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Николай Дроздов:

«Мне предлагали кресло
премьер-министра»

Почти четыре
десятилетия бросали все дела и
поудобнее устраивались у телевизоров и стар
и млад, лишь
только заслышат
знакомые музыкальные позывные передачи «В
мире животных»
и увидят на экранах клин летящих
журавлей. С ведущим этой передачи Николаем
Николаевичем
Дроздовым я сегодня и беседую.

Что такое Россия

Что такое Россия? Ответить на эти вопросы самому себе, мне удалось этим летом, когда я сподобился
проехать по транссибирской магистрали от Москвы до
Владивостока и обратно на поезде.
Стр. 4-5

ТочкА исхода

Стр. 6-7

Северная Греция, остров
Лемнос. Безлесые, покрытые
колючим бурьяном холмы. Овцы,
издали не отличимые от бурьяна. Ни жилья, ни людей на километры и пустынное, редко где
расцвеченное рыбачьей лодкой
Эгейское море вокруг. Однако
именно на этих холмах, в армейских палатках, на голой земле в 1920-1921 годах выживали более 30 000 наших соотечественников.

Русские на земле
Эллады

С отцом Александром Носевич, священнослужителем Свято-Троицкого храма в Афинах, и матушкой
Натальей я встретился в «Морском походе», организованном Центром национальной славы. За десять дней,
которые мы провели вместе на пароходе «Одиссей»,
совместно молясь, дискутируя и проводя время в беседах, мы очень сблизились. И мне очень захотелось,
чтобы о жизни этих замечательных людей, о том, как
живут русские и «русские греки» в Греции узнали и
наши читатели.
Стр.8-9

Афон – временное
		
и вечное

Стр.14-15

Правда ли что самый сильный
в псалтыри 26-ой псалом?
Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- В последнее время читаю литературу по
истории Церкви, о подвижниках благочестия.
Родители не понимают
меня - отец говорит: достаточно читать Библию.
Как мне быть - покориться воле родителей или
настаивать на своем?
- Иметь Библию хорошо,
но мы же с вами не протестанты, дабы полагать,
что Библия истолковывает сама себя! Конечно,
нет. Должно приобщаться
к святоотеческой лите-

Стр.3,11

Когда один из журналистов
попытался
сфотографировать
прокурора Светлану Кузнецову – ту самую, которая требовала для Егора Бычкова 12 лет
строгого режима, прокурор потребовала у него объяснений:
«На каком основании вы меня
фотографируете?»

ратуре, читать Василия
Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова
и иного, Двоеслова, ибо
те, Духом Святым изрекая
словеса истолкований, помогают нам обрести золотой ключ к разумению Боговдохновенного писания.
На своем настаивать не
нужно, но должно, наверное, потихонечку на хлеб
насущный
зарабатывать
самому, от оставшихся накоплений часть отдадим
родителям, часть потратим
на будничные нужды, потихонечку собирая духовную
библиотеку.
- Как быть? Сын живет
в Москве, ездит в институт. Муж за городом, ездит на работу в Москву.
А я не могу разорваться
- видимся только на выходные, то с одним поживу, то с другим.
- Дай Бог вам, вспомнить
итальянского Фигаро, который и здесь, и там ста-

рался быть, не желая никого обидеть, но всех утешить. Впрочем, у Фигаро
свой итальянский жгучий
темперамент, а вам как мамочке, как супруге желаю
быстродвижности святителя Николая Чудотворца,
которого мы всегда призываем на помощь, молясь
о мире в семье. Мужчины
- хрупкие создания и, конечно, без вас не обойдутся, и мужа нельзя оставить
несогретым, и за быстро
повзрослевшего ребеночка тревожно - как он там?!
Желаем вам этой мудрости
и теплоты. Материнской
заботливости и супружней
ласки.
- Читаю Евангелие от
Луки, глава 18, там сказано: одна берется, а
другая оставляется. И
еще: где труп - там соберутся орлы. Что это
обозначает?
- В первом случае Господь говорит о внезап-

ности и неожиданности
своего Второго и Страшного пришествия на землю.
Люди тогда будут всецело
озабочены земным строительством, преуспеянием.
Об этом говорит нам не
один евангелист Лука. Но
ведь Господь хочет, чтобы
Его ученики всегда чаяли
Пришествия Господа своего: «И будет двое на мельнице. Одна берется, другая
оставляется»
Труд не всегда облагораживает человека. Помыслы
иных совершенно пригвождены к земле, когда хозяин
заботится лишь о прибавочной стоимости и нещадно эксплуатирует батраков
и наемных рабочих. А другой трудится по заповеди:
6 дней делай дела свои,
однако не забывай святить
Имя Божие. Не забывает такой человек святого
воскресного дня и возводит умные очи от земли на
Продолжение на стр. 13

Стр.10-11

Афон – древняя твердыня православной веры. Здесь
берут начало многие идейнодуховные течения как прошлых
времен, так и нынешних. Авторитет суждений афонских
старцев, священноиноков непоколебим. Так было доселе.

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
on line вещание www.radonezh.ru

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00

информация и право

«Газета выходит при правовой
поддержке Адвокатского бюро
«Информация и право»
Адвокатской палаты г. Москвы,
infopravo@infopravo.ru»,
тел. (495) 77 555 40.

Радио и газета «Радонеж» нуждаются в вашей поддержке. Стр. 10,14

Православное обозрение

2
НОВОСТИ

Предстоятель РПЦ поздравил
С.С. Собянина с избранием
на пост мэра города Москвы
МОСКВА. 21 октября 2010 года С.С. Собянин был избран мэром города Москвы. Поздравительное послание столичному градоначальнику направил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
«Многие годы Вы несли служение Отечеству на должностях самого различного уровня, трудясь с полной
отдачей сил ради блага нашей страны, — говорится в
послании Его Святейшества. — Вы по праву считаетесь
одним из наиболее успешных руководителей высшего
управленческого звена. Зримым тому свидетельством
стало высокое доверие, оказанное Вам Президентом
России и Московской городской Думой. Уверен, что приобретенный Вами опыт государственной работы способен принести большую пользу жителям столицы».
«Вас знают как человека неравнодушного к вопросам нравственного состояния общества, заботящегося
о духовном здоровье нации, — отмечает Предстоятель
Русской Церкви. — Надеюсь на развитие системного
партнерства Московской Патриархии и органов власти
Москвы в сферах образования и воспитания молодежи,
сохранения культурного наследия Первопрестольного
града, возрождения полноценной приходской жизни москвичей. Убежден, что наше деятельное взаимодействие
и сотрудничество способно принести добрые плоды».

Надвратную икону
на Никольской башне Кремля
откроют и освятят в День
народного единства
МОСКВА. 4 ноября, в День народного единства, состоится освящение отреставрированной надвратной
иконы Николы Можайского на Никольской башне Московского Кремля, сообщает «Интерфакс-Религия».
Об этом корреспонденту «Интерфакс-Религия» сообщили в Фонде Андрея Первозванного, выступившем
с инициативой восстановления надвратных икон на
башнях Кремля. Эта инициатива получила поддержку
президента и благословение Патриарха. Икона на Никольской башне датирована концом XV - началом XVI
века. Во время революционных событий в октябре 1917
года надвратный образ был сильно изрешечен пулями
и осколками, но сам лик не пострадал, что верующими
было воспринято как чудо. Работы по реставрации надвратной иконы на Никольской башне начались 5 июля и
продлились около трех месяцев. Отреставрированная
ранее надвратная икона на Спасской башне была торжественно освящена патриархом Московским и всея
Руси Кириллом в день празднования Успения Богородицы, 28 августа. Конструктивно выделенные элементы,
напоминающие киоты, можно увидеть также с внешней
стороны Кутафьей, Троицкой, Константино-Еленинской
башен и с внутренней стороны Троицкой и Боровицкой.
Чаще всего названия башен Кремля связаны с иконами, которые на них располагались. Спасская башня получила свое название благодаря располагающейся на
ней иконе Спасителя. Долгое время считалось, что все
иконы на кремлевских башнях полностью утрачены, однако документально подтвержденных данных о том, что
иконы уничтожены, не было.

«Союз» начал вещание
на страны Европы, Ближнего
Востока и Америки

ЕКАТЕРИНБУРГ. Православный телеканал «Союз»
начал свое вещание на страны Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на информационное
агентство Екатеринбургской епархии, которой принадлежит телеканал.
Вещание запущено на двух новых спутниках:
«HotBird-6» и «Galaxy-19». Спутник «HotBird-6» - один из
самых популярных в Европе и на Ближнем Востоке как
среди индивидуальных зрителей, так и среди кабельных
операторов. Его принимают на территории около 40 государств более чем в 120 млн. домов (71% населения).
Спутник «Galaxy-19» не уступает ему по популярности,
но на североамериканском континенте. Его уверенно
принимают индивидуальные зрители и кабельные операторы США, Канады, Мексики и некоторых стран Карибского региона.
По словам руководителя информационно-издательского центра епархии игумена Димитрия (Байбакова), просьбы о начале международного вещания православного телевидения на канале получали с самого начала работы в январе 2005 года, но процесс развития
шел постепенно. Год назад телеканал получил благословение Святейшего Патриарха Кирилла на работу по
запуску полноценного международного вещания.
В планах телеканала на ближайшие годы - продолжение развития спутникового вещания: на Южную Америку, Австралию и Азию.

О правах и гарантиях
Манифест просвещенного консерватизма, обнародованный на днях кинорежиссером Н.С. Михалковым, вызвал, естественно,
много откликов и будет
обсуждаться еще долго.
Напоминание о консерватизме обществу, которому
долгое время растолковывают про модернизацию,
конечно же, и должно было
вызвать много откликов.
Некоторые даже появились
раньше самого манифеста.
Ну, это нормально.
Например,
несколько
недель назад сообщили,
что советником президента и председателем Совета при президенте РФ
по содействию развитию
институтов гражданского
общества и правам человека назначен Михаил
Федотов. Это был такой
министр печати в раннеельцинское время. Он тут
же после назначения (с которым очень уместно всех
поздравил), заявил, что
необходима модернизация общества, что Россия,
к сожалению, очень архаично устроена, она архаична и по социальным отношениям, и политическая
система у нас достаточно
устаревшая. Нам надо делать Россию 21 века, сказал новоназначенный омбудсмен. И добавил, что
одной из первоочередных
задач Совета при президенте по правам человека станет десталинизация
общественного сознания.
По его мнению, не решив
эту проблему, общество
не сможет двигаться вперед.
«Десталинизация
- это очень серьезный
комплекс проблем, в первую очередь касающийся
образования, воспитания
людей и вопросов информационной
политики».
«Нам нужно искоренить
в обществе те элементы
сталинистского сознания,
которые остались. Пока
мы этого не сделаем, мы
не сможем дышать полной
грудью».
Понятно, что в этом контексте – в условиях искоренения последних остатков всякой архаичности если какой консерватизм и
допустим, то только очень
сильно просвещенный. А
государство предлагается сделать гарантийное.
Так прямо и сказано: «Гарантийное
государство
обязано разработать и
реализовать такую национальную политику, которая воплощала бы в себе
идею возрождения личного и гражданского достоинства русского человека
и народа, традиционно
составляющего в России
абсолютное большинство,
но в то же время не ущемляла прав и свобод других
народов Российской Фе-

дерации». Там еще много хороших слов. Гарантийное государство даже
«обязано предпринять все
необходимые меры для
того, чтобы раз и навсегда искоренить из нашей
жизни такие понятия как
терроризм, коррупция и
организованная преступность». Трудно представить себе, как такое можно гарантировать, и кто
такие гарантии примет, ну,
да ладно.
На днях был оглашен
приговор на скандальном
процессе в Нижнем Тагиле,
где руководитель местной
общественной организации - фонда «Город без наркотиков» - Егор Бычков был
приговорен 3,5 годам заключения в колонии строгого режима. Прокуратура
при этом требовала 12 лет.
Двадцатитрехлетний глава
нижнетагильского филиала фонда «Город без наркотиков» обвинялся в ряде
преступлений.
Согласно
обвинению, он совместно
с соратниками похитил, незаконно лишил свободы,
истязал и наносил побои
семерым наркоманам.
В итоге суд счел, что
Бычков хотел причинить
пострадавшим физическое
и психическое страдание –
для этого, как говорилось
на суде, «по договоренности с родителями наркоманы изымались из дома с
целью формирования у них
антинаркотической устойчивости», их ограничивали их в питании во время
карантина, не проводили
медосмотры, подвергали
жизнь и здоровье потерпевших опасности.
Как сообщает адвокат
Егора Бычкова, потерпевшие на суде заявляли,
что добровольно оказывались в реабилитационном центре, однако в суде
почему-то сочли, что они
обманывают. Были признаны необоснованными
обвинения в истязаниях
наркоманов. Суд счел доказанными четыре эпизода похищения человека, а
также одно удержание. Не
очень ясно, как это одновременно «по договоренности с родителями» и
«похищение». Не совсем
также понятно, чем так уж
плохо лишение наркомана
дозы – разве лучше было
бы, если бы он умер от передоза, предварительно
посадив на иглу еще несколько человек – так ведь
обычно бывает?
В газетном интервью
представитель областной
прокуратуры очень возмущался приговором – мол,
мало дали. Надо было 12
лет давать. При этом сообщил, что было установлено – родители наркоманов
платили за организацию
транспортировки
нарко-

мана в реабилитационный
центр. Заказывали, так
сказать, «похищение». Почему тогда заказчиков не
привлекли к ответственности? То есть, судили бы
родителей за попытку избавить детей от наркотической зависимости. Ну, на
это то ли духу не хватило,
то ли тоже заказа какого-то
не было. Посадили сотрудников реабилитационного
центра.
Духовенство Екатеринбургской епархии призвало горожан помолиться об
осужденном. «Духовенство
епархии единодушно высказалось, что этот приговор несправедливый», подчеркнул представитель
епархии. Правда, молебен
общегородской потом то ли
отменили, то ли еще как.
В тот же день президент РФ встречался с рокерами, и ему рассказали
о нижнетагильском деле.
Президент отметил, что к
людям, которые борются
с распространением наркомании, надо относиться
с огромным уважением, и
сказал, что даст указание
разобраться с этим делом повнимательнее. Там
вообще-то есть с чем разбираться – например, почему тамошняя прокуратура так уж заинтересована
была отправить борца с
наркомафией за решетку, ну, и вообще… Раз уж
государство теперь будет
гарантийное.
Все-таки нельзя не отметить, что если правозащитник будет заниматься
десталинизацией, рокеры
– защитой прав человека,
правоохранители – борьбой с гражданским обществом за свободу наркоманов травиться и травить
окружающих, то и модернизация будет выходить
соответствующая – такая
же, как всегда, когда тоже
хотели как лучше. Прав
человека при этом не прибавится, зато очень может
прибавиться сталинистов.
Просто из протеста против творящегося «оскорбительного абсурда». Вот
тогда полной грудью-то
задышится.
В ожидании же этого
освобождения, поскольку уже настала глубокая
осень, наступили, как положено, и обычные для
этого времени года сезонные обострения. Потому что, есть же ведь
сезонные виды спорта.
Так и тут – по осени у нас
обычно открывается сезон охоты на монастыри.
То в Лавре котиков топят
зловредные иноки, и надо
давать отпор. То «васильки» в Оптиной Пустыни.
То вот, последние годы,
в Боголюбове все детей
истязают. Представители
власти, вроде бы которым

только и положено высказываться по проблеме,
вяло ответствуют, что проводится расследование,
которое должно выяснить,
были ли истязания. Потому что в прошлом году, в
прошлый сезон охоты, выяснили только, что были
рассказы об истязаниях.
В нынешний сезон накал страстей выше, в ответ на сдержанные комментарии церковных и
гражданских властей, что
сначала надо разобраться, бодрые православные
блогеры ставят вопрос
по-партийному, ребром –
нечего разбираться, пора
меры принимать. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ
отмечает, что точно можно сказать только одно
– «дети, к сожалению,
стали в этой ситуации заложницами сложных отношений между взрослыми,
и, к сожалению, они ими
манипулируют». Прокуратура сообщает о возбуждении уголовного дела, и
адвокат разъясняет, что
«необходимо установить,
есть ли подозреваемые
лица, кому из них следует предъявить обвинения,
провести экспертизу, связанную с установлением,
были ли побои. Итогом
должно стать решение
- либо предъявление обвинения и передача дела
в суд, либо прекращение
уголовного дела». Он пояснил, что срок расследования составляет два
месяца, и в течение этого
времени органы предварительного следствия
должны дать ответы на все
поставленные перед ними
вопросы: было ли совершено преступление, подтверждаются ли факты,
изложенные в заявлении,
определить круг подозреваемых лиц, предъявить
обвинение лицам, совершившим данные действия. А свободная пресса
уже доносит: «монастырь,
в котором истязали детей, возможно, совместно с силовиками крышует
«чёрных риэлторов»». А
«гражданское общество»
уже интересуется, нельзя
ли подозреваемых запретить, отлучить и пр. Они
уже точно все знают, без
всякого расследования и
с гарантией, кого надо на
нары, кого отлучить. Поневоле вспоминается анекдот: « - А пошли вот этим
морду набьем! – А если
они нам набьют? - А нам
за что?».
Ну, о совести этому
«пулу» напоминать бесполезно – там такого слова в лексиконе нет. Одни
гарантии. Отвечать по которым, видимо, никто не
собирается.
От редакции

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Москва - 612 КГц и 846 КГц.
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До победы
Во вторник 12 октября
Егору Бычкову дали три с
половиной года строгого режима. Об этом знают теперь,
наверное, уже все.
В среду в стенах здания
Дзержинского райсуда, где
слушалось дело Егора Бычкова и где ему был вынесен
приговор, были обнаружены пулевые отверстия.
Эта новость прошла почти
незамеченной.
Между
тем,
новость
знаковая.
Об обнаруженных следах
от пуль было немедленно
доложено прокурору области Юрию Пономареву, и тот
распорядился обеспечить
проведение
необходимых
оперативно-розыскных мероприятий – найти тех, кто
осмелился стрелять по зданию прокуратуры!
Вот если бы так же оперативно среагировал прокурор на волну общественного
возмущения, поднявшуюся в
защиту Егора Бычкова!
Но нет, наши чиновники не
приучены так реагировать на
голос народа. Это для древних римлян vox populi был vox
Dei, а для отечественной бюрократии граждане – масса,
пригодная разве что для вымогательства взяток. Мало
ли что там бормочет эта масса? Прислушиваться к ней
для чиновника – ниже его
чиновничьего достоинства.
Зато когда что-то угрожает
их любимой государственной кормушке, их мундиру
и статусу, чиновники тут же
становятся чрезвычайно активными и защищают свои
сословные привилегии с
яростью львицы, у которой
отнимают детенышей.
Когда один из журналистов попытался сфотографировать прокурора Светлану Кузнецову – ту самую,
которая требовала для Егора
Бычкова 12 лет строгого режима, прокурор потребовала
у него объяснений: «На каком
основании вы меня фотографируете?» Услышав в ответ: «На основании Закона о
СМИ», потребовала предъявить документы. А увидев
журналистское удостоверение, вопросила: «Как вы себя
ведете? Вам не стыдно?»
И уехала на служебной
машине в сопровождении
УАЗика с омоновцами – с
этой охраной прокурор Кузнецова ездит уже несколько
месяцев.
Вопрос: чего боится прокурор Кузнецова, и почему
журналисту, ее сфотографировавшему, должно быть
стыдно?
Кто-кто, а прокурор Кузнецова хорошо знает, что
Егор Бычков – не бандит и
не мафиози. Никто не станет
мстить прокурору за то, что
она требовала для него двенадцать лет строгача. Никто
не будет подсылать к ней
киллеров.
Напрашивается логичный
вывод: прокурор Кузнецова
боится того, что ее может
встретить на улице мать
наркомана, сторчавшегося
после закрытия реабилитационного центра, или мать
девушки-героинщицы, которой Егор мог бы помочь,
если бы его не посадили в
тюрьму. Встретить – и плюнуть ей в лицо.
Пока Егор был на свободе, пока работал его фонд,
пока не был разгромлен
реабилитационный центр
– у родственников тысяч
наркоманов Нижнего Тагила была надежда.

Прокурор Кузнецова и
судья Петрова эту надежду
убили.
Кому-то может показаться, что три с половиной года
для человека, которому светило двенадцать лет, – это
подарок. Что система прогнулась под давлением общественного гнева. Что мы
все, сочувствовавшие Егору
Бычкову, писавшие письма
в его защиту, выводившие
информацию о несправедливом судилище в топы,
одержали пусть маленькую, но победу. Пусть даже
полпобеды.
На самом деле это не так.
Тысячи людей, поднявших
свой голос или подписавших
обращение в защиту Егора,
безусловно, сделали важное и нужное дело. Процесс,
который прокуратура Нижнего Тагила пыталась прове-

сти тихо, прогремел на всю
страну. Глава екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман
отлично выступил в эфире
популярной передачи «Пусть
говорят». Ее, правда, должны были показать еще вечером пятницы, то есть за несколько дней до оглашения
приговора, а показали только в среду, уже после того,
как приговор был вынесен.
А музыкант Владимир Шахрин, приглашенный вместе
с другими рок-музыкантами
к президенту Дмитрию Медведеву, воспользовался этой
возможностью и рассказал
президенту о неправедном
судилище в Нижнем Тагиле.
После чего президент поручил Генпрокуратуре взять
под контроль дело Егора
Бычкова.
Еще президент сказал,
что борцы с наркоманией
достойны уважения.
На следующий день судья
Петрова уважила Бычкова –
впаяла ему три с половиной
года строгого режима.
Нет, я не думаю, что федеральному судье Петровой
наплевать на мнение президента. Я даже склонен
думать, что федеральный
судья Петрова пошла на
крайние меры и дала Бычкову, что называется, по минимуму. Один мой жж-френд,
человек с юридическим образованием,
работающий
в системе УФСИН, вообще
считает, что судья «не пошла
на поводу у прокуратуры»,
«обнаружила в деле исключительные обстоятельства,
связанные с целями и мотивами преступления, ролью
виновного, его поведением
во время или после совершения преступления». Она

вынесла максимально возможный мягкий приговор,
тогда как по четырем доказанным похищениям и одному удержанию ему светило
не меньше шести лет.
Тут надо иметь в виду
следующее: что это были за
похищения, судья Петрова
знает не хуже самих потерпевших. «Похищения» были
оформлены договорами с
родителями
наркоманов,
и от своих первоначальных
заявлений, сделанных под
давлением следствия, потерпевшие
впоследствии
отказались.
Доказательства прокуратуры были состряпаны на скорую руку, шиты белыми нитками, а свидетелей у обвинения
не было вообще. Не составляло большого труда разбить
всю эту шаткую конструкцию
и оправдать Егора Бычкова.

Судья Петрова могла в
одночасье прославиться на
всю Россию как борец за
справедливость.
Но она предпочла компромиссный вариант: дать Бычкову «по минимуму». Но дать.
Просто президент Медведев был далеко, в Москве, а
люди, которые требовали,
чтобы Бычкова посадили,
были совсем близко.
И, похоже, что судье совсем не хотелось огорчать
этих людей.
Возможно, это действительно очень и очень влиятельные люди.
Возможно, Егор Бычков
своими действиями разворошил такое осиное гнездо,
что оказались под угрозой
финансовые потоки, которые до того бесперебойно
текли от наркоторговцев через правоохранительные органы в прокуратуру и выше.
Об этом косвенно свидетельствуют данные, которые
приводит Евгений Ройзман:
проверка, проведенная по
указанию замгенпрокурора
РФ по УРФО Юрия Золотова,
обнаружила в Нижнем Тагиле 140 незаконно прекращенных и приостановленных
дел в отношении наркоторговцев. Кто прекратил их и в
чьих интересах?
И, главное, почему те, кто
их прекратил, до сих пор работают в прокуратуре?
В начале 2010 года сотрудники ОРЧ (в прошлом
УБОП) из Екатеринбурга
взяли с поличным девушку,
продавшую 850 грамм героина. Вся координация шла с
зоны. За деньгами приехали
на милицейском уазике сотрудники милиции. Когда за
деньгами поднялся в квартиру подполковник милиции

Тагилстроевского РУВД Ильхам Гульмирзоев, убоповцы
его задержали.
Однако Ильхам Гульмирзоев до сих пор находится на
свободе.
А Егор Бычков сидит.
Потому что за подполковником
Гульмирзоевым
стоит система, а за Бычковым – только общественное
мнение.
На
которое
системе
плевать.
Коллега Данилин написал
отличное письмо президенту
с просьбой провести силами
государства – Генпрокуратуры, СК, служб собственной
безопасности МВД, ФСКН
и т.д. – комплексную проверку силовых и надзорных
инстанций Нижнего Тагила.
Это письмо, надеюсь, дошло
до президента.
Но проблема в том, что и
Генпрокуратура, и СКП тоже
являются частью системы.
Не обязательно коррумпированной частью, но живущей
по тем же корпоративным
правилам, что и прокуратура
Нижнего Тагила.
Поэтому даже самая комплексная проверка, скорее всего, ограничится отстранением от должностей
одного–двух наиболее наглых коррупционеров. Может
быть, кого-то даже посадят.
Но на место уволенных
придут другие.
Потому что система самовоспроизводится. Она бессмертна, как гидра, с которой боролся Геракл. Пока герой не додумался прижигать
раны огнем, головы у нее все
вырастали и вырастали.
Кто будет сторожить сторожей? – задавались вопросом мудрые римские юристы.
В данном случае ответ может быть только один – независимые общественные
организации. Понятно, что
после разгрома нижнетагильского фонда «Город без
наркотиков» только очень
храбрый или безрассудный
человек может рискнуть создать еще одну такую структуру. Но это совершенно
необходимо.
Пусть даже не для того,
чтобы лечить наркоманов –
если уж государство так рьяно встает на защиту их прав.
Хотя бы просто для того,
чтобы контролировать работу правоохранительных органов, которые должны бороться с наркомафией, а вместо
этого крышуют ее и прикрывают заведенные против
наркоторговцев дела.
Даже если один маленький фонд Егора Бычкова сумел переломить ситуацию в
Нижнем Тагиле, что смогут
сделать пять, десять таких
организаций?
Происходящее в Нижнем
Тагиле – сигнал и общественности, и власти.
Власть должна понять:
без эффективных институтов гражданского общества
борьба с коррупцией невозможна. Если у общества не
будет инструментов, с помощью которых можно влиять на бюрократию, мы столкнемся с ситуацией, когда
последователи «приморских
партизан» появятся на Урале, в Поволжье, в Подмосковье и, наконец, в столицах.
Пулевые отверстия в стенах
Дзержинского
районного
суда – тому доказательство.
Тот, кто стрелял в здание
суда, стрелял не в прокурора Кузнецову, не в следователя Калганова и не в
Продолжение на стр. 11

Евангелие, проповедь, жития святых

Завершилось пребывание
в России десницы святителя
Спиридона Тримифунтского
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 октября 2010 года десница святого Спиридона Тримифунтского, побывавшая
во второй раз в России, торжественно отправлена из
Санкт-Петербурга на греческий остров Корфу — место
своего постоянного пребывания, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на сайт Санкт-Петербургской епархии «Вода живая».
Прощальный молебен в Новодевичьем монастыре северной столицы совершил митрополит СанктПетербургский и Ладожский Владимир. «Как ни грустно
расставаться со святыней, но мы всегда можем молитвенно обращаться к святителю за помощью и защитой»,
— отметил владыка.
Десница находилась в России с 15 сентября: до 6
октября — в Москве, затем десять дней — в СанктПетербурге. Предполагается, что общее число поклонившихся ей паломников сопоставимо с предыдущим
ее пребыванием в России весной 2007 года. Тогда в столичных храмах к ней приложились 1,5 млн. человек.
Организатором принесения десницы в Россию выступил, как и три года назад, московский Даниловский
мужской монастырь.
***
Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре.
За добродетельную жизнь был избран епископом города
Тримифунта. Имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, совершал много других чудес. Вошел в историю христианства,
чудесным образом доказав на I Вселенском Cоборе
триединую сущность Бога: десницей сжал кирпич, из
которого мгновенно истекла вода, вверх взметнулось
пламя, а в руке осталась глина. Это было наглядным доказательством единства во Святой Троице. В России его
чтят как помощника в умягчении сердец, в прекращении
распрей, в даровании христианской любви.
В настоящее время мощи святителя Спиридона хранятся в городе Керкира на острове Корфу, в храме, построенном в его честь, а по миру для поклонения переносят только его десницу. Десница святителя после
падения Константинополя почти четыре века хранилась
в Ватикане, и лишь в ноябре 1984 года, накануне дня памяти святого, была передана Православной Церкви.

Митрополит Иларион
принял участие в юбилейных
торжествах в Мцхете
ТБИЛИСИ. 14 октября 2010 года, в день празднования в честь Хитона Господня и Животворящего Столпа (Светицховлоба) православная Грузия отметила
1000-летие своего главного кафедрального собора
«Светицховели» в древней столице страны Мцхете, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. Одновременно
отмечалось и 1700-летие первой церкви на месте захоронения Хитона Господня.
В кафедральном соборе Двенадцати апостолов Христовых «Светицховели», который по благословению
Патриарха-Католикоса Мелхиседека I и царя Георгия I
был воздвигнут в 1010—1029 годах зодчим Арсукидзе
на месте первой в Грузии христианской церкви IV века,
была совершена Божественная литургия, ее возглавил
Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия II в сослужении Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, Блаженнейшего Архиепископа Пражского, Митрополита Чешских земель и Словакии Христофора, председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона, членов
делегаций Поместных Православных Церквей, иерархов и клириков Грузинской Православной Церкви.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Иларион приветствовал Святейшего и Блаженнейшего КатоликосаПатриарха Илию по случаю значительной памятной
даты в жизни Грузинской Православной Церкви, празднование которой приобрело общеправославный характер. В дар Его Святейшеству Владыка вручил икону святителя Николая Чудотворца.
С благодарностью Богу Святейший ПатриархКатоликос всея Грузии рассказал о великих святынях,
которые в свое время приняла Грузинская земля, — Хитоне Господнем и милоти пророка Божия Илии, и о том,
что Грузия почитается одним из уделов Божией Матери.
«Светицховели есть великая свеча, которая была
возжена святой равноапостольной Ниной, а также
святым императором Константином Великим. Равноапостольный Константин передал для Грузии два
гвоздя, которыми был распят Господь, и сегодня один
из этих гвоздей был положен на престол во время
Божественной литургии», — рассказал Предстоятель
Грузинской Церкви.
«Народ наш принял веру Христову всем сердцем, всем
своим существом, – подчеркнул Католикос-Патриарх
Илия II. – Наша Церковь не раз спасала Грузию и ее жителей. Вера есть та великая сила, которая защищает нас.
Я хочу благословить наш народ, нашу молодежь, которая
всем сердцем принимает Христову веру. Я благодарю и
славлю Бога за Его милость. Слава Богу за все!»

Православное обозрение
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В Московской Патриархии
заново проверят
обстоятельства содержания
детей в Боголюбово
МОСКВА. Заместитель управляющего делами Московской Патриархии игумен Савва (Тутунов) заявил,
что в связи с появлением новой информации относительно содержания детей в Свято-Боголюбском монастыре обстоятельства дела будут заново рассмотрены.
«Сейчас рано еще говорить, но будем изучать вопрос.
Поступили новые сведения, которые противоречат тем,
что были в прошлом году. Будем теперь дополнительно
иметь суждение», - сказал он 20 октября корреспонденту «Интерфакс-Религия».
По словам игумена Саввы, в прошлом году на имя
Святейшего Патриарха поступило обращение одной из
воспитанниц монастыря с рассказом о грубом обращении воспитателей, в ответ на которое была организована проверка со стороны патриархии, прокуратуры и
Общественной палаты.
«У Патриархии в подобных случаях почти нет иных
способов проверки, кроме опроса людей: мы не государственные следственные органы. Мы опрашивали
детей, родителей в самом Боголюбово, но те девушки,
которые сейчас обратились и дали свои свидетельства,
сами говорят, что тогда дали ложные показания», - сказал о. Савва.
Прокуратура тогда также пришла к заключению, что
возможности подтвердить единоличные показания Валентины Перовой, сбежавшей из обители в прошлом
году, нет. Однако, основываясь на своих наблюдениях, в
частности, исходя из того, что дети в Боголюбском монастыре жили интегрированно в монастырскую жизнь,
члены комиссии Патриархии дали рекомендации, чтобы
все дети покинули пределы обители.
Далее, по данным отца Саввы, дети были направлены
в суздальскую епархиальную школу-пансион, но, поскольку большинство детей не были сиротами, родители забрали часть детей из пансиона, и дальнейшая их
судьба комиссии неизвестна, ведь именно родители
являются юридически ответственными за детей.
«То, что можно предположить из текущей ситуации,
это то, что дети продолжали проживать уже не в самом
монастыре, и не в его официальных скитах, а в частных
домах вокруг обители, которые, судя по всему, купили
почитатели монастыря, духовные чада отца Петра (Кучера). Это частная собственность, у нас, конечно же,
нет ни доступа, ни возможности провести проверку», сказал игумен Савва.
По его словам, боголюбовский приют, «строго говоря,
нельзя было назвать приютом», поскольку документов
на его открытие у монастыря не было, скорее это некий интернат, куда родители помещали своих детей на
время получения образования. Попечительство было
оформлено на одну из сестер монастыря, которая выступала их опекуном, при этом дети жили « при опекуне»
и учились экстерном.
СКП РФ начал проверку по сообщениям СМИ о жестоком обращении с детьми в Свято-Боголюбском
женском монастыре во Владимирской области. «В ходе
проверки будет дана оценка всем доводам, изложенным СМИ о возможных нарушениях прав несовершеннолетних, и принято процессуальное решение», - сообщил «Интерфаксу» официальный представитель СКП
РФ Владимир Маркин.
Он отметил, что доследственная проверка проводится следственными органами СКП по Владимирской
области.
В Свято-Боголюбском монастыре опровергают информацию о жестоком обращении с детьми, сообщает «Интерфакс-Религия». «Официально приют СвятоБоголюбского монастыря уже давно закрыт, никаких
детей на его территории нет, информация про жестокое обращение с воспитанниками - ложь и клевета»,
- сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» инокиня Антония (Давидковская), ответственная за пребывание
несовершеннолетних детей в бывшем приюте СвятоБоголюбского монастыря.
По ее мнению, «кому-то нужно поднятие скандала,
чтобы вспомнить события прошлогодней давности».
«Хотя все было доказано, несколькими комиссиями
проверено, что никаких мер к детям не применялось,
никаких жестокостей по отношению к несовершеннолетним не было. Просто кто-то работает против монастыря и Православной церкви в целом», - полагает она.
По словам инокини Антонии, «дети уже в прошлом
году практически все выехали из обители, а в этом поступило распоряжение, чтобы приют закрыть».

Что такое Россия
Что такое Россия? Ответить на этот вопрос
самому себе мне удалось этим летом, когда я
сподобился проехать по
транссибирской
магистрали от Москвы до Владивостока и обратно на
поезде. Открою секрет:
я удостоился этой чести,
используя пока ещё не
отнятую
государством
льготу бесплатного проезда для людей, носящих погоны. Сослуживцы
не могли поверить, что
я собираюсь провести 2
недели отпуска в дороге. А я, как ни старался,
так и не смог объяснить
им главную цель своей
поездки – узнать лучше свою Родину, чтобы
сродниться с ней, или, по
крайней мере, сделать
ее хоть чуточку ближе!
Что такое Россия? Кто
может ответить более полно на этот вопрос? Точно
известна протяжённость её
сухопутных и морских границ, количество и названия
городов и пересекающих
её рек, омывающих её границы морей, многообразие
климатических и природных зон и населяющих её
народов. Но разве из этих
статистических
данных
можно понять хоть часть
того, что называется Россией?! К тому же, наверное,
не у меня одного – жителя
столицы сформировалось
пристрастное мнение, что
за МКАДом, какое-то подобие нашей российской
цивилизации (столпом и
примером которой является, конечно, стольный град
Москва)
заканчивается.
Далее, особенно в восточном направлении, за исключением редких городов
– областных центров, якобы должны идти торчащие
трубы и руины закрытых
предприятий и ферм; заросшие бурьяном и ёлками
заброшенные поля; мёртвые или выгоревшие сёла
и деревни с прогнившими
остовами-скелетами домов
и провалившимися крышами, в которых доживают
свой век окончательно деградировавшие, спившиеся и опустившиеся люди
- представители коренного
русского народа, на смену
которым спешат заселить
опустевшие земли наши
восточные и южные, с хитрыми, раскосыми глазами
и смуглыми лицами, соседи. Всё это вкупе демонстрировало бы полный развал страны, о котором нам
с таким упорством вещают
некоторые, в том числе и
патриотические, СМИ
Так ли оно на самом
деле? Ответить на эти вопросы самому себе, мне
удалось этим летом, когда
я сподобился проехать по
транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока и обратно на поезде. Удовольствие это не
только сомнительное, но
и дорогое. Открою секрет,
я удостоился этой чести,
используя пока ещё не отнятую государством льготу
бесплатного проезда для
людей, носящих погоны.
Сослуживцы не могли поверить, что я собираюсь
провести 2 недели отпуска
в дороге, подсказывали вариант – лети самолётом, и
на мой отказ крутили пальцем у виска – вот чудак! А
я, как ни старался, так и не

смог объяснить им главную
цель своей поездки – узнать
лучше свою Родину, чтобы
сродниться с ней, или, по
крайней мере, сделать её
хоть чуточку ближе!
Со смешанным чувством
любопытства и страха (а
выдержу ли?) провёл я эти
четырнадцать дней в дороге, стараясь не отрываться
от окна. Кроме того, выходил на станциях, общался
с людьми: пассажирамипопутчиками и местными
жителями, делал записи,
фотографировал,
анализируя и размышляя об
увиденном. Описать всё в
одной газетной заметке,
конечно, невозможно. Величие и неожиданный размах моей Родины оказались несоизмеримы с моими представлениями о ней,
хотя я в школе имел пятёрку
по географии и прежде побывал во многих городах и
весях Европейской России.
Моё теоретическое знание родной страны пригодилось мало, поскольку в
самых скрупулёзных справочниках, на самых точных
географических картах нет
таких подробностей, которые открываются в пути.
Кажущееся
однообразие, особенно в начале
дороги не утомляет, ведь
каждая ёлочка - берёзка, не
говоря уже о реках и речушках, чередующихся больших и малых населённых
пунктах – это часть России,
моей Родины, значит в них
и частичка меня. А появившаяся позже усталость: от
поезда, дороги, соседей,
схожа скорее с усталостью
человека, живущего в большой дружной семье, когда
он физически и психологически утомляется от разнообразия и многообразия
характеров её членов. Ведь
меняется и обновляется
всё и постоянно: пейзажи
за окном, погода, часовые
пояса, пассажиры, а ты всё
едешь и едешь, и время в
пути, уже кажется если не
вечностью, то чем-то материальным, резиновым.
Где-то на третьи сутки пути
появилось странное, почти
космическое ощущение вдруг поймал себя на мысли, что чувствую себя человеком из будущего – я уже
в завтра (по местному времени), а мои, оставшиеся в
Москве родственники, ещё
во вчера (или в сегодня?)
А расстояния? Живя стереотипами европейца, разве мог я себе представить,
что всё, что называется
Сибирью, не пересечь на

скоростном экспрессе и
за трое суток! Ещё совсем
недавно, мне казалось, что
Екатеринбург – это о-оочень далеко. Теперь я понимаю свою наивность.
Столица Урала – это даже
не середина России и находится она всего лишь в сутках (одних!) езды. И те полторы с лишним тысячи километров от Екатеринбурга
до Новосибирска, даже из
окна поезда выглядят совсем не так, как на карте!
Необъятные пространства
неожиданно открывшейся
Родины подавляют даже
того, кто готовился к этой
встрече заранее, ждал её.
Россия, словно скромная,
застенчивая красавица, не
стремиться
очаровывать
всех подряд. Она одарит
вниманием далеко не всех
и не сразу, но откроет себя,
покажет богатое приданое,
только прошедшему проверку претенденту на её
сердце. Перед постепенно
открывающимися
взору
картинами лесов и перелесков, полей и лугов, рек и
озёр, горных кряжей и сопок, которые бесконечной
чередой, уходя за горизонт,
непрерывно тянутся за
окном на протяжении всей
дороги, ум благоговейно
отступает. Он не в силах постичь царского величия, божественного великолепия и
многообразия России. Увиденная во всей своей потрясающей красоте и едва
осмысленная им такая Россия, превосходит любое
воображение. Зато, какая
работа для готового к этой
встрече ищущего и любящего её сердца, для широкой, готовой всё вместить
русской души! За овеянным
легендами-сказаниями бажовским Уралом, загадочной, былинной Сибирью
Ермака, ждало ещё не менее славное Забайкалье (по
которому ехать почти двое
суток!) и совсем уже сказочное арсеньевское Приморье (ещё день пути)…
…Потрясающими были
виды, открывшиеся после
Красноярска, с вышедшим
словно навстречу нам похозяйски степенным царственным Енисеем! Сам
город, окружённый цепью
сиренево-фиолетовых,
тающих в дымке-мареве
величавых Саян, казался
среди них прилегшим отдохнуть молодым, полным сил
богатырём. Прекрасен был
и вечерний Иркутск, утопающий в мягком свете фонарей, дивно отражающихся в
разделяющей город на две

части полноводной Ангаре.
С особым трепетом я ждал
встречи с Байкалом. И вот,
любуясь неспокойным в
любую погоду, пенящимся
у самого края дороги, словно силящегося нас достать
красавцем, я не удержавшись, затянул на всё купе:
«Славное море, священный
Байкал…». А проезжая «по
диким степям Забайкалья»,
которые на самом деле оказались лесистыми сопками,
сменившимися каменистыми кряжами, нависшими
прямо над дорогой и бегущими вдоль неё быстрыми речушками: Селенгой,
Хилком, Ингодой, Шилкой,
запел, ставшую мне здесь
вдруг ближе и понятнее, и
эту популярную народную
песню. Дух захватывало от
крутых, часто прорубленных прямо в скалах виражей, когда было видно поочерёдно, то хвост, то голову
состава и от внезапно поглощавших в своей утробе
вагоны поезда тоннелей. В
предпоследний день путешествия я увидел, наконец,
полноводный
величавый
Амур и сразу понял, почему его величали батюшкой.
Реку мы почтительно пересекали по уникальному мосту, известному больше
по пятитысячной банкноте
– творению русских гениев! Свои чувства восторга
и признательности строителям уникальной магистрали, возведённой всего
за 6 лет в эпоху расцвета
Российской Империи, я изливал перед стоящими на
привокзальной
площади
Хабаровска
памятником
основателю города Ерофею Павловичу Хабарову и
монументом в честь строителей дороги - русских
солдат, «стоящих грозным
оплотом на отдалённейшем
рубеже Империи и одинаково умеющих служить Отечеству, как оружием, так
лопатою и топором».
Наконец, ничем не передать восторг пассажира,
высадившегося
ранним
утром на перрон Владивостокского вокзала, где
стоит памятный знак – начало 9,288 тысяч километровой
Транссибирской
магистрали. Здесь, на краю
русской земли, где дорога
фактически заканчивается,
упираясь в Тихий океан, о
чём красноречиво свидетельствуют расположенный
рядом Морской вокзал и
стоявшие на рейде боевые
корабли Тихоокеанского флота, самое время
осмыслить прожитый

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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в дороге очень важный
этап своей жизни. Осознать свою принадлежность великой стране, великому народу, сумевшему
покорить и освоить такие
пространства.
Именно
здесь, и именно в этот момент, я сделал очень важное и одновременно простое открытие, от которого
буквально на миг у меня перехватило дыхание – проехав такое огромное, просто
немыслимое расстояние, я
вновь оказался… в России!
Всё в той же, и одновременно в другой, где живут
мои
единоплеменники,
единокровники, единоверцы, с которыми свободно,
без переводчика, можно
общаться на родном, русском языке. И вспомнились
мне и стали, ой как близки
и понятны слова великого Александра Суворова:
«Мы - русские! Какой восторг!» и другого Александра, прозванного Невским:
«Кто к нам с мечом придёт,
от меча и погибнет!» и, наконец, Александра III, Императора Всероссийского,
названного Миротворцем, в
чьё правление Россия твёрдою ногой утверждалась в
Европе, Средней Азии, на
Дальнем Востоке и при котором была заложена великая магистраль: «У России
два союзника – её Армия и
Военно-морской флот!». И
набрав полной грудью незнакомый, густой, пьянящий, наполненный запахом
моря родной воздух свободы, я прокричал навстречу
восходящему из-за бухты
Золотой Рог, из-за портовых кранов и сооружений
нашему родному, русскому
солнцу: «Здравствуй, Россия – Родина моя! Я люблю
тебя!»
Нет, господа хороши, моя
Россия, это не ваша «наша
Раша»!
***
В купе фирменного поезда номер «Россия», в
котором проходило моё
путешествие, помимо кондиционера, был ещё и телевизор: всеведущее око или,
может быть, вездесущее
щупальце телевидения, добралось и сюда. Но некоторые люди берут с собой
и ноутбуки – чтобы время
летело быстрее, и дорога
прошла бы незаметно. Увы,
многие пассажиры к моему
удивлению, так и ехали не отрываясь от экранов и
мониторов, кто боясь пропустить любимый сериал, а
кто и просто не захотев или
не найдя в себе сил любоваться на Россию.
- Да что там смотреть, всё
одно и тоже – либо ёлкипалки, лес густой, либо
развалины с пепелищами,
- криво усмехнувшись, махнул рукой один такой любитель развлекательных шоу
и экшнов - быстро сменяющих друг друга постоянных
действий, и опять уставился в монитор ноутбука.
Странное дело получается – мы - граждане одной
страны, пассажиры одного
поезда, а у нас такой разный подход, такой разный
взгляд на свою страну! Отчего так? Может быть и
правда, я – выгляжу эдаким
ортодоксом, очарованным
странником в розовых очках, не желающий замечать
российской действительности: обступивших её проблем, грязи, заброшенности, захолустности? Скажу
честно, не всё увиденное в
дороге восхищает. Встречал и я примеры бесхозяй-

ственности и безалаберности: помимо следов лесных
пожаров, особенно заметных в нижегородских и тюменских лесах брошенный
прямо у дороги гниющий
строевой лес. Много леса.
Много леса так же рубят и
вывозят целыми составами – этим, похоже, и живут
многочисленные сибирские
и забайкальские посёлки
и городки. И это правда.
Больше всего, как я заметил, безжалостно, варварски, по-браконьерски рубят
лес в Читинской области,
губернатора которой местные жители открыто называют лесным бароном.
Заметил ли это премьер
Путин, проехавший вскоре
по этим же местам на автомобиле? По-моему нет,
хотя цель у нас с ним была
примерно одинакова. Попадались кое-где на стан-

циях пьяные и попрошайки,
видел из окна вагона в самых неожиданных местах
свалки и кучи мусора, но
это никак не лицо, не визитная карточка России.
Попадавшиеся то и дело на
глаза заброшенные фермы и предприятия меня не
шокировали. К ним за годы
реформ и либерализации
экономики, увы, привыкли.
А вот брошенных мёртвых
деревень или заросших
елками полей, какие доводилось видеть, например, в
псковской или ярославской
областях, здесь практически не находилось. Мало
того, даже в самых глухих
таёжных посёлках видел
детей или сушащееся на
верёвках детское бельё.
Россия то оказывается и не
думает умирать! Вспомнил,
как моя жена-сибирячка
любит с гордостью цитировать Ломоносова: «Сибирь
- опорный край державы»!
Для кого-то, может быть,
развалины-руины,
пепелища, да зелёная, как тоска бесконечная тайга, а я
вижу несокрушимую мощь,
затаённую и скрытую до
времени этими пространствами, полноводными реками, да высокими горамихребтами-сопками.
Но, правда и то, что объём леса такой, что можно
захлебнуться в этом зеленеющем безбрежном океане, уходящем за горизонт.
Не увидел я, хоть режьте
меня на части, того барда-

ка, который мне пытаются
представить по российскому ТВ, полному лицедеев и
придурков. Народ продолжает жить своей жизнью:
заготавливает сено, растит
детей. Выстоял он и в это
тяжёлое лето. Где-то была
страшная жара засуха, а
Сибирь долго заливали
дожди, но кто об этом знает? В эпицентре новостей
была задыхающаяся от
дыма Москва.
К концу пути наступает
какая-то апатия – устаёшь
от России, как от чего-то
необъятного. А как же Ермак, Хабаров, Дежнёв и
другие землепроходцы?
Устаёшь
переводить
часы, пересекая и путаясь в
часовых поясах.
Маловато храмов в Забайкалье и сибирских сёлах и деревнях, зато почти
на каждом доме тарелка –

люди хотят быть в курсе мировых событий, знать все
важнейшие новости, быть
в курсе всех дел, забыв, что
главное событие – их жизнь
- проходит здесь и сейчас!
Россия – это не то, что
нам показывают по ТВ,
чаще - в разделе «криминальная хроника» или под
рубрикой ЧП, это люди,
которые живут, любят, работают, растят детей, ставят дома на этой земле.
Чем-то Россию напоминает
и наш поезд, который тоже
называется «Россия» и несётся, словно гоголевская
тройка. Пассажиры - те же
жители и гости страны. Они
меняются, выходят и заходят на станциях, меняются
локомотивы и машинисты,
дни и ночи, часовые пояса и
пейзажи за окном, но поезд
мчит нас туда, куда должен
прибыть по расписанию и с
нами остаётся только наша
проводница, словно наш
ангел-хранитель. Да и звать
её подобающе – Надежда, и
судьба типичная - осталась
без работы после закрытия
предприятия, пошла работать на дорогу, но не падает духом, не унывает, лишь
улыбается – бывало хуже!
Необъятен и велик русский народ, как и его земля. Считается, что мы сейчас плохо живём - плохие
времена. А когда они был
хороши-то? Во дни нашей
молодости? Да и как может
быть хорошо всем сразу в
такой огромной стране? И

в семье-то ссоры происходят, чего уж тут наговорить? За всем ведь догляд
нужен, да и хозяин должен
быть один: строгий, но заботливый и справедливый.
А хозяева как грибы не растут сами по себе - их нужно растить, да воспитывать
в любви к родной земле,
дому, семье и ответственности за них.
Если на виражах видны
поочерёдно хвост и голова состава, то невозможно увидеть начало и конец
своей страны.
Эх, Россия, Россия как
её не грабят, не губят, она
остаётся великой. Как под
выжженной беспощадным
солнцем и пожарами травой проклевывается новая
молодая поросль, так возродится и Россия. Начиная
с Тюменской области на
Запад, начинаются следы пожарищ. В Сибири и
дальше такого бедствия не
было. Великая Россия всё
преодолеет – была бы только воля у её народа.
На месте сгоревших и
вырубленных лесов обязательно вырастут новые. На
месте заброшенных ферм
и разорённых предприятий
построят новые, вопреки всем пессимистичным
прогнозам. Почему? Да
потому что Россия - Третий Рим, Дом Пресвятой
Богородицы, земля Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Амвросия Оптинского, Хабарова
и Невельского, Хилкова
и Муравьева-Амурского,
Императоров
Александра и Николая Романовых.
Поэтому как в этом можно
сомневаться, проехав по
удивительной стране России, возрождающейся под
жестокими ударами стихии, финансовых кризисов,
не падающей духом, растящей детей, трудящейся
в полях и лесах, молящейся в храмах и взирающей
с надеждой в завтрашний
день, который начинается восходом солнца на
Дальнем Востоке, который
остаётся нашим.
Нас пугают экспансией
Китая? Но я не встретил
ни одного китайца, целый
день гуляя по улицам Владивостока. Нам говорят о
развале сельского хозяйства, но я сам видел на
протяжении
нескольких
дней пути, как люди стоговали и скирдовали сено
и не видел брошенных,
зарастающих бурьяном и
ёлками посевных площадей. Для кого же это сено,
не на экспорт же его везут
– значит, есть в России, по
крайней мере, в Сибири,
животноводство?
Россия ошеломляет и
русского человека, что же
иностранец?
Наблюдал
всю дорогу за японцем,
едущим до Москвы: он был
в прострации. Мы заговорили – и у меня вырвалось
наружу давно родившееся
и искавшее выхода в душе
чувство причастности и к
собору Владимира, и к Нижегородскому кремлю, и
к песчаным берегам тихой
Вятки, и к собору Спаса
на крови в Екатеринбурге,
полноводным Оби и Иртышу, сиреневым Саянам, непокорному чистому Байкалу, привокзальным храмам
Улан-Удэ. Всё это моё, родное и я имею к этому самому самое прямое отношение, потому что я русский, я
родился в России! И я был
услышан.
Роман ИЛЮЩЕНКО
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пресс-конференция,
посвященная конкурсу
«Православная инициатива»

МОСКВА. Пресс-конференция, посвященная конкурсу «Православная инициатива», прошла 25 октября
2010 года в информационном агентстве «Интерфакс»,
сообщает Патриархия.ru.
Перед журналистами выступили генеральный директор концерна «Росэнергоатом» С.А. Обозов, исполнительный директор Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского С.В. Габестро, председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
«Конкурс «Православная инициатива» проводится по
благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, и мы можем говорить о том, что
сейчас он действительно вышел на общецерковный
уровень. Четыре направления конкурса: «Образование
и духовное становление личности», «Социальное служение», «Вечные ценности в зеркале СМИ», «Просвещение
через книгу» возглавляют руководители профильных
синодальных отделов Русской Православной Церкви»,
— сообщил В.Р. Легойда. По его словам, основная идея
конкурса — развитие сотрудничества между православной общественностью, Церковью, деловыми кругами и
государством для реализации инициатив по достойному устроению жизни.
С.В. Габестро в свою очередь заявил, что в задачи
«Православной инициативы» входит как поддержка
каждого отдельного проекта, так и организация широкомасштабного взаимодействия между представителями бизнеса, Церкви, государства и православной
общественности. Исполнительный директор Фонда
рассказал о самых уникальных проектах «Православной инициативы», которые получили финансовую поддержку в предыдущие годы, и выразил надежду, что в
предстоящем конкурсе количество заявок существенно
увеличится. В 2010 году, по его словам, гранты получили более 400 организаций из 62 субъектов Российской
Федерации и ближнего зарубежья.
Генеральный директор концерна «Росэнергоатом»
сообщил, что энергетики готовы выделить средства в
размере половины грантового фонда конкурса, который
составляет 50 млн. рублей. С.А. Обозов пояснил, что
это принципиальная позиция, позволяющая поучаствовать в проекте и другим православным меценатам. Отвечая на вопросы журналистов, С.А. Обозов рассказал,
что с особым вниманием «Росэнергоатом» относится к
проектам в поддержку детей-сирот и добавил, что для
концерна это «является одним из элементов безопасности, так как детская молитва — самая сильная».
Заявки для участия в конкурсе принимаются по адресу электронной почты: konkurs2011@bfss.ru до 15 декабря 2010 года.

Толерантность в наши дни
эквивалентна равнодушию
МОСКВА. Толерантность в современном мире эквивалентна равнодушию и превращена в идол цивилизованного общества, считает глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда. «Толерантность
становится одним из идолов современного общества.
При этом под толерантностью все чаще понимается
равнодушное отношение к другому», - сказал В.Легойда
в эфире радио «Комсомольская правда», сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, обвинение в нетолерантности - одно из
самых страшных обвинений, которые предъявляются в
цивилизованном мире. Между тем, напомнил В.Легойда
фразу польского кинорежиссера Кшиштофа Занусси,
«толерантность без любви - это безразличие».
В.Легойда полагает, что проблемы, возникающие в
мультикультурном европейском обществе, связаны с
тем, что Европа «последовательно отказывается от своих христианских корней».
«Точки напряжения возникают не между верующими
разных религий, а между, в принципе, достаточно секулярным, то есть нерелигиозным обществом, и представителями разных религий», - пояснил глава Информационного отдела.
В связи с этим он указал на уникальность российского
опыта, который демонстрирует, как православие и ислам
могут мирно сосуществовать на протяжении веков.
«Я бы не сказал, что ислам наступает агрессивно,
нужно очень четко разделять, что мы имеем в виду. Я
вместе с другими согласен с тем, что часто упоминающееся в наших СМИ словосочетание «исламские террористы» не совсем корректно», - заметил В.Легойда.
По его словам, нужно очень четко разделять религию
и религиозную мотивацию, когда человек, воспринимая
религию определенным образом, совершает конкретные поступки, но из этого не следует, что его религия
принуждает это делать.
В.Легойда добавил, что, когда на заседании рабочей
группы Совета Европы в Македонии он предложил по
возможности исключать из жизненного процесса ситуации с оскорблением религиозных чувств, ему прямо
сказали, что это очень сложно сделать: «Надо терпеть и
надо привыкать!»
По мнению представителя Церкви, разработчики современных положений о правах и свободах человека не
подумали о том, что «каждая личность не является существом без роду-племени, без традиций и эмоций».
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Префектура ЮВАО предлагает
мэру построить мечеть на
другом земельном участке
МОСКВА. Власти Юго-Восточного административного округа Москвы, на территории которого планировалось построить мечеть, предложили мэру города разместить ее на другом участке, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
Как сообщалось, строительство мечети Совета муфтиев предполагали осуществить на Волжском бульваре,
в зеленой зоне района Текстильщики, на месте, где до
этого уже было отказано в возведении мечети другому
муфтия ту и где не позволили построить православную
часовню. Планы строительства вызвали недовольство
многих москвичей, в первую очередь местных жителей.
«В связи с возражениями жителей против строительства мечети на указанном земельном участке префектура направила обращение в адрес мэра Москвы с предложением о размещении мечети на другом земельном
участке», - говорится в письме заместителя префекта
ЮВАО Александра Скороспелова главе инициативной группы протестующих жителей района Михаилу
Бутримову.
В документе говорится, что размещение культового объекта на земельном участке по адресу: Волжский
бульвар, напротив владения 8 учтено Москомархитектурой при разработке Правил землепользования и застройки в городе Москве.
В настоящее время земельный участок сформирован
Департаментом земельных ресурсов столицы с целевым назначением - «для размещения зданий, объекта
религии».
Однако окончательное решение о строительстве мечети, по словам заместителя префекта, будет приниматься после проведения публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Москвы.

Ресин выделил кришнаитам
2 га земли под храм
МОСКВА. На Новосходненском шоссе за МКАД, на
севере Москвы, будет построен кришнаитский храм,
сообщил порталу «Интерфакс-Религия» источник в городской администрации.
«На прошлой неделе Владимир Ресин, находясь в
должности врио мэра, подписал распоряжение правительства города о выделении Московскому обществу
сознания Кришны земельного участка площадью 2 гектара в деревне Верескино под строительство храма», рассказал собеседник агентства.
В соответствии с этим документом кришнаиты обязуются в 2011 году осуществить проектирование храма и
получить разрешение на его строительство.

Общественные слушания по
вопросу строительства мечети
в Рыбинске так и не состоялись
РЫБИНСК. По заявлению очевидцев, общественные
слушания в Рыбинске по вопросу строительства мечети, запланированные на 22 октября, так и не состоялись, сообщает Седмица.Ru.
На собрание прибыло большое количество горожан,
чтобы поучаствовать в слушаниях и высказать доводы
против строительства мечети, несмотря на то, что мероприятие находилось в информационном вакууме. Ни
на сайте администрации города, ни в других СМИ о готовящемся событии ничего не сообщалось. Инициаторы мероприятия со стороны мусульман прессу также не
уведомили.
Представители населения подготовились к дискуссии, однако, никто из представителей мусульманской
общины или администрации города так и не явился на
встречу.
Зато вместо обещанных оппонентов появился руководитель Рыбинского Центра по противодействию экстремизму Геннадий Окунев и сообщил, что слушания
отменены. Как впоследствии выяснили участники несостоявшейся встречи, представители мусульманской
общины просто отказались от мероприятия, поняв, что
местные жители не рады их инициативе.
Через некоторое время на место несостоявшейся
дискуссии прибыли бойцы ОМОНа, которые выставили оцепление и не позволяли никому из собравшихся
уйти, при этом, не давая никаких разъяснений. Через
несколько минут подъехал грузовик и участников акции
увезли «для дачи объяснений».
При этом никто из собравшихся не сопротивлялся,
все только молча недоумевали, на каких основаниях
проводится массовое задержание.
Позже выяснилось, что доставленные в милицию горожане были сфотографированы для картотеки, у них
были сняты отпечатки пальцев. В отношении каждого
сотрудниками Центра по противодействию экстремизму «была проведена разъяснительная беседа».
Правда, каких-либо юридических оснований для совершения подобных действий у сотрудников Центра не
имелось.
Дальнейшая судьба общественных слушаний по
вопросу строительства мечети в Рыбинске пока
неизвестна.

ТочкА исхода
Северная Греция, остров
Лемнос. Безлесые, покрытые колючим бурьяном холмы. Овцы, издали не отличимые от бурьяна. Ни жилья,
ни людей на километры и
пустынное, редко где расцвеченное рыбачьей лодкой Эгейское море вокруг.
Пейзаж, уныло депрессивный - даже на туристический
взгляд. Однако именно на
этих холмах, в армейских
палатках, на голой земле в
1920-1921 годах выживали
более 30 000 наших соотечественников. Первые пять
тысяч - женщины, дети, старики, больные и раненые, в
основном родственники белых офицеров, оставшихся
воевать в Крыму, - прибыли
на Лемнос весной 1920-го.
А к концу того же года сюда
были переброшены части
Кубанского и Донского казачьих корпусов.
Следы от палаток сохранились до сих пор. А еще сохранились могилы русских
людей, оставшихся здесь
навсегда. Шесть лет назад
по инициативе генераллейтенанта Леонида Решетникова забытое русское
кладбище на Лемносе начали восстанавливать. В сентябре 2010-го - в год 90-летия Белого исхода - остров
посетила большая делегация: казаки, духовенство,
деятели культуры, историки,
бизнесмены... О России старой и новой с Леонидом Решетниковым, ныне директором Российского института
стратегических исследований, на Лемносе побеседовала Елена Ямпольская.
Е.Я.: Леонид Петрович,
что для вас Лемнос, и как он
возник в вашей жизни?
Л.Р.: Лемнос - важный этап
осознания того, что произошло с Россией девяносто лет
назад. Впервые архивные
документы по этой точке исхода Белой армии мне попались в конце 70-х - начале
80-х, но тогда они меня не
особенно тронули. Только
когда я сформировался как
историк с новым, неофициозным взглядом, Господь
послал мне Лемнос. У меня
было самое общее представление: там стояли два казачьих корпуса, значит, наверное, остались следы. Будучи
на тот момент сотрудником
посольства России в Греции,
я просто обязан был данный
факт зафиксировать. И мы
с советником-посланником
Алексеем Поповым, нынешним генеральным консулом
в Салониках, и с атташе посольства приехали на Пасхальной седмице на Лемнос.
Е.Я.: Какой это был год?
Л.Р.: 2004-й. 23 апреля.
Обратились к тогдашнему
губернатору. Он сказал: «Поезжайте на международное
антантовское
кладбище».
Мы приехали - аккуратный
газон, памятники, полный
порядок. Бродим, читаем
надписи - никаких русских
имен. Спрашиваем у садовника, он говорит: «Здесь
русских могил нет, я ручаюсь». Мы вышли из ограды.
Солнце палит, тишина. Идет
местный житель, мы к нему:
«Не знаете, где может быть
русское кладбище?» «Километра четыре отсюда. Есть
один пастух, он там овец пасет...» Нашли пастуха, едем
по пустыне, по колючкам.
Я всю дорогу высматриваю
кресты, надгробья... Въезжаем на холм, греки выходят
из машины и говорят: «Вот
ваше кладбище». Бурьян

по пояс, никаких следов.
Вдруг под ногами плита. Я
на всю жизнь запомнил имя
- Елизавета Ширинкина.
Когда работали с архивами,
оказалось, что это двухлетняя девочка, дочь штабротмистра. Еще одна плита
- Таня Мухортова... Нашли
шесть разбитых плит с полустертыми буквами. Как
потом выяснилось, все это
детские могилы. Стоим на
холме, впереди море, вокруг
колючки. Алексей говорит:
«Давай споем». А что петь на
Святую седмицу? Мы запели «Христос воскресе». Ну,
и разрыдались. Поворачиваемся - греки тоже плачут,
и один из них говорит: «А мы
все думали, когда русские
вспомнят о своих?» Если бы
он не произнес этой фразы,
мы бы, наверное, вернулись, написали отчет, и все.
Но он сказал - как ножом по
сердцу. И мы решили, что
надо кладбище восстанавливать. Создали молодежный отряд. Уже через четыре месяца крест воздвигли,
крейсер «Москва» пришел, и
парад здесь был, и памятник
появился...
Е.Я.: Сколько всего наших
похоронено здесь?
Л.Р.: На большом кладбище в Калоераки - 350 человек. На международном
военном кладбище возле
города Мудрос еще 29 захоронений. Большой погост
уникален, мы считаем, что
это первое русское эмигрантское кладбище. Особая трагедия в том, что там
больше 80 детских могил.
Представьте: офицеры отправляли сюда свои семьи,
думая, что спасают детей от
страшной угрозы. А в итоге дети остаются лежать в
чужой земле. Например, у
барона Розена было трое
детей - и всех он здесь похоронил. Как они с женой жили
дальше? Есть могилы: мать,
сын, дочь. Брат, сестра. А
когда углубляешься в документы, в письма людей уже
после ухода с Лемноса, понимаешь, что это, конечно,
была Голгофа.
Однако что нас при этом
поразило - уровень самоорганизации. Церкви открыли
в палатках, гимназию, детский сад, пункты дополнительного питания для ослабленных. Думаю, если бы с
нами сегодня что-то подобное случилось, мы не смогли бы так организоваться.
Я уже не говорю о казачьих
корпусах, которые пришли сюда осенью 1920-го.
Церкви в каждом полку. Два
театра. Хор Жарова здесь
возник. Два юнкерских училища, футбольные команды,
гимнастическое общество.
Когда поняли, что возврата в
Россию нет, стали создавать
курсы электромонтеров, механиков, водителей. Изучали сербский язык, французский... Казалось бы - разлад,

отчаяние, давай, разбегайся. Были такие, кто бежал,
бросал свои подразделения. Но основная тенденция
- верность командиру, верность долгу, стремление наладить нормальную человеческую жизнь в совершенно
ненормальных условиях.
Е.Я.: Вы очень верно сказали: «Случись это сегодня,
мы бы так не самоорганизовались». Что с нами происходит? Это результат выбитого
генофонда - качество русского человека ухудшилось?
Или изнежились, обленились? А может, нам просто не
за что больше воевать?
Л.Р.: Знаете, что нас спасло во время Великой Отечественной войны? Это было
первое постхристианское
поколение. Комсомольцы,
коммунисты, но христианское понимание смысла
жизни осталось. Поисковики на очень многих останках
нательные кресты находят.
Да, вера ослабла, причем
ослабла еще в XIX веке, но
в тяжелой ситуации она всетаки проявилась. А сейчас
и этого нет. Здесь, на Лемносе, люди выжили, потому
что ставили вопрос не «как
жить», а «ради чего». Есть
описание первой молитвы на
острове. Отец Георгий (Голубцов), который потом служил в Софии, просто сказал:
«Повторяйте все за мной: мы
провинились перед Господом, мы жили неправильно,
мы Ему изменяли, и теперь
мы на кресте. На колени и
говорите: «Каюсь, каюсь, каюсь». Все - станичники, крестьяне, князья - опустились
на колени...
Е.Я.: Страшно представить, как нас могут наказать
за гораздо более неправильную жизнь. А еще страшнее,
что не накажут, то есть искупить не дадут.
Л.Р.: Впечатление, что
мы не народ, а какая-то
аморфная масса. И ничего
не хотим, кроме как есть,
пить и гулять. Ведь даже работать не хотят многие, потеряна и эта христианская
добродетель.
Е.Я. Ну, по моим наблюдениям, греки тоже не
надрываются...
Л.Р.: Они работают ровно
столько, чтобы обеспечить
себе нормальный достаток.
Кроме работы, у них есть
семья и церковь. А у нас работать не хотят не потому,
чтобы освободить время для
семьи. И уж не для церкви это точно. А ради того, чтобы
пить беспробудно. Кто будет
стержнем государства, если
алкоголизм погубит русскую нацию? Мы стоим на
опасном рубеже. Надо поднимать дух народа, а не унижать самих себя постоянно.
Ведь одна чернуха идет. А из
нее два пути - или впасть в
животное состояние, или гоняться по улицам за таджиками и узбеками, вскидывая
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руки в фашистском приветствии. Это страшные пути.
Е.Я.: Когда попадаешь на
наши кладбища за рубежом,
там лежат либо освободители, либо, как минимум, люди,
создавшие свою субкультуру и повлиявшие на культуру
местную. А на Лемносе - и в
этом особый трагизм - похоронены люди, абсолютно чужие этой земле. Ведь, прямо
говоря, что такое беженцы?
Нахлебники, источник тревог, рассадник болезней.
Вряд ли к ним испытывали
теплые чувства. Прошло 90
лет, и сюда стали приезжать
еще какие-то русские. Казаки поют, священники служат,
овечий выгон вдруг оказался некрополем. Сплошное
беспокойство...
Л.Р.: Наши жили в лагере
для интернированных и были
окружены плотным кольцом
сначала английских, а потом
французских войск. За пределы лагеря их практически
не выпускали. Но все, что мы
знаем о контактах с греками,
- это были хорошие контакты.
Местное население помогало чем могло - брынзой, хлебом, словом, сочувствием.
Что касается современных
греков, значительная часть
и населения, и духовенства,
и чиновников по-доброму к
нам относится. Без помощи
здешнего митрополита, владыки Иерофея и нынешнего
губернатора Димитрия Сарагаса мы бы и малой части
не сделали.
Е.Я: Какие еще задачи стоят перед вами на Лемносе?
Л.Р.: Почти половина
большого кладбища нам
пока не принадлежит. Но
есть предприниматели, которые готовы выкупить эту
землю. Теперь надо договориться с греческими властями. Сейчас мы можем
обозначить примерно 135
могил. Если нам отдадут ту
часть - еще двести сможем.
Так что для молодежного
отряда здесь дел много.
Донское и кубанское казачества готовы свою молодежь сюда присылать.
Е.Я.: Ваше сближение с
казачеством началось уже
после истории с Лемносом?
Л.Р.: Да. Но совсем недавно, работая в архиве, я
нашел документы, которые
свидетельствуют, что мой
прадед по маминой линии из запорожских казаков.
Е.Я: Между теми казаками, которые приплыли сюда
в 1920-м, и теми, кто щеголяет вокруг нас в башлыках
и черкесках, есть что-то
общее?
Л.Р.: То, что они казаки.
Е.Я: Казак сегодня - что
это такое, помимо формы?
Л.Р.: Московский казак это, скорее, романтика, совмещенная с амбицией. Но
казак в Ростовской области,
в Краснодарском крае - носитель традиций, определенных представлений о
жизни. Это надо использовать. На мой взгляд, стоит
возродить казачьи части - в
МВД или в погранвойсках,
что им ближе.
Е.Я.: Историки, пишущие
о регулярной Белой армии,
часто предъявляют претензии к казачеству: якобы оно
предало интересы Белого
движения - со своей самостийностью, с идеей отделения Кубани. А ваша точка
зрения?
Л.Р.: Проблема Белого
движения в том, что оно
было антибольшевистским, не неся в себе
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национальной
идеи.
Многие его лидеры
были участниками или
сторонниками Февральской
революции, которая свергла законную российскую
власть.
Е.Я.:
Но
ведь
русская
монархия
себя
дискредитировала.
Л.Р.: Я с этим не согласен.
Всю вторую половину девятнадцатого века и в начале двадцатого шел процесс
отречения большой части
общества от традиционной
России. В итоге последний
русский царь как помазанник
Божий, как православный руководитель - о его деловых
качествах сейчас говорить
не буду - стал непонятным,
ненужным. Он отторгался,
а с ним отторгалась и монархия. Кто вошел в так называемое Белое движение?
Те, кто устранял историческую Россию - кадеты, эсеры, октябристы. Конечно,
какую-то часть казаков можно обвинять в сепаратизме, в
предательстве, но, с другой
стороны, все Белое движение летело без руля и без ветрил. Было неясно: за что они
борются? Что хотят сделать?
Какую страну сохранить? Конечно, в этой неразберихе
казаки не могли выступить
опорой империи. У них была
одна идея: защитим свою
станицу, а там посмотрим.
Сепаратизм
проявляется,
когда нет общей идеи.
Е.Я.: Вот вы, как историк,
а прежде всего - как генерал
внешней разведки...
Л.Р: Бывший.
Е.Я: «Русский офицер
бывшим не бывает»...
Л.Р.: Ну, в запасе.
Е.Я: Вы считаете, что новая история России - это закономерное движение, цепочка причин и следствий?
Я лично в теорию заговоров
не верю. По-моему, рухнуть
может только то, что прогнило изнутри. А в вашем понимании 1917 год - это что?
Л.Р.: Это логичная точка
истории. С середины XIX
века Россия стала жить лучше. И люди начали отходить
от традиций, прежде всего
от веры. В итоге общество
действительно прогнило.
Е.Я: Вы страшные вещи
говорите. Значит, у нас только два варианта - жить либо
нищими, либо без Бога?
Л.Р.: Либо жить с Богом. И
будет достаток, я уверен. Не
от достатка беды, а от богатства. Богатство - это испытание, посылаемое человеку. В
нашей группе есть предприниматели - они постоянно
сами заводят разговор на эту
тему. Для них очевидно, что
тратить деньги на любовниц,
яхты, рестораны, футбольные или хоккейные клубы
- просто глупо. Поэтому они
ездят с нами на Лемнос - чтобы остаться людьми. Помните анекдот, как купюры стоят
в очереди в рай? Десятку
пропускают сразу, пятьдесят
тоже, сотня проходит, тысяча
протискивается. А пятитысячную останавливают: «Тебе
- в ад». - «Почему?!» - «А когда
тебя в последний раз в церкви видели?»
Е.Я.: Мне хотелось бы поговорить о вашей духовной
биографии. Как вы стали верующим человеком? Как менялась система ваших взглядов на протяжении жизни?
Вы же, насколько я знаю, из
семьи военного...
Л.Р: Да. В нашей семье
никто не ходил в храм. Вообще, эти слова никогда не
вспоминались - церковь,
Бог. Но однажды, будучи
студентом истфака, я дома

сказал что-то неприличное
про Господа нашего Иисуса
Христа. И внезапно получил
по губам от мамы...
В середине 70-х годов я
увлекался Сталиным. То есть
сначала - Лениным. Мне подарили полное собрание
сочинений, 55 томов, я их
начал читать. И сразу стали
возникать вопросы. Как-то
очень не по себе мне было
от фраз: «У пролетариата нет своего отечества»,
«Надо добиваться поражения своего правительства...». И потом, я очень не
люблю слово «беспощадно».
Человек всегда заслуживает
пощады. Любой человек.
В общем, у меня началось отторжение Ленина, и я
скатился на увлечение Сталиным. Но тут Господь тоже
меня поправил. Темой моей
кандидатской диссертации
была болгарская политическая эмиграция. Болгарыкоммунисты бежали в СССР,
спасаясь от преследований.
В 37-38-м годах две трети из
них были уничтожены. Я ходил

Е.Я: Давайте вернемся к
Сталину. Не секрет, что он
вызывает огромный интерес в современной России.
И, на мой взгляд, если не
шарахаться, если взглянуть
трезво на причины этого интереса, мы обнаружим, что
привлекает людей не собственно Сталин, а память о
большой стране, больших
делах и большой идее. Обаяние масштаба - вещь, с которой трудно бороться.
Л.Р: Но Сталин - это
антихристианская
идея,
антимилосердная.
Е.Я.: Конечно. Но все-таки
зачем-то именно такой человек был послан, дабы сохранить целостность России.
Л.Р: Это трудный вопрос.
Я у матушки Серафимы
спрашивал: «Как вы оцениваете Сталина?». Она сказала: «Это неосознанный карающий меч в руках Господа».
Е.Я: Или кнут.
Л.Р: Его руками получили
воздаяние все, кто уничтожал историческую Россию,
- большевики, меньшевики,

к оставшимся в живых, к родственникам. И на меня, молодого парня, обрушился поток
слез, страданий, рассказов
обо всем, что пережили эти
люди. Мой сталинизм стал
очень быстро испаряться.
Были и другие встречи. Один
человек мне сказал: «Леонид,
до тебя было десять поколений Решетниковых и еще
десять поколений по линии
твоей мамы. Все они жили
в одном мировоззрении, в
одной вере. И только последнее колено объявило, что все,
кто жил раньше, дураки и ничего не понимают...». На меня
эти слова произвели очень
сильное впечатление.
В 87-м году я решился
впервые забежать в церковь
и поставить свечку. Так несколько лет был «захожанином». В марте 1990-го наша
семья приехала в Болгарию
с твердым желанием стать
членами церкви. И чудесным
образом оказались на беседе у игуменьи Серафимы,
светлейшей княгини Ольги
Андреевны Ливен. Она сказала мне: «Леонид Петрович, забудьте слова «случайность», «удача», «судьба»,
«повезло», «не повезло». На
все только воля Божья». Это
трудно было сразу понять и
принять, но она научила.
Меня часто спрашивают: «Как вы к вере пришли,
у вас какая-то трагедия
случилась?». Считается,
что обязательно обухом
по голове должно стукнуть. Но у меня был другой
путь - сначала через ум, а
потом уже через сердце.
И, видимо, чтобы сердце
активнее заработало, мы
на Лемносе оказались.

крестьяне, которые болтались туда-сюда, казаки,
интеллигенты,
военные,
которые предали и перешли на сторону красных. Но
обаяние меча - это вывернутая идея. Вместо того чтобы
тянуться к Богу, мы тянемся
к Сталину.
Е.Я.: Сталин был относительно недавно. А в Бога
наша страна не верует уже
очень давно...
Л.Р: Да. Я читал воспоминания монахини Амвросии
(Оберучевой), она в 1902
году училась в медицинском
институте в Петербурге. На
курсе из ста человек она
одна открыто признавалась
в том, что верующая, и еще
были два тайно воцерковленных студента. Остальная
масса была настроена антицерковно, антихристиански.
Либерализм Россию только
губит. В 90-е годы все повторилось и подтвердилось. Но
и сталинский путь тоже безысходен, потому что такая
система может работать исключительно на репрессиях.
Или ты истребишь собственное население, или остановишь репрессии, и все рухнет. Ведь Сталин - я к нему
отрицательно отношусь, но
он был умный человек. Он
начал вводить элементы
старой России, хотел модифицировать страну именно
на этом пути, а не на западном. Сколько раз он ходил
во МХАТ на «Дни Турбиных»
- пытался понять, что там
было, почему люди аплодируют, как душа человеческая
работает. Но, чтобы воспринять русскую идею, надо
было отказаться от всего,
за что он боролся. А Сталин

был заложником системы. И
возвращаться к нему - значит, снова заводить себя в
тупиковый путь.
Е.Я.: Просто альтернатива
до сих пор четко не заявлена. Сильная Россия без Сталина - на это нашей генетической памяти не хватает.
Л.Р: Альтернативу и не
дают заявить.
Е.Я.: Кто не дает?
Л.Р: Запад, в частности.
Вот здесь с нами на Лемносе Никита Михалков. А Российский институт стратегических исследований, которым я руковожу, недавно
провел анализ, как оценивали фильм «Предстояние» в
западной прессе...
Е.Я: Гуманитарные вопросы тоже входят в вашу
компетенцию?
Л.Р: Этот вопрос оказался не гуманитарным, а
скорее политическим. Но в
принципе у нас очень широкая амплитуда. Мы изучаем
открытую информацию, делаем выводы и направляем
их в руководящие структуры России. Круг проблем:
НАТО, Европейский союз,
современная Азия, отраслевая и глобальная экономика, ВПК. Есть отдел гуманитарных исследований,
который занимается спорными вопросами истории,
религиозным фактором в
международных
отношениях. Кроме того, мы анализируем, какую реакцию
за пределами нашей страны вызывает то или иное
принципиальное
художественное произведение. А
«Предстояние» - конечно,
фильм с сильной идеологической подкладкой. Во
французских, итальянских,
немецких, британских, американских СМИ рецензий
практически не было. Было
обсуждение идейной составляющей - в резко негативном ключе. На Западе в
этом фильме видят, прежде
всего, два момента. Необоснованное - для них введение Промысла Божьего в
историю Второй мировой
войны и показ русских людей как искренних, пусть не
совершенных, но самоотверженных и благородных.
Ведь до смешного доходит:
если показать русского пьяницу, самодура, царя
беззубого - это нормально.
Как только появляется русский человек с сердцем, с
идеей, с блеском в глазах,
это называется «шовинизм». Напоминать о том,
что войну выиграли, прежде
всего, наши люди, - тоже
«шовинизм». Так что обольщаться не надо. Возрождение России не нужно никому, кроме нас самих.
Нам все дано для собственной
цивилизации
- огромные территории,
вода, недра. Столько талантливых наций - все, кто
живет в ареале русского народа, талантливы. А мы чем
занимаемся? Сидим и рефлектируем: «С кем нам идти?
С Европой или с Китаем?».
Во-первых, это один и тот
же путь. Китай не носитель
цивилизационных идей. Он
может быть соперником
США, Англии, Франции, но
не цивилизационной альтернативой. А, во-вторых,
нам не надо идти ни за кем,
нам надо развивать свое конечно, без закрытости.
России была дана одна национальная идея - нести
слово Божие, быть инакими, другими. Иначе - конец
России и конец истории.
Елена ЯМПОЛЬСКАЯ,
«Известия»

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

Книги архимандрита
Амвросия (Юрасова)
представлены в Бухаресте

БУХАРЕСТ. По сообщению Радио «Радонеж», Румынское издание книг архимандрита Амвросия (Юрасова)
«Вопросы о вере и спасении» и «Исповедь (В помощь
кающемуся)» представлены в Бухаресте 21 октября.
Книги изданы румынским издательством «София».
Издательство организовало также многочисленные
встречи автора с духовенством и православными верующими. «Вопросы о вере и спасении» уже изданы в
Сербии и Польше, а общий тираж книги достиг миллиона экземпляров.

Православная молодежь
протестует

МОСКВА. Православное молодежное движение «Георгиевцы!» при поддержке широкого ряда общественных
организаций начинает масштабную кампанию против
решения Европейского суда по правам человека о незаконности запрета гей-парадов в Москве. Как сообщили
корреспонденту «Интерфакс-Религия» в пресс-службе
движения, православная молодежь проведет ряд пикетов, митингов и акций у здания Совета Европы в Москве и
начнет сбор подписей под обращением в Госдуму с целью
законодательного запрета проведения таких парадов.
«Обращает на себя внимание тот факт, что решение
суда в Страсбурге совпало с днем вступления в должность нового мэра Москвы. Мы уверены, что это не случайное совпадение, а целенаправленное давление на
нового главу города», - заявил агентству координатор
движения «Георгиевцы!» Владимир Михалев.
По его мнению, решение Страсбургского суда, «несомненно, является политизированным, и конечной
целью давления на правительство Москвы является не
разрешение на проведение гей-парада, а поддержка
определенных оппозиционных маргинальных политических групп в России, которые периодически пытаются
провести свои несанкционированные митинги, пикеты
и шествия на Триумфальной площади, у здания мэрии и
в других местах в центре столицы».
В.Михалев подчеркнул, что православная молодежь
всеми законными способами будет оказывать сопротивление «проведению акций маргиналов в Москве».

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:
купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости;
проверка юридической чистоты и оценка квартир;
ипотека, срочный выкуп,
помощь в приватизации
и вступлении в наследство.
Телефон: 517-99-51
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Православное обозрение
НОВОСТИ

Вопрос с храмом в учебном
центре под Рязанью
благополучно разрешен

МОСКВА. Комментируя ситуацию вокруг храма в
учебном центре ВДВ под Рязанью, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества священник Георгий Рощин сообщил:
«Насколько нам известно, вопрос с храмом в учебном
центре под Рязанью благополучно разрешился. В этой
ситуации не стоит нагнетать обстановку по уже решенным вопросам, касающимся церковно-государственных
отношений. Оценивая появившиеся ранее комментарии на эти темы, считаю, что сотрудникам синодальных
учреждений следует более тщательно подходить к оценке деятельности представителей власти».
Глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает сайт Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества, призвал своих подчиненных отзываться по острым темам такого рода трезво
и без эмоций. «Не наше дело, не дело священников, отправлять министра в отставку», – заявил отец Димитрий.

Прот. Дмитрий Смирнов
считает несвоевременным
переименование милиции
в полицию

МОСКВА. «В обществе обсуждается переход от милиции к полиции. Когда-то власть решила в связи с тем,
что слово «полиция» в их сознании было чем-то таким
неприятным и одиозным, изменить на слово «милиция». Но за десятилетия мы привыкли воспринимать
милицию именно таким образом, и в общем-то на самом деле это неважно, потому что от изменения названия мало меняется содержание», - говорится в комментарии известного московского священника, председателя Синодального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями митрофорного протоиерея Димитрия Смирнова, сообщает Русская народная линия со ссылкой на
запись в его мультимедийном блоге.
«Но вот возникает такой вопрос, - продолжил священник, - почему, когда нужно вернуть историческое
название городам или улицам, аргумент такой - это
очень дорого стоит. Но чтобы изменить название «милиция» на «полиция» потребуются миллиарды рублей.
Но нужно как-то взвешивать. Пусть никто не подумает,
что мне кажется, что это изменение ни к чему, нет, при
избыточности средств можно и это сделать. Но мне кажется, что возвращение нашим городам, селам, тем,
которые ещё остались живыми, улицам, площадям их
исконных названий, - это вещь гораздо более важная
для сознания народа и для возвращения исторического сознания, чем изменение слова «милиция» на слово
«полиция»», – заключил отец Димитрий.

Управление Минобороны РФ
по работе с верующими
возглавил Борис Лукичев

МОСКВА. Начальником нового управления министерства обороны РФ по работе с верующими военнослужащими назначен Борис Лукичев, сообщил
«Интерфакс-Религия» глава синодального Отдела по
взаимодействию с Вооруженными силами протоиерей
Димитрий Смирнов.
«Мы надеемся, что с Божьей помощью Борис Михайлович активно возьмется за возрождение института
военных священников в армии и на флоте, и в скором
времени в войсках появятся духовники Русской православной церкви, священнослужители других верований,
окормляющие военнослужащих», - сказал о. Димитрий.
Он выразил удовлетворение этим назначением, подчеркнув, что полковник запаса Б.Лукичев прошел хорошую школу в российской армии, плодотворно работал
в администрации президента страны (курировал связи
с Русской Церковью - «ИФ») и в Главном управлении
воспитательной работы ВС.
Статс-секретарь, замминистра обороны РФ Николай
Панков ранее сообщил журналистам, что в структуре
Минобороны создано управление по работе с верующими военнослужащими. Оно будет руководить институтом священнослужителей в армии и на флоте.
С 1 декабря 2009 года в войсках введена должность
помощника командира части по работе с верующими
военнослужащими, на которую будут назначаться священнослужители в качестве гражданского персонала.
Священнослужители будут непосредственно подчиняться командирам частей и будут работать в соответствии с распорядком дня воинской части, а окормлять
верующих будут только во внеслужебное время.
По данным исследований и опросов социологического центра ВС, более 70% военнослужащих армии и
флота считают себя верующими. Из них около 80% относят себя к православным христианам, около 13% - к
мусульманам, около 3% - к буддистам, 4% - к приверженцам иных верований. На территории частей Минобороны действует 530 храмов.

Русские на земле Эллады
С отцом Александром Носевич, священнослужителем СвятоТроицкого храма в Афинах, и матушкой Натальей я встретился в
«Морском походе», организованном Центром
национальной славы.
За десять дней, которые мы провели вместе
на пароходе «Одиссей»,
совместно
молясь,
дискутируя и проводя
время в беседах, мы
очень сблизились. И
мне очень захотелось,
чтобы о жизни этих замечательных
людей,
о том, как живут русские и «русские греки»
в Греции узнали и наши
читатели.
Е.Н. - Отец Александр,
прежде всего к вам вопрос.
Как вы оказались в Греции?
О.А. - Закончив Духовную
семинарию и Академию,
поехал учиться в Афинский
университет, где закончил
богословский
факультет.
Промыслом Божиим мне в
Греции предложили остаться в качестве священника
в Свято-Троицком храме
Афин, потому что его настоятель отец Тимофей уходил на пенсию. Требовались
свежие силы, чтобы поддержать довольно многочисленную русскоязычную
общину. Мне непросто было
принять решение, потому
что, хотя община русская, в
1924 году она перешла под
юрисдикцию
Элладской
Православной Церкви.
Е.Н. - Сколько лет вы уже
здесь в Греции, на этом
приходе?
О.А. - Четвертый год
я - священник. И конечно,
вижу, как необходимы духовная поддержка, помощь
людям, которые приходят
со своими проблемами,
трудностями. Приходится
участвовать в судьбе каждого человека. Оторвавшись от родной Земли, от
своего Отечества, конечно,
иначе оцениваешь жизнь
человека, его душу, его
сердце, чем в России.
Е.Н. - А сколько здесь в
Греции, русских? Кто составляет основу вашей
общины?
О.А. - Из эмигрантской
общины, практически уже
никого не осталось. В основном это уже новая волна,
приехали в 90-х годах, по
разным причинам. Кто-то
приехал искать себе заработок. Кто-то вышел замуж,
или женился на ком-то из
местных и остались навсегда. Есть еще посольские
работники.
Отдыхающие.
Очень большой спектр.
Е.Н. - А русских в Греции
сколько, кто они?
О.А. - От тридцати до
трехсот тысяч обычно насчитывают. Очень смешанная паства. Есть потомки
белоэмиграции. Есть и те,
кто переехал из Советского Союза. Есть приезжие
из понтийских греков, есть
люди из стран СНГ - Белоруссии, Молдавии, Украины, Грузии, Казахстана,
Киргизии. Можно встретить
со всей территории бывшего Советского Союза.
Триста тысяч - это все
русскоговорящие, а тех,
кто признает себя православным, конечно, намного
меньше. Кроме того, люди
ведь приходят и в греческие храмы. Наш храм

- историческая русская
церковь, созданная еще во
времена Николая I, когда
Указом Его Императорского величества в 1833 была
образована Русская духовная миссия. С переездом
в Афины она получила известность как Афинская
духовная миссия. Одним
из первых настоятелей был
известнейший церковный
деятель, отец Антонин Капустин, прибывший сюда
еще иеромонахом. За десять лет он смог поднять из
руин тот храм, который стал
нашей общинной церковью.
В те годы Афины представляли собой жалкое зрелище. Затем он был отозван

своем родном языке. Думаю, русскоязычный народ
именно поэтому тянется в
наш храм.
Е.Н. - Матушка, а Вы как
оказались в Греции?
М.Н. - Греция - прекрасная страна. Я очень люблю Грецию. Я 15 лет живу
здесь. И благодарю Бога за
то, что моя судьба привела меня именно в Грецию.
Я приехала на полгода, но
промыслом Божиим осталась на всю жизнь. Это родина моего ребенка, теперь
уже и моя вторая родина.
Любимая Родина. В Греции все, от мала до велика,
чрезвычайно торжественно
отмечают основные празд-

в Петербург и отправлен в
Святую Землю, где обессмертил свое имя.
Е.Н. - Вот, мы говорили,
о ваших прихожанах. Что их
приводит в храм? Каковы их
судьбы?
О.А. - Очень сложный вопрос, потому что каждый
идет своей дорогой. Когото Бог приводит. У ко-гото проблемы, или умерли
родственники, или человек
просто захотел зайти помолиться, увидев такой красивый храм. Люди, которые
приезжают поработать в
Грецию, не настолько владеют греческим языком,
чтобы достаточно хорошо
понять текст греческой
литургии, так как человек
проникается литургией на

ники православия, особенно Пасху и Рождество.
Это поистине национальные праздники. Их отмечают даже греки далекие
от церковной жизни. Пусть
даже люди один раз в год
ходят в церковь, но на Пасху или Рождество обязательно. Здесь празднуют
все – люди, город, страна,
государство. Кроме того, в
отличие от России, Шестая
и Страстная недели - это не
рабочие дни. Со Страстного
четверга никто не работает,
все посвящают себя храму.
Потом Светлое Христово
Воскресение и два дня после Пасхи - это торжество
всей страны.
Е.Н. - Вот, интересно,
когда приезжаешь в Гре-
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цию как турист – от Греции
такое впечатление, что эта
страна, прежде всего туристская, если и живущая
православной жизнью, то
внутренней, традиционно
семейной. И у многих создается впечатление, что
наше русское благочестие
выше. В храмах мы стоим,
а не сидим, как иногда на
греческой литургии. И у нас
больше строгости.
О.А. - Безусловно, за
внешним
благочестием
должно быть и внутреннее
содержание. У греков нет
на литургиях исповедей,
тогда как у нас стоят толпы людей у священника
под епитрахилью. Но это
не значит, что люди не исповедуются. Как правило,
у людей есть свой духовник
и определенное разрешение от него, на какое время причащаться. Потом,
устраиваются праздники,
всегда очень содержательные. Община собирается
дружной семьей, Каждый
друг друга, если не знает,
то, по крайней мере, как-то
внешне знаком. То есть, община все-таки есть. А у нас
именно с этим проблема. В
России, как вы, собственно
знаете, трудности с созданием общины.
М.Н. - А такие праздники,
как Рождество и Пасха - это
действительно семейные
праздники. Все с утра выходят в храм, молятся, а потом собирается семья. Это
семейный праздник, радость, как гово-рят греки,
- «оло тосой». То есть, вся
родня собирается - двоюродные, троюродные, вот,
именно «сой». Это слово
греческое означает всю
фамилию. А что касается
того, что сидеть можно в
греческих храмах, я не совсем согласна с вами. Потому что лучше сидя думать
о молитве, чем стоя, думать
о ногах. Потому что служба
в зависимости от праздника, бывает разной. Бывают
короткие службы, великопостные - длинные. И почему человек не имеет права
присесть, если он устал,
после работы пришел в
храм. Он присядет и более
сосредоточенно будет тогда думать о молитве, чем
стоять и думать, - скорее
уж бы кончилась эта служба, скорей бы пойти домой,
вытянуть ноги и отдохнуть.
Так что мне наоборот нравится эта традиция в Греции, если человек по немощи не может стоять, почему
бы ему и не сидеть.
Е.Н. - Ну, по крайней
мере, на ектеньях они встают, безусловно.
О.А. - Естественно. На
великом ходе, на евхаристии все стоят, все делают
также поклоны, как в России, так и в Греции. В Греции есть замечательные
благочестивые семьи. Выдающиеся подвижники. Не
только в монастырях, но и
многие миряне весь год в
среду и пятницу постятся
без масла, уж не говоря о
рыбе и каких-то других послаблениях. Есть и очень
много подвижников. Так же
как в России, так и в Греции. Люди разные. Каждый
по немощи своей, по возможности. Но Греция понастоящему православная
страна в полном смысле
этого слова, также как и
Россия. Все здесь как
надо. Все сохраняется,
соблюдается - и благо-
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честие, и все. Но, опять
же, люди разные.
Е.Н. - Вот, у нас битва
идет до сих пор за основы
православной культуры. А
как здесь в Греции - дети в
школах получают какое-то
религиозное образование?
О.А. - Обязательно преподается Закон Божий.
За последнее время, к сожалению, появилась некоторые сложности. Это
потому что политическая
составляющая Греции направлена все-таки не на
тра-диционные ценности,
а зависит от мировых финансовых структур, что заставляет власть идти на
какие-то
компромиссы.
Это проявляется и во всем
обществе. Но в целом всетаки греки - традиционалисты, очень консервативны
по самому своему характеру. И хотя тут по-разному
относятся к Закону Божию,
который преподают в школе, тем не менее, это имеет
всеобщий характер, дает
основу. И нет ни одного, кто
бы не знал, как правильно
перекреститься, кто такой
Христос, кто такая Божья
Матерь. Нет никаких неправильных
представлений, которые, к сожалению,
очень сильны в России.
Потому, что некоторая мифологизация, стереотипы,
которые сложились в отношении Церкви в России,
очень трудно преодолимы.
А здесь нужна общая катехизация, планомерная и
очень четкая форма преподавания. А суждение, что
человек вырастет - сам разберется, куда ему идти - в
Православие или еще кудато - в корне неверно. Как
мы ребенка приучаем есть
ложкой, чистить зубы, так
мы прививаем ему и навык
различать, что такое добро,
что такое зло. Мы должны
прививать ему понятие, что
есть Бог, что есть Православие и что есть неправославие. Это нормально. Это
вполне в традиции и наших
отцов, и дедов. И почему же
это игнорируется, мне совершенно непонятно.
М.Н. - Да, я хочу добавить, что почти на каждом
приходе Греции есть воскресная школа, где после
литургии, после всех треб
собирается молодежь, дети
и священник, который проводит катехизацию. Они
устраивают вечера, ездят
в детский лагерь. Они беседуют о религии. То есть,
это обычное явление, часть
повседневной жизни прихода. А в школе обязательно в
каждом классе преподается
Закон Божий. Как мы проходим обществоведение,
литературу, письмо, так и у
греков обязательно в каждой школе, в каждом классе
есть урок Закона Божия.
Е.Н. - А плоды-то есть, хочется спросить? Молодежь
есть молодежь. И одним
из инструментов отторжения молодежи от общества, от Церкви, в частности, являлось создание так
называемой молодежной
контркультуры, которая молодежь очень увлекает. Это
и дискотеки, и специфическая музы-ка. Навязываются далеко нехристианские
стереотипы поведения. Как
здесь в Греции, молодежь
еще принадлежит Церкви?
О.А. - Безусловно, постепенно
разрушающая
псевдокультура, так называемое, западное потребительство, влияет на умы и
на сердца молодых людей.
Все это заметно, но, тем

не менее, роль Православия огромна. Скажем, была
очень тяжелая ситуация
в Греции с монастырями
одно время. Они пустели.
Но планомерное, постепенное прививание основ
Православия, катехизация
населения принесли свои
плоды. Сейчас Афон наполнился молодежью. И в
Греции сейчас основной
состав мона-стырей - это
люди довольно молодых
лет. И конечно, позиция
предыдущего архиепископа Элладского, приснопамятного Христодула очень
повлияла. Он заявил, что
для молодого человека,
как бы он ни был одет, как
бы ни выглядел, двери хра-

ма всегда открыты. Пускай
даже в сережках, в брюках,
и так далее. Лишь бы зашел
в храм. Действительно, человек, зайдя первый раз
в храм и встретив там неприветливый прием, может
быть, и не захочет никогда
туда прийти. А некоторые
задумаются и затем начинают сами меняться и внутренне, и внешне. Потому,
что бывает, ходишь мимо
храма, может быть, миллион раз ежедневно и тебя
никак не трогает. А иной
раз зайдешь - и у тебя все
переворачивается внутри.
Ты сам начинаешь понимать, что твой внешний облик не соответствует тому,
что происходит в храме. И
все начинает меняться в
твоей жизни. Поэтому никогда нельзя закрывать эту
дверь.
Е.Н. - Греки народ православный, очень спокойный
и приветливый. А вместе
с тем народ гордый. Они
считают себя эллинами,
наследниками древней цивилизации, а все остальные
для них варвары. О.А. - Я
думаю, что греки, в принципе, очень мудро поступают.
Как раз нам в последнее
время именно этого не хватает. Это очень грамотная
национальная
политика.
Они прививают внутреннее
национальное самосознание людям, начиная от младенцев и заканчивая стариками. Греки чувствуют себя
свободно и гордо наследниками той великой Эллады. Хотя могут и не знать,
кто такой Демос-фен, могут не знать, кто такой Со-

крат. Даже не догадываться
об этом. Но, тем не менее,
они в своей общей массе
чувствуют свое внутреннее
достоинство. И скажем,
даже, вот если телепередачи идут, там не показывают,
как, к сожалению, сейчас на
российском телевидении,
мексиканскую или парагвайскую кухню. Они находят
в какой-то глухой деревне
бабушку, подходят к ней и
говорят: «Вот, единственная, кто осталась, которая
может печь именно такие
пирожки, а никто другой не
знает, как их делать. Просто
есть кто-то, кто помнит, как
это правильно сделать. Вот,
расскажи нам, как это делается». - И бабушка начи-

нает им рассказывать все
это, показывает. Это предваряет национальная история, связанная с этим местом. Показываются местные красоты и так далее.
И у человека просыпается
чувство гордости за свою
страну. Зачем нам гордиться красотами чужой страны,
чужой культуры, когда у нас
масса своего? И поднимается внутренний дух. Ощущение своей значимости.
Это очень важно. Особенно
в нашем русском обществе,
которое находится в очень
тяжелой ситуации, которое
не знает, куда двигаться.
Люди потеряли свою историю, свою культуру, они
оторваны от своей земли.
Это самое трагичное, что
происходит в России. Мне
это качество греков очень
нравится, потому что если
ты не будешь ценить свое,
защищать свое, ты никогда не сможешь полюбить
чужое.
Е.Н. - А как они относятся
к вам как к русской?
М.Н. - Я, во-первых, не
чистокровная русская. У
меня намешена куча всяких кровей. Греческая,
грузинская, русская, польская, французская. Но я
никогда не считала себя
ущемленной в этой стране. Наоборот, я была принята с большой любовью
и теплом. Самый тяжелый
момент в моей жизни имел
место в первый год, когда,
не зная ни одного слова
по-гречески, я приехала в
Афины. Не зная ни « да», ни
« нет». Я осталась на улице.
Без работы, без дома, без
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знакомых, без всего. Меня
в монастыре преподобного
Потапия, который находится в городе Лутраки, матушки, первый раз в жизни
видя в глаза, обняли, с любовью приютили. Дали мне
кров, помогли найти работу
и по сей день в моей жизни
они всегда рядом со мной.
За что я им очень благодарна. Надо сказать, что так
себя проявляли не только
матушки этого монастыря,
а каждый второй грек. Они
участвуют в жизни всех иностранцев. Они сами были
когда-то гонимы. Очень
много греков живет за границей. Они знают, что такое
жить без Родины. Они знают, что такое остаться без
семьи, без родного дома.
И они всем помогают. Мне
очень помогли, когда родился мой ребенок. Я не
знала проблем ни с одеждой, ни с едой, ни с теми
же пеленками, колясками.
Всё, всё было и у моего ребенка, и у моей семьи благодаря грекам. За что я им
очень благодарна и очень
люблю Грецию. И я не представляю себе жизни в другой стране, кроме Греции.
Это уже теперь моя вторая
родина.
Е.Н. - Батюшка, а что бы
вы назвали главным, или
отличительным качеством
церковной жизни в Греции?
О.А. - Традиционность,
безусловно. И конечно,
огромная любовь, которая
оказывается к человеку.
Опять же то, что касается духовной жизни, в тех
же монастырях, все-таки
первостепенное значение
отводится не труду, а молитве. Что очень важно.
Все-таки монастырь должен быть духовной семьей.
Ведь для меня лично тоже
поначалу было непонятно,
как монастырь может состоять из трех-четырех человек? Бывают и такие, что
и два человека всего - монастырь, но это монастырь
тем не менее. На острове
Яндрус, например, игумен
и диакон - два человека.
Прекрасный монастырь. У
них мироточивая глава целителя Пантелеймона, и народ едет туда. Паломников
принимают.
Прекрасный
монастырь, чистый, ухоженный, молитвенный. То,
что там по два-три человека, это на самом деле объяснимо. Если человек 16 в
монастыре, то это считается огромный монастырь.
Потому что все-таки монастыри - это духовная семья,
и здесь не бывает разделения на игумена и духовника, игумен - он же и духовник. Он как отец семьи.
И поэтому душу каждого
монаха, его помыслы, чем
он живет, о чем думает - он
прекрасно знает. Это полноценная духовная жизнь.
А когда 200-300 человек в
монастыре - то тут объять
необъятное очень сложно.
Поэтому именно такими
маленькими общинами заполнена вся Греция. Редко
можно встретить какой-то
крупный монастырь. Но такие вот мелкие монастыри
как сеть покрывают всю
Грецию. Они наполняют
духовной жизнью все население. Потому что даже
в отдаленных уголках, в горах, на островах, один-два
монастыря уже влияют на
духовную атмосферу. Люди
к ним тянутся. Все это взаимосвязано, пронизывает
насквозь смыслом и молитвой все общество.
Евгений НИКИФОРОВ

НОВОСТИ
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Швейцарские атеисты
требуют демонтировать
кресты на горных вершинах
ЦЮРИХ. Т.н. «Ассоциация свободомыслящих Швейцарии» выступила с заявлением, в котором утверждается , что «горы являются общественным пространством,
которое должно быть свободным от всякого рода религиозных символов». На этом основании «свободомыслящие» требуют от властей демонтировать установленные на горных вершинах Альп кресты, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на швейцарские СМИ.
В прошлом году один гид, работающий горным проводником, уже спилил крест на горной вершине, ссылаясь якобы на «неправомерность действий Церкви»,
установившей крест.
Ассоциация вольнодумцев, насчитывающая около
1700 членов, требует также удаления из школ и больниц
распятий, которые, по их мнению, нарушают принятое в
1990 г. постановление Федерального суда Швейцарии о
«религиозной нейтральности».
Швейцарские СМИ напоминают, что один из «вольнодумцев» уже потерпел недавно поражение, когда
настойчиво требовал удалить из школьных классных
комнат кресты. Получив за свои смелые высказывания
анонимные угрозы получить пулю в лоб, «вольнодумец»
с семьей спешно вынужден был покинуть страну.
Многие в Швейцарии находят абсурдными идеи «свободомыслящих»: кресты в Альпах стоят уже на протяжении нескольких веков. Да и сами «вольнодумцы» не являются альпинистами и не поднимаются на заоблачные
горные вершины.

Верховный суд ОАЭ
постановил, что муж имеет
право бить свою жену и детей
АБУ-ДАБИ. Верховный суд ОАЭ постановил, что муж
имеет право бить свою жену и маленьких детей, если
его удары не оставляют на теле жертвы видимых следов, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на газету «The
National», выходящую в Абу-Даби.
Суд вынес постановление по делу мужчины, избившего свою жену и 23-летнюю дочь так, что на их телах
остались синяки и кровоподтеки.
Согласно судебному решению, мужчина виновен в
том, что ранил своих домашних.
Суд напомнил при этом, что исламский закон позволяет добиваться послушания таким образом, чтобы на
телах не оставалось следов. Он также обратил внимание на то, что телесные наказания не должны применяться к детям, достигшим совершеннолетия.
По мнению агентства АР, решение суда - свидетельство сильного влияния в ОАЭ исламского права в стране, где количество мигрантов численно превышает
местное население.

Мусульманин устроил пляску
на алтарном престоле собора
во Флоренции
ФЛОРЕНЦИЯ. Молодой мусульманин шокировал
Флоренцию 11 октября кощунственной выходкой: он
забрался на алтарный престол главного католического
храма города и танцевал на нем, сообщает Седмица.Ru
со ссылкой на итальянские СМИ.
Молодой человек, который впоследствии был идентифицирован полицией как эмигрант из Сомали, не
оказал сопротивления полиции, которая задержала его
после безобразной сцены в знаменитом соборе СантаМария-дель-Фьоре.
После ареста сомалийца выяснилось, что он не говорит по-итальянски. В то же время он постоянно произносит мусульманские молитвы на арабском языке.
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре (или Дуомо, как его
называют флорентийцы) был заложен в 1296 г. в готическом стиле по проекту зодчего Арнольфо ди Камбьо и
был завершен в 1436 г., когда был воздвигнут огромный
купол, спроектированный Филиппо Брунеллески.

«Убей русского»
ТАЛЛИН. В Эстонии некие подростки выложили на
YouTube видеоролик под названием «Убей русского».
В Полиции безопасности (эстонской спецслужбе), сообщает Lenta.ru со ссылкой на DELFI, сообщили, что
скандальное видео к настоящему моменту уже удалено.
Известно содержание ролика: группа эстонских подростков «убивает» русского (в начале ролика появлялось пояснение, из которого следовало, что речь идет о
постановке, а не о реальном убийстве).
Видеоряд сопровождается оскорбительными надписями в адрес русских (на эстонском языке).
Пресс-секретарь Полиции безопасности Андрес Кахар, к которому обратились журналисты, сообщил, что
личности людей, разместивших ролик, установлены. В
то же время, по его словам, их нельзя привлечь к уголовной ответственности, поскольку они являются несовершеннолетними. С подростками, как заявил Кахар,
была проведена «профилактическая беседа».

Православное обозрение
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Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через
QIWI(КИВИ)

Афон – временное и вечное
Е.Н. - Отец Симеон, я первый раз был на Афоне лет
пятнадцать тому назад, и
соприкоснулся с настоящей
древней афонской жизнью!
Сейчас я приехал на Святую
Гору - и вижу изменения.
Как Вы оцениваете эти изменения: к лучшему они, к
худшему? Что происходит
сейчас на Афоне?
о.С. - Этот вопрос беспокоил
многих
отцовсвятогорцев. Но, так как
мы уже здесь не первый
год, все это как раз на глазах было, поэтому я в курсе
всех этих событий. Что касается древности, старых
традиций и всего того, что
с этим связано, мы, конечно, хотим их сохранить.
Государственные
власти,
которые не имеют связи с
монашеством, чтут незыблемость традиций потому,
что для них это символ того,
что притягивает туристов и
посетителей Афона. Кроме
этого, еще существует монашеская повседневность,
которая сокрыта от всего.
Она-то как раз и направляет
изнутри все течение афонской жизни.
Отцы, которых мы еще
застали, и которых уже нет
сейчас в живых, конечно,
думали обо всем этом –
что будет происходить и
что происходит. Наша внутренняя жизнь не видна для
внешнего глаза, она была
такой же и 20, и 50, и 200
лет, и когда русский путешественник Барский посещал
Афон, с тех пор она практически не изменилась. Меняется только внешнее.
Е. Н. - То есть, интенсивность духовной жизни,
непрерывность традиции
сохраняются?
о.С. – Да, внутренняя, сокровенная жизнь практически не изменялась. Может,
что-то по мелочам. Внешнее
же – допустим то, что афонские монахи начали использовать современные технологии – сразу бросается в
глаза, это видно. Если брать
только внешнюю сторону
жизни афонцев – то, например, если раньше были у
нас мулы, то сейчас машины. Или, допустим, раньше
топили дровами, а сейчас
мы пользуемся электричеством. Раньше мы писали
рукой или на пишущей машинке, а сейчас уже пользуемся компьютером. Так что
внешне кое-что меняется.
Но это закономерно, потому что общество развивается, и монахи тоже живут в
этом обществе, пользуются
его достижениями. Но то,
что касается внутреннего,
то, как оно было - так оно и
пребывает.
Е. Н.: Афон – это духовное сердце Греции и всего
православного мира. Очень
много паломников сейчас
приезжает туда. Как Вы
оцениваете состояние современного православного
мира? Каковы основные
тенденции происходящего? Вот сейчас греческое
государство всячески отмежевывается от Церкви,
пытается порвать связи с
Церковью. Насколько эти
тенденции глубоки, как они
могут задеть существование Церкви в Греции?
о.С. - Можно сказать, что
последние годы, предшествовавшие нынешнему периоду, у нас было хорошее
сотрудничество – государства, Церкви и Святой Горы.
Государство много содей-

Афон – древняя твердыня православной веры.
Казалось, она неподвластна времени, разрушающему все. Здесь берут начало многие
идейно-духовные течения как прошлых времен,
так и нынешних. Авторитет суждений афонских
старцев, священноиноков непоколебим. Так было
доселе. Но в эпоху перемен, которые не могли не
затронуть и сообщество верующих, именуемое
Церковью, и здесь многое, казавшееся незыблемым, оказалось подверженным переменам. Что
же именно, и насколько? И чем это может грозить православной ойкумене? Главный редактор
«Радонежа» Евгений Никифоров беседует с Протом Афона отцом Симеоном, монахом Дионисиатского монастыря. Прот - глава всех афонских
монастырей. Протепистат Афона монах Симеон
ныне возглавляет распорядительный орган Святой Горы - Священную Эпистасию.
ствовало приведению в порядок того, что у нас было
в запущенном состоянии
и требовало срочного ремонта, оно выделило средства и содействовало восстановлению. Так что до
недавнего времени были
хорошие отношения с государством, оно всячески
помогало решать наши про-

но выйдем на уровень других правительств, которые
заинтересованы в независимости Афона (России,
допустим), которые смогут
нам посодействовать. Обратимся за помощью, потому что Афон всегда так
делал.
Е.Н. - Этот агрессивный
секуляризм на самом деле

блемы. Но последние два четыре года мы замечаем
некоторое размежевание.
Возможно, это сказывается давление из Европы на
греческое правительство.
И мы обеспокоены, потому
что входим в новый период
отношений.
Е.Н.: Евросоюз, к сожалению, руководствуется идеологией, которую
Святейший Патриарх Кирилл назвал «агрессивным
секуляризмом».
о.С. - Мы следим за изменениями, даже самыми
малыми, которые происходят под воздействием Евросоюза, соответственно,
наша реакция обязательно
проявится. У нас тоже есть
и адвокаты, и «друзья Афона» в других странах – в
Великобритании, в Европе.
То есть, люди, расположенные к Афону, готовые нам
всячески содействовать и
помогать. Мы смотрим на
Афон как на маленькое интернациональное духовное
государство, и если, действительно, события придут
к тому, что нас прижмут со
всех сторон, мы обязатель-

ставит своей целью активную проповедь греха, защиты различного рода извращений
человеческой
природы. Что, естественно,
сказывается на состоянии
общества. Во-первых, заражено ли этим юношество,
которое сюда приезжает?
Вы как духовник можете
это сформулировать? Вовторых, главным показателем духовного климата является стремление юношества к монашеской жизни.
Насколько много молодых
монахов, молодых священников сейчас на Афоне?
Больше, чем было раньше?
Как вы оцениваете это с духовной точки зрения?
о.С. - Когда мы пришли, мы застали такую простоту, не было ничего. А
сейчас - сотовые телефоны, компьютеры, новые
технологии. Но благодать,
которая пребывает сокровенно на Святой Горе, все
это уравновесит, приведет
в нормальное состояние.
Действительно, молодежь,
которая приходит к нам, вся
такая «крутая». Декорации в
современном мире посто-

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

янно меняются, с каждым
днем ставятся новые. Однако Святая Гора в сокровенности своей пребывает
неизменной. Все дойдет
до какой-то своей точки, а
потом все выправится. Допустим, сейчас избыток
материальных благ, но в
духовном плане в обществе
- жажда и голод духовных
ценностей. Прошлые поколения были бедны материально, но они были сильны
духом. В конце концов, духовное состояние страны,
сообщества стран не может
быть всегда на одном уровне – оно всегда меняется,
как волна идет: подъемспад. Так мы сейчас видим
всплеск материальный – и
кризис разразился, он к
духовной пользе. Мы же
не гонимся за богатством,
деньгами, вкладами, спонсорами! Если мы в материальном затруднении - это
свидетельствует о том, что
духовное будет возвышаться, возвеличиваться. И,
может быть, Господь в это
время пошлет людей, которые имеют благодатные
дары. Мы сейчас такого не
видим явно, как в прошлые
поколения, но значит, этот
период вернется – как волна идет. Поэтому мы тоже
ожидаем здесь духовного подъема. Материально
упадем, материальная поддержка снизится, но зато
возвысимся духовно.
Е. Н. - Но монастыри не
оскудевают, количество насельников увеличивается
или уменьшается?
о.С. - Я могу сказать, что
был всплеск в 60-70-е годы.
Допустим, если до 70-х годов было уменьшение численности, было поколение
монахов пожилого возраста, то после 1972 года начался подъем, приток больших молодых ресурсов,
образованных монахов. И
он сейчас продолжается.
Допустим, было 1200, а
сейчас уже 1800-1900 официально, а неофициально
еще больше.
Е. Н. - Старцы пророчествовали, что в последние
времена Афон уйдет под
воду оттого, что нечестие
уже достигнет предела. Таким образом, можно надеяться, что последние времена еще не наступили?
о.С. - Мы не знаем, когда
будут последние времена,
поэтому даже и не занимаемся этим вопросом. Это
предание XVI века. Действительно, под Афоном
находится проем такой, что
проходит вода с одной стороны. Некоторые говорили,
что даже подводная лодка
может проходить. Но мы не
знаем, как это все будет, какие будут условия: ледники
будут таять, или какое-то
землетрясение
произойдет? Но действительно,
отцы так говорят, что только
одна вершина будет выглядывать, все остальное опустится в воду. Афонцы этим
не занимаются, они каждый
день молятся и трудятся.
Есть и другое предание:
прежде, чем Афон погрузится в море, уйдет Иверская икона Божией Матери.
И в то время, когда она будет уходить, даже деревья
приклонятся в ту сторону.
Это будет знак для монахов, что они должны уходить
– именно в ту сторону, куда
она уйдет. Каким способом она пришла к людям - таким и уйдет.
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Е.Н. - Есть в церковном народе мнение о
том, что одним из признаков последних времен
будет VIII Вселенский Собор. Но все-таки подготовка ко Всеправославному
Собору идет. Как правильно
духовно смотреть на это?
Должен ли он состояться?
о.С. – Я не особо обращаю
внимание на то, как продвигается подготовка к VIII Собору. Возможно, какие-то
вопросы назрели и требуют

ответственно, слабы. Может
быть, и в этом плане будет
какая-то уступка или послабление? Есть вопросы, которые требуют корректировки
применительно к современному жительству людей. Может быть, это и неплохо.
Много есть тем для обсуждения. Может быть, архиереи и вы, которые живете в мире, знаете более
о них. Например, у кандидата в священство его невеста - будущая матушка

умеется, не занимаемся,
этим более обеспокоены
пастыри, которые окормляют народ Божий. А у нас
другое назначение. Мы
считаем, что должны придерживаться канонов и всех
церковных, святоотеческих
уставов. В этом мы как монахи заинтересованы. А
вышеуказанные проблемы
- для духовенства, которое
живет в миру и окормляет
народ Божий.
Е. Н. - А каковы главные

обсуждения применительно
к современному человеку.
Потому что мы сейчас живем уже в другом обществе,
в других условиях, чем раньше. Допустим, для питания
во время поста раньше люди
имели все естественное, а
сейчас у нас все искусственное, химическое, люди, со-

обязательно должна быть
девственницей. А сейчас в
Греции, да и во всем мире
это редкость. Такие вопросы
должны быть рассмотрены и
скорректированы. Конечно,
в духе мудрости церковной,
а не просто послабления.
Мы, монахи святогорские, этими темами, раз-

проблемы, которые стоят перед современным
монашеством?
о.С. - Конечно, желательно, чтобы больше молодых
людей приходило в монастыри. К сожалению, современный мир действует
в другом направлении, и у
них нет большой потребно-

Окончание,
начало на стр. 3
судью Петрову. Он стрелял
в неправедную власть, символом которой в Нижнем
Тагиле стал Дзержинский
районный суд.
В обнаглевшую, разжиревшую, плюющую на закон
коррумпированную
бюрократию.
И никто не может дать гарантии, что в следующий раз
стрелять будут в стену.
Это плохой сценарий.
Очень плохой.
У власти сейчас есть выбор: либо привлечь к борьбе
с коррупцией все здоровые
силы общества, либо готовиться к тому, что к проблеме этнического терроризма
добавится проблема терроризма в стиле народовольцев девятнадцатого века,
когда истреблялись «слуги
режима», чиновники разных
рангов.
Но выбирать надо быстро.
У общества, в отличие от
власти, выбора нет. Необходимо выстраивать систему
гражданского контроля за
действиями силовых структур. Пример екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» говорит о том, что
это возможно.
Уже после того как был
объявлен приговор Егору
Бычкову, в городе были проведены депутатские слушания по теме «О ситуации с
распространением наркомании, ВИЧ-инфекции и болезней, передающихся половым
путем в Нижнем Тагиле».
Информация, озвученная на
этих слушаниях, поражает
воображение. Число заболевших ВИЧ растет с каждым
годом на 35–40%. Разумеет-

ся, главным образом через
шприцы наркоманов, но не
только.
Зафиксировано 49 так называемых «бытовых аварий».
Что такое «бытовая авария»?
Это когда нормальный человек, не наркоман, случайно
укалывается о зараженный
шприц.
Потому что шприцы в
Нижнем Тагиле валяются
везде. Как пишет один местный блогер, «каждый житель
города, выходя из своей
квартиры, видит несколько
шприцев в подъезде, несколько у подъезда на лавочках, несколько шприцев
на автостоянке и т.д. По вечерам молодежь собирается
в детских садиках на верандах, и после ухода компании
остается груда пивных бутылок и кучка наркотических
атрибутов: шприцов, игл,
фольги-«золотинок».
Сел на лавочку – укололся о шприц. Взял ребенка из
садика, обнаружил у него на
руке царапину – мучайся сомнениями, не о зараженную
ли иглу поцарапался твой
ребенок. Ведь из 49 «бытовых аварий» 19 случаев заражения детей.
Это катастрофа.
Катастрофа, масштабов
которой в упор не видят правящие городом чиновники.
На тех же слушаниях на
слова отца Владимира из
собора Александра Невского о том, что неплохо было
бы
принять
обращение
граждан города и депутатов
о несправедливости в деле
Егора Бычкова и закрытии
реабилитационного
центра, председательствующий
единоросс В. Радаев отреагировал с железобетонной

сти в этом. В 70-х годах был
большой всплеск, и я могу
от себя сказать, что под
влиянием старца Силуана и
других отцов был большой
приток в монастыри. А сейчас мы наблюдаем отток. И
потом – в монахи приходят
из современного мира, они
избалованы цивилизацией,
не могут понести таких трудов, как раньше, когда были
более выносливы в физическом отношении. Сейчас
они слабые. И наши игумены учитывают эту слабость
нынешнего поколения. Современные юноши, приходя
в обитель, приносят с собой
дух цивилизации – компьютеры, например. Приходится с рассудительностью
пользоваться этими вещами, допустим, в канцелярии
монастыря. Раньше не было
такого, а сейчас канцелярия обзаводится компьютером, если надо какую-то
грамотку написать. Есть
точки, с которыми мы связываемся через сотовые
телефоны. Но это не является существенным снижением в духовной жизни, а
лишь необходимый фактор,
которым мы пользуемся, с
рассудительностью.
Е.Н. - И последнее. Что
бы вы пожелали нашим
читателям, слушателям в
России? Особенно тем,
кто захочет подвизаться в
монашестве?
о.С. - Можно пожелать,
чтобы они нашли духовника,
который бы действительно
был знаком с монашеской
жизнью, а не по книгам. И у
них, конечно, должно быть
свое стремление, внутреннее желание к монашеской
жизни, потому что монах
не может быть случайным
человеком. Все остальное –
Божия благодать.

До победы
логикой бюрократа: «Что нам
тут обсуждать после президента? Все, комментировать
нечего!»
Большие чиновники не
употребляют героин или
«крокодил». Их дети не ходят

ресует меня куда меньше
судьбы реального Егора
Бычкова.
Да, три с половиной года –
это не двенадцать.
Но и это не просто суровый приговор.

в детские садики с детьми
«черни», с ними сидят няни и
гувернантки.
Но завтра или послезавтра сын чиновника – не наркоман, нет! – заразится ВИЧ
от своей девушки, которая
случайно укололась о брошенный на скамейке шприц.
Интересно, вспомнит ли
тогда чиновник о Егоре Бычкове, которого его стараниями посадили на три с половиной года за борьбу с наркоманией и наркоторговцами?
Впрочем, судьба гипотетического чиновника инте-

Это
несправедливый
приговор.
Неправедный.
Впереди – проверка Генпрокуратуры по поручению
президента. Это замечательный повод, чтобы сделать
Нижний Тагил всероссийским полигоном по борьбе с
коррупцией, о необходимости которой много раз говорил Дмитрий Медведев.
Избавление Нижнего Тагила от наркомафии и коррумпированных силовиков,
ее защищающих, должно
стать государственным при-

Очерки и репортажи о церковной жизни

НОВОСТИ

игумену Русского монастыря
архимандриту Иеремии 95 лет
АФОН. 22 октября 2010 в Русском на Афоне СвятоПантелеимоновом монастыре отметили 95-летие его
игумена – архимандрита Иеремии (Алехина), сообщает
Служба коммуникации ОВЦС. В этот день председатель Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Святой горе
Афон, совершил Божественную литургию в СвятоПантелеимоновой обители.
По окончании богослужения митрополит Иларион
огласил приветственный адрес Святейшего Патриарха
Кирилла архимандриту Иеремии, отмечающему в этот
день свой 95-летний юбилей.
Председатель ОВЦС вручил игумену обители наперсный крест, переданный Святейшим Патриархом к
этой знаменательной дате. Затем митрополит Иларион
от себя лично и от присутствовавших на богослужении
архипастырей тепло поздравил отца Иеремию, пожелав
ему непрестанной помощи Божией в иноческом служении и руководстве обителью:
«Вы пришли на Святую гору уже зрелым человеком,
но Господь продлевает Ваши дни для того, чтобы Вы
управляли этим монастырем, были отцом для монашеской братии, продолжая служение, которое несете
на протяжении многих лет. Пусть Бог укрепляет Ваши
духовные и физические силы, умножает братию этого
святого монастыря, приводит сюда паломников, чтобы
под Вашим руководством обитель процветала. Да хранит Вас Господь на многая и благая лета».
***
Архимандрит Иеремия (Алехин) родился 9 октября
1915 года на хуторе Ново-Русском (область Войска
Донского) в семье крестьянина. С 1935 по 1941 год
работал на заводе имени Ильича в городе Мариуполе.
В 1941 году при немецкой оккупации Мариуполя был
угнан на работу в Германию. В 1945 году репатриирован
на родину. С 1945 по 1952 год работал рабочим на хлебозаводе № 2 в городе Луганске.
В 1956 году поступил в Одесскую духовную семинарию, по окончании которой в том же году трудился в
одесском Успенском мужском монастыре. В 1957 году
пострижен в монашество с именем Иеремия и рукоположен в сан пресвитера. В 1975 году удостоен сана архимандрита и направлен на Афон. В 1979 году избран
игуменом Русского Свято-Пантелеимонова монастыря
на Святой Горе Афон.
Удостоен ряда государственных наград России.
оритетом. Потому что если
получится в одном месте,
получится и в других.
И первым шагом на этом
пути должно стать полное
оправдание Егора Бычкова.
Нужно добиваться пересмотра его дела.
Вот тут-то на помощь
могли бы прийти правозащитники, но нет, они пока
почему-то не торопятся.
Напротив, рассуждают о
попранных правах наркоманов, о том, что Бычков и
его коллеги грубо нарушали
общечеловеческие ценности, а значит, наказаны по
справедливости.
Главный
официальный
правозащитник,
советник
президента и председатель
Совета при главе государства по содействию развития институтов гражданского
общества и правам человека
Михаил Федотов уже успел
заявить, что главной своей
задачей видит десталинизацию общества.
Это, конечно, самая актуальная наша проблема.
Как видно, от либеральных правозащитников ничего хорошего в данном деле
ждать не приходится. Но кто
сказал, что правозащитник
обязательно должен быть
либералом?
Возникает нужда в нелиберальных правозащитниках,
людях (желательно с юридическим образованием!),
которые бы помогали не выходящим на Триумфальную
площадь крикунам, а людям,
решившимся на реальную
борьбу с коррумпированной
системой.
Итак, суммируя.
Попытка помочь Егору
Бычкову путем «раскачивания» блогосферы и вывода
сюжета в топы Интернета
принесла свои плоды. Вни-

мание
общественности
сконцентрировалось на процессе Бычкова, информацию удалось довести до президента страны.
Запредельно
жестокий
приговор, на котором настаивало обвинение, был отклонен судьей. Это, вероятно,
можно отчасти объяснить
тем, что в последние дни перед оглашением приговора
дело стало, что называется,
«резонансным».
Вместе с тем коррумпированная система проигнорировала общественное
мнение и, к радости наркоторговцев и их покровителей
из правоохранительных органов, посадила-таки Егора
Бычкова на три с половиной
года.
Наблюдатели отмечают,
что в тюрьме Егору грозит
реальная опасность, так как
там находится немало наркоторговцев, которые оказались за решеткой не без
помощи его фонда.
Используя те же площадки, что уже были опробованы до вынесения приговора Егору, следует продолжать борьбу за пересмотр
дела Бычкова и полное его
оправдание.
Следующим шагом должно стать возбуждение уголовных дел в отношении
тех, кто преследовал нижнетагильский фонд «Город
без наркотиков» и несет
ответственность за постигшую город гуманитарную
катастрофу.
Если это получится, если
Нижний Тагил удастся очистить от наживающейся на
продаже наркотиков нечисти, мы все вернем себе чтото очень-очень важное.
Мы вернем себе надежду.
Кирилл БЕНЕДИКТОВ,
«Взгляд»

Православное обозрение
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Сергей ХУДИЕВ

Россией правят в Страсбурге?
Европейский суд по правам человека в Страсбурге
(ЕСПЧ) принял важное решение, касающееся России.
Перед тем как рассмотреть
его, напомним, что недавно
этот суд прославился своим
указанием изъять Распятия
из итальянских школ. Итальянцы - верующие и неверующие - отреагировали на
это решение резко негативно, и непохоже, что оно будут осуществлено. Забуксовав на южном направлении,
евросудьи не растерялись,
и решили атаковать на восточном - и приняли решение,
касающееся наших, российских дел. Страсбургский суд
признал противозаконным
“запреты публичных мероприятий трех гей-парадов в
Москве”.
Согласно решению суда,
Россия обязана выплатить
денежные
компенсации
организаторам и впредь
обеспечить
беспрепятственное проведение геймероприятий.
Решение
“обязательно на всей территории России”.
Нам следует подумать,
как реагировать на эту новость. Как и постановление
относительно итальянских
Распятий, это решение скорее идеологическое, чем
юридическое, и ЕСПЧ здесь
выступает в качестве Идеологического Отдела, насаждающего определенную
идеологическую ортодоксию, а не собственно суда.
Обязаны ли мы исполнить это решение? Кто-то
считает, что непременно ведь иначе нас не одобрят в
Страсбурге, и, чего доброго, в Брюсселе, сочтут отсталыми азиатами и изругают в прогрессивной прессе
всего мира. Мы, конечно,

этого не вынесем и умрем
от огорчения.
Но у нас перед глазами
есть и ободряющий пример - итальянцы, которые,
будем надеяться, все еще
европейцы, так и не убрали
Распятия из школьных классов. Более того, реакция
ведущих итальянских политиков позволяет предположить, что и не собираются.
Почему эти политики так
единодушно выступили против евросудей? Может быть,
не все они благочестивы и
боголюбивы - но все они понимают, что они больше зависят от своего населения,
а не от страсбургских судей.
В ситуации, когда им приходится выбирать между своими согражданами и еврообкомом, они выбирают сограждан. Выставлять себя в
качестве наместников наднациональной
структуры,
наместников,
подавляющих волю итальянцев ради
идеологических требований
чужаков - политическое самоубийство, и мало кто желает его совершить.
Российские власти находятся в аналогичной ситуации. Большинство россиян
вовсе не обрадуется увидеть на улицах своих городов гей-парады; люди обрадуются еще меньше, узнав,
что эти улицы теперь принадлежат не им, а иноземцам из далекого Страсбурга, которые и будут решать,
что можно и чего нельзя на
этих улицах устраивать. В
конце концов, москвичи не
лезут указывать жителям
Страсбурга, что те должны,
а чего не должны допускать
на своих улицах - и вправе
рассчитывать на такое же
отношение.
Гей-парад есть меропри-

ятие весьма специфическое
- его невозможно спутать с
каким-либо политическим
шествием или демонстрацией. Достаточно задать
соответствующий поисковый запрос в интернете - и
увидеть, что из себя представляют гей-парады там,
где они разрешены. Самая
грубая и вызывающая непристойность и порнография является стандартом
для подобных мероприятий;
и москвичи - и жители других городов России - могут
счесть зрелище голозадых
проститутов в перьях и с
огромным надувными фаллосами неподходящим для
улиц, по которым ходят их
дети. Более того, обязательной частью программы
является оскорбление веры;
участники таким образцом
выражают свое негодование
на то, что все мировые религии не одобряют их образа жизни. В ход идут издевательские костюмы монахинь
и священников, глумливое
передразнивание Евангельских сцен, и такие акты публичного и демонстративного кощунства, о которых
лучше умолчать. Предметом
глумления в ряде случаев является и Ислам.
Как люди могут отреагировать, если на их глазах
будет попираться не только всякое представление о
приличии, но и народные
святыни будут подвергаться
глумлению? Не кончится ли
это массовыми беспорядками? И что тогда будут делать
власти - пошлют ОМОН,
чтобы избивать своих соотечественников в угоду
Страсбургу? Это было бы
политически немудро.
Но, нам скажут, гейактивисты пообещают воз-

держаться от кощунств и
непристойностей, а просто
устроят немногочисленое
шествие и заявят свои политические
требования.
Что же, на первый раз у
них может хватить соображения вести себя сдержанно - но допустить гейпарад в каком-либо виде
значит дать поставить ногу
в дверь - и Вы уже не сможете эту дверь закрыть. А
до общемировых кондиций
мероприятие дойдет очень
скоро. Таковы уж особенности гей-культуры, и вряд ли
они понравятся россиянам.
Ящик пандоры невозможно
приоткрыть чуть-чуть - его
надо держать закрытым.
У нас есть группа, так
сказать, политиков, полностью ориентирующихся на
одобрение
европейских
либералов, и, в частности,
горячо поддерживающих
проведение гей-парадов.
Может, они и добились
кое-каких похвал западной
либеральной прессе, но
какова их поддержка среди
отечественного избирателя? Никакова. К счастью
для них самих, у них нет
ни возможности заняться
практическим насаждением гей-парадов, ни ОМОНа, чтобы подавлять протесты граждан. Иначе безразличие к ним сменилось
бы чувством гораздо более
сильным.
Но у нас есть и действительные политики, и решение ЕСПЧ ставит их перед
вопросом - в ком они больше заинтересованы, в согражданах или в иностранцах? Итальянские политики,
как показывает случай с
Распятиями, предпочитают сограждан. Пример, достойный подражания.

О любви к европейским граблям
Как сообщает “немецкая
волна”, Канцлер ФРГ Ангела
Меркель признала, что мультикультурализм в Германии
“полностью
провалился”.
Это признание прозвучало
на фоне растущего недовольства плодами мультикультурализма и в Германии, и в других европейских
странах. Что же такое мультикультурализм и почему он
“полностью провалился”?
Мультикультурализм, как
его определяет словарь, это
“политика,
направленная
на развитие и сохранение
в отдельно взятой стране и
в мире в целом культурных
различий, и обосновывающая такую политику теория
или идеология”. Это определение недостаточно конкретно - под сохранением
различий могут иметься в
виду разные вещи. Существовала политика культурного империализма - когда
считалось, что народы, попавшие в орбиту могущественного
государства,
должны воспринять язык,
культуру и обычаи доминирующей в нем этнической
группы. Классический пример успешного культурного
империализма - Великобритания, в которой англичане, в результате довольно
суровых и бесцеремонных
мер навязали свой язык и,
в значительной мере, культуру, кельтским народам
островов - валлийцам, шотландцам и ирландцам, так,
что теперь им приходится
учить свои традиционные
языки в качестве иностран-

ных, и даже ирландские националисты поют свои воинственно антибританские
песни исключительно поанглийски.
Элементы культурного империализма присутствовали
и в Российской Империи хотя здесь политика властей
была гораздо мягче - и многим языкам народов Империи повезло гораздо больше, чем кельтским языкам.
В Православной Церкви всегда присутствовала
обратная тенденция - христианизировать
народы,
сохраняя их культурную уникальность. Можно вспомнить, например, что святые
Кирилл и Мефодий не стремились “огречить” славян,
а святитель Иннокентий
Московский,
проповедовавший Евангелие народам
Дальнего Востока, не стремился их русифицировать.
Он переводил богослужебные тексты на алеутский, а
не требовал от алеутов делаться русскими.
Было ли это мультикультурализмом? Нет, с тем, что
сейчас называют этим словом, такая политика имела
ряд принципиальных различий. Прежде всего, современный мультикультурализм
есть порождение массовой
иммиграции. Речь идет не
о сохранении многоцветья
культур в местах их традиционного развития - а о формировании мультикультурного общества там, где до
этого оно было практически
монокультурным. Мультикультурализм в этом отно-

шении противопоставляется концепции “плавильного
котла”, примером которого
были (по крайней мере, до
недавних пор) США. Иммигрант, попадающий в “плавильный котел” должен был
воспринять язык и обычаи
своего нового места жительства, более того, в США
при получении гражданства
от него требовалось даже
торжественно отречься от
своих прежних связей и обязательств и принести присягу на верность своей новой
родине; мультикультурное
же общество поощряло
формирование этнических
общин, так что иммигрант
оказывался в филиале своей
покинутой родины - в квартале, где говорили на том же
языке и придерживались тех
же обычаев, что и в стране,
откуда он уехал.
Идеологи мультикультурализма полагали, что такая политика приведет к построению “гармоничного многорасового общества” где будет
расцветать тысяча цветов,
а нетерпимость и враждебность забудется, как страшный сон. Эта мечта не была
чем-то случайным - она была
глубоко укоренена в идеологии европейского просвещения. Просвещение - еще
в лице своих ключевых фигур, таких как Вольтер, еще
в XVIII веке, провозгласило
“эру разума”, когда человек,
освободившись от диктата
архаических традиций, смо-

жет устроить свою жизнь на
чисто рациональных началах.
Важной особенностью просвещенческого взгляда на
мир был его универсализм считалось, что хотя религии и
традиции разделяют людей,
их объединяет такое общее
свойство, как разум, и когда
мы обратимся к общей всем
нам разумности, мы построим мир, свободный от всех
национальных и религиозных разделений. Своего пика
просвещенческий проект достиг в коммунизме, и советские учебники, возводившие
идейную родословную тт.
Ленина и Сталина к французским просветителям, были
совершенно правы.
Кровавый
эксперимент
коммунизма не подорвал
доверия к просвещенческим
идеям как таковым, и они сохраняют серьезное, если не
преобладающее влияние в
политической жизни Европы.
Мультикультурализм, хотя и
говорит о сохранении различных традиций, на самом
деле продиктован все тем
же антитрадиционным мышлением Просвещения - его
базовая идея вовсе не в том,
что все традиции имеют право на развитие, а в том, что
никакая традиция не должна
рассматриваться в качестве
фундамента общества.
Когда британский интеллектуал говорит “у нас
мультикультурная страна” он
имеет в виду ровно то же, что
имеет в виду русский интел-

лигент, говоря “у нас многонациональная страна” - что
это больше не христианская
страна и что любые публичные проявления ее христианской идентичности должны быть подавлены. Фраза
“у нас мультикультурная/
многонациональная/многоконфессиональная страна”
никогда не имеет продолжения “и поэтому представители таких-то общин тоже
имеют право”. Она всегда
продолжается одинаково - “и
поэтому христиане не имеют
права”. Достаточно известны
ситуации, когда ревнители
мультикультурализма требовали отказаться от рождественских украшений, “чтобы
не обидеть мусульман”, в то
время как сами мусульмане
заверяли, что никакой обиды
себе в этих украшениях не
видят и убирать их вовсе не
требуют.
Мультикультурализм озабочен, таким образом, не
столько поддержкой культурной самобытности иммигрантских общин, сколько
разрушением европейской
традиции - которая, как и породившая ее христианская
вера, рассматривается как
источник угнетения и препятствие на пути прогресса.
Прогресс, который является результатом этого, оказывается скорее прогрессирующей смертельной болезнью - иммигранты не интегрируются в принимающее
их общество, но остаются

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Кемерово - 67,34 МГц.

чужеродным телом, которое
все более разрастается. Почему это происходит, ведь
иммиграция как таковая существовала всегда? Потому,
что интегрироваться можно
только в цивилизацию, которая обладает своей традицией и хранит ее. Вы можете
крестить человека в Вашу
веру, и он станет Вам братом; но он не может стать
Вам братом, если никакой
веры у Вас нет.
Важен ли этот европейский опыт для нас? Чрезвычайно важен уже потому, что
у нас склонны донашивать
европейский секонд хенд
и восторженно перенимать
позавчерашние берлинские
и лондонские моды. Многие
люди всерьез верят, что нам
надо завести у себя мультикультурализм и гей-парады,
как в “просвещенной Европе” и через это мы, наконец,
окажемся на столбовой дороге просвещения и прогресса. Что же, просвещенные европейцы уже немало
наступали на эти грабли.
Если для нас важно их мнение, прислушаемся же к
Ангеле Меркель: “Этот подход [мультикультурализм]
провалился, полностью провалился... мы не сможем
быстро исправить ошибки,
совершенные за последние
30-40 лет”. У нас есть определенное преимущество мы можем просто не совершать этих ошибок, а учиться
на ошибках других.
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
небо, так что руки делают, а
духом он пребывает горе,
поклоняясь Отцу в Духе и
Истине. Что касается орлов, которые собираются
там, где тело или труп, то
речь идет о Иерусалиме
Боговраждебном, распявшем Христа Владыку и 40
лет спустя не очнувшемся,
не покаявшемся, уничтоженном Римскими войсками. Известно, что Римские
легионеры на своих знаменах изображали орлов,
так буквально до точности
Христос Спаситель предвозвестил несчастным иудеям гибель за страшный
грех Богоубийства. Вместе
с тем это и апокалиптические слова, они проникновенно говорят о том, что
явление Христа Богочеловека телесно соберет к
нему орлов.
Те души, которые не забудут Господа своего, и в
век всеобщего Богоотступления будут чаять пришествия Спасителя, молитвою и покаянием, смирением и любовью приуготовляя себя к встрече со
Христом. В данном случае
слово «труп» говорит не о
теле, оставленном душою,
а о реальности вочеловечения Бога-Слова, который
навеки восприяв человеческое естество, явится уже
как Богочеловек, сияющий
в своей Божественной
славе.
- Вот Пушкин использовал
старорусские,
старославянские слова,
хотя мы учим в школе,
что это архаизмы. Для
Пушкина это были живые
слова. Он их использовал не как архаизмы, а
как живой русский язык.
Значит, его учили такому языку. Детям в 1 и 2
классе, объясняя звуки,
обязательно нужно преподавать старославянскую азбуку. Нам нужно,
чтобы вернули в обычное
образование этот язык.
- Да, вы совершенно
правы. И действительно,
это прерогатива не только
филологических кружков.
Должно быть знакомство
с историей языка. Отрыв
от корней - вот пафос деятельности красных комиссаров многие из которых
импортированные
революционным
правительством, ненавидели русскую культуру - чурались
ее, боялись ее и поэтому
объявили
беспощадный
поход против всего, что
веками созидало нашу
православную культуру. И,
конечно же, остатки сладки
нашего народа, государствообразующей
нации,
должны проявлять больше
активности, сознательности в воспитании своих детей, приобщения их к азам
церковно-славянского языка. Это должно достигаться
посредством воскресных
школ, хождения в Божьи
храмы по воскресным и
праздничным дням, бескровной борьбы с Департаментом образования, который, как дом, разделившийся сам в себе, не уцелеет. Меня часто озадачивает
все то, что мы сегодня видим в реформах, как сель,
как снежная лавина рвущихся откуда - то с высот
образовательных структур
в средние школы, ибо эти
реформы, конечно, имеют
целью не созидание, но,
напротив, выкорчевывание
того, что еще осталось внедренным в наши сердца.
Есть тенденции, которым

можно и должно противостоять.
Противостоять,
прежде всего, взращивая в
сердцах ростки подлинной
русской культуры.
- Здравствуйте отец
Артемий. С любовью Валентина. Вот что сказано во Втором послании к
Филиппийцам апостола
Павла. «Тайна беззакония не совершится до тех
пор, пока не будет взят
от среды удерживающий
теперь». Удерживающий,
это я так поняла, Дух
Святой?
- Святые Отцы предоставляют нам различные
толкования, и большинство
из них имеет в виду ЦаряПомазанника Божия, представителя православного
единовластия, хотя Иоанн
Златоуст и говорил о Римском императоре еще в
тот период, когда толькотолько
сформировалось
самодержавие Византийское. Но, безусловно, в
абсолютном смысле удерживающим фактором является начало благодатное
- Божья благодать. Будет
ли она когда - то взята от
земли на небо? Нет. Потому
что во все дни Христос пребывает в Своей церкви. Он
основал ее на земле не для
того, чтобы она была поколеблена вратами адовыми. Никогда не истребится
род верных, чающих пришествия Господа. Всегда
сохранится благочестивый
епископат. Всегда паства
будет рядом со своими
епископами, хотя бы число
их было немногочисленно.
Однако Божья благодать
скудеет в человеческих
сердцах. Те из вас, кто подробно интересовался днями последнего царствования и читал о трагедии
русской монархии на срезе
двух столетий, не мог не
видеть, как гибельно было
это умаление благодати, а
значит, духа веры в сердцах
подданных империи.
Все закончилось отступлением от религиозной
присяги Царю, и тогда - то
был взят он от нас, при том,
что даже враги России всякий раз, когда умирал русский император, своей ли
или насильственной смертью, отмечали, что Вселенная чего - то лишается,
чего - то знаменательного,
незримого, но вместе с тем
осязаемого. Так было, когда
испустил дух Императормиротворец,
государь
Александр Александрович
III. Так было и когда злодейски умертвили последнюю
Царскую семью. Но, тем
не менее, Россия отворила
настежь свои врата всем
и вся вокруг себя. Когда
некогда сильная империя
страждет, переживает глубокий внутренний кризис,
все мы, не будучи слепыми детьми, видим, как немоществуют человеческие
сердца, как они излукавились. Как царствует золотой телец над умами и душами. Как сначала предают, а потом продают то, что
не принадлежит им, лица,
поставленные удерживать
и охранять. Говорим это
не в обличение другим, но
самим себе: каждый из нас
призван участвовать в деле
удержания основ русской
жизни, основ православия.
Ибо и мы - подвластные
люди, имеем под собою
тех, кто слышит нас и слушается нас. Прежде всего,
нам надлежит воцариться
над собственной душой,
обуздать страсти, упорядо-

чить беспорядочные движения сердца. Вогнездить
благодать Господню на
приличествующем ей месте - в уме и сердце нашем.
Распяться на мысленном
древе Креста, пригвоздив
похоть и злобу, гордость и
уныние. И там, где истинный христианин живет и работает, действует, мыслит
и молится - там, как будто
высвобождается из плотно облегающего нас мрака
безнравственности светлое пространство. Верим,
что никогда не оскудеет в
России род благочестивых, и 7000, помноженные
на 70 не преклонят колена
пред Ваалом и Вавилоном
современного безбожного
бескультурья.
- Скажите, пожалуйста,
кто такой писатель Карташов, которым увлекся
мой сын? Стал отрицать
православие, зажигание
огня у гроба Господня на
Пасху. Отвергает Патриарха Кирилла и покойного Патриарха Алексия.
Причем Вы знаете этого
человека, и я хотела бы
узнать.
- Я знаю церковного
историка Карташова. Известен труд его по истории
Церкви, о Вселенских соборах. Представитель Русского Зарубежья. Он был свидетелем многих событий
церковной жизни предреволюционной России, это
историк с острым критическим умом, и все положения его могут быть приняты
церковным соборным сознанием. Ну, а если вы подглядите, что же читает ваш
внучек- то из современных
Карташовых? Я буду вам
благодарен, если вы дадите
нам точное название книги,
и мы как следует подготовимся к ответу.
- Можно ли самим устанавливать себе правила?
- Правило должно сообразовываться с силами и
возможностями. Одни возможности у домохозяйки,
другие у студента, который
сейчас сдает зачетную, а

потом - экзаменационную
сессию. Неплохо, чтобы
батюшка поставил визу над
выбранным вами правилом, умалив его или напротив, распространив.
- Правда ли что самый
сильный в псалтыри 26ой псалом?
- Какие у вас физкультурные понятия о боговдохновенной
книге-псалтыри!
Царь Давид-это не Геркулес, и даже не Самсон - библейский богатырь. Царь
Давид не имеет ничего
общего с Добрыней Никитичем, но это царь и пророк, устами которого как
тростью книжника - скорописца двигал Дух Святый,
и нет псалма слабее, и нет
псалма сильнее. Если бы
царь Давид был светским
писателем, поэтом Жуковским, Баратынским - тогда
можно было бы говорить,
что одно произведение
сильнее другого. Но, будучи Богодвижной трубою,
царь Давид если изрекал
- то изрекал, поэтому 27ой псалом не слабее 26 –
го, не правда ли, дорогие
слушатели?
- Батюшка было ли
сложно в ваше время поступить в Университет?
- В Университет поступать никогда не было просто. Я помню 78 год, помню
филологический факультет
и помню списки получивших
двойки за вступительные
сочинения на прозрачных
дверях университета-это
десятки, десятки, десятки
имен. Однако безумству
храбрых поем мы славу.
Были и такие, кто, не имея
никакой поддержки в коридорах университетской
или кремлевской власти,
поступали и благополучно
проходили сквозь тенета
экзаменаторского контроля. Дай Бог, чтобы не скудело число мотивированных абитуриентов, которые
идут в Университет не амбиций ради а ради чистого
знания, которое не всегда
далеко от зрячей веры.
Продолжение на стр. 16
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Елена Чудинова выразила
возмущение заявлением
Максима Шевченко
МОСКВА. Писательница и публицист Елена Чудинова выразила возмущение по поводу того, что телеведущий и член Общественной палаты РФ Максим Шевченко назвал ее в прямом эфире «откровенной нацисткой»,
сообщает «Интерфакс-Религия».
«Меня абсолютно не интересует, с чего он это взял.
Меня интересует факт, а именно: он назвал меня приверженкой идеологии национал-социализма, как известно, осужденного Нюрнбергским трибуналом. И,
кстати, осужденного даже не столько за свою идеологию, сколько за свои деяния, страшные деяния
против многих народов, в том числе и против этноса, к которому отношусь я, а именно к славянскому»,
- заявила Е.Чудинова в свою очередь в эфире радио
«Эхо Москвы».
При этом она подчеркнула, что прежде всего защищает в данном случае честь своей семьи, семеро членов которой воевали с нацистами, в том числе двое
погибли и четверо брали Берлин. «Я не разделяю себя
со своей семьей, я их духовная наследница», - сказала
Е.Чудинова.
Она отдала должное своим воевавшим родственникам еще и в том, что для них было особенно трудно
воевать в той войне.
«Кто питал хоть какие-то иллюзии на ее счет, тому
было легче. Кто считал, что Гитлер плох - хотя бы Сталин хорош, тому было проще как-то воевать, понимаете? А мы, дед мой, мученик от сталинского режима, мы
знали, что такое большевистская власть, мы знали, насколько чудовищна эта война в целом. Но мы сделали
выбор - да, я сознательно говорю «мы». Мы сделали
выбор: временщики уйдут, мы защищаем свою страну»,
- рассказала Е.Чудинова.
Таким образом, добавила писательница, М.Шевченко
оскорбил не просто ее. «Он оскорбил меня как представительницу моей семьи. Как именно он это мотивирует,
мне в общем, неинтересно. Важен факт. Меня назвали
нацистской - я против этого категорически возражаю»,
- заявила она.
Е.Чудинова предположила, что поводом для такого
выпада со стороны ведущего был прошедший накануне той передачи радиодиспут, в котором она упомянула, что М.Шевченко в свое время лоббировал ученика
Хаттаба, недавно снятого муфтия Северной Осетии Али
Евтеева.
«Опровергнуть меня было невозможно, - рассказывает Е.Чудинова. - Но что, значит, можно сделать,
когда невозможно опровергнуть? Надо как-то дезавуировать слова противника, наклеив на него какойто ярлык. Выбрать ярлык, на который, грубо говоря,
ведется наше общество, который всем понятен, и
поскорее прилепить... Это очень хороший ход, чисто
прагматически хороший ход: не можешь ничего возразить по существу... А в общем, возразить по существу нечего».

Православное обозрение
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Новорукоположенные
клирики Москвы проходят
практику

Николай Дроздов: «Мне предлагали
кресло премьер-министра»

МОСКВА. В соответствии с церковной традицией
священник после иерейской хиротонии проходит так
называемый сорокоуст — сорокадневную практику литургического служения под наблюдением опытных пастырей. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла часть этого периода московские клирики проводят под руководством епископа
Орехово-Зуевского Пантелеимона, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности
и социальному служению, сообщает Патриархия.ru.
«Главная задача нашего отдела — возрождение любви, — отметил владыка в ходе встречи с участниками IV
международного фестиваля православных СМИ «Вера
и слово». — В годы гонений у Церкви оставалась возможность молиться, а вот возможности свидетельствовать о себе добрыми делами у нее не было».
«В Москве сложилась такая система: молодые священники часть сорокоуста проходят, совершая службы
в московских храмах, а часть — в нашем отделе, где они
обстоятельно знакомятся с социальной работой», —
рассказал участникам форума епископ Пантелеимон.
«Постановление Святейшего о том, чтобы ставленники проходили сорокоуст у владыки Пантелеимона в его
отделе, представляется очень своевременным, — считает иерей Евгений Гущин, клирик храма Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском. — Когда еще ставленник
— священник или диакон — будет иметь возможность посетить столько медицинских и социальных учреждений,
где он сможет перенять ценнейший опыт от тех священников, которые этим постоянно занимаются?»
Одно из мест служения молодых священников —
храм в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого) при Научном
центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН. Священники не только совершают Литургию в
домовом храме, но и окормляют больных, которые не в
состоянии покинуть пределы палаты.
«Когда я пришел сюда молодым священником 11 лет
назад, меня часто спрашивали, почему детки страдают, — рассказывает иерей Роман Бацман, настоятель
храма в честь свт. Луки (Войно-Ясенецкого). — Я давно
уже знаю, что надо говорить в ответ; другое дело, что не
все возможно объяснить рационально. Ответить я могу,
но приходя в реанимацию, вновь задаешь себе вопрос:
«Господи, почему же они страдают?» — вопрос не из
ума, который знает ответ, а из сердца. «Нет ли в этом
вопросе ропота?», спросил я однажды своего духовника отца Аркадия, ныне епископа Пантелеимона. «Было
бы хуже, если бы такого вопроса у тебя не возникало»,
ответил он».
«Столкновение со страданием, с болью очень важно
для каждого священника, — убежден отец Роман. —
Это дает заряд для дальнейшего служения Богу. Для
священника важно не возроптать, не впасть в уныние
от того, что вокруг так много страданий, с которыми невозможно справиться, а напротив, переживая самому
эту боль, больше помогать людям, становиться к ним
более внимательным».

- Если не возражаете,
Николай
Николаевич,
начнём «от печки». Как
родилась идея одной из
самых христианских в
то время телепередач?
И как вы, научный работник, стали знаменитым
телеведущим?
- В 1964 году, будучи
аспирантом кафедры биогеографии МГУ, я работал
в пустынях Средней Азии.
Наловил там уйму змей,
ящериц, скорпионов. Привёз домой и подумал: вот
было бы здорово показать
всю эту живность по телевизору. Позвонил в научную
редакцию и предложил свои
услуги. Так вышла в эфир
передача «Жизнь пустыни».
Ну и пришлось мне тогда
поволноваться: мои змеи,
скорпионы, пауки расползались в разные стороны
по студии. Я едва успевал
их ловить. Зрителю-то, конечно, было весело.
Тогда я и не думал о
продолжении своей «карьеры» на телевидении. И
вот однажды звонит мне
Александр
Михайлович
Згуриди, патриарх нашего экологического кинематографа, создавший в
апреле 1968 года передачу «В мире животных»
(помните его фильмы «Белый клык», «Лесная быль»,
«Белый пудель»)? Один из
учёных-консультантов
не
смог участвовать в очередной съёмке, и заменить его
мэтр предложил мне, начинающему научному сотруд-

нику. Случилось это событие, памятное для меня, в
декабре 1968 года. Именно
с тех пор я участвую в передаче «В мире животных».
- Наши читатели, может быть, не знают, что
основная ваша работа –
географический факультет МГУ.
- Да. И одно дополняет
другое. Телевидение даёт
мне возможность в какойто степени влиять на уровень экологического образования миллионов людей.
А дело это – архиважное.
Ведь научно-технический
прогресс привёл к тому,
что уже полностью исчезли
сотни видов млекопитающих, птиц, других животных. Катастрофически беднеют флора и фауна нашей
планеты.
- Получается, что сегодня
человечество
стремится к другим планетам, а на собственной
Земле стоит по колено в
мусоре.
- К сожалению, это горькая правда. Однажды учёные показали мне снимок
желудка гренландского тюленя, добытого в водах Белого моря. Пластиковые пакеты, плёнки. По-видимому,
тюлень принял их за медуз.
Эти куски плёнки спрессовались в твёрдые комки, закупорили желудок зверя, и
он погиб. В нашей передаче мы как-то показали фотографию: лось запутался
в мотке ржавой проволоки.
А вот ещё случай: к одному
леснику пришёл барсук…
со стеклянной банкой на
голове.
Или
такая
история,
правда, с благополучным
исходом. Недалеко от Норильска протянули ветку
газопровода на невысоких опорах. И именно там,
где кочуют северные олени. Слава Богу, учёные
всё-таки настояли, чтобы
газовики сделали своеобразные ворота для оленей. Трубы в конце концов

подняли метров на десять,
и звери были спасены.
А дороги! Если бы вы
видели, сколько погибших
зверей валяется вдоль дорог. Причина – столкновения с транспортом. У нас
это мало кого заботит. А вот
в некоторых странах Европы, например, прокладывают под дорогой маленькие тоннели – для прохода
животных. Финны стали
красить оленям рога светящейся краской, и с тех пор
они почти не попадают под
колёса.
Самое время обратиться
к работникам сельского хозяйства: не оставляйте, пожалуйста, на полях мешки с
удобрениями. Гуси, зайцы,
косули принимают их за
соль и гибнут…
- Но вернёмся к передаче. «В мире животных»
- познавательная программа. Есть ли у неё
практический выход?
- Безусловно. Вот хотя
бы такой пример. Долгое
время один из нефтеперерабатывающих комбинатов сбрасывал отходы в
небольшое озеро. Птицы
садились на воду и погибали. Местные жители не раз
требовали от руководителей предприятия засыпать
это гиблое место. Но те,
как водится, отделывались
обещаниями. Тогда обеспокоенные люди написали
нам. Мы послали съёмочную группу и в очередном
выпуске показали сюжет.
Через неделю озеро засыпали .
- Николай Николаевич,
вы часто показывали по
телевизору змей. Да ещё
с такой нежностью! А вот
меня от одного вида их
передёргивает.
- Ну и напрасно. Любить
кошек или собак немудрено. А вот я люблю и тех, кто
никому не нравится, кого
уничтожают из-за отталкивающей внешности – скорпионов, змей. Посмотрите,
как экономны их формы,

как они изящны, как блестит их чешуя!
Вспоминаю
экспедицию по Африке вместе со
Згуриди. Поймал я тогда
огромную гадюку и тащу
её за хвост. Радостный
бегу к машине, а она «убегает» от меня. Шофёр кричит: «Брось змею, тогда
остановлюсь».
- А если бы она вас
укусила?
- Ну что вы. Я знаю повадки и змей, и скорпионов. В
Индии я познакомился с
факиром, который научил
меня, как быстро и уверенно схватить скорпиона
именно за ядовитое жало.
Промахиваться, конечно,
не следует. Так же надо обращаться и с ядовитыми
пауками.
Аккуратненько
взять за спинку, посадить
на руку. Паук вскарабкается на плечо и ничего вам не
сделает – он же в природе
не кусает почву, по которой
ползёт. Да и змеи. Если их
не раздражать, они достаточно миролюбивы.
Как-то со съёмок в Африке я привёз трёх змей
и шестерых скорпионов.
Носил их за пазухой на работу, чтобы показать сослуживцам. Через две недели отдал змей в зоопарк,
а скорпионы и сейчас живут
у меня на кухне.
- А вот одна моя приятельница завела у себя
дома обезьяну. Мне теперь ходить туда страшно: обезьяна бывает такой агрессивной! А как
вы, Николай Николаевич,
относитесь к домашним
зоопаркам?
- Очень настороженно.
Надо, во-первых, знать,
каких животных можно заводить. Я бы не рекомендовал держать дома таких
экзотических животных, как
обезьяны, змеи, не говоря
уж о львах. Трагедия может разыграться в любой
момент. Так что, пока
не поздно, посоветуйте вашей приятельнице
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

5% за бслуживание
Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
9 (216) 2010

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: 60959-59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы
получите квитанцию на оплату. (МГТС забирает себе 30% за обслуживание, а
терминал QIWI(КИВИ) - только 5%)
Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом
или через любое отделение Сбербанка.
Получатель: Религиозная организация
«Православное Братство «Радонеж»
Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в Сбербанке России ОАО г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
НДС не облагается

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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отправить обезьяну в
зоопарк.
- Кстати, а много в
России зоопарков?
- Тридцать четыре. К сожалению, многие из них в
запущенном состоянии. И
совсем недавно я бы сказал: «А вот на Западе…»
Сегодня же скажу: «Сходите в Московский зоопарк».
Можно, оказывается, и у
нас создать прекрасный
зоопарк, где хорошо себя
чувствуют и животные, и
люди.
- Ваша передача, Николай Николаевич, знакомила в основном с
жизнью диких животных.
А вот интересно знать о
живности на крестьянском подворье, ферме.
Особенно сегодня, когда
правительство взяло курс
на обеспечение России
собственными продуктами. Сколько любопытного происходит там! Дети,
вырастая рядом с животными, получают необходимые нравственные и
хозяйственные уроки.
- Полностью согласен
с вами. Мы постоянно получали письма с просьбами рассказать о домашних
животных. И одно время в
нашей передаче была даже
рубрика
«Крестьянский
двор».
Далеко не все даже деревенские жители могут
похвастаться, что много
знают о домашних животных. Ну, скажем, о корове.
Около восьми тысяч лет
прошло с тех пор, как человек одомашнил её. Некоторые народы даже возвели
корову в ранг священного
животного. Особенно ярко
это проявляется в Индии,
где лежащую на тротуаре
или проезжей части корову
не то что прогнать, а и пальцем тронуть нельзя!
А лошадь! Как органично
«вписывается» она в сельский пейзаж! Более шести
тысяч лет назад завязались
первые контакты человека
с дикой лошадью, и за это
время она стала его другом
и помощником. Сегодня
в мире около семидесяти
миллионов лошадей. Больше всего в Бразилии – десять миллионов, в США –
девять миллионов, в Китае
– семь. Ну а мы на четвёртом месте, у нас их более
шести миллионов. Правда,
данные эти не последних
дней, но всё же дают некоторое представление.
Скажу несколько слов и
о козах. Польза от них немалая. Но знаете ли вы, что
в некоторых странах и бед
с ними не оберёшься. Там,
где долго пасётся большое
стадо, леса умирают и всякая другая растительность
исчезает. Так, козы уничтожили леса в Северной
Африке, Испании, Италии и
других странах Средиземноморья. Самое печальное,
что коза обычно уничтожает растительность буквально под корень. Недаром её
называют «бритвой природы». Оголённая козами
почва остаётся без защиты
и начинается интенсивная
эрозия. Стада коз когда-то
в изобилии паслись в Сахаре, затем – в саванне к югу
от Сахары. Под их воздействием пустыня наступает в
глубь Африки со скоростью
около километра в год.
Человек обязан регулировать численность домашних животных в точном
соответствии с площадью и продуктивностью
пастбищ. Иначе погибнут

сначала пастбища, потом
– домашний скот, а затем
должны будут уйти и сами
скотоводы.
- Николай Николаевич,
вы много путешествуете
и наверняка попадаете
в интересные ситуации.
Может быть, о некоторых
расскажете?
- Ну, хотя бы такая история. Снимали мы в Индии
крокодилов для фильма
«Рикки-Тикки-Тави».
Подошли к озеру в зоопарке.
Крокодилы, как и полагается, лежат в воде. Режиссёр
Згуриди говорит: «Нет, эта
поза не интересна. Надо
чтобы они к нам выползали». Смотритель дал мне
для приманки крокодилов
целую связку дохлых крыс.
Кинул я им одну – крокодилы мигом оживились. Проглотили её, замерли в ожидании следующих. Когда у
меня не осталось ни одной
крысы, трёхметровый крокодил кровожадно уставился на ногу оператора и стал
к ней подбираться. Мне ничего не оставалось делать,
как ударить его палкой, и
он сразу отступил. Потом
я долго переживал, так как
считаю, что животных бить
нельзя, разве что в крайнем
случае. Наверное, это и был
тот самый случай…
А знаете ли вы, как опасен такой добродушный на
вид слон? Даже одомашненный, он слушает только
погонщика и только до тех
пор, пока его не обидели.
Как-то замечательный знаток природы писатель Василий Песков кормил слона
через решётку яблоками.
Вдруг слон схватил его хоботом за шею и стал притягивать к себе. Хорошо,
что Песков успел резко наклонить голову, и в хоботе
осталась только его шапка.
- А что-нибудь смешное – не вспомните?
- С удовольствием. Экспедиция в Среднюю Азию.
Приезжаю в Душанбе в
тёплом белье, а там жара.
Переоделся, убрал бельё в
рюкзак. Въехали мы в заповедник. Вижу, переползает
дорогу здоровая гюрза. Я
схватил первый попавшийся сук, прижал её к земле,
взял за шиворот и тащу в
съёмочный автобус. Ну,
думаю, завтра поснимаем
её и отпустим. А мои коллеги замахали руками: «Ты
что, куда её деть, ведь у нас
мешка нет!» Тогда я достал
из рюкзака кальсоны, завязал штанины и упрятал в
них змею.
- Николай Николаевич,
а как вы относитесь к
охоте?
- Сам я когда-то ходил на
охоту, но только когда надо
было пополнить нашу университетскую коллекцию.
Хотя это не значит, что я
категорически против охоты. Но вот браконьерство
и охота – это две противоположности.
Настоящий
охотник не только потребитель. Он подкармливает
животных, сажает деревья, кустарники, очищает
водоёмы. И ведь именно
охотники в первую очередь
проводят рейды против
браконьеров.
- В некоторых странах
ширятся протесты против моды на шубы из натурального меха. Что скажете по этому поводу?
- Моя жена никогда бы
не надела такую шубу. На
Западе тоже начинают понимать, что нельзя убивать
диких животных ради моды.
Там теперь стали модными
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искусственные шубы. Но, с
другой стороны, могу понять алеута, одетого в оленьи шкуры и обтянувшего
ими свой чум. Без этого
ему просто не обойтись.
- Николай Николаевич,
давайте вернёмся к истокам. Откуда у вас такая
любовь к животным ?
- Прежде всего, от моего
отца. Он был профессором
химии в медицинском институте. Учился ещё в ста-

географией, часто бывает
в экспедициях. Младшая
тоже очень любит животных. И всех таскала в дом.
Как-то из подвала, где она
всегда кормила бездомных
кошек и лечила им глазки,
Лена принесла погибавшего котёнка. Выросла она
у нас в роскошную кошку
Муньку. Она была такая
умница, что сама «ходила»
в унитаз. Вот только воду
спускать не умела. Была у

рой гимназии, знал латынь,
греческий,
астрономию,
палеонтологию, ботанику,
зоологию, прекрасно рисовал. Моя мама – врач Надежда Павловна Дрейлинг,
происходила из старинного
австрийского рода. Родители и привили нам с братом любовь к животным,
(брат мой был одним из самых известных ветврачей в
Москве).
- А семья ваша разделяет это увлечение?
- Судите сами. Жена ведёт кружок в отделе биологии бывшего Дворца
пионеров. Старшая дочь
уже много лет занимается

Лены и особая «привязанность» - гусеницы.
- При такой любви к животным вы должны быть
вегетарианцем?
- Лет с тридцати пяти я
отказался от мяса. Прежде
всего, потому, что я человек
православный. Каждое утро
готовлю себе геркулесовую кашу на воде с мёдом,
тёртую морковь с постным
маслом. Днём – овощи и
фрукты. В последнее время
и рыбы что-то не хочется. И
вообще считаю: надо есть
так, чтобы для этого не приходилось отнимать жизнь у
других.
- А выпить любите?

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

- Нет. Даже на банкете
пью только сок. Ведь он гораздо вкуснее вина, не говоря уже о водке.
- Николай Николаевич,
вы так много повидали!
Какое место на Земле
вы назвали бы самым
красивым?
- Марк Твен писал: «Бог
создал Маврикий, а затем
рай, взяв этот остров за
образец». Я с ним абсолютно согласен. Ничего более
красивого в своей жизни я
не видел. Главное, там есть
редчайшие животные, спасением которых занимался
выдающийся
натуралист
Джеральд Даррелл. Мне
посчастливилось трижды
побывать на этом острове. И однажды мне даже
предложили там кресло
премьер-министра. А было
так.
На острове проходила
деловая встреча, в которой участвовала и наша
делегация. Президент и
его свита заняли место
в первом ряду. А мы, члены делегации - во втором.
Мне стало скучно слушать
речи, и я раскачивался на
стуле. Вдруг он подо мной
разваливается, и я падаю.
Бедный премьер-министр
испугался, подумав, что
это покушение. Поняв в чём
дело, он предложил мне
своё кресло.
- В одном из выпусков
«В мире животных» вы запели. Вот уж удивилась!
Хотя мне понравилось.
- Я люблю петь с детства.
Особенно русские народные песни, романсы. Вот
мы и решили, что, может
быть, и нашей программе
не помешает задушевная
народная музыка. Но судить об этом пусть будут
зрители.
- Готовясь к беседе с
вами, я прочитала у орнитолога Александра Кузнецова: «Мы договорились
с Дроздовым о встрече,
и вдруг он звонит мне:
не может встретиться,
так как едет в ТроицеСергиеву Лавру на перенесение мощей митрополита Филарета. «А при
чём здесь ты?» - спросил

я. «Митрополит Филарет
– родной брат моего прапрадеда», – ответил Николай Николаевич.
Здесь, наверное, надо
напомнить нашим читателям, кто такой митрополит
Филарет. В миру Василий Михайлович Дроздов,
(1783-1867 г.г.) – благодаря уму и твёрдой воле
оказал серьёзное влияние
на русское общество. Император Николай 1 относился к нему с величайшим
уважением. Благоволил к
Владыке и Александр II, его
проповеди переводились
на европейские языки. По
его инициативе и вопреки
сопротивлению Священного Синода, Священное Писание стало переводиться со старославянского
на современный русский.
Митрополит содействовал
и освобождению крестьян.
Он создал православный
катехизис, ставший учебным пособием для всех
гимназий и других учебных
заведений.
- Да. Это был великий
человек, - говорит Николай
Николаевич. – Не случайно
XIX столетие было названо
современниками «Веком
Филарета». Вспомним, как
однажды в минуты тоски
и печали написал Пушкин
своё знаменитое стихотворение «Дар напрасный,
дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Митрополит ответил ему своим
собственным
стихотворением, и оно помогло
Пушкину вернуть себе
душевное
равновесие.
А в ответ, благодарный
за отеческое назидание,
Пушкин пишет гениальные
«Стансы». В рукописном
варианте, посланном лично Владыке, была такая
строчка: «И внемлет арфе
Филарета…»
Конечно же, родство со
Святым человеком обязывает меня жить совершенно
определённым образом. Я
точно знаю, что души моих
предков смотрят на меня и
оценивают мои поступки и
дела. Так что, без Церкви
мне просто не обойтись.
Наталья ЛАРИНА
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Окончание.
Начало на стр. 1,13
- Как побороть собственную злобность к
родной сестре? Люблю
ее, но часто обижаю.
- Да, видимо о вас сказал
поэт: люблю тебя, но странною любовью. Впрочем,
любовь ли то чувство, которое не останавливается
пред нанесением ран любимому человеку? «О, как
убийственно мы любим, и
в буйной слепоте страстей
мы то всего вернее губим,
что сердцу нашему милей».
Давайте - ка пригвоздим ко кресту совершенно
неуместную злобность к
родному человеку - как это
сделать? Ну, прежде всего,
зачитываем и засчитываем ваше признание за исповедь. Пусть же остатки
злобы, по слову апостола
Павла, покинут ваше сердце, и в нем расцветет алый
мак сострадания, милости,
любви, радости, теплого
жертвенного чувства к родной сестрице! Чаще дарите
ей подарки. Больше проявляйте такта и милосердия.

Если она искушает вас каким- то резким словом, не
отвечайте на него агрессией. Будьте светлым зайчиком, будьте светлячком, а
Бог дарует вам благодать
Святого Духа.
- Батюшка, какие земли находятся под юрисдикцией
Вселенского
Патриарха Варфоломея?
- У него остался лишь
маленький кусочек земли
- это район в Стамбуле, порабощенный последователями ислама - Фанар, там
находится здание Патриархии и церковь. Вот и все.
Несколько христиан, которые обслуживают здание
Патриархии.
Вселенский патриарх по
своему статусу претендует на храмы, находящиеся
в России. Их можно найти
и в Европе, и в Азии, и в
Америке.
Вы знаете, что многие
конфликты были вызваны
тем, что при изменении
политической карты бывшего СССР возникали тенденции раскола РПЦ. Так,
например, в Прибалтике,

где местное правительство поддерживало тех
священников, которым захотелось «незалежности»
от Московской Патриархии, были провоцированы
многие политические судебные процессы по разделу собственности, принадлежащей Московской
Патриархии.
Вы знаете, что вчера Вселенский Патриарх служил у
нас в храме, и Святейший
Патриарх Кирилл оказал
ему замечательное внимание, и не он только, но вся
Московская Патриархия и
Патриарх греческий не мог
не быть впечатлен мощью,
единством
Московского
Патриархата. Будем надеяться, что в ближайшем будущем эти отношения еще
более потеплеют, и, таким
образом, будут гаситься те
конфликты, которые имели место в предыдущее
десятилетие.
- В церковные праздники правда ли, что
нельзя ничего покупать,
нельзя ничего даватьничего нельзя?

- Ну, если вы имеете
в виду иудейский день
субботы, когда нельзя на
кнопку лифта нажать - таковы парадоксальные понимания Ветхого Завета
иудеями. Нельзя сделать
определенного числа шагов, разве только что по
направлению к туалету. Мы
с вами христиане, которые
знают, что всегда есть время на творение благих дел,
и не только в день субботы,
но и во всякий день недели
мы призваны, как солнышко, трудиться и ходить по
Богом данной траектории,
освещая и согревая Землю, даря всем радость и
жизнь, и мы должны трудиться, не покладая рук,
делая все то, что внушает
нам совесть по внутренней
потребности творить добро. Творить бескорыстно из любви к человеку во
Славу Божью.
- Говорят, в Духов день
нельзя касаться земли.
- Да милые прихожане в
наших храмах вам позволено в Духов день молиться в воздухе, как в обык-

новении Мэри Поппинс
передвигалась, на вершок
будучи поднятой от земли. Но, думаю, среди нас
совсем немного ангелоподобных христиан, возносящихся еще при жизни
от земли на небо, так что
если говорят - то это есть
вздор, можно и в день Святого Духа стоять на своих
двоих, касаться пола-все
- таки закон всемирного
тяготения еще действует, и
земля все - таки вертится.
После Троицыного дня мы
уже можем совершать коленопреклоненные моления, делать земной поклон
в храме Божьем. Думаю,
что большинство из нас
воспользуется этим дозволением церкви, ну а те,
кто рождены не ползать, а
летать, просим только вас
поберечь храмовый купол,
если вы слишком быстро
будете возносимы от земли на небо.
- Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос.
Во время панихиды звучат такие слова: благословен еси, Господи,
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научи мя оправданиям
Твоим.
- Понял ваш вопрос.
Рад вам сообщить, что
оправдание по славянски
- заповедь. Оправдание
Господне - это заповеди
Господни, соответственно
«научи мя оправданиям
Твоим» - Господи, научи
меня выполнять Твой святой закон, научи меня жить
по заповедям. Иногда мы
в соответствии с русским
современным значением
пытаемся извлечь нравственный смысл из подобных речений: Господи, вот
я покаюсь, Ты меня оправдаешь, как всегда, по Твоей милости, и я научусь
во всем полагать на Тебя
свою надежду, Господи, научи мя оправданиям Твоим,
то есть помилуй, не осуди,
прости, и через это я буду
научен и других не осуждать. Но это любительское
толкование. Как вы слышали, оправдание в переводе
на русский - заповедь.
Спасибо вам, дорогие
слушатели, за внимание.
Помоги вам Господь.

Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

