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ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ ЭТАЛОННЫЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
Стр.12

Меньше всего мне
хочется представлять
себе Георгия Жжёнова
в виде европейского
мраморного
надгробия – каменным рыцарем с руками, сложенными на груди. Уж
больно энергично он
присутствует в моей
памяти, в моей душе
– язвительным, не упускающим возможности
«влепить» зазевавшемуся собеседнику. Его
приязнь проявлялась
весело, его неприязнь
– бескомпромиссно.
Моё знакомство с
ним, как детская книжка, начинается сразу с
яркой картинки. Ослепительная
утренняя
Ливадия: садовник поливает из шланга газон
и дорожки, уборщица,
открывая окно, рассылает по миру солнечных
зайчиков. Но я здесь –
на работе, не для удовольствия. Мы готовимся снять первый дубль,
открыть им первый съёмочный день фильма о
Николае II.

Интервью архиепископа Волоколамского Илариона,
которое он дал журналу «Эксперт», вызывало широкое
обсуждение в интернете. Владыка затрагивает в нем
различные, и несомненно, важные для жизни Церкви и
страны вопросы, но наиболее бурную реакцию вызвали слова владыки о Сталине.

ОДИССЕЯ КЕСОВЫХ

В последнее время по сочинским храмам стали бродить мужи и «старицы», пугая честной народ очередной страшилкой: в июле турки с грузинами и американцами, а с ними двунадесят язык и братья украинцы
оккупируют все Черноморское побережье с Кубанью
до самого Ростова. Всех православных вырежут. И
будто бы «пятая колонна» уже исчисляется батальонами и полками.

Стр.4-5

ПОХИЩЕНИЕ ДЕТЕЙ,
ПОХОЖЕ, СТАНОВИТСЯ
Стр. 6
ЭПИДЕМИЕЙ
22-го июня с. г. Дорогомиловском районном суде Москвы под председательством судьи В.А.Белкиной. прошло заседание, предмет которого в двух словах и не
объяснишь. Судья по ходатайству прокурора и следователя решала вопрос о продлении содержания под стражей 37-летнего папы, фактического отца пятерых детей,
Матвеева Дмитрия Викторовича, обвиняемого в истязании 14-летнего сына Тимура. Ну не благородным ли делом занят наш суд! И однако же, не будем торопиться.

«МИССИЯ КОНЧАЕТСЯ
ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
ПАСТЫРСТВО»

Стр. 8-9

Дискуссия о том, какой должна быть сегодня миссия, не утихает. Каковы самые действенные способы сделать так, чтобы
как можно больше людей узнали
о Христе и Церкви, чтобы люди
решились переменить свою
жизнь и жить по заповедям?

Елена ЧУДИНОВА

ЛОМАЮТ ДВЕРЬ В МОЮ КВАРТИРУ. КАК
ПОСТУПИТЬ, КОГДА ИМЕЕТСЯ УГРОЗА ЖИЗНИ?

Стр. 11
«РОЗОВАЯ МИТРА
И ВЫЖИВАНИЕ ЕВРОПЫ»
Сегодня происходит разрушение христианской модели семьи, на которую европейская цивилизация
опиралась более полутора тысячелетий.

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- У меня несчастье: сломала ногу и сижу дома,
но стараюсь читать положенные молитвы. Вопрос такой. Я читала, что
после прочтения вечернего правила нельзя ни
пить, ни есть. Если чтото вкушаешь или пьешь,
то нужно опять вычиты-

вать правила. Относится ли это к принятию лекарства? Если я приняла
какие-то препараты, то
я опять должна вычитывать правило? Или нет?
- То, что Вы спросили,
никоим образом не соответствует истине. Правило прочитали, если хотите
есть - поешьте. Никакого
в этом греха нет. В некоторых монастырях, бывает, после вечерних молитв
уже не едят. Но это общий
устав монастыря. Вы же в
собственном доме сама
хозяйка, можете есть и
пить когда угодно. С правилами это никак не связано.
Нет у нас в Церкви, и слава
Богу, Устава для домашней жизни. Тем более для
человека, даже временно,
с ограниченными возможностями, когда ножки болят
и прочее. Поэтому не слу-

шайте всякие глупости, которые Вам говорят. Второе:
лекарство - это не еда. Это
надо очень хорошо запомнить. Поэтому лекарство
может принимать и утром,
и вечером, и ночью. А некоторые виды лекарств,
например
антибиотики,
вообще принимают по часам. Шесть часов прошло принял, еще шесть – опять
принял. Нарушать нельзя.
Потому что если вы утром
не будете принимать, а
примете не через шесть часов, а через 8, 12, антибиотик перестанет действовать. Поэтому «натощак» имеется в виду не есть и не
пить, а к лекарствам это не
относится. Некоторым людям лекарства принимать
нужно постоянно. От этого
зависит их работоспособность, самочувствие, и так
далее. А если сделать пере-

рыв в лекарствах, то могут
случиться разные нехорошие вещи. Поэтому нужно
крепко, крепко запомнить:
кто бы, что бы ни говорил,
лекарство - это не еда. Это
некая группа химических
элементов, которые не вырабатывает наш организм.
И чтобы ему помочь, компенсируют
лекарствами.
Это никоим образом не относится к посту.
- Есть такое повествование в житии Серафима
Саровского, где к нему
пришли два разбойника
домой. И он дал им топор, и говорит, перекрестясь: если угодно это
Богу - убивайте. Сейчас такое время, что зла
много в людях проявляется. Допустим, ломают
дверь в мою квартиру,
или какого-то другого
Продолжение на стр. 16

Наталья ЛАРИНА

ВЕРА

Стр. 14-15

Раннее утро. Мы с Верой Петровной на её огороде. Вместо
того, что бы работать, я во все
глаза смотрю, как она сноровисто выдергивает сорняки…
пальцами ног. Рук-то у неё нет.

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц.
Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00

Радио и газета «Радонеж», нуждаются в вашей поддержке. Смотри стр. 13-14
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ОБ «ОСНОВАХ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ» В НОВОМ ШКОЛЬНОМ
СТАНДАРТЕ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил письмо министру образования
и науки Андрею Фурсенко с напоминанием о необходимости соблюдения соглашений государства и Русской
церкви относительно условий преподавания «Основ православной культуры» в новом школьном стандарте, который должен вступить в действие в начальной школе уже с
будущего учебного года, сообщает Интерфакс-Религия.
«В течение последнего десятилетия Церковь и государственная власть плодотворно сотрудничали в области духовно-нравственного образования и воспитания»,
- говорится в письме.
В то же время, согласно заключению специалистов
и экспертов синодального Отдела религиозного образования и катехизации, в опубликованные на сайте
министерства проекты нового стандарта школьного образования не вошла образовательная область «Духовнонравственная культура», включающая учебный предмет
по православной культуре, «как это было предусмотрено
рядом прежних договоренностей», отмечается в письме.
Последней встречей, на которой были подтверждены
эти договоренности, в письме Патриарха называется
его рабочая встреча с А.Фурсенко 19 марта, в которой
участвовали также глава администрации президента
РФ Сергей Нарышкин и его первый заместитель Владислав Сурков.
Далее в письме Святейший Патриарх Кирилл обращается к министру с «убедительной просьбой», во-первых,
«включить учебные предметы по изучению основ православной культуры, других традиционных религиозных
культур, светской морали и этики в обязательную часть
Базисного учебного плана стандарта общего образования второго поколения, либо предусмотреть иной механизм для их изучения в часы, отведенные в пределах
допустимой аудиторной учебной нагрузки». Во-вторых,
предстоятель просит А.Фурсенко ввести официальных
представителей Русской Православной Церкви в рабочую группу по разработке федеральных государственных образовательных стандартов и во все структуры,
связанные с их принятием и утверждением.
Решение о сохранении и развитии условий для преподавания основ православия и других учебных предметов по религии и этике в процессе разработки и
введения нового стандарта общего образования было
принято на совместной конференции министерства и
Церкви в декабре 2007 года в Калуге. Такие предметы
в настоящее время изучают уже около миллиона школьников в разных регионах России.
1 июня 2009 года министерство опубликовало на своем сайте проекты нового школьного стандарта. После
их обсуждения и возможной доработки в созданном при
министерстве Совете по федеральным государственным образовательным стандартам один из них должен
быть утвержден министерством и введен в школе с нового учебного года.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ СЧИТАЕТ
ВАЖНЫМ ВОЗРОЖДЕНИЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ЕВРОПЕ

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл отметил важность усилий русских журналистов, проживающих в Европе, по укреплению величия
родного языка в культурной среде этих стран.
«Сейчас как никогда важно возрождение величия русского слова не только в границах нашей Родины и русскоязычной диаспоры, но и в рамках общеевропейской
традиции», - отметил Святейший Патриарх Кирилл в
приветствии XI Всемирному конгрессу русской прессы,
собравшемуся в швейцарском городе Люцерне.
Необходимым путем к этой цели патриарх считает
объединение усилий между русскими журналистами,
проживающими в зарубежных странах. «Объединение
русских газет, журналов, издательств, радиовещательных и телевизионных компаний, охватывающее более
80 стран, делает возможным свободное и объективное
освещение событий в России и за рубежом», - полагает
Святейший Патриарх Кирилл.
По его словам, такое взаимодействие способствует
укреплению и расширению общения «не только между соотечественниками, но и всеми носителями русского языка
вне зависимости от происхождения и места жительства».
Недавно и.о. представителя Московского Патриархата
при европейских международных организациях протоиерей Антоний Ильин предложил включить русский язык в
число официальных языков Евросоюза.
«Права и интересы русскоязычного сообщества Евросоюза прежде всего надо защищать на уровне представительских органов власти. В противном случае уже
через 20-30 лет ни о какой идентичности мы с вами говорить не сможем. Просто наступит тотальная ассимиляция», - считает о. Антоний.

ВРЕМЯ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
Неоднократно
отмечалась календарная обусловленность в ходе наших
общественных дискуссий.
В декабре-январе обычно
много говорилось (сейчас
несколько поутихло) об
отсталости от всего цивилизованного мира русских
православных с их «старым
стилем» и запаздывающим, по сравнению со всеобщими рождественскими
каникулами, Рождеством.
В ноябре прежде толковали о большевистской революции, теперь положено
обсуждать национальное
единство и зачем праздник - раньше один, теперь
другой. В июне – опять зачем праздник (еще другой).
Революцию теперь обсуждают в феврале, и тут же –
плавный переход к Кларе
Цеткин и зачем восьмое
марта. Ну, и так далее.
А вот ближе к 22 июня
– время для дискуссий о
«цене победы» и о сопутствующих вопросах. Например, кто был «бич Божий» Сталин или Гитлер, и, главное, для кого, а также для
чего всех красных командиров с комиссарами, героев
Гражданской бойни, перед
Отечественной войной извели, оставив страну без
защиты? Под ценой же победы зачастую понимается
при этом – зачем агрессора неправильно победили
(«завалили трупами»), и не
лучше ли было бы вообще
не побеждать. Скучные же
объяснения с цифрами,
что, мол, не изводили в репрессиях всю армию и не
заваливали врага трупами,
а, наоборот, мужественно
сражались, очень умело и
грамотно в конце концов
победили – отметаются,
как скучные и мешающие
полету
освобожденной
мысли. Раньше некоторые
совсем альтернативноодаренные доказывали даже,
что лучше было именно не
побеждать – мы бы сейчас запивали баварским
пивом баварские сосиски.
Если бы какие-нибудь «мы»
здесь были бы еще живы,
конечно, - но маловероятность последнего альтернативноодаренным никак
не растолкуешь.
Теперь вот пива в избытке потребляется, поэтому
некоторые пастыри обратили внимание на недостаток Гайдна и покаяния. Так,
мол, и так: победа в войне
1941 – 1945 гг. «лишила
наш народ и самой возможности покаяния». Один был
в стране росток покаяния
- генерал Власов, да и тот,
правду сказать... Но «Победа этот росток покаяния

задавила окончательно».
А ведь как хорошо все начиналось, в приступе «уранополитизма» возвещает
другой: «Все небесные существа в восторге, когда
Бог воздает злодеям за их
злодейства. И в истории
СССР это видно необычайно сильно. Именно в день
русских святых началась
война, когда Бог воздавал
кару гонителям, мучителям,
богохульникам и злодеям».
Ничего так, красиво … Но
вот, не срослось, однако же,
у бича Божия (в этой версии – Гитлера), несмотря
на небесный восторг. И теперь что получилось? А вот
что: «в России не осталось
народа, вместо него – атомизированное население
и паразитирующая на нём
верхушка, плоть от плоти
этого населения. Русская
нация уже умерла духовно
и нравственно, и вслед за
этим умирает физически».
Спасти уже можно не народ, а только отдельных,
частных людей. Ну, да, знакомые слова: «…этот народ
невежда в законе, проклят
он…» (Ин. 7, 49). Там, правда, их фарисеи произносят.
Ну, так что с того... Батюшки, да вам с такими воззрениями на паству прямая
дорога в Тайнинку. Хотя нет,
там же занято – там брат
Диомида «чин всенародного покаяния» совершает.
Безвыходное положение,
прямо скажем.
Не должно обманываться
тем, что этой «альтернативной историософии» (победа СССР в Великой Отечественной войне как «веха
уничтожения исторической
России») сопутствуют дежурные заклинания, мол,
«покаяние не есть какоето кликушески-истеричное
индивидуальное или социальное самобичевание, на
практике приводящее не
к приближению ко Христу,
но к ещё более увеличивающейся
неадекватности. Покаяние начинается
с трезвого осознания в
свете Евангелия своего
положения»… Потому, что
такая вот необычайная легкость не свидетельствует
о трезвом осознании. Как
и сожаления о погибшем и
окончательно исчезнувшем
русском народе, вкупе с вопрошаниями, мол, только
ли «Русская» наша Православная Церковь, или она в
первую очередь Христова?
Разве что о некотором неудобстве, испытываемом
частью так называемой
«элиты» от произношения
слова «русский». Это – да,
есть такое. Некоторые даже
оказываются
способны-

ми это слово произносить
только в словосочетаниях
вроде «русский фашизм».
Ну да, это понятно.
Народ-то ведь больше не
существует – и что о нем
говорить попусту? Правда,
случаются странные вещи.
Вот на днях сообщили, что в
Оренбургской области вынесен приговор двум неонацистам: в течение мартаапреля 2008 года сторонники движения скинхедов
нанесли на фасад здания
оренбургской синагоги двенадцать изображений нацистской символики - свастику и надписи националистического содержания.
«Молодых людей признали
виновными в действиях, направленных на возбуждение
националистических
ненависти и вражды, а также
на унижение достоинства
людей по признакам расы,
национальности,
совершенные публично», - отмечается в пресс-релизе. Суд
приговорил двух обвиняемых к лишению свободы на
срок пять и шесть лет соответственно. Ну, то есть, по
году тюрьмы за каждые два
изображения. Ясное дело.
А в это время в Москве,
пишут «Известия», судят
группу молодых студентовюристов
(выходцев
из
Азербайджана), которые,
с криками «аллах акбар» и
«русские свиньи», напали
на пассажиров столичного
метро, избили, расстреляли из травматического
оружия, пытались зарезать.
Всю сцену избиения нападавшие снимали на камеру
мобильника. Кадры появились в Интернете, как доказательство «доблести»,
а потом в уголовном деле.
И вот, оказывается, сообщает газета, статья 282
(«Возбуждение ненависти
или вражды по национальному признаку») в деле не
фигурирует. Как и «попытка
убийства», видимо, тоже. «
Никакой национальной подоплеки в этом деле нет,
- решительно заявляет адвокат. - Это обычная мальчишеская драка…». Ну, это
дело тоже ясное. Раз никаких «русских» не существует, так и крики «русские свиньи» не должны возбуждать
вражды по национальному
признаку. Такая вот логика.
Хотя кто-то назвал бы это
дискриминацией. Но что о
словах-то спорить…
Напротив, совершенно
неясным оказалось еще
одно судебное дело (просим прощения у читателей
обозрения за то, что временно превратили передовую статью в судебную хронику – такова уж наша не-

спортивная жизнь) – дело
устроителей выставки «Запретное искусство-2006».
Как уже сообщалось, среди
экспонатов выставки были
порнографические картинки, матерные выражения
на фоне распятия и других
христианских
символов.
Правозащитники - глава
Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева, руководитель комитета
«Гражданское содействие»
Светлана Ганнушкина, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, директор центра «Сова» Александр Верховский и другие
– распространили заявление о том, что выставка «…
очевидно не носила характер преследуемой законом публичной пропаганды
безнравственности «. Ну,
совершенно же очевидно! А подсудимые - искусствовед Андрей Ерофеев
и экс-глава Сахаровского
центра Юрий Самодуров добавили, что не понимают
сути обвинения: «по словам адвоката обвиняемых,
из представленного прокуратурой обвинительного
заключения было неясно, к
кому или чему именно возбуждали ненависть экспонаты выставки «Запретное
искусство»: к христианам
вообще, к православным,
к верующим или к традиционной русской культуре». А
может и ко всем перечисленным сразу? В общем,
неясное дело.
Устроителям
высоконравственной
выставки
матерщины и кощунств
надо в Англию. Туда вообще многие перебираются.
Там ведь как? Там хорошо
с равенством. И с христианством тоже: не позволяют христианам особенно
о себе напоминать, не то,
что против хороших выставок протестовать – с этим
вообще строго. Там есть
Британская гуманистическая ассоциация – British
Humanist Association, играющая роль надзорного органа по равенству при правительстве. И вот штатные
гуманисты в штатском выступили с рекомендациями работодателям. В них,
в частности, говорилось,
что поведение людей, пропагандирующих
христианство на рабочем месте,
попадает под определение агрессии и приставания (harassment) и должно
наказываться вплоть до
увольнения. Миссия – это,
по нынешним временам,
harassment, чтоб вы знали.
Такая вот болезненная
штука – слово о спасении…
От редакции

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ МЕДСЕСТРА УВОЛИЛАСЬ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НОСИТЬ НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ

Москва. 25 июня. Британская медсестра уволилась из больницы, которая
запретила ей носить нательный крест, сообщает портал
«Медновости». По мнению
больничного руководства,
ношение креста связано с
риском передачи инфекций
и представляет угрозу для
здоровья и безопасности
медработника.
Администрация Королевской больницы Глостершира под угрозой увольнения
запретила носить цепочку с

нательным крестом 43-летней Хелен Слэттер (Helen
Slatter), проработавшей пять
лет в отделении забора крови. Причиной запрета стала
потенциальная
опасность
переноса внутрибольничных
инфекций, а также тот факт,
что пациент может схватить
цепочку, нанеся медсестре
травму.
Слэттер сочла предложение начальства во время работы носить крест в кармане
неприемлемым и подала заявление об уходе. По ее сло-

вам, она не готова работать
в каком-либо учреждении,
выдвигающем
подобные
требования. А поскольку во
всех больницах Национальной системы здравоохранения действуют общие правила, поиск новой работы может оказаться непростым.
Представители администрации здравоохранения
подчеркнули, что запрет на
ношение креста не имеет
никакого отношения к религии. Согласно действующим
правилам, медработникам

разрешено носить из украшений только одну пару
гладких сережек- «гвоздиков» и обручальное кольцо.

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
НА СРЕДНИХ ВОЛНАХ МОСКВА - 612 КГЦ И 846 КГЦ.
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КАКАЯ СОВМЕСТНОСТЬ
ХРАМА БОЖИЯ С ИДОЛАМИ?
Злодеяния ранних большевиков иногда пытаются
списать на ожесточение
гражданской войны, на то,
что Церковь воспринималась как опора царской власти, и, впоследствии, белых.
Хотя эти оправдания и сами
по себе несостоятельны,
к Сталину они неприменимы — гражданская война в
годы его правления уже закончилась, Церковь не могла
представлять никакой реальной угрозы режиму — и
то, что происходило, было
актом чистой, демонической ненависти, лишенным
каких-либо прагматических
оснований. Хотя не все документы той страшной эпохи
сохранились, и мы знаем не
все, есть то, что известно наверняка — и это не оставляет
никаких сомнений в том, кто
такой был Сталин, каково
было его отношение к Церкви Христовой.
Актом канонизации Церковь свидетельствует очевидное. Православные жертвы
Сталина — святые мученики;
сам он — убийца и мучитель
святых.
В самом деле, если говорить только о Бутовском полигоне, то на этом бывшем
секретном объекте НКВДКГБ, действовавшем с конца 30-х и до начала 50-х г.г.,
только в период с августа
1937 г. по октябрь 1938 года
было расстреляно 20. 765
человек. Это те жертвы, которые задокументированы
самими палачами. Среди
них - как более-менее случайные жертвы тирании, так
и те, кто убит по совершенно
определенной причине - за
веру во Христа и верность
Его Церкви. Совершалось ли
это мучение и убийство - как
просто невинных людей, так
и мучеников Христовых - по
воле Сталина?
Некоторые апологеты сталинизма предлагают поверить, что Сталин не виноват
в этих убийствах. Hо такие
апологеты изображают Сталина столь жалкой и ничтожной личностью, что даже
антисталинисту трудно в это
поверить. На протяжении
двух десятков лет, на протяжении двух из них - с установленной интенсивностью
около 10 000 человек в год несколько десятков человек
в день - в непосредственной
близости от столицы, агентами государственных органов уничтожались граждане
страны - и это, каким-то образом, могло быть без воли
Сталина. И предположение,
что он не знал об этом, и
предположение, что знал, но
не мог этому помешать, отводит «вождю народов» поистине жалкую роль доброго
Масхадова при злом Басаеве. Если Сталин настолько не
контролировал ситуацию, то
он крайне ничтожный правитель, и, в действительности,
не правитель вообще. Впрочем, это явно не так - сохранились приказы о расстрелах
с его личной подписью.
Итак, убийца мучеников
Христовых - и множества других людей - именно Сталин.
Можно быть последовательным сталинистом и считать,
что все эти люди - предатели
и враги, заслуживавшие такой участи. Можно быть христианином и считать, что они

Интервью архиепископа Волоколамского Илариона,
которое он дал журналу «Эксперт», вызвало широкое
обсуждение в интернете. Владыка затрагивает в нем
различные, и несомненно, важные для жизни Церкви
и страны вопросы, но наиболее бурную реакцию вызвали слова владыки о Сталине: «Я считаю, что Сталин
был чудовищем, духовным уродом, который создал
жуткую, античеловеческую систему управления страной, построенную на лжи, насилии и терроре». Многие
восприняли эти слова с горячим одобрением, многие
другие — с негодованием. Попробуем понять, что вызывало такую реакцию. Сказал ли владыка Иларион
что-то новое? Нет. Церковь вполне определилась в
своем отношении к Сталину, канонизировав новомучеников Бутовских. Хотя можно сказать, что это Сталин
определился в своем отношении Церкви, замучив и
убив множество православных людей, мирян, монашествующих, священников и Епископов, осквернив и
разрушив множество храмов, проводя против Церкви
Христовой бешеную кампанию истребления, вполне
подпадающую под определение геноцида.

святые мученики, а Сталин убийца и гонитель святых. Но
нельзя быть одновременно
тем и другим.
И то, что владыка Илларион напомнил об этом, очень
важно с пастырской и миссионерской точки зрения, и нам
стоит поблагодарить Бога за
ясность и мужество, проявленное архиепископом. Люди
крайних политических пристрастий нередко пытаются
совмещать Православие с
тем, что с ним несовместимо:
сторонники расистских лжеучений — с расовой ненавистью, приверженцы, напротив, крайнего либерализма
— с вседозволенностью и поощрением извращений, есть
и те, кто пытаются совмещать
Православие с поклонением
одному из жесточайших гонителей Церкви в истории.
Но слово Божие призывает
нас сделать выбор — или мы
со Христом и Его Церковью,
или с кем-то еще.
Вопрос о том, как относиться к этому массовому
убийце святых, это не политический, это религиозный
вопрос. Сталин не был просто просто политическим
деятелем,
проливавшим
кровь в своих целях — как
Петр Первый, Наполеон или
Бисмарк. Он создал определенную
квазирелигиозную
систему, в центре которой

стояло поклонение ему самому. Достаточно открыть
газеты того времени, чтобы
на каждой странице увидеть
имя Сталина, призываемое
как имя некоего божества
— он и податель счастливой
жизни, он и защитник от врагов, он и вождь, он и учитель,
ему верные адепты вверяют
свою жизнь и за него готовы
ее отдать, его восхваляют в
гимнах и стихах. Апостол Иоанн говорит: « Дети! последнее время. И как вы слышали,
что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из
того, что последнее время.
(1Иоан.2:18)».
Антихристу,
который еще придет в конце времен, чтобы потерпеть
окончательное
поражение
от Господа нашего Иисуса
Христа, по слову Апостола,
предшествует «много антихристов». Греческая приставка «анти-» означет не только
«против» (как в нашем языке)
но и «вместо». Антихрист —
это «вместохристос», лжеспаситель, тот, кто пытается
занять в сердцах людей то
место, которое может принадлежать только Христу. Неудивительно, что такие притязания проявляются в истребительной ненависти по
отношению к людям, которые
проповедуют истинного Христа. Сталин — один из упоми-

наемых Апостолом «многих
антихристов» в совершенно
точном смысле этого слова.
Обращаясь к Священному
Писанию, мы вряд ли можем
сделать какой-либо другой
вывод. Как свидетельствует
то же Писание, люди склонны
к идолопоклонству — у человека, лишенного истинной
веры, религиозное чувство
обычно не уничтожено, оно
просто тяжко извращено. В
нашей стране догматические
атеисты отрицали кроткого
и смиренного Христа только
затем, что отдать свою веру и
упование, послушание и преданность свирепому и гордому тирану. Сталин, поэтому,
подобен не Петру Великому
или Наполеону — он подобен
Ваалу и Астарте, и почитание
его — не политическая, а идолопоклонническая практика.
Однако невозможно — как
об этом ясно свидетельствует и Писание, и Предание — совмещать Христа
с Велиаром. Необходимо
сделать выбор. Можно быть
или с мучениками, или с мучителями. Можно быть согражданами святым и своими Богу - или своими убийце святых и осквернителю
церквей. Нельзя совмещать
преданность Царству с преданностью аду. Можно только пытаться обманывать обе
стороны и жить на два дома
- но ничего хорошего из
этого не выйдет. Симпатии
к дьяволу - и его обслуге на
земле - угрожают вечному
спасению. Не надо играться
с адским огнем.
И открытое осуждение
этого режима - и, особенно
его вождя - это свидетельство о Боге; существует личностный, всемогущий, нравственно благой Бог, который
осуждает идолопоклонство
и проистекающие из него
убийства невинных, особенно убийства невинных за веру
в Него. Это не только важный,
это абсолютно необходимый
аспект проповеди истины.
Если же говорить не о
вечных, а о временных последствиях симпатий к Сталину, то можно горячо поддержать владыку Иллариона
не только как пастыря, но и
как гражданина. Отсутствие
должного осмысления уроков истории ведет к их повторению. Извращенность
морального сознания, при
котором можно оправдывать
мучения и смерть множества невинных людей некой
государственной пользой,
фальшивой цитатой про соху
и атомную бомбу, будет порождать дальнейшее мучение и дальнейшие смерти.
Мы не можем каяться в
преступлениях сталинской
эпохи — мы не принимали в
них участия. Однако мы не
можем уйти и от необходимости решить, как нам относиться к этим преступлениям. Невозможно немножко
кадить идолу — и идти по
пути духовного возрождения. Невозможно почитать
новомучеников и «с уважением» относиться к их убийце. Невозможно придерживаться людоедских взглядов
на допустимость погубления
невинных людей ради «великих достижений» и устроять
безопасное и человеколюбивое общество.
Сергей ХУДИЕВ

ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОПОВЕДЬ, ЖИТИЯ СВЯТЫХ
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РУССКИЕ ВЕРУЮЩИЕ ВО ФРАНЦИИ
ОПАСАЮТСЯ РАЗРЫВА СВЯЗЕЙ
С РУССКОЙ ЦЕРКОВЬЮ

ПАРИЖ. Прихожане Русского Экзархата в Европе напомнили священноначалию о своем нежелании отказываться от «русской духовной сути», на основании которой была в свое время создана их церковная структура,
сообщает Интерфакс-Религия.
«Мыслимо ли сегодня продолжить существование
Православной Церкви русской традиции без союза с Русской Церковью? Да, мыслимо, но только если встать на
путь создания наднационального, интернационального
православия, руководимого всемогущей иерархией без
всяких исторических или географических связей», - пишет
в газете «Русская мысль» прихожанин парижской СвятоСергиевской церкви Кирилл Семенов-Тян-Шанский.
При этом, по его мнению, такое «интернациональное»
православие было бы лишено также и «вселенскости»,
поскольку «в общецерковной общине канонический
принцип поместности обеспечивает единство духовенства и верующих, в то время как принцип наднациональности, наоборот, приводит к противостоянию между
непререкаемым духовенством и церковным народом,
доведенным до подневольного статуса». «Неужели
наша церковная структура в силах отказаться от своей
исторической судьбы, от своей русской духовной сути?»
- задается вопросом К.Семенов-Тян-Шанский.
Он напоминает, что для верующих русского экзархата
в Европе именно Русская Православная Церковь является «Матерью-Церковью» - отмечает автор статьи.
Русский Экзархат ведет свою историю с 1921 года,
когда Патриарх Тихон назначил официальным представителем Русской Церкви в Западной Европе находящегося в Париже митрополита Евлогия. В 1927 году Карловацкий Синод РПЦЗ запретил владыку Евлогия в служении и порвал с ним литургическое общение, что вызвало
среди русских эмигрантов раскол на верных Синоду и
верных Московскому Патриархату.
В 1931 году митрополит Евлогий, желая избежать давления советской власти, которое проявлялось в требовании «подписки о лояльности», временно перешел в юрисдикцию Константинопольского Патриарха, однако менее
чем за год до своей кончины вновь был принят в юрисдикцию Русской Православной Церкви Патриархом Московским и всея Руси Алексием I. Тем не менее большинство клириков и мирян во главе с новым митрополитом
решили остаться в константинопольской юрисдикции.
В настоящее время Экзархат русских приходов в Западной Европе управляется архиепископом Команским
Гавриилом (де Вильдером) и насчитывает около 70 приходов и общин.

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ СОЗДАСТ
ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ ПРИХОДОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРУБЕЖНЫХ

БРЮССЕЛЬ. Русская Православная Церковь реализует комплекс мер для более активного духовного
окормления соотечественников за границей, сообщает
Интерфакс-Религия.
В частности, решено создать в Отделе внешних церковных связей базу данных по всем приходам Русской
Церкви «для сбора информации об их нуждах, конкретных
проектах и инициативах, направленных на сохранение
русской православной традиции», говорится в коммюнике, принятом по итогам круглого стола «Русская Православная Церковь и соотечественники в странах Европы:
опыт и перспективы соработничества», проходившего
21-22 июня в Брюсселе по инициативе Московского Патриархата и МИД РФ. Такого рода совещание, посвященное обсуждению взаимодействия церковных структур с
соотечественниками за рубежом, состоялось впервые.
В целях координации усилий общественных и госструктур по работе с соотечественниками было рекомендовано
выстроить системное сотрудничество приходов и диппредставительств, оказывать консультативно-правовую
поддержку приходам, включить в программу официальных делегаций посещение духовных центров зарубежья.
Для развития и усиления работы с соотечественниками из стран канонической территории Русской Церкви
было признано полезным «оказание поддержки существующим информационным ресурсам епархий и приходов и открытие новых, содействие в подготовке кадров преподавателей «Основ православной культуры»
и катехизаторов, программ и учебных пособий по данному предмету с учетом специфики условий жизни соотечественников за рубежом».
Участники встречи также выступили за необходимость
организации и проведения паломнических поездок для
соотечественников по святым местам стран канонической территории Московского Патриархата, поддержку культурных мероприятий приходов, курсов русского
языка при приходах, за расширение в зарубежных странах сети российских центров культуры.
В работе круглого стола приняли участие представители России, Бельгии, Великобритании, Греции, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Португалии,
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехии.

Православное обозрение
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РЕАБИЛИРОВАНО ЕЩЕ ШЕСТЬ
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви надеются, что государственная реабилитация еще шестерых
Романовых, о которой сообщила в понедельник Генпрокуратура, приведет к широкому общественному признанию заслуг перед Отечеством не только царской
семьи, но и других дореволюционных государственных
деятелей, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на РИА
«Новости».
«Вызывает удовлетворение тот факт, что для российского государства с юридической точки зрения еще
несколько членов царской семьи, в том числе великая
княгиня Елизавета Федоровна, перестали быть преступниками. В Русской Православной Церкви к ним никогда
так не относились. В советское время было невозможно
говорить историческую правду, но как только у Церкви
появилась возможность свободно возвышать свой голос,
то появились и многочисленные публикации в церковной
среде, посвященные исследованию жизни многих членов царской семьи», — сказал РИА «Новости» заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата протоиерей Георгий Рябых.
Так он прокомментировал объявленную Генпрокуратурой РФ реабилитацию великого князя Михаила Александровича, великой княгини Елизаветы Федоровны,
великого князя Сергея Михайловича, князей Иоанна
Константиновича, Константина Константиновича и Игоря Константиновича.
Представитель Русской Православной Церкви напомнил, что Елизавета Федоровна вместе со своей сподвижницей инокиней Варварой были причислены к лику
святых как мученицы еще в начале 90-х годов.
«Надеюсь, что за этим юридическим актом государственной власти России последует и широкая общественная реабилитация не только царской семьи, но и
многих других государственных деятелей дореволюционной России, которые сегодня остаются неизвестными
для большинства россиян, или имена которых в массовом сознании часто связаны с предрассудками советских времен», — сказал собеседник агентства.
«Эта реабилитация имеет большое значение не только для современной России, но и для стран, которые
когда-то входили в ее состав, и для многочисленных соотечественников, проживающих в разных странах мира.
Уверен, что подавляющее большинство из них очень позитивно оценит этот шаг российской власти», — заключил представитель Московского Патриархата.
Генпрокуратура в начале марта получила заявление
императорского дома Романовых, где ставился вопрос
о реабилитации еще шестерых членов императорского
дома. В понедельник официальный представитель ведомства Марина Гриднева сообщила, что Генпрокуратура РФ их реабилитировала. Такое решение принято
в соответствии со статьей 1 и пунктами «в», «е» статьи
3 закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», сообщила она.
Анализ документов «позволяет сделать вывод о том,
что все вышеперечисленные лица подверглись репрессии в виде ареста, высылки и нахождения под надзором
органов ЧК без предъявления обвинения в совершении
конкретного преступления по классовым и социальным
признакам», сказала представитель Генпрокуратуры.
Ранее Верховный суд РФ постановил признать необоснованными репрессии и реабилитировать Романова Николая Александровича, Романову Александру
Федоровну, Романову Ольгу Николаевну, Романову
Татьяну Николаевну, Романову Марию Николаевну,
Романову Анастасию Николаеву и Романова Алексея
Николаевича.

БОЛЕЕ 60% ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В РОССИИ - ВЕРУЮЩИЕ, И ЧИСЛО
ТАКОВЫХ РАСТЕТ

МОСКВА. За последние 12 лет количество военнослужащих (всех родов войск), относящих себя к последователям какой-либо религии, увеличилось до 63%, заявил замначальника управления воспитательной работы
Сухопутных войск РФ полковник Петр Брянцев.
«В 1996 году такие опросы в армии показывали 37%»,
- отметил П.Брянцев на конференции в Москве, посвященной теме отношений религии и государства, сообщает Интерфакс-Религия.
Это, по его словам, «вполне закономерно связано с
ростом населения». Полковник указал и на то, что отношение упомянутых 63% военных к вере в Бога «определяет влияние скорее не религиозных, а национальноэтнических, культурологических факторов». Согласно
данным П.Брянцева, среди этих 63% военнослужащих
лишь 5% - активно верующие.
«В настоящее время наметилась тенденция к росту
числа военнослужащих, считающих себя верующими
либо лояльно относящихся к религиозным ценностям»,
- сообщил полковник Брянцев.
Он отметил также, что Сухопутные войска активно сотрудничают с традиционными религиями страны, прежде всего с православными и мусульманами, «как на
центральном, так и на местном уровне».

ОДИССЕЯ КЕСОВЫХ
Смуглые дамы смотрят на
меня с неприязнью – видимо турчанки, или та самая
«пятая колонна», которой
пугают борцы с ИНН. В последнее время по сочинским храмам стали бродить
«шибко православные» мужи
и «старицы», пугая честной
народ очередной страшилкой: в июле турки с грузинами и американцами, а с ними
двунадесят язык и братья
украинцы оккупируют все
Черноморское побережье с
Кубанью до самого Ростова.
Всех православных вырежут.
И будто бы «пятая колонна»
уже исчисляется батальонами и полками.
Я на всякий случай решил
держать язык за зубами. Поездка у нас серьезная. Из
Константинополя мы едем
на поезде в Салоники, где
нам предстоит получить
мощи праведного Софрония
и на автобусе доставить их в
Сочи. Наша группа состоит
из организатора экспедиции
– правнучатого племянника
Софрония – Петра Кесова,
архитектора Федора Афуксиниди, построившего храм
с криптом, куда надлежит
эти мощи поместить и местного священника Димитрия
с сыном Даниилом.
До гостиницы мы добрались затемно и сразу же отправились ужинать в ресторан «Галата». Находится он
под мостом через залив Золотой Рог. Мы поедали обитателей Мраморного моря,
глядя на панораму бывшей
столицы мира. Именно глядя, а не любуясь. Тягучая
восточная песня, как бесконечный жалобный стон
обиженного любовника, окутывала со всех сторон. Было
вкусно, но грустно. Особенно тих был наш добрый
архитектор.
- Ты что грустишь? - спросил его отец Димитрий.
- А ты бы не грустил, если
бы храм Христа Спасителя
утыкали минаретами?
Утром меня разбудил крик
муэдзина – пора в Святую
Софию.
Сложное чувство испытывает православный человек
в толпе веселых разноязыких и разноцветных иноплеменников, прилетевших со
всех континентов поглядеть
на поруганную христианскую
святыню. Должен признаться, что на этот раз я не испытал того потрясения, которое меня просто ошеломило
в первое посещение святой
Софии. Прежде всего, потрясает объем внутреннего
пространства. Снаружи храм
не кажется таким огромным.
А чего стоят хоры! Далеко
не всякий европейский проспект имеет такую ширину.
Мы помолились у знаменитых фресок, прося у Господа и Богородицы благословения и помощи.
После Софии гулять по городу не хотелось. Поезд отправлялся в девять вечера.
В Салониках нас встретили
родственники Петра и прилетевший из Москвы оператор Рома. Мы планировали
сразу же отправиться на
Афон, но случилось иначе.
Началась ВСТРЕЧА. Встречали дорогого сочинского
родственника со товарищи
во всю ширь православной греческой души. Рома
снимал наш пир, время от
времени откладывал каме-

Старый стеклянный павильон Сочинского аэропорта – это первый рубеж покидания Родины. Спрашиваю у служивого, стоящего за тумбочкой: «Это рейс
на Константинополь?»
Он секунд двадцать молчит. Потом кратко отвечает: «На Стамбул». Подумав еще с полминуты, добавляет: «Это древнее название».
«А как насчет Царьграда?» - вздыхаю я.

ру и доставал флейту. Ему
неплохо удалась экспромтом выданная стилизация
под греческие песни. Нашим хозяевам игра Романа
понравилась.
- А кто-нибудь играет на
бузуке? – спросил он.
- Нет, только на балалайке. Мы ведь русские греки.
За полтора часа за праздничным столом собралось
около полусотни родственников и земляков из Цалки,
переехавших в Грецию. Как
признался один из гостей: «
Мы живем в разных местах.
Вместе собираемся только
тогда, когда к нам Ваня приезжает. Я в ста километрах
от Салоник живу».
Ваня – это Петя. У греков
живших под турками, было
принято давать два имени.
Одно для общения на людях
(чтобы враг не узнал настоящего имени), а настоящее,
данное в крещении, знали только родные и самые
близкие люди. Но Петра
даже родственники называют Ваней. Хотя видимых
врагов вокруг Петра и незаметно, но духу злобы поднебесной, конечно, не по нутру
его храмостроительство и
постоянная помощь Церкви.
Юрий – хозяин квартиры, в которой происходила
встреча, предложил нам с
Ромой посмотреть церковь,
построенную недалеко от
его дома. Все соседи, а это
целый поселок, выросший
на окраине Салоник, - греки
из России. Первым делом
они построили каменный
храм, а в прошлом году –
деревянный. Это высокая
шатровая церковь из лиственницы, привезенной из
России. Храм большой, на
высоком подклете, с гульбищем и маленькой часовенкой. Русский Север, а не
южная Греция – да и только!

Да и бабушки, катавшие в
колясках внуков, были совершенно советского обличия. Мы приветствовали их
по-русски и они радостно
вступали с нами в беседу –
спрашивали откуда мы и зачем снимаем их красавицуцерковь.
К началу вечерней службы мы отправились в собор
Димитрия Солунского. Приложились к мощам, облобызали все иконы и даже сподобились получить немного
мира от мощей великомученика Димитрия.
Потом мы прошли мимо
раскопок древних Солоник к
набережной, побродили по
берегу залива. Глядя на беззаботную веселую публику,
огни бесчисленных автомобилей и неоновых реклам,
трудно было представить,
что это то самое место, где
проходили когорты Александра Македонского, куда
приходил с проповедью Христова учения апостол Павел,
где образовалась одна из
первых Церквей - Фессалоникийская, членам которой
апостол Павел писал свои
знаменитые послания…
Общаясь с семьей Кесовых и их друзьями, меня
больше всего поразили их
трудолюбие и жизненная
стойкость. В Грецию они
приехали с пустыми карманами – ни полушки, ни
еврушки. Нашли работу,
своими руками построили
прекрасные
просторные
дома, Юра начал простым
строителем, а через 5 лет у
него уже была своя строительная фирма. Несколько
братьев строят храмы. А
Харалампий за не полные
20 лет построил 85 церквей
и часовен. В России нам
говорили, что он построил
более десяти храмов.
Когда наш архитектор

узнал об этом, то долго не
мог поверить.
- Дай мне Бог спроектировать хотя бы половину!
Харалампий ни одного
дня не провел в простое –
не успевает закончить один
храм, как ему звонят и просят приступить к строительству нового. Никаких объявлений ни на телевидении,
ни в газетах, ни в Интернете
он не помещает. Слава о его
мастерстве не нуждается в
рекламе.
Трудиться все без исключения Кесовы начали
с детства. Отцы Петра и
Юрия объехали половину
Советского Союза. Их дома
и
сельскохозяйственные
постройки до сих стоят и в
Сибири, и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере.
Строили они и на Украине,
и в Среднеазиатских республиках. Юра говорит, что не
помнит такого времени, когда не работал: начал помогать отцу с пяти лет. А в двенадцать уже был мастером
и сам набирал работников в
свою бригаду.
Чем ближе мы подъезжали к Уранополису, тем светлей становилось небо. А когда мы подходили на корабле
к пристани Пантелеймонова
монастыря, почти все небо
было чисто, и лишь вершина горы Афон скрывалась за
серыми тучами.
Не успели мы ступить на
святую землю Афона, как начались удивительные вещи.
В гостинице нам сказали,
что в 11 часов начнется литургия. Время для литургии, честно говоря, не очень
обычное. Мы поспешили в
храм. После службы удалось
посетить Старый Русик, Ватопед и Кутлумуш – скит, в
котором три русских монаха
помимо ежедневных служб
ведут строительные работы
и принимают паломников.
Старший из монахов – игумен Симон - встретил нас с
поразительным радушием.
Сочинские паломники для
него особенно дороги, поскольку он много лет служил
в сочинском благочинии - в
Красной Поляне, где построил храм в честь священномученика Харалампия. Отец
Симон запретил называть
себя игуменом, поскольку на
Афоне в монастырях только
один игумен – тот, кого у нас
называют наместником.
После трапезы он показал
нам свои владения, и мы отправились читать вечернее
правило. Подъем был назначен на половину пятого,
поскольку в пять начинали
служить литургию.
После службы мы немного отдохнули и вызвали микроавтобус, на котором отправились в Ставро Никиту,
заехали в административный центр Афона – Карею,
а потом поехали в Иверский
монастырь. У Иверской
иконы Божией матери был
отслужен молебен. А в Пантелеймоновом монастыре,
куда мы вернулись вечером,
сподобились отстоять ночную службу, начавшуюся в
полночь. Она завершилась
литургией. Это была уже
третья литургия за неполные
двое суток. Все складывалось удивительным образом. Мы без суеты и спешки
смогли сделать за два
дня столько, сколько в
обычной жизни потребо-

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
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вало бы не меньше недели. Наше паломничество
мы закончили прогулкой
по живописной дороге вдоль
моря с посещением еще
двух монастырей – Дафни и
Дохиара.
Наша главная цель была
познакомить Петра с монастырской жизнью и помолиться перед величайшими
православными святынями,
прося помощи в предстоящем путешествии с мощами. Петр, построивший храм
в честь великомученика и
целителя Пантелеимона надеялся получить в Пантелеимоновом монастыре частицу его мощей. Но получил
отказ.
- Вот увидите, все равно
без мощей Пантелеимона из
Греции не уеду.
И мощи целителя Пантелеймона он получил. Архиепископ Макариос, узнав
о том, что он построил церковь в честь этого святого,
сам предложил ему частицу.
Передача мощей праведного Софрония прошла
очень торжественно. Была
отслужена
Божественная
литургия архиерейским чином. Мощи стояли посреди
храма. Для главы и десницы
были изготовлены серебряные ковчежцы.
Целый год, пока достраивался крипт при храме целителя Пантелеймона в Сочи,
мощи праведного Софрония
находились в монастыре
святого Иакова. Профессор
Димитрос Ратикос составил
житие и собирал подтверждения его святости: записывал случаи исцеления и помощи в трудных обстоятельствах. Самым ярким было
полное исцеление от рака
жены Харалампия. У нее
были уже метастазы, и врачи
утверждали, что она проживет не более двух месяцев.
Но по молитвам Софронию
она живет уже более десяти лет после врачебного
приговора и чувствует себя
великолепно.
Самому Димитросу Ратикосу (а он, как и положено
ученому, долго сомневался в
святости Софрония) сам Софроний явился и сказал, что
будет жить у него. Профессор смутился, поскольку живет он в маленькой комнате,
да и ту снимает у своих знакомых. Он давно ведет жизнь
аскета и собирается вскоре
принять монашество.
- Не смущайся, - сказал
Софроний – Я на полу лягу.
После этого посещения
Димитрос уже не сомневался в святости ночного гостя.
Профессор вместе с нами
снимал службу. А служба

была удивительная. Псалтисы пели так, что невольно
вспомнилось, как описывали службу в Константинопольском храме святой
Софии посланцы Великого
Князя Владимира: «Не знаем, где были – на небе или
на земле».
После службы нас окружили потомки Софрония. Их
оказалось более полусотни.
Мы сфотографировали их
на ступенях храма, а потом
стали снимать желающих
рассказать о своем святом
предке.
Первым подошел Шота:
«Это мой личный прадед.
Был он очень хороший человек. Добрый. Все с себя
снимал, отдавал бедным
беженцам. Отдавал деньги,
еду. Он не мог оставить человека в беде. И все это знали. Все приходили к нему за
помощью, за советом. Всем
помогал. И в жизни, и после
смерти. Такой был человек!
Святой! Все хорошо делал.
Чтобы людям было хорошо.
И нам так надо жить, как он.
Тогда не будет этого бардака, который в России, да и во
всем мире…»
Вот так кратко и емко рассказал житие своего прадеда Шота.
Мы долго не могли расстаться с нашими бывшими
соотечественниками. Десятки людей подходили к нам и
говорили о том, как грустят
по России.
Один пожилой грек сказал: - Дома я кусок хлебы ел,
воду пил, а все равно лучше,
чем все, что сейчас могу
есть. Здесь дом хоть из золота построй, а сердце все
равно там.
- Там - это в России?
- Ну а где же еще?
Седенькая
старушка,
прерывая его, возбужденно
заговорила: « Мы так любим Россию. Уехали только
из-за внуков. В России все
наладится. И будет лучше,
чем здесь. Потому что в
России много страданий и
там Бога любят. А Бог России поможет. А потом Россия всему миру покажет
Христову правду. И в этом
ее историческая задача. И
мы здесь в Греции это понимаем. Так и передайте
всем в России».
На трапезе в ресторане
все были возбуждены и веселы. Только Харалампий
грустил. Я спросил его о
причине грусти, и он рассказал, что у него вытащили
из заднего кармана кошелек с двумя тысячами евро,
которые он хотел отвезти в
Россию.
Как-то
не
верилось,

что в храме могли украсть
кошелек.
Позвонили в храм – никто
не находил.
Сказали о пропаже Петру.
- Да что ты волнуешься.
Попроси Софрония – получишь свой кошелек.
Через час позвонил племянник Харалампия и сказал, что кошелек лежал посреди дороги напротив дома
Харалампия. Пролежал он
восемь часов. Никто его не
подобрал, никакая машины
его не переехала. А движение на той дороге весьма
бойкое.
Отъезд в Россию был назначен на следующий день.
Утром мы с Петром и Степаном поехали в монастырь
святого Иакова, где хранились весь этот год мощи
праведного Софрония.
Нас встретил игумен и показал церкви построенные
Степаном, древние иконы и
монастырские святыни. Среди древностей на особом
месте был старинный меч.
Его принесла одна женщина
и сказала, что он хранился в
их роде несколько веков.
Когда ее спросили, зачем
монастырю меч, она ответила: « А зачем он архангелу
Михаилу?».
Пришлось по ее настоянию повесить его под иконой Архангела.
Из Салоник мы уезжали
поздним вечером. Провожать нас приехало множество народу. Автобус фирмы «Мерседес», принадлежал одному из потомков
Софрония Кесова. Правда
фамилия, выбитая поверх
бампера, - она же знак фирмы – была, как и положено в
Греции, на греческий манер
– Кесиди. Тридцать членов
рода Кесовых и несколько
ближайших друзей составили эскорт перевозимых из
Греции в Россию мощей.
Наши таможенные мытарства – особый сюжет.
Пожалуй, на целую повесть
потянет. Греко-Болгарскую
границу мы не заметили.
Болгарию проехали ночью. С
молдаванами все обошлось.
У них бунтовали в столице студенты. Мы вынесли
мощи, и прямо у автобуса
отец Димитрий отслужил
молебен о благополучном
и мирном исходе бунта. Несколько служивых молдаван
в офицерских погонах крестились и благодарили нас
за молитву. Три человека
приложились к мощам. А вот
с братьев малороссов началось подлинное знакомство
с широтой славянской души.
Гарнии хлопцы потребовали
полторы тысячи евро. Умол-

чу о горилке. Мурыжили нас
шесть часов.
Тщетно мы объясняли, что
это не челноки, везущии из
Греции шубы и прочий ходовой товар, а благочестивые паломники и бывшие
наши сограждане. Самый
здоровенный хлопец хмуро буркнул: «Пусть вам ваш
Бог поможет. У нас тариф с
автобуса».
Вместо
затребованных
полутора тысяч украинские
мытари все-таки вытянули
из нас двести евро. Но самое замечательное было на
нашей стороне. Тут уж широта загадочной русской души
развернулась во всю ширь.
С нас потребовали две с половиной тысячи, загнали в
отстойник и держали 7 часов. Нас заставили написать
анкеты в двух экземплярах,
чего не нужно было делать
и в одном. Бедного шофера
гоняли из одного помещения в другое.
Особенно хорош был начальник смены. Время от
времени он подходил к автобусу и делал выговор шоферу за то, что тот морозит
пассажиров.
Отец Димитрий сказал
ему, что знает, кому рассказать о его подвигах. В ответ
услышал смех и пожелание
жаловаться кому угодно.
Свои двести евро они все
же получили. Отпустили нас
лишь потому, что начиналась
другая смена и эти деньги
достались бы ей.
Подъехав к Ростову, отец
Дмитрий позвонил в Москву
своим знакомым, а через
четверть часа голос начальника таможенной смены
дрожал в телефонном эфире, умоляя «не погубить».
Вот так закончилась наша
одиссея. Боюсь, что у Одиссея Кесова и его родственников, живущих в Греции,
желание пересекать границы на автобусе, отбито навсегда. Дай Бог, чтобы желание посещать Россию не
отбили.
А в России для организатора переноса мощей и
для участников этой экспедиции тоже начались нападки и искушения. Но что
об этом говорить! Странно
бы было, если бы обошлось
без них.
Мощи святого предка Кесовых помещены в крипте
храма святого великомученика и целителя Пантелеимона. И по его молитвам,
отбиваемся от нападок вражиих. Сочи – город непростой. И без помощи Божией
и Его святых здесь никак не
обойтись!
Александр БОГАТЫРЕВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
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АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»

МОСКВА. 21 июня от вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду была зажжена Свеча памяти в честь погибших в годы войны, сообщает Интерфакс-Религия.
«Зажжение Свечи памяти - это высокая дань уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу
Родину. Очень важно, чтобы мы вместе с вами могли
создать новую традицию - чтобы в каждой российской
семье в это день вспоминали о павших героях», - заявил
в ходе церемонии Сергей Попов, глава комитета Госдумы по связям с общественными объединениями и религиозными организациями. Он выразил надежду, что
окон с горящими свечами в затемненном городе с каждым годом будет становиться все больше.
В свою очередь игумен Иоанн (Ермаков), настоятель
патриаршего подворья в Сокольниках, отметил, что «молодое поколение сейчас смотрит в будущее, стремится
противостоять злу», и почитание памяти «наших дедов и
отцов, которые отдавали свои жизни, чтобы мы сегодня
жили под мирным небом, способствует этому».
Перед тем, как зажечь свечу, участники церемонии
возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Свеча памяти была помещена в фонарь, украшенный цветами. Далее процессия на автомобилях проследовала в
сопровождении байкеров к мемориалу Победы на Поклонной горе, где ее торжественно встретили активисты
православных, молодежно-патриотических организаций и ветераны войны.
На Поклонной горе от Свечи памяти были зажжены тысячи свечей в память о погибших в Великой
Отечественной.

В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
СОСТОЯЛИСЬ ВЫПУСКНЫЕ
ТОРЖЕСТВА

МОСКВА. 20 июня в Храме Христа Спасителя по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялись выпускные торжества учащихся православных общеобразовательных школ, гимназий
и лицеев, сообщает Патриархия.ru.
Возглавил торжества председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации епископ
Зарайский Меркурий.
В выпускных торжествах, ежегодно проводимых Отделом религиозного образования и катехизации, приняли участие выпускники, родители, духовники, директора и педагоги 22-х православных школ, гимназий
и лицеев Москвы, Московской области, Ярославля и
Переславля-Залесского.
Открывая торжества, епископ Меркурий обратился к
выпускникам с приветственным словом. Перед ракой с
мощами святителя Филарета, митрополита Московского, был совершен благодарственный молебен, за которым владыке сослужили духовники православных школ
и директора учебных заведений в священном сане.
По окончании молебна владыка передал выпускникам,
их родителям, руководителям учебных заведений и педагогам благословение Святейшего Патриарха Кирилла и
вручил Патриаршие грамоты педагогическим коллективам 21-го православного среднего учебного заведения.
В Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя
состоялся торжественный выпускной акт, в ходе которого епископ Меркурий вручил выпускникам аттестаты и
памятные Библии.
В торжественном выпускном акте приняли участие
представители органов управления образования. С
приветственным словом выступили Ю.А. Ермаченко,
заместитель руководителя Департамента образования
города Москвы, и А.В. Шмагина, заместитель министра
образования Правительства Московской области. Они
передали приветствия и поздравления выпускникам и
педагогам школ от руководителей соответствующих ведомств: О.Н. Ларионовой, руководителя Департамента
образования города Москвы, и Л.Н. Антоновой, министра образования в Правительстве Московской области, и отметили, что православные школы, гимназии и
лицеи стали неотъемлемой частью системы среднего
образования Москвы и Московской области. Они также указали на огромное значение, которое имеет опыт
православных учебных заведений в области духовнонравственного воспитания школьников и организации
тесного взаимодействия школы и семьи.
«Все слова, которые мы обращаем сегодня к вам,
продиктованы только одним чувством — любви и заботы о вас, о вашей дальнейшей жизни, — сказал в заключительном напутственном слове к выпускникам епископ Меркурий. — Сегодня свобода простирает к вам
свои объятья, но подлинная свобода там, где есть ответственность — ответственность за свои поступки, за
свои мысли, за свои дела. Только тот человек свободен,
кто отвечает за жизнь и счастье тех, кто рядом с ним, за
жизнь и счастье своих будущих детей, за жизнь и счастье
своего Отечества. Поэтому, напутствуя всех вас в новую
для вас жизнь, в жизнь свободную, я напоминаю вам о
вашей ответственности. Это действительно счастье —
быть свободным и отвечать за сердца других людей. И
пусть благодать Божия, Божественная сила, к которой
мы так часто прибегаем в своих молитвах, укрепляет и
сохраняет вас на этом новом жизненном пути».

Православное обозрение
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ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА С МОЛОДЕЖЬЮ
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

МОСКВА. 29 мая 2009 года в завершение своего визита в Санкт-Петербургскую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил перед молодыми людьми – студентами вузов Санкт-Петербурга
и других городов, учащимися духовных учебных заведений, членами юношеских организаций, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Встреча прошла в Ледовом
дворце города на Неве.
В зале собрались более восьми тысяч человек. На
трибунах висели плакаты: «Студенты Санкт-Петербурга
приветствуют Патриарха Кирилла», «Церковь – духовный университет», «В будущее – с верой!», «Кирилл –
наш Патриарх», «Православный храм? в каждый вуз»,
«Будущее – в наших руках».
Открыл встречу В.Р.Легойда. С приветствием к присутствующим обратился вице-губернатор СанктПетербурга А.И.Вахмистров.
Свое выступление Святейший Патриарх Кирилл посвятил теме человеческого счастья.
«Человечество имеет такой компас, который указывает направление пути. Это не результат воздействия среды, а часть нашей онтологической природы. Это врожденное нравственное чувство, данное Богом», - сказал
Святейший Патриарх, сообщает Интерфакс-Религия.
По его мнению, погоня за материальным достатком
ведет к подмене курса у молодых людей. «Материальные
возможности, несомненно, имеют значение для человека. Не следует их негативно оценивать. Однако если материальное становится основной составляющей сознания человека, это его погубит», - сказал Предстоятель.
Так, если внутри человека нет регулятора, то процесс
покупок может стать бесконечным. «Например, человек
купил одно, второе, третье, оглянулся - а у его начальника все это еще лучше. Тогда для него сразу потеряет
ценность и первая машина, и его дом, который казался
ему нормальным. Молодые люди должны стараться не
допускать этого», - сказал Святейший Патриарх.
Святейший Патриарх отметил, что часто люди связывают себя с Православием культурологически. «Часто все начинается с этого. Потом человек возрастает
в этом сознании и становится ближе к Церкви. Важно
понимать, что православие - важнейший фактор нашей
культурной идентификации», - сказал Патриарх.
«Надо, чтобы теория соприкасалась с практикой. Тут
важную роль должна играть Церковь. Главная задача
Церкви в том, чтобы те, кто называет себя православными в силу традиции, стали православными по образу жизни. Это и есть подлинная религиозность народа
- когда народ мотивирует свои поступки нравственными
идеями», - подчеркнул Предстоятель.
При этом он считает, что «России еще надо пройти
большой путь, чтобы формально православные люди
стали активно православными».
«Этим и должна заниматься Церковь с опорой на силы
гражданского общества. Важно, чтобы в это вовлекалось студенческое и молодежное сообщество, ведь мы
говорим о будущем нашей страны. Россия будет великой страной тогда, когда научится сопрягать духовное
с материальным, временное с вечным», - добавил Святейший Патриарх.
Ребята, собравшиеся в Ледовом дворе, получили
возможность задать вопросы Предстоятелю Русской
Православной Церкви. Молодые люди спрашивали Святейшего Патриарха о современной молодежной культуре, о любви истинной и ложной, о духовном окормлении
военнослужащих, о смысле жизни, а также о том, какие
шаги предпринимает Церковь для уврачевания язв и
проблем современного общества.

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

Объявляет набор на 2009/2010 учебный год

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

ПОХИЩЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПОХОЖЕ, СТАНОВИТСЯ ЭПИДЕМИЕЙ
22-го июня с. г. Дорогомиловском районном суде Москвы под председательством
судьи Белкиной В. А. прошло
заседание, предмет которого
в дух словах и не объяснишь.
Судья по ходатайству прокурора и следователя решала
вопрос о продлении содержания под стражей 37-летнего
папы, фактического отца пятерых детей, Матвеева Димитрия Викторовича, обвиняемого в истязании 14-летнего
сына Тимура. Ну не благородным ли делом занят наш
суд! И, однако же, не будем
торопиться.
По факту этого обвинения
Дмитрий Матвеев был задержан в кабинете следователя
два месяца назад (22 апреля
с. г.), куда пришел по соответствующему приглашению.
Ничтоже сумняшеся. А теперь прокурор и следователь
требовали продлить его содержание под стражей еще
на месяц. Дабы, пока идет
следствие, он не давил на
свидетелей.
Для простого человека, не
знающего подоплеки происходящего, заседание суда
должно было показаться по
меньшей мере странным.
Во-первых, в «клетку» ввели
добродушного, очень моложавого, симпатичного человека.
Впрочем, внешность, говорят,
обманчива. Во-вторых, когда
адвокат «истязателя» стал зачитывать (приобщать к делу)
ходатайства поручителей и
называть их имена, вы должны
были решить для себя, что присутствуете в театре абсурда…
Судите сами, личное (!) поручительство в порядочном
отцовстве обвиняемого дали
священнослужители высокого
ранга. Среди них:
- Протоиерей Димитрий
Смирнов, Председатель Синодального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
Московского
Патриархата,
проректор
Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, декан
факультета
Православной
культуры Академии ракетных
войск стратегического назначения им. Петра Великого,
сопредседатель Церковнообщественного совета по
биомедицинской этике Московского Патриархата.
- Протоиерей Александр
Попов, настоятель храма

Пророка Илии в с. Ильинском
Красногорского района, прихожанами которого до недавнего времени являлись Дмитрий Матвеев и вся его семья.
« Это был отнюдь не «пасхальный прихожанин», - сказал о нем о. Александр. - Он,
например, любил приходить на
уборку храма перед большими
праздниками вместе с нашими
бабушками. И если видел, что
в процессе уборки необходим
пылесос, он просто шел в ближайший магазин и покупал его.
Потом взбирался на высоту
последнего ряда иконостаса,
чтобы протереть пыль».
- Протоиерей Димитрий
Кувырталов, настоятель храма
Архангела Михаила с. Летово,
прихожанами которого семья
стала год назад.
Выделим, однако, имя отца
Димитрия Смирнова, что, думается, будет не обидно для
его сослужителей. Ибо одного этого поручителя, строго
говоря, было бы достаточно
для того, чтобы судья по крайней мере отпустила Дмитрия
Матвеева из-под стражи.
Ибо, мыслимо ли дело, чтобы
представитель
ПАТРИАРХА
Московского и Всея Руси по
взаимодействию с правоохранительными органами пожертвовал бы своей репутацией по какому бы то ни было
сомнительному случаю!
Итак, мы с вами этого представить себе не можем. Значит, остается допустить, что
находимся мы все-таки в театре абсурда.
Подоплека дела такова.
Дмитрий Матвеев семь лет
назад женился на ЭльвиреЕлизавете, у которой было два
сына от первого брака – семилетний Тимур и годовалый
Амир. Первый муж Эльвиры
Ренат, оставивший ее с двумя
малолетними детьми, – в этом
и кроется, наверное, разгадка
нынешнего театра судебного абсурда – является единственным сыном известного
человека Газизуллина Фарита Рафиковича. В недавнем
прошлом – министра имущественных отношений РФ, ныне
члена Совета Директоров Газпрома. Итак, запомним этого
известного и достаточно молодого (63-лет) дедушку.
В счастливой же и любящей
семье Матвеевых появились
еще один сын (4 года) и дочь
– двух летняя Мария. И всехто детей Дмитрий растил как
своих. Будучи православным

не только по имени, Дмитрий
регулярно посещал храм, и
постепенно, следуя его благому примеру, крестилось в
православную веру все его
семейство – и жена, и дети.
Священники и одного и другого храма свидетельствуют, что
супруги и дети регурярно исповедовались и причащались
Святых Тайн.
Между тем, первый муж
Эльвиры-Лизаветы (в крещении) Ренат, имеющий уже третью семью и еще троих детей,
мало интересовался своими
старшими сыновьями. В отличии от дедушки Фарита
Рафиковича, который дружил
с семьей Матвеевых, приглашал в гости внуков, баловал
их совместной рыбалкой…
Гром среди ясного неба
разразился 22 ноября 2008,
вскоре после того, как Тимур (в
крещении Тит) по достижении
своего 14-летия получил паспорт. В этот день мальчик был
в гостях у деда. Вечером же дедушка позвонил своей бывшей
невестке Эльвире и сказал,
что Тимур, пожалуй, поживет у
него. Потом трубку передали
мальчику, который как-то невнятно проговорил, что да… он
немного поживет у деда.
После этого номера телефонов и у дедушки и у внука
поменялись. И мать не могла
уже даже поговорить с сыном!
Она подала в милицию заявление о розыске своего сына.
Следствие очень скоро установило, что мальчик живет с
дедом Газизуллиным Фаритом
Рафиковичем. Из беседы с
мальчиком следователь установил, что-де конфликты с отчимом Дмитрием Матвеевым у
него были постоянные, что его
из дома выгоняли и т. д.
Между тем, встретиться с
сыном, поговорить с ним мать
не смогла с 22 ноября 2008 до
сих пор! Не мог же ее сын так
резко поменяться с тех пор,
как ему выдали паспорт! И
если он действительно хочет
жить с дедом, на что он имеет
право по достижении 14 лет,
почему мальчика от нее скрывают? Не вершится ли над ее
сыном, достаточно впечатлительным и поддающимся внушению (мнение психологов)
какое-то насилие?
Через три месяца, в марте
2009 г. в суд поступило заявление… от отца Тимура - Рената. Сын-де пожаловался
ему, что отчим регулярно избивал и истязал его… След-

ствие началось просто немедленно, и уже через месяц ,22
апреля, вызванный на допрос
Димитрий Матвеев был взят
под стражу!
После заседания суда 22
июня, на котором содержание под стражей Дмитрия
Матвеева было продлено еще
на месяц, мы пообщались с
протоиереем
Александром
Поповым, настоятелем храма
Пророка Илии в с. Ильинском
Красногорского района, прихожанами которого до недавнего времени являлись Димитрий Матвеев и вся его семья.
Следователя, который беседовал с о. Александром, очень
беспокоил вопрос, не насильственно ли он два года назад
крестил 12-летнего Тимура?
Такого казуса в практике уже
немолодого священника еще
не встречалось. Сначала он поведал представителю власти о
том, что вся семья Матвеевых
регулярно, а дети с большой
охотой и желанием, посещали
храм. Что, по мере готовности,
мама и старшие дети крестились не вместе, а Тимур и вовсе
крестился последним. Потом
о. Александр пояснил богословский смысл крещения. Ну и
в заключение, спросил следователя, как он мыслит себе эту
«насильственность»? Может
быть 12-летнего мальчика связанным опустили в купель?
Но разве не характерна сама
постановка вопроса о «насильственности» крещения?
Особенно в условиях, когда с
самим 14-летним мальчиком и
поговорить нельзя?
Чего добивается «сторона», затеявшая этот театр абсурда? В кулуарах судебного
заседания об этом говорили
открыто. Именитый дедушка
добивается, чтобы бывшая
невестка отдала ему внуков.
Если она на это пойдет, давление на ее мужа, Дмитрия Матвеева, который растил и воспитывал мальчиков семь лет,
прекратится, и он тут же будет
выпущен на свободу.
Чтобы понять абсурдность
этих желаний, следовало бы
понаблюдать 8-летнего АмираАлександра (в крещении) в
перерывах и после заседания
суда. Он не отходил от клетки,
в которую был заключен отчим, он не сводил с него глаз!
А потом прильнул к матери,
разрыдался… Ну что, приставить стражу и к этому ребенку,
чтобы его не похитили?
Светлана КОЛОСОВСКАЯ

ХАРОН – ИСПРАВНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК!
Приношу извинения седовласому греческому лодочнику: зимой прошлого
года дерзнул назвать его в
«ЕЖе» халтурщиком. Рискнул его обидеть (а это не
безопасно!), после того как,
будучи в Москве, пошёл поклониться могиле новопреставленного
Александра
Исаевича Солженицына... И
ужаснулся запущенности и
бездомности захоронений
по соседству — могил белых эмигрантов на Донском
кладбище!
Перенос праха генерала
Антона Деникина, философа Ивана Ильина и писателя
Ивана Шмелёва произошёл
за четыре года до моего посещения. Кроме трёх завядших цветков и нескольких искусственных, следов
человеческого присутствия

на могиле Ильина не наблюдалось. У одного только
генерала Каппеля все было
благолепно обустроено. Мне
подумалось, что и в том мире
повторяется недоразумение
послевоенной репатриации
белых эмигрантов, поверивших вранью т. Сталина и тому,
что победа в 45-м и была началом перестройки. О судьбе
этих доверчивых людей по
возвращении в бывший СССР
вы, полагаю, догадываетесь
— моя семья пережила всё
это в полной мере.
«Фонд культуры? Приход?
«Мемориал»? Общественность? Город? МИД? Кому по
сердцу, кому сподручнее —
но не оставляйте в безразличии и забвении великих
людей, добровольно репатриировавшихся на Донское
кладбище!» — написал я

тогда в статье, прося исправить стыдное положение. В
перечне адресатов мною не
было названо Дворянское
собрание. И не случайно: боюсь, что нынешним потомкам недобитого сословия
больше по сердцу бирюльки
и инсценировка почестей...
Многих, не только меня
коробила
неприкаянность
могил вернувшихся покойников. И вот, неожиданно
для меня, 24 мая утром на
кладбище установлены красивые мраморные надгробия. Они были освящены патриархом Кириллом I после
отслуженной им панихиды.
Среди молящихся присутствовал премьер Путин. Он
возложил венки на «белые»
могилы, украсил цветами
место упокоения Александра
Исаевича. В «Вестях недели»

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

уточнили, что надгробия изготовлены и установлены на
средства из личных сбережений В.В. Путина.
Как, в миллионный раз,
не воскликнуть «умом не понять...»! Где, кроме России,
председателю Совета министров надобно снимать
деньги со сберкнижки, для
того чтобы — тут нет преувеличения — соблюсти достоинство страны? Мыслимо
ли, чтобы президент Саркози тратился на уход за могилой Неизвестного солдата
или мемориала павшим в
Верденскую битву? Неужели
не нашлось государственной структуры или, на худой
конец, как сейчас говорят,
НПО, чтобы заплатить «долг
памяти»?
Неисповедимы пути:
подполковник советской
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ОТ «ЭТИКИ ПРЕДСТОЯНИЯ» К «КУЛЬТУРЕ СМЕРТИ»
Консервативный французский политик Филипп де Вилье в интервью газете Famille
Chretienne передает слова
президента этой страны
Николя Саркози, о том, что
«исламизация Европы неизбежна». Об исламизации
в Европе говорят многие,
кто-то призывает ей сопротивляться, кто-то — принять
ее как неизбежность, кто-то
призывает европейских женщин одеваться скромнее,
чтобы «не провоцировать»
горячих уроженцев Ближнего
Востока, кто-то разражается
яростными (и часто несправедливыми) нападками на
Ислам.
Но исламизация - это симптом, а не причина. Рыкая на
мусульман, как Вильдерс или
Фалаччи, горю не поможешь.
Вместо мусульман пустеющую Европу могли бы заполнять представители какойнибудь другой цивилизации,
и дело не столько в том, что
Ислам наступает, сколько в
том, что Европа скукоживается. Почему?
Корень проблемы в определенных культурных сдвигах
в самой Европе. Интересную
иллюстрацию можно найти, например, в британской
газете The Telegraph, которая недавно опубликовала
статью «В помощи при самоубийстве нет ничего достойного», и посвящена она
проблеме так называемой
эвтаназии — которую в последнее время более объективно называют «помощью
при самоубийстве». Автор,
британский консервативный
журналист Джордж Питчер,
выступает против этого явления, рассказывая о своем
личном опыте. В 1993 году
он по малодушию склонял
медсестру усыпить его смертельно больную мать, та отказалась, мать пришла в сознание и успела перед смертью еще раз поговорить с
детьми - что ему показалось
драгоценным, и он ужасается мысли, что чуть было этого
не лишился. В комментариях
к статье некий человек прекрасно формулирует суть
проблемы, вставшей перед
западным — и, увы, не только западным — обществом.
Как пишет этот комментатор, «Давайте проясним
это: моя жизнь — МОЯ, и я
могу делать с ней, что хочу;
она не принадлежит обще-

ству, или правительству, или
какому-нибудь воображаемому всемогущему другу на
небесах — так что не лезьте
в мои дела». Звучит знакомо,
не правда ли? У нас в России
можно столкнуться с точно
таким же настроением. Конечно, настроение это нелепо, и скорее должно быть
свойственно
бунтующему
подростку, который не замечает, что суп к обеду готовит
мать, а интернет оплачивает
отец; однако оно сделалось
чуть ли не преобладающим.
Это убеждение — моя
жизнь принадлежит только
мне — поразительный абсурд. Если мы живем в обществе, мы связаны с другими
людьми сетью взаимных
обязательств, мы принадлежим нашим семьям, нашим
странам, людям, которые
от нас зависят (например,
врач — больным, учитель —
детям, ученый — всем тем
людям, которым может принести пользу его работа и т.
д.). Мы едим хлеб выпеченный другими людьми, пользуемся порядком, который
обеспечивает государство,
обращаемся за помощью к
медицине в случае болезни
— множество кровеносных
сосудов связывает нас с нашими ближними, с другими
клетками общественного организма, без которых мы не
могли бы существовать.
Каким образом такой абсурд сейчас воспринимается многими как какая-то
самоочевидная истина? Ответ в определенном смещении в понятии «свободы». В
культуре, сформированной
Христианством,
свобода
исходила из веры в то, что
человек принадлежит Богу
— и все его обязательства
по отношению к семье или
обществу, государству или
властям, исходили из его
первичных обязательств по
отношению к своему Создателю и Искупителю. Люди верили в Божественное право
монархов, но в то же время
святой Филипп Московский
или Томас Мор могли решительно выступать против
своих государей во имя власти более высокой — власти
Бога. Как сказал Томас Мор,
когда его повели на эшафот,
«я умираю верным слугой
короля, но прежде всего —
Бога». Свобода человека по
отношению к мирским вла-

стям коренилась в том, что у
него были более важные обязательства. В некоторых случаях человек мог отклонить
притязания общества или государства указанием на более высокую власть: «судите,
справедливо ли пред Богом
слушать вас более, нежели
Бога? (Деян.4:19)»
Когда христианин повиновался государю, он повиновался по страху Божию;
когда он обличал государя в
лицо — он делал это также
по страху Божию. Так понимаемая личная свобода ни в
коем случае не означала отрицания нравственного долга — напротив, она исходила
из ясного осознания своих
обязательств.
Вымывание веры из общественного сознания, утрата
чувства предстояния перед
Богом породила великие тоталитарные режимы ХХ века
— когда этика долга утратила
свой религиозный корень,
и превратилась в этику долга перед Партией, Вождем,
Фюрером, Расой, Пролетариатом или еще какиминибудь секулярными идолами. Ужасающие злодеяния,
совершенные этими режимами, показали, насколько
чудовищными последствиями оборачивается провозглашение абсолютного долга
по отношению к кому-то, кто
не есть Бог. Но в наше время
мы столкнулись с другой реакцией — отрицанием этики долга как таковой. «Моя
жизнь принадлежит мне, все
что стесняет мои личные желания есть невыносимое попрание моих прав, угнетение
и дискриминация», причем
невыносимым
угнетением оказываются не только
какие-то
принудительные
меры государства, но и простое неодобрение, высказываемое Церковью.
Одним из проявлений отрицания этики долга является культура смерти — продвижение абортов, эвтаназии, и уже вслух высказываемые некоторыми вполне
уважаемыми представителями академической элиты
(например, Питером Сингером или Джоном Харрисом)
предложения легализовать
убийство уже рожденных
младенцев.
Дело в том, что поддержание жизни других людей, особенно беспомощных, таких

как младенцы (в утробе матери или вне ее) или старики,
напоминает о наших обязательствах по отношению к
другим и ясно указывает, что
мы не принадлежим себе, но
имеем обязательства по отношению к другим. Для мировосприятия, связанного с
тезисом «это моя жизнь, и я
могу делать с ней что хочу»
«нежелательные» младенцы
(а в перспективе и старики)
выглядят как угроза свободе
— и легальный, общественно
приемлемый способ избавления от них воспринимается
как несомненная ценность,
которую надлежит твердо
отстаивать перед лицом консервативных сил.
На демографии это сказывается совершенно очевидным образом, и общества,
процветающие и благополучные как никогда в истории, в
то же время сталкиваются с
сокращением населения, которое вынуждены компенсировать за счет иммиграции.
Иммигранты не принадлежат
к «культуре смерти» - у них все
в порядке и с естественным
приростом, и с чувством долга по отношению к «своим», и
если они не перенимают культуру смерти от принимающей
стороны, они неизбежно вытесняют коренных жителей.
Корни проблемы, стоящей
перед Европой — не в Исламе
как таковом, а в разрушении
той этики долга и предстояния перед Богом, которая
создала европейскую цивилизацию. Для нас эта проблема не менее актуальная — на
низкую, как и везде в Европе,
рождаемость накладывается
высокая смертность, прежде
всего, от алкоголизма. Да,
у нас пока нет, как в странах
Западной Европы, городских
кварталов, куда коренным
жителям вход фактически
воспрещен — так называемых
no-go areas – но это обусловлено не какими-то нашими
преимуществами, а тем, что
Россия — пока гораздо менее привлекательная для иммиграции страна, с гораздо
более слабой системой социальной помощи. Поскольку
мы страна отсталая, в буквальном смысле - движемся в
том же направлении, но медленнее - у нас есть возможность посмотреть на передовые страны и подумать, а
хотим ли мы туда?
Сергей ХУДИЕВ

разведки, родственной
кровавому СМЕРШу и
преступному ГБ, отдаёт должное памяти белого
военачальника и философа
антибольшевика! И писателю, чей сын был умерщвлён в 1920-м отцамиоснователями карательных
органов пролетариата!
Правда, фраза Путина о
«сложности судеб покойников и их патриотизме» страдает, самое меньшее, расплывчатостью. Ждать точных
формулировок было бы жестоко. Назвать вещи своими
именами — значило бы подтолкнуть процесс исторического самоотрицания.
Весной 2008-го я присутствовал на приёме премьера Путина в Казачьем музее
в пригороде Парижа. Речь,
сказанная им в Музее о тех,
в чью честь и память он создан, была более определенной. Добро и зло в ней были

разграничены куда очевиднее, чем в кратком выступлении на Донском кладбище.
Ещё резче об «уроках Октября» говорил Путин в 2007м, когда отмечали столетие
расстрелов на Бутовском
полигоне.
Его Святейшество патриарх Кирилл сказал, что «эти
люди были сами «монументами», что «их пронзительное слово учило людей».
Слава Богу!
Всякое действие, любые
слова, помогающие напомнить о почти восьмидесяти
годах российского геноцида,
спасительны. Однако мы видим, что они редки и наталкиваются на упорное сопротивление врагов правды.
Еще более удивительными
мне показались слова В.В.
Путина, обращённые к журналистам: «Читайте дневники Деникина – там сказано,
что никто не должен вмеши-

ваться в отношения России с
Украиной» (Деникин писал о
немцах в 1918-м на Украине).
Разве это в «Дневниках» главное? Главная в них мысль, что
коммунизм смертелен, что
ради победы над ним автор
не пошёл на сотрудничество
с его близнецом националсоциализмом.
Напрашивается
аналогия: Якобинская диктатура и
террор во Франции (без ТВ
и СМИ) продлились с 1791
года до 18 Брюмера 1799-го,
восемь лет Республики.
На дворе 2009-й: в парижскую непогоду (Народный
фронт 30-х, Петен и петенизм, 1968-й, нынешний
всплеск активности революционных
профсоюзов)
поныне ноют рубцы в национальном самосознании.
Ещё пятнадцать лет назад
в метро можно было встретить монархические граффити. В каждом номере

правой ежедневной газеты
«Фигаро» половина полосы
личных объявлений – браки,
рождения, кончины людей
с длинными дворянскими
фамилиями. Их много, они
живут очень отдельно, часто
принципиально не участвуют
в выборах, республика в их
восприятии не легитимна...
Правда, даже Марат с Робеспьером до «ликвидации как
класса» не додумались.
Так что если Франция, отделенная почти трёмя веками
от кровавейшей перетряски,
до сих пор разделена, можно
ли ждать, что Россия (около
80 лет тоталитаризма, из них
последние сорок — с телевидением) сумеет быстро залечить национальное сознание
и подсознание? Хорошо уже
то, что часть власти и часть
людей понимают необходимость терапии.
Никита КРИВОШЕИН,
«Ежедневный Журнал»

КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ ПАСТЫРЕЙ И БОГОСЛОВОВ

НОВОСТИ

ДАН СТАРТ XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ «РАДОНЕЖ»

МОСКВА. Очередной, XIV Международный фестиваль
православных кино- и телепрограмм «Радонеж» пройдет в
Москве в начале ноября 2009 года. Фестиваль состоится
по благословению Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла и при поддержке Министерства культуры, Федерального агентства по кинематографии, Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, властей Москвы, Союза кинематографистов России.
Фестиваль «Радонеж» проводится регулярно с 1995
года, он объединил вокруг себя более 200 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья. В прошлом году для конкурсной программы фестиваля было отобрано 48 работ из Австралии, Болгарии, Белоруссии, Украины, а также из Москвы, Петербурга, Казани
и других российских городов.
4 июня в РИА «Новости» состоялась пресс-конференция,
посвященная предстоящему фестивалю, сообщает Православие.ru. С журналистами встретились: генеральный
директор фестиваля, председатель Православного братства «Радонеж» Евгений Никифоров, председатель жюри,
писатель Владимир Крупин и генеральный продюсер фестиваля, секретарь Союза кинематографистов РФ Михаил
Калинин.
Евгений Никифоров напомнил, что «Радонеж» является
старейшим в современной России фестивалем православного кино. Начавшись в 1995 г. конкурсом, в котором
приняли участие 45 кино- и телекомпаний, он перерос в
многоплановый кинофорум, возглавивший целое фестивальное движение. По словам Е. Никифорова, пример
«Радонежа» вдохновил организаторов еще 15 кинофестивалей с близкой по духу концепцией: «Встреча», «Семья
России», «Лучезарный ангел», «Покров» и другие.
XIV фестиваль «Радонеж» пройдет с 9 по 16 ноября в
Москве при содействии министерства культуры РФ и правительства Москвы. В нем примут участие около двухсот
теле- и кинокомпаний из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Главной площадкой фестиваля
станет Центральный дом кинематографистов.
Как отметил на пресс-конференции бессменный председатель жюри фестиваля «Радонеж» писатель Владимир
Крупин, кинофорум с каждым годом растет не только количественно, но и качественно. Так, помимо просветительских документальных фильмов, которые изначально
занимают значительное место в программе фестиваля,
все больший интерес вызывают игровые и анимационные
картины.
В рамках XIV фестиваля «Радонеж» пройдет конкурс
отечественных семейных фильмов «Вера, Надежда, Любовь», ретроспектива кинофестиваля «Семья России» и
многое другое. Новацией кинофорума станет фестиваль
социальной рекламы: Е Никифоров привел в пример антиалкогольные ролики, созданные под руководством архимандрита Тихона (Шевкунова). По словам гендиректора
«Радонежа», эти «минипроповеди» «невероятно убедительны …и оказывают грандиозное влияние на сердце
человека». По традиции, участники фестиваля выберут
также лучший христианский фильм года, который получит
соответствующие награды.
Как подчеркнул Е. Никифоров, в последние годы для
«Радонежа» не менее важным, чем сам фестиваль, стала «постфестивальная жизнь» лучших фильмов. По его
словам, «зритель жаждет» увидеть православное кино, в
регионах кинозалы переполнены, а люди готовы общаться после просмотра, что позволяет говорить о большом
миссионерском и катехизаторском потенциале фестиваля «Радонеж». Поэтому уже не первый год осуществляется
специальная программа «Эхо фестиваля»: лучшие картины будут показаны не только в регионах, но и по телеканалам «Союз», «Спас», «Доверие», «Столица», Интернеттелеканалу «Радонеж» и др. Е. Никифоров выразил надежду на то, что в условиях кризиса, когда у центральных
каналов все меньше средств на создание новых проектов,
фильмы «Радонежа», предлагаемые безвозмездно, будут
более востребованы.
Экономический кризис не повлияет на масштаб фестиваля в этом году, заверил генеральный продюсер «Радонежа» Михаил Калинин. По его словам, то «нашествие зла
на нашу страну», о котором говорил председатель жюри
Владимир Крупин, стимулирует организаторов отвечать
более высоким уровнем православной кинопродукции. М.
Калинин подчеркнул, что за 15 лет фестиваль «Радонеж»
достиг уровня «высшей категории кинофестивалей», а
гриф «»Радонеж» рекомендует» для многих является гарантией высокого качества кино.
Прием заявок для участия в кинофестивале осуществляется до 1 октября.
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«МИССИЯ
КОНЧАЕТСЯ ТАМ,
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ
ПАСТЫРСТВО»

В КАТАРЕ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ
КОМПЛЕКС СРАЗУ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ
ЦЕРКВЕЙ ДЛЯ ХРИСТИАН РАЗНЫХ
КОНФЕССИЙ

ЛОНДОН. Более тысячи верующих побывали на
освящении крупнейшего христианского объекта Катара
- межконфессионального церковного комплекса в южном пригороде Дохи, сообщает Интерфакс-Религия.
Комплекс общей площадью в 4800 кв. метров стал, по
сути, второй церковью в Катаре - прежде в этом исламском государстве действовал лишь один христианский
храм - католическая церковь Святой Марии, освященная в прошлом году.
Молиться в комплексе смогут верующие Маланкарской ортодоксальной сирийской церкви, Сиромаланкарской католической церкви, Церкви Южной
Индии, а также евангелисты и пятидесятники, пишет
британская газета «Christian Today».
В прошлом исламское руководство Катара запрещало христианам страны собираться на молитвы и проводить богослужения. В 2005 году, однако, было решено
разрешить строительство христианских церквей в знак
толерантности ислама к другим религиям.
В настоящее время в Катаре проживают 150 тыс. христиан, две трети из которых - католики, выходцы из Индии и Филиппин.

ВЕРХОВНЫЙ СУД АНГЛИИ
И УЭЛЬСА ПОДТВЕРДИЛ ПРАВО
СУРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
НА УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР В ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. Принятое на днях решение Верховного
суда Англии и Уэльса положило конец затянувшемуся
судебному спору касательно прав пользования активами Русской Православной Церкви в Соединенном Королевстве, включая, в частности, права на кафедральный
собор Успения Божией Матери и Всех святых в Лондоне,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на сайт Сурожской
епархии.
Судебное решение подтверждает права Сурожской
епархии на дальнейшее использование активов, включая лондонский собор.
Суд констатировал также, что епархия является преуспевающей общиной, численность которой за последние годы значительно возросла.
«Мы приветствуем это решение, в котором признается насыщенная жизнь епархии и лондонского прихода, а также важность их деятельности, — заявил
епископ Сурожский Елисей. — Русская Православная
Церковь в Великобритании остается верной изначально поставленным ею целям и задачам, а именно
— служить всем последователям русской православной традиции независимо от их национальности и
культурных корней».
По словам владыки Елисея, решение суда позволит
Церкви «направлять отныне все усилия и все имеющиеся в ее распоряжении средства на претворение в жизнь
стоящих перед ней целей и задач».
В кафедральном соборе будут по-прежнему совершаться ежедневные богослужения, к участию в которых
приглашаются все верующие.

ОСВЯЩЕН ЕДИНСТВЕННЫЙ
РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
В МОНГОЛИИ

УЛАН-БАТОР. В Неделю всех святых, в земле Российской просиявших, в Улан-Баторе состоялось великое освящение русского православного храма в честь
Святой Троицы, сообщает Интерфакс-Религия.
Секретарь Московской патриархии по зарубежным
учреждениям епископ Егорьевский Марк освятил Троицкий храм совместно с его настоятелем, священником Алексием Трубачом. На богослужении присутствовал посол России в Монголии Борис Говорин, сотрудники дипломатических учреждений России и других
государств, сообщает официальный сайт Московского
Патриархата.
Накануне в храме было совершено всенощное бдение, после которого состоялась беседа епископа Марка
с прихожанами.
Свято-Троицкий православный приход - пока единственный в стране. За год его посещают около тысячи
верующих, проживающих или работающих в Монголии.
Он был открыт в 1864 году в церкви Живоначальной
Троицы при российском консульстве. После революции
храм приостановил свою работу и открылся вновь только в 1998 году.

Дискуссия о том, какой должна быть сегодня миссия, не утихает. Каковы самые действенные способы
сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о
Христе и Церкви, чтобы люди решились переменить
свою жизнь и жить по заповедям?. Немало споров сегодня вокруг термина «агрессивное миссионерство»,
введенного протодиаконом Андреем Кураевым в новой книге «Перестройка в Церковь». Отец протодиакон рассказал главному редактору сайта «Православие и мир» Анне Даниловой и ответственному редактору портала Виктору Сударикову об основах, секретах и проблемах современного миссионерства.
Агрессивно ли
агрессивное
миссионерство?
Анна Данилова: - Отец Андрей, что такое агрессивное
миссионерство, что значит в
этом словосочетании слово
«агрессивное»?
О. Андрей Кураев: - Поскольку я являюсь автором
этого термина, то настаиваю на своем праве его истолковывать.
Агрессивное
миссионерство – это просто
впечатывание в чужой текст
нужных мне смыслов. Это не
цепляние к людям на улице,
а кабинетная герменевтическая работа.
Это спасение чужого текста для нашей общины путем
проецирования в него или
обнаружения в нем тех смыслов, которые дороги именно
нам, и к которым могли быть
равнодушны даже создатели этого текста. Например,
позднеантичные богословы
объявили философию «служанкой богословия», и тем
самым сказали церковным
цензорам: «Вот эта – со мной,
пропустите ее, не трогайте!».
Так они дали античной философии право на прописку в
христианском монастыре.
А вот текст, который иудеи называют Танах, а мы
его называем «Священное
Писание Ветхого Завета».
С точки зрения иудеев, христиане – воры: мы у них
украли их священное писание, и нагрузили его своими
смыслами. Честно скажу, я
не могу поверить, что Моисей, рассказывая историю
про Авраама, Сарру и Агарь,
осознавал, что он противопоставляет свою церковь
грядущей новозаветной. Но
апостол Павел именно это
там увидел и предложил такое толкование.
«Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона?
Ибо написано: Авраам имел
двух сынов, одного от рабы,
а другого от свободной. Но
который от рабы, тот рожден
по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.
В этом есть иносказание.
Это два завета: один от горы
Синайской, рождающий в
рабство, который есть Агарь,
ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует
нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими
в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он - матерь
всем нам. Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами;
потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у
имеющей мужа. Мы, братия,
дети обетования по Исааку.

Но, как тогда рожденный по
плоти гнал рожденного по
духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу
и сына ее, ибо сын рабы не
будет наследником вместе с
сыном свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной». (Гал. 4. 21-31)
Это типичное агрессивное миссионерство - некий
текст используется для того,
чтобы с его помощью донести те смыслы, которые сам
автор, может быть, даже не
предполагал. Апостол Павел
именно так цитирует тексты
языческих философов и поэтов. Например, «для меня
смерть есть приобретение»
- слова из «Апологии Сократа» Платона . Но контекст там
следующий: Сократ размышляет о том, что после смерти
либо происходит продолжение моего сознания, работы
моей души, либо нет. Если
ничего для нас за гробом
нет, то тогда смерть – это
ничто, тогда со мной ничего
не происходит. Представьте
себе ночь, в которую ты не
увидел никаких сновидений.
Просто лег, закрыл глаза, и
все. Не скажешь ли ты, что
это самая счастливая ночь в
твоей жизни? И если смерть
действительно такова, тогда
для меня смерть – это приобретение. Честно скажем, это
позиция атеистическая.
Но апостол Павел, взяв
красивую фразу, наполнил
ее совсем другим смыслом.
Для него смерть есть выход
ко Христу, а не к Харону. В
этом случае смерть - приобретение. Со всеми другими
случаями цитат из языческих
источников апостол Павел
поступает точно также. За
это на любом современном
филфаке ему просто поставили бы двойку и исключили
из университета за такое обращение с первоисточниками. Но ап. Павел не экзамен
сдает, он убеждает людей
принять лекарство, потребное для их же спасения. И
поэтому в знакомый им пузырек наливает другой, целебный, смысл.
Но это некий предельный
случай, и сегодня вряд ли
можно действовать именно
так.
Однако, есть случаи более
мягкие, и вот они как раз более интересны для меня.
Во-первых,
истолкователь должен быть настойчив
(агрессивен), когда предлежащий ему текст сам по себе
вполне христианский, но современный читатель по определенным причинам не может
заметить его христианской
нагрузки. Это постоянно происходит с произведениями
классической европейской и

русской литературы. Значит,
здесь нужна, говоря словами
Фихте, «попытка понудить читателя к пониманию». Агрессией является любая педагогика. Любой учитель приковывает внимание к тексту
и навязывает определенное
его понимание. Проходится
в школе «Война и мир» – для
всех девочек интересны только бальные сцены, для всех
мальчиков – только батальные, а бедная Марь Иванна
должна что-то рассказывать
про этику и историософию
Льва Николаевича Толстого.
В педагогике (даже самой
игровой и диалогичной) не
обойтись без делания стопкадра: «вот об этом давайте
подумаем, вот на эту деталь
обратите внимание».
Второй повод к агрессивному миссионерству - если
автор сам сознательно замаскировал
христианский
подтекст в произведении.
Не все читатели доходят
до подтекста. Значит, комментатор должен вскрыть
видимость, чтобы показать
сокровенность.
Думаю, во многих произведениях советской литературы
присутствует такое криптохристианство (утаенное, скрытое христианство – прим.
ред.). А еще это Толкин. О нем
мы точно знаем, что Толкин
– убежденный христианин.
Но прямо в его книгах имя
Христа ведь нигде не упоминается… Такая же ситуация с
Джоан Роулинг (ну, правда, в
отличие от Толкина, она все
же несколько раз прямо цитировала Писание в своей
сказке). В дискуссиях вокруг
таких текстов мы можем показывать явные и неявные цитаты из нашей христианской
культуры и веры.
А.Д.: - Но возникает опасность привнести в текст то,
что в нем отсутствует, «за
уши притянуть» автора помимо, возможно, его воли в
православие? Это тоже очень
часто происходит с курсами,
например, «православия и
русской литературы»...
- Совершенно верно, такое нередко бывает. Такого
рода вещи лечатся только
вкусом. Здесь нет однозначного рецепта, никакую границу провести четко нельзя.
Тем более, что есть и третье поле для агрессивного
миссионерства.
Вот текст, вроде бы далекий от христианства, и создан он вполне секулярным
писателем. Но сам писатель
не отдавал себе отчет в том,
какими тысячами ниточек
он связан с телом европейской христианской культуры.
Сам себе он может казаться
атеистом. Но шолоховская

СЛУШАЙТЕ ЕЖЕДНЕВНО С 20.00 ДО 24.00
ВЛАДИВОСТОК - 675 КГЦ.

«Судьба человека» разве
чужда христианской этике и
антропологии? Хотя спроси у
автора напрямую, он скажет:
«да что вы, я член КПСС!».
Или Лев Толстой. Да, как
философ он далек от христианства. Но Толстой как художник и писатель – частица
нашей русской православной
классической культуры.
Четвертое же поле «агрессивного миссионерства» - это
такие аспекты жизни человека, и, соответственно, такие
отражающие их страницы
культуры, которые являются
общечеловеческими. Но раз
они общие, значит, в том числе, и христианские. В таких
случаях бывает уместно заметить: «и нам, христианам,
тоже это дорого, это и нам
присуще... Да, и в христианстве тоже есть такое понимание подвига, жертвенности».
Поэтому ранние отцы
церкви упоминали подвиги
античных героев для того,
чтобы христиан понудить
к христианскому подвигу.
Есть архетипы религиозного
поведения, и есть произведения, где они отражаются,
иногда даже во внеконфессиональной форме. Поэтому
мы имеем право сказать, что
это вполне созвучно нам.
В. С.: Примыкает ли к эт.им
типам такая ситуация: в христианской литературе мы
можем найти что-то, что актуально для людей, не знакомый с ней. Можно рассказать
людям, что оказывается, в
церкви тоже думали над тем,
что вас печалит? Открыть людям православный ответ на
их переживания…
- Я бы уже не назвал это
агрессивным
миссионерством. Это, скорее, миссионерство по Экклезиасту,
когда говорят: видишь нечто
новое под небесами, а на самом деле, это уже было. И это
тоже вполне уместно. Студентам, увлеченным экзистенциалистами, я советую почитай
очень старую книгу Иова.
Нельзя
канонизировать удачу
А.Д.: - Отец Андрей, Вы
пишете в своей книге «Перестройка в Церковь», что
агрессивное миссионерство
– это не приставание к людям
на улицах. Есть ли какие-то
границы миссии? Приставания к людям на улице – дело
запрещенное?
- Один из главных тезисов
моей книги в том, что нет
и не может быть «типикона
миссионера».
Главное – личность миссионера, а не его «метод».
Поэтому, с одной стороны,
нигде не стоит заранее
вешать кирпич «вход в
рясах сюда запрещен».
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Вдруг Господь найдет такого человека, который
сможет пройти именно
этим путем? Поэтому отсутствие успешных опытов само
по себе не есть повод для
абсолютного запрета на движение в этом направлении.
Даже неудачный опыт не может становиться непреодолимым основанием для табуирования. Неадекватные попытки проповеди мы видим
не только у миссионеровэкспериментаторов, но и в
телевизоре, и с приходского
амвона, и т.д.
Посему надо ждать удач,
терпеть чужие не-удачи, и
воздерживаться от того, чтобы от имени Церкви навсегда
запрещать какой-то из путей.
Ведь и пустошь может оказаться таковой вовсе не по
причине своего бесплодия,
а по причине отсутствия пахаря. Если же вдруг пошлет
Промысл кого-то, кто сможет пойти новым и полезным
путем – надо церковно его
поддержать.
С другой стороны, удачу не
надо сразу канонизировать.
От можно до должно дистанция очень велика.
Надо знать меру. Приправы и специи – они хороши,
но нельзя есть их ложками.
Я могу представить себе,
что уличные миссионерызазывалы в приходе отца Даниила оказываются полезны,
и реакция на них добрая, но
если у каждого выхода из метрополитена будет стоять такая парочка – реакция общества будет на них однозначно
негативная.
Главное правило миссионерства – «не навреди». Из
него есть следствие – «что
позволено Юпитеру, то не
позволено быку».
Это означает, что удача
одного миссионера не означает автоматической удачливости для тех, кто попробует
ему подражать. Более того –
и ему самому в десятый раз
может не удастся то, что удавалось прежде.
Скажем, проповедь на
рок-концерте. Да, тут есть
удачи. Но заполнять все рокплощадки поповскими рясами не надо. Как исключение
это интересно и полезно.
Став правилом и нормой, оно
станет пошлым.
В. С.: - Отец Андрей, миссионер – это тот, кто выступает перед аудиторией,
кто должен заронить некие
крупицы интереса, или это
тот, кто лично с человеком
работает и доводит человека
до храма? И то, и другое, это
- миссия?
- Конечно, если бы мы речь
вели о миссии в джунглях Амазонки, то надо было сказать,
что миссионер – это тот, кто
приводит людей к Христу, то
есть миссионер должен переходить от миссии к крещению
и далее к организации местной общины. Как в Деяниям
Апостолов – Павел начал проповедь, создал общину, поставил епископа, и ушел.
Но мы на берегах Волги, а
не Амазонки. Здесь уже есть
церковная структура. И поэтому голос миссионера никогда не является сольным,
никогда не является единственным. У любого жителя
России есть некое фоновое
представление о христианстве. Оно может быть со знаком плюс или со знаком минус. Чаще всего оно пестрое.
Мол, Евангелие, говорят, добрая книга, но попы почемуто в мерседесах ездють…
Житель России (адресат на-

шей современной миссии) постоянно слышит другие православные голоса и в принципе
знает, где находится ближайший действующий храм.
Это значит, что миссионер
может ставить перед собой
более скромную задачу, нежели «спасение» или «основание церкви». Потревожить
болотце чужой жизни, пробудить интерес – это уже успех
и результат. Пусть по итогам
нашей встречи человек хотя
бы поставит себе галочку в
сознании: «выходит, что-то
интересное там есть, в этом
православии». Когда эта галочка в жизни человека оживет снова и взлетит вместе с
ним – я не знаю, но она в нем
поселилась – уже хорошо.
Очень важно не ставить
перед собой грандиозных
задач – обратить всех, воцерковить. Поэтому мне не
нравится византийская высокопарность нашей официальной Концепции миссионерского служения, утверждающей – «Миссия Церкви
направлена на освящение не
только человека, но и тварного мира. Православная миссия нацелена на передачу
опыта Богообщения». Зачем
отождествлять задачу Церкви и задачу миссии?
Миссия – это конкретная,
локальная цель. Миссия кончается там, где начинается
пастырство – у порога церкви. Миссии надо уметь ставить локальные задачи и их
решать, уметь радоваться и
небольшому успеху. Нельзя
приближаться к ребенку с
мыслью немедленно воспитать из него достойного гражданина нашего отечества,
это была бы шизофрения. В
каждую минуту общения с ребенком отец решает какую-то
локальную задачу. Точно так
же и в миссионерстве.
Рассказать или
проводить?
В.С. - Миссионер, работающий в больнице, должен ли
продумывать организацию
прихода в церковь тех людей,
с которыми он говорит? Миссионер рассказал больным
о Причастии, о том, как надо
готовиться, а потом священник отказал в Причастии диабетикам, которым надо было
утром принять лекарство….
- Что касается причастия
больных людей, то это вопрос
уже патриаршего уровня, я
хотел бы услышать внятное
пастырское слово Патриарха
и Синода на эту тему. Потому
что, конечно, это безобразие,
когда от больных людей требуют не пить нужное им лекарство перед причастием. В конце концов, чашу с причастием
Христос поднял в завершение
Тайной вечери, и первые века
уже в завершение трапезы
поднималась чаша с Заветом.
Но дело даже не в этом, а в
том, что Христос не завещал
нам бесчеловечие.
Миссионер должен приводить людей в реальную церковь, а не в церковь своей
мечты. Если же миссионер
предполагает, что есть опасность слишком серьезного
расхождения между тем идеалом церкви, который он будет иконописать перед своим
собеседником, и той реалией, с которой они столкнутся
в ближайшем приходе, тогда
надо просто осмотреться на
местности и найти такой приход, где православие явлено
в наименее травматичном
своем воплощении, и людей
адресовать именно туда.
Вообще один из законов
миссии – после приезда

миссионера должна остаться или создаться ниточка
связи с местной церковью.
Я могу помочь, но не подменить. Для меня очень важно в
конце моей лекции вывести
на сцену местного батюшку,
показать на него пальцем,
сказать: «Вот, теперь, пожалуйста, к нему обращайтесь,
а Вы, батюшка, скажите, когда можно в ваш храм прийти,
когда у Вас занимается воскресная школа для взрослых,
когда будет следующая лекция…». У людей должно быть
понимание, какой шаг для
них может быть следующим.
Бог там, где норма
А.Д.: - Получается, что
миссионер может вступить
в двойной конфликт с церковью, с одной стороны, его
представления о церкви могут быть более правильными,
чем у местного приходского
священника, с другой стороны, он может сам слишком
упростить христианство…
- У меня сейчас открыт
компьютер на книжке отца
Георгия Флоровского, «Пути
русского богословия». И
последнее, что я прочитал
перед тем, как вы вошли ко
мне в дом, - его мысль о том,
что экклесиология славянофилов, их учение о Церкви,
психологически скорее связано с масонством XVIII века,
чем с укладом жизни дворянских усадеб, как может
показаться.
Действительно, есть опасность создать очень идеальное, возвышенное учение о
церковной жизни (именно
таково навеянное масонским
морализмом учение Хомякова о церкви как «организме
любви»), и потом оно будет
травмировать человека. Есть
известный принцип: «чтобы не разочаровываться, не
надо очаровываться».
Я лично убежден, что миссионер должен представлять
себе богословие лучше, чем
приходской священник. Его
знания богословия, истории
церкви, культуры (у епархиального миссионера, по
крайней мере, тем более,
синодального священника)
должно быть выше, чем у приходского батюшки. И тем не
менее у него же должно быть
понимание того, что реальную церковь через Таинство
Христово созидает обычный
приходской отец Василий.
Одна из задач современной миссии – отбить у людей
тягу к духовной экзотике. Нет
ничего легче, чем рассказать
людям про чудесный огонь в
Иерусалиме, про чудесных
старцев, и тем самым обречь людей на то, что они
всю жизнь будут мотаться
по миру за экзотикой: на
Благовещение надо слетать
на тот греческий остров, где
змейки в храм выползают, на
Афон съездить посмотреть
как лампада под Иверской
иконой качается. И, ни в грош
не ставя обычных попов, искать духоносных старцев.
Это тупик и путь к раздраю
церковной жизни. Вообще,
для современного сознания
Бог – это там, где чудо. А
для нормального традиционного сознания Бог – это
там, где норма. Вот что поражает библейских авторовпсалмопевцев? То, что песок
кладет предел моря, волны
сокрушают все, а песок одолеть не могут. Для нормального традиционного сознания, не травмированного
атеизмом, то, что в мире есть
законы и есть устойчивость
– это проявление Бога, его
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любви и его чуда. То, что каждый день солнце всходит на
востоке – какое удивительное чудо! Вот если бы солнце
взошло на Западе – это был
бы серьезный довод против существования Бога: что
за хулиганство и непорядок
происходят?
Так что во мне, может быть,
очень силен пафос Честертона, пафос святой обыденности, но мне он очень дорог. И
одна из черт этой обыденности – это наша церковь с нашими бабушками и нашими
батюшками, которые Сартра
не читали, и, тем не менее,
это замечательные батюшки
и замечательные бабушки.
В.С.: Есть проблема, которую можно проследить
во многих миссионерских
выступлениях: миссионеры
пускаются в две крайности
– обличение мира (все плохо, любое отступление сразу
же отрезает путь к спасению, мир летит в тартарары,
у нас есть последний шанс
вспрыгнуть на этот корабль)
и второе – любовь ко всему
мирскому, все хорошо, зло –
там оно, где-то – в фантазиях
алармистов…
- На самом деле, нормально и то и другое. Как в моем
организме есть органы, вырабатывающие щелочь и есть
органы,
вырабатывающие
кислоту, так и в церковном
организме должно быть и то
и другое. А вот искать меру
сиюминутного, конкретного
сочетания щелочи и кислоты,
консерватизма и актуализации (я слово Патриарха Кирилла употреблю - недавно
на синодальной богословской
комиссии он отметил проблему актуализации сокровищ
православия). Эту меру можно найти, только умея слышать и понимать друг друга.
Одна из причин миссиофобства в нашей церкви в
том, что мы дети тоталитарного общества, то есть мы
привыкли, что все делается
вместе и по приказу. Люди
полагают, что если где-то
вышел батюшка на рокконцерт, значит, скоро нас
всех заставят молиться под
рок-музыку. То есть люди настолько не доверяют власти
(и светской, и церковной),
что не могут допустить, что
власть может что-то не навязать, а разрешить – как некое маргинальное, частное
явление, но не как норму,
обязательную для всех.
АД.: - Что вы бы сказали
человеку, который, столкнувшись с грубостью в храме, не
хочет идти туда снова?
- Могу сказать только «простите и потерпите». И предостеречь: тот, кто испугался
наших бабушек, уж точно
струсит перед антихристом.
Может, поэтому Господь затрудняет доступ в храм и
порой посылает нам таких
бабушек, через которых Он
фильтрует наши ряды.
[1] «Умереть, говоря по
правде, значит одно из двух:
или перестать быть чем бы то
ни было, так что умерший не
испытывает никакого ощущения от чего бы то ни было, или
же это есть для души какойто переход, переселение ее
отсюда в другое место, если
верить тому, что об этом говорят. И если бы это было отсутствием всякого ощущения,
все равно что сон, когда спят
так, что даже ничего не видят
во сне, то смерть была бы удивительным приобретением».
Платон. Апология Сократа.
http://www.pravmir.ru/
article_4203.html
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МОНАСТЫРИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ
ПРОДУКЦИЮ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

С 18 мая по 18 июня в Москве на площади Революции
прошел традиционный фестиваль «Дни российских промыслов», на котором мастера из различных регионов
России представили образцы своего творчества, а покупатели могли приобретать понравившиеся изделия.
Целью фестиваля, организованного Правительством
Москвы, является содействие возрождению традиционных народных промыслов и их популяризация.
В этом году в фестивале при поддержке Комитета по
связям с религиозными организациями города Москвы
впервые приняли участие 8 российских православных
монастырей, которые выставили изделия своих мастерских и церковную литературу, организовали сбор
пожертвований на восстановление обителей.
Изделия иноков и послушников, монастырских подворий представили Ярославский Толгский (известный
чтимой иконой Толгской Божией Матери), древний
Свято-Данилов московский (резиденция Патриарха
Московского и всея Руси, учрежден князем Даниилом
Московским в конце XIII века), восстанавливаемый Выксунский Иверский в Нижегородской области, СвятоБогоявленский монастырь в Мстере – крупном центре
традиционного народного творчества и другие монастыри из Екатеринбурга, Кизляра, Калуги, Владимирской и Ярославской областей.
Помимо монастырей, на фестивале свои книги представил Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». Издатели представили очередной том своего фундаментального энциклопедического издания и
новые вышедшие книги по церковной истории, богословию и искусству, в том числе монографию Патриарха
Алексия II «Православие в Эстонии».
В рамках фестиваля в день Святой Троицы прошла
выставка мерной иконы, на которой были выставлены
фотокопии лучших исторических образцов этого вида
живописи и творения современных иконописцев. Как
отметил открывший выставку заместитель Мэра Москвы С.Л. Байдаков, фестиваль стал хорошим примером
сотрудничества церкви и общества в деле возрождения
традиционной культуры России.
Новым на прошедшем фестивале был также организованный в день Святой Троицы праздник, на котором
выступили хоры и ансамбли православных учебных заведений города Москвы. По словам руководителя одного из пяти выступавших коллективов, зам.директора
НОУ «Церковно-приходская школа «Косинская», возможность выступить в центре Москвы на оборудованной сцене очень тронула его и его коллег.
Выступления были радушно встречены публикой,
особо песни хора воскресной школы при храме Владимирской иконы Божией матери в Потапове и номер ансамбля маленьких домристов при храме Живоначальной Троицы в Конькове.
В рамках фестивального формата городские власти
дают возможность ремесленникам из российской «глубинки» показать лучшие образцы традиционных народных промыслов, а москвичам и гостям столицы – приобрести понравившиеся изделия. Большое количество
проданных на фестивале изделий народных ремесел,
интерес посетителей к праздничной культурной программе показали важность проведения таких мероприятий в центре столичного мегаполиса.
Как сказал участвовавший в открытии фестиваля председатель отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, «Люди из многих городов и весей приехали сюда,
чтобы поделиться с москвичами своим искусством, своими традициями, а значит — раскрыть свою душу. Пусть
и москвичи, принимая их и общаясь с ними, точно так же
поделятся с ними богатством и широтой своей души».
Комитет по связям
с религиозными организациями г. Москвы
957-93-67
biv@post.mos.ru
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БРИТАНСКИЕ ФОНДЫ БУДУТ
ЛИШАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЙ ЗА ОТКАЗ
ОДНОПОЛЫМ ПАРАМ
В УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ

ЛОНДОН. Отказ благотворительных фондов Англии и
Уэльса однополым парам в усыновлении детей отныне
может стать основанием для прекращения деятельности этих организаций, сообщает Интерфакс-Религия.
В соответствии с недавним заключением, вынесенным правительственной судебной комиссией по благотворительности, «исключительно гетеросексуальная»
ориентация католических фондов нарушает запреты на
дискриминацию, в том числе по половому признаку, законодательно введенные в стране два года назад.
Впредь, если хотя бы одна из благотворительных организаций по религиозным убеждениям откажет гомосексуалистам в усыновлении ребенка, это будет расцениваться как дискриминация, и однополая пара будет
иметь право подать в суд на эту организацию, пишет
британская газета «Дейли телеграф». Благотворительная организация в этой ситуации будет лишаться своего
статуса и финансирования.
Кроме того, под новое постановление подпадают и те
католические организации, которые в прошлом отказали однополым парам в усыновлении, - им также придется оправдаться в своих прошлых действия.

СЕРЬЕЗНО УСИЛИТЬ РОЛЬ
СЕМЬИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО
КОМПОНЕНТА ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви указывают на целый ряд недостатков Концепции духовнонравственного воспитания школьников и выступают за
усиление роли семьи в определении мировоззренческого
содержания образования, сообщает Интерфакс-Религия.
«Более мощно в концепции могли бы прозвучать такие
исконные российские ценности, как готовность человека к жертвенному служению Отечеству, к его защите,
самоотверженность, самоограничение, что очень важно
в момент экономического кризиса, когда безудержное
потребление, кажется, уже окончательно показало свою
бесперспективность», - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на круглом столе в Москве.
По его мнению, в концепции, «могли бы найти большее отражение такие ценности, как забота не только о
материальном благосостоянии, но и о духовном развитии личности».
«Возможно все это есть в определенных формулировках, но мне кажется, что формулировки, касающиеся
перечисленных ценностей, могли бы быть гораздо более яркими, гораздо более не стесняющимися. Нам не
нужно бояться быть самими собой, формулировать те
ценности, которые выстраданы нашей историей, даже
если они отличаются от установок тех или иных внешних
сил», - убежден о. Всеволод.
Он также выразил мнение, что «нужно очень серьезно усилить роль семьи в определении содержания образовательного процесса», и напомнил, что, согласно
международному праву, российским документам образования, законодательству о правах ребенка, «родители
имеют преимущественное право определять, какое мировоззрение будет преподаваться их ребенку в школе».
«И это право нужно очень серьезно подтвердить и на
конкретных примерах, путем конкретных формулировок показать, в чем должна выражаться основная роль
семьи в определении мировоззренческого содержания
образования», - заявил отец Всеволод.
Он указал на то, что в России есть люди разных мировоззрений, «и каждой из этих групп нужно предоставить
возможность, чтобы дети, проживающие в исламских,
православных, иудейских, католических, протестантских, буддийских, атеистических семьях, познакомились бы в школе со своим мировоззрением, как это есть
в большинстве стран мира».
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников была разработана учреждением
Российской академии образования «Институт стратегических исследований в образовании» и размещена на
официальном сайте Минобрнауки РФ 1 июня.
Авторы концепции отразили в ней свое видение национального воспитательного идеала, цели и задач воспитания школьников, особенностей духовно-нравственного
развития гражданина России, ценностных установок
обучения и воспитания в системе общего образования,
управления воспитательным процессом, принципов
взаимодействия школы, традиционных российских религий, институтов гражданского общества в духовнонравственном воспитании школьников, требований к
условиям воспитания и социализации учащихся.

МЕРЗОСТЬ
«Если кто ляжет с мужчиной,
как с женщиной,
то оба они сделали
мерзость;
да будут преданы смерти,
кровь их на них»
(Левит, 20:13).
Сказать, что содомиты1
окончательно
обнаглели,
значит, ничего не сказать.
Идея проведения в столице нашей Родины и крупных
российских городах демонстраций гомосексуалистов
и лесбиянок (сами они их
изящно
называют
гейпарадами) высказывалась
содомитами давно. И уже
тогда многие удивлялись их
разнузданности, но никому
и в голову не могла прийти,
что такое вообще возможно.
По крайней мере, в нашем
государстве. Хотя скептики
все-таки сокрушенно покачивали головами, но всерьез
их сомнения не воспринимались. Также, впрочем, как и
не воспринимались всерьез
заявления самих содомитов.
Думали, что это всего лишь
дешевая реклама в духе новых западных веяний.
Однако жизнь показала,
что это не просто слова. За
подобными
заявлениями,
как оказалось, стоит серьезная сила, которая, конечно
же, исходит не от гомосексуалистов и не от правдолюбов
от «демократии», так называемых «правозащитников»,
которые на деле всеми неправдами пытаются обелить
порок. Да и правозащитники
эти, в свою очередь, лишь
выполняют «социальный» заказ, исходящий сверху. Все,
что сегодня нам приходится
наблюдать (несанкционированные выходы содомитов
на улицу, попытки провести
незаконные содомские шествия, выступления лидеров
содомитов о попрании прав
сексменьшиств), является
хорошо спланированной, как
сегодня говорят, пролонгированной акцией, отнюдь
не рассчитанной на скорый
результат. Серые кардиналы
содомского движения, постепенно
заполоняющего
нашу страну, прекрасно понимают, что на все про все
могут уйти годы, и они готовы ждать, как никто другой.
Впрочем, свои «сроки» у них
наверняка есть, и они стараются их соблюдать. Но и
неудачные попытки проведения своих мерзких акций
также имеют место быть в их
долгосрочных планах. Давайте вспомним, что свои
«гей-парады» они пытались
провести в столице в 2006 –
не получилось, в 2007 – не
получилось, в 2008 – не получилось… Но огорчения не
видно на их порочных лицах.
Потому что у них все рассчитано. В данном случае целью
является приучить людей к
мысли о том, что содомиты
есть, что они хотят провести свой парад, и что когданибудь его обязательно проведут. Теперь лишь нужно постоянно напоминать о себе
выходами на улицу, разглагольствованиями на тему
толерантного
отношения
к «сексуальным меньшинствам» и – еще одна фишка
извращенцев! - «светскости»
гомосексуализма. Ведь уже
не для кого, думаю, не является секретом, что многие
молодые люди, любящие «тусоваться», считают модным
дружить с извращенцами,

всячески потакают их греху,
стараются быть похожими
на них и даже не гнушаются
принимать участие в их оргиях, на время оставляя своих
законных мужей и жен.
Что еще является частью
сценария по насаждению порока в стране, так это заметное усиление агрессивного
поведения содомитов, которое проявляет себя в подаче
исков о попрании их прав, о
якобы незаконном запрещении властей проведения содомских шествий и прочее.
Апогеем на сегодняшний
день является решение гомосексуалистов подать иск
на мэра Москвы Юрия Лужкова, который до сего времени стойко выдерживает все
атаки содомитов. Это явно
очередная публичная акция,
которая направлена вовсе
не на то, что суд сочтет действия содомитов правомерными. Им это не нужно, по
крайней мере, сегодня. Потому что такое решение суда
в настоящий момент может
всколыхнуть страну, которая
хоть и помрачена либеральными настроениями, но все
еще сильна патриархальным
укладом. И тогда ни судье,
ни самим содомитам может,
мягко говоря, не поздоровиться. Но сим действием
они хотят еще раз всем показать, что полны решимости «идти до конца». То, что
им не нужно решение суда в
их пользу, говорит и выставленная компенсация за унижение чести и достоинства
в размере одной копейки.
Это следует расценивать как
уничижительное отношение
и к суду, и к самому Юрию
Лужкову.
Жаль, что мэру Москвы вообще приходиться все время объясняться на эту тему.
Содомиты не стоят того. Но
все, что говорит Юрий Лужков все эти годы (в частности
ему принадлежит заявление
о том, что «Наше общество
обладает здоровой моралью, и не принимает всех
этих гомиков», которое гомики объявили «человеконенавистническим высказыванием»), адресуется, скорее,
народу, которому содомиты
во главе с Евросоюзом уже
начали промывать мозги
«толерантным отношением
к сексуальным меньшинствам». К сожалению, его
слова не всегда доходят до
людей – светской прессе
интереснее
преподнести
происходящее как скандал
и выделить на этом фоне порок, называя извращенцев
не иначе как «активистами
гей-движения», а Юрия Лужкова – «72-летним мэром»,
видимо, подчеркивая тем
самым, что человек в таком
возрасте сильно консервативен, закостенел в своих
взглядах и вряд ли может
правильно оценить и принять
все новое, в частности такое
высшее достижение демократии, каковым считается
на западе гомосексуальные
отношения. То есть вот она
истинная свобода! Человек
на западе настолько свободен, что вправе изменить
свою физиологию, и никто
не смеет (под страхом суда!)
его вразумлять, тем более
ему перечить. То же самое
содомиты хотят внедрить и в
России.
Конечно, содомиты не угомонятся и будут продолжать

в том же духе, заручившись
поддержкой и Страсбургского суда, и Евросоюза.
Известно также, что гомосексуалисты начали отрабатывать технологии взаимодействия с оппонентами,
учатся манипулировать сознанием людей, искусно выставляя себя в выгодном для
них свете. Уже сейчас на содомские сборища в нашей
стране приезжают гости нетрадиционной сексуальной
ориентации из США, Голландии, Великобритании, Белоруссии, Украины, придавая
своим демонстрациям якобы
международный характер.
Недалек тот день, когда извращенцы захотят создать и
свою политическую партию,
как, к примеру, педофилы,
которые в Голландии уже организовали и зарегистрировали свое политическое движение «Милосердие, свобода и разнообразие» (Charity,
Freedom and Diversity, NVD).
Есть на кого равняться. И
есть кому поддержать. Напомню, что совсем недавно
Хилари Клинтон поблагодарила содомитов за службу
стране. «В госдепартаменте
и администрации, мы благодарны нашим сотрудникамлесбиянкам, геям, бисексуалам и транссексуалам
– работающим в Вашингтоне
и по всему миру. Они и их семьи жертвуют многим ради
служения нашему народу. Их
вклад жизненно важен в наших усилиях по достижению
стабильности, процветания
и мира по всей планете», –
заявила госсекретарь США.
Сначала может показаться
непонятным, почему Хилари
Клинтон ввела разделение
госслужащих по сексуальной
ориентации, выделив при
этом содомитов и обойдя
своим вниманием других
работников, традиционной
сексуальной
ориентации,
которые работают не хуже,
а, может быть, и лучше своих
коллег-извращенцев. Но замечая мировые тенденции,
становится ясно, что таким
образом был завинчен очередной винтик в создаваемую конструкцию нового мирового порядка, в котором
гомосексуализму будет отведено почетное место.
Да его в Америке уже и
сейчас почитают. В крупных
американских городах есть
целые кварталы, в которых
проживают одни гомосексуалисты, и большая часть свободных от этого порока американцев вынуждены с этим
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мириться. А многие вообще
спокойно на это взирают как
на нормальное явление.
Сегодня в Гарвардском
университете, как сообщают об этом сайт «Молодой
Гвардии Единой России» и
информационное агентство
«Русская линия», создается кафедра по изучению
гомосексуальных,
бисексуальных и транссексуальных дисциплин. Причем
кафедра будет называться в честь известного гарвардского преподавателягомосексуалиста Фрэнсиса
Отто Маттисена, умершего
в 1950 году. По-видимому,
преподаватели на кафедре
будут «изучать» связь гомосексуализма с неординарным восприятием мира и
высокими интеллектуальными способностями гомосексуалистов – этот очередной
миф, который развивают вокруг себя содомиты. Кстати,
деньги на создание кафедры
– полтора миллионов долларов – выделило Гарвардское
общество мужеложников и
лесбиянок, в которое входят
студенты, выпускники университета и профессора –
всего 4700 человек.
Еще более страшным извращением является усыновление детей мужеложниками
и лесбиянками. И хотя гомосексуалисты уверяют, что их
воспитанники вправе будут
сами выбирать свою ориентацию, все это, конечно
же, ложь. Насмотревшись с
юных лет на царящий вокруг
разврат, несчастные дети
сами развратятся, и станут
такими же, как их приемные
«родители», или же получат
серьезнейшую психическую
травму, которая потребует
в будущем вмешательства
врачей.
Иногда приходится слышать, что для беспокойства
у нас нет причин, что содомия в нашем государстве не
пройдет, потому что русский
народ в силу своих мощных
культурных корней, устойчивых традиций и, наконец,
Православной Веры, не примет порок. Не может принять. Люди, утверждающие
это, до конца не понимают, с
чем они имеют дело. Они не
представляют, что насаждение гомосексуализма, как я
уже говорил, плановая операция, в которой заинтересованы серьезные деструктивные силы, стремящиеся
установить свой «демократический» мировой
порядок, и в котором
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нет места Богу. Опытные
сценаристы,
кажется,
предусмотрели все. Например, сегодня некоторые
протестантские церкви под
влиянием «толерантности к
греху» зашли так далеко, что
уже разрешили гомосексуальные браки. Содомитов
исповедуют
(естественно
не по поводу содомии, потому что в этих церквах она
уже грехом не считается) и
причащают. А недавно СМИ
сообщили, что клирики Финской Православной Церкви
Константинопольского Патриархата приветствовали
открытие Европейского форума христианских общин
гомосексуалистов
«Мужество следовать закону любви» в городе Йарвенпэе под
Хельсинки. Священник православного храма Йоханнес
Кархусаари, обращаясь к
участникам форума, пожелал, чтобы члены сексменьшинств могли бы полноценно участвовать в таинствах.
Участники форума собирались начинать каждый день
с посещения православного
богослужения, а затем всем
вместе идти в сауну.
Кощунники!
Содомиты
прекрасно знают, что сказал
о них Бог. Он сказал: «Да будут преданы смерти»! (Лев.
20; 13-14). Гомосексуализм
является нарушением Закона Божия, нарушением
жизнеутверждающего
Божественного порядка, актом
открытого богоборчества,
богохульством! Но содомитам и этого мало. «Мы нарушаем Закон Божий? Что
ж, создадим свою церковь
и свой собственный закон,
по которому можно все!» И
как следствие, члены Венецианской комиссии Совета
Европы по конституционному законодательству быстро
приходят к заключению, согласно которому богохульство теперь нельзя относить
числу противозаконных действий и считать его лишь
проявлением - опять же! свободной воли человека. А
Государственная Дума Российской Федерации, - надо
же было такому случиться!
– только-только ратифицировала Европейскую соци-

альную хартию, которой нашему государству требуется
придерживаться. И эта самая хартия с ее пресловутым
секспросвещением в школах
и толерантностью к греху, и
узаконивание богохульства,
и откровенная содомия –
всю эту грязь нам навязывают наши «друзья» с запада.
Грех заразителен. И если
рядом содомит или кто-то
еще будут изрыгать хулу на
Господа, кто-то, не имеющий живой Веры, попав
под бесовское влияние,
тоже начнет богохульствовать. Причем под влияние
богохульников-содомитов
обязательно попадут дети,
которых, согласно все той
же Европейской хартии, ко
всему прочему будут еще
и обучать «правильному»
сексуальному поведению,
вписывающемуся в систему
«всеобщей демократизации
общества». А представители ювенальной юстиции,
которую тоже хотят у нас
внедрить, будут строго наблюдать за тем, чтобы ни
добропорядочные учителя,
ни родители не смели помешать «секспросвету» детей!
Кстати, по поводу «секспросвета». Известный австрийский психиатр и психолог Виктор Франкл писал:
«Десятилетия клинического
опыта дают мне смелость
утверждать, что… сексуальность нарушается по
мере того, как усиливается
сознательная направленность и внимание к ней».
Есть психологи, которые
всерьез полагают, что нарушение здоровой сексуальности в некоторые случаях
способно привести к нездоровой гомосексуальной
ориентации. Кроме того,
Франкл предупреждал, что
повсеместно ведется «принуждение к сексуальному
потреблению, исходящее
от индустрии «просвещения»». Это, по мнению ученого, чревато развитием
сексуальных неврозов. «Мы,
психиатры, - писал Франкл,
- постоянно видим у наших
пациентов, насколько же
они под давлением этой
индустрии «просвещения»,
манипулирующей
обще-

Не сохранись в Западной Европе католицизма
- даже в нынешнем его
плачевном
состоянии,
лет через десять мы утратили бы всякую способность взаимопонимания
с соседями по континенту. Сделались бы мы друг
для друга марсианами и
зелеными человечками,
чьи поступки невозможно
в равной мере предугадать и постичь.
В нынешнем июне старый
лютеранский епископ славного града Стокгольма ушел
на заслуженный отдых. Прошу прощения, уже неувязка.
Старый епископ не ушел, а
ушла. Наш консервативный
по природе своей язык категорически не дает здесь возможности изложить факты
не коряво. Как тут сказать?
Епископша? Ан нет, сие слово обозначает не епископа
женска полу, но епископскую жену. (И даже в этом
качестве звучит оно менее
естественно, чем «директорша» либо «докторша»,
поскольку мы помним, что
в наших реалиях епископ, в
отличие от директора и доктора, жены иметь не может.)
Епископиха? Чур нас всех!

«РОЗОВАЯ МИТРА И ВЫЖИВАНИЕ ЕВРОПЫ»
Можно, конечно, по аналогии с «поэтессой» изобрести «епископессу», но все
равно язык сопротивляется
- словцо звучит препогано.
Итак, старая епископ ушла
на пенсию. Ей избрали преемницу - Эву Брунне, мирно
проживающую в законном
браке с другим лютеранским духовным лицом и воспитывающую ребенка.
Не спорю: вопрос о том,
возможно ли рукополагать
женщин, интересен только
христианам. Но вот нюансы личной жизни епископа
Брунне, пожалуй, любопытны и более широкому кругу.
Потому что пастор, с которым Эва Брунне предается
семейным радостям, в брак
с этой самой Эвой опять же
не вступал, а вступала.
И возведение во епископы не просто женщины, но
женщины, состоящей в гомосексуальном браке, простодушные шведы десятый
день празднуют как очередное торжество демократии.
Что и наводит на очень любопытные размышления.
О том, что сегодня про-

ственным мнением, чувствуют себя прямо-таки
обязанными
стремиться
к сексу ради него самого,
развивать интерес сексуальности в ее обезличенном и обесчеловеченом
обличье». «Принуждением
к сексуальному потреблению», по-видимому, можно
назвать и все то, что сегодня делают содомиты, «правозащитники» и популяризаторы порока. Так, врачи
говорят, что проведение
публичных
мероприятий
содомитов, в частности содомских
демонстраций,
может особенно пагубно
отразиться на духовном
здоровье подрастающего
поколения. Ведь впечатления, полученные в детском
возрасте, могут негативно
сказаться на формировании гармоничной взрослой
личности.
С чем только не приходиться нам сталкиваться в
последнее время! Как вши,
расползаются по стране тоталитарные секты и псевдорелигиозные
культы,
педагоги-«новаторы» навязывают школам «сексуальное
просвещение», на центральных улицах городов открывают секс-шопы, эротика стала
нормой жизни, известные
журналисты безнаказанно
пропагандируют наркотики и
уже – посмотрите! – содомиты выходят на улицы, заявляя о своих правах на порок.
Предвидя
саркастические
улыбки и реплики типа «ну,
батюшка опять загнул!» всетаки скажу: содомия – это
угроза безопасности любого
государства. Она разрушает традиционный семейный
уклад, патриархальные нравы, здоровые патриотические настроения и является
смертельным ядом для общества, усиливая демографическую напряженность и
способствуя дальнейшему
вымиранию населения.
Содомия – это угроза самой жизни. Недавно прочитал где-то, что гомосексуальные связи – это стержень
Апокалипсиса. Содом и Гоморра — древние города в
районе Мёртвого моря, население которых отличалось

исходит разрушение христианской модели семьи, на
которую европейская цивилизация опиралась более
полутора тысячелетий, я уже
писала. Отметим, кстати, что
присутствие усыновленного
ребенка в этом благочестивом семействе нас уже почти
не шокирует. И впрямь, даже
наличие у чада тети-папы с
тетей-мамой как-то блекнет
рядом с фактом, что лицо нетрадиционной сексуальной
ориентации наделено полномочиями учить паству христианским добродетелям.
Не добродетелям «общечеловеческим», что бы еще
хоть в какие-то ворота лезло,
а именно христианским.
Ох, казалось бы - живи
и радуйся в замечательно
терпимой Западной Европе! Хочешь - греши, хочешь
в церковь ходи. Ведь всем,
по сути, удобно. Но был
сделан следующий шаг, шаг
в бреду: хочу ходить в церковь, но пусть она объявит
грех «вариантом нормы».
Когда перепуганное второй мировой общество изобрело идеологию толерант-

ОЧЕРКИ И РЕПОРТАЖИ О ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ

крайней
распущенностью
нравов: развратом, гомосексуализмом и зоофилией.
Господь стер эти города с
лица земли. Однако современные содомиты ничтоже
сумняшеся хотят всю Землю превратить в Содом и
Гоморру. Господь долготерпелив. Но и Его терпению
может настать конец. Изменить ситуацию способна
только истинная, живая вера
во Христа, в Того, кто сказал
о Себе, что Он победил мир
греха (Ин. 16, 33). Эта живая
Вера должна объединить
нас, чтобы мы все в едином
духовном порыве выразили
свое отношение к пороку,
который объявлен Богом
смертным грехом, обрекающим каждого, кто в него облечется, на вечную смерть.
К счастью, вокруг еще много здравомыслящих людей,
которые, может быть, и не
являются
православными
христианами, но в силу своего воспитания, своей нравственности и культуры, которые, тем не менее, зиждутся
на Православии, не дадут
расползтись смердящему
греху. Потому что грех этот и
исходящий от него трупный
запах нормальным людям
не просто неприятен, он им
мерзок настолько, что они
ни минуты не смогут находиться рядом. Но как Геракл,
не притрагиваясь к нечистотам, вычистил Авгиевы конюшни (хотя по легенде это
казалось невозможным, так
же как и сейчас раздаются
голоса, что вся борьба против содомии напрасна, мол,
извращенцы заставят нас их
принять), так и мы в борьбе за чистоту нравов своим
твердым словом, своим волеизъявлением не дадим
запятнать смертным грехом
наше общество.
1
Название
Содомского
греха произошло от названия библейского города Содома, жители которого впадали в блуд между собою независимо от возраста, пола
и степени родства. За этот
грех Господь излил на Содом
дождь из горящей серы, истребивший его жителей.
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

ности, никто не мог представить, сколь далеко она
заведет. А она завела далеко, поскольку оказалась по
природе своей на редкость
тоталитарна. Она не может
сосуществовать с институтами, в чем-то с нею не совпадающими. Их она стремится
расшатать либо поглотить.
Мы не будем здесь даже
и обсуждать, хорошо или
плохо, что христианство
всегда
почитало
гомосексуализм грехом. Важно то, что христианство с
епископами-лесбиянками
не идентично той религии, что практиковалась на
континенте в течение двух
тысячелетий. Это нечто совершенно другое.
Но не просто так я в первых строках помянула католиков. Никогда между ними
и протестантами не было
столь безоблачных отношений, как во второй половине XX столетия. Ради
этой тиши и глади модернизированный католицизм
все время за что-нибудь
извинялся и от чего-нибудь
отказывался. Многим каза-

ОБАМУ ОБЪЯВИЛИ ЛОББИСТОМ
СЕКСМЕНЬШИНСТВ

ЛОНДОН. Консервативные общественные организации США предупреждают соотечественников о «беспрецедентной и неафишируемой» политике в поддержку гомосексуалистов, которую ведет президент Барак
Обама, сообщает Интерфакс-Религия.
Возмущение у американских христиан вызвало, в
частности, недавнее подписание Б.Обамой меморандума, предоставившего медицинское страхование и
другие льготы однополым партнерам сотрудников федеральных служб, пишет британская газета «Christian
Today».
«Американцы должны знать про эту бескомпромиссную атаку администрации Обамы и ее союзников в Конгрессе на моральные и социальные устои во всех сферах, начиная с браков и заканчивая армией и школой»,
- заявил сотрудник крупного христианского медиахолдинга «Coral Ridge Ministries» Роберт Найт.
По его словам, успешная реализация этой политики
«приведет вовсе не к началу эры толерантности, но к
совсем нетолерантным репрессиям против христиан и
других традиционалистов, которые мы уже наблюдали в
Европе и Канаде. И в конечным итоге христианство будет объявлено вне закона».

СО СТЕН БРИТАНСКИХ ШКОЛ
И БОЛЬНИЦ МОГУТ УБРАТЬ
КРЕСТЫ, ЧТОБЫ НЕ ОСКОРБЛЯТЬ
УБОРЩИКОВ-АТЕИСТОВ

ЛОНДОН. Новый Билль о равенстве, рассматриваемый парламентом Великобритании, вызывает серьезную озабоченность католических епископов страны, сообщает Интерфакс-Религия.
Они опасаются, что в случае принятия законопроекта католические школы и центры по уходу за больными
обяжут снять со стен все кресты и священные изображения с целью соблюсти права неверующих сотрудников и посетителей, пишет газета «The Catholic Herald».
Согласно законопроекту, если уборщики, не являющиеся христианами, сочтут кресты оскорбительными
для себя, они будут вправе подать в суд на организациюработодателя.
Католические епископы Англии, Уэльса и Шотландии
уже высказали официальные жалобы правительству. По
их мнению, законопроект ставит Церковь и христиан в
«чрезвычайно затруднительное положение», поскольку
«элементарное исповедание своей веры даже на бытовом уровне, на уровне священных предметов, может
оказаться противозаконным».
В епископском обращении также отмечается, что в
Великобритании за последнее время все больше законов защищает права гомосексуалистов и атеистов,
в то время как у Церкви становится все меньше прав и
возможностей.

лось, что игра стоит свеч,
недовольные же вытеснялись в маргиналы.
Но, вне всякого сомнения, взаимная лучезарность
подходит к концу. Начало нового противостояния между
католицизмом и протестантизмом просматривается в
прецеденте с Эвой Брунне.
Если Ватикан еще мог хранить толерантное молчание
в отношении женских призваний (при этом, конечно,
ничего подобного не допуская в своих рядах), то
епископ-лесбиянка (не тайная, заметим, а вполне явная, заявляющая что явится
«символической фигурой»
и вообще живым знаменем
победы над «гомофобией») явление уж столь запредельное, что хочешь не
хочешь, а придется так или
иначе осуждать.
Дело даже не в том, что
в католицизме сейчас настали времена более консервативного понтификата.
Просто игра в одни ворота
подходит к концу. Католикам уже совершенно ясно,
что вся система нравственных ориентиров общества подведена к такому
знаменателю, что они - с

их неприятием эвтаназии,
абортов, церковного благословения гомосексуальных
браков - все равно в нее
не впишутся. Не впишутся,
хоть тут тресни. А значит, и
уступать довольно, потому
что вроде бы как смысла
больше и нет.
Меньшинства явно перегнули палку. Избрание Эвы
Брунне, тут же поспешившей сказать в интервью,
что получила власть и теперь употребит ее против
«гомофобов», послужит в
конечном счете укреплению позиций католицизма
и православия, тоже отнюдь
не малочисленного на территории Западной Европы.
А это, в свой черед, может
привести к реанимации традиционных ценностей, традиционного представления
о моральных нормах, что,
конечно, затронет не только нынешних христиан, но
и Европу в целом. Иной раз
полезно, когда ошибки развиваются до предельного
абсурда, полезнее, чем когда они застревают на полпути. Епископ-лесбиянка - это
полный и изумительный абсурд, абсурд столь совершенный, что факт его рождает некоторые надежды.
Елена ЧУДИНОВА,
«Эксперт»
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НА МОСКОВСКОМ
КИНОФЕСТИВАЛЕ ПОКАЗАН
ФИЛЬМ О «СТОЯНИИ ЗОИ»

МОСКВА. Фильм «Чудо» стал первой российской
картиной, которую увидело жюри основного конкурса
31-го Московского международного кинофестиваля
(ММКФ). По мнению режиссера Александра Прошкина,
эта лента должна стать встряской для переоценки себя
и своих поступков, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
РИА «Новости».
Впервые «Чудо» показали на ММКФ на пресс-показе
20 июня в кинотеатре «Художественный», а члены большого жюри ознакомились с ней на следующий день - 21
июня.
В основу фильма положено реальное событие, произошедшее в Самаре в 1956 году и известное как «стояние Зои». Героиня фильма на празднике, не дождавшись
своего жениха, приглашает на танец святителя Николая
Чудотворца - берет в руки икону, но застывает с ней на
месте. Это невероятное событие, которое обрастает
слухами и домыслами, становится объектом тщательного расследования на самом высоком уровне.
Прошкин не впервые обращается к истории нашего
государства - среди его работ такие известные ленты,
как «Холодное лето 53-го», «Живи и помни», «Русский
бунт», посвященные поворотным моментам развития
России.
«Идея фильма принадлежит автору сценария - Юрию
Арабову, глубоко религиозному человеку, - рассказал
Александр Прошкин. - Но картина, скорее, не церковная, она о нравственном срезе советского общества
времен 1956 года, особого года в истории страны. Это
ХХ съезд, крутой поворот в жизни СССР. Это время жестоких репрессий против Церкви».
Режиссер уверен, что люди, «к сожалению, привыкли
к резким поворотам в нашей жизни» и легко расстаются
со своей историей, ничему не учатся и «ментальность
не меняется». «В нашей обычной жизни мы многое себе
прощаем, скатываемся в монотонно-рутинное существование. Мы не ощущаем страха наказания. Нужно
чудо, необходима встряска для того, чтобы произошла
переоценка себя и своих поступков, чтобы исчезло чувство безнаказанности за грехи. Нужно ощутить Бога,
чтобы пробудилась совесть. Ведь Бог - это не только
любовь и добро, но и неотвратимость наказания за грехи. Я думаю, что этот разговор очень важен и нужен сегодня», - отметил Прошкин.
Фильм снимался в Туле, неподалеку от имения Льва
Толстого «Ясная Поляна». Главную героиню сыграла
дебютантка в кино Мария Бурова из Екатеринбурга.
Это, как сказал режиссер, было принципиально важно,
поскольку актрисе, мелькающей в сериалах, так называемому медийному лицу, не было бы веры в таком
фильме.
«Собственно, само чудесное событие - лишь повод
поговорить о нас сегодняшних, тех, которые, чтобы
выйти из нравственного тупика, подчас нужен, необходим какой-то знак сверху, - пояснил Прошкин. - Мне,
честно говоря, сложно очень говорить об этой картине,
и кажется, что каждый, посмотрев, должен вынести для
себя что-то свое. И этот фильм, прежде всего, я обращаю к русскому зрителю».
В фильме снимались такие известные артисты, как
Константин Хабенский, Полина Кутепова, Сергей Маковецкий, Александр Потапов.
Что касается участия в фестивале, то, по мнению Прошкина, это важно. Во-первых, потому что хочется, чтобы
фильм увидело как можно больше людей, а фестиваль
дает такую возможность, а во-вторых, это может стать
толчком для дальнейшей судьбы картины.
«Фестиваль - это, конечно, игра, опасная игра, и
редко бывает, чтобы решение жюри всех устраивало,
- считает Прошкин. - Это, конечно, несовершенный
способ определить лучших, но другого нет. Поэтому
все надеются на объективность и художественное
чутье жюри».
В основном конкурсе ММКФ 16 фильмов, среди которых еще две российские ленты - «Петя по дороге в Царствие небесное» Николая Досталя и экранизация чеховского рассказа «Палата №6» Карена Шахназарова.
Оценивать картины основного конкурса будут российский режиссер Павел Лунгин, который возглавляет
большое жюри, кинорежиссер из Индии Шьям Бенегал,
продюсер из Великобритании Ник Пауэлл, киновед,
председатель национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач и актриса из Казахстана
Гульнара Дусматова.
Московский международный кинофестиваль проходит с 19 по 28 июня.

ПАМЯТИ ПАВШИХ

МОСКВА. 22 июня, в день 68-й годовщины начала
Великой Отечественной войны, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, сообщает Патриархия.ru.
В церемонии приняли участие и.о управляющего делами Московской Патриархии архиепископ Саранский и
Мордовский Варсонофий, иерархи и священнослужители города Москвы и Московской области.

Православное обозрение
ГЕОРГИЙ ЖЖЁНОВ ЭТАЛОННЫЙ РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК
Моё знакомство с ним, как детская книжка, начинается сразу с яркой картинки. Ослепительная
утренняя Ливадия: садовник поливает из шланга газон и дорожки, уборщица, открывая окно, рассылает
по миру солнечных зайчиков. Но я здесь – на работе, не для удовольствия. Мы готовимся снять первый
дубль, открыть им первый съёмочный день фильма
о Николае II. Рассказчик в кадре – Георгий Жжёнов,
я уже видел его за завтраком, издалека. А сейчас
предстоит встретиться вторично, на площадке.

Обе
камеры
готовы,
звук проверен. Ритуальное
блюдце разбито «на удачу» о головку штатива. Мы
с Сергеем Мирошниченко
сутулимся у монитора, наш
инженер надел наушники,
операторы наклонились к
визирам. Жжёнов в глубине
пятнистой от солнца дорожки изучает сценарий. Стоит
почтительная тишина.
- Пожалуйста, Георгий
Степаныч, - произносит
Сергей.
Камеры поедают плёнку.
Бегут, как песок меж пальцев, белые циферки таймкода. Но ничего не происходит: Жжёнов листает
странички. Выждав полную
минуту, Мирошниченко делает ещё одну попытку:
- Георгий Степанович,
можно!
Подняв голову от сценария, Жжёнов поставленным
голосом ядовито-вежливо
осведомляется:
- Сергей, вы не слыхали –
есть такое слово: «начали»?
Вот и познакомились.
Оператор Юра Ермолин
поднимает голову от камеры, ухмыляясь.
- Начали! – нервно командует Мирошниченко.
Жжёнов неспеша отправляется по дорожке на камеру, негромко произносит
текст. Он – в прекрасном
настроении.
Ох, он не давал нам спуску! И не только нам. Во
время празднования его
90-летия, на сцене родного театра, он принимал поздравления от собратьев
по цеху, которые один за
другим выходили к микрофону. Все попытки усадить
юбиляра в приготовленное
кресло терпели фиаско:
стоило в очередной команде поздравляющих появиться хоть одному существу
женского пола, Жжёнов тут
же поднимался на ноги. Он
казался утомлённым.
В этот момент на сцену
вылетела
экзальтированная актриса, которая взяла
на себя конферанс вечера. На вытянутой руке, как
бомбу, она держала мобильный телефон, повернув

его мембраной в сторону
Степаныча.
- Горбачёв! – драматически прошептала она, протягивая телефон имениннику.
И – громко, для зала: - Говорит, надеется, что вы пригласите его на свой столетний юбилей.
Как ни устал Жжёнов от
поздравлений, ответ последовал мгновенно.
- Скажите ему, - произнёс
он громко, косясь одним глазом в зал, - что я прямо сейчас приглашаю его на своё
столетие. Вот только ещё не
решил, где буду отмечать!
Как ни грустно, дорогой
Георгий Степаныч, ваше
столетие нам с Горбачёвым
придётся отмечать без Вас.
Меньше всего мне хочется представлять себе
Жжёнова в виде европейского мраморного надгробия – каменным рыцарем
с руками, сложенными на
груди. Уж больно энергично он присутствует в моей
памяти, в моей душе – язвительным, не упускающим
возможности
«влепить»
зазевавшемуся
собеседнику. Его приязнь проявлялась весело, его неприязнь
– бескомпромиссно.
В советские времена был
в ходу такой расхожий оборотец: «человек с активной
жизненной позицией». Если
кто заслуживает подобного
определения, так это – Жжёнов. Даже его фамилия, это
жуж-жащее сдвоенное «ж» в
начале, казалась частью его
характера, звуковой отметиной на его личности.
Мы познакомились, когда за его плечами уже была
б льшая часть жизни, но он
продолжал расти, у меня
на глазах подниматься всё
выше и выше, и кончилось
тем, что, стоило ему появиться на сцене, выйти к
микрофону – и поднимался
навстречу весь зал, причём
не «по сценарию», а повинуясь единодушному чувству. Оставаясь для родных
«Жоркой»,
девяностолетним мальчишкой, всегда готовым показать включённой
камере язык, он по совместительству был высшим

воплощением наших представлений о собственной
нации, эталоном русского
человека из Палаты Мер и
Весов. Национальным достоянием. И, вручая ему
очередную награду «Честь
и достоинство», мы просто
фиксировали живущее в
душе чувство.
Смеясь, огрызаясь, воюя
с людоедской властью, он
прошёл через лагеря, ссылку, утраты, через невероятное, как у Монте-Кристо,
возвращение в профессию,
через надоедливую популярность и исключительное долголетие, и дожил до того, что
власть сама пришла к нему
на поклон, стала стремиться
прикоснуться к нему, как к
живому свидетельству того,
что справедливость – возможна, что иногда страшная
сказка и в самом деле имеет
счастливый конец.
Крепче других его полюбили представители «органов», которые столько
лет были вооружёнными и
не всегда благосклонными
участниками его судьбы.
Он рассказывал, что в прокуратуре, куда его пригласили на очередную встречу
со зрителями в погонах, зал
встретил его стоя, овацией.
Дождавшись, когда аплодисменты войдут в берега,
бывший заключённый наклонился к микрофону и не
без ехидства поинтересовался у собравшихся:
- Значит, если что – могу
рассчитывать на камеру на
солнечной стороне?
Нельзя не восхищаться
тому, как причудливо сочетались в нём агрессивная
верность себе, собственным
принципам и убеждениям – и
сногсшибательное обаяние,
которое он пускал в ход, как
психотропное оружие. Никто
не мог устоять, самая толстая
шкура не выдерживала. Вы
бы видели, как преобразился
гаишник, который заглянул
в мою машину, когда я вёз
Степаныча на дачу! Щекастая
красная физиономия расплылась, и доблестный страж
пропел бабьим голосом:
- О-ой!... Кто-о тут…
И получил календарик с
фотографией. И мы без задержки поехали дальше,
посмеиваясь.
Стоило в обеденный перерыв сесть с ним за стол
– в Петергофе, во Владивостоке или Ялте – как перед
нами, словно по волшебству,
появлялись бутылки водки,
икра, цветы… «Вам просили
передать…» А ведь Жжёнов
ясно сказал (в фильме «Экипаж»): «Принеси-ка нам кофейку!» Но не тут-то было.
Конечно, он был настоящим актёром – в смысле
мгновенной
мобилизации
при включении камеры, в
том, как безупречно он выглядел в свои 80 с лишним,
как щегольски сидел на нём
костюм… При этом Жжёнов
всегда пожимал плечами: «Я
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не играю…» Он действительно не играл, ни на сцене, ни
за её пределами, а просто
жил по собственным правилам, по собственному сценарию – крупно, темпераментно, ярко. Не играл в игры, и
тем более подыгрывать не
желал – даже нам, даже согласившись участвовать в
нашем проекте. Прочитав
сценарий, сразу предупредил, что изображать «набожность» не станет. Мы, собственно, и не ждали от него
демонстративного благочестия, которое не вязалось бы
с его характером и вряд ли
выглядело бы органично. Но
вот что произошло всё в тот
же первый съёмочный день,
в Ливадии.
Речь шла о кончине Императора Александра III. Соответствующий эпизод снимался в интерьере ливадийской церкви. Жжёнов поинтересовался, как, по нашему
мнению, должна выглядеть
мизансцена: как он должен
двигаться, куда смотреть.
Мы предложили, чтобы он
начал говорить «на камеру»,
а дойдя до слов: «…отпевал
почившего Императора…»,
повернулся и посмотрел на
большой мозаичный образ
Иоанна Кронштадского, как
раз находившийся рядом, в
киоте на стене храма. Жжёнов пару раз в полголоса повторил текст, ещё раз уточнил, как правильно назвать
великого русского святого,
и сообщил, что он готов.
- Государь скончался в три
часа пополудни, - рассказывал Жжёнов, глядя прямо
нам в душу. – Отпевал почившего Императора… - тут
он повернулся к иконе - …
Святой Праведный Иоанн
Кронштадский…
Повисла непонятная пауза. Степаныч продолжал
смотреть на о.Иоанна, а тот
с иконы смотрел на Жжёнова. Мы переглянулись: всё?
снято?
И тут мы увидели, что
Жжёнов медленно, как во
сне, поднёс руку ко лбу, к
груди, и осенил себя крестным знамением. И ещё помедлил, глядя на образ. Я в
жизни не видел такой зримой, такой очевидной молитвы. Мы окаменели, сознавая,
что стали свидетелями чуда.
Железная броня дрогнула:
на девятом десятке лет крестьянский сын, цирковой
акробат, футболист, актёр,
зэк, лауреат всех возможных
премий, всенародный любимец, упрямец, герой, раб Божий Георгий – встал наконец
на пороге обретённого Отчего дома.
Так вот для чего даётся
долголетие: чтобы успеть
вернуться домой! А смерть
– это всего лишь частность,
неизбежное биологическое
событие. И только честь и
достоинство, верность и мужество – это нетленные золотые доспехи души.
Алексей ПИЩУЛИН
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УРОКИ ИСТОРИИ
«Независимая газета» публикует статью «Мифология
войны», в которая подвергает
резкой критике слова Святейшего Патриарха Кирилла,
касающиеся осмысления Великой Отечественной Войны.
Как сказал Святейший, «У
каждого есть право на свое
собственное
толкование
истории, и ученые объясняют
ее по-своему, У Церкви есть
право духовно прозревать
исторические пути народа.
(...) Война была наказанием
за попрание святынь, за кощунство и издевательство над
Церковью. Если бы вместо
страшного наказания наступило материальное процветание и победа идеологии,
тогда каждый здравомыслящий человек спросил бы:
а где суд Божий?Наказание
Божие - это не проявление
некоего деспотизма и жестокости, (...) это явление Божественной справедливости,
без которой не может быть
бытия мира»
Автор статьи, например,
пишет: «По сути дела, перед
нами утверждение о том, что
Гитлер, напавший на безбожный Советский Союз,
был орудием справедливого
возмездия в руках Господа. Очень спорное, если не
сказать - скандальное высказывание. Как отнесутся
ветераны Великой Отечественной войны к заявлению
о том, что они боролись против орудия Божественной
справедливости?»
Такое недоумение, очевидно, вызвано непониманием христианской веры в Промысел. Божественная справедливость является в том,
что Бог, постоянно смягчающий последствия наших грехов, иногда позволяет нам
пожинать то, что мы посеяли;
и то, что наш народ навлек на
себя такое бедствие, никак

не отменяет героизма тех,
кто этому бедствию противостоял. Если корабль, изза неправильно выбранного
курса, налетел на скалы, это
не отменяет героизма тех,
кто спасал пассажиров; но
это не отменяет и того обстоятельства, что, если бы не
ложный курс, такой героизм
не понадобился бы. Было ли
нападение Гитлера связано
с великим богоотступничеством 1917 года? Прямо и
непосредственно, и даже на
чисто поверхностном, вовсе
не мистическом уровне, это
вполне очевидно. В последнем свободно избранном
Рейхстаге (немецкий парламент) 15% мест принадлежало коммунистам, 33% - нацистам, причем популярность
нацисткой партии уже шла к
упадку. К сожалению, такой
Рейхстаг был неработоспособен — коммунисты громко пели «Интернационал»,
нацисты «Хорста Весселя»,
те и другие не скрывали намерения единолично захватить власть, и для немецкой
политической элиты встал
выбор между коммунистами
— последствия власти которых было легко представить
по сталинскому СССР — и
нацистами, как еще неизвестным злом. Они выбрали
нацистов, последствия известны. Были бы у нацистов
хоть какие-то шансы, не будь
немецкий обыватель — и немецкие политики — так запуганы коммунистами? Нет.
Гитлер захватил власть именно в качестве «спасителя от
коммунистической угрозы».
Раздираемая между двумя
воинствующими экстремистскими движениями Германия
выбрала тех, кто на тот момент казался менее страшным. Так одно чудовищное
зло,
восторжествовавшее
в 1917 году, проложило до-

рогу еще более чудовищному, воцарившемуся в 1933.
И для верующего человека,
и для светского историка,
цепочка причин и следствий
1917 — 1933 — 1941 выглядит очевидной. Умаляет ли
это подвиг наших воинов?
Нет. Это просто говорит о
том, что сделало этот подвиг
необходимым.
Автор статьи задается вопросом - «Зачем же сегодня
понадобилось искать какуюто мистическую подоплеку
в ходе исторических событий?». Самый простой ответ — потому что христиане
верят в Промысел, и для нас
естественно задаться вопросом и духовных причинах исторических бедствий.
«Мистическая подоплека» не
означает чего-то непостижимого, загадочного и в тумане сокрытого; она означает,
что у наших действий — и
индивидуальных, и коллективных, есть последствия,
и на уровне вечности, и на
уровне истории. Катастрофа
большевистской революции,
при всех тех материальных
разрушениях, которые она
произвела, началась в области духа — в том, что люди
уверовали в атеистическую
подделку под Благую Весть,
в светлое будущее, обещанное тем, кто отречется от
Христа и Его Церкви. То, во
что вы верите, определяет
и ваше настоящее, и ваше
будущее, и вашу историю,
и вашу вечность — и отречение от Христа ради воинственно секулярной идеологии принесло совершенно
очевидные плоды: и глад, и
мор, и междоусобную брань,
и нашествие иноплеменных.
Попрание святынь, истребление духовенства и верующих, разрушение церквей
и обращение монастырей
в концлагеря не принесло

мира и процветания — и в
этом явился правый суд Божий в нашей истории.
В наше время и в нашей
стране, и во всей Восточной
Европе утвердился инструментальный подход к исторической истине — история
воспринимается как героический эпос, который должен вдохновлять на подвиги,
или как рассказ о великих
обидах, который должен подогревать в людях претензии к соседям. В этом эпосе
в принципе не может быть
места критическому взгляду
на себя; библейское признание «Согрешили мы с отцами
нашими, совершили беззаконие, соделали неправду.
(Пс.105:6)» рассматривается
как покушение на национальных героев и национальные
святыни.
Христиане смотрят на
историю по-другому. В человеческой истории, со всеми
ее ужасами, разворачивается промысел Божий; это
было так в ветхозаветные
времена, это было так в ХХ
веке, и это так сейчас. Как
и в ветхозаветные времена,
богоотступничество ведет к
катастрофе, и чтобы избежать грядущих катастроф,
этот урок истории стоит
выучить. Как и любому народу, нам больше зла сделали
наши собственные грехи,
чем любой внешний враг; и
долг патриота — обращать
внимание на эти грехи и призывать к покаянию.
Можно ли настаивать, что
между богоотступничеством
и нашествием иноплеменных нет никакой связи? Можно, но это будет означать,
что мы не выучили урока
истории. А реальность такова, что те, кто не учит уроков
истории, бывает обречен на
их повторение.
Алексей ХАРИТОНОВ

В РПЦ ОТВЕРГАЮТ ПОПЫТКИ
УПРЕКНУТЬ ЦЕРКОВЬ
В «ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ» К ЖЕРТВАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

МОСКВА. Глава Отдела Московского Патриархата
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин отверг попытки некоторых журналистов обвинить церковноначалие в пренебрежительном
отношении к подвигу павших в Великой Отечественной
войне, сообщает Интерфакс-Религия.
«Ни в коем случае нельзя считать правильными
утверждения, что наша Церковь так или иначе с пренебрежением относится к жертвам этой (Великой Отечественной - «ИФ») войны», - сказал отец Всеволод 17
июня на пресс-конференции в «Интерфаксе».
Он назвал «выдумками» заявления авторов статьи, на
днях появившейся в одной из федеральных газет, о том,
что патриарх Московский и всея Руси Кирилл якобы
считает Гитлера «орудием Божественного промысла».
По словам отца Всеволода, в подобном духе интерпретировать недавние высказывания патриарха о второй
мировой войне «могут только люди со своеобразной,
мягко говоря, логикой».
«Никто никогда не скажет, что жертвы, понесенные во
время войны, были неправедными и напрасными. Наша
Церковь никогда не относилась с пренебрежением или
презрением к жертвам этих людей, мы всегда за них молились», - отметил отец Всеволод.
По его словам, «те, кто погиб на поле брани, отстояли
духовную свободу нашей страны».
«Если бы не была выиграна Великая Отечественная
война, не было бы России. Если бы не жертвы тех людей, которые из-за тяжкого труда, болезней, блокады
Ленинграда потеряли свои жизни, наша страна не существовала бы», - отметил представитель Русской Православной Церкви. В то же время он призвал осознавать,
что «любая трагедия - и революция 1917 года, и вторая
мировая война, и экономический кризис - есть Божие
наказание, Божий суд», и никакая трагедия подобного
рода не происходит без вины людей.
«Наш народ, к сожалению, поддался действию злых
сил и проявил безволие перед лицом тех, кто узурпировал власть, и даже иногда помогал им. Некоторые
радовались убийству безвинных, а некоторые участвовали в разрушении храмов. Если бы не было всего этого, может быть, не было бы и Второй мировой
войны, или мы бы ее легко выиграли. Если бы не было
грехов в нашем народе, мы бы не проиграли Первую
мировую войну, которую имели все шансы выиграть»,
- считает отец Всеволод.

Радио и газета «Радонеж», нуждаются в вашей поддержке. Смотри стр. 13-14
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ВЕРА

Раннее утро. Мы с Верой Петровной на её огороде. Вместо того, что бы
работать, я во все глаза смотрю, как она сноровисто выдергивает сорняки… пальцами ног. Рук-то у неё нет.
31 июля 1949 года роддом в городе Соль-Илецке потрясла весть – Ираида Петровна Павленко родила девочку без обеих рук. Мать не захотела
даже взглянуть на родное дитя. Врачам ничего не оставалось делать, как
определить новорожденную в дом малютки, а затем и в детский дом инвалидов. Спустя много лет, Вера узнала, что мать в утробе травила её всеми
мыслимыми и немыслимыми лекарствами.
СЧАСТЛИВОЕ,
ВЕСЁЛОЕ
МОЁ ДЕТСТВО
Так говорит Вера о годах,
проведённых ею в детском
доме инвалидов города
Куса Челябинской области.
- Это был для меня не
казённый, а родной дом. С
такой любовью относились
к детям взрослые. Жили
весело, интересно. На выставках всегда красовались
мои вышивки крестиком и
гладью.
Девочка росла настоящим сорванцом. Стоило
воспитательнице
немного зазеваться, как Веру,
словно ветром, сдувало с
её глаз. Вроде только что
была здесь и вот уже, зацепившись одной ногой за
ствол, другой срывает спелую черёмуху и бросает её
подружкам на землю. Потом, вечером, дети будут
есть пироги с черёмухой.
Но не только развлечениями и шалостями запомнились Вере те детские годы. Трудом тоже.
Огород пропалывали. За
соседскими козами присматривали. Бывало, забредёт коза на прополотый огород, тут же её арестовывали и отправляли
в сарай. А когда придёт
за ней нерадивый хозяин,
детдомовцы выговаривали ему за то, что его скотина потоптала грядки.
Самым трудным классом
для Веры был первый. Два
года она просидела в нём –
ну никак не могла научиться писать. На третий год
всё пошло как по маслу:

она лихо наловчилась подбородком прижимать ручку
к плечу, и на бумагу ложились ровные-ровные строчечки красивых букв.
На лето детей отправляли в лагерь. То были самые
счастливые месяцы в её
жизни.
- Природа такая, что дух
захватывало, - вспоминает
Вера. – Свобода. Вечером
у костра под гитару пели
песни. А ещё любили ходить на железнодорожную
станцию. Нарвём цветов и
бросаем их в пролетающие
окна вагонов и долго-долго
машем вслед ушедшему
поезду.
Располагался лагерь на
берегу горной речки Ай,
что в переводе с башкирского означает «Светлая,
как луна». Как-то друзья
предложили Вере научить
её плавать.
- При мысли, что меня
бросят в эту бурную речку,
шум которой слышен за
километр, меня передёрнуло. «Нет, нет, нет», - запротестовала я. А потом
подумала: «А почему бы
мне не научиться самой?
И я робко-робко одной ногой щупаю дно, другой изо
всех сил хлопаю по воде.
И так повторялось тысячи
раз. Плавать я научилась
довольно хорошо».
Шли годы. Вере уже двенадцать. Детство уходит,
приходит ответственность.
Однажды её любимая воспитательница попросила
посидеть со своими совсем
меленькими детьми Олей и
Юрой. Вера согласилась, и

так полюбили её малыши, а
она их, что нянчила она их
несколько лет. Научилась
делать то, что иные и руками не умеют. Нужно было
осторожно взять крох зубами за шкирку и высаживать
на горшок. В положенное
время тепленько одевала
их на полу и выводила гулять. Делая уроки, слышала, как в соседней комнате
дети скреблись в её дверь,
поджидая, когда их любимица освободится.
ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА В ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
В шестнадцать лет Вера
испытала первое потрясение в своей жизни. Дело в
том, что в её родном детском доме ребят держали
до определённого возраста, пока они не кончат восьмилетку. После этого переводили кого куда. И вот новым её местожительством
стал дом для престарелых
в посёлке Полетаево.
- Скорее всего, - размышляет сегодня Вера, директор детдома, к которому я очень привязалась,
исходил из самых добрых
намерений. Видимо, он думал, что старые одинокие
люди будут как родные бабушки заботиться обо мне.
Но тогда я этого понять
не могла. Даже написала
директору злое письмо с
упрёком за то, что он так
безжалостно со мной поступил. Ну и плакала же я
тогда!
Но жизнь продолжалась.
Вера разузнала, что в посёлке есть школа, и сразу же записалась в неё.

Весть об этом разнеслась
мгновенно.
Как только наступала
переменка, - рассказывает Вера, - дверь в класс
открывалась и сотни глаз
смотрели, как я пишу. Ну
что мне оставалось делать?
Терпела, глаз не поднимала, знала, что мне надо и
через это пройти. Я с детства себе говорила: забудь
слово «хочу», его нет. Есть
только одно слово «надо».
И с помощью этого золотого слова всё переборола.
Постепенно ребята привыкали ко мне. Я стеснялась носить портфель в
зубах, и одноклассники пытались помогать. Но меня
смущало это, и я перестала пользоваться портфелем вообще. С соседкой
по парте Надей Жаковой,
моей закадычной подругой, по одному учебнику
занимались. Её родители
частенько забирали меня
к себе. Так что в доме престарелых я показывалась
всё реже и реже.
Потихоньку-полегоньку
дожила и до выпускного

вечера. Конечно, я была
одета поскромнее своих
одноклассниц. Платье ещё
ничего, а вот на ногах –
кожаные тапочки, в каких
хоронят бабушек, единственное, что нашлось в
доме престарелых, только
что
светло-коричневого
цвета, не такие уж мертвецкие. Но эта мелочь мне
настроение не отравила.
Все наши ребята ни на секунду не забывали обо мне,
так и смотрели, чтобы я
незаугрюмилась.
МАМА УСТАЛА
Вера хотела обязательно
получить образование. И
вот в челябинском собесе
ей дали адрес сельхозтехникума с интернатом - посёлок Лев Толстой Калужской области. На письмо ей
ответили телеграммой
-« приезжайте».
-Когда меня увидели педагоги, - вспоминает Вера,
- они, казалось, дара речи
лишились: таких инвалидов у них ещё не было. Несмотря на то, что я очень
хорошо сдала экзамены,
руководство техникума не

могло решить, принимать
меня или нет. Я сидела во
дворике и ожидала своей
участи. Передо мной была
заросшая клумба. Я быстренько, от нечего делать,
прополола её ногами, а
потом самовольно вымыла кабинет. Оказалось, что
за мной наблюдали. Этот
самовольный экзамен и
решил всё. Так я стала студенткой второго курса.
А 5 декабря того же года в
Вериной жизни произошло
чрезвычайное событие. В
детском доме в коридоре стоял радиоприёмник,
и все слушали передачу о
розыске родных, потерявшихся в войну. Вера решила разыскать мать. Она
узнала у воспитательницы
город, где родилась, и направила в паспортный стол
запрос. Ответ пришёл: мать
Ираида Петровна Павленко
с 1952 года проживает в
Волгограде.
- Вера, - в класс влетела
её подруга, - тебя вызывает
директор.
Сердце у девочки ёкнуло, она предчувство-
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Радио «Радонеж»

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

Пожертвования принимаются

Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каждый
Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите квитанцию на
оплату.
Ведущие пастыри России от- Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом или
вечают на ваши вопросы.
через любое отделение Сбербанка.
Получатель: Религиозная организация «Православное Братство «Радонеж» РусПожертвования
ской Православной Церкви
принимаются
Р.с. 40703810300020106444
в любом отделении
в ОПЕРУ Сбербанка РФ г. Москва
Сбербанка
К.с. 30101810400000000225
(см. оборот бланка)
БИК 044525225
или
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
в любом
Назначение платежа:
почтовом отделении Добровольное пожертвование
России
на уставную деятельность. НДС не облагается
(см. справа адрес
для пожертвований)
6 (202) 2009

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже
если тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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вала, что сейчас произойдет что-то очень
важное. Директор, улыбаясь, протянул письмо:
«Тебе, Вера, от мамы».
- До сих пор помню слова: «Я о тебе все эти годы
думала. У тебя есть ещё
два старших брата, живут
они со мной в Волгограде».
Сухое такое письмо. Не
было там ни одного ласкового слова, а уж о «целую»
и говорить нечего. Из конверта выпали фотографии.
Забыв обо всём на свете, я
долго вглядывалась в лица
мамы, братьев, племянника, искала в них свои черты. Надо же, какие они все
тёмные. А я светлая, меня и
звали-то «Сметанка».
«А это тебе посылочка от мамы» – вернул её к
действительности
голос
директора.
В детдоме у неё не было
вообще своих вещей, всё
казённое. И вот впервые
в жизни у меня появились
собственные вещи. Белые
туфли, комбинашки, чулкикапрон, которые она тут же
зубами натянула на ноги.
И бросилась в швейную
мастерскую похвастатьсяпокрутиться. Села на табурет да и зацепила капрон,
ведь навыка-то его носить у
неё не было. Ну и поехал он.
Расстроилась ужасно. Туфли
тоже жали, но, превозмогая
боль, всё-таки их носила.
С тех пор у Веры появилась мечта: откладывать
стипендию – шесть рублей,
чтобы в первые же каникулы поехать в Волгоград. Но
мать её опередила.
Во время урока агрохимии в класс вбежал дежурный по техникуму: «Вера, к
тебе приехали!»
И сейчас она волнуется,
вспоминая ту минуту.
-Ой, как я устала с дороги. - вот слова, которые
услыхала дочь, впервые
в жизни увидевшая свою
мать. И не было ни поцелуя,
ни объятий, ни улыбки. Девочка отвела её отдыхать
в свою комнату в общежитии. Вечером ребята, радуясь за Веру, ввалились в
комнату и пригласили маму
на концерт. А она в ответ
так тихонько говорит дочери: «Скажи им, чтобы они
не надоедали мне».
На следующий день мама
уехала, не оставив девочке
ни-че-го. И тут она поняла:
мать приезжала только для
того, чтобы Вера не надумала отправиться в Волгоград, чтоб не опозорила её.
Ведь никто не знал, что у неё
есть дочь-инвалид. На этом
моё общение с родными и
кончилось. Да она об этом
и не вспоминала, когда бы
не крестилась. И тогда написала письмо в Волгоград,
чтобы узнать, за кого молиться во здравие, за кого
– за упокой. Оказалось , что
о маме – за упокой.
ДОЧЕНЬКА
В совхозе, куда Вера после техникума устроилась
учётчицей, она не отказывалась ни от какой работы. Все наряды заносила в
свою память, а уж вечером
записывала в блокнотик.
Память у Веры уникальная.
-Бывало, бабули зерно
к сортировке не подбросят, - вспоминает она, - а
обедать часа на два уйдут,
я их работу и доделаю. Зажму деревянную лопату
между подбородком и плечом, да и поднакидываю-

поднакидываю на неё зерно. Уж очень я огорчалась,
когда зерно от сырости
горело. Уставала, конечно, ужасно. Зато молока в
совхозе напилась на всю
жизнь.
Так в трудах и текла жизнь
Веры, исподволь готовя ей
крутой перелом.
…Известие,
которое
разнесла по палатам роддома нянечка, ошеломило
всех: рожает женщина без
обеих рук.
-Когда я поняла, что семью мне не создать, замуж
не выйти, то совершенно
сознательно решила родить ребёнка. Ну и тяжёлые
были роды, - охает Вера.
– И почему так? Ведь я на
коньках-лыжах бегала даже
беременная. Ноги у меня
были сильные, шпагат вынуждена была делать сотни раз в день. Голову ногой мыла… Иринку тащили
вакуумом, тогда я ещё на
знала, как это опасно. Из
роддома ребёнка отдавать
мне не хотели, как же ты
будешь ухаживать за ним,
безрукая? Оставила дочку в роддоме на несколько
дней, а сама бросилась искать женщину, которая согласилась бы мне помочь.
И нашла. Забегая вперёд,
скажу: моя помощница тут
же вышла замуж и уехала
в другой город. Но когда я
пришла за ребёнком, она
была рядом со мной, и мне
отдали моё дитя.
А куда деваться с новорожденной? Директор общежития предупредил: после родов куда хочешь, туда
и иди. Но и тут нашлись добрые люди, собес выхлопотал комнатушку на территории монастыря, без всяких,
естественно, удобств. Все
зубы себе попортила, ведь
сколько вёдер воды пришлось перетаскать ими. А
то поставлю вёдра на тачку
и толкаю её грудью.
Но самое страшное было
впереди – начался мастит.
В городе сделали операцию, надо было бы полежать день-другой. Но я не
могла себе этого позволить.
Тут же вернулась к дочке.
Пришлось перейти на искусственное питание. Газа у
меня не было, приходилось
разогревать еду на плите. У
дочки был отличный аппетит
– родилась-то она богатырём, почти пять килограммов. Не могла ждать, пока
еда подогреется, и орала
благим матом. Соседка
стучала в стенку: «Сдай в
детдом». Эти слова терзали
молодую мать, как нож. Наловчилась я быстро, закутывала на ночь три бутылочки в
одеяльце и, чуть дочка пискнет, сразу кормила её.
А как Вера справлялась
с купанием дочки! Укладывала её в пелёнку, завязывала четыре конца, бралась
зубами за узел и опускала
кулёк в ванночку. Пелёнки
стирала в корыте ногами,
а потом сушила их на себе,
ведь в комнате было сыро
и ничего не сохло. Но вот
всё освоено, появилась
сноровка, вырвалась, наконец, в загс в Калугу – зарегистрировать свою Иринку.
Когда ей выдали свидетельство о рождении, она
не веря своим глазам прочла имя ИРАИДА. То было
имя её матери.
СЫН ВЕРНУЛСЯ
-Сегодня у меня день
стирки, - объявила Вера, -

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ:
ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

надо готовиться к приезду
сына, он демобилизовался
из армии. Ожидаю его со
дня на день.
-Хорошо, что у вас хоть
стиральная машина есть. –
заметила я.
- А я ею не пользуюсь, уж
очень много порошка она
расходует. Да и бельё рвёт.
А оно у меня и так еле дышит. Да я не хуже постираю
в ванне ногами.
Стирального порошка в
доме не оказалось, в хала-

- Лихо пришлось нам
тогда, - вспоминает Вера,
- На дорогу денег кое-как
наскребёшь, а уж с собой
поесть дать, и речи быть не
могло. Ирочка даже в голодный обморок падала.
Разговоры разговорами,
а тем временем Вера успевает почистить пальцами
ног картошку, ловко вынуть
из коробка спичку, чиркнуть
ею, зажечь газ, продолжала
рассказ об Иринке:
-Была она у меня до того

те на улицу не побежишь.
И вот Вера влезает в кофту, движением шеи, спины
расправляет её. Вдевает
ноги в брюки, сгибается
колесом, захватывает зубами пояс и подтягивает
их. Теперь можно бежать в
магазин…
Перед тем как бросить
бельё в стирку, она просмотрела каждую вещь.
- Во какая дырища образовалась в пододеяльнике!
Она выдвинула из-под
стола швейную машинку,
ловко вставила рваный пододеяльник под лапку и,
крутя ручку одной ногой,
другой направляла шов. А
по ходу напоминала себе,
что ещё обед надо успеть
приготовить. Скоро Иринка
придёт. Уж и так наголодалась пока училась в Тимирязевке, а ведь всё равно
Академию с красным дипломом окончила.

лёгкая, до того лёгкая, что
просто и сказать нельзя. И
ответственная. Уже в одиннадцать лет пошла работать почтальонкой. Правда
сейчас нет - нет, да и упрекнёт, что детства не видела.
И тогда я начинаю думать,
что всё-таки мы очень балуем своих детей. А как
же я? Работала настолько
труднее, а всё же считаю,
детство у меня было счастливое, весёлое.
А вот Серёжа-то сын,
дался мне потруднее. Уж
очень озорной был, непоседа. Сто раз надо сказать, прежде чем выполнит
просьбу. Но, думаю, армия
пойдёт ему на пользу. Какие же ласковые, добрые
письма пишет он нам! Да
как часто! Мне даже стыдно, что я отвечаю реже.
…Но вот все дела переделаны. Мы уселись с Верой на диван рассматри-
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вать фотографии Иры и Серёжи. Целых пять альбомов
у неё. И все фотографии
сделаны ею. Сейчас она
сама удивляется, как это у
неё получалось. Вспоминает: зажмёт фотоаппарат
между подбородком и плечом и нажмёт спуск.
…Жаль я сама не увидела, как вернулся Сергей.
Узнала от Веры. Однажды
раздался в дверь длинныйдлинный звонок. И в комнату влетел высоченный моряк. «Серёженька!» - только
и смогла выговорить Вера.
В Светлую Седмицу я повстречалась с Верой Петровной. Как говорится,
зацепилась языком о мирском житье-бытье, а напоследок сказала: «Христос
Воскрес, Вера». «Воистину
Воскресе»! – радостно ответила она. И добавила:
«Вот с этого и надо было
начинать
разговор».
Я
укорилась.
Чуть ли не вся комната Веры была заставлена
ящиками с рассадой помидор, кабачков, цветов, всё это она вырастила для
монастыря по благословению своего духовника о.
Никиты.
Вера Петровна говорит,
что церковь ей не только помогает, но и спасает.
Сколько раз, пока сын был
в армии, а дочь работала по
двенадцать часов в день,
монахи Свято-Тихоновой
пустыни приносили ей воду
для полива огорода, доски для строительства сарайчика, который сожгли
какие-то недоброжелатели.
Первое пристанище в посёлке Лев Толстой Вера нашла в монастыре. Но вот он
стал расстраиваться, число
братии росло и ей на время
пришлось переместиться
в подвал. Но и оттуда её
выгнала одна наглая женщина. И опять на помощь
пришли монахи.
Был в её жизни такой
случай. Поехала она в Москву к блаженной матушке
Матроне. Приложилась к

мощам, помолилась и пошла к выходу. Подходит к
ней монахиня и протягивает Вере букет её любимых
цветов – белых хризантем:
«Это тебе от Матронушки,
она тебе скоро поможет».
Вот озадачилась Вера
Петровна,
чтобы
это
значило.
Приехала она в свой посёлок и видит - у её дома
стоит какой-то иностранец
и протягивает ей деньги.
Переводчица
объясняет,
что господин просит Веру
Петровну принять от него
евро на нужды семьи. Вера
не знала, как и благодарить, вот ведь как кстати:
квартира давно уже нуждалась в ремонте, да не на что
было сделать его. Теперь
Вера ежедневно молится о
здравии того милостивого
человека.
А тут исполнилось ещё
большее чудо. Давняя мечта её была совершить паломничество в Иерусалим.
В одной из газет был опубликован о ней очерк и там
она высказала эту давнюю
свою мечту. Деньги пошли
к ней со всей страны. И вот
она в Иерусалиме. Первым
делом она, конечно же, пошла на Гроб Господень. Отстояла литургию, исповедалась, причастилась. Вместе
с огромной очередью стала
продвигаться к Гробу Господню. Греческий монахслужитель, как заведённый потарапливал людей:
«бистро-бистро-бистро».
Увидев Веру Петровну, он
потянул её за пустой рукав
кофты, поставил в очереди первой и позволил ей
постоять у Гроба столько,
сколько ей было нужно. Народ терпеливо ждал.
Вера вышла из Кувуклии,
прислонилась лбом к мраморной колонне и плакала,
плакала, плакала. Потом
запрокинула голову вверх.
А как же ещё она могла вытереть слёзы?
Наталья ЛАРИНА,
п. Лев Толстой,
Калужская область.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
человека. Как поступить
православному
христианину, когда имеется
угроза жизни, имуществу - моему или других
людей?
- Если других людей, то
христианин должен обязательно защищать жизнь
их или имущество. Если
он не боится или обладает
определенными ресурсами, телефоном, допустим,
у него в квартире есть
- надо вызвать милицию,
если есть ружье - пострелять, в воздух, разумеется. Иначе посадят. Всякие
меры принять. Если в Вашу
квартиру ломятся, это уж
как Вы сами решите. Если
хотите поступить как Серафим Саровский, то Вам
никто препятствий чинить
не будет. Можете даже
двери открыть, сказать:
ребята, заходите, берите,
что вам угодно. Такие случаи тоже бывали в Древней Церкви. Но если Вы
будете защищаться, никакого греха в этом не будет.
Сами понимаете, одно
дело не творить греха. А
другое дело совершать
высочайший подвиг любви к врагам, как преподобный Серафим. Тут нужно
избирать свою меру. Вот,
собственно, и все. Ведь
мы же не можем впрямую
подражать святым. Ведь
преподобный Серафим,
он совершил все подвиги
древних святых - и столпничество, и постничество,
и бдение, и старчество, и
молитва, и подвиг чтения
еженедельный Нового Завета! Я не очень начитан,
но все-таки никогда не
встречал, чтобы человек в
течение жизни Новый Завет каждую неделю прочитывал. Это, конечно,
не нам чета. Это человек
уникальный. Поэтому мы
не можем впрямую ему
подражать.
Но когда враг направляет свое оружие против
нас, мы вполне можем
подражать преподобному
Серафиму, князьям Борису и Глебу, которые тоже
обладали оружием, были
воинами, но все-таки решили уподобиться Господу Иисусу Христу. Их Святая Церковь прославила
как первых наших русских
святых. Мы никогда их не
забудем. Это высочайший
подвиг кротости, смирения, незлобия. Но это не
для всех для людей, а для
избранных и, так сказать,
особенных. А если на Вас
напали, и в Вашей квартире еще кто-то есть - Вы уже
просто обязаны защищать
от всяких разбойников. Тут
уж никуда не денешься.

-Как правильно приготовиться к соборованию? Что за чем следует
– исповедь и причастие
за соборованием, или
наоборот? В некоторых
храмах соборуют без
исповеди. Это меня это
смущает.
- Любое смущение от
дьявола. Как, интересно,
могут соборовать без исповеди? Допустим, Вы хотите
собороваться в четверг.
Пришли в воскресенье, да
поисповедовались. Кто вам
мешает накануне придти на
исповедь? Из чего выходит
смущение? Вы хотите все
сделать в один день. Это
довольно трудно. Соборование - таинство трудоемкое. Поэтому Вы сами
должны
организовывать
свою жизнь. И я не вижу
здесь никаких поводов для
смущения.
- У моей дочери удалены надпочечники. И ей
надо в семь часов утра
пить таблетку. А она на
причастие идет – и пьет
таблетку, запивает, можно ли так?
- Конечно, не можно,
а нужно! Тут нет никаких
противопоказаний. В те
времена, когда разрабатывались эти правила, вообще никаких таблеток не
было. Если человек тяжело
заболевал, то он просто
умирал. Его соборовали
- и все. Но при каких-то
легких расстройствах пили
травы. Это народ всегда
знал. В разных народах,
в разных областях помогали травы всякие и снадобья. Но это все-таки не
медицина. А современный
человек, бывает, нуждается в гормонах постоянно,
или вот диабетики в лекарствах против диабета.
Это ничем не различается
- укол сделать или съесть
таблетку. И ничего в этом
противозаконного нет.
- Уважаемый отец Дмитрий, не могли бы вы раскрыть ваше отношение
к современной психоаналитической терапии?
Современный психоанализ - это вроде бы давно
не Фрейд. С точки зрения
психоаналитиков,
эта
терапия прочищает личность, проясняет сознание. Как бы направляет
человека на благородные, высокие цели.
- Во-первых, я не специалист. Во-вторых, по
моим наблюдениям за результатами такой терапии
я заметил, что очень много
зависит от самого психотерапевта. И если человек, с
точки зрения христианства,
нравственный, и, действительно, искренне болеет
за пациента и относится
с подлинно христианским

чувством, то тогда этому
делу можно доверять. Но,
к сожалению, наши психотерапевты также заражены
всеми инфекциями современного общества. Причем инфекциями сознания
- их взгляды на семейную
жизнь, на воспитание детей, на отношения полов,
даже на всякие такие вещи,
как астрология или еще
какая-нибудь
оккультная
чушь, совершенно не соответствуют христианству. К
сожалению, бывает очень
психотерапевт этому подвержен. Тогда он, конечно,
вместо пользы может принести духовный вред. А в
целом по методу ничего не
могу сказать, потому что я
не являюсь специалистом.
- Со мной бывает так.
После исповеди подхожу к Чаше - и страсти
с такой большой силой
бушуют внутри! Получается, эта страсть остается в тебе, и она как бы
непрощенная?
- Понимаете, оттого,
что мы говорим, страстито не перестают бушевать. То, что мы говорим о
них на исповеди - это мы
ставим диагноз. А дальше нужно лечиться. Вот,
человек поговорил с врачом, он ему сказал: у вас
то, то и то. Что он, выздоровел, что ли? Нет, ему
теперь надо анализы сдавать, терапию подбирать,
если не подошло - менять. Иногда в стационар
ложиться, а там говорят:
операция нужна. Потом
восстанавливаться.
Со
страстями то же самое.
Вы думаете, назвали страсти, и они вас оставили?
Извините, так не бывает.
Страсть нужно вытеснить из души противоположным - добродетелью.
Если человек жадный, он
должен каждый день нуждающимся уделять до тех
пор, пока у него жадность
не пройдет. На это может
уйти лет двадцать. Тогда
и получится. А так будет
бушевать. И надо просить
у Бога помощи. Для этого
мы причащаемся во исцеление души и тела.
- У женщины болезнь
эндометриоз. И ей, чтобы подержать свое здоровье, положено пить
гормональные таблетки
не как противозачаточное средство, а чтобы
вылечиться. Однако некоторые из них обладают
абортивным действием.
- Если есть риск непроизвольного аборта, то на
это время нужно родовую
жизнь прекратить, чтобы не
явиться невольной убийцей
своего дитя. До тех пор,
пока не будет исцеления.
Вот и все. Тут все просто.

- В книге одной православной писательницы
духовник благословляет
героя и героиню, пожилую супружескую пару,
развестись, чтобы те
ушли в монастыри - мужской и женский. Разве так
бывает? Меня это смущает. Ведь Петр и Феврония не разводились.
Они ведь ушли в монастырь так, без развода.
Поясните, пожалуйста.
- Дело в том, что в древности, даже не в такой
уж глубокой, сто лет назад, функции загса несла
церковь. До сих пор во
многих европейских государства, в США, например, брак, заключенный в
церкви, в любой, в самой
рассектантнейшей,
признается государством как
действительный. Поэтому
пример с Петром и Февронией здесь неуместен.
А в современной жизни у
нас эти функции разделены. Поэтому, если супруги
уходят в монастырь, брак
должен быть расторгнут
юридически. Такие случаи
бывают. Я даже знаю один,
когда супруги развелись священник и матушка. Она
приняла монашество, он
тоже, сейчас уже архимандрит. Дети у них выросли, и
они пришли к такому решению. Это очень редкие случаи, но все-таки они бывают. Это такая есть древняя
практика - люди хотят остаток свои дней посвятить
молитве, посту, бдению.
- Скажите, как Вы относитесь к уринотерапии?
Можно ли православным
христианам пользоваться уринотерапией?
- Для меня вопрос: а чем
это заедать? А так - я не
врач, понимаете. На мой
вкус, это вообще отдает шарлатанством. Но, во
всяком случае, я не знаю
ни одного человека, который мне попался в жизни
- а у меня обширный круг
знакомых, тысячи и тысячи
- чтобы он таким образом
исцелился.
- Что означает монашеский постриг для
человека? Сейчас монашество как бы в миру
бывает. У нас в храме
три монахини - староста
и две схимницы. Почему
нельзя остаться в миру и
вести монашеский образ
жизни, если, например,
обстоятельства не допускают уйти в монастырь?
- Мне тоже это как-то
удивительно. Одно дело -
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человек принимает при советской власти. Там были
всякие проблемы, даже
тайные священники. А сейчас, что мешает человеку
уйти в монастырь? Подвизаться, конечно, надо. Сам
постриг без подвига, он,
как преподобный Серафим
говорил, сделает человека не монахом, а черной
головешкой.
И потом, это лучше всетаки у монахов спрашивать. Я монахом никогда
не был. Поэтому не знаю,
что меняется в человеке. Про некоторых людей
знаю, что они всю жизнь
мечтают принять иноческий образ. Поэтому лучше с ними побеседовать.
Тем более, у Вас храме
три монахини. Вот Вы у
них и спросите.
- Я хотела бы спросить
Вас. Греховно ли использование косметики, или
всевозможных
ароматов, или окраска волос?
А ношение брюк? Нужно
ли в этом каяться и как
грех воспринимать, если
все равно пользуешься
этим?
- А что значит каяться?
- Исповедовать как
грех.
- А смысл? «Каюсь, батюшка, хожу в брюках». На
следующий день взяла и
брюки надела.
- Поэтому и вопрос.
Может быть, не стоит тогда в этом каяться, если
все равно их носишь? Но
не в храм, конечно. Или,
например, пользуешься
косметикой.
- Косметика, косметике рознь. И мотив тоже
разный. Апостол Петр
призывает всех женщин
украшать себя лучше не
плетением волос и разными украшениями, а добродетелями душевными.
Это лучше, но прямого запрета на это нет. Потом по
поводу брюк. Брюки - это
вообще-то женская одежда. А потом она была заимствована и мужчинами. Но
в Церкви все консервативно. Поэтому все меняется
постепенно. И пройдет
еще лет 10-15, и женщину
в юбке мы редко встретим в церкви. Потому что
современная жизнь дает
совершенно другие возможности. И все больше и
больше женщин, особенно
молодых, у которых даже в
гардеробе юбки нет. Специально заводить форму
для того, чтобы ходить в
храм, не для всех прием-

лемо. Поэтому потихонечку и это будет уменьшаться. Я еще прекрасно помню, когда даже в ресторан
не пускали в брюках. А
сейчас и в джинсах можно
в театр ходить. Джинсы же
это просто рабочая одежда. Все меняется. Есть
указание в Ветхом Завете
о том, чтобы мужчина не
надевал женской одежды,
а женщины не надевали
мужскую. Но разве юбка,
которую носят шотландцы, разве это женская
одежда? Нет, мужская. А
туники или хитоны? Вы думаете, Христос, апостол
Павел носили брюки? Нет,
они брюк не носили. Тогда
такой одежды мужской не
было. Поэтому все меняется. И одежда тоже меняется. Но для того, чтобы
людей не раздражать, в
храм ходите в юбке, тогда не будет возникать ни у
кого никаких вопросов.
По поводу косметики.
Косметика носит и лечебный характер. А потом, у
некоторых их профессия
требует
употребления
косметики. Ну, например,
человек поет на сцене, артистка Надежда Бабкина.
Она если не накрасится
- ее просто не выпустят.
И что ей, бедной, теперь
делать, в церковь не ходить из-за этого? Ко всему
надо подходить спокойно.
В церкви таких запретов
канонических на косметику, на серьги, на бусы нет.
Но опять же повторюсь,
следуя словам апостола
Петра, понятно, что больше нужно и женщинам и
мужчинам думать не о том,
что на нем надето, а то, что
у него внутри. Очистить
внутренние
скляницы
своей души. Это важнее.
Конечно, одежда должна
быть соответственна внутреннему устроению. Но
не надо думать, что если
кто-то надел юбку до пят,
платочком закрыл лоб до
бровей, что уже идет на
пути к спасению. За этим
платочком и под этой юбкой может такая змеюка
скрываться: и сплетница,
и завистница, и какаято интриганка и незнамо
кто. Вообще, злобнейшее
существо. Поэтому не в
этом счастье. Но в церкви
так принято. У нас принята
умеренность в этих вещах.
Этого требуют и правила
хорошего тона. Чтобы не
было вульгарно, вызывающе, нарочито. И не привлекать ненужное внимание.
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