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предстоятелЬ рУсской церкви
подвел итоги патриаршего слУжения
в 2013 годУ Стр. 3

20 декабря 2013 года в Зале
церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, являющегося правящим архиереем Первопрестольного града Москвы, состоялось
годичное епархиальное собрание столицы, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

о церковной Москве МинУвших лет штУка посилЬнее
Стр. 10-11

декрета совнаркоМа
Сергей ХУДИЕВ

«Религиозный кодекс», предложенный партией «Гражданская платформа», довольно
объемный документ, который
интересен во многих отношениях - и первое, что замечаешь при его чтении, это то, что
он внутренне противоречив...
Текст «кодекса» скорее наводит
на мысль, что мы имеем дело
именно с попыткой возрождения госатеизма - а такую
попытку лучше не приветствовать.
Стр. 4-5

коМплекс
востоЧноевропейца

Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

Но Европа - это реальность,
которая существует независимо от Евросоюза, и как Украина, так и Россия, принадлежат к
ней и не нуждаются в чьем-либо
разрешении. А действовать, исходя из комплексов - неразумно.
Ни для русских, ни для украинцев,
ни для кого-либо еще.
Стр. 6

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

хоЧУ в европУ

Оксана Павлова «Kаток» 2005

где найти провидца
или церковного целителя?

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии священник Александр Березовский

- Раб Божий Григорий.
Друг говорит: если бы
наш последний государь
был бы таким, как Сталин, то никакой революции не было бы. Что ему
ответить?
- А революцию сделали
не дворяне. Основная роль
здесь была не дворян, а
разночинцев. Тех людей,
которых именовали интеллигенцией. Дворяне гораздо более патриотичны. Не
все, конечно.
- Но вот, к сожалению,
так народ весь разделился,
что одни не смогли отстоять Государя Императора, а
другие его предали. Очень
часто задают вопрос: Как
могла страна с 900-летней
историей христианства так
быстро…
- А вот, кстати, я сегодня
приехал из Екатеринбурга. И там мне положили
целую пачку местных пра-

вославных газет. И там, в
номере 44-45, статья Леонида Петровича Решетникова. Как раз сравнивает
он Николая II и Сталина.
Всем рекомендую почитать. Просто блестяще!
Это даже не статья, а его
доклад. Поэтому он сохраняет все обаяние прямой
речи. Читать очень легко.
Там и цифры есть. Я думаю, что эта газета есть
в интернете. В Москву ее
поступает немного.
Батюшка,
такой
смешной вопрос. Чем
отличается
русское
тщеславие от китайского, немецкого, американского, или, скажем,
индийского?
- Да ничем. Потому что
это общечеловеческое качество. Оно универсально
и общенационально. Все
страсти имеют наименование от одноименного беса.
Они могут называться по
–разному: на хинди, на санскрите. Но сам бес тот же
самый. Поэтому мы здесь
совершенно одинаковы.
- Струны на душе человека все одинаковы.
- Да.
- Гордость, себялюбие…
- Гордость, тщеславие,
уныние, чревоугодие, блуд,
потом что там еще? В общем, неважно. Все знают
смертные грехи.
- Формы меняются, а
сущность остается.

- Ну да. Форма, акценты. Как это проявляется?
Это зависит от эпохи. Вот
-тщеславие. Раньше, например, Петр I издавал
указы, чтобы недоросли
дворянские не ходили в
бархатных портках. Потому что считалось, что это
мотовство. Что правильно.
Современные мужчины в
бархатных портах не ходят.
Но галстуками друг перед
другом тщеславятся. Почем на тебе галстучек? Или
часики? Вот галстуки и часики -это все тщеславие на
это пошло. А раньше береты были, кружева, употребление кожи, драгоценных
металлов. В Европе в XVI
веке была дорогая мужская
одежда. Лысина, а сверху
парик, да еще по -особому
завит, напомажен, пахнет.
Мылись- то ведь только в
России! В Европе не мылись. И всякими одеколонами себя умащали.
- Алле, слушаем вас.
- Отец Димитрий, скажите, пожалуйста, вот вы
сказали номера 44-45, статья Решетникова, а какая
газета?
- Православная газета.
Город Екатеринбург.
- А, Спасибо.
- На здоровье.
- Елена из Саранска. У
меня две дочки. Двенадцати и пяти лет. Стараюсь минимум 1-2 раза в
месяц брать их в церковь

причащать. Но старшая
во время литургии отвлекается, устает. Младшая
тоже устает. Просится
побыстрее домой. Как
объяснить детям, что
в церкви нельзя спать,
нельзя кривляться, отвлекаться, а нужно только молиться?
- Как бы мы ни объясняли, дети все равно будут
отвлекаться, будут изнывать. Потому что для детей
труднопереносимо статическое напряжение. Детям
нужно постоянно двигаться. Они не могут стоять
прямо как взрослые, особенно как пожилые люди
или как священники. Священник на службе стоит,
потому что тело уже тренированное годами. А для
детей это невозможно.
Ставить заведомо нерешаемую задачу- это значит
обречь на то, что она не будет решена. Поэтому к походу в храм надо ребенка
готовить. И он должен стоять на богослужении ровно
столько, сколько он может.
Потом, когда он устанет, он
может походить, посидеть.
О чем-нибудь надо с ним
поговорить. Может быть- о
богослужении. А потом вернуться в какой-то важный
момент. Вот сейчас мы, допустим, посидим, а потом
будут читать Евангелие. Вот,
пойдем проберемся, так
Продолжение на стр. 16

Европа далеко не идеальна,
и обожествлять ее -значит идолопоклонствовать. Но там, где
она подлинно хороша, она совпадает с христианством.

Стр. 6-7
Протоиерей Александр ШАБАНОВ

«БиБлейский оленЬ»
святого Михаила
В этом году исполняется 695
лет со дня убийства – не казни,
не кончины, не «завершения
жизненного пути», а именно,
по всем деталям, подлого и
жестокого убийства в Орде
Великого Князя Тверского Михаила Ярославича.

Стр. 8-9

Александр БОГАТЫРЕВ

попУтЧик

В издательстве Сретенского
монастыря вышла книга рассказов Александра БОГАТЫРЕВА.
Главная мысль книги: там, где
человек отвергает Бога, жизнь
превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий,
приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. Проза Богатырева одновременно и документальна,
и художественна, и в этом ее большое достоинство. Мы
публикуем рассказ из этой книги.
Стр. 12-15

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 и области FM(УКВ) 72,92 МГц
Тел.: 8 495 950 63 56
Прямой эфир: 8 495 959 59 39

Православное обозрение

2
НОВОСТИ

В МОСКВУ БУДУТ ПРИНЕСЕНЫ
ДАРЫ ВОЛХВОВ
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла к празднику Рождества Христова в январе 2014 года в пределы Русской
Православной Церкви впервые будет принесена священная реликвия Афона — Дары волхвов, сообщает
Синодальный информационный отдел. Это одна из немногих реликвий, связанная с земной жизнью Спасителя, сохранившаяся до сегодняшнего дня.
Евангельский рассказ о поклонении волхвов с востока Богомладенцу Христу православные христиане
вспоминают в Рождественский сочельник. Восточные
мудрецы принесли Новорожденному дары: золото,
ладан и смирну. Золото было принесено Христу как
Царю, ладан — как Богу и смирна — как Человеку на
погребение.
По преданию, до IV века Дары волхвов хранились в
Иерусалиме, откуда впоследствии были перенесены в
Константинополь и помещены в храме св. Софии. Здесь
их видели русские паломники. После падения Константинополя реликвия была передана на Афон, где пребывает до настоящего времени.
Золото сохранилось в виде 28 небольших подвесок
различной формы, искусно украшенных орнаментом в
технике филиграни. К каждой из этих золотых пластин
на серебряной нити прикреплены бусины, состоящие
из смеси ладана и смирны. Дары хранятся в 10 особых
ковчегах в ризнице монастыря св. Павла. Для поклонения паломников отделяется только их часть.
В дни празднования Рождества Христова в январе
2014 года святыня будет принесена в Москву, СанктПетербург, Минск и Киев.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата. +7 (495) 781-97-61

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН:
РОССИЯ ЗАЩИЩАЕТ ЗДОРОВЫЙ
КОНСЕРВАТИЗМ, НЕОБХОДИМЫЙ
НА ФОНЕ НРАВСТВЕННОГО
БЕСПРЕДЕЛА В ЕВРОПЕ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви посоветовали западным политикам, объявившим бойкот
Олимпиаде в Сочи якобы из-за притеснения в России
геев, заняться решением реальных проблем, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Лучше бы данные господа заявили протест против
массового истребления христиан на Ближнем Востоке.
Что-то не слышно голосов этих европейских политиков в
защиту христиан, которых похищают, которых уничтожают, которым отрезают головы. Когда монахинь похищают
так называемые сирийские оппозиционеры, вся эта публика помалкивает, им это неинтересно», - заявил глава
синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС)
митрополит Волоколамский Иларион на I Московском
международном форуме «Религия и мир» в Москве.
Когда же, по его словам, в России вводится закон,
якобы дискриминирующий секс- меньшинства «не потому что им запрещено существовать, не потому что
их реально лишают прав, а потому что им запрещается
пропагандировать свои взгляды среди несовершеннолетних, это сразу вызывает негодование и протест».
«Думаю, очень хорошо, что такие люди не будут присутствовать на наших спортивных мероприятиях, пусть
они живут в гетто, которое сами для себя пытаются создать. Жалко те миллионы людей, которые оказываются
заложниками сатанинской и антихристовой политики»,
- заявил митрополит Иларион.
По его словам сегодня в Европе навязываются такого рода «сатанинские» ценностные установки, и любое
сближение с Европой будет «непременно связано с навязыванием нам данных норм и установок».
«Это уже происходит в тех соседних странах, которые
получают приглашения к различного рода ассоциациям
с Евросоюзом, при этом им ставят условием принятие
законов о легализации однополых союзов и тому подобные вещи», - констатировал иерарх.
Он уверен, что людей, которые сознают «гибельность
и самоубийственность этой политики, сегодня в Европе
очень много, и они смотрят с надеждой на Россию».
Митрополит Иларион считает не случайным, что президент в послании Федеральному Собранию говорил о
консерватизме, приводя слова философа Николая Бердяева о том, что консерватизм препятствует не движению вверх и вперед, а движению назад и вниз.
«Сегодня наша страна, по сути дела, оказалась защитницей консервативных ценностей, здорового консерватизма в самом положительном смысле этого слова. Он абсолютно необходим на фоне нравственного
беспредела, который мы наблюдаем в современном
европейском обществе», - подчеркнул иерарх.
В форуме «Религия и мир», организованном департаментом межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями г. Москвы, участвовали мировые эксперты по
правам и проблемам религий, историческому опыту
государственно-религиозных отношений, вопросам
мультикультурализма и прав человека - всего более 400
человек из России, Европы и США.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

оБ итогах и Узлах истории
Среди итогов уходящего
года никак нам не упустить
из виду такой – уменьшение
напряженности в самом вопросе об итогах. Ведь до
чего доходило в прошлые-то
годы? Уже к концу света начинали готовиться. Прессслужба МЧС заявления сочиняла – будет или не будет. Наборы соли, спичек и
свечек Интернет-магазины
продавали. «Говорящие головы» в телевизоре нервно
усмехались на вопросы об
индейцах майя. В этом году
– ничего похожего.
Определенная растерянность, конечно, наблюдается – у некоторых. Одни
всерьез рассчитывали на
харакири Украины, которое
почему-то не получается в
отмеренные сроки, другие
до сих пор не могут понять,
куда из новостей пропала
Сирия вместе с авианосцами, вроде бы присланными
ее разбомбить сей секунд.
А совсем уже под конец года
помилование вышло олигархическому сидельцу, о
чем было объявлено после
пресс-конференции президента. И даже креативно выступившие в храме Божием
особы вышли на свободу по
амнистии. Какие-то не итоги,
а просто-таки расползание и
расточение яко дым вроде
бы завязавшихся туго узлов.
Хотя понятно, что если
в одном месте узлы расточились, то в другом могло что-то и сгуститься. Раз
расчеты на дербан целой
45-миллионной
европейской страны с развитой
промышленностью, технологиями, инфраструктурой
и пр. не состоялся – за это
ведь кто-то должен будет
ответ держать перед заказчиками. Ведь вроде бы уже
можно было вальяжно распоряжаться – вот здесь вы
вместо ракетных двигателей
будете ошейники для моих
собачек клепать, а тут мы
все засеем рапсом (а хлеб
вы потом у нас покупайте).
И на тебе – все куда-то просыпалось между пальцами.
Да еще и платить придется –
кредит-то для Украины Россия собирается вынуть из
денег, которые лежат в американских и других бумагах.
Определенно в цитадели демократии предстоят серьезные разборки с наказанием
невиновных и награждением
непричастных. Как говорится, запасаемся попкорном и
наблюдаем.
Еще осенью, после проваленной экзекуции над Сирией
(там ничего не закончилось,
но очевидно, что общий план
порушен) главный итог этого
года уже нарисовался доста-

точно отчетливо – с Россией
опять приходится считаться.
Приходится договариваться,
учитывать возможную реакцию, не рассчитывать на то,
что можно просто рыкнуть – и
русские утрутся. Это радует.
Просто потому, что это некоторая гарантия от того, что
кто-нибудь, не встречая никакого сопротивления в окружающей среде, может окончательно «потерять берега».
Это уже бывало и в безъядерной истории и кончалось
очень большой кровью. В
ядерную эпоху все может
просто кончиться. Совсем.
В то же время прошедший
год был отмечен и попытками обсуждения «русского
вопроса» самими русскими.
На ставропольском форуме
Всемирного русского народного собора, например,
протоиерей Всеволод Чаплин отмечал, что «прошли
времена, в которые было совершенно недопустимо назвать русский народ русским
народом. Да, еще недавно
это слово не употреблялось.
Любая попытка ввести его
вновь в общественный оборот и дискуссию сопровождалась окриками и угрозами, разговорами о том, что
этничность якобы умирает».
По мнению о. Всеволода,
народ не должен бояться
называть себя русским и
стесняться своих духовных
ценностей, не нужно бояться
утверждать, что, несмотря
на любые решения и выводы, сделанные тем или иным
человеческим сообществом,
«жизнь народа должна быть
основана на законах, данных
Богом». «Мы имеем право
быть самими собой как русский народ, как общность
разных народов России, как
цивилизация, которая только сама должна вырабатывать принципы собственного
общественного устройства,
свои нравственные правила,
базовые ценности», - заявил
отец Всеволод.
Эти обсуждения очень важны и не только для нас, русских. Все уже ясно видят, что
определенные сообщества
и в этой сфере тоже «теряют
берега». В процессе подготовки «ассоциации Украины с
Европой» тоже вдруг заговорили об однополых «браках»
и чтоб гомосексуалистов не
смели
дискриминировать.
Или вот сообщают, что «в ЕС
разочарованы
решением
ввести в Индии уголовную
ответственность за гомосексуализм». Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон
выразила озабоченность в
связи с отменой в Индии решения Высокого суда Дели

от 2009 года о декриминализации
гомосексуальных
отношений. В ее заявлении
отмечается, что ЕС «привержен идее универсальности
прав человека и вновь подтверждает, что культурные,
традиционные или религиозные ценности не могут служить оправданием для любых форм дискриминации, в
том числе дискриминации в
отношении ЛГБТ-лиц». Евросоюз, отметила К. Эштон, неустанно борется за уважение
прав человека, независимо
от сексуальной ориентации
и гендерной идентичности.
То есть, раньше были очарованы этой Индией, а теперь
вот разочаровались. Потому
что на Украину можно было
рявкнуть – мол, сейчас же соглашайтесь на все, а Индия
большая, тоже не больно-то
на нее и порычишь. Остается
«разочаровываться». Сейчас
вот Хорватия на референдуме решила, что брак – это
союз мужчины и женщины.
Сколько времени пройдет
до того как вспомнят, что это
ж хорваты страшные фошшысты, а вовсе не сербы, и
примут решение бомбить
Хорватию?
Президент России, в ежегодном послании Федеральному Собранию, отметил, что
сегодня «во многих странах
пересматриваются нормы
морали и нравственности,
стираются
национальные
традиции, различия наций и
культур. От общества теперь
требуют не только здравого
признания права каждого на
свободу совести, политических взглядов и частной жизни, но и обязательного признания равноценности добра
и зла - противоположных по
смыслу понятий». Владимир
Путин отметил также, что
в мире все больше людей,
поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые
тысячелетиями составляли
духовную,
нравственную
основу цивилизации каждого народа.
Эти заявления произвели
впечатление. Патрик Бьюкенен даже потрясенно вопросил в своем блоге – мол,
нельзя ли зачислить Владимира Путина в палеоконсерваторы? «Разве в культурной
войне за будущее человечества он не один из нас?»,
«палеоконсерваторов». Ну,
то есть, христиан, придерживающихся консервативных
взглядов. Бьюкенен напомнил, что «Президент Рейган
однажды назвал Советскую
империю «средоточием зла
в современном мире». Президент Путин намекает, что
в 21-м веке этот титул под-

ходит больше Америке при
Бараке Обаме. Стоит только
взглянуть на вседозволенность абортов, однополых
браков, порнографии, распущенности, да и на весь арсенал ценностей Голливуда, и
мы увидим, что намёк Путина
не лишён оснований. Наши
собственные бабушки и дедушки не узнают Америку, в
которой мы сейчас живем».
«Более того, говорит Бьюкенен, «Путин утверждает,
новая мода на безнравственность навязывается вопреки
правилам демократии. Согласно Путину, «разрушение
традиционных
ценностей
«сверху» не только ведёт за
собой негативные последствия для обществ, но и в
корне антидемократично, поскольку проводится в жизнь
исходя из абстрактных, отвлечённых идей, вопреки
воле народного большинства, которое не принимает
происходящей
перемены
и предлагаемой ревизии».
Разве Путин не прав?», спрашивает Бьюкенен.
Патриарх, говоря о дискуссиях с представителями
«креативного класса», которые считают, что Церкви не
место в современном обществе, что она препятствует
развитию, что она подавляет
человеческие права и свободы, отметил: «когда они совершают бесплодные дела
тьмы — дела греховные,
пропагандирующие
грех,
разрушающие
человеческую личность,— они вновь
оправдывают все это некими
ссылками на свободу человеческой личности. Нельзя,
мол, человека ни в чем ограничивать, дайте ему жить по
его инстинктам, по его хотению, по его желанию, нет
более высокой ценности,
чем человеческая личность,
утверждают они, забывая,
что при всей высоте человеческой природы личность
может быть падшей, греховной, преступной». Самое
главное, напомнил Предстоятель, «чтобы мы умели
соотносить происходящее в
мире, в жизни, в том числе
в своей собственной жизни, со словом Божиим и,
налагая на эти жизненные
обстоятельства непогрешимое мерило Божественной
правды, всегда делали выбор в пользу добра, в пользу
Божией правды».
Не чрезмерным, как представляется, будет и предположение, что того же Господь
ждет не только от каждого
человека, но и от человеческих сообществ – именно
этот каждодневный выбор
в пользу правды определит
тогда и главный итог.
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НОВОСТИ
предстоятелЬ рУсской церкви подвел итоги
НАСТОЯТЕЛЬ АФОНСКОГО МОНАСТЫРЯ
патриаршего слУжения в 2013 годУ
СВ. ПАВЛА: «ДАРЫ ВОЛХВОВ
ПРИНОСЯТСЯ ДЛЯ ПОКЛОНЕНИЯ И
БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВЕРУЮЩИХ»

20 декабря 2013 года в
Зале церковных соборов
кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя под
председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
являющегося правящим архиереем первопрестольного
града Москвы, состоялось
годичное епархиальное собрание столицы, сообщает
Пресс-служба
Патриарха
Московского и всея Руси.
Предстоятель
Русской
Православной Церкви в своем докладе подвел итоги Патриаршего служения в 2013
году.
Одним из главных событий уходящего года стал
Освященный Архиерейский
Собор, проходивший со 2 по
5 февраля, в котором приняли участие 280 иерархов,
из которых 88 были рукоположены с 2009 под 2012 год.
По словам Его Святейшества, Собор стал наиболее
представительным за всю
историю Русской Православной Церкви: «никогда в
истории не было такого числа архиереев на богослужениях в Храме Христа Спасителя, не имело прецедента
и такое число архипастырей
Московского Патриархата,
собравшихся вместе для обсуждения важнейших вопросов церковной жизни».
Священный Синод в этом
году собирался 6 раз, заседания проходили во всех синодальных столицах нашей
Церкви: Москве, Киеве и
Санкт-Петербурге; до конца
года планируется провести
еще одно заседание.
Архиерейским Собором
был поддержан курс на образование новых епархий и
митрополий, в связи с чем
в 2013 году было образовано 20 новых епархий (Выборгская, Гатчинская, Тихвинская, Даугавпилсская (в
составе самоуправляемой
Латвийской Православной
Церкви), Новороссийская,
Ейская, Армавирская, Тихорецкая, Ахтубинская, Колпашевская, Костамукшская,
Елецкая, Клинцовская, Александровская,
Муромская,
Козельская, Песочинская,
Ишимская, Североморская,
Горноалтайская епархии) и
11 новых митрополий (СанктПетербургская, Кубанская,
Астраханская, Томская, Карельская, Липецкая, Брянская, Владимирская, Калужская, Тобольская, Мурманская). Всего сегодня в Русской Православной Церкви
44 митрополии, 269 епархий,
из них 160 в России. Общее
число епархий за истекшие

пять лет возросло на 110, а в
России — на 91 епархию.
Высший Церковный Совет
собирался в этом году 5 раз.
Важным результатом деятельности Священного Синода и Высшего Церковного
Совета стало формирование
системы подготовки при духовных учебных заведениях
епархиальных, благочиннических и приходских специалистов в области миссии,
религиозного образования и
катехизации, молодежной и
социальной работы.
С 10 по 15 мая состоял-

в Сербскую Православную
Церковь. По приглашению
Святейшего
Патриарха
Сербского Иринея Предстоятели и высокие представители Поместных Православных Церквей приняли
участие в торжественном
праздновании
1700-летия
Миланского эдикта — акта,
заложившего основы христианской Европы.
По доброй традиции в
торжествах, посвященных
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских,

ся первый в истории визит
Предстоятеля Русской Православной Церкви в Китай,
а встреча Его Святейшества
с Председателем Китайской
Народной Республики Си
Цзиньпином стала первой в
истории встречей руководителя КНР с главой христианской Церкви. По словам Его
Святейшества, тот факт, что
визит «прошел в атмосфере
взаимоуважения и дружбы»,
дает основания надеяться
на нормализацию положения Китайской Автономной
Православной Церкви, пополнение ее клира и восстановление регулярных богослужений в православных
храмах Китая.
С 1 по 7 июня по приглашению Блаженнейшего
Архиепископа
Афинского
и всей Эллады Иеронима и
Священного Синода Элладской Православной Церкви
Святейший Патриарх Кирилл
посетил Грецию и совершил
паломничество на Святую
Гору Афон.
С 4 по 7 сентября состоялся визит Его Святейшества

приняла участие делегация
братской Поместной Православной Церкви: в этом году
в Москве побывал Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил.
В текущем году Святейший Патриарх Кирилл посетил Эстонию, Украину,
Белоруссию, Молдову, а
также 12 епархий в России.
В ходе посещения Православной Церкви Молдовы
Святейший Владыка принял участие в торжествах,
посвященных
200-летию
Кишиневско-Молдавской митрополии, а также побывал в
Тираспольско-Дубоссарской
епархии, встретился с многочисленными верующими
Приднестровья.
За истекший год Патриарх
возглавил 237 богослужений, совершил в сослужении
архипастырей 22 епископские хиротонии. Епископат
Русской Православной Церкви сегодня состоит из 312
Преосвященных, из них 249
правящих. В России сегодня
176 архиереев, из них 147
управляющих епархиями.
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Также Святейший Владыка совершил 41 священническую хиротонию; еще
две планируются до конца
года. Его Святейшеством
было освящено 36 храмов,
часовен и закладных камней в основание будущих
церквей.
В рамках поддержания и
развития диалога Церкви с
высшими органами государственной власти Патриарх
многократно встречался с
Президентом
Российской
Федерации В.В. Путиным и
Председателем Правительства России Д.А. Медведевым; в конструктивном русле
осуществляется взаимодействие с мэром Москвы С.С.
Собяниным. Кроме того, в текущем году проходили многочисленные рабочие встречи с
членами Правительства России, Полномочными представителями Президента в
Федеральных округах, с главами зарубежных государств
и правительств, Чрезвычайными и Полномочными Послами ряда стран.
В числе главных событий
года Святейший Владыка
назвал празднование 1025летия Крещения Руси, включившее принесение в пределы Московского Патриархата Креста апостола Андрея
Первозванного из города
Патры, а также крестный ход
с мощами святого равноапостольного князя Владимира,
прошедший по России от
Владивостока до Калининграда, затем по Украине и
Белоруссии и завершившийся в Москве. В праздновании 1025-летия Крещения
Руси приняли участие делегации всех Поместных Православных Церквей; в трех
столицах братских славянских стран были совершены
соборные
Божественные
литургии; главы делегаций
имели возможность встречи
с Президентами Российской
Федерации, Украины и Белоруссии. Предстоятели и
представители Поместных
Православных Церквей приняли совместное заявление
относительно
положения
христиан на Ближнем Востоке, текст которого, в частности, был передан Президенту России В.В. Путину.
Еще одной важной памятной датой года стало 400летие дома Романовых. 6
марта, в день 400-летия избрания на царство Михаила
Федоровича Романова, была
совершена Божественная литургия в Патриаршем Успенском соборе Московского
Кремля. Прошли торжественные богослужения и мероприятия с участием Патриарха в
Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге. 4 ноября
2013 года в Центральном
выставочном зале «Манеж»
открылась выставка-форум
«Православная Русь — ко Дню
народного единства. Романовы». К открытию форума из
костромского Богоявленского Анастасиева монастыря в
Москву был принесен чудотворный Феодоровский образ
Божией Матери, которым в
XVII веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на царство его мать.
Также 4 ноября состоялось
открытие
восстановленного Романовского обелиска в
Александровском саду. Юбилей был отмечен всей Полнотой Русской Православной
Церкви, подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

МОСКВА. Настоятель монастыря св. Павла на Афоне, один из наиболее почитаемых в греческом мире
духовников архимандрит Парфений (Мурелатос) рассказал о принесении священной реликвии Афона — Даров волхвов — в пределы Русской Православной Церкви, сообщает Синодальный информационный отдел со
ссылкой на пресс-службу Оргкомитета принесения Даров волхвов.
По словам архимандрита Парфения, каждый год тысячи паломников со всего мира приезжают в монастырь
св. Павла, чтобы поклониться Честным Дарам волхвов и
святым мощам, хранящимся в обители. Многие из этих
паломников — русские. В январе 2014 года реликвия
впервые приносится для поклонения и благословения
верующих на канонической территории Русской Православной Церкви.
В дни празднования Рождества Христова в 2014 году
Дары волхвов будут принесены из афонского монастыря св. Павла в Москву, Санкт-Петербург, Минск и Киев.
Помимо Честного Креста, в мире сохранилось еще
очень небольшое количество святынь, связанных с земной жизнью Господа Иисуса Христа. Среди них — приношение от трех восточных волхвов Новорожденному
Господу, напоминает геронда Парфений.
Дары волхвов имеют глубокое символическое значение. Золото было принесено Христу как Царю, ладан —
как Богу и смирна — как Человеку на погребение.
«Именно золото есть символ царского достоинства; ладан — символ Божества, так как его возжигают Богу; смирна же — символ смертности, так как ею
издревле умащали мертвые тела, чтобы они не тлели
и не издавали запаха. Таким образом, трое волхвов
своими приношениями показали, что этот явившийся
Младенец есть и Царь, и Бог, и что он вкусит смерть
за людей как Человек», — говорит настоятель монастыря св. Павла.
«Однако наша эпоха и люди века сего отвергаются
от Христа как от Царя, хулят Его как Бога, презирают
и поносят Его как Человека, — замечает архимандрит
Парфений. — И по этой причине велика необходимость,
чтобы мы всегда и везде исповедовали Его — Царя наших сердец, Бога всяческих и совершенного Человека,
делая это со всею силою нашей души, и, прежде всего,
нашей святой жизнью».
Помощью на этом пути может стать реликвия, свидетельствующая о Боговоплощении. «Честные дары волхвов являются для нашей Церкви драгоценнейшей святыней и источником благодати», — говорит игумен обители св. Павла архимандрит Парфений (Мурелатос).
Справка:
Афонский монастырь святого Павла
Обитель святого Павла расположена в юго-западной
части Афонского полуострова, у западного подножия
горы Афон, в полутора километрах от побережья, на высоте около 150 метров над уровнем моря. Монастырь
был основан преподобным Павлом Ксиропотамским в
конце IX века и был посвящен Божией Матери.
В XIV веке монастырь на время пришёл в запустение.
Его возрождение началось в 1365 году и связано с именами сербских монахов Герасима (Радони) и Антония
(Пагаси). Также правители Сербии Лазарь и Георгий
Бранковичи оказывали монастырю большую материальную помощь.
Дочь Георгия Бранковича царица Мара много благодетельствовала и покровительствовала монастырю в
тяжелые годы, последовавшие за падением Константинополя. Она передала обители Дары волхвов, принесённые в дар Богомладенцу Иисусу Христу: золото,
ладан и смирну. Как повествует предание, принцесса
Мария намеревалась сама внести эту святыню в обитель, но ей свыше было строго запрещено нарушать
афонское правило. На месте передачи реликвии с тех
пор стоит памятник в виде небольшой часовни. А у обретенной святыни впоследствии было совершено множество чудес и исцелений.
К середине XVIII века монастырь населяют иноки греческого происхождения. В XIX и ХХ веках из монастыря св. Павла произошли известные иерархи Элладской
Православной Церкви, а также многие афонские подвижники благочестия.
С 4 декабря 1974 года и по сей день настоятелем обители св. Павла является игумен Парфений (Мурелатос),
пришедший в монастырь в 1954 году. Отец Парфений
широко известен как опытный духовник многих монахов, клириков и мирян.
Общее число братии обители вместе с насельниками скитов составляет 110 человек. Кроме Честных
Даров волхвов, освященных прикосновением Спасителя, в монастыре пребывают две большие частицы
Животворящего Древа Креста Господня, а также древние чтимые иконы Пресвятой Богородицы «Мироточивая» и «Зерцало». В алтаре соборного храма Сретения
Господня хранятся частицы мощей апостола Андрея
Первозванного, великомученика и целителя Пантелеимона, святителей Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова, преподобного Максима Исповедника и других святых.
Пресс-служба Оргкомитета принесения Даров волхвов. Моб. тел.: +7-926-40-40-621.
Е-mail: press.dary@gmail.com
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ОЧЕРЕДНОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ,
НАРУШАЮЩИЙ ПРАВА СЕМЕЙ
МОСКВА. Более 70 российских родительских комитетов и сообществ усмотрели угрозу в законопроекте «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», сообщает «Интерфакс-Религия».
Как отмечается в их обращении к президенту России
Владимиру Путину и Патриарху Кириллу, копия которого поступила во вторник в «Интерфакс-Религия», этот
законопроект содержит нормы ювенальной юстиции и
нарушает права семей.
«Законопроектом узаконивается система вмешательства государства в частную жизнь семей с возможностью отбирания из них детей по усмотрению чиновников, только лишь на основании бедности, нуждаемости
в помощи государства, что является дискриминацией
по социальному признаку, запрещенной Конституцией», - говорится в обращении.
Как указали его авторы, в законопроекте говорится о
том, что над любой семьей, нуждающейся в помощи государства, должно быть установлено «социальное сопровождение», включающее назначение семье обязательных условий, отказ от выполнения которых влечет отказ
в предоставлении соцобслуживания. По их мнению, это
тот же принудительный порядок чиновничьего контроля
над каждой семьей (социальный патронат), «навязываемый гражданам под видом социальной помощи».
При этом, как сказано в обращении, никаких правовых критериев, ограничивающих действия чиновников
в данных вопросах в законопроекте не содержится, что
создает серьезные социальные риски.
Наибольшую тревогу у представителей общественности вызывают положения ст.12 законопроекта, допускающие раннее вмешательство государства в дела
семьи в выявительном (а не в заявительном) порядке в
целях профилактики социально опасного положения.
«Для этого законопроект позволяет прийти в абсолютно любую семью без какого-либо повода или сигнала, проводить там проверки, мониторинги и обследования, в то время, когда граждане еще ничего не совершили», - говорится в обращении.
При этом законопроект не предусматривает никаких
расходов из федерального бюджета, и это говорит о
том, что «он не направлен на оказание реальной социальной помощи гражданам, а лишь закрепляет западные ювенальные технологии в российском законодательстве», отмечается в документе.
Его авторы также утверждают, что соцпатронат внедряется в регионах без всякого общественного обсуждения.
Весь северо-запад России и Москва охвачены программой семинаров, на которых финские специалисты обучают социальному патронату и профилактике жестокого обращения и насилия над детьми в семьях. При этом
понятия «семейное насилие» и «жестокое обращение с
детьми» трактуются «чрезвычайно широко, что во многих
странах мира (особенно в скандинавских) приводит к необоснованному вмешательству в частную жизнь семей, а
нередко и к их разрушению», говорится в обращении.

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД
ЧАПЛИН ПРИЗВАЛ ДОРАБОТАТЬ
ЗАКОНОПРОЕКТ
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин призвал депутатов Госдумы доработать с учетом мнения общественности законопроект об основах социального обслуживания граждан, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Нельзя не разделить озабоченности людей, которые
опасаются создания фактически неподконтрольного
другим органам власти и обществу института с обширными полномочиями и возможностью безапелляционного вмешательства во внутренние дела любой семьи,
имеющей детей», - говорится в письме отца Всеволода
главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и
детей Елене Мизулиной и председателю думского комитета по труду и социальной политике Андрею Исаеву.
Как пишет о. Всеволод, дополнительную тревогу вызывает то, что в законопроекте семья, находящаяся в
трудной жизненной ситуации, приравнивается к семье,
находящейся в социально-опасном положении, что может быть воспринято как основание для применения к
ней принудительных мер: лишение или ограничение
родительских прав, досудебное отбирание ребенка из
семьи, помещение его в приют на реабилитацию без
решения суда.
«К сожалению, на сегодняшний день остается актуальной опасность продвижения сторонниками ювенальной
юстиции правовых норм, соответствующих их взглядам,
в закамуфлированном виде, через принятие подзаконных актов и инструкций, а также через внедрение в законодательство расплывчатых положений, которые позволяют трактовать их по-разному и создают широкое
пространство для произвола», - говорится в письме.
Отец Всеволод считает, что любые законопроекты и
административные меры в сфере семейных отношений должны быть вынесены на широкое и открытое обсуждение педагогов, родителей, ученых, духовенства,
представителей правоохранительных органов. Он попросил депутатов при дальнейшем обсуждении и доработке законопроекта учесть мнение Церкви и родительской общественности.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

штУка посилЬнее декрета совнаркоМа
«Религиозный
кодекс»,
предложенный
партией
«Гражданская платформа»,
довольно объемный документ, который интересен
во многих отношениях - и
первое, что замечаешь при
его чтении, это то, что он
внутренне
противоречив.
Люди имеют право открыто
исповедовать свою веру, но
это запрещено госслужащим. Люди имеют право на
религиозное образование,
но в школах нельзя преподавать религию, а детей
надо оградить от «недобровольной религиозной индоктринации». Люди (в том
числе,
военнослужащие)
имеют право принадлежать
к тем или иным религиозным общинам, но при этом
священнослужителям
не
место в армии. Государство
может сотрудничать с религиозными общинами, но
сближение государства и
Церкви недопустимо. Собственность
религиозного
назначения надо передать
религиозным общинам. Но
если она превратилась в
общенациональную
собственность, ее уже не надо
передавать.
Государство
не вмешивается в дела религиозных организаций, но
контролирует любой пирожок, выпеченный на монастырском дворе. В общем,
права граждан в области религии ни в коем случае нельзя умалять, цель кодекса их
всячески защитить - но при
этом решительно прижать.
Что тут следует воспринимать всерьез? На уроне
деклараций говорится много вещей вполне здравых,
очевидных и бесспорных,
за все хорошее и против
всего плохого, на уровне
практических мер - которые остаются, если отжать
воду - предлагается сильно
прижать религию и создать
юридический
механизм
для фактического поражения верующих граждан в
правах.
Возьмем,
например,
требование «религиозной
нейтральности»,
которое
постоянно повторяется в
документе. Сами по себе
слова звучат безобидно,
но что они означают на
практике?
Процитируем
документ: «введение запрета на использование
официального статуса для
публичной демонстрации
представителями органов
государственной и муниципальной власти своей принадлежности или особой
приверженности к какойлибо конфессии».
В уже существующем
«Законе о государственной
службе» есть ряд ограничений похожего характера - речь идет о том, что
чиновник не должен употреблять свой статус для
продвижения своих личных,
в том числе, религиозных
взглядов (или подавления
тех, которые ему несимпатичны). Закон требует «не
допускать случаи принуждения гражданских служащих к
участию в деятельности политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений» - и это совершенно
справедливо. Нормы этого
закона в целом направлены на то, чтобы исключить
злоупотребления властью и
всякое принуждение граждан, как в области религии,
так и в других областях.

«Кодекс», напротив, требует запрета (для госслужащего) на выражение своих
религиозных
убеждений,
даже если это никакого принуждения не создает. Для
верующего человека, который просто не может отказаться от исповедания своей веры, это означает фактическое поражение в правах и лишение возможности
занимать государственную
должность. Правда, авторы
документа оговариваются,
что «как частное лицо» чиновник может посещать богослужения, но вот если его
«пригласят
проследовать
на солею, он должен будет
поблагодарить и вежливо
отказаться». Критерии, по
которым определяется, выступает ли человек в данный

в прошлом представления
о свободе. Президент США
Барак Обама перед своим
избранием на второй срок
демонстративно перед камерами молится вместе
со своими помощниками,
и всячески подчеркивает,
сколь он благочестив и боголюбив - вот только радио
«Радонеж» не слушает, в
чем его, впрочем, несколько извиняет незнание языка. Он также выступает с
проповеднической кафедры
- ближайший аналог солеи
- в протестантской церкви.
Канцлер Германии Ангела
Меркель говорит, что «у нас
слишком мало Христианства», и вместе с президентом Германии Кристианом
Вольфом присутствует на
торжественном
богослу-

момент как «частное лицо» и
имеет право, или как «представитель
государства»
остаются невнятными. Что
человек должен ответить,
например, на вопрос «господин Губернатор, верите ли Вы во Христа?»- «Как
частное лицо, верую, как
губернатор - нет»? Или «я
не буду отвечать на этот вопрос»? Но ведь ни один верующий человек так не скажет - слово Божие обязывает христианина дать отчет в
своем уповании всякому, кто
потребует - и слова о «религиозной нейтральности» на
деле означают поражение
верующих в правах.
Как выглядит настоящая
религиозная нейтральность
государства, а не госатеизм, маскирующийся под
нейтральность? Она означает, что любой человек - в
том числе, состоящий на
государственной службе может выражать какие ему
угодно будет религиозные
(или нерелигиозные) убеждения, и на его отношениях с государством это не
отразится вообще никак.
Хотя и может отразиться
на его отношениях с избирателями. В большинстве
развитых стран мира дело
так и обстоит - политики в
Европе, и, особенно в США,
охотно заявляют о своей
вере, не тая и своей конфессиональной принадлежности. Епископал Обама,
католик Блэр, лютеранка
Меркель, мусульманка баронесса Варси отправились
бы в кутузку, если бы порядки, которые предлагает
завести у нас «гражданская
платформа», существовали
в Европе и США. К счастью,
там пока держится здравый смысл и сложившиеся

жении в честь визита Папы,
даже во Франции с ее секуляристкими традициями
президент и высшие чины
государства присутствуют,
например, на заупокойной
мессе по знаменитому благотворителю Аббату Пьеру.
В Британии бывший премьер министр Тони Блэр
торжественно переходит в
католичество, а действующий премьер-министр Дэвид Кэмерон вообще решительно заявляет: «Мы ясно
дали понять нашу позицию
агрессивным
секуляристам... Мы изменили закон
так, что люди могут продолжать молиться перед заседаниями совета. Я уверен,
что это правильное решение
- дать каждой государственной школе по копии Библии.
Некоторые говорят, что это
- пустая трата бюджетных
денег - а я говорю, нет, это
превосходное
вложение
денег. Это книга - одна из
тех, которые создали нашу
страну...»
Можно считать эти изъявления преданности по отношению к христианской вере
искренними или не очень
- но никто не считает их неуместными, странными или,
тем более, противозаконными. Идея преследовать
за них была бы воспринята
как вопиюще тоталитарная
и попирающая свободу вероисповедания - каковой
она, несомненно, и является. Верующий (как и неверующий) имеет право быть государственным служащим,
и он может выражать свои
убеждения.
Возможно, с точки зрения авторов документа все
эти государства - США, Великобритания,
Германия,
Франция, да и многие дру-

гие - не являются «демократическими и светскими». Но
это постоянно возникающая
проблема - когда спрашиваешь у наших секуляристов, какую именно реально существующую страну
они могли бы предложить
нам в качестве образца,
хотя бы частичного, «светского,
демократического
государства», они не могут
это сделать. Во всех западных странах мы видим те
или иные элементы общественной жизни, которые у
нас, в России, объявляются признаками зловещего
клерикализма и сращивания Церкви и государства.
Политики и высокопоставленные
государственные
служащие,
подчеркивающие свою преданность вере
и Церкви, священники в
вооруженных силах, преподавание религии в школах,
религиозные символы в
школах и государственных
учреждениях, от Распятий в
Италии до лозунга «В Бога
мы веруем» в США... Разве
что Северная Корея может
служить еще оплотом светскости - но этот ясный образец почему-то остается в
пренебрежении.
Так что вопрос «покажите нам где-нибудь это
светское, демократическое
государство» повисает в
воздухе. То, что пытается
выдать за «религиозную
нейтральность» «Кодекс»,
на самом деле, нечто другое
- форма государственного
атеизма. Как легко заметить, кодекс не предлагает
никаких кар государственным служащим за декларацию одного мировоззрения
- атеистического. «Равноудаленность» на самом деле
означает госатеизм - и, хотя
в документе постоянно присутствует, как рефрен, «и
это будет честно», выдавать
такой госатеизм за религиозную нейтральность как
раз не честно.
Комментировать
весь
этот обширный документ
значило бы сделать эту статью нечитаемо длинной, и
мы ограничимся рассмотрением еще одного пассажа,
который помогает понять
мировоззрение его авторов. Авторы отвергают понятие «традиционной религии» с помощью следующей
риторики: «А как отнестись,
например, к хлыстам, скопцам и дыромоляям, если таковые вдруг объявятся – и,
между прочим, более, чем
убедительно докажут свою
«традиционность», и начнут
на этом основании претендовать на допуск в образовательные
учреждения?»
Здесь в довольно сухом и
юридическом тексте документа прорываются подлинные, глубокие эмоции.
Ответ на это довольно
очевиден - если в составе
России находится регион,
в формировании культуры
и традиций которого значительную роль сыграло дыромоляйство, людям следует получить адекватное
представление о дыромоляйстве. Другое дело, что
авторы «Кодекса» видимо
затруднятся назвать нам
российских композиторов,
писавших богослужебную
музыку для дыромоляев,
писателей, на творчество
которых оказали влияние
почитаемые
дыромоляйские тексты, памятники архитектуры,
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воздвигнутые дыромоляями, дыромоляйских
политиков, ученых или
подвижников,
оказавших
влияние на формирование
нашей страны.
Сравнение Православия с
дикими членовредительскими сектами (вроде скопцов)
или сектами, в свое время
вымышленными в видах сатиры (вроде дыромоляев)
- это не пример «равноудаленности». Это пример высокомерного невежества,
характерного для определенного типа воинствующих
атеистов, которые «смеясь,
дерзко презирают чужой
страны язык и нравы».
Человек может быть лично неверующим, но культурным, уважающим свою
страну и ее историю. Но
чтобы списывать «Всенощное бдение» Рахманинова,
«Троицу» Рублева, или Храм
Покрова на Нерли, как и
многое другое, что составляет гордость и славу нашей культуры, по той же категории, что и скопчество и
дыромоляйство, нужно быть
совершенно чужим в этой
стране - чужим духовно,
психологически и культурно. Не говоря уже о том, что
образованный человек и в
чужой стране может понять
и оценить ее самобытную
духовную культуру - в чем
авторы «кодекса» полностью отказывают России.
Поэтому наши расхождения с авторами «кодекса»
лежат глубже тех или иных

юридических формулировок. Консерватор видит
страны- там, где секулярист
видит территории, народытам где секулярист видит
население, тысячелетнюю
историю, культуру, традиции- там, где секулярист
видит сырой материал для
социальной инженерии.
Иными словами, консерватор видит, что Россия как и любая другая страна
- обладает своей историей,
идентичностью, культурой,
что ей не двадцать, а больше тысячи лет, он признает
свой долг благодарности
по отношению к предкам
- которые были не дыромоляями, а православными
христианами - и свой долг
заботы о потомках. Он понимает, что для того, чтобы
сделать для страны что-то
хорошее, надо исходить из
этой ее реальной идентичности, а не из тех или иных
идеологических прожектов.
Именно такой, консервативный взгляд на реальность
необходим для сохранения
единства России как страны, в которой живут люди
разных культурных и религиозных традиций. Консерватор понимает, что такое
религия и что такое идентичность, и что с людьми
никогда нельзя обращаться
так, будто у них нет отцаматери, рода-племени и
духовных устремлений.
Либеральное восприятие
общества как суммы индивидов, которых удерживают

вместе только экономические нужды, просто не годится для реального мира.
Люди, которые обходятся
без традиции, без вероисповедной, национальной,
культурной идентичности,
бывают - но это меньшинство, в котором подавлены
многие естественные человеческие качества. Обращаться с обществом в
целом так, будто оно состоит из подобных людей, было
бы пагубной ошибкой.
Следует заметить еще
одно. Слова и символы существуют в их историческом контексте. Например,
свастика - очень древний
солярный символ, знак благополучия и процветания, в
Индии им до сих пор украшают свадебные приглашения. Но после известных
событий ХХ века она стала
восприниматься как символ
расистской ненависти и геноцида. Современному европейцу при виде свастики
в голову не придет ничего
связанного с благополучием и процветанием. Или,
например, термин «арийцы» - в строгом смысле он
означает носителей определенной группы языков. Но
в наши дни его невозможно употребить, не вызвав
известных
исторических
ассоциаций.
Мы живем в стране, которая пережила в ХХ веке
крайне кровавые и трагические события - и то, что мы
делаем и говорим сейчас,

неизбежно воспринимается
на их фоне. У нас уже был
декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
Причем в самом тексте декрета речь вовсе не шла о
том, чтобы установить террористическую атеистическую диктатуру и развернуть
против Церкви кампанию
уничтожения,
подпадающую под международное
определение геноцида. Там
все больше про светскость
и отделение. Но мы все
знаем, что это означало на
практике.
Термин «светское государство» можно использовать в том же нейтральноописательном смысле, в
котором лингвисты используют термин «арийцы». И в
этом случае мы ничего не
имеем против светского
государства, и Патриарх
Кирилл (а до него - Патриарх Алексий) неоднократно говорили, что Церковь
не стремится к статусу
государственной.
Но этот же термин может выступать как маркер
определенной идеологии
- идеологии воинствующего атеизма, которая уже
обернулась в нашей стране кровавой антихристианской диктатурой. Текст
«кодекса» скорее наводит
на мысль, что мы имеем
дело именно с попыткой
возрождения госатеизма а такую попытку лучше не
приветствовать.

НОВОСТИ

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН:
«СЕТЬ ЦЕНТРОВ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО
РАЗВИТИЯ ОТСУТСТВУЕТ ТОЛЬКО...
У РУССКИХ»
МОСКВА. Российским властям следует больше внимания в национальной политике уделять этническому
большинству, считают в Русской Православной Церкви.
«Полноценная сеть центров этнокультурного развития
отсутствует только у одного, самого многочисленного
народа Российской Федерации - русских. При этом запрос на открытие подобных центров существует и нуждается в ответном отклике со стороны государства»,
- заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
13 декабря на совещании в Минрегионе РФ, которое
прошло под руководством министра Игоря Слюняева.
Он напомнил, сообщает «Интерфакс-Религия», что
ранее Всемирный Русский народный собор выступил за
создание «современной, на уровне стандартов XXI века,
инфраструктуры его (русского народа) этнокультурного
развития».
По мнению о. Всеволода, центры этнокультурного
развития русских должны создаваться не только в регионах, где они являются национальным меньшинством,
но и в коренных русских регионах.
«Здесь они могут выступать опорными точками укрепления русской цивилизационной идентичности и российской государственности под внешним натиском
глобальной денационализированной масс-культуры, а
также площадками межэтнического диалога между коренным населением и диаспорами», - заявил представитель Церкви.
Как отметил он, важнейшей задачей центров станет
проведение просветительской работы, включающей
организацию конференций, семинаров, симпозиумов,
дискуссий с целью гармонизации межнациональных отношений, профилактики национальной нетерпимости и
экстремизма на межнациональной почве.

восстановление иММУнитета
Выступая перед Федеральным Собранием со
своим посланием, приуроченным к 20-летию конституции, президент Владимир
Путин сделал несколько
важных заявлений мировоззренческого
характера — подчеркнув важность
традиционных ценностей.
«Конечно, это консервативная позиция. - сказал Президент - Но, говоря словами
Николая Бердяева, смысл
консерватизма не в том, что
он препятствует движению
вперёд и вверх, а в том, что
он препятствует движению
назад и вниз, к хаотической
тьме, возврату к первобытному состоянию»
Что такое традиционные
ценности и как бы могли
обозначить их в противопоставлении
либеральным? Консерватор живет в
осмысленной вселенной,
которая налагает на человека определенные объективные
обязательства.
Консерватизм, поэтому, тяготеет к вере в Бога, хотя и
не все консерваторы — верующие. Ценности консерватора - это, прежде всего,
ценности отношений. Консерватор видит человека
включенным в целый ряд
органических
сообществ
— семью, общину, коллектив сотрудников, жителей
данной местности, народ,
страну. Не бывает сферического человека в вакууме, и
любой реально существующий человек связан с другими. У человека, в консервативной перспективе, есть
обязанности — он не принадлежит себе, но Богу и
ближним. Понятие «свободы» в консервативной перспективе исходит из того,
что у человека есть призвание, долг, миссия, которую
человек должен исполнить
— а общество и государство не должно ему мешать.

Человек призван свободно
поклоняться своему Создателю — следовательно,
должна существовать свобода вероисповедания. Так,
чтобы человек мог делать
это, как велит ему совесть,
а не власти (или не делать,
потому что вынужденное
поклонение было бы неподлинным). Человек обязан
заботиться о своей семье,
и оказывать помощь нуждающимся из того, что он
приобрел своими трудами
— а это предполагает право
собственности.
Человек
призван утверждать правду и противиться беззаконию — а для этого нужна
свобода слова. Коротко говоря, его права и свободы
вытекают из его обязанностей — общество и государство не должно мешать
человеку осуществлять его
призвание.
Либерал живет в бессмысленной вселенной, которая, сама по себе, не налагает на человека никаких
обязательств. Объективных
обязательств поэтому не
бывает, а бывают только
договорные. Как и в любом договорном процессе,
каждая из сторон стремится минимизировать свои
обязательства и максимизировать свои права. Какая
группа выторгует себе права — та и будет обладать
правами. В этой ситуации
в выигрыше отказываются
наиболее энергичные, консолидированные и целеустремленные группы, даже
если большинству чужды их
идеи.
Ситуация, которая шокирует многих — то, что
массовые преследования
и убийства ближневосточных христиан обеспокоили
западную общественность
значительно меньше, чем
воспрещение пропаганды
гомосексуализма
несо-

вершеннолетним в России
— закономерный результат такого положения дел.
Что нравственно, а что нет,
есть предмет договора, что
в этом договоре будет написано, определяется усилиями заинтересованных
сторон. У ближневосточных
христиан нет лобби в западных странах, и они мало
кому интересны.
Дальше происходит ин-

он принимал эти законы
так, как если бы эти правила
были чем-то объективным.
Провозглашается,
что
Россия (как и весь остальной мир) должна повиноваться нормам, установленным
под
влиянием
определенных лоббистских
групп в некоторых западных
странах — и, прежде всего,
пересмотреть традиционные представления о нор-

тересное смешение консервативного (существует
объективный нравственный
закон, которому все люди
обязаны повиноваться) и
либерального (закон есть
продукт соглашения между
людьми) подходов. Либеральные общества, установив у себя нормы и правила,
которые являются продуктом договора, соглашения,
лоббистской деятельности
и другой, чисто человеческой активности, затем требуют от всего мира, чтобы

ме и патологии в области
сексуального поведения и
в вопросе о том, что является и что не является браком. Тот или иной посланец
прогрессивных сил — Хиллари Клинтон, например
— спускается с горы с видом нового Моисея, возглашающего новые заповеди,
которым весь мир обязан
повиноваться, и смело проповедует «вы должны...». Но
почему мы должны? Кому?
Если принять либеральную точку зрения, что все
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права и обязанности есть
предмет договора между
людьми, то такие требования нелепы — мы ни в какие
обязывающие договоры об
этом не вступали. Если оставаться на консервативной
позиции, что нравственный
закон существует объективно, то еще более нелепы — кто такая пророчица
Клинтон и иже с ней, чтобы
опровергать всю этическую
традицию христианской (и
не только) цивилизации?
Но может ли Россия говорить о традиционных
ценностях, когда положение дел с нравственностью
у нас намного хуже, чем в
Западной Европе? Прежде
всего, согласимся — оно
действительно
намного
хуже. Статистика разводов,
абортов, самоубийств, преступности, в нашей стране
является одной из наихудших в Европе, посещаемость богослужений — одна
из самых низких. Именно
поэтому мы и должны говорить о нравственности и
традиционных
ценностях
— у нас просто нет ресурсов для смелых социальных
экспериментов, которыми
занимаются в западной Европе. В западной Европе
разрушительные
тенденции сдерживаются (пока, по
крайней мере) все еще заметным христианским присутствием в культуре и в политической жизни, в России
это присутствие гораздо
слабее. Сейчас Россия —
самая секуляризированная
из европейских стран, если
не считать Албанию.
На Западе движению
за всяческое расширение
абортов (до инфантицида
включительно) противостоит мощное христианское
движение в защиту жизни.
Гомолобби
противостоят
многочисленные
сторонники сохранения осмысленного понятия брака. Мы
имеем дело, на самом деле,
с двумя Европами, между

которыми происходит то,
что американцы называют
«культурными войнами». Тот
порядок, добронравие, уважение к личности человека
и к закону, все то, что у нас
ассоциируется с «Европой»
в позитивном смысле этого
слова — это наследие Европы христианской, которой
как раз противостоит нынешняя либеральная идеология.
Было бы смешно ставить европейское благоустройство
в заслугу гей-парадам — с
таким же успехом его можно
было бы ставить в заслугу
парижским поджогам автомобилей или лондонским
грабежам супермаркетов.
Глупо объявлять источником
здоровья то, что на самом
деле является симптомами
болезни.
В Европе есть разрушительные вирусы — но есть и
иммунитет, и чем кончится
борьба между двумя этими
силами, неясно. Но у нас
ситуация иная — наш иммунитет глубоко подорван
долгими
десятилетиями
атеистической
диктатуры. Поэтому именно нам и
должно говорить об иммунитете — и именно потому, что наш общественный
организм ослаблен. Те вирусы, которые на Западе
вызывают насморк, у нас
будут вызывать воспаление
легких — как это уже было с
марксизмом. Поэтому либеральная идеология — это
то, что мы не можем себе
позволить, просто из соображений национального самосохранения. То, что медленно убивает Европу, нас
убьет очень быстро.
Мы нуждаемся в восстановлении иммунитета, в
возвращении к здравым (и
истинным) представлениям
о мироздании, о месте человека в нем, о его обязанностях по отношению к Богу
и ближним. То, что в нашей
правящей элите растет понимание этого — очень
обнадеживает.
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ВЛАДИМИР ПУТИН:
БРАТЬЯМ НАДО ПОМОГАТЬ
МОСКВА. Президент России Владимир Путин заявил,
что решение правительства России выделить Украине
кредит в размере 15 млрд. долларов и снизить на треть
цены на газ является братской поддержкой украинскому народу, который оказался в сложном экономическом
и социальном положении, и главной причиной выделения этой поддержки является братское и дружеское отношение России к Украине.
«Сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении: и экономическом, и социальном, и политическом. Ситуация возникла по ряду обстоятельств
и причин, но эта ситуация объективная. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская
страна, то мы и должны поступить, как близкие родственники, и поддержать украинский народ в этой сложной
ситуации», – заявил Владимир Путин во время большой
пресс-конференции, текст которой опубликован на сайте главы государства, сообщает Русская линия.
«Уверяю вас, что это самая главная причина, по которой мы приняли эти решения, – подчеркнул Президент РФ. – Обращаю ваше внимание на то, что мы
так же активно работали с прежним правительством
Украины, которое возглавляла Тимошенко, работали
очень напряжённо по всем направлениям. Кстати говоря, именно её правительство подписало тогда газовый
контракт. И я считал и считаю, что этот контракт абсолютно экономически обоснован и находится в полном
соответствии с нашей практикой работы с другими инопартнёрами. Формула цены точно такая же, как для всех
наших потребителей в Европе. И не нужно здесь ничего
придумывать».
При этом глава России подчеркнул, что выделение
средств Украине и снижение цен на газ никак не связано
с митингами на майдане и соглашением об ассоциации
Киева с ЕС. «Это никак не связано ни с Майданом, никак
не связано с европереговорами Украины. Мы просто
видим, что Украина в сложном положении, и её нужно
поддержать. У нас есть такая возможность, и мы её используем. Повторяю ещё раз, имея в виду наши особые
отношения с Украиной и желая сохранить кооперацию,
в которой мы тоже заинтересованы».
Касаясь вопроса отношений с ЕС, Владимир Путин
заявил, что Россия не против ассоциации Украины с
Европой. «Мы просто говорим, что вынуждены будем
защищать свою экономику, потому что распахнутые ворота в рамках зоны свободной торговли с Украиной сегодня мы не можем оставить в таком состоянии, если
Украина распахнет свои ворота в сторону Евросоюза. И
мы вынуждены будем это прикрыть».
Украина сейчас поставляет в Европу в основном
сельхозпродукцию, а в Россию высокотехнологичное
оборудование и товары машиностроения. «Но если
Украина примет технические стандарты ЕС, они к нам
вообще ничего не смогут продавать. Понимаете? Значит, Украина станет сразу – это по определению просто,
даже думать особо не нужно, нужно почитать только
бумажки – так называемым «сельхозпридатком». Но и
придатки бывают разные: бывают здоровые, бывают
не очень. Ведь чтобы пробраться с украинским товаром
на европейский рынок, надо ещё поработать. Где преференции? Никаких преференций ведь нет в этих бумагах», – заявил глава государства.
«В этих условиях мы приняли, с одной стороны, решение, связанное с нашими особыми отношениями с
Украиной. И повторяю ещё раз, не в интересах какого-то
действующего даже руководства, а в интересах именно
украинского народа. Во-вторых, исходя из прагматичных соображений. Ведь это не первое решение подобного рода. Вы как-то мимо ушей пропускаете некоторые
вещи. Ведь Газпром дважды подписывал дополнения к
действующему контракту о переносе платежей сначала
на октябрь, потом на ноябрь. Сейчас еще раз перенесли платежи. Мы реально понимаем, что есть сложности
с платежеспособностью. Так зачем же добивать своего
основного партнера? Поэтому это прагматичное решение», – отметил глава государства.
«Да, это поддержка украинской экономики и украинского народа, без всяких сомнений, но это средства
ФНБ. 15 миллиардов – мы даем из резервов Правительства, из ФНБ, на коммерческих условиях, 5 процентов с
купона» – заявил Владимир Путин.

УКРАИНЦЫ НЕ ГОТОВЫ
К УЗАКОНИВАНИЮ ОДНОПОЛЫХ
«БРАКОВ»
КИЕВ. Премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украине для получения безвизового режима с
Европейским Союзом необходимо узаконить однополые
«браки» и принять закон о равенстве секс-меньшинств,
сообщает «Интерфакс-Религия».«Оппозиционные лидеры рассказывают сказки о том, что подпишем Соглашение (об ассоциации с ЕС - «ИФ») и завтра будем
без виз ездить в Европу. Ничего подобного. Мы должны
еще выполнить целый ряд условий: мы должны узаконить однополые «браки», мы должны принять закон о
равенстве сексуальных меньшинств», - сказал он, выступая на митинге сторонников действующей власти на
Европейской площади 14 декабря в Киеве.
По мнению премьера, украинцы к этому не готовы.
Кроме этого, Церковь выступает против таких шагов.

коМплекс востоЧноевропейца
В бурных события на
Украине многому можно
удивиться. Воинствующие
националисты дерутся за
то, чтобы их страна пошла
в фарватере идеологического проекта, направленного на размывание всякой национальной идентичности. Униаты и часть
протестантов выступают
за скорейшую ассоциацию
с сообществом, которое
требует всячески продвигать модели поведения, в
Библии обозначенные как
“мерзость”. Знатный борец с “з жидвою i з iншою
нечистю” и “москальскожидiвськой мафіей” Олег
Тягнибок делается мотором европейской интеграции. Польский националистический политик Ярослав Качиньский становится в один строй с теми, для
кого вожди и организаторы “волынской резни” поляков на западной Украине - национальные герои.
В России некоторые “жiды
i москали”, а также люди,
сочетающие в себе оба
этих прекрасных качества,
пишут на евромайдан ободрительные письма. Европейские сторонники демократических процедур и
строгой законности лично
являются ободрить людей,
энергично
действующих
очень далеко вне правого
поля. Наконец, в качестве
вишенки на торте, прибывает глава МИД ФРГ Гидо
Вестервелле со своим
“супругом”.
В общем, все смешалось
и погрузилось в хаос, понять который чрезвычайно
сложно. Между участниками евромайдана возникают
энергичные споры - одни,
относительно умеренные и
благоразумные, пытаются
удержать штурмовиков от
буйства, обзывая их провокаторами и даже, что особенно обидно, агентами
Кремля, те им с достоинством отвечают, что они не
провокаторы, а “воины национальной революции”.
Что собрало всех этих
людей вместе? Сознание

необходимости ассоциации с ЕС для украинской
экономики? Едва ли; из
участников
манифестаций мало кто читал сам
текст соглашения, а из
тех, кто читали, многие
полагают, что на состоянии экономики оно отразится скорее, негативно.
Вообще
складывается
впечатление, что люди,
поддерживающие евромайдан, крайне смутно
себе представляют, какие
блага им принесет подписание этого документа.
За что же они так энергично выступают? Как
уже отмечали некоторые
комментаторы, за Мечту Мечту о чистой, красивой,
зажиточной европейской
жизни. Подписание соглашения с Евросоюзом
может не иметь никакого
практического эффекта
- или иметь негативный,
и, похоже, главное, чего
люди хотят, это эффект
символический.
Как было написано на
одном из транспарантов,
“Украина - це Европа”. И
тут выясняется одна очень
важная психологическая
причина такого рвения в
Европу. Эта причина, которую можно назвать “неуверенной идентичностью”,

или
“восточноевропейским комплексом неполноценности”. Он не является
специфически украинским
- в России он тоже очень
хорошо известен. Ведь, с
одной стороны, Украина
была Европой со времен
Киевской Руси, по меньшей мере. Ей не нужно
туда проситься, это земля, иди, вернее, земли, с
несомненно европейской,
христианской идентичностью. Что к ней добавит
подписание соглашения с
одной из европейских бюрократических структур?
София Киевская без этого
не будет Софией Киевской? Печерские Отцы уже
не будут святыми без разрешения Евросоюза? Почему людям так мучительно важно, чтобы приехал
Вестервелле и сказал - да,
мы признаем вас европейцами, сейчас об этом бумагу подпишем?
Есть народы, которых не
интересует внешнее признание. Американцы считают себя величайшей нацией в мире, и им плевать,
что все остальные думают
по этому поводу. Французам совершенно не нужно,
чтобы кто-то признавал
Францию
европейской
страной. Даже в Германии,

со всем старым комплексом преступной войны и
унизительного разгрома,
никто не будет ходить с
плакатами “Германия - это
Европа”. Британцы точно не будут, заискивающе
заглядывая Вам в глаза,
спрашивать, считаете ли
вы их частью Европы. При
этом во всех этих странах
полно “евроскептиков” людей, которые относятся
к евробюрократии с большим недоверием и считают
весь проект обьединения
Европы сомнительным.
Это у нас, в России, на
Украине, в восточной Европе вообще многие считают
важным и желанным, чтобы
их признавали иностранцы. Приехали, улыбнулись,
похлопали по плечу и сказали - да, ребята, вы тоже,
гм… некоторым образом..
европейцы.
Но Европа - это реальность, которая существует
независимо от Евросоюза,
и как Украина, так и Россия, принадлежат к ней и
не нуждаются в чьем-либо
разрешении.
А действовать исходя из
комплексов - неразумно.
Ни для русских, ни для
украинцев, ни для коголибо еще.
Сергей БЕЛОЗЕРСКИЙ

хоЧУ в европУ
У меня под окнами тихо,
но шумно на главной площади моей столицы. Люди
галдят и мятутся, ощущая
ситуативное единство и думая, что борются за право
на лучшую жизнь. Что ж,
красиво жить не запретишь, и желать красиво
жить тоже не запретишь,
как не запретишь и галдеть
о правах в их трагическом
отрыве от обязанностей.
Когда народ кричал «Мир
народам! Земля крестьянам!» или «Вся власть Советам» и под этими лозунгами запруживал улицы
и переулки, можно было
что-то сделать? Навряд.
Так же и здесь. Но думать
можно, думать и делиться
мыслями.
У любого явления есть
вершки, и есть корешки. У
нас люди, шумящие о европейском выборе, требуют вершков. До корешков
им дела нет, но так нельзя. Так неумно и нечестно.
Возможному
вхождению
в Европу должно предшествовать вживание в многовековую европейскую проблематику. Это европеец,
живя там, где живет, может

не знать, кто такой блаженный Августин, как Лютер изменил психологию жителя
континента и что натворил
Руссо своими трактатами.
Ему не надо. Он погружен в
проблематику самим фактом существования. А вот
человеку, желающему войти туда, где его до сих пор
не было, нужно учить все с
нуля и с алфавита. И если
язык учишь, то запоминай
идиомы, пословицы и поговорки, а не сразу бросайся
на постмодерный роман.
*
Желание «хорошо жить»
никогда не было руководящей идеей, приводящей к
долгосрочным
результатам. Европеец столетиями
был беспокоен и растревожен поиском истины.
Он искал Индию и находил
Америку; искал философский камень и по дороге
открывал порох и создавал
фармакологию. Его тянуло
и в небо и на морское дно.
Он печатал книги, взрывал
привычный мир научнотехническими средствами,
лез к дикарям в землянки
и убегал в Новый Свет от
религиозных преследова-

ний. Всюду он хотел долгосрочного счастья, хотел
торжества Божией правды
на земле, но получал лишь
томление духа и новое цивилизационное
завоевание. При этом он никогда
«хорошо не жил», если
под словом «хорошо» подразумевать современный
комфорт. И только сегодня,
сменив творчество на изобретательство, а знания
заменив сведениями, он
стал «хорошо жить», и нам
захотелось того же.
Но, господа, простите – панове. Мы ведь не
переплывали океаны, не
строили в каждом городе
университет, не открывали
пенициллин и не изобретали двигатель внутреннего сгорания. Мы медленно
ехали на волах за солью, а
теперь вот захотели ощутить.. не «бремя белого
человека», нет, но усталую
сытость бывшего колонизатора. Как по мне – не
красиво.
*
Раз думать не запрещено, то еще я думаю, что
для глубокой интеграции
в Европу иногда вовсе не
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нужен безвизовый режим.
Есть ведь еще культура. С
самого детства я и миллионы таких, как я, уже жили в
единой Европе, поскольку читали книги и слушали
сказки. Карлсон родился
в Швеции, а Красная Шапочка – во Франции. Русалочка родом из Дании, а
Щелкунчик – из Германии.
Гофман с Андерсеном, как
гувернеры, стояли у наших
детских кроваток. Потом,
повзрослев, мы читали Фенимора Купера, Жюль Верна и Стивенсона, а значит,
нам в лицо дышал океан
и наши лица обветривались воздухом прерий. Мы
были путешественниками
и
первооткрывателями.
«Книга равна хорошему путешествию», - говорил европеец Декарт. И я боюсь,
что например, без чтения
молодежь, оказавшаяся в
Европе, найдет там тот же
музыкальный шум в тех же
клубах под то же пиво. И те
же джинсы на ногах, и те же
наушники в ушах, и та же
бесцветная тоска в глазах.
А больше – ничего.
Никогда мне не приходилось слышать о
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позволителЬное с полезнЫМ
МОЖЕТ ЛИ ХРИСТИАНИН УЧАСТВОВАТЬ В ПРОТЕСТАХ?
В одном известном кино
герой спрашивал: «Можно
есть эти ягоды?» «Можно»,
- отвечали ему. И добавляли: «Но только отравишься». С некоторых пор что-то
творится с православными,
в центр интересов которых
встают справедливость и
общественные протесты.
Популярный вопрос последних дней, чего бы ни
коснуться – оппозиции Путину, событий на Майдане
в Киеве, гомосексуализма
или акций против антихристианских
кощунств
в искусстве - «Можно ли
христианину участвовать в
протестах?» Можно, братья
и сестры. Конечно, можно.
Но только отравитесь.
Странное этическое превращение захватывает круг
моих друзей и знакомых.
Жизнь в Церкви, внутренняя работа, интеллектуальные интересы, семейное
общение кажутся скучными, зато борьба с окружающим злом и несправедливостью приковывает
внимание, становится чемто невообразимо актуальным и ценным. Внутреннее
христианство невозможно
осмотреть и потрогать, зато
быть борцом за что-нибудь
– куда как определённо.
Похоже, нам предстоит
пережить очередной виток
социально-политического
романтизма, чтобы, пройдя мыслимые искушения и
разочаровавшись, вернуться на круги своя, к правоте
святоотеческого: «Стяжи
дух мирен (в себе), и тысячи вокруг тебя спасутся». Увы, нахватав шишек
и понеся чувствительные
потери.
Но что же, неужели для
Православия
закрыты
уличная стихия, сопротивление, тысячеголосые
кличи, удовлетворение от
того, что зло и беззаконие
наказаны? Наверное, нет,
но прежде, чем оказать
влияние, мы с нашими неглубокими понятиями о духовной жизни разбредёмся
по направлениям и клубам,

лишив себя главного – упования на Бога, а не на собственные силы.
Протест многообразен,
причина одна: мы отравились. Рассуждения про то,
что «христианин не может
мириться с общественной неправдой, обманом»,
упрёки в теплохладности
становятся общим поветрием. Увещания святых
отцов отметаются. В новой
этической парадигме много говорят о правах и на-

дать ему соответствующую
мзду. Но некоторые люди
желают сами произвести
для Христа расчеты своих
заслуг. … Тенденция «имею
право» видна сегодня почти во всей молодежи. Они
носят в себе это «имею
право», обладают мирским
духом, духовно необъяснимой логикой, человеческой справедливостью
– по отношению ко всему.
Эта человеческая справедливость,
начавшаяся

у него нет. Он создал свое
собственное «евангелие».
Похоже на то. Небольшое смещение акцентов,
перемена мест слагаемых,
причин со следствиями – и
вот цели и смыслы христианской жизни отображаются
зеркально: «спаси
вокруг себя тысячи и спасёшься сам». Осталось
подобрать интересующее
направление протеста и
несправедливость, которую ты не в силах терпеть.

театральные действа. Одни
протестующие недовольны
клерикализацией, вмешательством
церковников
везде; других возмущает,
что Церковь содержится
в гетто, и они призывают верующих явить силу и
влияние перед лицом секулярной тирании. Своя
несправедливость
легко
усматривается и внутри
Церкви. Протест вызывают
недемократичность,
несовременность, роскошь,

зывают ревностью в вере
обычное
политическое
фрондёрство. Если хотите,
можете называть это православием, с маленькой
буквы – в значении славы,
воздаваемой современному идолу-праву.
«Все мне позволительно,
- пишет апостол, - но не все
полезно». Если о позволительности того или иного
спорят, то о пользе души
чаще всего скромно умалчивается. Послушаем же,
что говорит старец Паисий
Святогорец: «Христос смотрит на степень несправедливости, которую претерпевает каждый человек,
и на степень его жертвенности для того, чтобы воз-

с европейского духа, проникла уже и в монашество.
… Знаете, я заметил, что
многие духовные люди
взрастили в себе мирское
мудрование. Они создали
свое собственное мирское
«евангелие» – «евангелие»,
сшитое по их меркам. «Христианин, – говорят такие
люди, – должен иметь чувство собственного достоинства, ему нельзя ударить
в грязь лицом». «Я имею на
это право!» – говорит такой
человек. И при этом помысл успокаивает его тем,
что он прав. В таком человеке видны все проявления
правды мирской. Любочестия у него нет, жертвенности у него нет – ничего

По твоему усмотрению это
могут быть коррупция и
«путинская вертикаль», к
которой некоторые испытывают уже такую неприязнь, что прямо кушать не
могут. Но может быть и протест против диссидентов и
протестующих – либералов
и креативного класса. Есть
православные, которые с
увлечением
протестуют
против безнравственности
и антихристианских мотивов в общественной жизни.
И есть православные, которые тщательно следят за
православными активистами и опротестовывают тех,
кто срывает майки с богохульными изображениями
и прерывает богохульные

«жирующие попы», злоупотребление положением
и прочее. Число правд,
нуждающихся в нашей активной защите, неуклонно
увеличивается.
Так может ли христианин брать на себя общественную миссию, взывать
к массам, восставать против
несправедливости,
протестовать,
обличать?
Теоретически, да, если это
такой христианин, добрая
совесть которого и жизнь
по Богу не вызывают сомнения. Нравственное же
поучение, не подкреплённое высотой личной добродетели поучающего, напротив, вызывает в ответ одно
отторжение.

Внешние манифестации
– исключение из правил,
к которому нельзя прибегать слишком часто, дабы
не перевоплотиться по
типу
профессиональных
революционеров и критиков. Желательно также
не быть роботом на своей
индивидуальной программе. «Считаю правильным,
и буду делать». Христианская позиция педагогична. Христианин исходит из
пользы души и принципа
«не навреди».
«Если святые обличали
согрешающих и нечестивых, то обличали по Повелению Божию, по обязанности своей, по внушению
Святого Духа, а не по внушению страстей своих и
демонов. Кто ж решится
самопроизвольно обличать
брата или сделать ему замечание - тот ясно обнаруживает и доказывает, что он
счел себя благоразумней и
добродетельней обличаемого им, что он действует
по увлечению страсти и по
обольщению демонскими
помыслами» (свт. Игнатий
Брянчанинов).
В конце концов, «Если
не мы, то кто?» - не совсем наш слоган. Это для
неверующего человека на
всякое зло должны найтись
обличение и приговор.
Если человеческий суд не
совершился вовремя, то,
стало быть, коррумпированный чиновник, кощунник и «поп на мерседесе»
выиграли, и зло победило
добро. Но христианство
знает Бога как Бога Всеведущего, Бога Ревнителя и Бога Отца. Негодного
человека ждёт воздание,
но перед тем Божий перст
множество раз укажет на
беззаконие, даст поводы к вразумлению и призовёт к исправлению. Вы,
честно, сильно завидуете
участи коррумпированного
чиновника и «попа на мерседесе»? Я - нет. Так не будем же отнимать у Бога Его
работу.
Андрей РОГОЗЯНСКИЙ

культурной
интеграции в Европейский
мир. А ведь если я
слушаю Моцарта, то попробуйте оспорить мою
принадлежность к европейским смыслам. Или я,
предположим, люблю Вивальди и Гольдони. Люблю
их и понимаю. Следовательно, я – венецианец. Я,
быть может, даже больше
венецианец, чем хозяин
того отеля на Канареджо,
у которого когда-то останавливался. Здесь нет никакой игры словами или
подмены понятий. Здесь
– нерв и приближение к
истине. Именно таких внутренних приближений нам
по-настоящему не хватает, и мы можем быть идейно весьма похожи на тех
несчастных африканцев,
что плывут на Лампедузу
и часто тонут по дороге.
Схожесть обеспечивается тем, что и у нас, и у них
есть только одинаковое
желание – «хорошо жить»,
а больше ничего.
*
Отдельная тема – связь
Европы с Церковью Христовой. Вспоминать в преамбуле евроконституции
о христианских корнях в
«стране святых чудес» от-

казались. Издалека это
настораживает, а вблизи
пугает.
А ведь это именно западное христианство то
мытьем, то катаньем; то кострами (да-да, и это было),
то книгами в течение столетий превратило гуннов,
галлов, готов и вандалов в
нации поэтов, ученых и художников. Весь драматизм
пройденного пути свершился под знаком Креста
Господня. И иногда Господь
плакал с креста, глядя на
то, что творят европейцы, а
иногда благословлял их. Но
то и другое было в избытке,
и все это – Европа.
Сегодня
идеальная
Европа, как феномен,
вмещается в несколько
слов, положим: справедливость, порядок и милосердие. Можно подыскать
еще
несколько
емких
определений. Например:
творчество, разнообразие
традиций, взаимное уважение. Но это будут уже
частные характеристики.
А основные, думаю, названы выше. Они, конечно,
подточены буквоедством,
религиозным безразличием, бесчувственностью к
греху. Но все равно – плениться есть чем. И разве

это что-то недоступное?
Будь полезен окружающим, делай свое дело на
совесть, уважай того, кто
живет рядом, помогай
тому, кто одинок, стар, серьезно болен. Не обижай

*
Европейский мир достоин уважения, но не достоин зависти. Уважения достоин потому, что он есть
плод многовекового труда
по внедрению некой части

слабого и не переступай
однажды установленных
правил. Это и есть «идеальный лик Европы», который достоин уважения, но
не достоин зависти.

христианских
ценностей
в саму жизнь, в гущу ее.
А недостоин зависти, вопервых, потому что это не
достигнутый Рай, а лишь
промежуточная
сытость.

А во-вторых, потому что
европейский порядок - не
привилегия одного или
группы народов, вовсе не
данная никому более. Это
– возможность для многих.
Нужно только не загаживать все вокруг себя годами и столетиями, а облагораживать теми же годами
и столетиями. И все получится. «Не боги горшки обжигают», и значит, не одни
лишь французы способны
печь самый вкусный багет,
и не одни лишь немцы способны трудиться аккуратно
и на совесть. Ведь не мешает никто и никому пропитывать
повседневную
жизнь благими принципами. Это есть практическое
христианство и, собственно, то единственное, что
нравится нам в Европе,
даем мы себе в этом отчет,
или – нет.
*
На площадях моей столицы шумят в основном
молодые люди. Они уходят
с институтских пар, чтобы
«делать историю» и преподаватели вытирают слезы,
глядя им вслед. Преподаватели горды за своих
сознательных студентов.
Но некому сказать этой
революционной молодежи, что европейский проект – проект пенсионеров.
Не ищите в моих словах

оскорбления. Его там нет.
Это действительно проект
уставшего человечества,
направленный на земной
комфорт, ценой отказа от
всякой метафизики. Это
тот уют, который старик заслужил перед смертью. И
мы бы солгали или утаили
правду, если бы не произнесли этих слов. Молодые
народы должны жить попроще и пожестче, как и
подобает людям в период
жизненной
активности.
Они так и делают. Осваивая европейскую технику,
но не превращаясь в европейцев, арабы и персы, китайцы и японцы еще удивят
нас. А покамест, как сказано выше, нас привлекают
милосердие,
честность,
вежливость, практичность.
*
Европа далеко не идеальна, и обожествлять ее
-значит идолопоклонствовать. Но там, где она подлинно хороша, она совпадает с христианством.
Каменный дом строится из камней, порядочное
общество – из порядочных
людей. Молодежь шумит
на площадях, уверенная в
том, что она представляет
собой хорошие камни для
крепкого дома. Но у меня
есть сомнения.
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

евангелие, ПрОПОведь, жития Святых

Православное обозрение
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ПРОГРАММА «ДЕТСКИЙ ЧАС»
РАДИО «РАДОНЕЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ
ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОТКРЫТОК
«ЗАГЛЯНИ В МОЕ ОКОШКО»

МОСКВА. Что такое Абхазия?
У теплого Черного моря, в окружении гор, есть страна
Абхазия. Там, со своими мамами и папами живут абхазские ребята, такие, как ты. У России и Абхазии есть отличия, но сходств еще больше. И самое главное – православная вера.
Весь год дети учатся, а их родители работают, как и у
нас. Абхазия знаменита своим гостеприимством. Каждое лето сотни тысяч людей из разных стран, с разных
концов Земли приезжают отдыхать в этот чудесный
край. Греются на солнышке, купаются в море, гуляют
на свежем воздухе и осматривают достопримечательности, среди которых множество храмов, монастырей
и памятников культуры. Наверняка тебе известно, как
пахнут абхазские мандарины, какой вкусной может быть
абхазская хурма!
Нам очень хочется, чтобы ребята из Абхазии узнали
больше о России. Ты нам в этом поможешь?
Православное Радио «Радонеж» - программа «Детский
час» совместно с БФ «Хочу Верить», при поддержке Московской Абхазской диаспоры, Посольства РФ в республике Абхазия, КБФ «Ашана» объявляет конкурс «Загляни
в мое окошко» для детей от 5 до 14 лет. Для участия в конкурсе нарисуй на открытке то, что мог бы увидеть друг из
Абхазии, заглянув в окошко твоего дома в праздничный
Рождественский день: чем украшен твой дом к празднику? что сделано для этого своими руками? как празднуют
в твоем доме? какие дарят подарки? чем угощают? Нарисуй и напиши об этом твоему ровеснику из Абхазии.
Пришли открытку с посланием нам, а мы ее передадим.
Требования к рисунку:
самостоятельное выполнение рисунка ребенком;
размер рисунка: лист формата А5 (половина листа
формата А4);
желательно сканированное изображение в формате pdf, tiff или jpg (без сжатия), максимальный размер
одного файла — до 2 мб;
исполнение в любой технике (карандаш, фломастер,
гуашь, акварель, пастель, мелки и т.д.);
соответствие теме конкурса.
От каждого участника принимается до трех работ.
Жюри определит 3х победителей.
Награда: Открытки с рисунками, победившими в конкурсе, будут изданы. Победитель получит 10 экземпляров
открыток с собственным рисунком и почетную грамоту.
Также отличившихся ждут интересные детские книжки.
Авторские права: Авторство победителя указывается
на оборотной стороне открытки.
Присылайте ваши сканированные картинки по адресу
vokoshko2013@mail.ru до 31 декабря включительно. В
письме обязательно укажите фамилию и имя участника конкурса, возраст, город проживания и контактный
телефон. Требования к файлу: сканированное изображение в формате pdf, tiff или jpg (без сжатия), максимальный размер одного файла 2 мб.
Можно присылать по почте, адрес для этого:115326
Москва, ул. Пятницкая, 25 Радиостанция Радонеж.
Или принести в офис Радио «Радонеж» с 13 до 18 с
понедельника по пятницу по адресу: Москва, ул. Пятницкая д.25, строение 1, Радио «Радонеж», Дом Радио,
метро Новокузнецкая.

«БиБлейский оленЬ» святого Михаила
Призваны не потому,
что святые,
но святы, потому что
призваны.
Блаж. Августин
Ни один произнесённый, воспроизведённый на
бумаге, «вывешенный» в
рунете публичный текст не
обходится без цитат. Ничего странного или дурного
в цитировании нет, более
того, в нашей письменной
традиции последних десятилетий опус подобного
жанра без ссылки-цитаты
какой-то «неполный» и вызывает если не подозрение, то недоверие. Сам
текст эти цитаты зачастую
разваливают из-за своей
«случайности» или двусмысленности, затуманивая
ясное и конкретное, превращая в лозунги. К сожалению, это произошло и
со словами из Евангелия:
«Нет больше той любви,
как если кто положит душу
свою за други своя» (Ин.
15, 13), – которые воспроизводят, когда речь заходит
о наших святых князьях, от
первых страстотерпцев до
Императора Николая II.
В этом году исполняется 695 лет со дня убийства
– не казни, не кончины, не
«завершения жизненного
пути», а именно, по всем
деталям, подлого и жестокого убийства в Орде
Великого Князя Тверского
Михаила Ярославича. Ближе к 5 декабря начнут появляться публикации на эту
(особенно в последние 25
лет) неостывающую тему.
Стали «подзабываться» новомученики, а судьба святого князя всё так же остаётся объектом интеллектуальных раздоров. Имена,
даты, военные термины,
политические концепции
авторов статей, кинофильмов, театральных постановок приблизительно одни и
те же. Выводы различные,
за исключением одного:
никто не оспаривает святости Михаила Ярославича.
Святым его признали уже
в 1340 году, то есть за 200
лет до Макарьевских Соборов, по причине многочисленных чудес и за что-то
ещё такое неуловимое, совершенно понятное средневековому тверитянину,
но ускользающее от современного взгляда. Святой
нимб не оспаривается никем, но и вразумительного
объяснения ни от кого толком не получить. И дело это
не нынешнее. Ещё в 1822
году Кондратий Рылеев сочинил незамысловатый по
форме, наивный, а с теологической точки зрения, совершенно бессмысленный
стих:
Князь скончался
жертвой мщенья,
С той поры
он всюду чтим.
Михаила за мученье
Церковь празднует
своим.
(«Дума»)
Его может процитировать
учитель,
воспроизвести
политик или припомнить на
проповеди священник. В
95% случаев никто ничего
не заметит, поскольку авторитет Церкви в этом вопросе несомненен, а выше
упоминавшиеся дискуссии
относительно
государственной успешности князя продолжаются.
Существует – и в последние годы не умаляется
– большой историографи-

ческий соблазн идеализации прошлого Церкви,
особенно в той её части,
что касается церковногосударственных взаимоотношений и их объективного отражения в агиографии русских святых. Здесь
немало натяжек, неточностей и досадных ошибок.
Если бы меня попросили
провести
одинединственный
урокпроповедь о святом Михаиле в классе школьников,
более или менее знакомых
с тверской историей, я бы
проигнорировал лозунги,
патриотические
обороты речи («отечестволюбец», например), призывы
«чтить», «не забывать»,
оставив единственный –
понять, то есть вникнуть

Писание и святой Михаил, читавший-слушавший
перед смертью другую ветхозаветную Книгу – Псалтирь, – подразумевает не
столько доброго, благочестивого человека, сколько
того, кто верит в Промысел
Божий, обетование святым.
Князь это просто знал. Ещё
он понимал, что праведники оправдываются через
веру, ту, что засвидетельствована делами, подвигами, жертвами – то- есть
исповеданием, подражанием Христу, «положением
души». Для него, как для
любого
средневекового
христианина, была очевидна истина: Библия не отвлечённый исторический
рассказ, а Слово Божие,
обращённое к человеку,

в суть того, что сокрыто
за облаком кадильного
дыма и монументальноскульптурной
символикой. Будет неплохо, если
школьник
поймёт,
что
святой князь был «человеком Книги», не учёным
монахом-переписчиком,
не толкователем, но христианином, из Святого Писания знавшим: все войны
и сражения начинаются по
воле Божией (в том числе и
Бортеньевская сеча) и касаются не только людей, но
Церкви, которая есть тень,
земная ипостась небесной
(Августин). И события реальной жизни церковных
людей находят свою символическую предысторию
в Священном Писании и
Преданиях, в т.ч. Ветхого
Завета.
В этом месте «урока»
можно открыть книгу пророка Аввакума (VII в. до
Рождества Христова), чтобы прочитать отрывок, рассказывающий о халдеях,
врагах Божьего народа,
людях порочных, обречённых наказанию. Аввакум
видел: «Народ жестокий
и необузданный, который
ходит по широтам земли,
чтобы завладеть не принадлежащим ему селением. Он страшен и грозен…
быстрее барсов кони его…
издалека приходят всадники его… весь он идёт для
грабежа… забирает пленников как песок… и князья
служат ему посмешищем…
сила его – бог (идол) его»
(Аввак. 1:6-11). Но далее
«народ» этот будет повержен, а «праведный своей
верой жив будет» (Авв.
2:4). Под «праведным»

«образу Божию». Он верил
и поступил согласно очевидным урокам веры.
Конечно, книга пророка
Аввакума не про русское
Средневековье и его войны
– она про вечное. Хотя если
халдеев заменить на татаромонголов, то несложно поразиться не только большому количеству детальных
совпадений, но и общей тональности повествования.
Промысел Божий, жертва
людей и человеческая жестокость комментируются
её автором. Зачем сражаться за рубежи своей родины?
– Дабы, понятно, сохранить
её целостность, богатство
и обитателей, но ещё и для
того, чтобы – это, собственно, библейский взгляд – в
границах её защищаемого
пространства люди искали
и находили Бога. Русский
народ возник внутри христианства, Православия, и
если бы не Владимирово
Крещение, так бы и жили
в Волговерховье кривичи, радимичи, да весь, да
меря... А не прими Михаил
решения «положить душу»,
не «возжелай» он выбрать
смерть, история могла бы
сложиться другим образом.
Произошло иначе, поскольку желание святого вырастает из Замысла Божьего
(!). Но совершается всё при
проявлении человеческой
воли.
Далее, обратившись уже
к «Житию», следует подчеркнуть слова самого князя, какими их сохранил агиограф. Святой, осознавая
масштабы разразившейся
катастрофы, сокрушается:
«ради (из-за) моих грехов
умножились междоусоби-

Передачи для детей и юнОшеСтва

цы», – и это не фигура речи,
не псевдоблагочестивый
оборот, а суждение «человека Книги», понимающего,
что за грехи поставленного
Богом правителя страдает
народ и бушуют войны. Он
принимает решение: «…
если доведётся умереть,
пусть прольётся кровь моя
за них». Вот это «если» –
евангельское эхо Голгофы,
моления о Чаше, с тем же
завершением: «Но да будет
воля Твоя», – различаемым
в отказе от побега.
«Пусть христианам (в
Твери) будет хоть немного
покоя».
Русская пословица «хоть
с краюшку, но в раюшку» к
Михаилу Ярославичу отношения не имеет. Святой
князь, не терзаемый сомнениями, имел дар веры
в собственное спасение.
А как человек буквально
понимавший слова Спасителя: «Будьте святы, как
и Я свят» (1-е Петра, 1:1516), – не просто проходил
земной путь, но, совершая
служение воина, защитника, принял решение проявить ту любовь, «больше
которой нет». Ведь дело в
том, что любовь, как она
раскрывается в Писании,
совсем не чувство, а состояние воли, чувством
лишь
сопровождающееся. Образно говоря, князь
шествовал спокойно меж
тьмой и тьмою, навстречу
Господу, с достоинством и
скорбью. В его «печаловании» сочеталось смирение
христианина и выдержка
мудрого правителя.
Тверитяне XIV века понимали, что он мог просто откупиться, бежать, словчить,
заключив
какой-нибудь
паритетный союз. Его бы
оправдали рассуждениями
о «царском пути», икономии и политической гибкости. Но князь пожертвовал
положением, богатством,
безопасностью
близких
ради того народа, который
в вверенных ему рубежах
существовал. Его почитать
святым и благоверным начали не по «политическим
соображениям», а поскольку видели «явленность благодати Божьей». Он принял
решение принести в жертву
собственную жизнь, и явное
присутствие Бога в исторической судьбе Михаила,
в том числе посмертной,
уже через чудеса продолжившееся, проявилось недвусмысленно. Тверитяне
стали очевидцами, как в
том, кого они знали правителем, храмостроителем,
судьёй, – властное, временное уступило вечному и
благому. Чудо раскрывается
тогда, когда становишься
свидетелем христианского поступка, совершаемого естественным образом
человеком,
ощущающим
своё сверхъестественное
предназначение. И Великий
Князь, небесный покровитель Твери, её Вечный Гражданин, такой же тверитянин,
как и мы с вами, с той лишь
разницей, что он знал – ему
открылось – нечто отличное
от того, что различали его
современники и слабо понимаем мы. За соперникоммосквичом
Юрием
и
оккупантом-ордынцем Кавгадыем он различал черты
врага, того самого халдея из
аввакумова пророчества, и
принял волевое решение исполнения закона
евангельской любви.
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАЗЪЯСНИЛО
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПОЛУЧЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ

Для полноценного,
нелицеприятного постижения всех исторических обстоятельств гибели Михаила Ярославича
современному тверитянину
приходится прикладывать
определённые историографические усилия и проявлять выдержку, поскольку
большое количество научных и публицистических
ятаганов заброшено в полемику вокруг его великокняжеской роли на СевероВостоке Руси, значения
Бортеньевской битвы и
противостояния с Москвой.
Если наши потомки раскопают нынешнюю Советскую
улицу и обнаружат остатки
«мемориала тверских воинских побед» с четырьмя
барельефами, то наверняка придут в недоумение от
того его фрагмента, что посвящён св. Михаилу. Точнее
– надписи, сообщающей:
«В 1317 г. войско князя Михаила Тверского победило
в Бортеньевском сражении противников (!)Твери». Три другие барельефа надписаны корректно и
честно. Один говорит про
ополчение князя СкопинаШуйского, собиравшемся
против польско-литовских
захватчиков, второй посвящён антинаполеоновской компании, третий –
освобождению города от
немецко-фашистских оккупантов. А тут «противники»!

(Землетрясение,
пожар,
наводнение, мор – тоже далеко не друзья.) Задача несколько облегчится, если
для сравнения сопоставят
надпись из Бортеньевского
мемориала. Она рассказывает, что противники святого князя были «ордынцы».
Но вот дальше историографические поиски могут затянуться и усложниться,
благодаря исключительно
нашему нерешительному
маневрированию
между
политическими реалиями
нынешних дней. Честно говоря, то, что обнаружат потомки при раскопках, будет
тоже «цитатой», не менее
сложной для понимания,
чем та, которая обсуждалась выше. Кого «победил»
святой князь и связана ли
его святость с победой,
спрашивают уже и сейчас, а
что случится через допустимое столетие, представить
совершенно непросто.
Каждый урок обычно
имеет «выводы», «вопросы»
и пожелания к «домашней
работе». Тверской школьник вполне может обладать
некоторыми
базовыми
положениями
церковноисторического
содержания. Выводы он сделает
сам, вопросы задаст, если
сочтёт необходимым; а касательно «домашних заданий» рассуждать не рискну.
Первое.
Бортеньево
– это одна из величай-

ших побед русского, в его
тверском изводе, оружия,
произошедшая в 1-й половине XIV века. Победа (по
Ключевскому) над «крупным ордынско-мордовскомосковским (у Ключевского – «русским») войском
Юрия. От «противников»
Василий Осипович содрогнулся бы. Победа совершилась, потому как «Бог
помог князю» (Летопись).
«Смерть грозила Твери со
всех сторон. Михаил решил
пожертвовать собой, дабы
спасти город и родную
землю» (Ключевский).
Второе. Бортеньевская
сеча произошла после
трёх месяцев грабежей и
разорения, учинённых москвичами и ордынцами.
Терпение, а не «героический авантюризм» (Борисов) Михаила закончилось
к декабрю 1317 г., то есть
«полнота времён» (Гал.4.4)
для князя исполнилась, и
он вывел воинов против нарушивших обещание мира
Юрия и Кавгадыя в бортьеньевское поле.
Третье. В Орде, накануне гибели (произошедшей
так же от руки москвича –
Романца), князь читал св.
Псалтирь. Отречения от
Христа не требовалось. К
мученичеству он не призывался. Ордынцы и убиватьто его, собственно, не спешили – это было «чисто
русское
предательство».

Сорок первый Псалом, знакомый Михаилу Ярославичу
по молитвенному правилу,
и богослужебному опыту,
– мог вдохновить князя на
принятие решения о «положении души» не в меньшей
степени, чем политические
или
«отечестволюбские»
мотивы. В нём рассказывается про оленя, «желающего (стремящегося) на источники вод», и говорится
о душе человека, которая
так же «желает» к Богу. Эта
метафора, прозрачная для
средневекового христианина, раскрывается в следующих комментариях: олень
убивает и проглатывает
ядовитую змею, отчего в его
чреве начинается нестерпимое жжение, и он мчится к
горному водному источнику утолить жажду, погасить
внутренний жар, нейтрализовать яд. Так же душа человека стремится к Богу. И
святой князь отдал свою –
не только по причине жалости к соотечественникамтверитянам, а поскольку
его молитва, обращение
к Господу требовало не
только «слова», но и «дела
веры», которым стало добровольное заклание в
Орде.
Вопрос для школьников
может быть следующий:
кто та змея, попранная
оленем?
Протоиерей
Александр ШАБАНОВ

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,

лучшие ПаСтыри рОССии и зарубежья

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.

МОСКВА. Министерство экономического развития
Российской Федерации направило ответ на письмо
председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. В
своем письме, адресованном органам государственной
власти, отец Всеволод сообщил о фактах дискриминации граждан, которые по тем или иным причинам отказались принимать УЭК, и просил обеспечить добровольность принятия универсальной электронной карты,
а также возможность предоставления всех социальных
благ лицам, которые по тем или иным причинам не пожелают принимать упомянутую карту.
Письмо подписано заместителем директора Департамента государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития П.В. Малковым.
В соответствии с письмом Аппарата Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2013 года №
П48-2467м Департамент государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России (далее
— Департамент) рассмотрел обращение по вопросу регламентации отказа от получения универсальной электронной карты и в части своей компетенции сообщил
следующее.
В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 года № 437, Минэкономразвития России является органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в отнесенных к его ведению сферах деятельности.
Минэкономразвития России не уполномочено осуществлять разъяснение и толкование нормативных
правовых актов.
В связи с этим Департамент вправе лишь высказать
позицию по вопросам, изложенным в обращении, не
обязательную для правоприменения.
Основными целями введения универсальной электронной карты (далее — УЭК) гражданина является повышение качества предоставления государственных
(муниципальных) услуг и исполнения государственных
(муниципальных) функций, предусматривающих взаимодействие с гражданами или организациями, а также
повышение эффективности и результативности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
УЭК является учетным документом, каждая карта
имеет соответствующий номер, идентифицирующий
не человека, а саму пластиковую карту, необходимый
для доступа к информации, используемой для удостоверения прав пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг,
оказание которых осуществляется согласно законодательству Российской Федерации.
В соответствии со статьей 25 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее — Федеральный закон) УЭК выдаются гражданам на основании заявлений о выдаче универсальной электронной карты с 1 января по 31 декабря 2013
года включительно. Таким образом, до 31 декабря 2013
года УЭК может быть получена только по заявлению
гражданина.
Также статьей 26 Федерального закона предусмотрено, что в течение срока, установленного нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации и
составляющего не менее шестидесяти дней со дня публикации в общероссийском или региональном печатном издании, выходящем не реже одного раза в неделю, извещения о выпуске УЭК гражданам, не подавшим
до 1 января 2014 года заявлений о выдаче им указанной
карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от
получения УЭК, гражданин вправе обратиться в орган
(организацию), определенный (определенную) субъектом Российской Федерации, с заявлением об отказе от
получения УЭК.
Отказ гражданина от получения и использования УЭК
не влечет за собой утрату права гражданина на получение государственных (муниципальных) услуг в установленном законодательством порядке. Таким образом,
гражданин сохраняет возможность получения государственных (муниципальных) услуг традиционным способом, то есть путем непосредственного обращения
гражданина в соответствующие государственные органы, предполагающие его личное присутствие при подаче заявления на получение той или иной услуги.
Одновременно отмечено, что получение УЭК не является обязательным, и гражданин имеет право отказаться от использования УЭК в любое время после
получения карты. В случае отказа гражданина от использования УЭК такая карта подлежит аннулированию
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
Контактная информация определенных субъектом
Российской Федерации органов (организаций) размещена на официальном сайте федеральной уполномоченной организации (gosuslugi.ru, в разделе «для
граждан»).

Православное обозрение
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АМНИСТИЯ УЧАСТНИЦАМ КОЩУНСТВА
НЕ ОЗНАЧАЕТ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНОГО
РЕШЕНИЯ, НАПОМНИЛ ПРЕЗИДЕНТ
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин заявил,
что решение об амнистии в отношении участниц группы
«Pussy Riot» не является пересмотром судебного решения, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это не пересмотр решения суда, это общее решение, связанное с амнистией, под которую они подпадают», - подчеркнул В.Путин на пресс-конференции 19
декабря в Москве.
«Это (амнистия) не связано ни с «Гринпис», ни с этой
группой («Pussy Riot»). Это, как я уже говорил, не мое решение, а решение Государственной Думы. А во-вторых,
оно связано с гуманизацией нашей уголовной политики
и в связи с 20-летием Конституции», - сказал президент.
Говоря о своем отношении к участницам группы, В.
Путин отметил: «Мне жалко их не за то, что они оказались в местах лишения свободы, хотя ничего хорошего
в этом нет, мне жалко было, что они дошли до такого состояния, что начали эпатаж, на мой взгляд, унижающий
достоинство женщины».
«Для того, чтобы выделиться, пропиарить себя, они
перешли всякие границы», - добавил президент.
«Суд принял решение и вынес наказание не за это, а
за другие действия», - сказал глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ЗАЯВИЛ,
ЧТО И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ
ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
МОСКВА. Президент России Владимир Путин заявил, что и дальше будет отстаивать позицию по защите традиционных семейных ценностей, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы знаем, что в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную,
нравственную основу цивилизации каждого народа», сказал В. Путин, выступая с посланием Федеральному
Собранию.
По его словам, речь идет о традиционных семейных
ценностях, «жизни не только материальной, но духовной, ценности гуманизма и разнообразия мира».
«Сегодня во многих странах пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются национальные традиции, различия наций и культур. От общества
теперь требуют не только здравого признания права
каждого на свободу совести, политических взглядов и
частной жизни, но и обязательного признания равноценности добра и зла - противоположных по смыслу понятий», - сказал В. Путин.
По его мнению, «подобное разрушение традиционных ценностей сверху ведет за собой негативные последствия для обществ и в корне антидемократично».

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА:
ПРАВОСЛАВНЫЕ НЕ НУЖДАЮТСЯ В
ИНТЕРНЕТ-РЕЗЕРВАЦИЯХ
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда заявил, что Русская
Православная Церковь в настоящий момент не планирует создание отдельной социальной сети для верующих, сообщает Синодальный информационный отдел.
«У Церкви адекватное отношение к социальным медиа. Православные совершенно нормально общаются
в «Facebook», «Одноклассниках», «ВКонтакте», существуют большие группы внутри этих социальных сетей.
Не вижу большой необходимости в создании какой-то
отдельной социальной сети «только для нравственных»,
— заявил В. Легойда в эфире программы «Четвертая
власть» радиостанции «Серебряный дождь», отвечая на
вопрос ведущего о специальных социальных сетях для
верующих. В то же время, по его мнению, если кто-то
захочет запустить подобный проект в просветительских
или иных целях — для этого нет противопоказаний.
«А вот в чем я вижу необходимость, так это как раз в
активном присутствии в перечисленных уже существующих социальных сетях, которым, правда, по оценкам
экспертов, в нынешнем виде осталось существовать
4-5 лет», — добавил он.
В. Легойда отметил, что со временем на смену популярным сегодня социальным площадкам в Интернете придут новые формы организации «виртуальнореальной коммуникации».
«Неверным является мнение, что присутствие Церкви
в социальных медиа значит ее уход из реального мира.
Это не так. Ведь появившись в соцсетях, Церковь не исчезает из храмов», — также подчеркнул В. Легойда.
Представитель Церкви отметил высокую степень погруженности в среду социальных медиа детей и молодежи, для которых это пространство сегодня нередко
является основным местом общения.
«Запретить им туда ходить невозможно – они уже
там. Вопрос только в том, будем ли мы там тоже», — заключил Владимир Легойда.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата. +7 (495) 781-97-61

о церковной Москве МинУвших лет
Мне бы хотелось продолжить рассказы о церковной
Москве минувших лет. Но
построить их не по хронологическому принципу, а по
географическому.
Рассказ будет о Немецком Введенском кладбище.
История этого кладбища
и удивительна, и промыслительна. Предназначенное
первоначально в XVIII столетии для погребения инославных, оно с 20-х годов
минувшего XX века стало
местом последнего упокоения многих замечательных
московских пастырей, мирян и монашествующих. Сумевших остаться верными
среди смут, неурядиц, среди
человеческой жестокости и
околоцерковных неправд.
При всей необъяснимости
внешними обстоятельствами, из всех московских кладбищ именно Введенскому
немецкому была уготована
подобная судьба. Там похоронены и французы, воевавшие против России в 1812
году, и те, которые воевали
вместе во время II Мировой войны. Немцы, которые
были и врагами, и верными
слугами русского царя.
Немецким кладбище называется потому, что это
было первое кладбище в
Москве, которое было определено, чтобы хоронить инославных. В 1772 году, когда в
Москве была чума, императрица Екатерина II издала
указ, чтобы хоронить здесь
многочисленных неправославных, живших тогда в
столице. А это по преимуществу были немцы. И, собственно, до революции оно
и было кладбищем, где хоронили исключительно инославных: немцев, французов, англичан. Даже тех немцев, которые оказывались в
плену в годы I Мировой войны, и кто-то из них умирал
в русских госпиталях. После
революции, начиная с 20-х
годов, это кладбище стало
ни с каким другим в Москве
несравнимо по густоте и частоте захоронений подвижников благочестия XX века.
Я не говорю о Бутовском
полигоне, где были массовые расстрелы, а о таких
обычных кладбищах. И удивительно. Другие кладбища
сносили, а это подобная
судьба миновала. Чувствовалось, что оно безопаснее
из-за обилия иностранцев.
Потому что Советская власть
всегда иностранцев уважала
больше, чем своих, даже в те
годы. Потом Господь сохранил его. Тут не прокладывали трассы, не рыли тоннели.
Когда появился мэр Лужковон не стал здесь производить никаких благоустроительных работ.
А первые захоронения
церковных людей здесь
появились в 20-х годах
прошлого века. И если мы
войдем с вами с улицы «Госпитальный вал», у входа мы
увидим слева на аллее, по
которой мы шли, часовенку.
В ней похоронен известный
среди верующих москвичей
подвижник благочестия архимандрит Захарий Зосима,
по фамилии Егорченков. А
годы его жизни: 1850-1936.
Как говорит нам церковное
предание, он был последним монахом, покинувшим
пределы Троице-Сергиевой
лавры. Эта могила может
быть там, потому что он был
лаврским архимандритом
еще до революции. О дальнейшей судьбе его известно

не слишком много. В 19191922 годах он выполнял обязанности игумена на Саввино- Сторожевском подворье
в Москве. В начале Тверской
улицы подворье СаввиноСторожевского монастыря
сейчас устроено заново.
Но то, что мы знаем о нем
по памяти церковного народа, стоит больше всяких
свидетельств.
Вот я и начну с рассказа
о выдающемся подвижнике
благочестия, тоже почивающим на Немецком кладбище, митрополите Трифоне
Туркестанове. История эта
произошла в 1934 году. Митрополит Трифон служил в
еще не закрытом к тому времени храме Большого Вознесения у Никитских ворот.
Наверняка многие из вас

в Подмосковье с некоторыми духовными чадами. Они
беседовали, грибы собирали. И выйдя на опушку, старец сказал: «Господи, ну как
хорошо! Если бы мы вышли к
тому краю леса- а там стояли бы на поляне двенадцать
белых грибов! Крупных, одинаковых, похожих друг на
друга. А в середке стоял бы
другой белый гриб, покрупнее да побольше. Чтобы он
был среди них как Ты, Господи, а двенадцать грибов- как
апостолы».
И вот они выходят к той
поляне - а там стоит большой белый гриб, а вокруг
него ровным полукругом
двенадцать поменьше. Тогда он упал на колени, умилился и говорит: «Господи,
мы ведь как дети. А Ты как

видели этюды к картине
Павла Корина «Русь уходящая». Там архиерей в огненном пасхальном облачении.
Это и есть митрополит Трифон Туркестанов. И вот он,
прервав литургию, выходит
к народу и говорит: я сейчас получил известие, что
сильно болен и при смерти
мой духовный друг архимандрит Зосима Захарий.
А после этого рассказал,
как однажды, уже много лет
назад, когда он сам еще не
был епископом, у него был
тяжелый духовный кризис,
он даже думал снять сан и
уйти из духовного сословия.
И тогда один из его друзей
посоветовал ему поехать
в Лавру и поговорить с архимандритом Зосимой. Он
поехал - и ночь, проведенная в разговоре, абсолютно
переменила его внутреннее
состояние, После этого он
и стал тем, кем он стал. И
потом митрополит Трифон
сказал: давайте будем молиться, чтобы Господь продлил жизнь этому человеку.
Действительно весь храм
молился, а старец был при
смерти. И он пережил ненадолго, на пару лет митрополита Трифона, который
вскорости после этого сам
скончался.
О старце Зосиме осталось
много всяких рассказов. Отчасти, может быть, и полулегендарных. Это память народа божьего. Вот один из этих
рассказов я люблю больше
всех. Вот один необыкновенно трогательный. Он передавался из уст в уста. Однажды, в годы, когда старец
жил на полулегальном положении, в конце 20-х - начале
30-х годов, он ходил по лесу

детям, что ни попросят- все
даешь». Ну, согласитесь, не
всякому Господь дает видеть двенадцать белых грибов после такой молитвы! А
архимандриту Зосиме Захарию давал. Дошли от него
и другие поучения, которые
я процитирую. В них нет ничего чрезвычайного. Но давайте представим, как они
могли звучать из уст старца.
Ну вот, скажем, такое:
«Один Господь судья нам.
Он знает все и всех. Чада
мои, не садитесь на престол Судии и Создателя, на
престол Бога Сердцеведца.
Не осуждайте никого и никогда. И даже страшно и подумать, что кто-то из детей
моих духовных осмелится
это сделать. И еще скажу: не
завидуйте никому». Другое
его слово: «Мудрость свою
надо отдать Господу. Все
ему передать. Не стремись
к богатству, не ищи ничего на этой земле. Следить
надо, чтобы чистота была
в душе, чтобы она была вся
предана Богу. Не надо лгать,
лукавить, унывать. И твердо
надо различать разные виды
лжи: мыслью, языком, словом, умом и жизнью. Помнить надо, что дьявол - отец
лжи».
И вот еще важные слова: «Весь мир во зле лежит,
но мир- не зло». Вот такие
и другие тексты дошли до
нас от старца Зосимы. Но
я хочу рассказать еще об
одном предании. Даже таком московском обычае.
Все мы знаем, что у святых
есть области, в которых
они преимущественно помогают. Есть такая область
и у архимандрита Зосимы. Проверено многими
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людьми, и положительным
опытом и отрицательным.
Когда двое молодых людей
определяются в отношении
собственного жизненного
пути, и у них какие-то колебания, либо сомнения, или
какие-то внешние препятствия возникают- им нужно
вдвоем приехать на эту могилу и там помолиться. Некоторые говорят, что надо
встать, прочитать несколько
раз «Богородице Дево, радуйся», попросить своими
словами, чтобы по молитвам старца все устроилось.
И вот известно, что Господь
так посылает, что либо все
срастается, и людям становится понятно, что им надо
быть вместе. Или наоборот, что не нужно, неправильно это. Нет на то воли
и благословения божия. И
они тогда расстаются, но не
трагически.
Я могу сказать, что знаю
людей разных поколений,
которые приезжали, молились и получали ответ. Не
все этих ответов слушались. Ведь ответ можно получить как положительный,
так и отрицательный. И все
равно не послушаться. Но, в
общем-то, ответ они знали.
И потом, в жизни своей, его
могли проверить. На могилке есть надпись такая: Захария- так звали его при крещении, в монашестве Зосима и в схиме вновь Захария.
Он прожил 86 лет, совершил
много подвигов - и до монашества, и после. Сотворил
множество чудес, засвидетельствованных очевидцами. Он трижды видел Троицу, дважды ходил по воде,
как по суше, по его молитве воскресали умершие, и
многих он очищал от грехов.
Старец Захария последним
покинул Троице-Сергиеву
лавру, когда ее закрывали
безбожники. Это подвижник, достойный имени святого. И не важно, сейчас совершится его официальная
канонизация, или многие
годы спустя. Ведь для того,
чтобы молиться подвижнику благочестия, знать, что
он друг божий, которому ты
можешь прибегнуть, не так
важна официальная канонизация. И за уже истекшие
десятилетия с его кончины
многими людьми это проверено. Не случайно всякий
раз, когда вы придете к его
могиле на Введенском кладбище- увидите множество
свечей, которые горят возле
его могильного надгробного
креста. Другие люди будут
вместе с вами приходить помолиться и искать помощи у
старца.
Неподалеку от захоронения старца Зосимы есть
семейная могилка Мечевых. До своего прославления, там имел место своего
земного упокоения святой
праведный Алексей Московский, Алексей Мечев. Ныне
лежащий святыми мощами в
храме на Маросейке, где он и
служил. Здесь же, в этой могиле, похоронена его внучка
Ирина Сергеевна, дочь священномученика Сергия Мечева, сына отца Алексея, пострадавшего мученически
в лагере. Про отца Алексея
Мечева я не буду вам сейчас подробно рассказывать,
ему много книг посвящено и
на «Радонеже» было много
эфиров об этом выдающемся подвижнике благочестия.
Вокруг отца Алексея и
его подвига собрался
большой круг людей.
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Это был подвиг именно
собирания церковного,
начинавшегося в страшные годы. Сложные были
времена. Были внешние
давления, были разделения.
Кто-то искал компромисса,
кто-то уходил к разного рода
непоминающим, кто-то смог
уехать заграницу. А у отца
Алексея Мечева и сходных с
ним по духу- они так и назывались: мечевцы- это было
собирание сплоченных общин. Частые исповеди, иногда фактически ежедневные,
с еженедельным или даже
чаще причащением Святых Даров. Он знал тогдашние обстоятельства жизни,
снисходительно относился
к тем требованиям, которые
можно и нужно предъявлять
людям, желающим чаще
причащаться.
Потом это движение в
каком-то смысле опишет
протоиерей Валентин Свенцицкий и назовет его монастырем в миру. Вот, люди
жили при советской власти,
в тогдашней действительности, а в душе своей создавали внутренний монастырь. При этом это были
люди семейные, у них и дети
рождались. Говоря о монастыре, мы имеем в виду, что
это был внутренний способ
сохранить в себе человека
и христианина, в тех невыносимых внешних условиях.
А самого отца Алексея как
мы знаем, Господь призвал к
Себе до самых страшных гонений. Он умер своей смертью в 1923 году. А вот сын
его в полной мере испытал
все.
Вот тут в пределах одного
захоронения другие близкие
похоронены. Ну а неподалеку от его могилы есть одна
очень интересная по истории могила инокини Алексии
Свет. Она была духовной дочерью отца Алексея Мечева.
И по рассказу, который я вам
сейчас передам, можно понять, что это означало: быть
духовным чадом у старца.
Незадолго до смерти, после какой-то исповеди, он
дал ей, может - епитимью,
может быть - благословение,
которое тогда виделось несложным. Каждый день приходить к Немецкому кладбищу и кормить голубей. Отец
Алексей эту епитимью дал
и умер в скорости. А она до
1960 года, в который скончалась, каждый день ходила к
кладбищу и кормила голубей,
бездомных кошек и собачек.
То есть она не посчитала возможным пойти к какому-то
другому священнику, объяснить свою ситуацию: вот,
духовник наложил епитимью,
потом скончался. Ну что же,
мне всю жизнь этим заниматься? При этом она инокиней была в те годы, когда
монастырей уже не было. Работала в бухгалтерии. И всю
жизнь, никуда не уезжая, ни в
какой отпуск в любую погоду,
при любом состоянии здоровья она это послушание исполняла! И мне об этом еще
рассказывали люди, помнили
эту старушку, которая приходила к Немецкому кладбищу
и кормила голубей до глубокой старости, не пропустив
ни одного дня.
Вот сейчас мы перейдем к
могиле протоиерея Николая
Александровича Голубцова.
Года его жизни 1900-1963.
Один из духовных чад отца
Николая Голубцова так рисует его внутренний образ.
Есть люди, с представлением о которых совсем не
мирится понятие смерти.
Когда они умирают- хочется сказать, что это невоз-

можно. Это люди, вся жизнь
которых была поддержкой
и опорой для других. Люди
большой и деятельной любви, теплом и светом которой
питались и направлялись
множество душ тех людей,
которым принадлежит отец
Николай Голубцов. Он служил в те годы в храме Ризоположения на Донской
улице, из тех относительно
немногих московских храмов, которые никогда не закрывались. В священники он
был рукоположен в зрелом
возрасте. Будучи 1900-го
года рождения, он был рукоположен в священный сан в
1948 году. Прослужил он до
самой смерти, до 1963 года,
около 15- лет. Прошло уже
более полувека со дня его
кончины, но тот дар любви,
который был ему присущ,
собирал людей. К его могиле и сейчас, как придешьвсегда лампада горит, и све-

чи стоят.
Вот, так церковь и опознает своих святых. Когда апостолы рассказывали о том,
что видели своими глазами
и осязали своими руками. А
мужи апостольские рассказывали, о чем они слышали
от апостолов. Люди рассказывают о человеке, с которым прошла жизнь или часть
их жизни. А потом рассказывают те, кто слышал их рассказы. А потом становятся
неважны уже и сами рассказы, возникает опыт молитвы
этому человеку. Те, кто уже
физически не мог знать, в
том числе- отца Николая Голубцова, знают, что можно
прийти и помолиться. Так
жизнь становится житием.
Отец Николай Голубцов
до принятия сана работал
библиотекарем в ВАСХНИЛ.
У него был удивительный
дар слышать других людей
и дар утешения. Вот когда у
кого-нибудь из сотрудников
ВАСХНИЛ возникали проблемы, им говорили: пойдите к Николаю Александровичу, поговорите с ним- и
он вам объяснит, что надо
делать. И он когда рукополагался и прощался со своими
коллегами, говорил: я по
сути ничего не меняю в своей жизни. Я просто буду заниматься до конца тем, чем
всегда хотел заниматься.
Этот дар ему дал Господь
вполне и до конца раскрыть
в священстве. 50-е годы,
храмы переполнены. В 60-е
может, чуть-чуть поменьше,
но тоже огромное количество людей. Священники,
помимо всего прочего, буквально разорваны немыслимым количеством треб.

А на литургии священник,
можно сказать, не только
духовно, но и физически в те
годы отдыхал и укреплялся.
Потому что после служения
литургии до ночи, соборования, исповеди, сравнить
нынешние требы, например,
квартиру освятить или автомобиль. Или соборование
на дому, отпевание на дому,
исповедь, какие-нибудь незарегистрированные крещения. А вот это все представить себе 5-7 раз за день
соборовать, да еще пешком,
на метро, машины тогда
редко у кого были у духовенства. Передвигаться в разные концы Москвы, да еще и
власти мешали духовенству
подробно общаться с людьми. Может, кроме какого-то
узкого круга людей, которые
к ним прибились.
Про отца Николая знали,
что он в храмах не держался. Вокруг него всегда были

люди. Хотя его там и наказывали и притесняли. И
помнящие его говорят, что
у него был удивительный
дар. Он мог на исповеди
плакать вместе с человеком
о его грехах. То есть не просто от ума или от святых отцов, или даже от духовной
опытности. А плакал о грехах этого человека. К нему
шли огромные толпы людей.
Просто для того, чтобы он их
пожалел этой христовой любовью. И Господь, знающий
Своих праведников, дал ему
в конце жизни вырасти в еще
большую меру.
Об отце Николае пишет
Сергей Иосифович Фудель в
своих воспоминаниях. Он пишет как однажды- а Фудель в
ссылке жил под Александровом - приехал в Москву, это
был второй день Рождества,
и оказался дома в гостях
у отца Николая Голубцова.
Совершенно уже без сил,
это был конец Рождественского поста, Рождественская служба, второй день
праздника. И вот потом он,
наконец, с матушкой домаи звонок, просят приехать
соборовать, исповедовать,
причастить старую женщину на Арбат. И отец Николай
под скорбным взглядом матушки, оставляет домашний
стол и отправляется на совершение требы.
В 1962 году пожелала
креститься небезызвестная
Светлана Аллилуева. За ней
тогда было пристальное наблюдение. Ну, она потом за
границей оказалась, и книгу
написала нелестную о советской действительности.
Все отказывались, никто не
хотел ее крестить. А к кому-то

просто приходили и говорили прямо: не надо вам этого.
А к кому не приходили, те и
сами понимали, что крестить,
конечно, надо, но лучше это
сделаю не я. И вот отец Николай не отказался. Он ее крестил неофициально, без регистрации. И это фактически
стоило ему жизни. Вскоре после этого он умер от инфаркта в 1963 году.
Недалеко от отца Николая
Голубцова есть могила протоиерея Николая Чепурина.
Я когда сначала случайно на
нее натолкнулся, очень обрадовался, потому что Николай Чепурин краткое время в
1946 году и до начала 1947
года был назначен ректором
тогда новооткрытой, возобновленной
Московской
духовной Академии. Ну, и
как всякому преподавателю
академии, эта встреча была
очень радостна. Годы жизни отца Николая Чепурина
-1881-1947 . До революции
он окончил Харьковскую Духовную семинарию. Учился
в Киевском и Кембриджском
университетах. В сане с 1903
года. Возможно, преподавал, имел отношение к Петроградскому богословскому институту в начале 20-х
годов прошлого века. Был
арестован в 1929 году. Получил восемь лет лагерей. Затем работал в ссылке в биологической лаборатории, в
Ташкенте, до 1946 года. В
1946 году возвращается к
священнослужению. Назначается настоятелем Пименовского храма, инспектором Московской духовной
семинарии. А в октябре 1946
года ректором Московской
Духовной Академии. Умирает 7 февраля 1947 года.
Вот, представьте себе
жизнь этого человека. Харьковская семинария, два
университета, включая Кембридж. Революция, лагерь,
ссылка, Ташкент, какая-то
там биологическая лаборатория. Уже в очень зрелом возрасте возвращение
к служению. Господь дал в
утешение и в награду за все,
что претерпел отец Николай,
эти полтора-два последних
года жизни предстояния перед престолом!
А неподалеку от него похоронен Сергей Николаевич
Селицкий, который был иподьяконом патриарха Алексия I и имел причастность к
патриарху Сергию, к патриарху Пимену. Годы жизни
Сергея Николаевича: 19151994. Сергей Николаевич
Селицкий в те годы, начиная
с сороковых, фотографировал уничтожаемую Москву с
одной стороны, а с другой
стороны оставил множество фотографий церковной
жизни 40-50-60 годов. Даже
70-х годов. И некоторые из
этих фотографий чрезвычайно интересны. На них мы
можем увидеть восстановление
Троице-Сергиевой
лавры в послевоенные годы,
богослужения в Успенском
храме Новодевичьего монастыря, церковных иерархов и священнослужителей
40-50-60 годов. Среди них
патриархи и приснопамятный митрополит Питирим
Нечаев. Вот эти фотографии
представлены на выставке
«Молитва во мраке», фотосвидетельства протодьякона Сергея Селицкого.
Ну вот, о подвижниках,
почивающих на Введенском
кладбище. Даст Бог, будем
живы, и Бог нас благословит, мы продолжим наше повествование и далее.
Протоиерей
Максим КОЗЛОВ

кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

НОВОСТИ

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ:
ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
В ХРИСТИАНСКОМ ДЕЙСТВИИ
МОСКВА. «Нередко люди выражают глубокое огорчение теми или иными сторонами общественной жизни.
Тем не менее, условия, в которые мы поставлены, одновременно ставят перед нами задачи, которые мы должны исполнить. В качестве примера я хотел бы напомнить
всем присутствующим, что, несмотря на очевидность
нехватки православных храмов в столице, программа
строительства 200 новых церквей встречает не только
содействие и поддержку, но и противодействие отдельных лиц. Духовенство вместе с мирянами стремится
преодолевать возникающие препятствия», — сообщил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на Епархиальном собрании г. Москвы 20 декабря 2013
года, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси.
«Например, община возрождающегося храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле,
сталкиваясь с разного рода осложнениями, не приходит
в уныние, не опускает руки, но умножает свои усилия
на этом поприще при содействии православной общественности. И результат уже есть. Конечно, эта община не единственная, и усердие православных людей по
поддержке строительства храмов достойно похвалы»,
— сказал Предстоятель.
«Для того чтобы наши законные требования были
услышаны, их надо ясно выражать. Не следует ждать,
пока это сделает за нас кто-то другой. Чтобы было видно, что граждан, заинтересованных в строительстве
храмов, много, они должны объединяться в христианском действии. Чтобы власти прислушивались к голосу
православных, надо к ним обращаться», — заявил Святейший Патриарх.

В ТЕАТРЕ ИМ. ЧЕХОВА «ИМЕЛО
МЕСТО ОСКВЕРНЕНИЕ СИМВОЛА
РАСПЯТИЯ»
МОСКВА. Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - В
Русской Православной Церкви считают кощунственной постановку «Идеальный муж» в Московском художественном театре им.Чехова, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«С моей точки зрения, имело место осквернение символа распятия, когда нечто подобное ему изображала
почти полностью раздетая женщина», - заявил глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин, слова которого приводит портал «Православный взгляд».
По его мнению, это прямое осквернение почитаемого верующими символа, «и сегодня верующие люди не
только могут, но и должны добиваться того, чтобы правоохранительные органы изучили этот эпизод и вынесли ясное суждение о том, является ли это нарушением
закона, который уже много лет запрещает осквернение
почитаемого верующими предметов».
Наряду с этим, как отметил о. Всеволод, в спектакле
была предпринята «кощунственная попытка» соединить
имитацию таинства брака «с изображением однополых
отношений или чего-то в этом роде».
Представитель Церкви констатировал, что в стране
безнаказанно действуют силы, чье духовное состояние и чьи действия «созвучны тому, что творилось в
годы вакханалии государственного безбожия и революционного ослепления».
Как сообщалось, православная общественная организация «Божья воля» начала сбор подписей под письмом в адрес властей в связи с постановками «Идеальный муж» и «Братья Карамазовы» в МХТ им. Чехова и
потребовала отставки тех, кто имел отношение к этим
постановкам. Авторы письма считают, что в упомянутых
постановках пропагандируются «разврат, гомосексуализм, педофилия и наркомания».
До этого два православных активиста попытались сорвать спектакль «Идеальный муж» на сцене МХТ им. Чехова. Их выдворили, спектакль был прерван.

Братья и сестры!

В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан
первый в России Православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви,
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён
грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира и Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
За время работы православного отдела при активном участии
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника
и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского.
Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными,
добрыми делами.
Звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70
и мы Вам обязательно поможем.
Спаси Вас Господи!

Православное обозрение
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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
Европлат
1. В главном меню терминала выберите
раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки
«ПРОДОЛЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

Через терминал Delta Pay
1. На главной странице 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) для оплаты
в Сбербанке.
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в квитанции ПД-4,
стр.13).

смс
пожертвование

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 запросом подтверждения Вашего соглосия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.
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.

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56
Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

В издательстве Сретенского монастыря вышла книга рассказов Александра Богатырева, постоянного автора
«Радонежа» и сайта «Православие.ру». Она написана ярким, образным языком, с добрым, согревающим сердце
юмором. Здесь проявляется нисколько не желание рассмешить читателя во что бы то ни стало, а парадоксальный
показ явлений нашей жизни. Который заставляет задуматься о сути происходящего. Главная мысль книги: там, где
человек отвергает Бога- жизнь превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, неизбежно приводящую человека в тупик, к личным трагедиям. Проза Богатырева одновременно документальна и художественна, и в этом ее большое достоинство. Мы публикуем рассказ «Попутчик» из этой книги.

Каких только у меня не
было попутчиков! Но неизгладимую память о себе
оставил именно этот.
Мы ехали вдвоем в купе,
в поезде Санкт-Петербург–
Адлер, хотя в кассах говорили, что билетов нет. В последний момент компьютер
выбросил один купейный
билет. Кассир сказала, что
мне крупно повезло. Но в
нашем вагоне почти во всех
купе ехали по одному – по
два пассажира. Мы думали,
что будут большие посадки
по дороге. Но нет! Несколько
человек в Москве да в Туле и
одна дама в Ельце. А потом
лишь в Воронеже и в Ростове набралось народу и то не
на весь вагон. И это в середине июня, в сезон отпусков!
Хорош капитализм, однако!
Люди не могут купить билеты, а поезд едет на юг полупустой. Конечно, хорошо,
что с тобой в купе один сосед, а не три, но за державу
обидно.
Мой попутчик пришел за
минуту до отправления. Поздоровался и больше не
проронил ни слова до самого утра. А утром я достал
дорожную снедь, разложил
ее и предложил соседу разделить со мной трапезу. Он
рассмеялся и выложил точно такой же джентльменский
набор: вареные яйца, бутерброды с сыром и колбасой и
пачку печенья.
– А курицу вам положили?
– смеясь, спросил он.
– Положили.
– А бомж-пакет?
– Это что такое?
– «Доширак» или чтонибудь наподобие. Лапшу
или пюре в пластиковой
коробке.
– Кажется, положили.
Сосед мой наклонился,
отыскивая что-то в сумке, а я
быстренько перекрестился и
приступил к завтраку. Сосед
выпрямился и, лукаво глядя
на меня, медленно перекрестился широким крестом:
– Чай, не в Эмиратах и не в
Пакистане. По родной земле
едем, слава Богу! Чего таиться! Имеем право и перекреститься, и помолиться.
Вы не в паломничество направились? Не в Задонский
монастырь?
– Нет. Еду в Сочи.
– Отдыхать? В санаторий,
поди?
– Нет. Мать моя болеет.
Нужно поухаживать за ней.
– Это дело хорошее. Богоугодное. А сколько матери?
– 85.
– Немало. Богом данный
срок превзошла. «Аще в силах, осемьдесят. И множае
труд и болезнь»… А если
больше восьмидесяти, как
вы думаете, зачем и кому
дает Господь лишние годы?
Сверх им же установленного
предела?
– Не знаю. Наверное, для
покаяния.
– И я так думаю. Если человек грешил и понял, что
оскорблял своими грехами Господа, то ему дается
возможность болезнями и
страданиями выжечь остаток мерзости в душе. Это
когда Господу и в ад посылать человека жалко, но и в
рай – никак. Вот и полежи,
родимый, пострадай, сокрушаясь о своем нечестии.

попУтЧик

А когда попалится горячим
раскаянием вся нечистота,
вот тогда Господь к Себе и
позовет.
Судя по тому, как мой сосед появился в купе и как
вел себя вечером, я никак
не ожидал, что он окажется
верующим да еще склонным
к духовным рассуждениям.
Начал он сразу, без разбегу.
Не поговорив о чем-нибудь
нейтральном, не представившись, не спросив моего
имени-отчества… Да и вид
у него был больно пижонистый. Эдакий молодящийся
старичок. Без бороды. Лицо
довольно молодое, но как
будто после пластической
операции. На лбу глубокая
горизонтальная
складка,
словно заглаженная утюгом. От нее между бровей
две вертикальные морщины.

лища. За это и за пажескую
юность Михаила Ивановича
и посадили. И отбыл он в
Колымских лагерях 16 лет. А
прожил 96. Ровно шестнадцать сверх определенных
человеку восьмидесяти.
– Очень интересно.
– Знал я еще одного замечательного человека – Александра Сергеевича Некрасова. Он тоже долго сидел. И
тоже, кажется, 16 лет. И тоже
скончался в возрасте 96 лет.
– Слушайте, об этом нужно подумать. Конечно, нет
никакой статистики о том,
кто сколько прожил после
тюрем и лагерей, но, очевидно, для Своих верных
чад Господь делал подарки.
Большевики отняли у них
по 16 лет, а Господь ровно
столько подарил.
Со светским руслом не

Этот рисунок из трех морщин очень походил на орла
с горизонтально распростертыми крыльями – чистая
кокарда немецкого солдата
Второй мировой войны. Такое ощущение, будто пилотку снял- а кокарда на лбу
осталась.
Одет он был как модный
молодой человек. Даже сумка из толстенной кожи, как
чересседельник у американских ковбоев, с массивными
бронзовыми застежками. Я
таких сумок в жизни не видел. Коричневые мокасины
с белой подошвой совсем
не походили на обувку паломника. Да еще шелковый
шейный платок, который он
повязал, как только вернулся
после умывания. Богословствовать с этим господином
почему-то не хотелось. Но
по всему было видно, что он
настроился на долгий разговор. Я решил повернуть
нашу беседу в более-менее
светское русло.
– Вы знаете, у меня был
один знакомый, Михаил Иванович Вальберг – последний
уцелевший при большевиках паж. Он учился в Пажеском корпусе до самого его
закрытия. В гражданской
войне не участвовал. Но в
30-х годах его посадили. Его
отец – генерал Вальберг –
при царе был начальником
Павловского пехотного учи-

очень получалось. Тогда я
решил возразить самому
себе:
– Но многие лагерники после освобождения умирали
довольно скоро. Отец моего
друга недотянул и до шестидесяти. Да и Варлам Шаламов умер довольно рано.
– Вы знаете, дело не в
числах как таковых и не в нумерологии. Рассуждать об
этом можно бесконечно. А в
том дело, что мне послезавтра исполняется семьдесят.
И я не уверен, что Господь
даст мне еще десять лет,
несмотря на то, что я «в силах». И я на всякий случай
решил встретить свой невеселый юбилей в Задонском
монастыре.
Собеседник мой как-то
быстро погрустнел. Трудно
было поверить, что ему 70
лет.
– Все-таки дело в цифрах,
– возразил я. – Вы едете в
монастырь не по какой-то
иной причине, а потому что
вам 70. А вы говорите: не в
цифрах дело. Вас именно
цифра напугала.
– Пожалуй. Мне нужно
избавиться от кое-каких
долгов. И я испугался, что не
успею. Дело именно в грехах. А число напомнило мне,
что нужно поторопиться.
– А почему вы так далеко отправились? Могли бы
и к Александру Свирскому

поехать или в Печоры. Все
ближе. Слава Богу, сейчас
питерцам не нужно далеко
ехать в поисках монастырей.
– Нет, мне нужно именно к
Митрофану Воронежскому. У
меня должок. Я у Митрофана
должник.
– Воронежского?
– Нет, псковского. Не святого. Простого мужика.
Он немного помолчал и
добавил:
– А может, и святого. Скорее всего.
И без просьб с моей стороны начал рассказ. Но пока
дошел до истории с Митрофаном, поведал мне обо
всей своей жизни. Если бы у
нас были попутчики, то ничего бы этого я не услышал.
– Я из очень обеспеченной по советским меркам
семьи. Достаточно сказать,
что мы жили втроем в четырехкомнатной квартире. У
меня была своя комната. А в
нашем классе только еще у
двоих мальчишек были свои
комнаты. Ну, и я делал в этой
комнате что хотел. Рано познал все прелести. Начал
взрослую жизнь в восьмом
классе. Отец мой был большим начальником и баловал меня страшно. Деньги
давал. Из загранпоездок
привозил джинсы и всякое
модное шматье. А тогда придешь на танцы в джинсах,
рубахе баттен-даун – и все
девки твои. Я не хочу сказать, что все девушки были
распутными, но те, кто с боями прорывались на «скачки»
(так называли танцы), были
готовы на все. И я не понимаю наших сверстников,
когда они ругают молодежь
и говорят, что не знают, откуда она такая развратная.
Да оттуда она и вышла! Все
эти девушки, круто веселившиеся в 60х-70х, нарожали
себе подобных. А их отрасль
пошла дальше, чего и следовало ожидать.
У нас было все. У отца
служебная «Волга», личная
«Волга», дача в Репино. У
матери соболья и норковая
шубы, платья от Кардена.
Были у нее и камешки. Она
бриллиантам предпочитала
изумруды и сапфиры. У нас
толклись маклаки, которые
ей поставляли всякие цацки.
Она покупала только дореволюционные вещи, хороших
мастеров. Современные –
только необычной огранки
и не в изделиях. Я рано научился отличать старинную
ювелирку от современной.
Как-то я встретил на Невском одного из ее маклаков. Он пригласил меня к
себе в гости. И я буквально
обалдел, когда увидел его
коллекцию икон. Он собирал
только древние, как он говорил, «доски». Моложе XVII
века не брал. Были у него
только две венчальные иконы
Спаса и Богородицы начала
ХХ века. И то взял он их из-за
окладов. Оклады были толстенные, кованого серебра,
с разноцветными эмалями.
Иконы красоты невероятной!
Палехского письма. Яркие.
Не совсем в каноне. Как говорят, «словно живые и даже
живее всех живых». Большой
мастер их писал. Я долго не
мог от них оторвать глаз.
С тех пор и началась моя
болезнь. Я полюбил ико-
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ны и стал их собирать.
Каждую неделю ходил в
Русский музей и часами
стоял у икон в залах древнерусской живописи. Для
такой страсти нужны были
деньги. И большие. Начал я
фарцевать. Валюта, шмотки
фирменные, ну и, конечно,
«доски». Продавал, что попроще и покупал старинные
для коллекции. Мир, в котором я оказался, лучше бы
не знать. Поскольку у всех
были клички, то они и Спасителя, и всех святых называли по кличкам. Вспоминаю
об этом с ужасом. Кстати, и
в этом нужно покаяться. В
основном это были не клички, а уменьшительные имена. Фарцлу казалось, что в
этом панибратстве нет ничего страшного. Были там и
такие артисты: утверждали,
что своей деятельностью борются с советской властью.
Считали себя романтиками и
героями. Это было какое-то
«зазеркалье» со своей вымороченной моралью и представлениями о чести. Все
были повязаны: свои люди
и в таможне, и в ментуре, и
дипломаты. Любую доску до
Штатов доставляли с гарантией в две недели.
Я был студентом, когда
умер отец. С матерью у меня
отношения были неважные.
Я, по сути, и не знал, что
такое материнская любовь.
Она никогда меня не ласкала. Я даже не помню, брала
ли она меня на колени, когда
я был маленьким. Сначала
у меня была Маша, потом
Даша – няньки. Здоровенные деревенские тетки изпод Боровичей. Маша была
добрая. Славная. Симпатичная. Меня любила. Я на
ее молоке вырос. Она меня
до четырех лет грудью кормила. У нее была дочка. Но я
ее не помню. То ли ее в деревню вскоре отправили, то
ли померла. Маша любила
со мной гулять в Таврическом саду. И даже втайне от
родителей иногда водила в
Спас-Преображенский собор. Она долго не молилась.
Заходила минут на десять.
Ставила всегда по три свечки. Одну на канун и по одной
Нерукотворному Спасу – чу-

дотворной иконе – и Богоматери «Всех скорбящих
Радосте». У Богородицы она
всегда шмыгала носом и утирала слезы. О чем она плакала, я догадался позже. Мать
прогнала ее со страшным
скандалом за год до моей
школы. У Маши был роман с
моим отцом. Говорят, где-то
по новгородским просторам
гуляет мой брат.
Ну, а Даша мною, как и
мать, не занималась. Готовила, стирала. А гулять я уже
бегал сам. Это неинтересно.
А интересно, как все в этом
мире закручено. Матери
дали за отца пенсию. Хорошую, по тем временам. Но ей

подружились. То- есть выпивали после сделок. И я видел, что он старался меня не
обманывать, насколько это
ему удавалось. А он просто
знал, что с моей мамашей
ему дела предстоят надолго,
и не хотел терять клиентку.
Однажды я залетел в
больницу и там познакомился с молодым человеком.
Его дед жил в Тутаеве – бывший Романов-Борисоглебск.
И в этом Тутаеве было немеряно икон. Сразу после
больницы он мне продал
несколько и пригласил с собой. Мы поехали. Городишко
– чистая деревня. Несколько
каменных купеческих домов,

не хватало. Привыкла жить
на широкую ногу. Теперь ей
было не до камешков. И камешки пришлось время от
времени продавать. Из тех,
что в рассыпку хранились
в шкатулке. Броши, колье,
серьги она не трогала. Она
меня приставила к этому. Я
имел дело только с тем маклаком – коллекционером
икон. Засвечиваться с камнями было опасно. Сначала
он ей камешки продавал. Теперь она ему. Мы с ним даже

остальное все – деревянное.
Но храмы! На одной стороне
Волги полдюжины, на другой
– один, но какой! На высоком
подклете,
пятикупольный.
Век XVII, если не XVI. Я его
изображение видел в Немецкой энциклопедии. А на
другой стороне – церковь с
шатровой колокольней, как
на картине «Грачи прилетели». Красота! И вот в этой
красоте я наладил свое дело.
Несколько лет жил безбедно.
Берешь икону за 50 рублей11 (251) 2013
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продаешь за 500 долларов.
А мой тутаевский агент поначалу покупал по деревням.
Потом собрал молодняк, и
стали они иконы красть. Нескольких человек поймали. Я
затихорился. Перестал туда
ездить. Но тут с маманей вышла история. Мне позарез
нужны были деньги, и я взял
из ее шкатулки один камешек. Самый неприметный – в
два карата. Ну, и продал его
маклаку. Оказалось, он был
какой-то немыслимой огранки. Маклак сразу его продал
и наварил кучу денег. Маман
туда-сюда, а камешка следа
не найти. В ювелирном мире
его знали. Его то ли француз,
то ли итальянец знаменитый
огранил. И, конечно, он ушел
с концами. Маманя моя без
тормозов меня в ментуру. И
началось. И Тутаев на повороте выплыл, и другие мои
подвиги… В общем, дали
мне семь лет строгача. Валютные операции и прочие
замечательные действия.
Маманя через некоторое время остыла, но поезд
ушел. Пошла нажимать на
все педали. Выкупила меня.
Посадила за один камешек,
а жене замминистра пришлось брошку Фаберже отдать, «Павлиний хвост» называется. Там этих камешков несколько десятков да
три сапфира. Цены ей нет!
Но полтораху я оттянул – отсидел полтора года. И слава
Тебе, Господи! Если бы тогда
нить моей жизни, простите
за высокий штиль, не прервалась, я бы погиб. Когда
пришел Андропов- несколько моих дружков за «в особо
крупном размере» присели
надолго, а одного отправили
туда, где деньгами не пользуются – к праотцам.
Но главное в другом. Со
мной сидел один старичок.
Он занимался самиздатом.
На плохонькой бумаге печатал религиозную литературу. И пишущей машинкой
не брезговал. Сам печатал
и народу раздавал. Вот как
коммунисты боялись слова
Божиего: посадили бедного
вместе с убийцами, ворами и
валютчиками. Вот он-то мне
и мозги, и душу поставил на
Продолжение на стр. 14
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В СТОЛИЦЕ БОЛГАРИИ
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОГО КРЕСТА
РУССКИМ БЕЖЕНЦАМ
СОФИЯ. 12 декабря на
Центральном
кладбище
столицы Болгарии Софии
состоялась торжественная церемония открытия
и освящения реконструированного по инициативе
представительства Россотрудничества в Болгарии «Памятного креста
русским беженцам, почившим в Болгарии», сообщает Русская линия
со ссылкой на портал
Россотрудничества.
На церемонии присутствовали сотрудники Посольства России в Болгарии, представители болгарских
партнерских НПО, ветераны Великой Отечественной
войны, проживающие в Болгарии, российские соотечественники и болгарские граждане.
Памятный крест установлен на границе двух русских
участков, где похоронено более двух тысяч выходцев из
России – в основном представителей послереволюционной эмиграции, прибывших в Болгарию в 20-е годы прошлого столетия. Многие из них оставили заметный след
в культурной, научной и общественной жизни Болгарии.
В память о русских беженцах была отслужена панихида, которую совершил настоятель Патриаршего подворья в Софии архимандрит Филипп (Васильцев).
После богослужения к присутствующим обратился руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Виктор Баженов, который отметил, что в этом году
на средства представительства и благотворителей было
восстановлено 45 захоронений. Среди них могилы графа Николая Николаевича Игнатьева, одного из авторов
идеи евразийского развития России князя Андрея Ливена, основателя математической школы в Болгарии профессора Я.Р. Тагамлицкого, создателя пожарной службы
генерала Николая Захарчука и многих других эмигрантов,
прославивших Россию. По словам В. Баженова, это только первый этап работы по восстановлению захоронений
на русских участках в Болгарии. «К сожалению, 106 могил
разрушены и утеряны имена. Предстоит поиск в архивах
и других материалах современников. 188 могил требуют
незамедлительного ремонта», – пояснил он.
Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Болгарии Юрий Исаков в свою очередь подчеркнул важность
сохранения памяти об ушедшем поколении русских, которые «вросли» в болгарскую землю и своей созидательной
деятельностью оставили добрую память о русских в Болгарии. «Память об этих великих гражданах должна оставаться живой, поскольку каждый народ должен хорошо знать
своё прошлое. Реконструкция Памятного креста важна
для нас и для наших поколений», – заявил дипломат.

Православное обозрение
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В США СУД ПОСТАНОВИЛ УБРАТЬ
КРЕСТ - СИМВОЛ САН-ДИЕГО

САН-ДИЕГО. Судебные разбирательства расположении креста идут с 1989 г.
Очередное заседание суда по вопросу удаления креста с горы Соледад в американском Сан-Диего выпустило резолюцию о демонтаже религиозного символа,
сообщает Седмица.ru. По информации The Christian
Science Monitor, федеральный суд постановил удалить
символ Сан-Диего с вершины горы в течение 90 дней,
если противники этого не подадут на апелляцию. Очевидно, судьи решили проложить путь к слушанию дела в
Верховном суде США.
Судебные разбирательства расположении креста
идут с 1989 г. Заседания суда проходят почти каждый
год. Американский союз гражданских свобод и др.
атеистические организации борются за то, чтобы крест
удалили из публичного пространства. Атеисты предлагают 3 решения проблемы: 1. Демонтировать крест, 2.
Продать его и удалить с государственной земли, 3. Продать кусок земли с крестом по высокой цене, при этом
не отдавая предпочтения тем, кто стремиться сохранить крест на вершине Соледад. Защитники креста ни
один из этих вариантов считают недопустимым и полны
решимости оставить крест стоять на прежнем месте.

ВО ФРАНЦИИ ОСКВЕРНЕНА
И ПОДОЖЖЕНА ЧАСОВНЯ
КАРКАССОН. Неизвестные вандалы подожгли часовню св. Винсента в квартале Озанам в городе Каркасон на юго-западе Франции, сообщает Седмица.ru со
ссылкой на агентство CWN и французские СМИ.
«Только литургические объекты, наряду с книгами, облачениями, чашей и Распятием, были, как представляется, сознательно разрушены», — сказал генеральный
викарий архидиоцеза Тулузы, слова которого цитирует
Обсерватория по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан, которая осуществляет мониторинг
антихристианских инцидентов в Европе.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ИНДИИ
ВОССТАНОВИЛ ЗАПРЕТ
НА ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
ЛОНДОН. Верховный суд Индии 11 декабря подтвердил действие закона, предусматривающего уголовную
ответственность за гомосексуальные отношения, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на Би-Би-Си.
«Это прерогатива парламента - принимать законы по
этому вопросу», - заявил судья Г.С. Сингхви.
Суд признал конституционным данный закон, введенный еще в колониальные времена. Он предусматривает
штрафы и максимальный срок тюремного заключения в
десять лет за однополые связи.
В 2009 году Высокий суд Дели отменил действовавший
с колониальных времен закон, который трактовал гомосексуальные связи как «преступление против человеческого естества». Суд мотивировал свое решение тем, что
закон «нарушает фундаментальные права индийцев».
Представители религиозных групп, в первую очередь
христианских и мусульманских, обратились в Верховный суд Индии с требованием пересмотреть вердикт.

ВЕРХОВНЫЙ СУД АВСТРАЛИИ ОТМЕНИЛ
ЗАКОН, РАЗРЕШАВШИЙ ОДНОПОЛЫЕ
«БРАКИ» В СТОЛИЦЕ СТРАНЫ
КАНБЕРРА. Решением суда также были аннулированы 27 гомосексуальных союзов, заключенных недавно.
Верховный суд Австралии отменил закон, разрешавший однополые «браки» в столице страны.
Верховный суд счел, что он нарушает федеральное
законодательство, которое определяет брак как союз
мужчины и женщины.
Этим решением суда также были аннулированы 27
гомосексуальных союзов, заключенных недавно на
основании закона об однополых «браках», который
был принят местными властями в октябре, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на Би-Би-Си.

Окончание.
Начало на стр. 12-13
место: «Как же ты мог торговать святыми иконами и
не почувствовать, с чем и
с кем имел дело?! Неужели у тебя душа ни разу не
дрогнула?» – спрашивал он
меня. А у меня не то что не
дрогнула, а такое в ней, родимой, творилось… Лучше
не вспоминать. Я это дрожание по-своему усмирял: после каждой удачной сделки
пускался я во все тяжкие. А
когда этот мой сокамерник,
раб Божий Феодор, стал обо
мне, окаянном, молиться со
слезами… Да что со слезами! Рыдал после того, как
я ему и о половине своих
подвигов не рассказал. Однажды ночью просыпаюсь, а
он Бога молит простить мои
преступления. И, поверите,
то ли спросонья, то ли ночь
была какая-то особенная: я
лежу под одеялом и слушаю
его шепот – такой горячий, с
такой энергией он произносил мое имя и слова молитвы… Я вдруг разревелся и не
мог целый час успокоиться.
А я вам доложу, что я вообще
никогда не плакал. Ни в детстве, а потом и подавно. Откинул я одеяло и реву. И Федор в голос плачет. Сокамерники проснулись – и… только
один матюгнулся и замолк.
Все лежат, и пошевелиться
не могут. Потом братва рассказывала: ужас всех объял, а через некоторое время
отошло, и сердцу легко стало и радостно. И не с одним
это произошло. Нас было
12 архаровцев, как апостолов у Господа. Правда, иуд
оказалось поболе. Корявый
– мутный был мужик – замутил братву. Сказал, что это
мы с Федором коллективный
гипноз напустили. А Федор
ответил: «Это нас, братцы,
ангел посетил». И стали мы
после этой ночи молиться.
Кому скажи, что полхаты на
молитву Федор поставил, –
не поверят. А Корявый с двумя орлами бесноваться стал.
Драки устраивали, визжали.
Слава Богу, у тех, кто молился, был крутой заступник
– любого заваливал. Да еще
два мокрушника-убийцы – с
ними тоже не связывались.
Так у них от молитвы не морды, а лица сделались – как у
детей. Федор наизусть знал
и утреннее, и вечернее правила, Покаянный канон. Изобразительные по воскресеньям читал и пел. Тропари
всем праздникам. Но война
шла конкретная. Федора по
воскресеньям отлавливали
– и в карцер. За худшие дела
так не наказывали, как за
молитву. Это потом не только разрешали молиться, но и
церковь открыли. А до этого
просто – труба…
Я потом, после отсидки,
встретил кума – опера. Он
говорит: о нашей камере,
трижды Краснознаменной,
до сих пор легенды ходят.
Говорят, Богородица вам
явилась. Не знаю, может Федору и явилась…
Я потом братву, которая
уверовала, на Святую Землю
возил. Правда, на Генисаретском озере бесяра на нас напал крепко. Я даже думаю, не
тот ли это был легион, которого Господь изгнал из гадаринского товарища. Так нас
всех скрутило. Готовы были
разорвать друг друга. Но это
грустная история. Главное,
мы помирились, и теперь
братва стали братьями. Помогаем друг другу во всем.
А вот Федор, Царство ему
Небесное, не сподобился
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волю увидеть. Но другой мой
друган – я от него подобного
не ожидал – как только вышел, все монастыри объездил, у всех старцев побывал.
Стал алтарником, потом чтецом в храме. Говорит мне:
«Поехали к отцу Павлу Груздеву. Он нашего брата понимает. Может и совет нужный
дать, и отмолить. Сам оттянул на сталинских курортах
чуть ли не двадцать лет». Я
говорю: «Поехали». Прихожу на вокзал: «Куда едем?»
– «До Ярославля, а там до
Тутаева». Ну, я чуть не помер. «Как до Тутаева?» – «Да
так. Он там рядом, в деревне
служит».
Вот ведь как Господь ведет! Где грешил – туда и каяться поезжай. Приехали мы.
Народу у батюшки полно.
Мы стоим во дворе, ждем.
Друган мой сидел за то, что

ше лодочная станция была.
Смотрю на воду. Думаю: «Вот
так житие мое и течет. И все
впустую. Сколько его, этого
жития, осталось? Гонялся за
удовольствиями, а чтобы их
получить, все заповеди нарушал. А награду себе придумал – грех смертный. В блуде
отраду находил». Чувствую,
стыд меня стал припекать.
Душа размягчаться стала. И
вдруг мысль: «Сейчас тебя
кто-нибудь узнает. Отволокут в ментовку. Давай беги, и
нечего тут тебе делать». Так
я и не вернулся к батюшке.
Поехал домой. А друган мой
несколько дней был при нем.
Вернулся другим. Вера в нем
с той поры – алмаз твердейший. А я поехал в Печоры.
Принял меня отец Иоанн
Крестьянкин. Вот у кого любовь! Обласкал. Посоветовал Питер на время оставить

превысил самооборону. Не
виноват был. Защищался. Но
скорбел крепко – ведь душу
человеческую погубил. Стоит и переживает: «А вдруг
батя со мной и говорить не
станет?» Выходит батюшка.
Оглядел бабулек – и к нам.
Обнимает моего другана, а
на меня чуть не по матушке:
«Пошел вон, пес смердящий!
Чего приехал?! Поболтать?!
Болтай у себя, а ко мне каяться приезжай». Увел он моего
другана и больше двух часов
с ним говорил. А я стою как
оплеванный пенек и не знаю,
то ли бежать, то ли попытаться снова подойти к отцу Павлу. Бабульки на меня как на
врага смотрят. Раз батюшку
прогневил, то надо показать
и им свое отношение. А мне
так обидно. Думал: исповедуюсь, поговорю, спрошу,
как жить дальше. А он меня
при всех шуганул. Тут подходит ко мне одна бабуля – я ее
и не заметил сразу. Смотрит
на меня по-доброму. Говорит:
«Ты, сынок, наверно, не готов
принести покаяние. Надо
ведь не просто перечислить
грехи, а душу наизнанку вывернуть, показать свой грех
и вырвать его и выбросить
вон, как вырезанный аппендицит. Погляди в свою душу
и не обижайся на батюшку.
Он не любит теплохладных».
Я ее слушаю. Понимаю, что
она права, но от обиды все
во мне горит. Тоже мне, старец. От какой великой любви
он меня при всех приложил?
Стоило ехать, чтобы получить
такое?
Пошел я к Волге. Сижу
рядом с храмом. Там рань-

и все окружение. Дал мне
адрес одного бати. Говорит:
поезжай к нему. Поживи при
храме. Потрудись, помолись.
Через полгода приезжай
ко мне. Поглядим, как дела
пойдут и что дальше делать.
Я и поехал. А когда говорил
с отцом Иоанном, понял,
что отец Павел был трижды
прав. Не шугани он меня тогда, я бы так и был туристом.
Ездил бы по святым местам
без толку. Я ведь никак не
мог молиться. Клапан какойто во мне сидел. Читаю слова молитвы – и как о стенку
горох. Не трогают. В тюрьме
трогали. Там мог молиться.
А прожил три года на воле
– и закрылся клапан. Я ведь
ничего не делал. Устроился
формально в одну контору и
зарплату отдавал мужику, который меня оформил. А сам
матушкины камешки проживал. Она вскоре после моего
освобождения умерла. Я поначалу молился, а потом клапан захлопнулся, и чувствую
лапу мохнатую, сжимающую
горло. Не могу в церкви
вместе со всеми «Отче наш»
петь. Не могу вслух молитвы
прочесть. А поговорил с отцом Иоанном – и клапан приоткрылся. И уже не так меня
крепко душить стало.
Я в селе, куда меня отец
Иоанн отослал, чего только
не делал! Вся работа по храму была на мне. Я и дрова доставал и колол, и храм сторожил, и убирал, и алтарничал,
и читал, и с бабульками пел.
Храм только отдали- а там
и ремонт, и печку сразу же
пришлось сложить. Одним
словом, крутился, как ни-
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когда в жизни. А я же работы
никакой не знал! До сорока
с лишним лет балда-балдой
прожил. Да еще и с батюшкой не просто было. Он мою
подноготную знал. Уважать
не мог. В душе, конечно,
презирал. Но видел мое старание. Иногда приглашал
к себе. Давал книги всякие
читать. По «Добротолюбию»
потом беседы устраивал.
Некоторые мои суждения
называл
оригинальными.
Не знаю, что он имел в виду.
Наверно, я ересь порол. И у
меня было такое чувство, что
он делает это через силу. Он
без семьи – монашествовал. Но хоть и монах, все же
по слабости человеческой и
собеседник иногда нужен. Я
старался быть ему хорошим
помощником. Особенно его
ценил за молитву. Служил
он красиво и усердно. Молился по ночам. И подолгу. Нестяжательный был. Я
ему денежку привезу, а он
либо старикам, либо детям
раздаст. А нужд по ремонту
было много. Я потом понял,
что он мои деньги не хочет на
храм пускать. Грязные, мол,
деньги. Я на это обижался,
а он и говорит: «Ты не обижайся. Потрудись несколько
годков. Дурь и все, что накопил, из тебя выйдет. И тебе,
и мне будет легко. Я в тебе
поначалу разбойника видел,
а теперь вижу заявку на разбойника
благоразумного.
Так что стяжай благоразумие
и войдешь в радость Господа
нашего». И я старался. Но
эти несколько годков меня
пугали. Отец Иоанн говорил
про полгода.
Я себе избушку у старушки прикупил. Хорошую,
просторную. Иконушки в избушке простенькие. Решил я
всю свою коллекцию храму
подарить. Думал оставить
себе две-три для молитвы,
остальное – храму. Приезжаю в Питер, а квартирка моя
– того. Нараспашку. Ни икон,
ни маминых цацек. Ну что ж.
Бог дал, Бог взял. Взял-то,
конечно, маклак. Не сам. Навел. Но я с ним разбираться
не стал. Продал отцовскую
библиотеку. «Волжанку» его
старенькую пригнал и бате
подарил. Кстати пришлась.
Разъездов много, а ездить
не на чем.
Приехали мы как-то к
одному старику. Митрофаном звать. Причастили. Он
немощный. До села нашего
шесть верст. А до храма –
семь. А он еле на двор выходит. Гляжу: стоит у него
на столе, прислоненная к
стенке, икона Ильи Пророка.
Как увидел я ее – все во мне
взыграло. И прежняя моя
страсть проснулась. Письма
она странного. Лик выписан
идеально, а остальное небрежно. Но видели бы вы
огненный вихрь, в котором
возносилась колесница с
пророком Божиим на небо.
Так закручено, такие огненные кони… А пророк Елисей,
ловящий милоть своего учителя, в такой немыслимой
позе – дескать, трудно поймать ее, но поймаю и получу
двойную благодать от Бога
Живаго. А сам пророк Илья
во весь рост, а житие его в
неотделенных друг от друга клеймах. По кругу снизу
вверх до самой колесницы.
И такая она вся вихревая
и огненная. Такой взгляд у
пророка Ильи пронзительный и грозный. В общем, не
икона – а предстояние перед
Господом Богом.
С той поры я зачастил
к Митрофану. Он сразу
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понял, что мне нужно.
Посмеивался надо мной.
Деньги ему никакие не
нужны. Говорил, будет Илья
моим после его смерти. А
один раз сказал: «Пустое
ты, парень, затеял. Ты ее и
в дом свой не внесешь». Но
я уже не могу отступиться.
Чувствую, что не могу без
этой иконы жить. Прихожу,
приношу ему еду всякую – он
леденцы простые любил –
чаю попьем, а я все гляжу на
икону да молюсь, как могу. И
прошу пророка Илью ко мне
перебраться. А Митрофан
все посмеивается.
Однажды прихожу к немуа он лежит на полу. Я встал
на колени, щупаю пульс – нет
пульса. А рука еще теплая.
Видно, помер прямо перед
моим приходом. Что делать?
Телефонов нет. Больница и
менты в районе. А до района
тридцать верст. А мне только
ментов не хватало. Еще и покойника на меня повесят. Ну,
думаю, пойду к бате. Пусть
он решает. А икона… Видно,
Господь услыхал мои молитвы. Заберу икону, а завтра с
батей приедем. Он его отпоет и в район позвонит. Перекрестился я, попросил у Бога
и пророка Ильи прощения
и взял икону. А она – метр
двадцать. И весу в ней килограммов 15, если не больше. Взял я мешок, положил
в него. Слава Богу, захватил
полиэтилен на случай дождя.
Митрофан, пока в силах был,
теплицы делал. Отмерил я
метра три и сунул в мешок.
Выхожу – а на дворе темно.
В той деревне только еще в
двух домах дачники жили. Никого я по дороге не встретил.
Никто меня не видел. Иду с
тяжеленной поклажей. Нести
неудобно. Надо было веревку как-нибудь приторочить да
нести через плечо. А я только
конец мешка перевязал. То
на спину мешок закину, то перед собой несу на двух руках.
Прошел с километр, и вот тут
Илья и показал себя во всей
красе и мощи.
Как бабахнет над самой
головой, я чуть не рухнул.
Молнии я не видел. Может,
глаза от страху закрыл. Прошло несколько минут, и гром
заурчал – будто вдаль ушел.

Так перекатывается, как пустыми бочками по потолку.
А потом снова – и над самой
головой. Да как загремел
канонадой, да с молниями.
А я уж лес-то прошел да в
поле вышел. А тут как полилось! Достал я полиэтилен,
обвернул икону, поднял мешок над головой и иду себе,
как бобренок Чука. И вдруг
снова как ударит. И куда моя
затычка, тот клапан, что не
давал молиться, делся?!.
Молюсь и кричу во все горло: «Господи, помилуй. Пророче Божий, не погуби. Не

как в избу молния попала,
тут же и перестал. Так что
сбылось пророчество деда
Митрофана: не пришлось
мне его икону в мою избу
заносить. Отнес я ее в храм.
Рассказал батюшке о моем
приключении. Он все, как
полагается, сделал. Успели
мы до приезда фельдшера
и обмыть Митрофана, и отпеть. Участковый приехал.
Не задержался. Составил
бумагу, мы расписались как
свидетели. Фельдшер зафиксировала смерть. «Можете хоронить, – сказала и

убей меня молоньею. Я ведь
тебя не на продажу несу.
Буду тебе молиться и оставлю всякий грех. Только пощади. Не убивай неготового.
Дай время на покаяние». Иду
– ноги разъезжаются. У нас
там все больше песок. А тут
на глинистый участок попал.
Как добрел до села нашего –
не помню. Подхожу – и вижу
зарево во весь горизонт. А
это моя изба горит. Пощадил меня пророк Илья, а в
избу все же стрельнул. Народ сбежался. А чего народ?
Старики да бабки. Все меня
утешают, а сделать ничего не
могут. Сгорела моя избушка.
И дождь не помог. Он, видно,

долой со двора. – Повезло
старику, что вы его нашли. А
то бы завонялся». Мы бедного Митрофана и похоронили.
А у меня на душе тяжесть,
будто я его в могилу свел.
Вот теперь еду к Митрофану Воронежскому. Помолюсь. Я ведь на исповедях
даже от отца Иоанна многое
утаил. И через полгода не
поехал к нему. А когда собрался, он уже был плох. Не
пускали к нему никого.
Рассказчик мой отвернулся. Мне показалось, что
он утер слезу. Поезд притормаживал. Громко застучали колеса на стыках. Мы
переезжали широкую реку.
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За окном на холме высился огромный храм. Еще несколько церквей красовались на левой стороне реки.
Я вышел в коридор. Сосед
мой обогнал меня и подошел
к расписанию:
– Надо же, Елец. И стоим
целых двадцать минут. Красивый город. Сколько церквей уцелело! Никогда его не
видел. Раньше ездили на юг
через Харьков.
Пожилая дама, стоявшая у
окна, вздохнула:
– Здесь и монастырь есть.
Недавно вновь открыли.
Сосед
оторвался
от
расписания:
– А далеко ли отсюда до
Задонского монастыря?
Дама пожала плечами:
– Точно не знаю. Но немного. Не больше ста
километров.
Сосед задумчиво поглядел
в окно и двинулся в сторону
нашего купе. Я остался в коридоре, а он бросил несколько предметов в сумку и, кивнув мне, пошел к выходу. Я
последовал за ним. Он молодецки спрыгнул на платформу и повернулся ко мне:
– Прощайте. Простите
за болтливость. Боюсь, не
всякий монах станет выслушивать подробности моего окаянного жития. А вас я
загрузил по полной. Будем
считать, что это я перед исповедью
порепетировал.
Если чем обидел, простите.
Он перекинул через плечо
сумку и быстро зашагал по
платформе. Я долго смотрел
ему вслед. Его внезапное
решение расстроило мои
планы расспросить его о
«другане». Хотелось бы найти его и поговорить с ним об
отце Павле Груздеве.
Он так и не назвал ни своего имени, ни имени «другана», ни священника, к которому его послал отец Иоанн.
Когда я вернулся в купе,
первое, что увидел, был
шейный платок. Он висел на
крюке возле двери. Я и не
заметил, как он его снял.

На фото: 1. О.Л. ДеллаВос-Кардовская. Антикварная лавка,1916. 2. Борисоглебский собор. г. РомановБорисоглебск. 3. Огненное
восхождение пророка Илии
на небо. 4. Гроза.

НОВОСТИ

ФОНД «ВОЗВРАЩЕНИЕ» ПРИЗВАЛ
УБРАТЬ ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ ОТ
ВХОДА В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ
МОСКВА. Фонд «Возвращение» и представители православной общественности обратились с
открытым письмом в адрес
министра культуры России
Владимира Мединского, в
котором попросили российские власти приложить
максимальные усилия, что
в преддверии 700-летия со
дня рождения преподобного Сергия Радонежского убрать памятник Ленину от входа в Троице-Сергиеву
лавру, сообщает Русская линия.
По мнению общественных деятелей, нахождение этого монумента в одном из самых почитаемых в России
святых мест является оскорблением для верующих, поскольку Ленин был организатором страшных большевицких гонений на Церковь, и именно по его приказу были
расстреляны тысячи русских священнослужителей.
«В 2014 году Россия отмечает 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Эта дата
имеет особое значение как для основанной им ТроицеСергиевой Лавры и Сергиева Посада, так и для Отечества
в целом. Одна из самых трагических страниц истории почитания Сергия Радонежского связана с советским периодом (закрытие Лавры, вскрытие мощей святого Сергия) и лично В.И.Лениным, памятник которому установлен прямо у входа в Лавру», – говорится в документе.
В Фонде «Возвращение» подчеркнули, что духовенство и верующие Русской Православной Церкви давно
пытаются решить этот вопрос мирным способом и уже
неоднократно обращались к местным чиновникам с соответствующими просьбами о переносе монумента.
Однако те просто не хотят их слушать.
В связи с этим в Фонде отметили, что «в преддверии
предстоящих торжеств указанный памятник может быть
подвергнут актам вандализма», поскольку в отсутствии законного решения властей тысячи верующих, которые прибудут в будущем году на Сергиевские торжества в Лавру,
могут попытаться решить этот вопрос своими силами.
«Вместе с тем, указанный памятник В.И.Ленину (Красногорская площадь, г. Сергиев Посад) был установлен
одним из первых в стране (1926 г.) и является памятником регионального значения. Память о борьбе со свободой совести в Советской России также должна сохраняться», – отметили в Фонде «Возвращение», предложив
перенести этот монумент в один из российских музеев.
«Просим Вас, уважаемый Владимир Ростиславович,
поручить государственному историческому музеюзаповеднику «Горки Ленинские» (как основному хранителю «ленинского наследия») либо иным музеям проработать вопрос переноса вышеназванного памятника
на территорию соответствующих музеев», – говорится
в обращении.
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вопросЫ о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
чтобы никому не мешать,
так тихонько, мы послушаем Евангелие. А как ектенья начнется после Евангелия, помнишь, с каких
слов она начинается? Ну,
вот тогда мы опять пойдем
на улицу. Нужно ставить
задачу, которую ребенок
может выполнить. А когда
он выполнит - похвалить.
Сказать: «молодец. Ты сегодня не просто стоял не
просто хорошо, а идеально. Я вижу, что ты взрослеешь». А то как объяснить?
О Господи, помилуй нас,
грешных! Мы думаем, что
все будет автоматически.
Вот я привожу, причащаюа дальше должно все само
делаться? Так не бывает.
- Все время хочется объяснить, как будто человек
не понимает.
- Да, а он не может. Это
все равно, что объяснить
годовалому ребенку, что
мочить пеленки- это нехорошо. Ну, давай, объясняй,
а я посмотрю, что у тебя
получится.
- Добрый вечер, отец
Дмитрий. У нас с мужем
брак юридический, он
часто ездит по монастырям. И я стала замечать,
что чем больше он ездит по монастырям- тем
больше он отдаляется от
меня. Я, конечно, тоже
хожу в церковь, воцерковленный человек. И у
нас бывают скандалы. И
я не знаю, как быть и что
делать.
- И я не знаю, что вам
делать. Вот, если я хочу
построить дом, что мне
делать? Я коплю деньги
на материалы и на землю.
Сначала куплю землю, потом куплю материалы. Потом буду строить. А если
будут еще деньги, потрачу
на рабочих, а если будут
еще деньги, то на архитектора. Ну, вот и все. А
тут ведь вы не сказали
ничего. Я не знаю, чего
вы хотите. Потому что из
вашей речи непонятна
задача. Что делать? Каждый должен делать то, что
хочет. Может, вы хотите
разводиться
юридически? Ну, так разводитесь.
А может быть, вы хотите,
наоборот,
повенчаться?
Но тогда странно, почему
скандалы? Если скандалы,
то вряд ли вы хотите укреплять свою семью. Потому
что я как-то не встречал,
чтобы скандалы укрепляли. Поэтому все зависит,
дорогая моя, от того, что
вы хотите. И вот уже в
зависимости от вашего
желания нужно строить
семейную политику. Как,
отец Александр?
- Я согласен, батюшка
конечно, но бывает, что
один хочет одного, а другой - другого.
- Ну, бывает…
- И как им найти
компромисс?

- Компромисс- то ищется
не на юридическом поприще, а совсем на другом.
- Сели на кухоньке и
поговорили.
- Любовь должна действовать. Если люди оба
хотят поговорить о своей
семейной жизни. Женщина
говорила о своем юридическом супруге, что он как-то
удаляется. Но в ее словах
тоже слышится отстраненность. То- есть, он живет
какой-то жизнью, а она
даже не знает, в чем она состоит. То- есть, она чувствует, что что-то происходит.
Но она спрашивает у меня,
который ее в глаза не видал.
Вместо того, чтобы взять и
поговорить с ним самим. И
все вообще выяснить. Я -то
откуда знаю? Думаете, что
существуют какие-то таинственные заговоры? Привороты, отвороты?
Но
это
точно
существует.
- Но это не ко мне надо
обращаться. Так что это
очень странно. Вопрос до
конца мною не понят.
- Батюшка Дмитрий,
подскажите, где найти
провидца или церковного целителя? В какой
церкви и в каком городе?
-Так вот мы два сидим
здесь! Чего далеко ходить?
Их и искать не надо. Ты целитель, я провидец. Так что
вот, обращайтесь. Все сделаем совершенно бесплатно. Слушайте радио «Радонеж», поститесь в среду и
пятницу.
- Почему бывает так,
что человек, который
большую часть времени
ведет себя как христианин, вдруг осознанно
совершает грех, хотя
понимает, что это против Бога. Забывает про
страх перед Богом, впадает в немощь?
- Ну, что гадать? Мы же
видим, что немощь свойственна всем людям, даже
апостолам. И апостол Петр
проявлял такую немощь, и
апостол Иуда. И- вообще
все апостолы. Наиболее
тверд был в своем ученичестве апостол и евангелист Иоанн Богослов. А
остальные все проявляли
слабость. Человек слаб и
грешен.
- То есть это просто проявление малодушия?
- Ну, почему же? Тут весь
комплекс.
- Маловерие…
- И маловерие, конечно.
- Но вот чтобы таких падений было меньше? Что
человек должен делать?
- Он должен укреплять
свою веру. И он должен
стяжать Духа Святаго.
- А может ли сам человек
оценить крепость своей
веры?
- Нет. Это невозможно и
вредно. Святые отцы называли это самоценом.
- То- есть, ты должен
пребывать в сознании собственного недостоинства?
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- Ну, это правда просто.
Пребывать в состоянии
правды- это осознавать
собственное
недостоинство. Если человек сознает
собственное достоинство,
то все. Пиши пропало.
- Некоторые говорят:
я крепко верую, я очень
верую.
- Да. Некоторые говорят: я глубоко верующий
человек. После этого лучше диалог прекратить, сославшись на что-нибудь
уважительное.
- Зачем женщине входя в храм, нужно надевать
платок?
- Не знаю. Нигде про это
не читал.
- Ну, так принято.
- Я нигде про это не
читал.
- У апостола Павла есть
послание к Коринфянам.
Там сказано, что женщины
пусть покрывают голову…
- Ну, это вообще в принципе. Дело в том, что в те
времена женщине ходить
простоволосой считалось
верхом неприличия. В России так было до XVIII века.
- Так же, как и стричься - тоже было верхом
неприличия.
- Волосы были. Их прибирали тем или иным способом. Для девиц одна
было прическа в ходу. Для
замужней женщины другая. Для дворянки третья,
для поповны и попадьи четвертая. Были сословные
всякие убранства головы.
- Как все поменялось!
- Да, и не всегда в хорошую сторону.
- Ношу имя святой равноапостольной
Ольги.
Знаю, что это святая. Но
перечитывая ее житие,
не могу понять, когда
она, например, заманила в посольство древлян
и предала их мучительной смерти от огня и погребения заживо. Как
это вяжется со святостью равноапостольной
княгини?
- Самым непосредственным образом. Просто у человека, который

задает этот вопрос, у этой
Оли нет понимания, что
такое святость. Потому
что в разные эпохи разные
были правила. Она же не
просто именно древлян
взяла, избрала, их наказала и еще там город сожгла
с помощью домашних птичек. Это было в наказание
за убийство ее супруга.
Они проявили коварствои она ответила им тем же.
Почему? Потому что она
была княгиня. Если бы по
правилам тогдашнего общежития она бы этого не
сделала, древляне пошли
бы дальше. Они пришли
бы и сделали еще какуюнибудь подлость. И так
далее. А она спасала свой
народ. Она его тем самым
защитила. Они поняли, что
с ней шутки плохи. Если
бы Александр Невский
немцев не потопил на Чудском Озере или на Неве их
не порубал, что было бы
тогда с Россией? Поэтому
в отдельных случаях люди,
которые уполномочены на
это, видимо, Александр
Невский был уполномочен новгородцами на это,
очень даже прекрасно
их порубил. И это очень
по- христиански: рубить
врагов. Наверняка он потом и епитимью понес, и
попостился. Потому что
те, кого он порубил, у них
тоже были и жены, и дети.
Ну, а зачем они пришли на
чужие земли воевать? Так
же и древляне. Поэтому
она как святой человек,
ответственный за свое
княжение, она это и совершила. За это мы ее и
прославляем.
Прекраснейший поступок.
- Ну да. Нам, наученным
святым Евангелием: смотрите, чтобы никто из вас
не отвечал злом на зло.
- В данном случае зло,
которое ей нанесено, потому что убили ее супруга,
совпало со злом против
всего народа. Поэтому
есть личная мотивация. Но
мы не знаем всего того, что
происходило в ее голове и
в сердце. Когда зло против

тебя, как говорил преподобный Серафим Саровский. Его хотели мужики
ограбить. Он с топором
был, он был сильнее их.
Очень был рослый мужчина. Он топор отложил и дал
возможность себя избить и
сделать горбатым инвалидом. Это зло против него.
Или, например, два брата,
князья Борис и Глеб против
Святополка Окаянного. Зло
было направленно против
них. Они решили: пусть
свершится воля Божия.
Если Богу угодно, то пусть
Он их убьет. А они останутся, по отношению к брату,
добры. И вот они во святых, а Святополк получил
прозвище в истории «Окаянный». Представляешь, с
таким именем остаться в
истории! Вот, собственно,
и все. Так они выбрали.
А у Ольги была немного
другая ситуация. А если,
допустим, князья, кто-то из
них, Борис или Глеб наследовал бы киевский престол,
а Святополк Окаянный, у
него не было таких прав на
престол, как у них, пошел
бы походом на Киев, то они
бы его защищали. Но это
было до того. Они еще не
взошли на престол.
- Батюшка, каких случаях христианин имеет
право убивать иноверцев
и врагов народа и отечества своего? В мирное
или в военное время?
Вот, в наше время такое
возможно? Ведь много
сейчас гонителей и на
православную веру, и
злопыхателей на нашу
страну.
- Ну злопыхатели - это
просто слова. За слово
убивать -это превышение
необходимой
обороны.
Нужно слово отражать
словом. Развенчивать, показывая неправоту этого
слова злопыхателя. А если
с мечом? То надо взять меч
и отражать мечом. И тут
возможны действия военной хитрости, сопряженной с обманом. С изображением не того, что есть.
Ну, война вообще дело
такое. Оно - нельзя сказать в глазах Божьих, что
оно правое. Господь хотел, чтобы все люди жили в
мире. Но если уж какие-то
осатанелые жители земли
приходят, чтобы грабить и
убивать…. Ну, что в Сирии
происходит? Конечно, надо
им противостоять. Поэтому чем больше их убьешьтем лучше. А лучше всех
сразу. Поэтому каждый,
кто борется против этих
террористов, заслуживает
всяческой награды. Очевидно, что он является защитником слабых и угнетенных. Потому что, не дай
Бог, они придут к властиони перережут все мирное
население. Они же людей
едят, мы же видели. Священникам отрезают головы. Как большевики отрезали, так и они. Они такие
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же большевики, только не
под красным, а под зеленым флагом.
Но это кому какой цвет
нравится. Но по сути, то
это одно и тоже. Что те
сатанисты, что эти сатанисты. Те тоже говорили: мы
за свободу, за равенство.
Какая свобода? Всю страну
лагерями покрыли с колючей проволокой. Все врут
от начала до конца. И эти
говорят: свобода, Бог велик. И именем бога отрезают головы самым мирным
людям. Изгоняют их, детей
убивают. И еще сваливают
на Башара Асада. Там 400
детей убито. Это Башар
Асад должен был найти 400
детей и куда-то их свезти, всем отрезать головы.
Интересное дело. Совсем
другой почерк.
- Здравствуйте, ваше
высокопреподобие.
Благословите. Вот хочу
такой вопрос задать. У
меня рабочие узбеки.
Они хорошо работают. У
них скоро праздник. Я им
пообещал барана. Они
просят живого барана.
Говорю: Хорошо, подарю вам живого барана.
Ну, они сами будут его
резать. Они меня потом
часто приглашают покушать с ними. И понимаете, я именно в этот момент всегда переживаю.
Вот когда они просто
ужинают, я проверяю их
работу, они меня кормят,
сажают на почетное место. И мы о чем-то интересном разговариваем.
А в этот момент, когда у
них будет их баран - стоит ли мне ходить, если
они меня пригласят кушать его?
- Это неважно. Баран
этот, во-первых, ваш баран, во-вторых, обычно
прежде, чем есть баранину, барана режут. И никак
этого не избежать. Ну, или
током убивают на бойнях,
такое тоже бывает. Хотя
обычно с крупным рогатым скотом так делают.
Поэтому ничего сакраментального в том, что люди
едят барана, или красят
яйца - нет. Это просто
ради праздника они вспоминают жертвоприношение Авраама. Ну, должны
вспоминать, как добрые
мусульмане. Но на самом
деле
они
практически
даже не знают, с чем это
связано. Они знают, что существует такой ритуал. Так
и вы здесь поступайте так,
как вам удобно для вашей
совести. Не забывая о том,
что это ваш баран.
- На эту тему хорошо
апостол Павел в своем послании к Коринфянам говорит. Можно там прочитать.
- Ну да. Если что-то соблазняет брата моего - не
буду есть вовек.
Пора
прощаться,
батюшка.
- Всего вам доброго, до
свидания.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

