масштабах против нашей страны, что
можно сравнить поступающие объемы героина с оружием массового уничтожения», – сказал Рогозин.
Вице-премьер подчеркнул, что в России рады видеть
«добропорядочных /иностранных/ граждан, в том числе
тех, кто готовы приезжать работать в нашу страну». Но
при этом, продолжил он, жесткий заслон должен быть
поставлен против тех, кто «ввозит в нашу страну оружие
в виде героина, а также тех, кто пытается экспортировать в нашу страну экстремистскую идеологию, подрывающую основы нашего конституционного порядка».
Кроме того, «граница должна быть жестко захлопнута
для всех тех, кто являются нелегальными мигрантами,
кто топчет своими ногами правила и законы, которые
мы установили в нашей стране с точки зрения миграционного законодательства», заявил вице-премьер.
Ранее в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России сообщили, что только за
первые три месяца текущего года правоохранительные
органы России изъяли около 900 кг афганского героина.
«Наркотрафик опиатов из этой страны не только не прекращается, а наоборот – продолжает нарастать, создавая
угрозу безопасности России», – заявили в ведомстве.
«12 апреля 2013 года наркополицейские совместно с
военнослужащими пограничной службы ФСБ России и
сотрудниками МВД России провели очередную успешную операцию на территории Астраханской области, в
ходе которой было изъято почти 4 килограмма афганского героина», – отметили в ФСКН.

Пресс-секретарь Украинской
Православной Церкви
В. Анисимов настаивает на
передаче Церкви Софии Киевской
КИЕВ. Софийский собор Киева, который входит в национальный заповедник «София Киевская», давно пора
передать Украинской Православной Церкви, считает ее
пресс-секретарь Василий Анисимов. «То, что храм Христов до сих пор осквернен, бездыханен, в нем запрещены службы, - это продолжающееся преступление против
Бога, веры. Для музейщиков Святая София - памятник,
застывшее прошлое, а для нас - живая плененная святыня», - заявил В.Анисимов в интервью украинскому «Еженедельнику 2000», сообщает «Интерфакс-религия».
Он скептически смотрит на перспективы передачи
собора, полагая, что его будут «десятилетиями передавать с баланса одних ведомств на баланс других, сдавать в аренду коммерческим структурам - делать все
что угодно, лишь бы только вся атеистическая общественность не взвыла вновь: «Караул! Церкви возвращают церковное, Богу - Божье!»
«А между тем Украина еще в середине 1990-х приняла обязательства перед Советом Европы о возвращении экспроприированной церковной собственности ее
законному владельцу - церкви. Есть на сей счет указы
президентов Кравчука, Кучмы, о которых никто не вспоминает», - заявил пресс-секретарь УПЦ.
Он напомнил, что София Киевская - тысячелетняя резиденция и усыпальница киевских митрополитов. Здесь
похоронены и древние митрополиты, и последний «домузейный» - митрополит Киевский Михаил (Ермаков),
который умер в 1927 году после тюрем и ссылки, в которые пошел по доносам автокефалистов.
На территории монастыря упокоились святые Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, митрополит Киевский
Кирилл (сподвижник святого Александра Невского) и
многие другие великие люди, но найти их могилы невозможно, поскольку они «срыты, разорены, заасфальтированы. В том числе и могила митрополита Михаила»,
сообщил В. Анисимов.
По его словам, аргумент музейщиков, что церковные службы представляют опасность для сохранности
древнего памятника, «высосан из пальца».
«Не молитва угрожает Святой Софии, а безумная застройка вокруг нее и под ней», - убежден В. Анисимов.
Он также указал на то, что Украинской церкви не возвращен статус юридического лица, которого она была
лишена еще ленинским правительством, «не возвращена собственность (даже мощи святых церковь арендует
у государства) - как при Ататюрке, но тот хотя бы никогда не вещал о судьбоносности Церкви».

ВЕСНОЙ К ПАТРИАРХУ
Отец Симеон — последний из монахов знаменитой
Глинской пустыни, закрытой
в хрущевские гонения. Он,
как и многие глинские старцы, оказался на Кавказе. Последние годы жил на окраине
Сочи с монахинями небольшой общиной.
Первый раз я попал к нему
с настоятелем храма священномученика Харалампия
иеромонахом Симоном. Отец
Симон навестил старца на
«тайной» краснополянской
квартире, где после очередного обострения целого
букета батюшкиных хворей,
матушки попытались укрыть
его от многочисленных посетителей. Старцу необходим
был покой. Но о каком покое
говорить, когда не проходило
и минуты, чтобы в калитку забора, отгородившего домик,
в котором он поселился с сестрами, не начинали стучать
очередные просители молитв
и духовных советов. Люди
приезжали со всех концов Кубани, из Абхазии, с Украины,
из дальних городов России.
Оставить их без утешения
батюшка не мог и, невзирая
на крайнюю немощь, с утра
до ночи выслушивал бесконечные рассказы о людском горе. Его «депортация»
на Красную Поляну прошла
в великой тайне. О ней знали
только ее участницы. Батюшка не хотел никуда ехать. Но
его не послушали – боялись
потерять его.
Отца Симона попросили в
воскресный день причастить
батюшку. Он взял меня с собой на случай, если понадобится помощь.
Я смотрел на лежавшего
на спине на высоких подушках седого старца. На его
напряженном лице отражалось страдание. Но, как только он заметил нас с отцом
Симоном, сразу заулыбался,
взбодрился, будто и не испытывал никаких болей. Лицо
его стало ласковым, глаза лучистыми и радостными.
Первое, о чем я подумал:
«И такого немощного и старенького беспокоят! Да как
смеют, жестокосердые!» И
тут же вспомнил: вот такой
же больной и немощный Амвросий Оптинский принимал
толпы страждущих. И Серафим Вырицкий так же был
прикован к постели. А Матронушка! Вот оно: «немощная
врачующая»…
Теперь отец Симеон покоится рядом с храмом Великомученика и Победоносца
Георгия. Над его могилой
построена часовня. И к ней,
как и при жизни батюшки, постоянно идет народ. После
батюшкиной кончины число
просителей даже стало больше, чем при его жизни и постоянно растет. Поскольку я
получил архиерейское благословение написать об отце
Симеоне книгу, то многие
рассказывают мне о его помощи и быстром исполнении
просьб, с которыми к нему
обращаются. Я время от
времени хожу к батюшке на
могилку и расспрашиваю некоторых боголюбцев, почему
они почитают отца Симеона.
В первый воскресный день
после Крещения Господня
в батюшкиной часовне собралось немало народу. Нескольких женщин я не знал,
но, в основном, были знакомые батюшкины чада из тех,
кто считает себя «призванными в первом часу». Вместо
молитвы я стал свидетелем
нелепой перепалки этих ветеранок с «пришедшими в

одиннадцатом часу». Завершилась она печально. Одна
из новеньких с гневом произнесла: «Не успел помереть, а
вы его святым сделали. Уже и
часовня готова».
- А чего ж ты сюда пришла,
если не считаешь его святым? - тихо возразила одна
из батюшкиных чад.
- Да вот эта меня притащила, - кивнула женщина на
свою спутницу, стоявшую
рядом, и, досадливо махнув
рукой, вышла из часовни.
Казалось бы, понятное
дело: любили отца Симеона
при жизни — продолжают
любить и после его ухода. Но
именно любовь и колет глаза
тем, в ком нет этой любви.
Нашлась добрая душа и лю-

закрыт, что не завален лавинами, так часто сходящими
с гор в начале весны?! Никакой информации даже в
интернете.
И все же я решился. Отец
Амиран — священник, окормляющий сочинских грузин,
пытался отговорить меня:
«Сейчас Католикосу не до
тебя. Ситуация там сложная.
Погоди до лета». Но я до лета
терпеть не стал. Благо дело
— у меня уже было архиерейское благословение на это
путешествие. Отец Амиран
дал мне телефон своего друга — священника Гавриила:
«Обязательно поможет».
Я взял билет на поезд. Договорился насчет видеокамеры. Пообещали два человека.

бящее сердце: построил раб
Божий часовню своему дорогому духовнику — и слава
Богу! Спаси Господи щедрого раба! Ан, нет. И резоны-то
какие находят: не прославила
Церковь- и нечего часовни
ставить и культ создавать! Господи, да какой культ! Любят
люди старца. Любят! И никакой завистью и злыми речами
не убить этой любви. Не вытравить из сердец.
В тот день я услыхал несколько очень похожих на
неоднократно
слышанные
историй. Одна была о том,
как у бабули утром что-то
кольнуло в боку, но она помолилась батюшке Симеону,
и к обеду все прошло. Другая
- о муже, которого спаивал
пьяница-сосед. Несчастная
жена попросила помощи у
батюшки — и в тот же день
сосед-пьяница попал под машину. Муж теперь сидит дома
и не пьет.
Выслушав эти истории, я
решил, что пора осуществить
мою давнюю мечту: поехать в Грузию к ПатриархуКатоликосу Илие и спросить
его, за что он почитает отца
Симеона. Мнение Патриарха, знавшего отца Симеона
много лет, может оказаться
очень важным и убедительным свидетельством.
Легко задумать такое путешествие, а как его исполнить? Через Абхазию путь
закрыт. Самолеты из Сочи
в Тбилиси не летают. Море
постоянно штормит — и нерегулярные рейсы в Батуми
катера на подводных крыльях
часто отменяются. Остается
путь до Владикавказа и через Крестовый перевал. Но
где гарантия, что перевал не

И тут же первый перестал отвечать на звонки, а второй не
пришел к поезду: ему показалось, что я назвал время отправления на час позже. Хороши искушения! Что ж, даст
Бог, найду камеру в Тбилиси.
Попутчиками моими оказались русский и два грузина.
Один грузин — сочинский.
Ехал с друзьями к ним в гости.
Первое о чем меня спросили:
есть ли у меня знакомые во
Владикавказе? Если перевал
закрыт — можно надолго застрять. Знакомые-то у меня
есть, да вот только ни адреса,
ни телефона не помню. Потерял записную книжку.
- Как фамилия?
- Кисиевы.
Владикавказский грузин
по имени Георгий стал звонить по телефону.
- Имя помните?
Он назвал несколько имен,
среди которых был Мурад.
Мурад-то и был нужен. Через
минуту я говорил с Мурадом.
Он меня помнил. И попутчика
моего помнил — американского фотокорреспондента
Эрика, с которым я приезжал
во Владикавказ после того
печально знаменитого теракта в Бесланской школе.
Утром я пил чай с женой
Мурада Мананой в ее служебном кабинете. За прошедшие
годы многое изменилось. Ее
младшая дочь теперь двучадная мать. Так что со внуками
от старшей дочери Манана
стала бабушкой-героиней.
Вспомнила она и о моей забытой у них кепке. Кепка пригодилась. Ее передали беженцам. И слава Богу!
Предложила погостить у
них, но нужно было спешить.
Перевал оказался открытым.

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

Я обещал заглянуть к ним на
обратном пути.
Но достичь Тбилиси не
так-то просто. Регулярных
автобусных рейсов нет. Такси
разбирают пассажиры поезда Москва-Владикавказ.
А потом ищи их, где сумеешь. Но тем и замечательны
города, где все друг друга
знают. Звонок одной знакомой, потом другой — и через
четверть часа японский джип
стоял у подъезда.
Я многого ожидал от поездки через горы. Мечтал
увидеть Казбек и заснеженные вершины Главного Кавказского хребта. Но небо
было беспросветным. Беспрестанно валил косой мелкий снег. Когда подъехали к
новому солидному зданию
пограничного пункта, нельзя
было понять: то ли в тучу въехали, то ли туман опустился.
На русской стороне красивая
барышня с сержантскими инсигниями на плечах долго подозрительно рассматривала
мою фотографию, исполненную в биометрическом формате. Что-то ей не понравилось. Она заставляла меня
вертеть головой и глядеть на
нее то так, то эдак. Я устал
«делать ей глазки», но шутить
не стал. Помню, как одного
шутника, посоветовавшего
тщательней искать спрятанную у него бомбу, не пустили
в самолет. В конце концов,
вволю поиграв моим паспортом, она допустила меня к
пересечению границы. На
грузинской стороне не было
российского архитектурного великолепия. Из низкого
шалмана вышли два парня в
серых куртках, не очень похожих на форменные, подошли
к нашей машине с поднятой
крышкой багажника, приказали мне открыть сумку.
Увидев мою книгу рассказов, один таможенник стал
листать ее. Поглядел на фотографию автора и стал рассматривать мою физиономию с таким же пристальным
вниманием, как и его русская
коллега.
- Ты написал? - наконец
спросил он недоверчиво.
Я кивнул.
- Сам написал?
- Сам.
- Тогда поезжай, - разрешил он, потеряв интерес к
содержимому моей сумки.
Мой Вергилий машину вел
ловко. Но постоянно курил и
время от времени пересыпал
свои бесхитростные монологи русскими бранными
словами. По поводу каждой
проезжавшей машины он отпускал комментарии. Увидя
длинную вереницу трейлеров, запальчиво произнес:
-Вон, армяне ваши «Лады»
возят. Продают иранцам.
Возят без конца.
Казалось, он очень осуждает и армян, и русских.
- А это латвийские номера.
На лыжах ездили кататься.
А это турки поехали. Их тут
много. Всякий у них бизнес.
И длинная тирада крепких
русских слов. В конце-концов
я не выдержал и попросил
его, если ему невтерпеж, ругаться на родном ему языке.
Он подумал и очень серьезно
спросил, какой предпочтительнее: грузинский, армянский или осетинский. В нем
было несколько кровей, и говорил он на всех перечисленных наречиях. И по-русски у
него получалось бы вполне
прилично, если бы не неприличные выражения. Узнав
о цели моей поездки, он
ударил по тормозам.
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- Не может быть! Слушай, я только что родственника
Католикоса
довез до границы. Но его не
пустили: попал в компьютер
за какие-то неуплаченные
долги. Надо же: второй пассажир. И второй к Католикосу. Так не бывает, слушай! К
чему бы это?
- Не иначе, как к дождю.
И вправду. За перевалом
пошел дождь. Чем ниже мы
спускались, тем быстрее
кучи неубранного снега превращались в кашу. Из-под
каждой встречной машины
вылетал фейерверк грязных
комьев и ударял в наше ветровое стекло. Реакция водителя была бурной. Все перечисленные им языки не вспоминались. Проклятия с поминовением многочисленных
родственников виновного в
очередной бомбежке посылались на великом и могучем,
по-прежнему остававшимся
языком межнационального
общения. А мне оставалось
отвернуться и молчать до той
поры, пока автомобиль не затормозил у тбилисской станции метро «Дидубе».
Остановился я у своего
старого друга Славы Д. Я
созвонился с ним заранее и
рассказал о цели моего приезда. Со Славой мы знакомы
35 лет. Полное его имя Святослав. Для грузина — имя
нечасто встречающееся. За
постперестроечные лихолетье мы виделись всего лишь
один раз. Прошедшие годы
дали о себе знать: ни на голове, ни в бороде у моего друга
не осталось ни одного темного волоса. Но не благородная седина поразила меня, а
то, что он остался прежним
неугомонным
спорщиком.
Даже еще более буйным, чем
четверть века назад. Жизнь
в Грузии обильно подбрасывает сюжеты, не реагировать
на которые трудно и более
кротким натурам, нежели
мой друг.
Утром из комнаты хозяина раздались громкие крики.
Я вбежал к нему без стука,
испугавшись — мало ли что
может случиться с пожилым
человеком, страдающим от
многих хронических хворей.
-Что случилось?

Мой белоголовый друг
сидел в одних трусах на диване и, тыча обеими руками
в экран телевизора, рассерженно призывал меня в
свидетели:
-Ну ты посмотри, что они
вытворяют. Никак не могут
угомониться. Нет, это уже
всякие пределы переходит.
Что они говорят!
Понять о чем они говорили
я не мог. Скандал шел на грузинском языке.
В экране сменяли одна
другую головы, судя по всему,
политиков. Они гневно что-то
говорили. Вернее кричали.
На средних планах было видно, как энергично они жестикулируют руками. Казалось,
еще минута — и они бросятся
врукопашную. Но нет. Разошлись. А на смену им пришли
другие. И стали так же гневно
и энергично спорить и кричать друг на друга.
-Тут невольно с тоской
вспомнишь Брежнева с Сусловым. Большие были демосфены. И излагали, не в
пример нашим орлам, поспокойнее, - сокрушался Слава.
А о чем речь? О чем они
спорят? - спросил я (скорее
для поддержки разговора).
-Ах, мой друг, стоит ли
этой суете вообще уделять
внимание...
Но в этот момент очередная телеголова произнесла
нечто, отчего Слава взвился
и выдал долгую тираду погрузински. Он крутнул указательным пальцем у самого
носа докладчика и громко
произнес по-русски:
-Ну, до каких пор можно
быть таким идиотом!
-Слава, дорогой, не разговаривай с телевизором.
Побереги себя... - раздался
жалобный голос из кухни.
Это подруга Славиной жены,
готовившая завтрак, умоляла
излишне эмоционального хозяина поберечь нервы.
Слава второй месяц холостяковал. Жена его уехала к
сыну, вынужденному отправиться на заработки за границу. Поэтому хозяйство вела
очень хозяйственная дщерь
украинских степей Галина
— давняя сотрудница и друг
дома. На завтрак она приготовила отменные хачапури и

какие-то пампушки собственного изобретения. Пока мы
расправлялись с ними под
крепкий кофе, сваренный по
особому Славиному рецепту,
я сделал несколько звонков
и договорился с другом отца
Амирана встретиться в храме
Александра Невского.
После завтрака Слава объявил, что знает одного человека в Патриархии.
-Он бы мог организовать
твою встречу с Патриархом.
Но я не звонил ему 20 лет.
Неудобно беспокоить.
-Наоборот. Заодно попросишь прощения за столь долгое молчание.
Слава вздохнул и стал набирать номер.
-Гурам? Это ты? - спросил
он по-русски.
-Ах вот как! Поздравляю!
Странно, что ты меня узнал.
О жизни поговорим потом.
Если у тебя найдется время. А сейчас я попрошу тебя
помочь моему питерскому
другу встретиться с Патриархом. Зачем — он тебе все
объяснит.
Слава передал мне трубку
и шепнул: «Он Митрополит.
Зовут его теперь Иоанн».
Я
поздоровался
погрузински и произнес заветное слово «макуртхе!», что
значит «благословите».
Владыка благословил меня
по русски. Голос его был спокойный и мягкий. Он спросил
меня о цели моего приезда.
Я объяснил ему. На всякий
случай сказал, что получил
благословение на написание книги о старце Симеоне
у митрополита Кубанского
Исидора.
-А вы уверены, что Святейший знал этого старца?
-Уверен. Он неоднократно
посещал его, когда тот жил в
Гудаутах.
-Хорошо. Я помогу вам.
Только беда в том, что Святейший будет в Патриархии
только в субботу. Его нет в
городе. Он неважно себя чувствует, и нет гарантии, что он
сможет вас принять. Давайте
созвонимся в пятницу.
Я поблагодарил владыку и
передал трубку Славе.
Они несколько минут поговорили по-грузински. Закончив разговор, Слава по4 (244) 2013
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качал головой: «Большим
человеком стал. Но, судя по
разговору, остался таким же
чутким добрым парнем».
«Созвонимся в пятницу».
Хорошенькое дело. А ведь
еще только вторник. Да и в
пятницу гарантии нет...
В церковь Александра Невского Слава повез меня
на своем видавшем виде
автомобиле.
Когда мы тронулись, бедно
одетый старик перегородил
нам путь. Слава вышел из
машины. Оказалось, что правая фара выпала из своего
гнезда и висела на проводах.
Слава втолкнул ее обратно и
стукнул по ней кулаком.
-Надо чинить, - объявил
он, и мы тронулись.
Чинить нужно было не
только фару. Мотор подозрительно похрюкивал, а руль не
только проворачивался, но и
норовил остаться в крепких
руках Святослава.
Редкие прохожие, завидев
за рулем Славу, кланялись и
всячески выражали радость
и почтение. Дело в том, что
сотни тбилисцев обязаны
Славе жизнью. Это не преувеличение, не метафора. Это,
как говорится, медицинский
факт. Слава — практикующий
гомеопат. И когда в Тбилиси
исчезло все, включая еду и
медикаменты, он бесплатно
лечил и кормил друзей и соседей. Но прежде всего он
был талантливым химиком. И
когда во в сей Грузии не оказалось бензина, он изготовил
агрегат в котором стал из парафина делать бензол. Парафина были целые горы. Это
был отход металлургического
производства. Никто не знал,
что с ним делать и как освободить от его завалов землю.
На славином бензоле около
двух лет двигалось все, что
должно было поддерживать
жизнеобеспечение столицы.
К Славе приходили водители грузовиков, хлебовозок,
молоковозок, авариек. Даже
милиционеры просили у него
чудо-горючку. Иной бы стал
миллионером. Но он отдавал
свой продукт бесплатно, а его
помощники иногда выменивали на бензол еду. Слава эту
еду раздавал нуждавшимся.
Продолжение на стр. 14.

Пожертвования

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
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.

Квитанция по форме ПД-4
(стр.13) в Сбербанке,
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в квитанции
ПД-4, стр.13).
3 (244) 2013
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Слушать Радонеж
на мобильниках!

МОСКВА. С 2013 года Радио «Радонеж» можно слушать на всех видах мобильных устройств: на телефонах
и даже самых дешевых планшетах.
Для этого нужно зайти на сайт www.radonezh.ru или
поставить приложение TuneIn, которое можно скачать в
google market или app store.
В Москве и Питере загружается быстро по всему городу. Дома, на работе или в кафе через Wi-Fi.

СМС ПОЖЕРТВОВАНИЯ
СО СЧЕТА ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА ДЛЯ РАДИО «РАДОНЕЖ»

Стало доступным смс пожертвование со счета Вашего телефона для Радио «Радонеж».
Шаг 1. Пошлите на короткий номер 4647 слово ВЕРА
и через пробел цифрами сумму, которую желаете пожертвовать. Например, ВЕРА 500
Шаг 2. Система после получения СМС автоматически
подтверждает у оператора связи абонента, что у него
есть на счету запрашиваемая сумма и высылает СМС с
номера 6996 с запросом подтверждения: «Уважаемый
абонент, Вы подтверждаете что хотите пожертвовать
500 р? Если да, то ответьте на это сообщение в течение
5 минут». Ваш ответ полностью бесплатный.
Шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета
Вашего телефона списываются средства в указанном
объеме и операция завершается.
Братья и сестры! Радио «Радонеж» и газета существуют только благодаря Вашей поддержке и помощи.

ВЕСНОЙ К ПАТРИАРХУ
Продолжение.
Начало на стр. 12.
Однажды его пришли убивать мафиози, державшие
«кладбищенский
бизнес».
Они узнали, что к Славе ходят полгорода родственников усопших и подумали, что
у них появился серьезный
конкурент. Покойников тоже
отвозили на бензоле. Но когда выяснилось, что Слава не
берет за транспортировку
умерших денег, пораженные
мафиози ретировались.
-Умрете — заходите. И вам
поможем, - на прощанье пообещала бандитам Славина
жена Наталья. Ей, как никому,
надоела эта кутерьма. Бензолом пропахло не только их
жилище, но и весь квартал.
Особенно угнетало то, что ее
любимая собачка не выносила этого запаха. В доме она
со временем принюхалась и
успокоилась, но приближение хозяина на автомобиле,
чихавшем ненавистным бензолом, чуяла за много верст
и начинала дико лаять.
Страдания Натальи (вернее, значительная их часть)
закончилась с приходом к
власти Шеварднадзе. На
бензоколонках
появился
бензин, и бензоловая эпопея
сама собой сошла на нет. Но
оставались просители, которым нечем было платить за
коммуналку, пришлось продолжать кормить голодных.
Упомянутая Галина проявила
смекалку. Она собирала на
холмах Нусубидзе и в прочих местах съедобные травы
и корешки, дождевики, серушки, навозники и прочие
грибы, не имевшие спроса в
прежней жизни, разводила
во дворе костер и варила в
огромном чане похлебку. Получалось довольно вкусно.
Желающих отведать ее варева было немало. Выстраивались в очередь...
Историй о Славиной доброте много. Я узнал о его подвигах во время правления Гамсахурдии в свой первый приезд.
О совершаемых новых мне
еще предстояло узнать...
День был пасмурный. Моросил дождь. Я с любопыт-

ством рассматривал изрядно
изменившийся город. Совершенно исчезли вывески
на русском языке. Лишь погрузински да по-английски.
Мы проехали мимо зоопарка с кварталами новых
домов над ним. Рядом с серыми коробками хрущевскобрежневской поры эти дома
казались вполне приличными. Подъехали к Куре. Вдали
на левом берегу возвышалась
громадина президентского
дворца и величественный
новый храм в честь Святой
Троицы. На правом берегу
самым заметным новым зданием был Дворец правосудия с причудливо изогнутой
крышей. Стеклянные стены,
очевидно, должны символизировать прозрачность того,
что в нем происходит.
Панорама, открывшаяся с
моста, была потрясающей.
Город казался взлетающим в
небо. И сама гора Мтацминда
и холмы, на которых раскинулся Авлабар, башенки, шпили и
множество островерхих храмов — все главное в этом городе устремлено ввысь. А то,
что мы проезжали по мосту
на приличной скорости, лишь
усилило ощущение полета.
Горе имеем сердца! Глядя на мутные воды Куры, я
представил, как бурлили они
красные от крови жителей
Тбилиси отказавшихся переходить через реку по иконам,
разложенным персами на мосту. Иноверцы дарили жизнь
вероотступникам, готовым
совершить святотатство. Но
таковых нашлось немного.
Крепка была вера предков
современных грузин.
И при советской власти
Грузия оказалась особым местом, где можно было укрыться в горах от большевистских
гонений. А нынешний Патриарх Илия был одним из архиереев, помогавших укрыться
монахам из разоряемых русских монастырей.
Церковь Александра Невского — центр духовной жизни русских православных тбилисцев. Мы подъехали к ней
в час дня, а народу во дворе
толпилось столько, что каза-

лось, с минуты на минуту начнется богослужение. Слава
уехал принимать больных, а я
пошел вслед за прихожанами,
обходившими храм с левой
стороны. За длинным столом
вдоль церковной стены сидело человек тридцать. Две
женщины в черных платках и
длинных юбках подносили им
тарелки с дымящимся супом.
Между служебным домиком и алтарной апсидой
стояло несколько священников, разговаривавших с народом по-грузински. Часть
боковой стены была в лесах.
На них громко переговаривались рабочие. За алтарем,
на небольшом кладбище
столпилось довольно много
народу. В основном это были
молодые девушки, стоявшие
вокруг могилы, огражденной невысоким гранитным
парапетом. Несколько девушек подходили по очереди
к металлическому кресту,
целовали его и отходили в
сторону. Но недалеко. Потом
они по очереди подходили к
могиле и присаживались на
корточки, держась обеими
руками за парапет. Я подошел поближе. Удивительное
дело: все девушки были довольно молодыми, и все —
грузинки. А собрались они
вокруг могилы архимандрита
Виталия. Он тоже, как и отец
Симеон, был глинским старцем. Его могилу и могилы
двух других глинских монахов: митрополита Зиновия и
архимандрита Андроника я и
искал. Владыка Зиновий покоится в самом храме. Рака
с его мощами стоит в левом
приделе у самой стены. Я
поставил свечи, помолился
и пошел встречать отца Гавриила. Мы сразу узнали друг
друга. Беседа наша была недолгой. Он извинился и сказал, что спешит на отпевание
своего прихожанина и еще
на какую-то требу. Сообщил
он мне то, что я уже знал от
владыки Иоанна: Святейшего
нет в городе и будет только в
конце недели. А, поскольку я
пишу о подвижниках благочестия, то он предлагает мне
не терять времени и вместе

с его другом — протоиереем
Георгием съездить к русским
монахиням, подвизающимся
в горах на самой границе с
Арменией. Я поблагодарил
его и записал номер телефона его друга.
Стоя неподалеку от могилы отца Виталия, я услыхал,
как две работницы говорили о
том, что скоро приедет матушка Елизавета. Она будет принимать народ в келлии старца.
У Славы я обзавелся фотоаппаратом с функциями видео. Встав за ствол ели, я стал
украдкой снимать людей, молившихся у могилы старца.
Через несколько минут ко
мне подошла женщина лет
тридцати и спросила на чистейшем русском языке, кто
я, откуда и зачем снимаю
молящийся народ. Допрашивала она меня без полицейской строгости, а даже
доброжелательно. Видно, ей
хотелось поговорить с незнакомым русским человеком. Она оказалась беженкой
из Гагры. Училась в русской
школе. Очень тоскует оттого,
что невозможно вырваться
в Россию. И визы для грузин
не отменяют, и приглашение
нужно оформлять. А ей так
хочется побывать в Дивеево
у преподобного Серафима,
у Сергия Радонежского в
Троице, у Ксении Блаженной
и Иоанна Кронштадтского.
Она долго перечисляла имена русских святых, которым
постоянно молится.
Вот, если бы позволяли паломникам из Грузии беспрепятственно ездить в Россию
в монастыри! Какое бы это
было счастье!
Нас услыхали. Несколько
женщин подошли к нам и стали рассуждать о том, что церковные поездки и совместная
молитва может сделать то,
чего не могут сделать никакие политики. Они с любовью
и тоской говорили о России,
о желании посетить святые
места. Мне оставалось только посочувствовать им и пообещать непременно в своих
рассказах о поездке в
Грузию написать об этой
беседе с ними.

Круглосуточно в Москве FM 72,92 мГц
ежедневно с 20.00 до 23.00
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
on line вещание - www.radonezh.ru

Дорогой наш слушатель!
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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Была бы моя воля, я
бы сей же час на этом
месте приказал отправить всех в паломничество
безо всяких виз.
Я хотел спросить их, почему
так много людей, и особенно
молодых женщин, приходят
на могилку отца Виталия. Но
они сами рассказали, что он
знаменит тем, что испрашивает у Господа деток для бездетных.
Засвидетельство-

циозность и благородство.
Одним словом, прекрасная
молодая дама из романов
позапрошлого века. Я хотел
заговорить с ней, но почемуто оробел.
Нателла из Кутаиси сказала ей несколько слов погрузински и та согласно кивнула ей в ответ и сама обратилась ко мне:
-Я расскажу вам свою
историю. Только давайте

понимает. Я уже редко приходила в сознание. И вдруг
звонок из Тбилиси от моей
подруги. Она говорит, что ее
мать увидела в ту ночь необыкновенный сон — будто
все было не во сне, а наяву.
Она увидела меня, стоящей
у могилы старца Виталия.
Будто я молилась и плакала.
Я ничего не поняла. Какая-то
могила. Какой-то старик. То
ли моя могила, то ли другого

вано огромное количество
случаев, когда обратившиеся
с молитвой к отцу Виталию,
получали чудесную помощь.
Женщина, приехавшая из Кутаиси, представилась Нателлой. Она рассказала о том,
как отец Виталий откликается на все ее просьбы.
-Ни разу не подвел. Я прошу только о важном. Если бы
не он, меня бы давно уже не
было на свете. Муж бросил.
Работы нет. Двое детей. Кормить нечем. А батюшка так
устроил, что все уладилось...
Среди подошедших женщин была одна лет двадцати пяти в дорогом пальто и
шикарных сапогах из кожи
какого-то экзотического зверя. Она была очень красива.
Но красотой не современной. Ничего яркого, вызываюшего. Тонкий иконописный
профиль. Скромно опущенные глаза. В движениях гра-

отойдем в сторону.
Я спросил, как ее зовут.
-Ниной. В честь нашей просветительницы, - сказала она.
Говорила она с легким
очень приятным акцентом.
-Три года назад у меня
родился мальчик. Хороший,
здоровый. А я стала умирать.
Я чувствовала, как меня покидают силы. Все время хотелось спать. Особых болей
не было, но я не могла даже
подняться с постели. Врачи
ничего не понимали. Сделали всевозможные анализы.
Все нормально. Только гемоглобин почти на нуле. Какие лекарства ни пробовали
— все бесполезно. Решили,
что нужно отправить меня заграницу. В Россию — не было
возможности. Полетели в
Израиль. Там профессор попробовал свои новейшие методики и сказал, что мы зря
тратим деньги. Он ничего не

человека. В церковь я не ходила. Никаких имен старцев
не знала. И кто такие старцы!? Про могилу я поняла, что
скоро умру. А мне уже даже не
страшно. Сознание какое-то,
как в тумане. У меня даже сил
не было с ней говорить.
Я не помню, как меня на
самолете привезли обратно
в Тбилиси. Помню только, как
моя мама плакала надо мной
и говорила, чтобы я молилась отцу Виталию. Что такое
молиться я не знала. Слышу,
как мама говорит: «Отец Виталий, спаси мою девочку.
Не дай ей умереть. Она такая молодая. И сыночек у нее
маленький». Я уснула и вижу
себя, как я повторяю мамины слова: «Отец Виталий,
не дай мне умереть. Помоги
мне!» Несколько дней я так
лежала: то приду в себя, то
опять усну». А моя мама, вот
здесь на могилке с утра и до
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вечера плакала и молилась. И
мать моей подруги приходила вместе с ней молиться. И
я вдруг почувствовала, что в
меня как-будто вливают чтото теплое. Я стала оживать.
Смотрю, а я сижу на кровати. На следующий день меня
привезли в коляске вот сюда.
Я потронулась до могилки,
поцеловала крест. Вместе с
мамой целый час повторяла
одно и тоже. Только я еще
стала повторять: «Господи,
спаси меня!» и «Матерь Божия помоги мне!». И вдруг
я вспомнила, как хоронили
отца Виталия. Мы тогда жили
вон в том доме.
Нина повернула голову и
показала глазами на соседнее здание.
- Вон с этого балкона я
смотрела на то, как вокруг
ямы ходили священники, как
подымался белый дым из
чашки на цепях, как опускали гроб в землю. Мне стало
очень страшно. Я заплакала и
убежала в комнату. Я все это
вспомнила и пережила, как
тогда в детстве. Я помню, что
мне было очень жаль того,
кого хоронят. Мне сказали,
что это старенький дедушка.
Что он много пожил. Но мне
все равно было его очень
жаль, хоть он и старенький и
я его не знала...
А через три дня я уже ходила. Сама. Без костылей.
Без посторонней помощи.
Прошла из своей комнаты на
кухню. И очень быстро стала
выздоравливать.
Нина вдруг спохватилась.
Взглянула на часы.
-Простите, я опаздываю.
Всего вам доброго.
Я не ожидал такой резкой
концовки. Поблагодарил ее и
хотел проводить до калитки.
Но она быстрой легкой походкой прошла по тропинке
между могил и скрылась за
стеной храма. А навстречу мне шла монахиня. Это и
была матушка Елизавета. Я
подошел к ней, представился, и она пригласила меня в
келлию старца. Но об этом
разговоре, и о том, с какими
удивительными приключениями я добрался до Патриарха, я вам расскажу уже в
следующий раз.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ
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Русский собор в Ницце
окончательно стал
собственностью России
ПАРИЖ. Россия окончательно выиграла судебную
тяжбу в отношении права собственности на собор в Ницце, сообщили корреспонденту «Интерфакс-религия» 10
апреля представители русской общины во Франции
Ксения и Никита Кривошеины.
«Кассационная палата - высший орган Французской Республики - 10 апреля 2013 года объявила о
том, что жалоба Русской православной культовой ассоциации (ACOR) Ниццы (претендовавшей на собор
- «ИФ») полностью отклонена», - заявили собеседники агентства.
Таким образом, по их словам, Россия отныне безоговорочно становится законным владельцем СвятоНикольского собора в Ницце, «право и простой здравый смысл взяли верх над сектантством и отказом от
действительности».
В 1923 году храм был передан в аренду на 99 лет
ACOR и c 1931 года находился в юрисдикции Западноевропейского экзархата русских приходов (Константинопольский Патриархат).
19 мая 2011 года французское правосудие подтвердило права собственности России на храм в Ницце. Российское государство приняло решение передать храм в безвозмездное и бессрочное пользование Корсунской епархии Московского Патриархата.
Однако совет Экзархата русских приходов в Западной
Европе продолжал считать себя законным пользователем собора.
В декабре 2011 года заместитель управделами администрации президента РФ Сергей Болховитин передал
ключи от собора в Ницце новому настоятелю - протоиерею Николаю Озолину.
Сегодняшнее решение Кассационного суда во Франции ставит точку в долгой тяжбе за право владения русским собором.
Представители русской эмиграции надеются, что теперь российскому государству предстоит определить
свою позицию по отношению и к другим большим церковным зданиям, воздвигнутым в Европе Российской
империей.
«Большинство из них по вине их временных пользователей находятся в жалком состоянии и разваливаются.
Можно лишь надеяться, что процесс в Ницце послужит
прецедентом для разрешения похожих ситуаций в Париже, Биаррице и других городах», - сказал Н.Кривошеин,
подчеркнув, что в этом году службы Святой Седмицы
«не будут омрачены в русском соборе Ниццы никакими
внешними факторами».
Свято-Никольский храм является одним из самых посещаемых памятников истории на Лазурном берегу. Он
был построен в начале XX века и в 1987 году вошел в
список памятников архитектуры, охраняемых французским государством.
В 2013 году начнутся работы по реставрации здания,
которые будут финансироваться российским государством и частными спонсорами и продлятся два года.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведет передачу священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
или чему-то помочь? Это
невозможно. Помогает Бог
по просьбе человека. Для
того, чтобы изложить свою
просьбу Богу, не нужно лететь на оборотную сторону
луны. Достаточно у Бога
попросить. А лучше неоднократно. Если для этого
человеку удобно уйти в монастырь - да на здоровье.
Только от того, уйдет он в
монастырь или не уйдет,
это не зависит. До тех пор
пока человек считает, что
молитва может помочь,
никакого результата не будет. Будет результат, когда
человек будет обращаться
к Богу, а не будет надеяться на какие-то свои чудные
молитвы.
- Но видно, человек хочет изменить жизнь, повернувшись к Богу с тем, чтобы
быть скорее услышанным.
- Если так - то да. Но в
вопросе-то это не содержится. Она спрашивает:
поможет - не поможет? Но
я же должен по правде отвечать? Я и говорю: конечно, не поможет.
- Здравствуйте, глубокоуважаемые попы! Зачем вы пытаетесь донести свои слова до каждого? Вы ездите в школы,
пропаганда на каждом
углу, куда ни плюнь. Что
же вам в вашей церквито не сидится? Народ
поумнел и сказками сыт
не будет.
- Вот хороший вопрос.
Мне нравится. Дай я даже
очки надену. Дело вот в
чем. В этом вопросе содержится и ответ. Мы хотим, чтобы наши слова
оставались не напрасными. Ведь каждый человек
хочет, чтобы его услышали.
Вот, допустим, диктор телевиденья читает новости.
Он хочет, чтобы как можно
большее число людей его
услышало. Он говорит: не
переключайтесь, оставайтесь с нами. Все люди одинаковы. Когда командир
отдает приказ, он хочет,
чтобы каждый воин в его
подчинении его услышал.
Поэтому вопрос «зачем?»
очевиден. «Лезете в школу»… Ну вот не знаю, я никогда сам-то не лез, а приглашать - довольно часто
приглашали. Были такие
годы, это 90-ые, вообще
чуть ли не каждый день
звали. Нарасхват. Было интересно людям. Все-таки у
нас 80% населения говорит, что они православные.
Поэтому нам интересно
научить их этому самому
православию, а не рассказывать вместо православия сказки. Народ-то у нас
сейчас умный, сказкам не
верит. Поэтому мы должны
здравое учение преподавать, а не сказки. Сказки
это по телевизору рассказывают про инопланетян,
всякие глупости про неземные цивилизации, про

всякие там космические
энергии.
- Но, говорят, это новые
научные открытия…
- Ну что значит научные
открытия? Это они сами же
изобрели «науку» уфологию, которой нет как таковой. Можно городить что
угодно. Это несерьезно.
Потом: «что же вам в своих
церквях не сидится?» Нет.
Очень даже сидится, нам
нравится, но служба у нас
утром и вечером, а днем
что делать? А днем можно
пойти в школу. И потом мы
служим в основном в воскресенье, в праздники, когда череда - и в будни. А так
почему не прийти в школу, в
институт, в воинскую часть?
- Уж не говоря про больницу. Туда постоянно зовут.
- Да в больницах очень
много желающих. Мы даже
при больницах строим храмы, чтобы священник постоянно там был. Он всегда
востребован, люди сами
хотят. И военные хотят и
штатские, и мужчины и
женщины. И очень уважают. Вот как вы говорите,
многоуважаемый,
везде
почет и уважение. Куда не
придешь, в лифт первым
тебя пропускают, в больницу прихожу, никто даже
не говорит: надень бахилы.
Сам надеваю.
- Вас раба божия Ангелина спрашивает. Не
могу заставить себя пойти на исповедь. Стыдно,
страшно, а самое главное простит ли мне Бог
мои грехи? Не хочу быть
плохой, хочу быть хорошей, а не получается. Что
мне делать, где выход?
- Выход в том, чтобы обратиться к Богу. С этого начинается любой шаг человека в жизни. Господи, помоги мне преодолеть свой
страх. Господи, помоги мне
преодолеть мой стыд. Господи, прими мое покаяние
и помоги мне отверзить
мои двери для Тебя.
- Вот как все просто! К
врачу приходишь. Он говорит: раздевайтесь. Тоже
ведь стесняется человек, а
тут язва души.
Вылечиться-то хочешь?
Что врач еще каждого будет упрашивать? Ну, гражданочка, проходите. Нет?
Идите тогда, зовите следующего. Ну, тебе надо?
Надо. Не надо? Не надо.
- И хочется, и колется…
- Ну, колется. Что ж поделать? Кто с удовольствием
ходит к зубному врачу? Наверное, бывают такие случаи, но они очень редки.
- Добрый вечер. Вот
у нас тут в районе я обнаружила на днях здание такое странное. Четырехугольный
крест
и вывеска: адвентисты
седьмого дня. Что это
такое? Будьте любезны,
объясните.
- Да, такая есть у нас
секта в России: адвентисты
седьмого дня. Имеют аме-
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риканское происхождение.
В начале своей деятельности они даже много раз
назначали конец света. Их
еще называют субботниками. Они, также как евреи, чтят субботний день.
Стараются в субботу ничего не делать, чтобы не
согрешить.
- Батюшка, а в чем вредность этой секты?
- Ну, прежде всего потому, что это не церковь. Хотя
они на основе Священного
писания построили свое
учение и людям голову
морочат.
- Они так не считают. Они
считают, что они истина, а
мы вот не почитаем субботу. Хотя мы почитаем субботу. Суббота у нас всегда
выделяется в праздник.
Но у них происходит особый нажим на эту часть.
Это всегда можно взять
в Священном писании
какую-нибудь тему. Ну, например, побитие камнями,
прочитать, за что побивают
камнями, и это исполнять
скрупулезно, а остальное
второстепенно. И этого
придерживаться. И так без
конца. Всегда можно найти
что-то одно и его проталкивать. Но Господь учил нас
иначе. Все Писание надо
принимать.
- Но не все люди способны в себя вместить все.
- Но тогда надо верить
Церкви, а не удаляться
от нее и строить какие-то
свои структуры. Был у меня
такой эпизод в жизни, когда одна девушка, адвентисточка, так очень мило стала ходить в храм ко мне.
Слушала проповедь. И вот
даже потом я спросил: ты
интересуешься православием, или что? Она говорит: да нет. Я просто вижу,
что вы верующий человек,
ваши проповеди мне нравятся, я хочу, чтобы вы
обрели истинную веру. Я
говорю: и ты думаешь что
я, русский поп, в этот американский тупик перейду?
Это наивно. Хочешь, книжечку почитай. Дал ей Хомякова о церкви. Я говорю:
ты сравни, что он написал
100 лет тому назад и даже
больше, с теми брошюрами, которыми вас там потчуют. Она признала, что такого уровня книг у них нет.
Я говорю: ну, вот видишь?

Поэтому это никак невозможно. Эти американские
переводные книжки меня
вообще ни в чем не убеждают. Вот была задача у
нее, меня обратить в свою
веру. Я тогда не намного
был ее старше, ей было 24
года, а мне где-то за 30. Но
я ее до сих пор помню. Такая очень приятная девушка, но она, к сожалению,
исчезла из моего поля
зрения. Хотя представители других религиозных
организаций приходили и
некоторые все-таки «доходились» до православного
храма. Поэтому их начальство запрещает им ходить
в православный храм. Это,
говорят, церковь мертвая,
и так далее. Потому что
если он в православную
церковь начнет ходить, то
уже не может устоять перед благодатью Божьей,
покидает свое сообщество
и воцерковляется, потому
что в детстве они, как правило, крещеные. Ну, потом
их аккуратно перекрещивают, рассказывают, что
все что было раньше - не
годится, и так далее.
- Добрый вечер отец
Дмитрий, отец Александр. Скажите, пожалуйста, как православная церковь относится
к кремированию? Такое
ощущение, что на кладбище ставятся всякие
препоны, и просто надо
дать денег. Мы дадим, но
не грех ли это?
- Нет. Кладбище - это
целая серьезная, вымогательная мафия, и если
по-христиански, конечно,
кремировать у нас, христиан не принято. Мы к телу
относимся
по-другому,
чем язычники в Греции или
Индии. Мы к телу относимся благоговейно. Ведь
это жилище христианской
души, оно было крещеное,
миропомазанное и потом
оно подлежит воскрешению. Хотя кремация или
похороны человека не отражаются на его загробной
жизни, но все-таки обычаи
имеют значение. Это важные символы. Поэтому мы
стараемся их соблюдать.
- Вопрос у меня по
молитве родителей за
детей. В ноябре прошлого года убили мою
пятнадцатилетнюю
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дочь. Чистую и светлую
рабу Божию Марию. По
дороге из школы задушил подросток, семнадцатилетний парень.
Я каждый день читаю
утром молитву родителей за детей и каждое
утро задаю вопрос - кто
отнял у меня дочь: Божья воля или убийца,
своими руками задушивший ее? Не могу я
этого понять и постичь.
- Бог никого не отнимал.
Душа вашей девочки всегда слышит вас. Это случилось Промыслом Божьим,
который решил, что вам
нужно оставшуюся жизнь
прожить врозь и общаться
через молитвы. Почему это
так? Я не знаю.
Это нужно вас выспрашивать про всю вашу
жизнь, и потом найти в ней,
может быть, ответ, с чем
это могло быть связано. А
может быть, и не найдем.
Дело в том, что есть выражение: Бог наказал. Что это
значит?
Это Бог преподал нам
всем урок. Не только вам,
но и мне. Когда вы это сказали, я содрогнулся: вот
до какого состояния может
дойти душа семнадцатилетнего парня, что он совершает такие вещи! Вообще, что с ним происходит?
А также весь ужас, который
бедная девочка испытала
при этом. Но, слава Богу,
для нее все кончилось. И
она в чистом сознании пошла в объятия Божьи. А к
15-16 годам уже бывают
грехи у детей. Наверняка
были прегрешения, которые она через страдания очистила. Через свой
страх. Ей такое пришлось
пережить!
Может быть, до чего-то
можно и дойти, что-то понять, но от этого не легче.
В этой разлуке можно утешиться, если родить еще
пять детей, тогда, может
быть, станет легче. Или
взять на воспитание других деток, которые остались по какой- то причине
без родителей. Это утешило бы вас.
А есть вещи, которые
очень трудно понять, потому что Бог Сам знает, что
Ему делать и какие уроки
нам преподать. Ведь мы
через телевиденье узнаем: то одну девочку убили,
то другую, то третью. Это
постоянно. И вот потребовалось убить 19 деточек,
чтобы прекратили их продавать в Америку. Теперь у
меня второй вопрос: сколько надо убить мальчиков и
девочек здесь, в России,
чтобы те люди, которые занимаются нашим телевиденьем, нашей эстрадой,
задумались о тех, кто в
интернете распространяет
всякие ужасы.
И почему не ведут с этим
беспощадную борьбу? Почему люди, которые вполне
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тернет, который приводит
в такое состояние подростков, остаются безнаказанными? Это люди, которые
на этом наживаются и глумятся. Может быть нужно,
чтобы и у них девочек и
мальчиков убили, может и
до них должна докатиться
волна, чтобы они прекратили это безобразие. Потому
что когда гибнут дети, это
вопрос, который Господь
ставит перед взрослыми.
Мы должны на него ответить. Потому что в смерти
детей, а тем более, тогда,
когда один ребенок убивает
другого ребенка, виноваты
взрослые. И не только там
папы и мамы, учительница,
еще там дядя Петя во дворе. Нет, это все виноваты.
Что этот парень смотрел.
Что слушал, что на него
влияло, что он читал?
А тут у нас в детский дом
приходишь, смотришь, что
наши воспитанники читают, и какие книги им дает
библиотекарь? Эти книги
надо просто сжечь. А они
дают их подросткам в библиотеке. Вместо того,
чтобы русскую классику читать, он погружен в чернуху,
в сатанизм настоящий. И
вот все хи- хи да ха- ха.
Чему может научить нашего подростка программа «Дом-2»? Ведь миллионы смотрят, а другие
миллионы это терпят. Ну
и что тогда? Какие у молодежи будут семьи потом?
Какие отношения между
юношами и девушками?
Ну, и так далее, и так далее. А уж потом американцы подсчитали, что количество убийств на экране прямо пропорционально количеству убийств на
улице. Две параллельные
кривые.
Спрашивается: почему
все каналы соревнуются
в показе детективов? Убили, сожгли, отравили, задушили. Постоянно смакуются преступления по
всем каналам. Ну и чего
мы потом хотим? Пока мы
сами не опомнимся, потому что это наше горе,
это реакция мира детей на
то, что для них устроили
взрослые.
- Добрый вечер. У
меня вопрос о воинской
присяге. Вот мы знаем,
что в прежние времена
союзники князя Владимира, крест целовали
в знак верности своему
главнокомандующему.
Присутствова ли при
Государе
Императоре,
когда совершалась церемония присяги, воинские
священники?
Обязательно
присутствовали. Более того,
приводить к присяге - это
была обязанность военных
священников. Они клали
крест и евангелие и перед
крестом и евангелием, в
присутствии священника,
человек давал торжественное обещание.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

