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Андрей РОГОЗЯНСКИЙ

В гРЕЦии РЕШАЕтсЯ суДьБА

о спРАВЕДлиВости и БлАгоРАЗумии хРистиАнсКоЙ ЕВРопы
Стр. 8-9

Если в ход будут пущены современные технологии контроля, а против известных иерархов и богословов начнутся репрессии, это станет сигналом
об усилении антихристианских
тенденций и наступлении апокалиптических пророчеств.

Стр. 3

ВАсилиЙ АнисимоВ: «ВстРЯсКА
ЕВРоинтЕгРАЦиЕЙ ДолЖнА
пРоБуДить
ЦЕРКоВь» Стр. 6-7

Идеология майдана заключается в лозунге «Банду геть!», его
скандируют каждые полчаса, и
одержимые русофобией, они для
«сугреву» даже подпрыгивают с
прибауткой: «Кто не скачет – тот москаль!».

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр. 12-13

ЖитиЕ, РАссКАЗАнноЕ
нА сВЯтКАх

Если Бог Есть Дух, то почЕму мы нЕ Духи?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии священник Александр Березовский

- Может ли Бог, видя
страдания человека, помочь ему в жизненных
обстоятельствах, даже
если он не обращается к
Нему за помощью?
- Может. Так бывает, и
даже зачастую.
- А почему не во всех
обстоятельствах
Господь оказывает такую
помощь?
- Когда Антоний Великий
пытался спросить у Бога,
почему одни рождаются
в богатой семье, а другие
в бедной, Господь ему ответил: «Антоний, себе внимай и не испытывай судеб
Божиих». Нам, человечкам
с ограниченным разумом,
невозможно понять целиком промысел Божий, только отдельные моменты, и
то мы должны благодарить
Бога за это откровение.
- Господь призывает
нас быть милосердными
друг к другу, но бывают
ситуации, когда только

Бог может помочь, а Он
медлит. То есть такое
ощущение, что Он не милосердствует в этот момент. Действительно ли
это так?
- Нет, конечно, просто
милосердие Божие может
проявляться по- разному.
Вот недавно мне ставили
капельницу, и это было довольно болезненно, но я
руку не выдергивал и свободной рукой медсестру по
голове не бил, потому что
она приносила мне пользу,
хотя при этом делала мне
больно. Поэтому, даже делая больно, она на самом
деле участвовала в лечении моей болезни.
Так же и Господь. Надо
Его любить, надо Ему доверять. Если Он дает то,
что мы должны потерпеть,
надо со смирением это
принять. Только маленькие
капризные дети вырываются, кричат: «Не буду!» Да и
то детки, которые уже давно болеют и успели настрадаться, со смирением принимают все процедуры.
У нас есть мальчик, у которого аллергия почти на
все. Ему всего четыре годика, а он уже сам говорит:
«Это мне нельзя» - вот какой сознательный. Помню,
моя близкая родственница
говорила: «Сейчас съем
грибочек - и у меня будет
приступ печени». Взрослый человек не мог никак
удержаться, а маленький
четырехлетний
ребенок

уже настрадался, и у него
появилось понимание, которому любой взрослый
позавидует. Я смотрю на
него с удивлением, жалею,
а сделать ничего не могу;
это очень сложно победить: расширенная аллергическая реакция.
- Человек пьет, его
душа гибнет. Где же тут
любовь и милосердие
Божие? Ведь Всемогущий Бог может остановить страсть в человеке?
- Конечно, но надо этого захотеть самому. Нужно, чтобы человек, который подвергся этой страсти, начал у Бога просить
помощи.
- Получается, что Бог
может помочь, но не помогает, потому что человек не просит. И человек
гибнет.
- Ну, пока гибнет. Я знаю
много случаев, когда человек в конце жизни вдруг переставал пить. А если пьет,
значит, пока еще нет подхода к этому человеку.
- Разве просто очистить, освободить его от
этого греха не будет ему
полезно?
- Разумеется, нет. Когда
Господь не откликался на
призывы самаритянки об
исцелении больной дочери, это было не потому, что
Он такой жестокосердный.
Господь ждал, пока она
придет, поклонится, падет
ниц. Он ей еще и испытание сделал, сказал: «Ты же

псина». Она говорит: «Да,
я псина». – «Велика вера
твоя» - и тут же исцелил ее
дочь.
А те люди, которые обижаются на Бога, рядятся с
Ним, просто не хотят признать свою псиность, не
хотят смириться, будучи
совершенно неправы. Но
нелепо же в этом Бога обвинять. Если я грешу, то я
грешу сам, меня Бог этому
не учил. Он меня учил через
людей, через книги совершенно другому. Если человек грешит, он делает это
сам и сам будет нести последствия. Поэтому надо
терпеливо это переносить,
о смирении я уже молчу,
но хотя бы с терпением. А
ногами топать на Бога - это
просто хамство.
- По каким признакам
можно узнать волю Божию и не спутать ее со
своими желаниями? Не
хочется опять наступать
на те же грабли.
- К сожалению, в нашей
древней столице Киеве
именно такая ситуация.
Люди как будто забыли
оранжевую революцию или
октябрьскую революцию,
которую многие в школе
проходили. Ведь те же сценарии, один в один, и люди
из тех же стран приезжают,
все совершенно открыто,
откровенно. Неужели они
не понимают, вроде бы
грабли были совсем недавно, и вот опять начинается.
Продолжение на стр. 16

Общение мы начали с молитвы. Отец Николай пропел все
Рождественское, тропари Николаю Угоднику, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому,
Александру Невскому, мученице
Татьяне, помянул всех путешествующих, скорбящих и в немощех лежащих, помолился
о здравии полусотни своих духовных чад и о упокоении
почти сотни скончавшихся. Потом прочел молитву на начало благого дела и, благословясь, начал.

что читАл КомАнДАнтЕ

Он – личность культовая.
Иногда – до смешного: до маек
с надписью Che-Бурашка и
изображением ушастого мультяшного персонажа в беретке
наискосок. В одной пиццерии я
лично видел потешное панно с
надписью «Будь, как Че». А изображены на панно были Чехов,
Черчилль, Че Гевара и опять же – Чебурашка.

Стр. 14

пРоЕКт «отКРоЙ
сВЯтую ЗЕмлю»

Паломническая служба «Радонеж» сердечно рада вас приветствовать и предложить вам
наш проект «Открой Святую
Землю» – образовательнопаломническую
программу
для воспитателей, педагогов и
преподавателей «Основ православной культуры».
Стр. 14

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

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
Рождественское послание Святейшего

о ВоЙнЕ и КАнонАх

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сегодня наши храмы наполнены людьми, которые
пришли прославить Новорожденного Богомладенца
— Христа Спасителя и Его Пречистую Матерь — Деву
Марию.
Рождество Христово — центральное событие всей человеческой истории. Человек всегда искал Бога. Но во
всей полноте Бог Сам открыл Себя человечеству только в воплощении Своего Единородного Сына. С пришествием Сына Божия — и Сына человеческого — мир
узнал, что Бог есть Любовь, а не только Высшая Сила,
Бог есть Милость — а не только Мздовоздаятель, Бог
есть источник жизни и радости — а не только Грозный
Судья, Бог есть Святая Троица, внутренним законом
жизни Которого является также любовь, — а вовсе не
одинокий Владыка мира.
И сегодня мы празднуем событие, в корне переменившее весь ход человеческой истории. Бог входит в
самые недра человеческой жизни, становится одним из
нас, берет на Себя всю тяжесть наших грехов, человеческих немощей и слабостей — приносит их на Голгофу,
чтобы освободить людей от невыносимого бремени. Бог
отныне — не где-то в неприступных небесах, а здесь,
с нами, среди нас. Каждый раз во время совершения
Божественной литургии произносятся слова «Христос
посреде нас!» — и ответ: «И есть, и будет!» Это яркое
свидетельство о присутствии Самого Воплотившегося
Бога — Христа Спасителя — среди Своих верных. Регулярно причащаясь Его Святых Тела и Крови, прилагая
усилия к исполнению Его заповедей, мы входим в реальное общение с Ним, с нашим Спасителем, и обретаем прощение грехов.
Верующие во Христа и верные Ему ученики призваны
быть свидетелями явленного во Христе Царства Божия
еще во время земной жизни. На нас возложена великая
честь — поступать в этом мире так, как поступал наш
Учитель и Бог, силой Христовой быть непоколебимыми
в противостоянии греху и злу, не ослабевать в усердном
творении добрых дел, не унывать в ежедневном усилии
по преображению нашего греховного естества в нового, благодатного человека.
Христом Спасителем установлен незыблемый, абсолютный критерий неподдельности отношения к Богу
— это наш ближний. Принимая на себя чужие немощи,
разделяя боль и скорбь, сострадая несчастным и обездоленным, мы исполняем закон Христов (Гал. 6:2) и
уподобляемся Спасителю, Который взял немощи наши
и понес болезни наши (Ис. 53:4).
И невозможно в этот радостный и светоносный день
Христова Рождества, когда вся тварь в изумлении припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. Та великая благодать, которую мы сегодня получаем в наших
храмах, должна обильно пролиться и на тех, кто все еще
за пределами Церкви и живет по стихиям мира сего, а
не по Христу (Кол. 2:8). Но если мы с вами не пойдем
навстречу — эта Благая Весть может и не дойти до них;
если мы с вами не откроем свои сердца, чтобы поделиться переполняющей нас радостью, — она может
никогда не прикоснуться к тем, кто ее не имеет, но кто
готов ее принять.
Воплощением Сына Божиего человеческая природа вознесена на небывалую высоту. Каждый из нас не
только создан «по образу и подобию Божию», но через
Христа теперь еще и усыновлен Богу: мы уже не «чужие
и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу»
(Еф. 2:19). Об этой близости и дерзновении к Богу говорит и молитва Господня, в которой мы обращаемся к
Творцу как к родному Отцу Небесному.
Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за нее
заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и Воскресением Единородного Сына Божия. Все это еще
сильнее побуждает нас относиться с особым благоговением и вниманием к каждому человеку, вне зависимости от того, насколько он отличен от нас. По
мысли святителя Московского Филарета (Дроздова),
«любовь есть живое и деятельное участие в благосостоянии другого». К этой деятельной любви и хочется прежде всего призвать всех в эти радостные дни
Рождества Христова: быть, по слову апостола Павла, братолюбивыми друг ко другу, в почтительности
предупреждать друг друга, в усердии не ослабевать,
духом пламенеть, Господу служить! (Рим. 12:10-11,
Евр. 13:16)
Сердечно поздравляю вас с великим праздником
Рождества Христова. Бог любви и мира (2 Кор. 13:11)
да дарует народу нашему и каждому из нас мир и благоденствие в Новом году.
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово
2013/2014 гг.
Москва

В ленте новостей обращает на себя внимание заголовок: «В Киеве наступил «час
без булыжников»».
То есть, было (и будет
еще, наверное, если власти
все-таки не начнут наводить
порядок) несколько недель
с булыжниками, коктейлями
Молотова, горящими беркутовцами, уже вот и с трупами
с огнестрелом – а теперь вот
«без». При этом недавно сообщалось, что Сенат США,
ничтоже сумняся, утвердил
резолюцию
относительно
Украины, в которой «выразил
солидарность с украинским
народом и осудил насилие
против мирных демонстрантов». Тех самых, которые вот
на часок только отложили
булыжники и коктейли. Вот
представить так себе только,
что рядом с зданием сената
мирный демонстрант кинет
в полицейского булыжник …
Сенаторы прекрасно осведомлены, что дискуссия в
этой ситуации возможна
будет только о количестве
обойм, которые должны будут быть высажены в мирного
булыжникометателя
– две-три достаточно или
все-таки девять-десять. Недавно там как раз расстреляли автомобиль, в котором
была женщина с младенцем.
Даже без булыжника. А не
надо близко подъезжать …
Председатель Европарламента Мартин Шульц тоже на
днях заявил, что Евросоюз
может применить к Украине
санкции, «если в стране будет продолжаться насильственное противостояние».
И председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу: возможно применение
Евросоюзом санкций в отношении властей Украины
в связи с насилием против
демонстрантов. И председатель внешнеполитического
комитета Европарламента

Эльмар Брок тоже считает,
что сейчас самое время «вести разговор об именах и составлять соответствующие
списки» – не булыжникометателей или изготовителей
зажигательной смеси, разумеется, а представителей
власти, которые препятствуют смешиванию и метанию.
И одновременно работающие в Киеве дипломатические представители держав,
проявляющих похвальные,
хотя и несколько избирательные, миролюбие и гуманизм, как отметил пресссекретарь президента РФ
Дмитрий Песков, не стесняются говорить, «что должна
делать власть на Украине,
откуда она должна выводить
внутренние войска, откуда
она должна выводить полицию и так далее». Если это
все вместе не описывается
словом «цинизм», то непонятно, где вообще его можно
употреблять …
Нельзя, конечно же, сказать, что происходящее
является
сколько-нибудь
неожиданным. В конце концов, давно уже сказано, что
неожиданность – это когда
вы, наконец, замечаете то,
что все время было перед
глазами. Просто замечать
не хотелось. Ну, а стандартная, неоднократно на наших
глазах реализованная, стратегия организации «цветных
революций», «арабских» и
всех прочих «времен года»
и т.д. перед глазами уже
так давно, что самый упертый не сможет не заметить
ее реализацию сегодня на
Украине. Мирные протесты,
постепенно переводимые в
горячую фазу, гуманитарные
требования к власти стоять
смирно и не шевелиться,
когда тебя уже подожгли …
Следующий этап – появление какой-нибудь «армии
освобождения», «сил народной обороны» или как
они еще себя назовут, с запретом правительственным
силам под угрозой санкций
противодействовать
вооруженным бандам. Потом
«бесполетная зона». Правда,
тут понадобится присутствие
поблизости какой-нито авианосной группы, что вроде
бы трудно себе представить.
Хотя, почему же трудно?
Уже сообщалось, что американские военные корабли
войдут в Черное море «для
обеспечения безопасности
проведения
Олимпийских
игр» – а это ведь как широко
можно трактовать-то …
Понятно, что проваленная
операция – несостоявшееся
харакири так называемой
«евроинтеграции», которая
должна была принести нема-

лые выгоды готовившим ее и
не принесла – должна была
иметь последствием ответный перевод процесса в «горячую фазу». Мол, мы не получили выгоды от «мирной»
сдачи вами страны – у вас
будут убытки от «гражданской» войны, которую теперь
мы вам организуем. При
этом уже говорится даже не
о «столкновениях противоборствующих сил», а просто
о близости развала страны,
распада ее на несколько частей. И понятно, что многие
не только на Украине, но и в
России, воспринимают происходящее, как начало войны против России, первый
ее этап.
Тем временем в России
уже идет своя война – информационная. Очередной
ее этап усматривается в
продолжающейся
публикации в блоге протодиакона Андрея Кураева и в его
многочисленных интервью
самым разным СМИ анонимных «свидетельств» о
«голубом лобби» в Церкви,
даже о «гомоепископах», и
об их влиянии на церковную
жизнь. Для многих это было
шоком (православные чаще
всего встречают эти рассказы с отвращением), для некоторых, похоже, ожидаемой
«неожиданностью». В свое
время известный галерист и
политтехнолог обещал, в отместку за кару государства
в отношении самодеятельных исполнительниц песен
и плясок в храме, могучий
компромат на Церковь.
Реакции церковной общественности разнятся – от
возмущения до неожиданного своего рода благодушия.
Говорится, что а) устроитель
«церковного викиликса» –
«предатель», «засланный»
(как экзотический вариант
встретилось – «церковный
Сноуден») и вообще «предлагал каноны положить на
полочку и забыть о них»; б)
что просто это все от тщеславия и желания повысить
свой рейтинг в блогосфере;
в) что выбранный о. Андреем
способ борьбы с действительным или мнимым злом –
нецерковный, что он «вынес
мусор из избы» и что распространяемые
сведения
– сплетни и анонимки, следовательно, никакого значения не имеют; г) что никакое
отлучение или иное прещение, однако же, о. Андрею не
грозит и не планируется; д)
что «это» всегда было, и не
нужен никакой Кураев, чтоб
про «это» знать, а также что
Церковь всегда знала, как с
«этим» бороться.
С другой стороны, председатель Синодального ин-

формационного отдела Владимир Легойда заявил о том,
что, согласно церковным
канонам, гомосексуальное
поведение несовместимо со
священным саном. «Исходя
из общего отношения Церкви, гомосексуализм — ситуация несовместимая со священным саном. Канонически
невозможная», — заявил
Владимир Легойда в эфире радиостанции «Эхо Москвы», о чем сообщает сайт
Синодального информационного отдела. В приложенной к сообщению справке
содержится напоминание,
что Священное Писание и
святоотеческое Предание
ясно и определенно осуждают любые проявления
гомосексуализма и что согласно церковным канонам
«вовлеченные в гомосексуальные связи люди не имеют
права состоять в церковном
клире (Василия Вел. пр. 7,
Григория Нис. пр. 4, Иоанна
Постн. пр. 30)».
В свете этих разъяснений
надо отметить, по вышеперечисленным пунктам, что
со словом «предатель» в
данном случае надо бы както … осторожнее что-ли.
Например, попрание канонов – это не предательство
разве? И какое такое тайное
ноу-хау разгласил «церковный Сноуден»? Чем так уж
лучше, по сравнению с «выметанием мусора из избы»,
«заметание мусора под ковер», если, разумеется, оно
имело место? Если же места «мусор» не имел, и распространяемые о. Андреем
рассказы – пустые басни, то
тогда имеет место быть клевета, с обвинением ни в чем
не повинных людей, в том
числе, иерархов Церкви, в
тяжелейших преступлениях
против священных церковных канонов и, значит, благодушные заявления о том,
что «никаких прещений не
будет», выглядят совсем уж
странно. Соблазн от попустительства клевете может
быть не меньший, чем от попустительства содомии.
Наконец, пункт д) – про
«всегда было» – совсем удивителен. Так и хочется ответить «в уровень» – спросить:
«И чо??». Это ведь даже благодушием не назовешь, ни с
какой натяжкой. Мало этого, будто не замечают, что
первая часть аргумента, ну,
очень же плохо стыкуется с
последней.
В общем, каноны рано
на
полку,
укладывать
по нашему смиренному
разумению.
И да, признаем, что год
начинается как-то уж слишком бодряще.
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В гРЕЦии
РЕШАЕтсЯ суДьБА
хРистиАнсКоЙ
ЕВРопы

В ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ
ГОСПОДНЯ СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ ОБРАТИЛСЯ К ВЕРУЮЩИМ
СО СЛОВАМИ ПРОПОВЕДИ

Известия из Греции звучат как сводки с фронтов.
Международные кредиторы предъявляют всё новые
антицерковные ультиматумы. Уже приняты запрет на
посещение священниками
школ и коллективное участие учащихся в богослужениях, отменен выходной
день в воскресенье (для
торговых
предприятий),
урезаны вакансии приходских священников на 20%,
препятствуется хиротония
новых клириков, отменены
графы о вероисповедании
в паспорте, принято решение о строительстве мечети в Афинах, и многое другое. Не исключено, что некоторые церковные здания
попадут в приватизационные планы и будут выставляться на торги. Законы о
«свободных союзах» и об
«оскорбительных выражениях», включающих в себя
призывы к патриотизму и
некоторые цитаты из Евангелия, напоминают таран,
которым взламывают ворота осаждённого города.
Официальные церковные
лица заявляют о начале гонений и паству Элладской
Церкви призывают к исповедничеству – крайней

Когда власти заявили о сокращении оплачиваемых
вакансий для духовенства
и ограничении новых рукоположений, значительное
число молодых и способных людей заявили о готовности стать священниками
и служить без государственного жалования. Паства откликнулась, и обеспечивает их вскладчину,
из скудных личных средств.
Подобные явления означают более глубокую и ревностную веру, чем прежде,
в обстоятельствах спокойствия и благополучия. Элладская Церковь вслед за
христианами Сирии получает совершенно иной опыт
раскрытия церковности в
современных условиях.
В последние десятилетия мы имели дело с мягкой ассимиляцией. Жизнь
благоустраивалась, становилась спокойной и сытой.
За торжеством разума необходимость в религии и
Церкви словно бы отпадала. Постепенно секуляризация общества, отход от
веры получали вид непреложного правила. В сегодняшней Греции время замерло, а в определённом
смысле идёт вспять. Люди

людей на мысль, что кризис не кончится, что южная
периферия Евросоюза может остаться в униженном,
депрессивном состоянии,
и волна нового варварства
под знамёнами деструктивных либеральных идей,
массовой миграции уничтожит остатки местного
уклада жизни и культуры.
Современный кризис всё
чаще осмысляется в понятиях «европейской зимы»,
связанной с отходом христианской Европы от Бога.
«Последние
сорок
лет
– время кризиса власти,
общественных
институтов и идеалов, что, в конце
концов, и привело к сегодняшнему положению», - говорит один из известных

форме сопротивления антихристианскому порядку.
Митрополит Фтиотидский
Николай недвусмысленно
указал на возможность народного восстания.
Нам трудно представить
степень
напряжённости,
которую испытывают сейчас наши греческие братья. Митрополит Косьма
говорит: «Если закон (об
однополых союзах) станет реальностью, тогда мы
должны будем протестовать и стать исповедниками
Христовыми. Не предадим
наши идеалы, наши ценности, нашу семью, нашу
честь! Нашу ЧЕСТЬ! Как это
страшно звучит!» Похоже,
что в Греции может повториться история древности,
когда притеснения христиан рождали удвоенную
энергию веры. По наблюдениям, число прихожан
православных храмов выросло. Наступает период
переосмысления понятий,
в частности, по поводу государственной опеки над
церковной деятельностью.

лишены привычных занятий и вынуждены вспоминать, как топится печь, как
прокормиться от своих посадок. Я читал, что многие
жители из столицы подались назад в провинцию.
Афины опустели чуть ли не
на четверть. Конечно, многие едут за рубеж. Греческая диаспора, и без того
многочисленная, снова растёт по обе стороны океана.
Как бы то ни было, в Греции
наступила пауза. Греки переживают разочарование
европейскими
мечтами.
Запад, бывший олицетворением хорошей жизни и
успешного управления, выступает в роли противника
и разорителя маленькой
средиземноморской страны. Годы в составе ЕС «аукаются» подорванным национальным хозяйством,
разрушенными экономическими связями и чудовищным бременем долгов.
Соседние Болгария и Кипр
также переживают худшие
в современной истории
времена. Всё это наводит

греческих богословов.
Сомнения и обида велики. В стране крайне плохой
политический климат. Государственное руководство,
партии, выборные механизмы и СМИ жёстко контролируются. Политики, выступающие против следования
диктату Брюсселя, Берлина
и Парижа, отстранены от
дел. В своё время премьера Й. Папандреу вынудили
уйти в отставку, выкрутив
руки и выставив перед всеми едва ли не сумасшедшим. Правая оппозиция в
лице партии «Новая Заря»
разгромлена и, несмотря
на представительство в
парламенте лидеры её находятся под арестом. В Греции на сегодняшний день
не осталось авторитетных
политических
деятелей.
В этих условиях Церковь
единственная
сохраняет
авторитет и самостоятельную позицию. Иерархи
Элладской Церкви очень
решительны. Митрополиты Пирейский Серафим и
Этолийский Косьма грозят

Очерки и реПОртажи О церкОвнОй жизни

отлучать от Церкви любого
политика, который решит
проголосовать в пользу законов, попирающих традиционные моральные нормы. Митрополит Серафим
заявляет: «Мы носим панагию не для того, чтобы производить впечатление или
вызывать рукоплескания и
похвалы. Если наши политики подпишут такой закон,
то им придется иметь дело
с епископом». Не впервые
церковные лица выступают
за выход страны из ЕС и более независимую политику.
Тяжба между Евросоюзом
и Грецией перемещается
из чисто экономической
сферы и приобретает черты
конфликта культур, мировоззрений и принципов.
Греция вступает в период
важных решений. От исхода
противостояния
зависит
дальнейшее направление
европейской истории. Протест православных может
быть жестоко подавлен.
Если в ход будут пущены современные технологии контроля, а против известных
иерархов и богословов начнутся репрессии, это станет
сигналом об усилении антихристианских тенденций и
наступлении
апокалиптических пророчеств. Другие
поместные православные
Церкви могут сделать из
этого выводы о собственном
будущем в тех условиях, когда государства теряют суверенитет и одно за другим
подчиняются
глобальной
либеральной экспансии.
Но с Греции может также
начаться подъём. Опыт защиты национальных начал
рождает силы и воодушевление. Можно говорить о
новой расстановке сил и
новой политике, где роль
Церкви разительно отличается от той, что навязана
ей западоцентричным, секулярным порядком, а надежды общества обращены к духовным лидерам и
наставникам. Этот пример
станет показательным для
соседних балканских стран.
Сегодня Греция – ключевой
пункт геополитики, откуда
может начаться перелом в
процессах на европейском
континенте. Во внешнеполитических кругах ЕС обеспокоены и признают, что
выход греков из сферы влияния ЕС «открывает путь к
господству на Балканах для
России, которая воспользуется своими историческими
и религиозными связями с
греками, сербами, болгарами и румынами» (Йошка
Фишер, экс-глава немецкого МИД).
Пожелаем мужества нашим братьям и помолимся
за Элладскую Церковь.
Андрей РОГОЗЯНСКИЙ

МОСКВА. 19 января 2014 года, в праздник Крещения Господня, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию свт. Василия Великого
и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. По окончании богослужения, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и
всея Руси, Предстоятель Русской Церкви обратился к
верующим со словами проповеди:
Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры,
сердечно поздравляю с великим двунадесятым праздником Богоявления Господня.
«Ныне явилась благодать Божия» (ср. Тит. 2:11), — говорит в послании к ученику своему апостол Павел. И неслучайны эти слова, потому что благодать Божия через
рождение, крещение, жизнь, страдания, смерть и воскресение Спасителя низведена на род человеческий.
Под благодатью мы подразумеваем часть Божественной жизни, Его силу и Его энергию — эта самая Божественная энергия и снизошла на род человеческий через Господа Иисуса Христа.
<...>
И Ветхий Завет, и особенно Завет Новый исполнены множеством ярких примеров того, как благодать
Божия, Божественная энергия, которая питает всю
вселенную, но в первую очередь обращена к людям,
нисходила на людей через посредство предметов.
Так получали исцеление те, кто лишь прикасался к
краю одежды Спасителя. Исцелялись те, на кого падала тень проходившего апостола Петра. Исцелялись
от прикосновения платков, частиц одежды, исцелялись посредством других физических предметов, в
том числе водой, ведь именно так еще при пророке и
Предтече Крестителе Иоанне от греховной скверны в
водах Иордана освящались люди.
Другими словами, в нашем мире и в нашей жизни все
взаимосвязано — духовное и материальное, и мы знаем точно, что без Божественного начала и Божественной силы не может существовать материальный мир.
Господь посылает Свою благодать на всё — на весь
космос, на живое и на неживое, но особым образом Он
направляет Свою благодать на предметы, связанные с
религиозным опытом людей. Мы знаем о существовании чудотворных икон, мы знаем о существовании чудотворных предметов. И сегодня мы все с вами были
соучастниками таинства великого освящения воды,
когда вода — физический предмет, химическая субстанция — пронизывается благодатью Божиею, не теряя своих материальных свойств, но обретая особое
духовное свойство. Другими словами, весь многотысячелетний религиозный опыт людей свидетельствует
о том, что Божественная сила действует не только непосредственно на сознание, ум, волю или физические
силы человека, но и передается через предметы, которые Богом избираются для того, чтобы быть хранилищами и раздаятелями благодати.
<...>
Всегда были, есть и будут люди, которые не верят в
Бога и для которых все то, о чем мы говорим, не существует. Не потому, что они могут доказать обратное, а
просто потому, что им не дано поверить до какого-то
момента их жизни, ведь вера есть Божий дар. То, что
эти люди не признают святынь — понятно. Но скорбью
наполняется сердце, когда люди, называющие себя
православными, уподобляют идолопоклонникам своих
братьев и сестер по вере, которые многие часы стоят
для того, чтобы поклониться святыням. Здесь уже нельзя сказать, что эти люди не знают учения Церкви, что они
не знают тех примеров, которые я сегодня привел, что
они не знают, что все то, к чему прикасается благодать
Божия, становится носителем этой благодати. Какой
же грех на душу принимают эти люди, которые своими
публичными высказываниями пытаются осквернить добрые и светлые чувства тех, кто с глубокой верой идет
навстречу Богу, прикасаясь к святыням!
Много чего было за две тысячи лет христианской
истории. Мы сегодня живем в трудное время, хотя легких времен никогда не бывало. И нашим христианским
ответом на все то, что пытается поколебать нашу веру,
должна быть глубочайшая убежденность в правоте слова Божиего, в правоте христианской традиции, в правоте того сокровища веры и благочестия, которое хранится в Церкви и прикасаясь к которому мы способны
изменить свою жизнь к лучшему.
Я поздравляю всех вас, мои дорогие, с великим
праздником. Радуюсь тому, как много людей посещает
в этот день храмы, как люди, еще вчера невоцерковленные, ныне, не боясь морозов, окунаются в крещенскую
купель. Для кого-то и это может показаться неразумным, но скажите тем, кто совершает этот подвиг, что
это неразумно, и они ответят вам простыми словами,
некоторые из которых мы услышали вчера и сегодня
через средства массовой информации. Знаем, что подлинный религиозный опыт человека — это и есть основание его веры. Дай Бог, чтобы вера православная всегда хранилась в нашем народе, чтобы никакие соблазны
и хитросплетения не делали эту веру слабее, чтобы по
вере обретали мы дар благодати, в том числе тот, который имеем сегодня, в день Богоявления Господня,
через святую воду. Аминь.
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РоЖДЕстВЕнсКоЕ
интЕРВью сВЯтЕЙШЕго
пАтРиАРхА КиРиллА
тЕлЕКАнАлу «РоссиЯ»

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ОТМЕТИЛ
ВКЛАД РУССКОЙ ЦЕРКВИ
И ЕЕ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ В ДУХОВНОЕ
УКРЕПЛЕНИЕ НАРОДА
МОСКВА. Президент Владимир Путин отметил вклад
Русской Церкви и ее Предстоятеля в духовное укрепление народа, сообщает «Интерфакс-Религия».
«У нас есть свои религиозные лидеры в православии.
Прежде всего, для нас это патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Я отношусь к нему с огромным уважением», - сказал В. Путин в интервью группе иностранных и
российских журналистов.
По словам главы государства, Патриарх Кирилл
«очень много делает для духовного укрепления нашего народа, и не только православных, но сотрудничает
с другими представителями традиционных российских
религий для укрепления межконфессионального и межэтнического мира».
«Вообще Русская Православная Церковь в этом отношении проводит огромную позитивную работу», заявил он.
Комментируя вопрос журналиста о том, что он является третьим человеком в мире по влиянию и даже обошел папу Римского, В. Путин отметил, что «нужно просто не обращать внимания на эти рейтинги».
«И уж тем более ни одно светское лицо не может
обойти папу Римского. Это абсолютно неравноценное
сравнение. Папа Римский возглавляет самое большое
государство в мире. Это государство носит неформальный характер. Но это, скажем современным языком,
чтобы не ошибиться, сетевое государство. Понимаете?
Но не виртуальное, а реальное, потому что последователей католицизма в мире очень много, это уже миллиард человек. И потом, это духовное влияние, а оно важнее, чем политическое», - сказал он.

В РАМКАХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ЧТЕНИЙ ПРОЙДУТ
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ
МОСКВА. «Мы свидетельствуем о полном взаимопонимании между Парламентом Российской Федерации и Русской Православной Церковью по ключевым
вопросам общественной повестки дня», — заявила заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ
Людмила Швецова во время совещания по подготовке
Парламентских встреч, которые пройдут с 27 по 29 января 2014 года в рамках Международных Рождественских образовательных чтений.
Л. Швецова особо отметила важность сотрудничества парламента России и Русской Православной Церкви на постоянной основе, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на сайт Международных Рождественских образовательных чтений.
По благословению председателя Оргкомитета Международных Рождественских образовательных чтений
митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия
в рабочем совещании принял участие ответственный
секретарь Чтений, заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин).
В рабочем совещании также приняли участие ответственный секретарь Межфракционной депутатской
группы Государственной Думы в защиту христианских
ценностей, советник председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Олег Ефимов, а также руководитель Аппарата Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и
религиозных организаций Степан Медведко.
От имени председателя Оргкомитета игумен Митрофан (Шкурин) выразил благодарность Л. Швецовой и в ее лице руководству Государственной Думы, а
также всему депутатскому корпусу за плодотворное
сотрудничество в подготовке столь важного церковнообщественного форума. Л. Швецова уже второй год
курирует от имени Государственной Думы подготовку и
проведение Рождественских Парламентских встреч.
Председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций
Ярослав Нилов, принимавший участие в совещании, обратил внимание на документы, находящиеся
в работе нижней палаты Российского парламента,
касающиеся церковно-государственного диалога
по вопросам образования, духовно-нравственного и
патриотического воспитания, возвращения церковной собственности и совместного использования памятников истории и культуры. В связи с этим секция
«Церковная собственность, совместное использование памятников культуры, реставрация памятников,
взаимоотношения: церковь-музей, законодательные
аспекты» станет центральной в рамках Рождественских Парламентских встреч.
Стороны обсудили и другие вопросы мероприятий, проходящих в рамках Парламентских встреч, которые пройдут в Государственной Думе Российской
Федерации.
На официальном сайте Международных Рождественских образовательных чтений опубликована полная
программа мероприятий Рождественских парламентских встреч.

7 января 2014 года в эфире
телеканала «Россия-1» было
показано
Рождественское
интервью Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла журналисту и
телеведущему, генеральному директору российского
международного информационного агентства «Россия
сегодня» Дмитрию Киселеву.
— Ваше Святейшество,
мы беседуем в праздник
Рождества Христова. Для
большинства людей это
семейное торжество, ну и,
конечно, детское. Можете ли Вы вспомнить свои
мечты, свои пожелания,
связанные с этим теплым
семейным
и
детским
праздником?
— Тяжело вспомнить мечты и пожелания. Конечно, видимо, что-то было, так как у
каждого ребенка, да и у каждого взрослого человека с
Рождеством, с Новым годом
связаны какие-то мысли о
будущем. Но вообще общее
мечтание, которое поглощало мое детское сознание,
было связано со служением
Церкви. Я не помню себя ни
в каком возрасте, когда бы
я не хотел стать священником. И поэтому праздник
Рождества, в контексте этой
мечты, имел очень большое
значение. Я вообще с большим теплом вспоминаю свой
опыт церковной жизни в детстве. Меня все привлекало.
Меня привлекало мерцание
лампад рано утром перед
Литургией, запах ладана,
песнопения... В какие-то
моменты особенно чувствовалось детским сердцем Божественная благодать. И я не
могу забыть одно Рождество,
не помню точно, в каком году
это было. Я пришел с таким
подъемом после вечернего
богослужения (в тогдашнем
Ленинграде, по петербургской традиции, богослужение совершалось вечером и
утром; ночных богослужений
не было). И вот, вернувшись
после этого богослужения,
я испытывал такой духовный
подъем, что сел и написал
стихотворение. Я не буду
Вам сейчас его цитировать,
но это, пожалуй, единственное стихотворение, которое
я написал в своей жизни.
— И все же христианство в мире сейчас переживает довольно трудные
времена. В некоторых
странах Европы исчезло
даже само слово «Рождество», которое подменяется каким-то Xmas, то есть
праздник «X». Не грозит ли
это России?
— Ну, что касается подмены Рождества какими-то
другими названиями, то это
политическая акция, целенаправленное действие по
вытеснению христианских
ценностей, и в том числе
христиански ориентированных праздников из жизни
людей. Это духовное разоружение масс. Это невероятно опасная тенденция. Мы

живем в ту эпоху, когда люди
очень обеспокоены правами
и свободами человека. Вот
удивительно: о любых правах и свободах проявляется
забота, кроме одних прав и
одной свободы — свободы
открыто исповедовать христианскую веру. И мы видим,
что сегодня происходит, —
когда не разрешают носить
крест телеведущим и даже
медсестре. Конечно, христианские ценности в Европе,
несомненно, сохраняются
в жизни народа — а я имею
опыт общения с западноевропейцами, которые все это
хранят в своих сердцах. А вот
политическая тенденция, общее направление действия
элит, несомненно, носит
антихристианский и антире-

ходит. Люди нередко забывают о смысле Рождества,
погружаются в стихию рынка, потребительcтва, и все
это превращается в какойто огромный коммерческий
праздник. Вот это очень прискорбно. Дай Бог, чтобы эта
тенденция, которая у нас уже
есть, не разрушила благодатную внутреннюю основу
и содержание праздника.
— Когда Вы говорите «у
нас», то, конечно же, речь
идет не только о России,
поскольку наш общий православный мир куда больше, чем одна страна, даже
самая большая в мире.
Вот Вы говорите о вызовах
и угрозах Церкви, Православию и христианству
вообще. Украина переживает трудные времена. С
какими словами Вы хотели бы обратиться к своей
пастве на Украине?
— То, что происходит на
Украине, очень ранит мое
сердце. Для меня Украина —
это родная страна, это родной народ, это мой народ и

лигиозный характер. Все это
очень тяжело переживается
душой, ведь мы прошли через эпоху атеизма. Хочется
кричать на весь мир: «Люди,
остановитесь! Мы знаем, что
это за жизнь. Вы еще в полной мере не знаете. И то,
что вы сейчас демонтируете самые мощные духовные
стимулы жизни, может привести к катастрофическим
последствиям».
Но если говорить о потребительском отношении
к Рождеству, то в этом потребительстве есть какоето маленькое «богословие»,
ведь празднуют пришествие
в мир Спасителя. От Бога
что-то ждем. Один человек
ждет от начальника, а другой — от Бога. Поэтому сама
идея подарка на Рождество
как бы имплантирована в
эту философию праздника. Только есть, конечно,
большая разница: можно от
Бога требовать достойных
вещей, а можно, забывая о
Боге, себя разменять на исключительно коммерческую
деятельность, что и проис-

моя паства. И то, что я сейчас
делаю, связано с моей внутренней духовной жизнью. Я
молюсь за Украину, я молюсь
за этот народ. Я понимаю,
что существует угроза разделения нации, угроза очередного витка гражданской
конфронтации. Вообще то,
что мы сейчас видим, — это
революционная ситуация, а
как страна, прошедшая через революции, мы должны
были бы иметь некую прививку против такого способа
решения политических задач. Ведь опыт показывает,
что во время революции раскрепощаются страсти. Люди
начинают говорить на таком
языке, использовать такую
методологию, при помощи
которой невозможно решить
ни одной задачи. Революция
— это раскрепощение страстей. Это использование
внутренней энергетики людей для решения конкретных
задач, а обычно главной задачей революции является
смена элит.
И есть еще одна опасная
сторона у революций: то, что

идеи, которые провозглашаются, не являются на самом
деле программой. Вот знаменитый лозунг «равенство,
братство, свобода» — разве
кто-то мог выступить против
него во Франции, в революционном Париже? Да никто!
Какой замечательный лозунг
— он до сих пор висит на
фронтоне каждой французской мэрии. Но мы знаем,
что этот лозунг никогда не
воплощался в жизнь, в том
числе и во Французской Республике. А что произошло?
После вспышки революционных настроений пришел
якобинский терроризм, а затем диктатура Бонапарта. В
России тот же самый лозунг,
та же самая энергетика — и
те же самые жертвы на баррикадах, то же самое крушение человеческих судеб. И
поэтому главное послание
Церкви — это призыв к миру,
к спокойствию, что и сделала наша Украинская Православная Церковь. Другого
языка быть не может. Церковь не может обращаться
с политическими программами. И когда на баррикадах
появляются священники, которые подзуживают народ,
то это не церковное послание. Конечно, послание, обращенное к возбужденным
людям, которое несет в себе
идею примирения, может
раздражать — «ну, что там
они говорят, все время об
одном и том же…» Но ведь
это «одно и то же» и является спасительным словом
Божиим. «Мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам»
(Ин. 14:27) «Если возможно,
имейте мир между собой»,
— говорит апостол Павел.
Значит, другого послания у
Церкви быть не может. Вот и
сегодня я тоже обращаюсь,
если кто-то меня слышит на
Украине. Нужно собраться,
сосредоточиться. Это не значит, что я обращаюсь с призывом пересматривать свои
политические точки зрения.
Церковь ведь никогда не
связывала себя с каким-то
конкретным
геополитическим проектом. Если бы это
было так, то не существовало бы Церкви. Церковь несет
слово примирения, она обращается к душе человека.
Она должна помочь людям в
это трудное время собраться, сосредоточиться и, может быть, заложить основу
для такого диалога, который
помог бы разрешить проблемы, стоящие сегодня перед
Украиной.
— Ваше Святейшество,
и на Украине, и в России,
и в других странах в ходе
социальной турбулентности, скажем так, большую
роль играют социальные
сети, Интернет, компьютеры. Все это делает нашу
жизнь более виртуальной,
более оторванной от реальности, если угодно.
Как к этому относиться?
— Это тоже признак духовного кризиса людей. Это
ведь не что иное, как порабощение — порабощение
сознания и даже порабощение воли. Я знаю людей,
которые сутками сидят у
монитора компьютера или
с планшетником и погружаются в эту реальность. Человек начинает
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виртуально чувствовать,
развиваются виртуальные романы, виртуальные трагедии, виртуальные конфликты. Откройте
Интернет — там сплошной
виртуальный конфликт. Мы
погружаемся в королевство
кривых зеркал. Конечно, в
этих кривых зеркалах отражается реальность, отражаемся мы сами, поэтому в
каком-то смысле Интернет
является отображением духовного мира человеческой
цивилизации. Конечно, это
предмет размышления для
Церкви, которая несет ответственность за духовное
состояние людей, хотя в настоящее время не только
Церковь, потому что многие
люди не сделали свой религиозный выбор и находятся вне всякого церковного
влияния. Поэтому это вызов
и для деятелей культуры, искусства, в первую очередь
это вызов для журналистов,
для средств массовой информации, которые сегодня
имеют большую возможность воздействовать на
сознание людей. Но то, что
мы видим, — это абсолютно
неудовлетворительно, это
печально, это страшно.
— Но я понимаю, что мы
не против Интернета — мы
против грязных зон Интернета, уж если так уточнить.
Но грязь есть не только в
виртуальном мире, но и
в реальном. Наша земля
чище не становится. И откуда у нас эта философия,
что чистота — дело дворников (ну, я так совсем
упрощаю)? Как с этим
быть?
— Это, как мне кажется,
проблема, которая имеет
два источника. Во-первых,
конечно,
мировоззрение
человека, и, во-вторых,
уровень бытовой культуры. Я вспоминаю случай в
90-х годах, когда в одном из
районных центров Калининградской области меня пригласили выступить перед
жителями. Тяжелое было
время — 90-е годы, распад, развал, разруха... И вот
мне предложили выступить
в каком-то помещении, где
могло бы собраться максимальное количество людей.
Меня встретил какой-то
очень напуганный, встревоженный мэр и сказал: «Все,
что будет происходить, будет критикой в мой адрес.
Это люди будут возмущаться моей деятельностью. Но я
пригласил, я был инициатором, потому что нужно както расставить все точки над
i». Мы идем с ним по городу,
в вечернее время, проходим
здания — исписанные, измазанные; разбитые стекла, разбитые подъезды...
Прихожу в зал, и первое,
что началось после того,
как я обратился с какимито словами, — невероятная
критика мэра за все то, что
я видел. Я слушал, слушал,
причем все это происходило с нарастающей силой.
Потом я остановил людей
и сказал: «Я все это видел.
Я не заходил в подъезды,
но думаю, что в подъездах
еще ужаснее. Я не заходил
в квартиры, но думаю, что
там еще ужаснее: беспорядок на кухне, немытая посуда, коробки из-под старой
обуви на шкафах в спальнях,
незастланные кровати, пепельницы с окурками. А кто
в этом виноват? Ну, хорошо,
можно сказать: мэр виноват,
что исписаны фасады, но
ведь не мэр их исписывал.
Не мэр же разбивал стекла.
Вы требуете, чтобы мэр все

это починил и поправил. Но
ведь сделали это вы».
Бытовая культура была подорвана революцией. До революции не было такого беспорядка. Во-первых, были
барские усадьбы, которые
являлись очагами бытовой
культуры. Кроме того, была
очень высокая бытовая культура в крестьянских семьях.
Было бедно, но чисто, как
мне говорил дед: «бедненько, но чистенько». Сегодня
у нас, может быть, даже не
бедненько, но грязненько.
Вот это первый источник
проблемы — отсутствие
должного уровня бытовой
культуры.
Но есть, конечно, и другая проблема, связанная,
опять-таки, с нравственным
состоянием человека. Ведь
все это происходит от человека. Вот почему Церковь
уделяет сегодня особое вни-

мание экологической проблеме. Мы даже приняли на
Архиерейском Соборе соответствующий
документ,
потому что экологическая
тема сегодня очень важна.
Это тоже некий индикатор,
который помогает понять,
что происходит в душах людей. Конечно, то, что сегодня предпринимаются усилия
на государственном уровне,
например, по очистке Севера, — это очень показательная вещь. Конечно, это кампания, но кампания, которая
может иметь добрые педагогические последствия. Я
предложил бы начать активно уборку всей страны — наших пляжей, наших лесов,
особенно тех, которые окружают большие города. Чтобы
не было весной из-под снега
этих пластиковых бутылок и
всего прочего — да, нужно
начать очищать свою страну,
свою природу, и, может быть,
в процессе этого очищения
мы сами будем становиться
внутренне чище.
<…>
— Как Вам представляется
общий
вектор
развития
современной
цивилизации?
— Мы живем в эпоху, когда
впервые за всю историю человечества, включая языческие времена, грех получает
законодательное оправдание, когда грех насаждается
силой государства или, если
не насаждается, то пропагандируется силой государства со ссылками на человеческую свободу. Когда

грех становится нормой поведения, общество перестает быть жизнеспособным.
Нужно быть очень ограниченным человеком или, если
говорить о политиках, нужно
иметь очень опасную политическую программу либо
просто не иметь трезвый
разум, чтобы поддерживать
разрушительные для общества, тенденции. Грех разрушает личность человека. Это
не наша выдумка — так Бог
сказал. И не просто сказал
— он так создал человека.
Он создал человека таким
образом, что грех разрушает
человеческую личность, хотим мы этого или не хотим.
Потому что там, где грех, там
смерть, это в слове Божием
сказано. А что такое смерть?
Смерть — это распад человеческого бытия, распад
жизни.
Так вот, если грех насаж-

дается силой закона, силой
убеждения,
пропагандой,
то человеческая жизнь подвергается
колоссальной
опасности. Личность теряет свою целостность. А
что означает такая потеря
в масштабах общества?
Это означает разрушение
целостности
общества,
жизнеспособности человеческой цивилизации. Меня
часто спрашивают, что такое
конец света. Конец света —
это такое состояние общества, когда зла больше, чем
добра. В апостольском послании сказано, что есть нечто, что удерживает от конца света. Некоторые богословы размышляли о том, что
это такое, что или кто этот
«удерживающий». Считали,
что это государство. Считали, что это Церковь. На
самом деле удерживающий
— это добро, а значит, и все
институты, которые служат
утверждению добра, в том
числе государство, если
оно выполняет эту миссию,
Церковь и многое другое.
Потому что, пока добра
больше, чем зла, у человека
есть жизненный потенциал,
у общества, у цивилизации
есть жизненный потенциал.
А если зла будет больше,
то оно будет стремительно распространяться, как
микробы в крови, и погубит
человеческую
цивилизацию, а значит, приведет мир
к концу.
— Но все-таки Вы говорите о консервативных
ценностях, и многие могут

сказать, что этот консерватизм препятствует развитию. В какой степени?
— Он не препятствует развитию, ведь под консерватизмом понимается не просто сохранение прошлого. Я
много раз об этом говорил,
сравнивая отношение нормального человека к мусору.
Мусор — это тоже продукт
прошлого, но мы же мусор
не сохраняем, мы его выкидываем. Значит, консерватизм сохраняет ценности.
А дальше возникает очень
важный вопрос: какие ценности, и кто определяет эти
ценности. Консерватизм по
природе своей религиозен.
Почему? Потому что подлинной ценностью для человека
является не та ценность, которую он сам для себя создал, а та ценность, которая
определена Самим Богом.
Бог есть мерило правды, мерило истины. Когда человек
принимает эту ценность как
абсолютную правду, защищает и сохраняет ее, он и является консерватором этой
ценности. Иногда нам говорят: есть консервативные
экономисты и либеральные
экономисты. Для меня это
не существует. Консервативный человек, сохраняющий
фундаментальные ценности,
которые Бог вложил в природу личности и вообще во
все творение, может быть
либеральным экономистом,
может быть либеральным
политиком, но он будет хранителем тех ценностей. А
либерализм — это неправильно понятая свобода.
Это когда ты сам начало и
конец, альфа и омега. В Священном Писании сказано,
что Иисус Христос — Альфа
и Омега (см. Откр. 1:8), а
здесь сам человек альфа и
омега. Ты сам можешь выдумывать свои ценности и
считать их абсолютными. К
чему это приводит? Это приводит к атомизации общества. Сколько голов, столько
и умов. Но что самое главное, это приводит к тому, что
человек свои пороки, грехи, преступления может так
оправдывать и возводить в
такую ценность, что в какойто момент у него появится
потребность разделять эту
ценность с другими. И вот то,
что мы сегодня видим, эта
эскалация греховных жизненных установок, — это и
есть прямое следствие того,
что мы называем либерализмом, подлинным либерализмом, а не тем условным,
который привязывается к
политике или к экономике.
— Последний короткий вопрос. Что может
Церковь?
— Церковь мало что может.
Христос может все. Вот Бог
может все. А Церковь призвана приводить людей в соприкосновение с Богом, поддерживать эту религиозную
связь, но это тоже большая
задача, особенно в том мире,
который сегодня раздирается противоречиями, соблазнами и который сегодня действительно находится под
мощнейшим воздействием
греховных сил. Но Бог может
все. Он Господь истории. Он
Альфа и Омега, Начало и Конец. И вот это, думаю, самое
главное утверждение, которое Церковь обращает сегодня и к человеку, и к обществу, и ко всему миру.
— Спасибо большое,
Ваше Святейшество! Хорошего Рождества.
— Благодарю Вас.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси
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«НАРОДНЫЙ СОБОР»: ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ
НАЙТИ ПРЕСТУПНИКОВ, РАЗГРОМИВШИХ
СТРОЙПЛОЩАДКУ ХРАМА
МОСКВА. 17 января 2014 года сопредседатель «Народного Собора» Олег Кассин обратился в прокуратуру с требованием наказать погромщиков строящегося
в Москве храма иконы Божией Матери «Споручница грешных», сообщает Русская линия со ссылкой на
пресс-службу ООД «Народный Собор».
Координатор Общественного координационного центра «Православное гражданское действие» направил
на имя прокурора Москвы С.В. Куденеева заявление, в
котором обратил внимание, что вопиющий случай нападения на храм вызвал глубокое возмущение среди
православных верующих.
В связи с этим в движении «Народный Собор» подчеркнули, что власти Москвы должны предпринять все
возможные меры, чтобы не допустить подобного развития событий в будущем и пресечь противоправную
деятельность людей, которые своими действиями разжигают в столице религиозную вражду.
«Прошу провести по данному факту проверку, установить лиц, разгромивших строительную площадку храма
в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» и
привлечь их к ответственности в соответствии с законом», – говорится в заявлении Олега Кассина. В связи с
большим общественным резонансом он попросил прокурора Москвы взять расследование данного дела под
личный контроль.
Напомним, что 14 января 2014 года в Москве было
совершено разбойное нападение на стройплощадку
храма иконы Божией Матери «Споручница грешных»,
строящегося на народные средства в Ухтомском районе столицы в рамках Программы-200.
В ходе нападения храму был причинён материальный
ущерб в размере 40 тысяч рублей. Преступники вырвали из земли сваи фундамента, опрокинули бытовку и
разрушили ограждение стройки. Как отметил настоятель будущего храма, клирик Косинского храмового
комплекса иерей Фёдор Яновский, деньги на храм собирали «всем миром».

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПЕТЕРБУРГА ПРЕДЛАГАЮТ
ВЕРНУТЬ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАЗВАНИЯ
66 УЛИЦАМ ГОРОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Инициативная группа православных жителей «северной столицы» подготовила обращение к городским властям с просьбой вернуть 66
улицам, площадям, переулкам и мостам дореволюционные названия, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Епархиальная радиостанция «Град Петров» собрала
более трех тысяч подписей за возвращение исторических названий улиц Петербурга. Мы подготовили два
обращения: к губернатору и в топонимическую комиссию», - рассказала ведущая программы «Возвращение
в Петербург» на радио «Град Петров» Марина Лобанова
на пресс-конференции 13 января.
Она сообщила, что инициатива приурочена к 70-летию
освобождения Ленинграда от фашистской блокады и к
70-летию возвращения исторических петербургских топонимов, когда на карты города, в частности, вернулись
Невский, Владимирский, Литейный проспекты, Исаакиевская, Дворцовая площади, Садовая улица.
По словам главного редактора радиостанции «Град
Петров» протоиерея Александра Степанова, в данном
случае топонимическая проблема имеет два аспекта:
духовно-нравственный и исторический.
«Советский период был катастрофическим для страны с точки зрения нравственности. Режим стер духовное прошлое и заставил людей жить по другим законам», - сказал он.
По его мнению, старые названия отражают историю
развития города и должны быть возвращены.

ПОКЛОНЕНИЕ ДАРАМ ВОЛХВОВ НЕ ИДОЛОПОКЛОНСТВО
МОСКВА. Считать идолопоклонничеством поклонение сотен тысяч верующих принесенным с Афона Дарам волхвов неверно, заявил глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«В дни пребывания Даров в Москве мне звонили с
разными вопросами о святыне очень многие и очень
разные люди, включая всему миру известных докторов
наук, людей с высоким уровнем церковного сознания.
Их очень сложно назвать идолопоклонниками», - заявил
В. Легойда в интервью газете «Аргументы и факты».
По его словам, можно стать в конец очереди одним,
а выйти через несколько часов совсем другим, и «так со
многими и происходит».
Представитель Церкви отметил, что огульно называть
идолопоклонниками всех стоявших в очереди к Дарам
волхвов людей безответственно.
«Как можно оценить «религиозное качество» многотысячной очереди, где стоят совершенно разные люди?
Их разность, пожалуй, единственная точная характеристика этой общности», - подчеркнул он.

Православное обозрение
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МАССОВЫЕ БЕСПОРЯДКИ В КИЕВЕ

КИЕВ. Днем в воскресенье, 19 января, после восьмого по счету так называемого «народного вече» на
«Майдане Незалежности» против политики действующей украинской власти в Киеве возобновились столкновения сторонников евроинтеграции и правоохранительных органов, сообщает Русская народная линия
со ссылкой на РИА Новости. Группы молодых людей,
вооружённых камнями, палками, железными прутами и
бейсбольными битами попытались взять штурмом здания парламента и правительства. Президент Украины
Виктор Янукович поручил создать рабочую группу по
урегулированию политического кризиса в стране.
Новая волна беспорядков проходит на фоне принятых
в конце прошлой недели на Украине законов, которые,
в частности, ужесточили ответственность за участие в
массовых акциях, позволили ограничивать доступ пользователей к интернет-ресурсам, через которые ведется
противозаконное распространение информации, и ввели уголовную ответственность за клевету и осквернение
военных памятников.
Как сообщает ТВ «Центр», к восьми часам утра сегодняшнего дня стало известно, что пострадали более 70
сотрудников правоохранительных органов, около 50 из
них госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и ножевыми ранениями.
Правительственный квартал в Киеве по-прежнему
блокирован спецназом «Беркут». Участники беспорядков закидывают бойцов спецподразделений камнями,
те отвечают свето-шумовыми гранатами и слезоточивым газом. За ночь сожжены несколько автобусов и грузовиков. Чтобы остудить пыл толпы, милиции пришлось
даже применить водомёты.
Во время беспорядков на улице Грушевского в
центре украинской столицы, в непосредственной
близости от правительственного квартала, задержаны около 10 человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МВД, передает ИТАР-ТАСС. По ее
данным, «начато уголовное производство по статье
294 УК Украины - массовые беспорядки». «Активных
участников нападений на сотрудников правоохранительных органов задерживают и доставляют в органы
внутренних дел, - отметили в МВД. - Правоохранители устанавливают их личности, проводят предварительные следственные действия».
Как проинформировала пресс-служба, уже установлены личности двух участников беспорядков из числа
задержанных. Один из них - 30-летний житель Киева,
член партии «Свобода». Ранее он уже несколько раз
привлекался к административной ответственности за
мелкое хулиганство.
«Второй задержанный - 41-летний мужчина по прозвищу «Череп», который ранее был осужден за убийство
и провел 13 лет за решеткой, - говорится в сообщении
пресс-службы. - По предварительной информации,
мужчина имеет отношение к деятельности организации
«Патриот Украины»».
Неделю назад Киево-Святошинский суд приговорил
трех членов этой радикальной организации к длительным срокам тюремного заключения за подготовку теракта в День независимости Украины в 2011 году.
Тем временем, на очередное обострение ситуации
в Киеве не преминули отреагировать американцы.
Представитель Совета национальной безопасности
США при Белом доме Кэтлин Хейден обвинила власти
Украины в эскалации ситуации и потребовала вывести спецназ из центра Киева и начать диалог с оппозицией, пригрозив в противном случае санкциями. По
ее словам, ситуация ухудшилась, поскольку правительство Украины «не признало законного недовольства народа». «Вместо этого правительство предприняло действия, чтобы ослабить основы демократии
Украины, признав преступлением мирные протесты
и лишив гражданское общество и политических оппонентов ключевых защитных мер, предусмотренных
законом», — добавила она.
«Мы призываем правительство Украины предпринять шаги, которые обеспечат путь к лучшему будущему для Украины, в том числе отменить антидемократическое законодательство, подписанное в последние дни, вывести спецназ из центра Киева и начать диалог с политической оппозицией», — сказала
представитель Белого дома. По ее словам, протестное движение на Майдане якобы отличается «духом
ненасилия». «Мы поддерживаем сегодняшний призыв оппозиционных политических лидеров восстановить этот принцип», — сказала представитель Белого
дома. «США продолжат рассматривать дополнительные шаги, включая санкции, в ответ на использование
насилия», — заключила Хейден.

СВЯЩЕННИКИ ПРИОСТАНОВИЛИ
СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ
МИТИНГУЮЩИМИ И СИЛОВИКАМИ
В ЦЕНТРЕ КИЕВА
КИЕВ. Четыре священника Украинской Православной Церкви Московского Патриархата приостановили
столкновения между митингующими и милицией на
улице Грушевского в центре Киева. Они стали между
противоборствующими сторонами и стали читать молитвы, призывая к завершению конфликта, сообщает
Седмица.Ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

ВАсилиЙ АнисимоВ: «ВстРЯсКА
ЕВРоинтЕгРАЦиЕЙ ДолЖнА пРоБуДить ЦЕРКоВь»
Беседа Председателя Братства «Радонеж» Евгения Никифорова
с руководителем пресс-службы УПЦ Василием Семеновичем Анисимовым

- Василий Семенович,
для Православной Церкви на Украине прошедший год был драматичным. Не так ли?
- «Качели» оказались,
действительно, захватывающими – от юбилейных
торжеств в честь 1025летия Крещения Руси до
скандальной
евроинтеграции и Майдана. То свидетельствовали городу и
миру - а были девять патриархов, четыре президента
православных стран - тысячелетнюю верность и горячую преданность одному
цивилизационному выбору,
то вдруг патетически объявили о другом, «судьбоносном», разрушающем саму
сущность
православной
Святой Руси. Его, впрочем,
«приостановили», за что
получили антиправительственный оранжевый майдан и политический кризис.
Это реалии общественнополитической жизни нашей державы, которые непосредственно касаются
Церкви.
- И «евроразворот»
произошел после юбилейных празднований?
- После киевских, поскольку в регионах они
еще продолжались. Сам
же европейский выбор у
нас закреплен Законом о
внешней политике еще со
времен Кучмы. Но в сентябре 2013 года правительство единогласно приняло
решение о форсировании
подписания
соглашения
об ассоциации с ЕС, и началась гонка по принятию
«евроинтеграционных» законов, выполнению всех
экономических и политических требований Евросоюза, что сопровождалось
оголтелой европропагандой и, соответственно,
русофобией. Отсталость,
бесперспективность, тяжкое прошлое и прочее связаны с Россией, а светлое
будущее – с Западной Европой, ее непреходящими
ценностями, к которым
мы должны адаптироваться. То, что провозглашалось тысячу раз во время
православных юбилейных
торжеств, отвергалось и
властью, и оппозицией –
практически всей правящей элитой - один махом
и даже с уничижительной
издевкой.
- А как политики и чиновники сами это объясняют? Ведь они и организовывали, и участвовали в юбилее Крещения
Руси.
- Знаешь, когда один из
лидеров Партии регионов
– спикер парламента, ее
председатель – премьерминистр, а почетный председатель – президент страны, что для Украины в диковинку, публичная политика
становится малозначимой.

Мне вот, как руководителю
пресс-службы,
управделами УПЦ ежегодно подписывает документы для
аккредитации, скажем, в
парламенте, и всегда была
возможность неформально обсудить любые вопросы с лидерами фракций,
депутатами, выяснить, почему принимаются те или
иные решения. Теперь же
по всем вопросам депутаты тебя отправляют на
Банковую, в администрацию Президента, где, собственно, и принимаются
решения. Люди они дисциплинированные, какая
там будет «отмашка», так и
поступают. Сегодня ратуют
за Святую Русь, завтра – за

Андрей Кураев и о. Андрей
Ткачев. Но представители
власти вредили и пакостили, как могли: и концерт
пытались сорвать на Крещатике, и приснопамятного Патриарха Алексия довели до такого состояния,
что он вынужден был прервать визит и отложить поездку в Донецк. В 2009 году
пытались сорвать уже поездку Патриарха Кирилла
на Волынь. Словом, праздник Крещения утверждался весьма драматично,
но Партия регионов и сам
Виктор Янукович были надежным плечом Церкви.
Слава Богу, сегодня идея
нашего
исторического
единства и братства обре-

не вел речи. Ура-ура! У нас
новый цивилизационный
выбор! Вперед и с песней!
А старый куда делался? И
чем он плох? Будто у нас
нет ни своих ценностей,
ни традиции, ни братской
истории, ни тысячелетней Церкви. Ее даже никто
и не спросил. Как в душу
плюнули. Власть предала
свой электорат, поскольку
Янукович победил под лозунгом союза с Россией.
К тому же оказалось, что у
нас не только свободных,
но и профессиональных
СМИ - кот наплакал. Одна
европропаганда,
никакой альтернативной точки
зрения.
- Но ведь подписа-

евроинтеграцию.
- Но ведь Партия регионов стояла у истоков
возрождения традиции
празднования Дня Крещения Руси…
- В том-то и парадокс.
Идея принадлежала общественности - Олегу Карамазову, Юрию Молчанову
и др., которых окормляет
отец Исаакий (Андроник)
из Голосеевского монастыря. Они пять лет назад
создали
общественную
организацию, а Партия
регионов была тогда в оппозиции и их спонсировала. Это не нравилось
тогдашней власти: президент Ющенко вел Украину
в НАТО, а тут Святая Русь,
единство и братство наших
народов. Ты помнишь, когда мы проводили в марте
2008 года первый круглый
стол в Лавре, посвященный 1020-летию Крещения Руси, где, собственно,
и была сформулирована
идеология торжеств, то не
было ни одного нашего архиерея. У нас тогда были
очень сложные отношения
с оранжевой властью, и
они предпочли ее не раздражать. А приглашенный
российский владыка, увидев, что нет украинских
архиереев, решил, что это
антиправительственное
мероприятие, схватил чемодан и уехал. Мы тщетно
пытались его удержать.
Хотя собрание было вполне респектабельным: выступали Леонид Кравчук,
академик
Петр
Толочко, депутаты, историки,
богословы-миссионеры о.

ла свое зримое выражение
в этих торжествах. Благодаря, кстати, Патриарху
Кириллу, который заявил,
что День Крещения Руси,
а это день рождения Русской Православной Церкви, всегда будет отмечать
служением Божественной
литургии в Киеве. Сегодня
праздник стал всемирным,
его отмечают на всех континентах, в десятках стран
- везде, где есть наследники Святой Руси, рожденного Русью Русского
мира. Замечательно, что
раз в году они вспоминают
о своих истоках, о Киеве, о
духовном наследии, о замысле Господа о восточных славянах и их православной цивилизации. В
этом году праздник был самым масштабным, девять
предстоятелей Поместных
Церквей участвовали в
торжествах в Москве, Киеве, Минске и выступали с
глубокими проповедями о
значении Крещения Руси
для всего христианства и
человечества.
А
через
месяц
власть уже повела народ на Запад. Чем ты это
объясняешь?
- Экономикой, отсутствием ресурсов. Свои исчерпали, а тут -кризис, выборы
на носу, а в Евросоюзе пообещали приличные деньги.
Но, увидев, как власть и
оппозиция бьют копытом
в безудержном рвении, ЕС
решил, что и без денег в
Европу прибегут. Проблема заключается в том, что
о духовной составляющей
евроинтеграции никто и

ние соглашения с ЕС не
состоялось…
- Его приостановили за
неделю до саммита в Вильнюсе. Власть как-то неожиданно «прозрела» и объявила, что условия ассоциации с ЕС ведут Украину к
неминуемой социальной и
экономической катастрофе. Теперь уже те, которые
загорелись евроинтеграцией, посчитали, что их обманули и им плюнули в душу.
Они вышли на Майдан, разожгли костры и не давали
установить главную елку,
организовали провокацию
против правоохранителей.
Милиция применила силу,
эти 12 минут разгона «потрясли мир», оппозиция
мигом организовала майданный бунт «обманутых
надежд», который длится по сей день. Захвачена столичная мэрия, Дом
профсоюзов, Октябрьский
дворец, установлены баррикады и палатки, евроинтеграция подкреплена требованиями отставки правительства, перевыборов
президента и парламента.
Власть посеяла ветер и пожинает плоды.
- Соглашение действительно вело к экономическому краху?
- Конечно. Однако об
этом говорили задолго до
Вильнюса.
Коммунисты
требовали референдума и
всенародного обсуждения
- власть заблокировала.
Всех противников евроинтеграции клеймили «пятой
колонной»,
затыкали
рты, даже вашего Глазьева подвергли глупой
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обструкции. Да и маховик европропаганды не
остановлен. Недавно
премьер-министр
Николай Азаров заявил, что по
центральным телеканалам
ни единого слова правды
нельзя услышать.
- А почему?
- Он объяснил это заговором
олигарховвладельцев
крупнейших
СМИ, которые свои капиталы хранят на Западе. Они
действительно оказались
самой уязвимой частью
правящей элиты. Еврокомиссары,
американские
сенаторы, конгресс США
пригрозили санкциями не
только власти, но и спонсорам Партии регионов,
поэтому их медиа-ресурсы
выступают как некая объединенная пресс-служба
евромайдана:
Майдан
в центре общественнополитической жизни страны. Постоянные «дневники
майдана», прямые вклю-

держаться за Майдан до
последнего. Но надо отметить, что все митинги (и
проправительственные, и
антиправительственные)
– проевропейские, только одни призывают идти в
Европу с Януковичем, другие – без него. Власть не
устает повторять, что наш
путь в ЕС – стратегический
и безальтернативный. О
Таможенном союзе, союзе
с Россией никто даже не
заикается.
- В том числе и Церковь. В Украине действительно считают, что Православной Церкви нет
дела до геополитического выбора своей страны?
- Это позиция наших
церковных
сервилистов.
Они выражают пожелание
власти, которая хотела бы,
чтобы Церковь либо поддерживала ее евроустремления, либо не мешала им.
Заявление же Священного
Синода РПЦ, под которым

формационный повод обратиться к нашему историческому наследию.
- Ты говоришь об информационном «провале». Чем он вызван? Отсутствием информационных ресурсов?
- Ресурсов-то, хоть и локальных, достаточно много. У нас десятки печатных
СМИ, сотни сайтов, есть
свои радио- и телепрограммы. Ведь задача СМИ
заключается в том, чтобы если не формировать
общественное
мнение,
то хотя бы как-то влиять
на него. Задача церковных СМИ – влиять на формирование этого мнения
по важным для Церкви
проблемам. Скажем, по
духовно-нравственной
и
политической составляющим евроинтеграции, по
реституции церковной собственности, по расколам,
сектам, унии и т.д. Это
важные для Православной

чения, обнародование обращений, повестки дня и
т.д., будто это олимпиада.
Вдохновленные майдановцы ходят толпой с телевизионщиками по Киеву
и пригородам, шугают
силовиков и министров в
их квартирах и домах, пикетируют, разрисовывают
заборы требованиями. Посвоему забавно.
И
власть
не
реагирует?
- Почему же. Она организовала свой майдан, показала, что тоже может десятки тысяч свезти в Киев,
они, правда, не могут долго
митинговать, поскольку, что
постоянно подчеркивается
- трудящиеся. В отличие от
дармоедов-оппонентов. В
конце года случился прорыв
в
российско-украинских
отношениях. Россия подставила плечо: огромный
кредит, снижение цен на
энергоносители, совместные проекты, которые позволят и поднять социальные программы, и оживить экономику. С Китаем
подписано соглашение на
десятки миллиардов инвестиций. Это заслуга власти.
Словом, одни работают, а
другие их хлеб едят, безобразничают, с факелами ходят, памятники рушат и т.д.
Вот такое представление о
происходящем старается
сформировать власть. Она
надеется, что Майдан сам
себя дискредитирует, бесславно разбежится и второй президентский срок
Виктору Януковичу будет
обеспечен. Это понимает
оппозиция, поэтому будет

стоят подписи и Святейшего Патриарха Кирилла,
и Блаженнейшего Митрополита Владимира, содержит призыв, чтобы такой
выбор осуществлял народ,
который помнит о тысячелетнем братском духовном
единстве восточных славян
и до сих пор живет в нем.
- Но это заявление появилось лишь в конце декабря. До этого в самой
Украине ничего подобного не было…
- Это очевидный провал даже не церковный, а
культурологический. Оказалось, что защищать, скажем, на высшем политическом уровне очевидное
– единство наших народов,
их общее будущее, и экономическое, и духовное
- некому, за исключением
тех же коммунистов, да
и негде. Даже те немногие публицисты, которые
могут аргументированно
отстаивать
альтернативную евроинтеграции точку
зрения, довольствовались
второстепенными
сайтами и очень немногими
печатными СМИ. Мы в
пресс-службе
несколько
подобных материалов опубликовали и даже довели
их до наших политических
лидеров, но наши пять копеек, думаю, немногие заметили. А ведь ситуацию,
хотя бы в информационном поле Украины, стоило
бы хоть немного улучшить.
Сейчас, правда, вспомнили
о 360-летии Переяславской
Рады, и в Переяславе пройдет Собор наших братских
народов. Это хороший ин-

Церкви в Украине вопросы.
А какое может быть в обществе мнение по этим вопросам, коли сама Церковь
в своих СМИ молчит о них,
как рыба? Ведь под лежачий камень вода не течет, и
эту проблематику надо постоянно актуализировать.
У нас вот проводят фестивали православных СМИ,
где говорят, что Церковь
должна отвечать на вызовы
современности, а когда эти
вызовы появляются, то ответчиков днем с огнем не
сыскать.
- И все из-за боязни
раздражать власть?
- Конечно. И она, кстати, реально раздражается.
У меня есть один добрый
знакомый, мы с ним еще
при Союзе вместе в газете
работали. Потом он пошел
по руководящей линии, и
лет двадцать если не депутат, то министр, если не
министр, то вице-премьер,
и сейчас в правительстве.
Мы иногда пересекаемся за
дружескими беседами. Так
он мне говорит: ты такой
прогнозируемый, чуть ли не
до тошноты. Всегда напоминаешь, что обещано, но
не делается! И это нервирует даже друзей. Но напоминать о необходимости восстановления юридических и
имущественных прав Церкви, выступать за сохранение и укрепление братского
единства наших народов и
стран, за единство Церкви
нашей – это очень актуальная задача православной
журналистики, и она не
должна зависеть от политической конъюнктуры.

- Некоторые из православных
священников
выступали на Майдане и даже обращение в
его поддержку составили. Как ты к этому
относишься?
- Как ни странно, все
они – борцы с «политическим православием». Когда
братства выступали против
оранжевой власти, то их
заклеймили политическими экстремистами. Когда
же сами на антиправительственном митинге витийствуют – это «Церковь
должна быть с народом».
Идеология Майдана заключается в лозунге «Банду
геть!», его скандируют каждые полчаса, и одержимые
русофобии, они для «сугреву» даже подпрыгивают с
прибауткой: «Кто не скачет
– тот москаль!». Если вы
выступаете на этом митинге, то разделяете его идеологию. Коли власть дружеским устам не внемлет, то,
может, и стоило бы с трибуны Майдана сказать, что
она игнорирует евростандарты в государственноцерковных отношениях: не
дает Церкви статуса юридического лица, не возвращает церковную собственность и т.д. Авось услышала бы. А подвывать унии
и филаретовцам о «зверствах» режима – какой
смысл? Зверством были
униатские погромы православных общин в Галиции
и филаретовские на Волыни и Ровенщине. Об этом,
кстати, тоже надо всегда
напоминать.
Чем
завершится
общественно-политический кризис на Украине?
- Ситуация, как говорится, в развитии. У нас в этом
году начнется выборная
президентская кампания.
Она традиционно сопровождается бурей страстей,
провокациями, майданами, нервотрепкой. Но это
и возможность оказать реальное влияние на власть.
Встряска евроинтеграцией
должна пробудить Церковь,
все наше православное сообщество отстоять наши
исторические ценности и
главную из них – единство
Святой Руси, ее сердцевины, которая заключается
в братском единении наших народов. Время очень
сложное, оппонентов –
море, переломить ситуацию непросто, но история
свидетельствует, что сила
духа проявляется именно
в такие моменты. Конечно,
очень ценна поддержка наших православных братьевинформационщиков в России и в Белоруссии, таких
как «Радонеж», который
много лет подряд подставляет нам плечо, не избегает острых тем и сложных
вопросов. Я от всей души
поздравляю и тебя, Евгений, и весь ваш творческий
коллектив с Рождеством
Христовым и наступившим
Новым годом! Пусть он будет для вас благодатным и
плодотворным!
- Спасибо за поздравления и беседу. Мы всегда переживаем за нэньку Украину, за Церковь
нашу. Дай Бог, чтобы все
конфликты разрешились
мирно и на благо народа. Поздравляю с Рождеством, знаю, что этот
год для тебя юбилейный,
поэтому желаю, чтобы
он был самым успешным в твоей творческой
биографии!
- Спаси Господи!

евангелие, ПрОПОведь, жития Святых
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НА ПРИХОДАХ МОСКВЫ ПОЯВЯТСЯ
ЦЕНТРЫ ДИАСПОРАЛЬНОЙ МИССИИ
МОСКВА. 13 января 2014 года на Крутицком Патриаршем подворье состоялось первое в текущем году заседание Миссионерской комиссии при Епархиальном
совете г. Москвы, сообщает Патриархия.ru со ссылкой
на пресс-службу Миссионерской комиссии.
В заседании приняли участие члены комиссии в обновленном составе.
Собрание открылось докладом председателя комиссии иеромонаха Димитрия (Першина) о миссионерской
работе, проведенной в Москве в 2011-2013 годах. Затем
состоялась дискуссия, по итогам которой было принято
решение объявить благодарность всем членам комиссии прошлого состава за понесенные труды и направить
архиереям, управляющим викариатствами Московской
городской епархии, письмо с включением в него всех
планов работы Миссионерской комиссии на 2014 год.
Также участники заседания обсудили планы и задачи комиссии на ближайший год в свете решений
Первого миссионерского съезда г. Москвы. Было принято решение начать работу по созданию центров
диаспоральной миссии на приходах с последующим
внесением этих приходов в миссионерскую карту Москвы, а также продолжить работу с викариатствами по
организации курсов для работников свечных ящиков и
реализации проекта «Аист на крыше».
Следующим вопросом на повестке собрания стала
организация Миссионерской коллегии при Миссионерской комиссии Епархиального совета г. Москвы.
Члены комиссии приняли решение организовать в
каждом викариатстве миссионерское собрание с целью выявления проблем в области миссии в благочиниях данного викариатства.
Также всем членам Комиссии было поручено внести
предложения по назначению конкретных людей ответственными за миссию в каждом благочинии и викариатстве для дальнейшего согласования выдвинутых кандидатур с правящими викарными архиереями.
Было принято решение организовать Миссионерскую
коллегию при Миссионерской комиссии Епархиального
совета г. Москвы, включив в нее всех членов Комиссии,
ответственных за миссию в викариатствах и благочиниях, а также иных лиц на основании рекомендации членов
Комиссии. Предполагается, что в указанную коллегию
войдут эксперты и будут функционировать экспертные
группы по следующим направлениям:
Экспертный совет по методическому обеспечению
миссионерского служения;
Совет миссионерских организаций и объединений
Московской городской епархии;
Экспертный совет по противодействию деятельности
деструктивных культов и сект;
Сектор по организации общеепархиальных миссионерских мероприятий;
Сектор по взаимодействию со СМИ.
В ходе заседания также была затронута тема обучения и повышения квалификации миссионеров г. Москвы.
Согласно решениям Первого московского миссионерского съезда, занимающимся миссионерством людям
следует получить должную теоретическую подготовку
по базовым гуманитарным и богословским дисциплинам, а также по практическим миссионерским методикам. Для этого штатными миссионерам московских
храмов рекомендуется прохождение миссионерских
курсов, проводимых Миссионерской комиссией при
Епархиальном совете г. Москвы.
В продолжение заседания состоялось обсуждение
работы над интерактивной миссионерской картой г.
Москвы. В настоящее время на карту нанесено около
40 объектов, тогда как общее число храмов и организаций, несущих миссионерское служение в столице,
гораздо больше. К работе над картой были подключены
все действующие члены комиссии. Для формирования
полноценной справочной карты необходимо собрать
сведения о миссионерской работе в благочиниях, что
было поручено членам комиссии.
С докладом о развитии миссии в области книготорговли выступил член Миссионерской комиссии протоиерей
Александр Ильяшенко. Прорабатывать возможные пути
реализации миссионерского служения в этой сфере планируется в сотрудничестве с Издательским Советом Русской Православной Церкви. Также о важности издания и
распространения миссионерской литературы, в том числе святоотеческих трудов с миссионерскими комментариями, говорил иеромонах Димитрий (Першин).

ПУНКТ ОБОГРЕВА БЕЗДОМНЫХ
ОТКРОЕТ ОТДЕЛ ПО ЦЕРКОВНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
МОСКВА. Первый в Москве пункт обогрева бездомных откроется 21 января на территории синодального
Отдела по церковной благотворительности. В пункте
бездомные смогут не только провести ночь в тепле, но
и помыться, получить горячую еду, получить социальную
помощь, пройти санитарную обработку.
«Необходимость такого пункта назрела уже давно: до
сих пор бездомным в Москве негде было переночевать,
если не считать городские центры социальной адаптации, где не хватает мест, - процитировали в прессслужбе руководителя направления помощи бездомным
синодального отдела Илью Кускова.

Православное обозрение
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ МДА ИСКЛЮЧИЛ
ПРОТОДИАКОНА АНДРЕЯ КУРАЕВА
ИЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА АКАДЕМИИ
МОСКВА. Ученый совет Московской Духовной академии исключил из этого учреждения известного миссионера, автора популярного блога протодиакона Андрея
Кураева. «Ученый совет констатировал, что протодиакон
Андрей Кураев регулярно выступает в средствах массовой информации и в блогосфере с эпатажными публикациями и что его деятельность в этих областях остается в
ряде случаев скандальной и провокационной», - сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу МДА.
В связи с этим ученый совет постановил «отчислить
протодиакона Андрея Кураева из преподавательского
состава и исключить его из числа профессоров МДА,
имея при этом в виду, что звания профессора он был удостоен в другом высшем учебном заведении», говорится в
сообщении. Как отмечается в нем, такое решение принято ввиду отсутствия со стороны протодиакона А.Кураева
положительной реакции на постановление ученого совета от 12 марта 2012 года, в котором ему напоминалось,
что «звание профессора Московской Духовной академии
налагает высокую ответственность за форму и содержание публичных высказываний, поскольку по ним судят и
об учебном заведении, и о всей Церкви».
Протодиакон Андрей Кураев по-прежнему считает, что
имел право давать публичную оценку общественным и политическим событиям, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Быть может, разочаровывая ожидания некоторых людей, говорю, что я не изменился после вчерашнего. Это
значит, что я остаюсь верующим православным христианином, считаю Патриарха Кирилла каноническим главой
Русской Православной Церкви, по -прежнему считаю, что
«официальная позиция РПЦ» по актуально-политическим
сюжетам в своей претензии на непогрешимость и внутрицерковную обязательность является богословским
новоделом», - написал отец Андрей в своем блоге.
Он пояснил, что у Церкви есть библейские заповеди,
есть вероучительные догматы, церковные каноны.
«Но «официальная позиция» по вопросам текущей
политики - это то, что узкий круг церковных руководителей публично говорит государственному руководству. Когда это касается не очевидных церковных нужд
или вопросов морали, а становится комментарием к
текущей политической жизни, понятно, что комментарии сами обретают характер достаточно партийных
суждений», - считает отец Андрей.
Именно поэтому, продолжил он, эти суждения «не
могут обладать статусом внутрицерковной обязательности, ибо Церковь объединяет людей исключительно
на основе единства веры, а не на основе политических
симпатий или антипатий».Признавая, что такие официальные позиции «по-своему необходимы», протодиакон
в то же время замечает, что эти мнения «бывает стыдно
вспоминать уже лет через 20 после их озвучивания».
Для иллюстрации своих слов он рассказал, как в 1987
году настоятель одного московского храма отказался
зачитывать послание патриарха Пимена к годовщине
Октябрьской революции, пояснив сослужителям: «Из этого послания следует, что 7 ноября важнее, чем 7 января».

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАВОЗАЩИТНИК
ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЕРНУТЬ УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ
ЗА МУЖЕЛОЖСТВО
МОСКВА. В правозащитном центре Всемирного
русского народного собора поддерживают предложение актера и священника Ивана Охлобыстина ввести
уголовное наказание за гомосексуализм, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Идея вернуть уголовную статью за мужеложство
кажется мне вполне логичной. Неприятие гомосексуализма является признаком здоровой моральной атмосферы в обществе наряду с отторжением расизма и
шовинизма», - заявил «Интерфакс-Религия» 10 января
директор правозащитного центра Роман Силантьев.
По его словам, гомосексуалисты давно перестали
довольствоваться отменой соответствующей статьи из
советского Уголовного кодекса «и теперь требуют для
себя особых прав». Поэтому, полагает он, «пора вернуть
им право посидеть и подумать о своей ориентации».
Комментируя ироничные слова уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о том, что
И.Охлобыстину следовало бы «поработать над темой наказания ведьм», собеседник агентства заявил, что «пока
как раз ведьмы активно охотятся на наших граждан».
«Как исламовед не могу не отметить, что восстановление статьи за мужеложство даст дополнительные
возможности для изоляции от общества ваххабитов,
которые, как показал недавний скандал в Нижегородской области и многочисленные давние скандалы на
Северном Кавказе, помимо религиозных извращений,
практикуют также извращения плотские», - заявил он.
Соответствующая статья УК поможет и православным
«избавиться от тех людей, которые непристойно широко
толкуют заповедь о любви», подытожил Р. Силантьев.

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Сергей ХУДИЕВ

о спРАВЕДлиВости и БлАгоРАЗумии

Анонимные
материалы, порочащие епископов
Церкви, которые выкладывает в своем блоге диакон
Андрей Кураев, уже вызвали бурные обсуждения, и
нам стоит разобраться с
тем, что же происходит.
Слово
“разбираться”
имеет оттенок “раскладывать по полочкам”, “отделять разные вещи друг
от друга”. И в этом случае очень важно отделять
вещи, которые люди путают (и иногда и сознательно смешивают) и которые,
тем не менее, являются
разными. Для того чтобы
разобраться в сложных и
болезненных вопросах –
таких, как грех в церковной
среде - нужно спокойствие
и мудрость. Как говорит
Апостол, “Если же у кого из
вас недостает мудрости,
да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков,
- и дастся ему. (Иак.1:5)”.
Итак, помолясь, попробуем
рассмотреть ситуацию.
Могут ли среди людей,
облеченных
священным
саном, оказаться содомиты? Могут, конечно. И даже
воры, пьяницы, хищники
и злоречивые. Должно ли
выявлять таких людей и,
согласно требованиям слова Божия и канонов, извергать их из сана? Это абсолютно необходимо делать.
Что именно для этого нужно сделать?
И вот тут мы должны
разграничить две вещи.
В 1937 году в СССР были
фашистские шпионы. Это,
несомненно, нацисты готовились к агрессивной
войне и интенсивно собирали
разведывательные
данные. Надо ли их было
преследовать? Это было
совершенно необходимо.
Оправдывает ли это шпиономанию и преследование
огромного количества невинных людей по облыжным обвинениям в шпионаже? Нет. Борьба со шпионами - дело законное и
необходимое. Шпиономания, когда она разжигается
сознательно, использует
шпионов только в качестве
предлога для расправы с
кем-то еще. Шпиономания выглядит как борьба со
шпионами - но это совсем
другое явление, предполагающее другие цели и другие результаты.
В действующей армии
бывают предатели, даже
среди генералов - генерал Власов тому примером. Разумеется, их надо
разоблачать и наказывать.
Но когда вам говорят, что
большинство генераловпредатели, и предатели
же контролируют генштаб,
Вам стоит задуматься, чего
же от Вас, в итоге, хотят.
Сообщения о содомитах
в священном сане могут
преследовать разные цели
- это может быть атака на
содомитов и это может
быть атака на Церковь. Тут
важно избежать двух оши-

бок - когда любые усилия
обратить внимание на проблему отвергаются, как нападки на Церковь, и когда
люди целятся (как они полагают) в содомитов, но им
так слегка смещают прицел, чтобы они попадали в
Церковь.
Как отличить одно от
другого? Есть некоторые
правила справедливости и
благоразумия, к которым
необходимо
прибегать.
Шпренгера, Инститориуса,
Торквемаду и прочих инквизиторов потомки ругают
как жестоких гонителей
ведьм и еретиков. Но современники скорее бранили их как раз как пособни-

любого. И это при том, что
обвинение крайне тяжелое, такое, что ни доказать
невиновность, ни отмыться
уже невозможно. Не стоило
ли, учитывая такие последствия, подходить, исходя
немножко из принципа презумпции невиновности?”
В самом деле, все чудовищные обвинения, которые мы видим в блоге
у о.Андрея Кураева, анонимны. Он сам уверяет, что
за ними стоят конкретные
люди и конкретные подписи, и его поклонники ему
страстно верят. Хотелось
бы поверить и нам - но
пусть тогда вместо псевдонимов и латинских букв

жет преследовать какие
угодно цели - кроме изобличения злодеев. Более
того, как раз изобличению
злодеев они мешают. Если
мы сталкиваемся с девятью случаями облыжных
обвинений в содомии, то и
в десятом будем склонны
списать обвинения по той
же категории, даже если
там будет действительное
преступление.
Утопить
реальные случаи в море
сплетен - это значит эффективно затруднить их
расследование.
Перепощивая анонимки,
одобряя их распространение, негодуя на предполагаемых злодеев, Вы не

ков еретиков и защитников
ведьм - вместо того, чтобы
сразу, на радость добрым
людям, сжечь проклятых
малефиций, они разводили
волокиту, бумагомарание,
длинные скучные юридические процедуры, сочиняли занудные инструкции и
требовали их соблюдения,
и вообще всячески саботировали дело очищения. Добрые граждане часто требовали сжечь ведьму или
еретика просто потому, что
всем кумушкам на базаре
ясно, что она - ведьма, или
он - еретик, и морда у него
еретическая, и все об этом
говорят. А
инквизиторы
требовали какого-то разбирательства, расследования, соблюдения формальностей - и, вопреки черным
легендам, нередко снимали с человека вздорные
обвинения.
Увы, правовое сознание Торквемады - это недосягаемая вершина для
многих участников наших
интернет-движух.
Среди горячих поклонников
отца диакона людей можно объявлять содомитами
без каких-либо расследований, просто на основании анонимного сообщения. А ведь анонимка - это
анонимка, она очень может оказаться клеветой.
Белорусский
священник Александр Шрамко,
человек несколько диссидентски настроенный, все
же отказывается поддержать обвинение на своего
епископа и справедливо
пишет: “В случае с епископом Стефаном обвинение
построено на фактически
анонимном письме, которое можно написать на

явятся живые люди, готовые обличить злодеев. Однако сам о.Андрей (пока,
во всяком случае) отказывается подавать в суд или
еще как-либо открыть свои
источники.
Святой апостол говорит:
“Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как
при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
(1Тим.5:19,20)”. При двух
или трех свидетелях. Не
при двух или трех анонимках. Потому что анонимок
можно написать на кого
угодно, хоть на самого отца
диакона. Предполагаемое
“голубое лобби” могло бы
сделать очевидный ход, заполнив интернет душераздирающими
рассказами
жертв преступных домогательств отца Андрея, которые слишком запуганы и
подавлены, чтобы объявить
свои имена. Интересно, что
враги отца Андрея - кто бы
они ни были - ведут себя
этичнее его, и к анонимкам
пока, во всяком случае, не
прибегают.
Но если прибегнут - что
мы должны будем делать
со всеми этими анонимками? Признаем о.Андрея
злейшим
содомитом?
Или признаем, что человека невозможно судить
на основании анонимок?
Для того, чтобы изобличить злодеев, нужны свидетельские
показания.
В суде. Церковном, или,
если есть состав преступления по гражданским законам, в государственном. Анонимки тут
полностью бесполезны, и
публикация анонимок мо-

помогаете разоблачению
злодеев настоящих. Вы не
только находитесь в реальной опасности оклеветать
невиновного человека. Анонимка - это превосходный
способ свести личные счеты, напасть на противника
(или группу противников),
вызвать раздоры и конфликты - но это никуда не годный
способ добиться наказания
настоящих злодеев.
Другое требование благоразумия - это бритва
Оккама. Принцип, который
сформулировал средневековый монах Уильям Оккам,
звучит так: “не умножай
сущности сверх необходимого”. Иначе говоря, не
ищи сложного объяснения,
когда все укладывается в
простое. Если я написал
про близкого Вам человека
гадость в социальных сетях, а Вы исключили меня
из числа своих друзей, то,
возможно, Вам приказали
это сделать ЦРУ, Госдеп,
Моссад и всемирный масонский заговор. Но можно объяснить это и проще
- Вам просто не понравилось, я написал про дорогого Вам человека гадость.
ЦРУ и другие - это просто
лишние сущности. Если
сотрудник систематически
нарушает требования профессиональной и личной
этики, его настойчиво просят так не делать, он не слушает, и в итоге его увольняют - то, возможно, это
происходит по требованию
Тайной
Могущественной
Организации. А возможно,
все гораздо проще. Грязная сплетня про покойного
митрополита Никодима
(Ротова) просто оказалась последней каплей,
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переполнившей чашу
терпения ученого совета МДА. Я понимаю,
что адептам отца Андрея
приятнее быть поклонниками человека, уволенного
за вызов, брошенный Могущественной Тайной Организации, чем поклонниками человека, уволенного
за грязную сплетню. Но
ситуация гораздо проще
объясняется без участия
“голубого лобби”, и оно
тут оказывается лишней
сущностью.
Попробуйте поставить
такой эксперимент - повыкладывайте в сетях сплетни, порочащие руководство предприятия, где Вы
работаете, или, скажем,
покойного друга директора Вашей организации. И
засекайте время - когда за
Вами придет голубое лобби, и Вам придется искать
новое место работы. Только надо ли тут будет вводить такую сущность как
“лобби”? Может, все это
будет объясняться гораздо
проще?
Один из подвидов бритвы Оккама - принцип милости. Он говорит о том, что
действиям человека следует искать наиболее благоприятное для него объяснение. Он исходит из того
естественного предположения, что обычно мы имеем дело с обычными людьми - слабыми, грешными и
склонными к ошибкам, а не
со зловещими злодеями из
кино.
Если действия, скажем,
отца Андрея вполне можно
объяснить склонностью к
эпатажу, сплетням и конспирологии, которую он
проявлял и раньше, то не
нужно видеть в них сознательное выполнение заказа антицерковных сил. По
видимому, отец Андрей не
является почетным членом
Тайной
Могущественной
Организации, и не получает
указаний от какого-нибудь
антиправославного лобби.
С тем же благоразумием нам следует отнестись,
например, и к членам ученого совета МДА. Возможно, они входят в Тайную
Могущественную Организацию - “голубое лобби”
или действуют по ее указу.
Но если мы хотим предохранить наш разум от паранойи, а совесть от греха
клеветы, нам стоит принять
гораздо более простое
объяснение.
От паранойи стоит воздерживаться и в случае с
Казанской
Семинарией.
Игумен, обвиненный в аморальности, был уволен, после разбирательства, проведенного комиссией во
главе с о. Максимом Козловым. Отец Максим, надо
отметить, занялся именно
тем, что и нужно делать в
порядке борьбы с грехом в
стенах Церкви - поехал на
место, опросил свидетелей, установил вину, в результате чего игумен был
смещен со своего поста.
Мне самому кажется довольно невнятной ситуация,
в которой человек, уволенный по таким обвинениям,
сохраняет священный сан и
имеет возможность просто
переместиться в другую
Епархию. Но версия, что тут
действует Могущественное
Голубое Лобби, и о. Максим
Козлов - агент его, кажется
мне очень сильно выходящей за пределы бритвы
Оккама. Подробностей я
просто не знаю - но знаю,
что приписывать людям

крайнее злодейство и вовлеченность во всемирные
заговоры неверно и с точки
зрения здравого смысла, и
с точки зрения морали.
В общем и целом, присутствию содомитов в
Церкви мне видится гораздо более простое объяснение. В свое время я читал о
сексуальных скандалах в
Католической Церкви и не
только - на телекомпании
ВВС, в спортивных клубах,
университетах и других организациях. Так вот, повсеместная реакция обычных
людей (и в религиозных, и
в светских организациях)
на проявления сексуальной извращенности - это
непонимание, растерянность, неверие в то, что это
происходит. Нормальные
люди склонны предполагать нормальность в дру-

не превышало такового
среди, например, тренеров
или учителей, но вся кампания принесла великий
вред Церкви из-за того,
что выяснилась реакция
священноначалия. Вместо
того, чтобы просто лишить
негодяев сана и возможности творить свои безобразия, их преступления
скрывали, и их отправляли
“на покаяние”, полагая, что
они исправятся - что оказывалось не так. Возможно,
те, кто покрывал злодеев
и развратников, искренне
полагали, что служат церковному благу или оказывают милосердное снисхождение оступившемуся
собрату. Сейчас очевидно, что это было ужасной
ошибкой.
Склонность к половым
извращениям не являет-

не обещано, что в ней не
будет людей нечестивых
- напротив, прямо сказано, что будут. Повеление
Апостола “извергните развращенного из среды вас.
(1Кор.5:13)” явно исходит
из того, что развращенные
были - и еще будут.
Во-вторых,
предусмотреть
ясный
алгоритм
действий, которые должны предпринять люди,
ставшие объектом домогательств или иначе столкнувшиеся с этим грехом.
Любой священник, семинарист или певчий, в идеале любой прихожанин, должен
знать, как реагировать, и
куда он должен - не может,
а именно должен - сообщить о беззаконии.
В-третьих, создать комиссию, которая, собственно, и будет прини-

гих. Люди, достойные доверия, склонны доверять
другим. Они привыкли взаимодействовать с обычными, в целом порядочными
людьми. Когда появляется
нечто, что резко выламывается за пределы нормальности, они сначала
не могут понять, потом
не могут поверить, потом
стараются избавиться от
грязи как можно быстрее и
с как можно меньшим шумом. Приличные люди не
любят грязи и скандалов.
Часто они скорее готовы
отстраниться, брезгливо
держаться подальше, надеяться, что оно как-то
само рассосется. Это поведение неразумно - такие
вещи не рассасываются
никогда, они могут только
разрастаться. Но это то,
как обычные люди - вовсе
не сообщники злодеев склонны себя вести.
Однако такая политика “по умолчанию” только
ухудшает ситуацию. Необходимы активные и решительные меры по искоренению этого греха. Полгода назад, в статье “Новая
атака” мне уже доводилось
писать: “мы столкнемся с
кампанией разоблачений
сексуальных злоупотреблений в среде духовенства.
Мы видели это на примере
католиков - большинство
безобразий, которые сделались предметом общественного
возмущения,
произошли
десятилетия
назад, так что их жертвам,
на момент преступления,
чаще всего, юношам, на
момент раскрытия было по
40-50 лет. Число сексуальных преступников среди
католических священников

ся чем-то врожденным и
непреодолимым - тут гейпропаганда просто говорит
неправду - но она является довольно устойчивой.
Было бы ошибкой направлять алкоголика на ликероводочный завод. Еще более
ужасной ошибкой было, со
стороны католического начальства, направлять погоревших извращенцев на
приходы, где они опять занимались тем же самым.
Есть известная поговорка, что гораздо лучше
учиться на чужих ошибках,
чем на своих. Опыт католиков показывает, что любой
церковный деятель - священник, епископ, видный
мирянин, против которого
можно выдвинуть обоснованные обвинения в сексуальной извращенности,
это мина в теле Церкви,
мина, которая обязательно, непременно, вне всяких
сомнений будет подорвана. Надеяться на то, что
это по каким-то причинам
не произойдет, нет никаких
оснований”
Полгода назад это было
довольно очевидным прогнозом. Сейчас это прогноз сбывающийся. Что же
представляется необходимым сделать?
Во-первых,
признать,
что нет ничего немыслимого и невозможного в нечестивых клириках или нечестивых епископах. Евангелие прямо говорит о том,
что таковые волки будут
(например, Мф.7:22-23).
Нет ничего благочестивого в том, чтобы, видя волка, старательно закрывать
глаза. Напротив, такое
поведение приносит великий вред. Церкви нигде

мать и расследовать такие
сообщения с целью передачи их в церковный, а, при
необходимости, и светский
суд.
В-четвертых, отказаться
- и отказаться решительно
- от политики минимального реагирования, когда
безобразника переводят
с места на место. Чем это
кончается - спросите у католиков. Человек, надежно
изобличенный в разврате
- особенно же в попытках
вовлечь в разврат тех, кто
от него зависит, должен
быть извергнут из сана. Так
требует поступать и слово
Божие, и каноны Церкви.
Этого требует послушание Богу, забота о душах (о
душе самого преступника не в последнюю очередь), и
забота о Церкви, в которой
- подчеркну еще раз - каждый развратник -это мина,
которая обязательно будет
подорвана.
А вокруг каждого реального случая будет огромная волна слухов, сплетен, анонимок, порочащих
уже невиновных людей.
По сбору, производству и
распространению такого
материала, увы, некоторые сделались большими
мастерами. Все это будет,
конечно, с радостью подхвачено светской прессой,
которая будет вбивать в
голову читателям простую
идею - в РПЦ все содомиты, и есть только один
д’Артаньян.
И
укрепить
оборону
Церкви тут нельзя никак
иначе, чем строго последовав повелению Апостола: “Итак, извергните развращенного из среды вас.
(1Кор.5:13)”
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ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА:
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ НЕСОВМЕСТИМ
СО СВЯЩЕННЫМ САНОМ
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда заявил о том, что,
согласно церковным канонам, гомосексуальное поведение несовместимо со священным саном.
«Исходя из общего отношения Церкви, гомосексуализм — ситуация несовместимая со священным саном.
Канонически невозможная. А дальше это вопрос фактов,
доказательств. У нас есть механизмы, рассмотрения не
только таких обвинений, но и других», — заявил Владимир Легойда в эфире радиостанции «Эхо Москвы», сообщает сайт Синодального информационного отдела.
«Сегодня в Церкви действует Общецерковный суд, есть
также в каждой епархии церковные суды. Существуют
древние каноны, апостольские правила, которые регулируют выдвижение обвинений против епископов в тех
случаях, когда их поведение предположительно не соответствуют высокому сану. Прописаны условия, в каком
случае эти обвинения принимаются к рассмотрению. Например, необходимы два свидетеля» — добавил он.
Председатель Синодального информационного отдела напомнил, что в компетенцию церковного суда
также входит применение таких мер, как лишение сана
недостойно ведущего себя священника, при этом напомнив, что в практике церковного судопроизводства
существуют прецеденты признания правоты священника, а не епископа, в конфликтной ситуации.
СПРАВКА
В главе ХII.9. Основ социальной концепции Русской
Православной Церкви говорится: «Апостол Павел, характеризуя нравственное состояние языческого мира,
называет гомосексуальные отношения в числе наиболее
«постыдных страстей» и «непотребств», оскверняющих
человеческое тело: «Женщины их заменили естественное употребление противоестественным; подобно и
мужчины, оставив естественное употребление женского
пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на
мужчинах делая срам и получая в самих себе должное
возмездие за свое заблуждение» (Рим. 1. 26-27). «Не обманывайтесь… ни малакии, ни мужеложники… Царства
Божия не наследуют», — писал апостол жителям развращенного Коринфа (1 Кор. 6. 9-10). Святоотеческое
предание столь же ясно и определенно осуждает любые
проявления гомосексуализма. «Учение двенадцати апостолов», творения святителей Василия Великого, Иоанна
Златоуста, Григория Нисского, блаженного Августина,
каноны святого Иоанна Постника выражают неизменное учение Церкви: гомосексуальные связи греховны и
подлежат осуждению. Вовлеченные в них люди не имеют
права состоять в церковном клире (Василия Вел. пр. 7,
Григория Нис. пр. 4, Иоанна Постн. пр. 30)».

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
СЧИТАЕТ, ЧТО НУЖНА СЕРЬЕЗНАЯ
ДИСКУССИЯ О ТОМ, КАК ИСКЛЮЧИТЬ
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ ИЗ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают, что нужна серьезная дискуссия о том, как исключить гомосексуализм из жизни общества, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Слова насчет поддержки мной инициативы Охлобыстина о проведении референдума я оставляю на совести
составителей заголовков в Интернете. Но то, что тема
уголовного наказания за однополые половые связи обсуждается, - это очень неплохо», - заявил «ИнтерфаксРелигия» 10 января глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Отметив, что каждое общество имеет право
решать, какие пороки ограничиваются только моралью,
а какие также и правом, священник указал на то, что в
истории разных народов и в их современной жизни на
эту тему выносились разные решения.
Запад, который о. Всеволод считает «достаточно
маргинальным сообществом», идет по пути декриминализации, а многие другие народы «скорее имеют обратный вектор движения». В частности, в Индии Верховный
суд недавно отказался подтвердить решение об отмене
запрета на гомосексуальные связи. В Австралии Верховный суд признал недействительным закон о легализации однополых «браков».
Таким образом, продолжил представитель Церкви,
многие народы постепенно возвращаются «на путь нормальной логики, которая однозначно свидетельствует:
однополые связи, а тем более их пропаганда, попытка
легитимизации так называемых однополых браков способствуют разрушению семьи и в конечном итоге самоуничтожению нации».
«Как противостоять этому пороку, как минимизировать
его, а лучше полностью исключить из жизни общества, вопрос для самого серьезного обсуждения. Должны ли
это быть только нормы морали или также нормы права,
предполагающие наказание? Дискуссию на эту тему не
нужно пытаться заткнуть или ограничить. Каждый человек, участвующий в ней, и общество в целом, исходя из
воли большинства, должны иметь возможность сделать
свободный выбор», - сказал отец Всеволод.

Православное обозрение
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ПАТРИАРХ ПОРУЧИЛ
ПРАВОЗАЩИТНОМУ ЦЕНТРУ ВРНС
ИЗУЧИТЬ ДЕЛО СВЯЩЕННИКА
ГЛЕБА ГРОЗОВСКОГО
МОСКВА. Как рассказал «Интерфакс-Религия» 21
января директор правозащитного центра Роман Силантьев, Патриарх получил обращения находящегося под
следствием священника и его родственников с просьбой о поддержке.
«Святейший Патриарх, рассмотрев данные письма,
поручил правозащитному центру ВРНС изучить обстоятельства дела и позиции сторон, а также в рамках действующего законодательства содействовать обеспечению прав обвиняемого и способствовать установлению
истины», - заявил Р.Силантьев.
По версии следствия, в июне 2013 года в отеле на
территории детского лагеря православного клуба путешественников «Филадельфия» на острове Кос в Греции
34-летний священник Г.Грозовский совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней девочек.
Г. Грозовский, находившийся в командировке в центре помощи наркозависимым в Израиле, был объявлен
в международный розыск и заочно арестован. В ноябре
Гатчинская епархия сообщила о прекращении его командировки и призвала священника вернуться в Россию. На время проведения следствия он отстранен от
служения.
Сам священник свою вину в совершении преступлений отрицает.
Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, которая была
создана в 1993 году и стала всероссийской трибуной общественной мысли. В заседаниях ВРНС принимают участие представители всех ветвей власти,
общественных объединений, силовых ведомств,
высшее духовенство традиционных религий России,
преподаватели и студенты, деятели науки и культуры. Главой Собора является Патриарх Московский и
всея Руси.
В 2005 году ВРНС был предоставлен специальный
консультативный статус при ООН. В целом ряде регионов России открыты филиалы Собора, и этот процесс
продолжается.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

ПРИЗНАНИЕ ОДНОПОЛЫХ
«БРАКОВ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПЕДОфИЛИИ
МОСКВА. В Русской Православной Церкви заявили о
связи между легализацией однополых «браков» и педофилии, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Более десяти лет назад один церковный иерарх, выступая в Европе, говорил, что придет время, когда будут
легализованы однополые браки. И мы говорили: «Помилуйте, ну что вы говорите, этого не будет никогда». Это
произошло. Есть причины, которые вызывают вполне
определенные следствия», - заявил глава синодального
Информационного отдела Владимир Легойда 14 января
в эфире радио «Эхо Москвы».
По его мнению, сегодня «вполне возможно такое
развитие событий, при котором будет легализована
педофилия».
Представитель Церкви подчеркнул, что христиане
никогда не согласятся воспринимать гомосексуализм
как норму, и напомнил, что о мужеложстве как о грехе
однозначно сказано и в Вехтом, и Новом Заветах.
Говоря о природе гомосексуализма, он заявил, что
это «в очень большой степени социальное явление».

ЕЩЕ ОДНА КАТОЛИЧЕСКАЯ
ЕПАРХИЯ В США ОБАНКРОТИЛАСЬ
ИЗ-ЗА ИСКОВ ПО СЕКСУАЛЬНЫМ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КЛИРИКОВ
ВАШИНГТОН. На этой неделе католическая епархия
Стоктона (Калифорния, США) объявит о банкротстве,
сообщает Седмица.Ru.
Стоктон станет 10-й по счету католической епархией
в США, которая намерена просить о федеральной защите по механизму банкротства в связи со скандалом
на почве сексуальных преступлений своих клириков.
Епископ Блэр откровенно заявил, что причиной
банкротства епархии стали понесенные ею тяжелейшие убытки, обусловленные финансовыми компенсациями жертвам насилия со стороны священников
диоцеза.
«Попросту говоря, мы оказались в такой ситуации изза тех священников нашей епархии, которые вырыли
себе могилу, совершив преступные акты растления несовершеннолетних», — сказал епископ Блэр, слова которого приводит агентство CWN со ссылкой на издания
«Record» и «Modesto Bee».

Бог очистит сВоЕ гумно
Редактор Радио «Радонеж» Илья Сергеев беседует с Председателем Братства «Радонеж»
Евгением Константиновичем Никифоровым.
- Евгений Константинович, что вы думаете о
последних
разоблачениях протоиерея Андрея
Кураева.?
- Вопрос сложный. И я,
честно говоря, не хотел высказываться по этому поводу,
так как это не в стиле «Радонежа». Темы церковной жизни очень сложные, и никто не
уполномочивал нас влагать
персты в церковные раны.
Для нашей аудитории не генеральный директор радио
«Радонеж» является авторитетом, а наши авторы - выдающиеся духовники, наши
церковные интеллектуалы.
И, кстати, отец Андрей относится к этой категории - он
выдающийся интеллектуал
нашей церкви, у него сложная мотивация и простые ответы здесь неуместны. Спорить с ним сложно, поэтому
буду говорить о том, что мне
лично нравится и что мне не
нравится в этой ситуации.
Во-первых, мне не нравится, что в нашей церкви
гнездится этот порок. Но я
не первый год в Церкви и
открытых греховодников не
видел. Были слухи, подозревали нечистые намерения у
каких-то людей. Знаю, что
по отношению к некоторым
после серьезного разбирательства были применены
канонические прещения. Но
ходящие слухи чрезвычайно,
на мой взгляд, преувеличены. Люди падки доверять
злым наветам. Мы ожидаем
от Церкви святости и любое
подозрение в нечистоте вызывает бурю эмоций. Господь
говорит: Вы — соль земли.
Если же соль потеряет силу,
то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить
ее вон на попрание людям. И
не дай Бог, чтобы вот эта десолянизация нашей церкви
происходила.
Как здесь справиться с
этой ситуацией? У меня нет
никаких предложений нет.
Это ответственность тех, кто
несет ответственность. Это
задача епископата. Я верю,
что у церкви есть выработанные механизмы, которые позволяют нам надеяться, что
она сама справится.
И вот здесь мы перейдем к
тому скандалу, который раздул отец Андрей Кураев.
Мне не нравятся стиль
и методы. Во-первых, нам
предложено некое реалитишоу типа Дом-2, только
церковное. Когда стены
прозрачны и за вами подсматривают в самом вашем
интимном
пространстве.
И люди получают от этого
какое-то странное извращенное удовольствие. Вот
это подслушивание, когда на
закрытом собрании студенты пишут тайно на смартфоны своего епископа, потом
все это расшифровывается
и выкладывается отцом Андреем в интернете. Вот это,
во-первых, неприлично, во
вторых, подрывает само существо отношений любви,
которыми живет Церковь,
доверие между воспитанниками и учителями. Ведь,
если этого нет, то все распадается. Мы же обращаемся:
отец ректор; мы говорим:
батюшка, обращаясь к своему духовнику. К Святейшему
Патриарху мы обращаемся:
Святейший владыка и отец.
Для меня эти церковные отношения доверия дороги.

Для меня это не просто протокол, это не просто церковный этикет.
Если разрываются эти отношения доверия и любви,
тогда действительно соль,
потерявшую соленость выбрасывают на попрание людям. Это крайне печальная
перспектива. С этим мы все
должны как-то бороться.
Очевидно, что церковный суд
в нынешнем виде - не очень
эффективный механизм.
Святейший Патриарх
Кирилл для развития и исправления церковной жизни
учредил Межсоборное присутствие. Вспомните, какая
бурная дискуссия была вокруг проекта Положения о

себя функцию чистильщика
нашей Церкви, не уверен,
что он с кем-то советовался.
Такие решения нельзя принимать, надеясь только на
свой ум. Ум, как известно,
надмевает. И кто может сказать, что его совесть совершенно чиста и глаголет Божие? Но, допустим, он благословение получил свыше, в
силу своего аскетического и
молитвенного подвига, своей нравственной безупречности, как, например, Савонарола в средневековой
Флоренции. Тот вышел на
флорентийские площади с
проповедью покаяния: покайтесь содомляне! А отец
Андрей призывает иначе:

говорят: а как же иначе? А
как еще можно было остановить этот процесс? Процесс
тотального прослушивания,
тотальной слежки за каждым
человеком на земле..
- Говорят, что на Хиросиму и Нагасаки были посланы три самолета, и один
из них вернулся назад с
бомбой, пилот не стал
ее сбрасывать. Его судили как преступника. Кто
этот человек? Герой или
предатель?
- По букве закона и устава
безусловно предатель. Но
есть нравственные поступки
другого, высшего понимания человеческого долга и
нравственности. Это подвиг

монашестве. Потому, что
в первоначальном проекте
просто крепостное право
предлагалось в качестве
основы жизни монашеской
общины. И это было преодолено. Святейший Патриарх
отправил документ на доработку. Также мы должны
обсудить и вопрос о Церковном суде. Но пока он даже не
поставлен на повестку дня.
Пока боятся одного: публичности - только пресса способна привести зарвавшихся
властолюбцев в самочувствие. А пресса, формирующая общественное мнение,
далеко не благожелательна к
Церкви. У меня нет простого
ответа на вопрос: правильно
или неправильно сделал отец
Андрей. То, что отец Андрей
поступил мужественно, это
правда. А то, какую пользу
или вред это принесет нашей
церкви, это уже пусть оценивают другие.
- Евгений Константинович, давайте как христиане, будем исходить из презумпции
невиновности.
Давайте
предположим,
что отец Андрей поступил
так не потому, что хотел
еще большей популярности, не потому что хотел
пропиариться, не потому
что ему заплатили и прочее, и прочее. А именно
потому так ему говорит его
христианская совесть.
- Совершенно верно,
Илья. Отец Андрей защищал Церковь перед миром,
будучи ярким полемистом и
апологетом. Тут он поступил
так, как счел правильным. Но
мы все-таки в Церкви кроме
голоса собственной совести
прислушиваемся и к голосу
соборного сознания нашей
Церкви, испрашиваем благословения у духовника. Отец
Андрей самочинно взял на

примените административные меры. Что-то во всем
этом заставляет усомниться
в безупречности пафоса и
верности церковному духу.
Да и для того, чтобы раздувать такой скандал, нужны
более веские основания, доказанные обвинения и масштаб распространения этой
заразы. Этого же нет!
Более того, именно Святейший патриарх Кирилл был
инициатором и разработчиком самого главного инструмента, которым мы сейчас,
все христиане мира, можем
защититься от этой голубой
заразы. Этот инструмент Концепция достоинства и
прав человека. Именно по
его инициативе была собрана рабочая группа (сотни
две, наверное, специалистов,
правоведов, богословов, философов несколько лет участвовали в этой громадной
работе) - лучшие интеллектуальные силы нашей России.
И этот инструмент помогает
сейчас оставшимся на земле
христианам хотя бы сохранять христианские ценности.
- Отец Андрей выступил
сейчас этаким Сноуденом
церковным. Он вынес сор
из избы и это ему вменяется в вину. И как это
оценить?
- С одной стороны, Церковь должна очищаться и
сор должен быть вынесен из
избы. Но вот сами методы?
Меня они немножечко смущают. Сноуден, кто он? Предатель или спаситель мира?
Ведь все офицеры спецслужб Америки и я думаю все
офицеры спецслужб России,
если бы какой-нибудь перебежчик оказался бы в США
и все наши тайны разведки
выдал бы, как бы мы все отнеслись к этому? А с другой
стороны,
правозащитники

Антигоны, если хотите. Почти
античный пафос. Правда, не
думаю, что это в полной мере
касается отца Андрея.
Польза все же от этого
есть и будет. Что-то промыслительное случилось.
Совершенно ясно, что высветились очень важные негативные явления в нашей
церкви. Они не характеризуют всю нашу церковную
жизнь, но изрядно ее запятнали. Есть желание разрешить эту проблему и у
рядовых членов Церкви и у
священноначалия. Главное
в Церкви этот вопрос обсуждается, его знают, пытаются осмыслить. Будем надеяться, что церковь найдет
надлежащий способ его решения. Я верю и даже знаю,
что церковь все же остается
организмом чистым и святым. На Фестивале «Радонеж» ежегодно уже почти что
20 лет мы собираем по триста компаний со всего крещеного мира. И эти триста
компаний, триста режиссеров на совершенном порой
энтузиазме снимают фильмы о Русской Православной
Церкви. Снимают, потому
что они вдохновлены ее
чистотой, вдохновлены ее
умом, красотой. Красотой
жизни во Христе ее рядовых
членов. Это реальность, это
документальные фильмы,
это фильмы не снятые по
сценарию, не придуманные
умилительные рождественские рассказы.
На радио «Радонеж» выступают лучшие люди нашего Отечества, самые чистые, самые совестливые,
самые умные. Их очень
много, поэтому очень далеко до того, чтобы утверждать, что Церковь потеряла
свою соленость. Бог очистит свое гумно.

Слушайте ежедневнО С 20.00 дО 24.00
рязань - 73,13 Мгц.
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«он БоитсЯ, что ничЕго нЕ БуДЕт сДЕлАно»
13 января 2014 года в Варшаве архимандрит Тихон (Шевкунов) выступил на презентации польского
перевода книги «“Несвятые святые” и другие рассказы». Отвечая на вопросы из зала и в интервью руководителю Восточно-Европейского бюро православного телеканала «Союз», корреспонденту портала sobor.by Артему Махакееву, отец Тихон изложил свою позицию по поводу последних публикаций
и выступлений протодиакона Андрея Кураева. Публикуем фрагмент интервью архимандрита Тихона.
АРТЕМ МАХАКЕЕВ: Отец
Тихон, недавно в информационное пространство, благодаря блогу протодиакона
Андрея Кураева, на широкое
обсуждение попала информация о якобы имевшем место
недостойном поведении ряда
наших архиереев. И, поскольку источники этих сообщений
анонимны, мы даже не можем
судить — достоверная ли это
информация или клевета. Тем
не менее, среди прихожан,
среди верующих она посеяла
недоумение. Как относиться

два человека свидетельствуют о таких-то вещах. Потому что молчать об этом тоже
нельзя. Но у нас есть непосредственное иерархическое
руководство. Можно сколько
угодно говорить априори,
что иерархи ничего не сделают, что они все повязаны и
прочее, и прочее, но что мы
тогда такое? Что мы тогда за
Церковь?
И больше об этой семинарии дурных слухов мы, честно говоря, не слышали. Я не
знаю, что сделал Патриарх

дой человек из другой уже
семинарии, который рассказал нечто подобное. Мы тоже
уточнили, потратили время,
выяснили. <...> И снова я
пошел к Святейшему, к Патриарху Кириллу. Мы представили ему документы и сказали: “Мы Вам, как нашему
епископу, представляем эти
документы и ждем смиренно
Вашего ответа”.
Ответ последовал. Произошли изменения и в самой
епархии, а человек, который
в этом был повинен, понес

верующим к своим архиереям, в адрес которых поступили серьезные обвинения? И
если есть такая проблема в
нашей Церкви, может, стоило
было по-другому её решать,
не таким путём, который выбрал отец Андрей?
АРХИМАНДРИТ
ТИХОН:
<...> Да, мы все, пожившие
какое-то время в Церкви,
знаем, что существуют беды
в Церкви, в том числе и такая беда, о которой говорит
отец Андрей. И это боль всей
Церкви, потому что мы все —
единое тело.
Все прекрасно понимают, что это совершенно нетерпимо. Это необходимо
преодолевать. Но здесь есть
еще одна сторона — лжесвидетельство. «Не лжесвидетельствуй» — это заповедь
не чья-то, а Божия! И не надо
забывать об этой заповеди.
И поэтому, каждую конкретную такую проблему в Церкви
может решить — и я глубоко
убежден в этом — в первую
очередь церковный суд. Отец
Андрей говорит, что наш церковный суд не совершенен?
Значит, надо требовать, чтобы он был совершенен. Но самосудом заниматься — крайне опасная вещь. Избави Бог
здесь оклеветать. Избави Бог
здесь лжесвидетельствовать.
Да, действительно бывают такие случаи. Я знаю два
подобных: лет двенадцать
назад к нам пришли два молодых человека из одной
семинарии, которые рассказывали о такого рода домогательствах в той семинарии,
где они раньше учились. Они
попросились перевестись к
нам. Мы их приняли. По мере
наших сил, не публично, проверили, насколько это все
реально. И когда поняли, что
это действительно похоже на
правду, я пошел к Патриарху
Алексию и сообщил то, что

Алексий, но, видимо, он сделал что-то такое решительное, серьезное. Мы даже не
вникали, потому что это не
наше дело.
И второй точно такой же
случай, уже сравнительно
недавний, на ту же самую
тему. Когда мы увидели, что
мальчишка не врет, я пошел к
Патриарху Кириллу и сказал:
«Ваше Святейшество, это,
конечно, страшно, что молодых ребят… 18-19 лет…» — в
общем, что такое происходит.
И все в этом втором случае
закончилось очень жестко.
Очень жестко.
(Ранее, отвечая после презентации книги на этот же
вопрос, отец Тихон уточнил,
что один из фигурантов этого
дела был признан виновным,
извергнут из сана и осужден
на длительный срок тюремного заключения.
«К нам дважды переходили студенты из других
семинарий (один раз — лет
12 назад и второй раз сравнительно недавно. В первый
раз два студента, недавно —
один), которые говорили, что
перешли как раз по причине
того, что в их провинциальных учебных заведениях творилось нечестие.
И мы постарались все выяснить. Это ужасно! Ни в коем
случае нельзя закрывать на
это глаза. Но что могу сделать я, священник, наместник
одного из монастырей? Поднимать революцию в Церкви?
Нет. И мы сделали четко по
тому, как должен действовать
священник.
Мы нашли свидетельства
нескольких человек. Я пошел
к Патриарху Алексию. Святейший разобрался. И больше в той семинарии и близко
не было ничего подобного,
никаких подобных сигналов.
Прошло восемь лет, и вот
снова у нас появился моло-

уголовное наказание. У-голов-но-е наказание! И после
этого говорить, что ничего
сделать невозможно? Я не
понимаю! Зачем заниматься самосудом, представлять
анонимные вещи? Но отец Андрей решил действовать так.
Мы действуем по-другому».
Из стенограммы встречи. —
Прим. редактора).
Я понимаю отца Андрея в
чем-то, в смысле того, что он
боится, что ничего не будет
сделано, он хочет сделать
ситуацию необратимой. К
тому же отец Андрей просто
мой друг, и я от этой дружбы не откажусь, даже если я
не согласен с ним, скажем,
в методах, которые он избирает. Но я считаю, что так
делать нельзя. Есть Церковь.
Есть иерархия. Или мы ее отрицаем, или она существует.
И есть благодать Божья. Мы
можем сколько угодно считать, что бесполезно идти
к епископу. Что значит бесполезно? А Господь? А как Он
положит на сердце архиерея?
И почему мы вообще думаем,
что бесполезно с архиереем
разговаривать? Тогда где мы?
В конторе «Рога и копыта»?
На заводе? А Господь Бог?
Поэтому я глубоко убежден,
что отец Андрей должен написать не в блогах, а Патриарху, или встретиться с ним,
если есть возможность. Это
его епархиальный архиерей.
И решать в первую очередь
необходимо через те иерархические институты, которые
у нас существуют. И еще раз:
ни в коем случае нельзя говорить, мол, ах, эти институты
не работают, ах, они что-то
там еще!.. Это слова мирского человека.
Что касается самой проблемы. Конечно, она существует, что там говорить. И
все об этом что-то слышали.
Как написал недавно извест-

ный публицист Сергей Худиев: «Я ни разу более чем за
двадцать лет с таким не сталкивался, но сплетен об этом
слышал много». Но, к сожалению, есть сплетни и есть не
сплетни. Перефразируя Сергея Худиева, я за двадцать
три года своего священства
слышал тоже много, а встретил два случая. Но это — два
случая, а совсем не тотальная
сеть, как сейчас эту проблему
представляют. Такое надо доказать, это слишком серьезные утверждения. Но и два
случая — это тоже страшно.
Глубоко убежден, что даже
безотносительно того, что
сейчас говорит отец Андрей,
этот вопрос станет на повестку дня после того, как отец
Максим Козлов съездил в семинарию, были предприняты
действия, и сейчас, конечно,
ситуация уже такова, что все
ждут какого-то серьезного
разрешения этого вопроса.
Но здесь должна быть только
церковно-каноническая
правовая база. Это каноны и
нормальное функционирование церковного суда.
АРТЕМ МАХАКЕЕВ: Наверное, можно говорить и о
других последствиях вброса
такого рода информации в
медиасферу. Это ещё один
повод для определенных сил
к очередной антицерковной кампании, повод врагам
Церкви говорить: как же Вы
можете чему-то учить народ и
паству, если сами в пороках?
<...>
— Апостол Павел говорит:
не давайте повода ищущим
повода. Это то, что касается
лично меня, лично вас и каждого православного человека.
Что касается сфер церковноадминистративных, что говорить, я думаю, что отец Андрей понимает весь уровень
ответственности. Он человек
более чем осведомленный,
умный, и понимает, насколько
это палка о двух концах, и это
его ответственность, и думаю,
что он ответственность эту с
себя нисколько не снимает.
Да уже и сейчас мы чувствуем, какая напряженность возникает в обществе благодаря
бурным обсуждениям этой
темы. Темы, о которой апостол говорит: об этом даже
и говорить срамно, призывая
христиан к тому, чтобы и мысли об этом пресекать. У нас же
это поднято и поднимается на
крупнейших радиостанциях, и
на либеральных телеканалах,
и в прочих СМИ. Сейчас это
все многократно усиливается
и распространяется.
При всем том, хочу сказать, что, даже если мы в
чем-то не согласны с отцом
Андреем (имеются в виду его
методики, его напористость
не только в отношении этой
проблемы, его самосуд, если
хотите, который устраивается
в интернете), все равно, даже
если мы с ним не согласны,
надо за него побороться — за
отца Андрея. Это не то, чтобы
взять его и перевоспитать или
сказать «ай-я-яй». Но отец Андрей — человек, который слышит. Он слышит и воспринимает. И здесь очень важно както всем вместе — и ему и всем
— найти правильный подход к
разрешению этой задачи, но
так, чтобы он был рядом, чтобы он был вместе с нами, и это
было общее дело.

кОММентарии ведущих ПаСтырей и бОгОСлОвОв

НОВОСТИ

ИЗБРАН ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЧЕШСКИХ
ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

ПРЕШОВ (Словакия).
11 января 2014 года в Прешове (Словакия) состоялся
внеочередной XIII Поместный Собор Православной
Церкви Чешских земель и
Словакии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Собор поддержал решение
Священного Синода Православной Церкви Чешских
земель и Словакии об избрании епископа Годонинского Иоакима архиепископом Пражским и Чешских земель. Затем, в соответствии
с Уставом Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Собор абсолютным большинством голосов избрал
Митрополитом Чешских земель и Словакии архиепископа Прешовского и Словацкого Ростислава.
Поместный Собор Православной Церкви Чешских
земель и Словакии является высшим вероучительным, учредительным, административным и церковноканоническим органом данной Поместной Церкви.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил архиепископу Ростиславу поздравление
с избранием на престол Предстоятеля Православной
Церкви Чешских земель и Словакии.
***
Архиепископ Прешовский, избранный Митрополит
Чешских земель и Словакии Ростислав, в миру — Андрей Гонт, родился 25 января 1978 года в городе Снине (Словакия). Закончил Православный богословский
факультет Прешовского университета (2002), обучался
в Салоникском университете имени Аристотеля. Нес
пастырское служение на одном из православных приходов Словакии, а также духовно окормлял детский
приют в Медзилаборце. 8 октября 2012 года возведен в
сан игумена. 18 ноября 2012 года хиротонисан на Прешовскую кафедру. В июле 2013 года возглавлял делегацию Православной Церкви Чешских земель и Словакии
на торжествах по случаю 1025-летия Крещения Руси в
Москве, Киеве и Минске. 9 декабря 2013 года избран
Местоблюстителем Митрополичьего престола Православной Церкви Чешских земель и Словак

БОРЦЫ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ХРАМА НА ХОДЫНКЕ
ИСПОЛЬЗОВАЛИ ПОДДЕЛЬНЫЕ
ПОДПИСИ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
МОСКВА. Жители столичного жилого комплекса
«Гранд-парк» на Ходынке стали жертвами обмана со
стороны лиц, выступающих против возведения храма
на Ходынском поле, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на пресс-службу Фонда поддержки строительства
храмов г. Москвы.
Жителей комплекса получили письма из префектуры Северного административного округа, содержащие ответ на обращение к мэру Москвы, которое они
не подписывали. В обращении содержался протест
против возведения на Ходынском поле храма в честь
прп. Сергия Радонежского. Люди считают, что их подписи под обращением подделали, чтобы сформировать у городской власти неверное представление об
отношении людей к возрождению святыни.
На Ходынском поле размещался собор московского гарнизона, освященный во имя прп. Сергия Радонежского. По мнению ряда историков, эта церковь
стала первой в череде храмов, уничтоженных большевиками после революции.Здесь же в начале и середине прошлого столетия располагался аэродром,
ставший колыбелью российской авиации. На Ходынке проходили первые испытания отечественной авиатехники, во время которых которых погибли десятки
авиаторов, в том числе легендарный советский летчик Валерий Чкалов.
Церковная община по этому адресу зарегистрирована с 2000 года. Инициатива по возрождению храма
вызвала широкую общественную поддержку. Собрано 8 тысяч подписей, каждые выходные у поклонного
креста служатся молебны, а по большим праздникам
Литургии под открытым небом. Реальное противостояние строительству оказывает лишь немногочисленное движение «За парк». Однако, чтобы учесть и эти
мнения, специалисты Москомархитектуры рассматривают вариант размещения святыни за границами
проектируемого парка площадью 34 гектара. По сообщению настоятеля общины, сейчас обсуждается участок площадью 0,25 га у основания бывшей взлетнопосадочной полосы.
Территория храма не будет иметь ограждения и
станет частью общего ландшафта по примеру мемориального комплекса на Поклонной горе. Верующие
надеются, что в наступившем году празднования 700летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, участок будет окончательно определен, и
можно будет приступать к воссозданию храма.

Православное обозрение
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите Радио «Радонеж»
Через терминал в Сбербанке
1. Вставте карту. Если карты нет прикоснитесь к экрану слева - Платежи
наличными.
2. Оплата услуг - Другие
платежи по Москве
3. Выбор получателя
а)Другие платежи по Москве.
б) Благотворительные организации 4. ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
6. Фамилия Имя Отчество.
7. Адрес проживания.
8. Введите сумму платежа.
9. Проверить детализацию платежа
10. Оплатить.

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

Через терминал
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

ЖитиЕ, РАссКАЗАнноЕ нА сВЯтКАх
- Радость моя, нынче
Святки. Давай возблагодарим Бога и будем петь и
веселиться.
Наступили Святки. Поиграем в прятки. Ты от меня
прятался, а я тебя нашел,
- он засмеялся, и мы троекратно облобызались.
Вот сидит передо мной
старичок с бородой.
Улыбается, смеется...
Отцом Николою зовется.
Я подхватил заданный
отцом Николаем святочный
настрой. Он говорит какието прибаутки. Некоторых
слов я не могу разобрать.
Татьяна — раба Божия, у которой он останавливается
вот уже 20 лет, заметила это:
«Когда отец Николай читает
молитвы и говорит о духовном — все понятно, а когда
о светском — приходится
переспрашивать. Зубов-то
у него нет. Зато память- как
у молодого».
За пять часов, проведенных в его компании, я сам
в этом убедился. Общение мы начали с молитвы.
Отец Николай пропел все
Рождественское, тропари
Николаю Угоднику, Сергию
Радонежскому, Серафиму
Саровскому, Александру Невскому, мученице Татьяне,
помянул всех путешествующих, скорбящих и в немощех лежащих, помолился
о здравии полусотни своих
духовных чад и о упокоении
почти сотни скончавшихся.
Потом прочел молитву на
начало благого дела и, благословясь, начал.
Меня он давно искал и хотел рассказать о своей жизни. И не потому, что ищет
славы, а потому что воспринял главную задачу человека «Богу и людям служить».
И хочет рассказать, как проходило это служение, потому что каждый день его
жизни — чудо. Народ ищет
чудес. Вот мы народу и поведаем о чудесах...
Он прошел войну, несколько раз умирал, кардинально менял свою жизнь,
пока не стал священником.
Он каждое утро и каждую
ночь молит Бога продлить
дни земной жизни, а если
нет на то Божией воли, он
готов с радостью «перешагнуть порог и вступить в
Вечность и с трепетом и радостью предстать пред Создателем». Ему уже 87 лет:
«прожил при двенадцати
царях (имеются в виду генсеки и президенты) и пяти
патриархах». Отец Николай
засмеялся и спел несколько
псалмов: «Господь пел, восходя с апостолами на гору
Елеонскую. А коли Господь
пел, то и нам велел».
Потом батюшка прочел
без запинки духовный стих о
блудном сыне и заявил, что
во многом грешен и видит
себя всеми отрицательными персонажами евангельских притч, кроме гадаринских жителей, пожалевших
своих свиней да блудного
сына. Господа он любил с
пеленок, а от Отчего Дома
— сиречь Церкви - никогда не «уходил на сторону
далече».
В кратком пересказе, (исключая прибаутки и песнопения, которыми перемежался его рассказ) жизнь
его была такова...
Отец его был Елисаветпольским дворянином. Мать
— мещанкой из Инкермана.
У отца было 160 десятин
земли. Он ее сам обрабатывал. На сезон приглашал

одного-двух
работников.
Нетрудовым элементом его
не назовешь. Но большевики все отобрали, а отца решили убить.
Пришлось бежать. Поселились они в Хадыженске. Стал отец кубанским
«ковбоем» - отвечал за 36
общественных
лошадей.
Однажды, перегоняя табун
через железную дорогу, не
успел доглядеть за одним
жеребцом. Тот попал под
поезд. Слава Богу, поезд
был товарный и шел на небольшой скорости. Аварии
не произошло. Но отца судили. Дали ему 3 года. В
тридцать втором году от голода умерла мать. Пятилетний Коля остался сиротой.
Жил «по людям», пока не

блокады — в Новороссийск.
Некоторое время он служил
в береговой охране, а потом
был призван в плавсостав.
14 марта 1944 года транспорт, перевозивший раненых, подорвался на мине.
Николай стоял на вахте. Он
услышал страшный грохот
и свист в ушах и почувствовал, что летит по воздуху
сквозь яркую вспышку и
черный дым. Он потерял
сознание, но вскоре очнулся от обжигающего холода.
На нем был спасательный
жилет, но он понял, что тонет. С трудом освободился
от тяжеленных ботинок и
разбухших штанов и снова
потерял сознание. Сколько
прошло времени Николай
не знает. Он, не переставая,

вернулся из тюрьмы отец.
Отношение к отцу у властей
было как к «врагу народа».
Сестра его была монахиней
Киевского Покровского монастыря. Сам — лагерник,
да еще сына воспитывал в
страхе Божием. Однажды
отец свозил сына в Киев к
сестре в монастырь. И Николай вспоминал о жизни в
монастыре: «будто на небе
побывал».
Когда началась война,
отца призвали в армию уже
через неделю. Николаю
было 14. В Хадыженске война показала, на что способна
людская ненависть. Город 6
раз переходил из рук в руки.
Однажды Николай увидел,
что горят разбомбленные
склады. Он побежал туда и
вытащил из огня полмешка
сахару. С трудом дотащил
до дома. И только сбросил
мешок с плеч, как в дом
вошел немец с винтовкой.
Увидел белый от сахарной
пыли мешок, ткнул в него
дулом и спросил: «Залт?»
Николай кивнул, хотя «залт»
- соль, а не сахар. Солдат
взял мешок и выскочил из
дома. Видно, его послали на
поиски соли...
Так несладко закончилось
единственное в жизни Николая воровство.
Через год он сумел перебраться на неоккупированную территорию и, несмотря
на то, что ему было всего 15
лет, стал солдатом Красной
армии. Его отправили под
Ленинград. А после прорыва

читал Иисусову молитву.
Даже тогда, когда сознание
покрывалось ледяным туманом. Солнце несколько раз
садилось в воду и выходило
из воды. Ночью он смотрел
на небо и молился вслух.
Иногда из груди его сам собой вырывался крик: «Господи, спаси! Не дай умереть! Я
буду служить Тебе до конца
дней!»
Читая Иисусову молитву,
он явно чувствовал, как по
телу разливается тепло. Однажды ночью, глядя на затуманенную дорожку Млечного пути, он почему-то
вспомнил сахарную пудру,
покрывшую мешок, который
отобрал у него немецкий
солдат. После этого он уже
ничего не помнил. Он не видел, как подошел катер, как
его вытаскивали из воды.
Не помнил, как оказался в
госпитале.
Из двухсот раненых и полусотни членов экипажа в
живых остались только он и
судовой электрик.
Ему хотели ампутировать
ноги — в них было множество осколков. Ноги почернели, и из них сочилась сукровица. Хирурги решили,
что это гангрена, и нужно
как можно скорее провести
ампутацию. Николая положили на стол. При мысли о
том, что сейчас ему начнут
отпиливать ноги, он пришел
в ужас и что было сил- рванулся и упал на ноги. Раздался характерный звук:
словно гвозди рассыпались

на каменном полу операционной. Это выпали из его ног
осколки. На ногах во множестве мест лопнула кожа, обнажились раны, и полилась
густая черная кровь.
Пораженный хирург стал
промывать раны и велел отложить операцию.
Когда на следующий день
сняли повязки, то не обнаружили никаких признаков гангрены. Оставшиеся
осколки извлекли без особого труда.
Позже Николай узнал, что
за него всю войну молилась
тетушка-монахиня с сестрами Покровского монастыря.
Через три месяца он
вернулся в строй. А в конце августа его отправили
на учебу в военно-морское
училище в Ленинград. Три
года он провел в здании Адмиралтейства и имел возможность ходить в Никольский собор, где благодарил
Бога и Николу Угодника за
сохранение ему жизни и за
чудесное исцеление.
После училища Николай
служил на Черноморском
флоте. Дослужил до чина
капитана третьего ранга. К
началу шестидесятых годов
стал тяготиться службой.
Мысль о том, что он должен
посвятить себя другому служению, не давала ему покоя. Началось хрущевское
сокращение армии и флота. Офицеры были обязаны
пройти медицинское освидетельствование. Прошел
его и Николай. Неожиданно
на снимке грудной клетки
врачи заметили небольшое смещение сердца. Его
комиссовали.
Думать о том, как жить
дальше, ему не пришлось.
В первую же ночь гражданского жития Николай увидел
в тонком сне холм с высокой
колокольней и множеством
церквей. Он прошел через
толстенную
крепостную
стену и, следуя за людьми,
оказался в часовне. Там он
увидел, как из большого,
стоящего вертикально, креста льется вода. Николай
попытался напиться, но,
сколько он ни тянул руки к
воде и ни пытался достать
струю губами, у него ничего
не получалось.
«Иди сначала к Преподобному», - услыхал он голос. Он вышел из часовни
и пошел вслед за народом
к церкви. Он узнал ее. Это
была Троицкая церковь. И
уже знал, что идет к преподобному Сергию Радонежскому. Рака была открыта.
Николай склонился над ней
и увидел, что Преподобный
жив. Он смотрел на него, а
потом обнял его левой рукой. Николай стал выпрямляться и увидел, что Преподобный указывает ему
правой рукой на что-то за
его спиной. Он оглянулся и
зажмурился от яркого света, исходившего из распахнутых дверей алтаря. «Там
твое место», сказал Преподобный. Николай вскочил с кровати, не понимая,
закончилось видение или
продолжается. Ноги сами
знали, куда его нести. Через несколько часов он уже
сидел в самолете, а еще
через некоторое время
стоял на смотровой площадке и любовался зрелищем увиденной накануне
ночью Лавры.
Но уже не во сне, а наяву
он напился воды, текшей из креста в знакомой часовне. И к Троице
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зашагал, зная, что Преподобный ждет его. И
возле раки он тут же получил подтверждение. Монах, дежуривший у мощей,
открыл для него раку и тихо
произнес: «Давай, Колька,
беги, сдавай документы.
Через два часа приходи и
доложишь».
Он уже не удивлялся
тому, что незнакомый человек назвал его по имени и
дал приказание, как власть
имеющий. Он отправился
в учебный корпус. Из документов у него был лишь новенький паспорт — атрибут
гражданского человека, и
военный билет со справкой
об увольнении из флота. Ни
рекомендаций, ни характеристик его как доброго
христианина у него не было.
Но у него их и не потребовали. Через два часа Николай
докладывал монаху, дежурившему у мощей, о том,
что поступил, как тот ему
приказал.
«Ну и хорошо. Теперь ты
семинарист,- сказал монах
и отечески обнял его: «Христос посреди нас».
Николай закончил семинарию, поступил в Академию. Учился легко. Все, что
слышал на лекциях, запоминал и помнил до сего дня.
Учебников практически не
было. Семинаристы вели
конспекты лекций. Батюшка
стал перечислять фамилии
преподавателей, которым
остался на всю жизнь благодарен. Перечисляя дорогие его сердцу имена, он
кивал головой, словно приглашал и меня вспомнить
их замечательные лекции.
Но мне был известен только профессор Глухов по его
«Катехизису».
Потом последовал долгий ряд историй о бурсацких шалостях. Отец Николай
уверен, что на экзаменах на
вопросы из пропущенных
им лекций, на которые он
не знал ответа, его устами
отвечал сам преподобный
Сергий. За 8 лет учебы он не
провалил ни одного экзамена и успешно закончил курс.
Однажды он заболел
пневмонией. У него не было
пальто, и он по зиме ходил в

одном мундирчике и старом
плаще. В больнице его навестил Патриарх Алексий
Симанский. Тот знал его
тетушку — благочинную
Покровского
монастыря.
Беседовал Патриарх с ним
долго, а потом Николая вызвали в канцелярию и выдали по приказу Патриарха
170 рублей на покупку теплой одежды.
Был отец Николай дважды
у архиепископа Луки ВойноЯсенецкого. В третий раз

Он стал с полуночи до 5 утра
читать Иисусову молитву.
Через 5 лет прозрел. Одним
глазом теперь видит на километр и читает без очков.
-Да-да, - подтвердила Татьяна.-Письма от
батюшки приходили, написанные соседом под
его диктовку. Я думала,
что уже не увижу его. Я
ведь, когда он внезапно
ослеп, провожала его до
вокзала. Вела под руку.
Он ничего не видел. И

Божье небо с белоснежными облаками. Чудо!
Иудеи вон требовали от
Христа чуда. И это после
стольких чудес, совершенных у них на глазах. Они свидетели чудес - требовали еще какого-то чуда. А Господь им, лукавым, сказал,
что не будет чудес, кроме
чуда пророка Ионы, попавшего во чрево китово.
Не ради чудес я это рассказываю. Каждый день чудо. Господь заново творит

поехал уже на его похороны.
Видел двух маршалов: Буденного и Жукова. Общался
с великими старцами. Много раз беседовал с ныне
прославленным Кукшей.
- Старцы никогда не занимались пропагандой. Это
Ленин с броневичка обещал
вселенское счастье. А старцы просто тихо жили, никому
не рассказывая о своих подвигах. Но молитвенными и
аскетическими трудами достигали святости и служили
людям. Своей жизнью показывая, как нужно исполнять
Христовы заповеди.
Почти сорок лет отец Николай прослужил у престола
Божьего. Господь посещал
его и скорбями, и великими
милостями. В какой-то момент батюшка стал терять
зрение и полностью ослеп.

вдруг получаю письмо,
написанное его рукой. Я
подумала, что это старое
письмо. До того, пока он
еще был зрячий... Оказалось, новое. Сообщил,
что едет.
С тех пор по средам и
пятницам отец Николай вкушает только одну просфорку
и хранит полное молчание.
«Если мою жизнь описать,
не один том получится. Но
ведь дело не в перечислении чудес. Я только часть
рассказал. А я из всех чудес
чаще всего вспоминаю то,
что не все сочтут чудом: как
на войне лежу в траве и смотрю в небо. Рядом тарахтят
пулеметы, где-то в ста метрах люди падают убитые, а
надо мной жаворонок вьется. Вспорхнет — и снова над
самой головой. А над ним

каждый новый день. Каждое
утро у нас — начало новой
жизни. Главное — прожить
ее без греха. А проживешь
— вот это и есть твое личное
чудо. И тогда Господь примет тебя в Свои Отеческие
объятия. Вот это чудо так
чудо!»
Я смотрел на абсолютно
счастливого улыбающегося
человека с длинной бородой и седыми волосами, забранными в косичку. Он был
не в подряснике, а потертом
пиджаке поры хрущевских
гонений на Церковь. В его
смеющихся глазах было
столько радости и любви...
Ну, не чудо ли это: в 87 лет
чувствовать себя счастливым младенцем, благодарить Бога за все и ждать
скорой встречи с Ним!
Александр БОГАТЫРЕВ
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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!

11 (251) 2013

НОВОСТИ

В АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ
ЗАПРЕТИЛИ ЦИТИРОВАТЬ
ЕВАНГЕЛИЕ
ВАШИНГТОН. В США школьному округу Долины
Темекулы грозит очередной судебный иск за дискриминацию на почве религии. Правозащитники «Faith
& Freedom» утверждают, что учитель Хелен Хант из
Jackson Elementary School нарушила права и оскорбила
первоклассницу Брин Уильямс, не дав ей дочитать доклад о семейных рождественских традициях и продемонстрировать Вифлеемскую звезду, которую девочка
принесла с собой и заранее уведомила об этом учителя, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Patch.
Короткое выступление Брин было прервано, когда
она читала стих из Евангелия от Иоанна. Учительница,
не дослушав цитату до конца, попросила девочку остановиться и пройти на свое место. После того как Брин
заняла свое место, учительница объяснила классу, что
цитировать стихи из Библии нельзя.
Адвокат Роберт Тайлор пояснил, что, согласно правилам школы, можно написать о своих убеждениях в домашней или классной работе, но нельзя делиться ими
вслух перед др. учениками.
Правозащитники «Faith & Freedom» считают, что
школьному округу необходимо принять регламент, запрещающий должностным лицам школ выражать неодобрение или враждебность по отношению к религии или
к религиозным взглядам, которые высказывают ученики.
Адвокаты требуют от школы предоставить в письменном
виде извинение Брин Уильямс и дать ей возможность закончить свое выступление перед классом.
Адвокат Ник Кочиш, также выступающий по делу
Брин, рассказал, что испытал на себе религиозные преследования, учась в начальной школе в коммунистической Румынии, прежде чем его семья перебралась в
США. По его словам, ситуация с Брин в американской
школе напоминает ему коммунистическую цензуру.

ДВОЕ ХРИСТИАН
ОБЕЗГЛАВЛЕНЫ В СИРИИ
ДАМАСК. Исламисты «DAASH» («Исламского государства Ирака и Великой Сирии») обезглавили задержанных ими двоих христиан, армян из деревни ДейрХассан (Дана, Идлиб). Об этом сообщает Седмица.Ru
со ссылкой на MCN и на курдов, попавших в руки исламистов вместе с армянами, но сумевших сбежать.
Согласно Ishtar TV, на которое ссылается портал
persecution.org, 10 курдов, похищенных «DAASH», бежали из заключения и вернулись домой в Африн (Алеппо).
Рашид Ариф, один из бежавших, рассказал, что двоих
армян исламисты доставили в лагерь и неделю держали в заключении. Через неделю их вывели из тюрьмы,
после чего их никто не видел живыми. Затем один из
похитителей принес остальным заключенным коробку
из-под бисквитов и предложил съесть ее содержимое.
Когда заключенные открыли коробку, они обнаружили в
ней голову одного из армян.

Православное обозрение
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что читАл КомАнДАнтЕ
Представьте себе, что
вам перечисляют следующие характеристики человека: родился на Корсике,
выучился на военногоартиллериста, прославился в битве под Тулоном,
воевал в Египте, стал императором, вошел в Москву,
бежал обратно, потерпел
поражение в битве при Ватерлоо, умер на острове
св. Елены. Ясное дело- вы
узнали Наполеона.
А вот такой перечень:
родился в Аргентине, с детства болел астмой, выучился на врача, увлекся коммунизмом, объездил всю
Латинскую Америку, ужасаясь нищете и восторгаясь
красотами, воевал с Фиделем на Кубе, воевал потом
в Конго, погиб в Боливии, в
виде татуировки красуется
на плече Майка Тайсона и
вообще является культовой фигурой. Ну, конечно,
это – Че. Это Эрнесто Че
Гевара, команданте, революционер, не пожелавший
превращаться в номенклатурщика и чиновника.
Этим, собственно, он выгодно и отличается от прочих революционеров, имже
несть числа, которые с удовольствием и без внутренних мук, приходя к власти,
обрастают привилегиями,
продпайками, вторыми и
третьими семьями, банковскими счетами за рубежом
и прочими мирскими благами, купленными кровью
обманутого риторикой пушечного мяса. Команданте
был иного замеса, за что и
достоин не преклонения,
но уважения. Принципиальность и готовность на
смерть где не уважаются?
Только среди духовных
свинопасов и людей, вечно
готовых на предательство.
Итак, Че.
*
Он – личность культовая. Иногда – до смешного:
до маек с надписью CheБурашка и изображением ушастого мультяшного
персонажа в беретке наи-

скосок. В одной пиццерии
я лично видел потешное
панно с надписью «Будь как
Че». А изображены на панно были Чехов, Черчилль,
Че Гевара и опять же – Чебурашка. Но это явление в
радикальном духе буржуазной падшести: не можешь
победить – высмеивай.
Враг-посмешище, это уже
треть врага. Но я повторю:
команданте
привлекателен и страшен. Страшен
тем, что не стремится превращаться в чиновника после прихода к власти, не
стремится к материальным
благам, как таковым, но
сохраняет верность идее.
Этим, собственно, он и
привлекателен.
Какое-то время тому назад на первом канале в программе «ЖЗЛ» я смотрел
передачу о Че. Много было
сказано интересного, неизвестного, интригующего.
Меня, к примеру, заинтересовали слова одного из
экспертов о том, что читал
Че Гевара. Оказывается,
он был любителем русской
советской литературы, которую читал в испанском
переводе (русским языком
не владел). Больше всего
любил (sic!) книгу Фурманова «Чапаев», Полевого
- «Повесть о настоящем
человеке» и Островского
- «Как закалялась сталь».
Сделаем перерыв и перечитаем список.
*
О чем вам говорит этот
перечень? Не кажется ли
вам, во-первых, что именно книги формируют человека? Написанный текст,
пусть даже рекламное
объявление или политический манифест, формируют и направляют человека. Что ты читаешь, то
ты и есть. Это как с едой:
«мы есть то, что мы едим».
Слышал «Приимите, ядите», значит- станешь тем,
кем должно. Не слышал,
или не откликнулся на зов
– будешь есть только гамбургеры и сам, соответ-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
ПРИГЛАШЕТ НА ЛЕКЦИИ-КОНЦЕРТЫ
«ОТЕЧЕСТВО ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ»
при поддержке Императорского
Православного Палестинского Общества

02 февраля в 14-00. «Сеятель твой и хранитель». Крестьянский мир в русской живописи.
16 февраля в 14-00. «Духовной жаждою томим». Творческий путь Александра Иванова.
02 марта 14-00. «Путь к Иерусалиму». Святая Земля в русском искусстве.
16 марта в 14-00. Павел федотов: театр
жизни и драма судьбы.
Лектор: Светлана Степанова, доктор искусствоведения. Музыкальное сопровождение
– хоровой коллектив храма Святителя Николая
в Толмачах под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова и фольклорного
ансамбля «FolkBeat RF». http://folkbeatrf.ru
Лекции-концерты проводятся в конференцзале Инженерного корпуса Третьяковской
галереи, Лаврушинский пер. 12 (ст. м. «Третьяковская» или «Полянка»).
При информационной поддержке: Радио «Радонеж»
www.radonezh.ru и ПС «Радонеж» www.radonez.ru
(495) 937-57-91, (495) 225-42-68

ственно, будешь ходячим
гамбургером.
Если потенциальный революционер будет читать
порножурналы или практические рекомендации по
черной магии, то никогда
ему не стать настоящим
революционером, а разве
что крысой и предателем.
Придешь к власти, станешь
лить чужую кровушку без
меры и жалости, и найдут у
тебя после твоего уже расстрела целый шкаф с сексигрушками. Таким «пламенным сыном революции»
был, к примеру, Генрих Ягода. Да и только ли он один?
Книги должны соответствовать образу жизни и

и Корчагин, как не мученики
советской эпохи? А что еще
так разгорячает и без того
горячий дух, как описание
страданий мучеников? Родившиеся в предреволюционную эпоху, как Островский, будучи крещеными,
писатели ранней советской
поры были носителями
нравственного пафоса и
стремления к переустройству мира, хотя бы и ценой пролития собственной
крови. Это - несомненный
плод христианского этоса,
выросший на почве, лишенной христианского воспитания. Сердце горит, а в
голове – ложная идеология.
Кем еще и вдохновляться

образу мышления. Теперь
далее. Не кажется ли вам,
что любимая Че Геварой литература есть некий аналог
«Житий святых», только в
атеистической редакции?
Кто такие Маресьев, Чапаев

подлинным революционерам, как не атеистически
настроенными писателями,
выросшими в стихийнохристианской атмосфере,
вмещающей в себя идею
подвига, жертвы, равен-

ства, братства, только без
молитвы Богу Живому?
Больше не кем. Не буржуазными же певцами спекулятивного капитала, потраченного на удовольствия!
Сказанное – не панегирик советской литературе, но лишь признание
за литературой реальной
силы, способной формировать личность. Безыдейная жизнь- это хлев или
«Скотный двор» Джорджа
Оруэла.
*
Теперь пора спросить
себя: какие книги меня
формировали? Чья авторская мысль вошла в меня,
как глоток воды и осталась
со мною, как родимое пятно? Без всякого сомнения,
нас тоже сформировали
книги. Если разрушили или
повредили, то тоже – книги.
При этом мы – дети народа,
обладающего самой (сознательно беру превосходную степень) влиятельной
на область ума и сердца литературой. Нам без надобности услуги переводчиков,
чтобы прочесть Гончарова,
Чехова, Достоевского. Полевого и Островского, того,
который Николай, тоже стоит прочесть. Стоит для того,
чтобы ощутить проблематику начала века; понять – как
трудно было противостоять
соблазну
атеистического мировоззрения; переболеть соблазном Рая на
земле и ощутить связь советской литературы с русской классической по части

нравственного пафоса и
веры в доброе переустройство жизни. Мысленные соблазны некоторым удается
обходить, но большинству
приходится ими переболеть. И чтобы это мысленное «переболевание» прошло не в тюрьме и не на
баррикадах, нужна книга.
*
Мне неизвестна духовная история жизни Че. Читал ли он Евангелие? Плакал ли он о своих грехах,
молился ли? Восторгался
ли кем-то из христианских
святых? Или, наоборот, дышал ненавистью ко всему
церковному, как к символу
поддержки существующих
режимов? Не знаю. Знаю,
что в случае восхищенности Иисусом Христом, Его
жертвенностью, праведностью, прямотой, чистотой
не Маресьев, и не Павка
Корчагин, и не Василий
Иванович с Петькой и Анкой
стали бы его кумирами. Все
яркие и харизматические
лидеры, все терпеливые и
мужественные борцы поблекли бы на фоне Единого
Безгрешного. Почему это
не произошло, я не знаю.
И если верно, что все еретики – люди гениальные, но
страстные, то верно и то,
что все революционеры –
люди смелые и нравственно встревоженные, но безбожные до костей. Это одна
из великих печалей нашей и
без того печальной Земли.
Протоиерей
Андрей ТКАЧЕВ

пРоЕКт «отКРоЙ сВЯтую ЗЕмлю»
К 25-летию общества «Радонеж» культурно-просветительские проекты в 2014 году
Паломническая
служба «Радонеж» сердечно
рада вас приветствовать и
предложить вам наш проект «Открой Святую Землю» – образовательнопаломническую программу
для воспитателей, педагогов
и преподавателей «Основ
православной культуры».
Паломническая
служба
«Радонеж» — это православная паломническая служба,
имеющая
представительства по всей России и за
рубежом. Работает в рамках
православного
общества
«Радонеж» по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Алексия II уже более 20-ти
лет. География паломнических маршрутов включает в себя туры от Синая до
Соловков.
Мы рады предложить недельные информационные
туры в Иерусалим и Италию.
Данные программы адресованы широкому кругу преподавателей,
изучающих
историю Ветхого и Нового
Завета и Церкви, для подкрепления своих теоретических
знаний. Эта программа для
воспитателей и педагогов
музыкальных, художественных и других гуманитарных
учебных заведений, препо-

давателей «Основ православной культуры».
За неделю участникам информационных туров предоставляется
возможность
прожить на Святой Земле
рядом с библейскими местами, увидеть улицы, по которым ходил Иисус Христос,
помолиться у Гроба Господня
и в Пещере Рождества Христова; обрести новых друзей
среди православных различных
национальностей,
узнать больше о жизни других христиан и открыть мир
раннего христианства.

Даты образовательных
информационных туров в
2014 году:
Святая Земля. Иерусалим. «Открой Святую Землю» 23-30 июня, 08-15 сентября, 24 ноября – 01 декабря
– стоимость поездки 28500
руб.
Италия. «Апостольский
Рим» - 05-11 апреля, 1016 мая, 18-24 октября 2014
года – стоимость поездки от
39900 руб., от 42000 руб.
Более подробную информацию о программе, усло-

виях, ценах и сроках поездок
вы можете получить у ответственных за этот проект:
Израиль - Дмитрий Городов
gorodov@radonez.ru, Лилия
Беляева
liliya@radonez.ru;
Италия – Елена Пионтковская elena@radonez.ru и по
телефону 8-495-937-57-91.
Мы будем рады ответить
на все ваши вопросы.
Следите за информацией на сайте www.radonez.
ru - более 100 вариантов
путешествий.
До встречи на Святой
Земле!

15

№ 1 (252) 2014 г.
НОВОСТИ

сВоими имЕнАми
« - Вся столица
Содрогнулась, а девица
-Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха».
А. С. Пушкин,
«Сказка
о золотом петушке».
Для того, чтобы не бояться греха, нужно, в
общем-то, немного – убедить себя в том, что его не
существует, что Бога нет,
дьявола тоже, и, загасив
свою совесть, смело жить
по образу и подобию прочих млекопитающих. Волков ли, козлов, скунсов или
гиппопотамов… Кому как
больше нравится. А нравы
непостоянны…
Столицы уже не содрогаются,
а девицы становятся героинями единственно за
стойкое стояние в своём
непотребстве.
Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт, «по
имени твоему, тако и житие
твое». У святых так… В жизни мира всё мутнее, серее,
мельче. Она и там, где житие
ещё и не начиналось, скрывая за радужной вывеской
ложь, иллюзии и имитации. Как в глупой шутке про
сарай с дровами. Внутри
дрова, снаружи надписи,
слова. Идентифицирующие
всё, что идентифицировать
пожелается в знакомых понятиях и терминах туалетнозаборной лексики.
Тренд ныне такой... В
нежных девичьих собраниях, в брутальных пацанских
разборках, в кругах высоколобых интеллектуалов, в
устах незадачливого миссионера, сходу обвиняющего в распутстве едва ль
не половину женского населения большого сибирского города. Негоже…
Но когда в пылу дискуссии
в качестве аргумента от
противного миссионеромоппонентом приводиться
факт собственного внебрачного рождения, становится понятно, что жизнь
как театр абсурда, проникает уже и в церковную
среду. Жизнь радикализируется, ввергает в крайно-

сти, в хаос, разводит по задворкам. С одной стороны
-шестилетний американский мальчик, обвиняемый
в сексуальном домогательстве, с другой - парады
извращенцев как веяние
времени, как эпохальные
события, насилующие целые страны и народы. Так
бывает, когда в центре её
поставляется не Бог, а человек. Когда-то на заре
Возрождения - в кажущемся величии, теперь – в своём падении, немощи, гре-

существует. Для личности,
народа, мира, без преувеличения… Но, парадокс конкретизировать её, присваивать явлениям свои
собственные имена даже в
среде верующих едва ли не
правило дурного тона с риском навесить на себя несмываемый ярлык ханжи,
ретрограда и обскуранта.
Что, оказывается, похуже,
чем лжец, вор, развратник
иль хулитель… Быть благочестивым, не скрывая своего благочестия, становится

уже прямой путь превращения человека в некую
аморфную
субстанцию,
медиум внутренних страстей и внешних манипуляций. Уже никого не удивляет, к примеру, что главная
сила украинского майдана
- националисты, устремляющиеся в Евросоюз, превративший своих местных
доморощенных националистов в маргинальное искореняемое меньшинство.
А с другой стороны, меньшинство,
традиционно

ГРЕЧЕСКИЙ СУД ПРИГОВОРИЛ
К ШТРАфУ ЖУРНАЛИСТА,
ОКЛЕВЕТАВШЕГО ИГУМЕНА ЕфРЕМА
АфИНЫ. Суд 1-й инстанции города Афины вынес решение относительно журналиста Костаса Ваксеваниса,
который первым начал в СМИ кампанию против старца
Ефрема и монастыря Ватопед, сообщает Седмица.Ru
со ссылкой на греческое агентство церковных новостей
«Ромфея».
Суд признал, что публикации Ваксеваниса в интернете и еженедельном журнале «Эпикера» содержали ложные сведения, которые оскорбляли достоинство афонского монастыря и его игумена. Более того, журналист
заведомо знал, что оперирует ложной информацией.
Судебное решение обязывает Ваксеваниса опубликовать опровержение и перечислить на счет монастыря
10 тысяч евро за нанесенный моральный ущерб.
Монастырь Ватопед уже заявил о передаче этой суммы столовым для неимущих, которые содержит Афинская Архиепископия.

СМИ СООБЩАЮТ О ТРУДНОСТЯХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВСТРЕЧИ
ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ
ЦЕРКВЕЙ НА фАНАРЕ
хе, возводимом в абсолют
и непререкаемую норму.
Очевидно, трудно, живя
на помойке, не запачкаться, не провоняться. И практически невозможно не
заблуждаться, отняв у целомудрия статус доброделания и здравого смысла.
Ибо, кроме всего прочего,
презрение его есть дробление сознания, потеря
его целостности - утрата
простейших нравственных
понятий – что такое «хорошо», что такое «плохо», в
чём, собственно, подлинные ценности человеческой
жизни, хотя бы в элементарном земном их измерении. Если об их смешении,
размывании границ добра и
зла говорится с президентской трибуны, значит, проблема такая действительно

неприличным в рамках приличий хохочущего мира. И
в этом, пожалуй, одно из
главных его «достижений».
«Все так живут» - удобная
формула для самоуспокоения, даже если так живут
свиньи. «А если кто-то живёт «не так», мы заставим
его быть как все»… Кровь
христианских
мучеников
свидетельствует, что это не
пустые слова.
Но дьявол, «князь мира
сего» не только человекоубийца от начала (Ин.8:44),
он ещё и лжец. Теперь он
не столько «против», сколько - «вместо». В полутонах,
подменах,
нестыковках,
скрываясь за знакомыми
терминами, смысл которых давно потерян. Когда
смысл происходящего теряется как таковой, то это
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презираемое, формирует
мощное агрессивное лобби, делегируя свою постыдную страсть едва ли не как
главный фактор глобальной
мировой политики.
Удивление
проходит,
приходит растерянность, а
за нею и безразличие, которое, возможно, и станет
окончательным условием
прихода известного апокалиптического персонажа,
долженствующего поставить в мировой истории
жирную
заключительную
точку. Запретить ему прийти в мир не в силах человеческих. Но возможно не
впустить его в собственную
душу. А для этого, для начала - научиться называть
вещи своими именами.
Игумен
Даниил (ГРИДЧЕНКО)

АфИНЫ. Седмица.Ru, со ссылкой на греческое
агентство церковных новостей «Ромфея», сообщает о
трудностях, с которыми столкнулась попытка Константинопольского Патриарха Варфоломея собрать на Фанаре 9 марта, в Неделю Торжества Православия, других
предстоятелей Православных Церквей.
Антиохийский Патриарх Иоанн Х не прибудет в
Стамбул в знак протеста против антиканонических,
по мнению Антиохийской Православной Церкви, действий Иерусалимского Патриархата в Катаре. На протяжении нескольких месяцев не наблюдается никакого
прогресса в обсуждении этого вопроса между двумя
Патриархатами.
Из-за разногласий с Иерусалимским Патриархом
Феофилом III на Фанар, скорее всего, не прибудет и Румынский Патриарх Даниил.
Обострившийся вопрос относительно понимания
первенства Константинопольской кафедры в Православной Церкви делает минимальными шансы на участие в мероприятиях на Фанаре Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Патриархи Сербский Ириней и Болгарский Неофит
заявили, что только в последний момент смогут дать ответ относительно своего присутствия на Фанаре в Неделю Торжества Православия.
С уверенностью можно говорить только об участии
Патриархов Феофила Иерусалимского и Феодора Александрийского и Архиепископов Хризостома Кипрского,
Иеронима Элладского и Анастасия Албанского.
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«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

ВопРосы о ВЕРЕ и спАсЕнии
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
Киев более древняя наша
столица, чем Москва, но
смотришь на все эти площади Независимости и
думаешь: «Ну ровно как
дети себя ведут!» С одной
стороны, хорошо, что народ по-прежнему молодой,
сильный, активный. С другой стороны, вот Европа
нечто обещала сербам за
предательство своего правительства или за Косово,
и из того, чем их манили,
они ничего не получили,
даже выход к морю у них
отняли. Ну когда это было,
чтобы Сербия не имела выхода к морю? У Боснии и то
есть маленький кусочек, а у
Сербии нет.
Мы с украинцами родные братья, и лучше в исторической перспективе нам
вообще не разделяться.
Поэтому я предлагаю всем
нашим слушателям помолиться об их вразумлении,
потому что прямо или косвенно вся эта ситуация все
равно ляжет на наши плечи.
Вот мы молились за Сирию,
и Господь изменил Свое решение, и те люди, которые
хотели ее бомбить, отстали
от нее, это все перестало
быть. И здесь надо помолиться, чтобы эти враждебные тучи рассеялись над
украинским народом, - помолиться с твердой верой,
что Господь нас услышит в
том, что необходимо и им
и нам.
Ведь если силы, враждебные России, захватят на Украине власть, то
огромное число живущих
там русских людей будут
с детства перенастраивать на враждебность к
нам. Разве мы хорватов
не освобождали от турецкого ига - и разве хорваты не воевали в Сталинграде против русских за
немцев? То есть русские
проливали кровь за освобождение Балкан, а какой
ответ получили? Почему?
Разве мы все не славяне,
разве мы все не вышли из
Карпат, разве хорваты в
древности не на глаголице писали и читали? Мы
были один народ, просто
в период великого переселения народов разошлись по всей Европе, а
изначально-то один и тот
же был этнос. Получается, что Германия и Англия
объединяются, а у нас ненависть вплоть до войны.
И это очень печально.
С Украиной мы родственники, ведь сколько у нас
живет выходцев с нашей
южной Руси, сколько киевлян в Москве на разных
больших должностях? Так
же и там. Особенно много
на Украине тех, кто служил
там в армии, у них и фамилии великорусские. Это
один и тот же этнос, просто то Малороссия, а это
Великороссия - названия
условные, но, по крайней

мере, исторические, древние, а народ-то все равно
один! Ну, конечно, говорят
немножко иначе, но языкто один и тот же.
- Как правильно действовать во время раздражения, сдерживаться
или нет? Многие психологи советуют не держать в себе раздражение, потому что это разрушительно
действует
на организм.
- Да, не нужно держать
в себе, нужно тут же позвонить психологу, записаться на прием и, если
он учит не сдерживаться,
со всей пролетарской любовью дать ему в лоб. Он
утрется и скажет: «Вам
полегчало?» - «Да, большое спасибо, доктор. Где
касса?» И так потихонечку
мы всех психологов такого
рода перестроим на более
мирный лад.
Страстям лучше не предаваться, потому что иначе
они будут расти. А лучше в
борьбе с ними их познавать
и становиться искуснее.
Всегда лучше в случае гнева,
раздражительности
обратиться к Богу за помощью, помолиться, чтобы
раздражение и гнев покинули наше сердце.
- Церковь нужна только
для борьбы с грехом или
для чего-то еще?
- Церковь - это еще школа благочестия, образ неба
на земле. Церковь можно
рассматривать как единую
семью или единое тело, голова которого Христос.
- То есть через Церковь мы познаем Бога?
А вне Церкви можно его
познать?
- Можно к Нему обратиться, но нельзя Его вкусить. Соединение с Богом
возможно только в Евхаристии. Полноты познания
Бога без Евхаристии не может быть. Поэтому люди,
которые не знают Евхаристии, удивляются: чего в
церковь ходить, зачем там
часами проводить время? Ну пришел, ну свечку
поставил.
- У нас трое детей.
Старшие часто ссорятся,
иногда доходит даже до
драки. Учить их давать
сдачи или нет? Как полезнее для детей?
- Нельзя из двух нот создать музыкальное произведение, никак не получится. Из двух нот мелодию
даже не составишь, только
что-то такое ритмическое.
Музыка - это гармония, и
чем больше инструментарий, тем богаче произведение. Так и жизнь человеческая. Поэтому, если мы
рассмотрим только давать
сдачи, или не давать сдачи, или пусть делают что
хотят, ничего не получится. Нельзя действовать по
схеме, надо в каждом конкретном случае, в каждом
проявлении искать способ
решения вот этой сегод-
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няшней задачи наилучшим
способом.
- Свекровь меня терпеть не может, говорит,
что я виновна во всех
ее неприятностях. Особенно ее задевает, что
я верю в Бога и не верю
в магию, которой она
служит. Она даже думает, что моя вера портит
ей бизнес. Стоит ли мне
проповедовать ей свою
веру и объяснять, что она
не права?
- Проповедь такому человеку не только не будет
иметь никакого успеха, но
принесет вред, потому что
это нарушение заповеди
Божией. Такой человек по
Евангелию должен быть
для христианина как язычник для иудеев, то есть его
нужно обходить за десять
верст, причем не желая
ему зла, сохраняя с ним
дипломатические
отношения, как-никак все-таки
родственники. Ну есть же
выражение «куда подальше». Вот этого надо придерживаться. Тогда чем
дальше, тем отношения
будут лучше. А при сближении будет обострение ненависти. Ноль ведь лучше
ненависти.
- Если Бог есть Дух и Он
создал человека по Своему образу и подобию,
то почему мы не духи?
- Мы не только духи, мы,
как сказано в Писании,
боги по благодати Божией.
Вот мы сейчас общаемся,
но мы же не мясной нашей
частью и не костной общаемся, а общаются наши
бессмертные души. Те самые души, которые пойдут на Божий суд, которые
будут жить вечно. Чем мы
отличаемся? Тем, что мы
временно ограничены своим телом. Вот, собственно,
и все.
- Господь сказал: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники». А что
подразумевается
под
словом «лишнего»?
- Имелось в виду, что
язычники молитвы украшали риторическими приемами, театральными витиеватостями. А надо все в простоте и по делу.
- Как согласуются слова из Евангелия: «Бога не
видел никто и никогда» и
«Видевший Меня видел
Отца»?
- Абсолютно две адекватные фразы. Глядя на человека, в коем есть Святой
Дух, можно увидеть Отца,
можно увидеть Христа,
можно увидеть Духа Святаго, всю Святую Троицу.
Поэтому отдельные люди,
апостол Петр например, во
Христе увидели Отца. «Ты
Сын Бога Живаго», - исповедовал Петр.
- То есть, это не каждому в жизни дается?
«Блаженные
чистые
сердцем».
- Да. Но этого недостаточно, нужно еще стрем-

ление: «Блаженны алчущие
и жаждущие правды, ибо
они насытятся» общением
с Богом. Потому что человеку всегда на земле неймется. С младенчества,
только родился, а уже орет.
Что-то ему все не то, что-то
ему постоянно нужно купить, куда-то уехать. А Бог
насыщает человека Собой.
Бог говорит: «Покайтесь,
придите ко Мне, и Я упокою
вас».
- Отец Таврион выступал категорично против
нумерации,
электронных паспортов, карточек
всяких, а ваше мнение
по этому вопросу совершенно
противоположное, хотя вы и являетесь
духовным чадом отца
Тавриона.
- Вот, например, преподобный Антоний Печерский был монахомотшельником, пещерным
жителем, а его духовный
сын Феодосий - начальник
общежитий в монастыре.
И потом, я ничего такого от
отца Тавриона не слышал и
вообще не понимаю, какое
отношение паспорта имеют
к духовной жизни. У меня
бездна грехов, которые
нужно изжить, но то, что
лежит в моем бумажнике,
никак на духовную жизнь не
влияет, вообще никак. Если
у вас влияет, это ваши проблемы, занимайтесь ими, я
же не против.
Я полностью поддерживаю решение Архиерейского Собора нашей
Церкви,
обратившегося
к правительству с просьбой, чтобы людям, которые смущены присутствием этих цифр, дать возможность
пользоваться
бумажными паспортами.
Если будет такая возможность, я тоже буду пользоваться тем, что есть. Но
лично для себя никакой
угрозы в электронном паспорте не вижу. Мои грехи
столь многообразны и велики, что если это окажется грехом, то это будет
наименьший грех из тех,
что отягчают мою жизнь.
Чем
отличается
празднословие и болтливость как греховное
качество души от общительности, которая, по
слову преподобного Антония Великого, одно из
качеств благочестивой
души?
- Общительность не
обязательно выражается в
болтливости. Можно молча ухаживать за человеком,
который к тебе пришел в
гости, подать ему чай, салфеточку, вареньице, его
выслушать. Не обязательно трещать как пулемет, так
что человеку даже слово
некуда вставить. Есть такие люди, которые как тебя
увидят, так сразу включают первую передачу, и уже
все, невозможно остановить его жужжание. А если
делаешь попытку отойти,

так прямо за рукав хватает.
Но это не общительность,
это невоспитанность.
- Но общительность
все-таки подразумевает
какое-то участие человека в общем разговоре?
- Общение - это не обязательно обмен какими-то
глупостями. Духи просто в
глаза смотрят человеку и
все понимают. Иногда достаточно взять человека за
руку, и это ему больше скажет, чем всякие слова.
- Почему Господу так
важно нравственное совершенство человека, а
не то, чего он достигает
в жизни, реализуя те таланты, которые в нем заложены Самим Творцом?
Или эта сторона жизни
тоже важна для Господа?
- Нравственность нужна
больше для человеческого
общежития.
Нравственность христианская вытекает уже из веры человека
и его приобщенности к
Святому Духу, она уже продукт этого состояния. Ну
вот как тяжелому физическому труду сопутствует
пот. Нельзя колоть дрова и
не вспотеть, это невозможно. И здесь то же самое:
если человек приобщается
к Богу через молитву, таинства, то нравственность
неизбежно будет в нем
развиваться.
Это как у живого дерева есть листья, хотя цель
существования растения
не листья, а плоды. А плод
духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. Это духовные дары, и
обладающий ими человек,
конечно,
нравственный.
Он и вежливый, и старших
почитает, он скромный, работящий, аккуратный, ну и
так далее, и так далее. Это
само собой разумеется.
- Ну да, апостол говорит, что на таковых нет
закона. Ему уже не нужны законы нравственности, морали.
- Да, собственно мораль
- это уже дело вторичное.
Хотя для общества всегда приятнее иметь дело
с человеком высокоморальным, чем с человеком
аморальным.
Комфортнее. Он тебя не оскорбит,
в лифте на пол не плюет,
в скатерть не сморкается, не рыгает, не чавкает,
в троллейбус пропускает,
не толкается, громко не
разговаривает, не орет,
в храме ведет себя тихо,
скромно, встает не так,
как ему удобно, а так, чтобы всем было удобно, - то
есть нравственный человек. Но это еще не христианство. Человек может
быть очень воспитанным
и быть законченным негодяем, просто он умеет
себя вести.
- Почему большинство
верующих женщин ведут
себя хуже неверующих?
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- Ну, про большинство
не знаю, что-то я сомневаюсь. Есть отдельные люди,
которые не знают Бога так,
как ходящие в церковь, и
они бывают гораздо лучше
во многих отношениях, чем
те, которые ходят в церковь, причащаются, но ведут себя порой по-хамски.
Такое бывает, но это не
сплошь и рядом.
Почти во всех храмах
приходящие
впервые
люди часто сталкиваются
с тем, что их встречают не
очень-то любезно. И те,
кто их встречает, это особая категория. Они видят
новенького и набрасываются на него, потому что
он безобиден. Дело в том,
что человек приходит в
церковь всегда со страхом
Божиим, он боится не так
ступить, а эти православные ведьмы чувствуют это
своим звериным нутром,
и им сразу хочется в загривок человеку вцепиться. Сразу начинают учить,
бормотать, распоряжаться. А если бы он взял их
за шиворот и сказал: «Еще
раз пикнешь, это будет
последний писк в твоей
жизни»,- то они сразу:
«Простите, извините», и
больше никогда к нему не
подойдут. Поэтому всем
рекомендую. Драться, конечно, не надо, просто тихим шепотом, чтобы другим не мешать молиться.
- Я родился после того,
как родители мое появление вымолили в течение многих лет. Значит
ли это, что Бог не хотел,
чтобы я жил на этом свете, и не видел моей роли
в этой жизни?
- Не значит. Это значит,
что человек либо никогда
не читал Евангелие, либо
ничего в нем не понимает. Поэтому надо его повнимательнее
почитать,
вспомнить хотя бы Рождество Пресвятой Богородицы. Мало кто может
похвастаться, что он, как
Иоаким, столько же молился, прежде чем Господь дал
ему ребеночка.
- Что лучше читать
святому, к которому мы
обращаемся в молитве,
акафист или каноны?
И в каких случаях читается акафист и в каких
каноны?
- Лучше читать каноны,
потому что они составлены гораздо раньше. А то,
что древней, то лучше, потому что те авторы жили в
христианском обществе.
Песнописцы канонов - это
люди высочайшей духовности, а сейчас акафисты
пишут все, кому не лень.
А авторство все равно
отражается.
- Спасибо батюшка.
Наше время подошло к
концу. Пора прощаться.
- Всего вам доброго. До
свидания.
- Спасибо вам за ваши
вопросы. Всего доброго.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

