Слушайте Радио «Радонеж» в отличном качестве на УКВ 72,92 мГц
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Пантелеимон: «Главная задача

наших сотрудников понять, что происходит
в православных детских
домах и помочь
избежать общих ошибок»
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«Бог наказывает Японию?»
Япония – языческая страна, в которой количество христиан крайне невелико. Навлекла ли она этим гнев Божий? Если да, то что же должна навлечь на себя Россия,
бывшая некогда православной и до сих пор не вернувшаяся к Богу?
Стр.3

Царским
путем Стр.6-7

Хорошую книгу или интересный журнал часто сравнивают
с собеседником — вдумчивым,
спокойным, мудрым. К таким
изданиям можно без всяких
сомнений отнести журнал «Православная беседа». Он
давно уже стал для многих читателей, проживающих в
России, странах ближнего и дальнего зарубежья, другом и соратником... В этом году исполняется двадцать
лет, как журнал впервые пришел к своим читателям.

Предчувствие бури

Мы вступаем в полосу штормов и перемен. Долгий период кончается. В нем было много хорошего - он удержал державу, он закрепил русские позиции, повысил уровень жизни россиян почти до
легендарного 1986 года, но он свое сделал. Сейчас настало время реальной, а не спроектированной в Кремле оппозиции. Народ должен вернуть
себе свободу выбора.
Стр.8

Грех малым не бывает

- Давайте, послушаем отца Мефодия.
Тот не заставил себя упрашивать.
- Я расскажу вам историю почти святочную. Вы увидите, как важно исповедовать даже не очень страшные
грехи, не то, что смертные. И как один раскаянный грех
может повлечь за собой целую цепь благих последствий и даже предотвратить действия, которые могли
бы привести ко многим жертвам.
Стр.10-11

есть ли в современном мире
мытари и фарисеи?
Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Сегодня мир часто
празднует
Рождество,
но все реже добавляет
«Христово».
Батюшка,
почему это происходит,
почему люди забывают, чье Рождество они
празднуют?
- Наверно потому, что и
Спасителю, тогда вместе
с Пречистой Марией, не
нашлось места в гостинице. И тогда спал тяжелым
сном мир во тьме ночной и нынче себя усыпляет, намеренно закрывая глаза.

Сегодня у каждого имеется компьютер, персональный или коммунальный.
Но давайте-ка подумаем,
сколько сот миллионов человек ушли в эти компьютерные коридоры, бродят
между сайтами, наталкиваются на всяких неожиданных прохожих, и часов
не наблюдают. Душевная
энергия людей, а ведь человеческая душа - это вечный двигатель, ум, воля,
сердце, обращены уже не
на созидание самих себя,
не на украшение среды, в
которой обитают люди. Нет,
они находятся в поисках,
перекладывают, подобно
Каю в заснеженном королевстве, льдинки каких-то
компьютерных сведений.
И это действительно сон,
и сон глубокий, сон, куда
редко, редко проникает луч
Божьей благодати. Мы не
против компьютеров, и не
против возможности осведомляться о том, и сем благополезном посредством
электронных порталов. Но
когда все свободное время

человек угрохивает на эти
сомнительные опыты, то
возникает представление
о земле как о безжизненной пустыне, ни травинки,
ни деревца, только зыбучие пески да ветер суховей. Дай Бог, чтобы все мы
оставались бдящими, трезвящимися, мирными сердцем, ясными умом. Дай
Бог, чтобы мы не прятались
от солнца правды - Христа. Но очищали бы себя
от помыслов, и боролись
с навязчивыми образами,
устанавливали бы молитву,
исходящую из глубины сокрушенного сердца, умножали бы любовь, свершали
все необходимое по нашему званию, по состоянию.
И главное - удерживали бы
в душе то предощущение
праздника, которое как
будто само собою приходит на нашу землю. Не будем терять таинственной
теплоты, любви, пусть наши
сердца будут подобны пламенеющим уголькам, издающим свет и тепло. То
же заповедует Христос:

«Также, когда поститесь, не
будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на
себя мрачные лица, чтобы
показаться людям постящимися. Истинно говорю
вам, что они уже получают
награду свою».(Мф.6:16)
«Но вы - род избранный,
царственное священство,
народ святой, люди, взятые
в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего
вас из тьмы в чудный Свой
свет» (1Петр.2:9)
Этим словосочетанием
святое Евангелие обязывает нас царствовать над
страстями, и приносить
Господу духовную жертву
хвалы и благодарения.
- Говорят, что человек по
закону совести будет судиться, апостол Павел так
писал. Или это все-таки
важно, чтобы человек был
верующий и причащался?
Вот моя мама, очень добрая, много делает для
людей, но она невоцерковленная. Значит, для
нее спасение закрыто?
Продолжение на стр. 16

Стр.12-13
Илья
Любимов:
«Слова любви –
это сердечная
молитва Богу»

Нужна ли нам Библия?
В 1918 году христианский писатель В.Ф. Марцинковский ехал из Москвы в Тулу. Вагон был набит революционными солдатами, один из которых громко похвалялся
своими «подвигами» по части грабежа. Марцинковский
видел перед собой простого русского парня, который
еще пару лет назад ходил в церковь, числился православным… «Разве Евангелие этому учит?!» – возмущенно
воскликнул он. «А мы яво не читали, – спокойно ответил
солдат, – мы яво только крышку цаловали».
Стр.15

Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц
on line вещание www.radonezh.ru
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00

Радио и газета «Радонеж» нуждаются в вашей поддержке. Стр. 10,14
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Радио «Радонеж» на УКВ 72,92
МОСКВА. Долгожданный подарок получили слушатели Всемирного русского православного вещания
- Радио «Радонеж». К своему 20-летию оно начало вещание в диапазоне УКВ 72,92 мГц в Москве, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Радио «Радонеж» - одна из старейших независимых
радиостанций России - начала работу 31 марта 1991
года. До сего времени ее передачи можно было слушать в Москве только на средних волнах 612 и 846 кГц.
«За 20 лет ситуация в радиоэфире существенно изменилась, - сообщил «Интерфакс-Религия» генеральный директор Радио «Радонеж» Евгений Никифоров,город просто начинен миллионами электроприборов,
создающих радиопомехи, от которых диапазон средних волн совершенно не защищен. В некоторых районах нас просто не стало слышно из-за радиошума.
Возникла острая необходимость перехода в другой
диапазон. Но FM для нас недоступен. Это миллионы
доларов. Оставалась лишь надежда на УКВ, который
технически является тем же FM. Отличие лишь одно
- относительно небольшой парк приемников. Но для
«нишевой» радиостанции, которой является Радио
«Радонеж», это не беда. У нас своя сложившаяся аудитория. А приемники - это не только старые советские, но и многочисленные новые. Практически все
основные производители выпускают свои приемники
с расширенным диапазоном.».
Сейчас устойчивый прием Радио «Радонеж» гарантирован только в Москве, но уже к концу этого года, благодаря установке передатчика на отметке 430 метров на
Останкинской башне, радиостанция надеется увеличить
площадь покрытия в несколько раз. Ее программы будут
доступны православным слушателям всего Подмосковья.

Святейший Патриарх:
«Сегодня защищать
Православие — значит иметь
мужество идти против течения»
МОСКВА. 14 марта 2011 года по окончании Литургии
в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась братская трапеза по случаю 35-летия архиерейской хиротонии Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
«Сегодня защищать Православие — значит особым
образом свидетельствовать о Христе и о Его истине.
Сегодня защищать Православие — значит иметь мужество идти против течения», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь с речью к участникам трапезы.
«Достаточно включить телевизор, чтобы понять, куда
направлено основное течение. Пять-семь часов ежедневно наши современники проводят около телевизора
и в лучшем случае только два часа в неделю — в храме,
— продолжил Предстоятель. — Защищать Православие
— значит противостоять этому вызову, за которым стоят
сегодня мощнейшие средства массовой информации».
По мысли Его Святейшества, Церковь и ныне призвана предупреждать об опасности «широкого пути,
ведущего в погибель», и направлять людей к «узким
вратам, которые ведут в Царствие Небесное» (см. Мф.
7, 13-14). Однако недопустимо сводить задачи Церкви
к «фольклору» и, подобно ветхозаветным фарисеям,
«оцеживать комара» (см. Мф. 23, 24), требуя от современного человека формального исполнения внешних
предписаний. «Речь не идет о странном для современного человека консерватизме, который связывает
Православие с точным следованием неким субкультурным моделям, — отметил Предстоятель. — Сегодня защищать Православие означает уметь идти против
течения и помогать людям вставать рядом с собой, выдерживая все удары этого течения».
«Все это требует огромного мужества и силы духа. Все
это требует от нас отстраненности от материальных благ,
способности в любой момент этими благами пожертвовать. Ничто не должно порабощать наше сердце. Тогда
мы будем действительно воинами Христовыми (см. 2
Тим. 2, 3)», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
«Кроме ценностей неразменных, ценностей неразрушаемых в нашем народе нет никаких иных ценностей, которые сегодня бы его объединяли. Поэтому
сегодня защита Православия — это защита России.
Защита Православия — это защита исторической
Руси. Защита Православия — это защита человека от
грозной опасности разрушения души и тела», — убежден Святейший Владыка.
«Эти мысли пришли мне сегодня во время Литургии,
и я просил Господа, чтобы Он дал силы — и мне, и всей
Церкви — следовать именно этим путем, чтобы достигать торжества Православия, чтобы это торжество становилось торжеством всего крещеного народа Божиего», — сказал Предстоятель.
«Дорога, по которой нам предстоит идти, — это непростая дорога. Те, кто связывает служение Господу в
XXI веке с комфортом, с благополучием, с легким образом жизни, должны сойти с поезда — чем раньше, тем
лучше. Это имеет отношение к архиереям, к священникам, к монахиням, к монахам — ко всем. Сегодня на
поезде должны остаться только те, кто готов защищать
Православие и утверждать его славу», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Либерализация и смирение
В слове после великого
повечерия в среду первой
седмицы Великого поста
Святейший Патриарх Кирилл, изъясняя слова великопостной молитвы преп.
Ефрема Сирина, отметил,
что дух смирения, которого христиане испрашивают
в этой молитве у Господа,
негативно воспринимается в культуре, оторванной
от христианских корней:
«В лучшем случае люди не
понимают, о чем идет речь.
В худшем — под смирением понимают слабость, а
смиренного человека воспринимают как странного,
нежизнеспособного, безвольного,
неспособного
достигать
поставленных
целей — в общем, чаще
всего неудачника». Идеал
же – те, кто всегда готов, не
задумываясь, применять
силу для достижения цели.
Между тем, напомнил Патриарх, забвение такой добродетели, как смирение,
очень опасно для человеческого общежития, и в нашей повседневной жизни
мы страдаем от того, что
эта величайшая добродетель встречается все реже.
Наоборот, применение
силы становится все более легким делом – умато ведь, по поговорке, не
надо.
Премьер-министр
на днях, высказываясь о
военной операции против
Ливии, как раз и отметил,
во-первых, все большую
«легкость, с которой принимаются решения по применению силы в международных делах сегодня», а вовторых, полное отсутствие
логики – военные операции
ведутся под предлогом защиты мирного населения,
но «при нанесении бомбовых ударов по территории
гибнет как раз это мирное
население, где же логика и совесть – нет ни того,
ни другого», – подчеркнул
премьер РФ, напомнив, что
уже есть жертвы мирного
населения, ради которого
«якобы наносятся эти удары». В этих обстоятельствах сообщения о «неприемлемости» тех или иных
сравнений происходящего с другими событиями,
имевшими место в мировой истории производят
впечатление неожиданное
– кажется, что авиаудары гораздо быстрее могут
вызвать
«столкновение
цивилизаций», чем исторические аналогии. Что же
касается спасаемого мирного населения, так если
ему за день на голову гуманитарно вывалить 30 – 40
тонн взрывчатки, так от политкорректных комментариев происходящего ему,
населению, сильно легче
не станет. Да и трудно быть

совсем уж политкорректным при виде таковых бессовестности и безумия.
Хотя, надо признать, что
некоторые высказывания
участников действа впечатление абсурда действительно усиливают. Французский лидер, например,
всего пару недель назад
с очень большим жаром
убеждал европейцев не забывать о христианских корнях Европы. Видимо, это
и подвигло российского
премьера, на следующий
день после высказываний
о «крестовом походе», напомнить участникам коалиции о спасении души:
думать о жертвах гражданской войны и ракетных
ударов по Ливии должны
все, сказал он, однако «в
первую очередь должны
думать те, кто причастен к
этой трагедии, думать об
этом и молиться о спасении своей души». Может,
кто-то и прислушается.
Как бы слабо не отзывалось в политической и государственной сфере слово о спасении, о заповедях,
о нравственности, звучать
оно все равно должно. Хотя
впечатление почти полной
нравственной глухоты возникает очень часто. Патриарх почти в каждом публичном выступлении говорит о
нравственном измерении
– в политике, в экономике,
в обществе. Например, выступая на торжественном
заседании, посвященном
150-летию отмены крепостного права в России,
Предстоятель напомнил,
что подлинная модернизация всегда опирается на
нравственные принципы:
«Модернизация без нравственного измерения превращается в безудержную
погоню за мирскими благами и удовольствиями,
бездушный технократизм,
порождает изуродованные
отношения между людьми». Сочинители все новых
и новых стратегий, кажется, рассчитывают обойтись
одними политтехнологиями и лозунгами. При этом,
вместо смирения, которого, по слову Патриарха,
так не хватает в обществе,
какая-то почти уже запредельно завышенная оценка
своей
интеллектуальной
продукции – «основные
позиции» нашего проекта
«обязан разделять любой
политик, претендующий на
лидерство, понимающий
вызовы времени, ответственно относящийся…» и
т.д. Вот просто обязан.
Другие предлагают в
качестве панацеи от всех
государственных и общественных проблем тотальную десталинизацию. Как
и в большинстве проектов

тотального масштаба, сочинителям одним из первых
отказывает чувство языка:
«следует переосмыслить
День народного единства 4
ноября и назвать его Днем
памяти жертв гражданской
войны и национального
примирения». Комментаторы в блогах тут же, естественно, начинают интересоваться, о каких именно
«жертвах
национального
примирения»
намерены
особенно памятовать сочинители. На этом фоне проект насаждения самовосприятия страны, как «одной
большой Катыни» уже и не
так поражает, наверное. И
ведь есть и вполне разумные мысли – о большей
доступности архивных материалов, о судебном рассмотрении тех или иных
событий давней и не очень
давней истории…
Пока проект десталинизации только обсуждается,
тем временем со свистом
произведена либерализация уголовного законодательства. Снижен нижний
предел наказания по многим видам преступлений,
таким как, например, разбой, грабеж или нанесение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть. От этого у специалистов произошло большое удивление и
некоторые даже в отставку
стали подавать. Однако на
самом деле, удивительно не это. Удивительно,
что одновременно запущен новый законопроект,
в соответствии с которым
предлагается ужесточить,
вплоть до многолетнего
тюремного заключения, наказания для разведенных
супругов, из которых, например, один препятствует
другому встречаться с ребенком, рожденным в распавшемся браке. Какая-то
странная либерализация
выходит.
Впрочем, все познается
в сравнении. И, по справедливости, следует признать,
что нашим либерализаторам общественной жизни
до, к примеру британских,
еще очень далеко. Вот, сообщает «Интерфакс», что
мультфильмы,
видеоматериалы и книги, весьма
откровенно рассказывающие о сексе, утверждены
в качестве учебных пособий для сексуального воспитания пятилетних детей
в ряде английских школ.
В одном из пособий, одобренных советами некоторых английских графств и
городов, имеется изображение супружеской пары в
постели в интимных объятиях, которое сопровождается откровенным разъяснением сути полового
акта на взрослом языке. В

другом одобренном пособии, предназначенном для
школьников от пяти до 11
лет, рассказано о различных позициях в сексе и о
проституции, пишет газета
«Дейли мейл». Как отмечает издание, для сексуального просвещения учащихся начальной школы подготовлены видеозапись и
графические изображения
совершенно обнаженных
человеческих тел. Другое
одобренное пособие под
заглавием «Давайте поговорим о сексе» содержит
главу о гетеросексуальности и гомосексуальности.
Впечатляющее свидетельство продвинутости общества по части всяческой
либерализации нравов, да.
В Европе, впрочем, призывы не забывать о христианских корнях цивилизации звучат несколько
иначе, чем у нас. В этом
году Великий пост и у нас,
и у западных христиан проходит в одно время и вот,
как выясняется, почти половина, например, западных немцев готовы добросовестно соблюдать пост,
на востоке Германии этот
показатель составил около
30 %. Приблизительно 48%
опрошенных собираются
провести несколько недель
поста без мясных продуктов. Половина, то есть. Будем сравнивать с нашими
опросами? Правильно, не
будем. Хотя число постящихся, хоть чуть-чуть, несомненно, возросло, но не
до этих цифр.
Еще немного о христианских корнях цивилизации.
Газета «Известия» известила на днях читателей об
очередном открытии «британских ученых» (не надо
смеяться, это серьезно).
Точнее, открыли бедуины,
а ученые исследуют целый
мешок свинцовых табличек, возможно, содержащих свидетельства о Мессии, и это может быть даже
Иисус Христос. Тут ведь что
важно? Тут важно, объясняет научный обозреватель
газеты, что «в настоящее
время исторически достоверных доказательств существования Иисуса Христа нет». А теперь, может
быть, слава бедуинам, чтото и появится. Открытие,
что и говорить, значительное – если, конечно, это
открытие, а не очередная
липа. Но, коль скоро у нас в
газетах есть такие строгие
ценители и эксперты, веры
которых и Евангелие не достойно, можно надеяться,
что теперь-то уж не пропадем во тьме невежества.
На этой оптимистической
ноте мы и закончим сегодняшний комментарий.
От редакции

Священный Синод принял положение о практике почисления
за штат и запрещения в служении клириков
МОСКВА. На состоявшемся 22 марта 2011 года заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был рассмотрен вопрос о практике почисления за штат
и запрещения в служении клириков, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
Как отмечал в своем докладе на Архиерейском Соборе
в феврале 2011 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, «в связи с работой Общецерковного
суда возник ряд вопросов, связанных с возможными двусмысленными трактовками Положения о церковном суде, к
примеру, в том, что касается бессрочных запретов».
Святейший Владыка охарактеризовал как «довольно
странную» практику, когда «в виде меры наказания клирики почисляются за штат с правом служения или с правом

перехода в другую епархию, а потом годами служат там
без отпускной грамоты, нередко переезжают из епархии
в епархию, совершают требы в моргах или на объектах
частной собственности».
В итоговом документе Собора Священному Синоду
было поручено «разработать порядок почисления священнослужителей за штат и выдачи соответствующих документов» («О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п. 22).
Священный Синод на состоявшемся сегодня заседании
утвердил «Положение о практике запрещения клириков в
служении и почисления клириков за штат».
Решением Синода Положение направлено в епархии
для исполнения (журнал №20).

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Москва - 612 КГц и 846 КГц.
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«Бог наказывает Японию?»
Реакция на природную
катастрофу,
постигшую
Японию, и в рунете вообще,
и в православном его сегменте в частности, в целом
оказалась вполне здравой
– люди выражали свое сочувствие жертвам и восхищение тем мужеством,
дисциплинированностью и
братской взаимопомощью,
которую японцы проявили
перед лицом бедствия.
Однако – в несомненном
меньшинстве – появились и
другие голоса, которые сочли беду наказанием японцев за их грехи, совершенно
определенные и точно известные грехи против Бога,
или даже против России.
Заповедь “Не произноси
имени Господа Бога твоего
напрасно, ибо Господь не
оставит без наказания того,
кто произносит имя Его напрасно. (Исх.20:7)” описывает именно эту ситуацию
– когда имя Божие используется людьми для выражения их собственных идей,
желаний и страстей.
Может быть, не стоило бы
уделять этим маргинальным
высказываниям
особого
внимания, но беда в том, что
их тут же с радостью подхватывают противники Церкви,
чтобы выдавать их за мнение православных вообще.
Поэтому стоит рассмотреть
их несколько подробнее.
Библейские
пророки
объясняли бедствия – нашествия
иноплеменных
или засухи – грехами народа, его неверностью
Завету с Богом. “Накажет
тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит
тебя; итак познай и размысли, как худо и горько
то, что ты оставил Господа
Бога твоего и страха Моего
нет в тебе, говорит Господь
Бог Саваоф (Иер.2:19).”
Древние израильтяне были
подобные нам человеки, и
им хотелось услышать, как
Бог накажет язычников,
притеснявших Израиль, а
их самих превознесет – но
Бог постоянно говорит о
другом: обратите внимание на ваши грехи.

Это не значит, что язычники безгрешны – это значит, что Бог особенно негодует на грехи и измену
Своего народа. Пророк
Аммос произносит долгую
обличительную речь, упоминая грехи различных языческих народов и обещая
им кары Божии – наверное,
к чувству глубокого национального удовлетворения
своих слушателей. Но он
завершает ее громом среди
ясного неба – “ Так говорит
Господь: за три преступле-

Божий? Если да, то что же
должна навлечь на себя
Россия, бывшая некогда
православной, но пережившая массовое отступничество и богоборчество, да и
до сих пор не вернувшаяся к
Богу? Грехи язычников, для
которых имя Христово составляет малопонятную экзотику, и грехи людей, унаследовавших христианскую
культуру, навлекают разное
осуждение: “И от всякого,
кому дано много, много и
потребуется, и кому мно-

ния Израиля и за четыре не
пощажу его, потому что продают правого за серебро и
бедного – за пару сандалий.
(Ам.2:6)” Обличения в адрес
язычников
завершаются
девятым валом – обличением самого народа Божия
и обещанием ему суровых
бедствий, и становится
ясно, что отнюдь не против
моавитян обращено острие
этой речи. Кто более согрешил в очах Бога – язычники,
которые и не знали Истины,
или отступники, которые ее
предали? Как продолжает
пророк Амос, “только вас
признал Я из всех племен
земли, потому и взыщу с
вас за все беззакония ваши.
(Ам.3:2)”.
Япония – языческая страна, в которой количество
христиан (тем более православных) крайне невелико.
Навлекла ли она этим гнев

го вверено, с того больше
взыщут. (Лук.12:48)”
Поэтому тем, кто видит
в японских бедствиях знак
особого гнева Божия было
бы уместно умолкнуть в
страхе и трепете – что же в
таком случае будет с нами?
Не ввергнут ли наши грехи
всю Восточноевропейскую
равнину в океан?
Но доводится слышать
и суждения еще более
странные – что -де японцев
постигла кара за их неуважение к России, сжигание
российского флага и прочие выходки японских националистов, требующих себе
острова курильской гряды.
Попробуйте представить,
что нас бы постигло сопоставимое по масштабам
бедствие, а, некоторые,
например, эстонские журналисты и церковнослужители заявили, что это – кара

Божия за бывшие несколько лет назад выступления
“наших” у эстонского посольства. Как бы мы отнеслись к этому? Не сочли бы
мы такое мнение чрезвычайно глупым, чрезвычайно злобным и чрезвычайно
нечестивым? Идея что Бог
более всего озабочен Чувством Национальной Важности русских и именно им
руководствуется в Своем
Промысле, ничуть не лучше идеи, что Бог руководствуется аналогичным ЧНВ
поляков, японцев, американцев, или кого-то еще.
Он – не племенной Бог. Он
– Творец вселенной.
Является ли нынешнее
бедствие результатом греха? Несомненно; все вообще бедствия восходят
к грехопадению человека.
Глубокая дисгармония в
отношениях с природой,
которая произращает людям “терния и волчцы” есть
результат нашего мятежа
против Создателя. Но было
бы грубой ошибкой полагать, что бедствие постигло
их, потому, что они грешнее
и миновало нас, потому, что
мы праведнее – “Или думаете ли, что те восемнадцать
человек, на которых упала
башня Силоамская и побила их, виновнее были всех,
живущих в Иерусалиме?
Нет, говорю вам, но, если
не покаетесь, все так же погибнете. (Лук.13:4,5)”
Является ли оно частью
Промысла Божия? Несомненно – как и все, что
происходит. Знаем ли мы,
какое именно место оно в
нем занимает? Нет. В свое
время меня поразили слова блаженного Августина;
этот великий учитель Церкви не смущался отвечать на
некоторые вопросы «я не
знаю того, чего я не знаю».
Не знать тайн промысла
Божия отнюдь не составляет преступления заповеди;
а вот приписывать Господу
Богу намерения, которых
Он не открывал – как раз
составляет.
Сергей Худиев,
«Православие и мир»

НОВОСТИ

Святейший Патриарх Кирилл
выразил соболезнования
в связи с разрушительным
землетрясением в Японии
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл назвал «огромной трагедией» последствия
разрушительного землетрясения, произошедшего 11
марта 2011 года у берегов Японии, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
«Неизвестно, сколько погибло людей, но то, что мы
видим в телевизионных новостях, производит страшное впечатление, сказал Предстоятель Русской Церкви
в кратком интервью представителям российских СМИ.
За всем этим реальная трагедия простых людей, и первая реакция, которая возникает и в уме, и в сердце, это
желание помолиться, чтобы Господь утешил всех, кто
пострадал, кто получил увечья, кто лишился крова, кто
потерял родных и близких».
Предстоятель Русской Церкви сообщил, что направил соболезнования премьер-министру Японии и священноначалию Японской Православной Церкви.
«В моменты таких потрясений мы все должны помогать друг другу, - убежден Предстоятель Русской Церкви.
- Солидарность между людьми должна быть решающим
фактором в преодолении этих скорбных обстоятельств.
И дай Бог, чтобы участие России в оказании помощи Японии содействовало примирению наших народов».
«Мы должны быть вместе в скорбях, с тем чтобы и в
иное время мы могли мирно взаимодействовать и поддерживать друг друга», - заключил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

Все православные
священники в Японии живы
Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Клирик Японской
автономной православной церкви протоиерей Николай
Дмитриев, служащий в городе Хакодатэ, сообщил, что
связь со всеми православными священниками страны
установлена, никто из них не пострадал.
«На данный момент установлена связь со всеми православными священниками Японии», - сказал отец Николай, слова которого приводит сайт журнала «Фома».
По словам священника, «все вышедшие на связь, слава
Богу, живы и здоровы, с паствой также налажен контакт».
В четверг утром вышел на связь и священник Василий Тагучи, который ранее считался пропавшим без вести.
По свидетельству отца Николая, в Токио и Хакодатэ
серьезных разрушений нет, самая сложная ситуация в
православных общинах городов Ямада и Сакари - храмы там полностью разрушены.
«В городе Сендай, где находится вторая епископская
кафедра Японии, ситуация непростая - вся прибрежная
зона разрушена. Однако храм здесь чудом не пострадал, епископ Серафим и его паства в порядке», - отметил священник.
В кафедральном соборе Токио пострадало несколько
витражей, а в храме в Хакодатэ треснул иконостас.

Архиепископский бунт

Прошедшая неделя принесла одну неожиданную
новость из Великобритании. Как сообщает пресса, Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс
сказал, что Церковь Англии
не склонится перед общественным давлением и не
даст проводить церемонии
однополого
партнерства
в своих зданиях. Он также
заявил, что учение Англиканской Церкви о браке «не
будет диктоваться правительством». Это заявление
прозвучало на встрече с ведущими британскими политиками, когда речь зашла о
намерении правительства
начать проводить церемонии заключения однополых

партнерств в церквях.
Для тех, кто знает Роуэна
Уильямса, это звучит как
гром среди ясного неба. За
прошедшие годы Уильямс
успел создать себе репутацию фигуры несколько трагической - он искал всем
уступить, никого не рассердить, всем понравиться, и в
итоге вызывал только нарекания со всех сторон. Тексты его отличались характерной для либерального
богословия обтекаемостью
- когда можно было перечитать каждый абзац три
раза, и так и не понять, во
что автор верит, и верит ли
он во что-нибудь вообще.
Его отношение к тому политическому гомосексуализму, который усиливал
давление на Церковь, до
недавних пор отличалось
уступчивостью, если не сказать, полной капитуляцией.
Кабинетный ученый левых
и либеральных взглядов,
почему-то оказавшийся в
архиепископах.
Но благодать Божия действует неожиданно - и недавно Архиепископ Роуэн
Уильямс хотя бы отчасти
выступил как христианский

лидер. Естественно, это
вызвало резкую критику как со стороны представителей государства, так и со
стороны либеральных “епископов”, готовых венчать
однополые “браки” хоть
сейчас. Конечно, взгляды
Уильямса еще не вернулись
к тому, во что христиане, на
основании Писания, верили эти два тысячелетия - но
то, что он решился остановиться на скользком склоне, смог наконец сказать
“нет” - уже почти чудо.
Надо сказать, что он
верно обозначил проблему - стремление правительства диктовать Церкви, во что ей верить в отношении брака и какие
обряды проводить в своих
стенах. Речь уже очень
давно идет не о проблеме
чьих-то личных сексуальных предпочтений. Речь
идет не меньше, чем об
идеологической диктатуре - диктатуре, которая
требует, чтобы все, и не в
последнюю очередь Церковь, признали ее исключительное право решать,
во что люди должны верить относительно таких

фундаментальных вещей,
как брак.
Речь уже не идет о некой
либеральной утопии, где у
всех есть равные возможности реализовывать свои
предпочтения, одни идут в
храм, другие - в гей-клуб,
и никто никому не мешает. Речь идет о положении
дел, когда государственная
власть решительно ломится
в Церкви, чтобы превратить
их в гей-клубы.
Гей-аффирмативная идеология есть идеология тоталитарная, непримиримая к
чужому праву думать своей
головой, говорить что думаешь, и молиться по своей вере. Достаточно яркий
пример этого можно видеть
в той же Британии. Как сообщает газета «Дейли мейл»,
христианская супружеская
пара, 62-летняя Юнис и
65-летний Овен Джонс, уже
воспитавшие 15 приемных
детей, обратились в городской совет Дерби с просьбой разрешить им опеку над
еще одним. Однако им было
в этом отказано. Они обратились в Верховный Суд
страны - который отказался пересмотреть решение

Евангелие, проповедь, жития святых

совета. Почему? За какое
преступление эта супружеская пара была поражена в
правах? Вот что говорится
в судебном решении: “Оба
истца выражали убеждение,
что сексуальные отношения
вне брака между мужчиной и
женщиной морально неправильны” они также выражали “твердые убеждения, что
гомосексуальное поведение противоречит Божьему закону и морали”. Это и
послужило причиной того,
что социальные работники
отказали им в праве опеки,
полагая, что они “не смогут
оказать поддержку ребенку,
испытывающему трудности
в определении своей сексуальной идентичности”.
О какой “сексуальной
идентичности” тут идет
речь? Дело в том, что согласно известной идеологии,
гомосексуальность
есть такое же врожденное
состояние, как цвет глаз, и
родители обязаны выявить
эту особенность у ребенка и вовремя поддержать
его на пути к “осознанию
своей идентичности”. Эта
доктрина поражает своим
грубым
противоречием
огромному массиву всем
известных фактов. Люди
в любом возрасте меняют

свое сексуальное поведение в обе стороны. Более
того, требования разрешить однополым парам
усыновление были основаны как раз на том, что у
этих людей уже были дети
от предыдущих (очевидно,
гетеросексуальных)
браков.
Исследования
однояйцевых близнецов
также не подтвердили
генетической
природы
гомосексуальности.
Тезис о “врожденной
ориентации” обязан своей
популярностью не научным
изысканиям, а политическому принуждению. И сила
этого принуждения, как мы
видим, возрастает.
Какие выводы из всего этого мы можем сделать у нас, в России? У нас
эта идеология проявляет
себя пока слабо - и мы можем посмотреть, с чем мы
столкнемся, если позволим ей укорениться. Если
мы хотим, чтобы Церкви
оставались Церквями, а
семьи не подвергались поражению в правах просто
за то, что это - здоровые
семьи, нам стоит научиться
говорить “нет” несколько
раньше, чем Архиепископ
Кентерберийский.
Сергей Белозерский

Православное обозрение
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Епископ
Орехово-Зуевский
Пантелеимон:

протоиерею Димитрию
Смирнову - 60 лет
МОСКВА. Православное братство «Радонеж» сердечно поздравляет председателя Синодального Отдела
по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Димитрия
Смирнова с 60-летием. В поздравлении, в частности,
говорится:
Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Димитрий!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летием со дня
рождения
Ваше многолетнее служение во благо Святой Церкви,
пастырские труды по устроению приходской жизни московских приходов, бескомпромиссная защита Православия в церковно-государственных отношениях снискали Вам уважение и любовь многих православных людей.
Братство «Радонеж», сотрудники редакции Радио
«Радонеж», многочисленная аудитория радиостанции
глубоко благодарны Вам за неустанную проповедь
Евангелия и учения Церкви в радиоэфире, которую Вы
ведете с первых дней православного радиовещания
в России вот уже двадцать лет, а также за неизменную
братскую поддержку деятельности Братства.
Молитвенно желаем Вам, дорогой отец Димитрий,
крепости сил и неоскудевающей Его помощи в Вашем
служении на благо Церкви и Отечества!

Поздравление с 50-летием
главному редактору
информационного агентства
«Русская народная линия»
А. Д. Степанову
МОСКВА. Православное братство «Радонеж»
сердечно
поздравляет
главного редактора информационного агентства
«Русская народная линия»
Анатолия
Дмитриевича
Степанова с 50-летием!
В том, что «Русская народная линия» стала одним из самых мощных,
востребованных и авторитетных информационных ресурсов, без которого невозможно сегодня представить православное
информационное пространство - огромная заслуга ее
главного редактора Анатолия Степанова. Вклад Анатолия Дмитриевича и его соработников в духовное просвещение и возрождение самосознания нашего народа
заслуживает самой высокой оценки. Верим, что наступит то время, когда линия развития государства Российского станет по-настоящему Русской и Народной,
общество вернется к исконным традиционным ценностям и основой жизни русского народа вновь станет
Православная вера.
Дорогой Анатолий Дмитриевич! Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов, помощи Божией в
трудах на благо Церкви и Отечества.
Многая и благая лета!

обеспечить равные
возможности государственным
и негосударственным учебным
заведениям
МОСКВА. Столичному правительству поручено до 30
июня обеспечить равные возможности государственным и негосударственным учебным заведениям, в том
числе к получению бюджетного и внебюджетного финансирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
сайт Кремля.
Ранее министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко высказывал мнение о том, что господдержку
должны получать только те негосударственные вузы,
которые дают «хорошие знания». По его мнению, «было
бы справедливо, чтобы наравне с государственными
они имели право получать господдержку».
«Правительству Москвы определить перечень международных образовательных систем, стандарты которых
будут получать поддержку при внедрении в школах Москвы, принять меры, направленные на обеспечение равенства прав и возможностей государственных и негосударственных образовательных учреждений, в том числе
в отношении доступа к получению бюджетного и внебюджетного финансирования», - говорится в документе.
Также, согласно сообщению, столичному правительству поручено принять меры для расширения сети негосударственных образовательных учреждений, в том
числе путем предоставления помещений и земельных
участков и поддержку образовательных организаций, которые работают на основе международных стандартов.

«Главная задача наших
сотрудников - понять, что
происходит в православных
детских домах и помочь
избежать общих ошибок»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поручил Синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению ознакомиться с ситуацией во всех приходских и монастырских детских домах и
приютах на территории России. Сведения о детских домах
пополнят создаваемую в Отделе базу данных о церковных
социальных учреждениях, а сами детские дома и приюты
смогут получить методическую и юридическую помощь. О
задачах проводимой инспекции православных детдомов в
интервью главному редактору сайта Милосердие.ru Юлии
Даниловой рассказывает председатель Синодального отдела епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
- На что планируется
обратить особое внимание при инспектировании церковных детских
домов? Каковы критерии
доброкачественности их
жизни?
- Тут есть две главные
проблемы. Первая - в том,
что, если начать требовательно проверять любое
воспитательное учреждение, в том числе и семью,
мы неминуемо найдем проблемы и неисправности. И
уж конечно, в любом детском доме таких проблем
будет гораздо больше, чем
в семье. Потому что семья
- это естественный институт, Богом установленный,
а детский дом - это нечто
искусственное, созданное
людьми.
Вторая проблема связана с тем, что христианство это религия, в которой все
построено не на внешних
формах, а на внутренних,
духовных реалиях. Вот в
сказке или в магии все понятно - важно определенное количество раз правильно сказать волшебные
слова. С точки зрения правил ислама тоже все более
или менее понятно: сколько
раз молиться, как молиться
- очень большой упор на
внешнее. В отношении христианства это совсем не
так. Господь Своих учеников предостерегал прежде
всего от страшного греха
лицемерия, фарисейства.
Фарисейство - это создание внешней правильной
формы при сохранении
внутреннего страшного духовного содержания. Мы
все должны бояться этого
греха. Мы должны бояться
переродиться внутри, оставаясь внешне благочестивыми. И если человек так
перерождается, то он может называться как угодно
- монахом, старцем - но он
будет антихристианином.
Это вторая проблема.
Исходя из понимания
этих двух проблем, и нужно оценивать воспитание
в детских домах. Нужно
помнить, что Отцом и Учителем в полном смысле
этого слова мы называем
только Бога. Те отношения,
которые есть внутри человеческого сообщества,
нельзя сравнить с теми отношениями, которые есть у
человека с Богом. В какойто период жизни наши родители являются для нас
главным авторитетом, мы
папу называем так, как мы
называем Бога, - отцом.
Но когда мы вырастаем,
то, хотя и сохраняем уважение к родителям, но в

старости они уже не могут
быть для нас авторитетом
- они, наоборот, требуют
от нас того участия, которое сами оказывали нам в
младенчестве.
И если воспитатель претендует на нечто большее,
если он хочет поставить
себя вместо Бога или заменить собою Бога, то получается очень нехорошо.
Тогда неминуемо отношения между воспитателями
и воспитанниками будут
искажены, неминуемо будут злоупотребления.
- Но как смогут сотрудники Отдела понять внутреннее устроение воспитателей? Это все равно
будет внешняя оценка.
- До Страшного суда
Божия все человеческие
рассуждения относительны, несовершенны, и мы
поедем не для того, чтобы
решить, какой детский дом
соответствует требованиям, а какой нет, - не думаю,
что где-то есть на земле
такой, который всему соответствует. Я раньше думал,
что есть. Двадцать лет, как
я занимаюсь детскими домами, и я думал, что мы
создали такой совершенный детский дом, что можно там дать детям счастье.
Теперь я понял, что это
неверно.
И поэтому наши сотрудники не будут определять,
какой детский дом или
приют плох, а какой хорош.
Они едут для того, чтобы
познакомиться с детскими домами и постараться
понять, как можно помочь
тому или другому детскому дому избежать общих
ошибок, как можно помочь
людям, которые решились
на это тяжелейшее служение, и как можно помочь
детям, не имеющим семьи,
сохранить свои души неповрежденными от греха,
как избежать нервных расстройств, психических болезней, которые следуют
за отсутствием семьи. Как
им помочь после выхода из
детского дома стать членами общества, создать
полноценные семьи.
Это главная задача - понять, что происходит, и сопоставить различный опыт.
Надо учитывать, что любой
православный детский дом
не похож на детские дома
светские. Светские детдома организуются по внешнему признаку: есть некие
нормативы, внешние правила, а внутренняя жизнь
ребенка там может быть
любой, никому до нее особенно дела нет. Все православные детские дома

стремятся иметь дух христианской жизни, и этот дух
иногда сохраняется в самых разных формах. Иногда это получается вопреки
всем внешним правилам.
Некоторые из этих детских
домов с точки зрения государства надо закрывать.
Но там может быть как раз
то, чего нет в детдомах,
которые
соответствуют
всем внешним правилам и
нормативам. Эти правила
в наше время страшно мелочны, разработаны атеистами, не знающими Бога,
людьми, которые хотят как
лучше, а получается как
всегда.
- Есть ли уже у Церкви
какие-то общие стандарты в отношении ее детских учреждений?
- Общим правилом должно быть не превращать
детский дом в монастырь.
Не стремиться воспитать
там монахов. Дети должны получать светское образование, должны знать
о замужестве. Выбор монашества в детстве - это
удел немногих избранных
святых. Дети не должны
участвовать в монашеской жизни в той степени,
в какой сейчас это иногда
бывает. Для церковных
детских домов правилом
является следование, в
возможной для детей форме и мере, установлениям
Церкви. Здесь тоже есть с
точки зрения государства
ряд проблем: в светских
детдомах дети не могут
поститься, хотя сейчас
разрабатывается
постный стол, который вполне соответствует нормам
по белкам, жирам и углеводам. Еще один вопрос
- участие детей в уборке
дома, в приготовлении
еды. Государство сейчас
запрещает детдомовцу до
определенного возраста
убирать или помогать на
кухне. Это, наверное, обосновано для больших детдомов, в которых двеститриста
воспитанников,
где огромные плиты, но в
маленьких детдомах, где
двадцать-тридцать детей,
дети должны уметь готовить пищу! Должны уметь
то, что умеют дети в обычной семье.
- Однако госнормы
придется исполнять?
- Я не говорю, что нужно пренебрегать государственными нормами: мы
не будем призывать их нарушать. Но надо учитывать,
что правила эти разработаны в безбожное время,
специалистами, которые
утверждали атеистическую

систему воспитания. К нам
в
Свято-Димитриевский
детский дом в Москве приходили чиновники и говорили: почему у вас здесь
храм? Надо здесь сделать
спортзал, а в храм ходить
в городе. Почему у вас так
много икон? Повесьте одну,
и хватит. Сейчас такие разногласия менее остры, чем
было вначале, но они есть.
Государство сейчас дает
на содержание церковных
детских домов копейки,
если вообще что-то дает.
Оно не строит для нас подходящих по нормам для
детских домов зданий. Мы
используем те, что можем.
Помощи от государства
очень мало, а требования
такие же, как к тем детдомам, которые полностью
финансирует государство.
Раз вы требуете выполнения нормативов - дайте
нам на это средства, какие
вы даете обычным детским
домам. А ведь воспитательная система в православных детдомах совершеннее и человечнее, ближе к семейной атмосфере,
чем в государственных,
где таковая чаще всего
просто отсутствует. Люди,
которые у нас работают,
имеют совершенно другую
мотивацию. Я знаю замечательных светских педагогов, очень хороших. Но
все-таки в светские учреждения люди часто приходят просто зарабатывать
деньги. Когда воспитатель
приходит к нам (а мы им, к
сожалению, платим денег
меньше, чем государство),
мы обязательно обращаем
внимание на его мотивы,
для нас это главное. И какой бы он ни был профессионал, если он пришел
просто зарабатывать, скорее всего, мы его на работу
не возьмем.
- В ходе дискуссии о
церковных приютах в
блогосфере
высказывалось мнение, что уж
если Церкви создавать
детский дом, то только
при наличии всех финансовых и материальных
условий, а иначе лучше
не браться.
- Если в какой-то епархии детский дом захочет
создать сам архиерей, я
думаю, он сможет сделать
все на высоте. Но если
приют хочет создать приход или, например, какаято прихожанка, которая
сочувствует
брошенным
детям, а архиерей ей по
какой-то причине не помогает, то как он может
сравниться с государственными детдомами,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Актуальные художества
Дело художника Трушевского, обвиняемого в
попытке
изнасилования,
завершилось приговором
- пять лет колонии. Однако разговоры, вызванные
этим делом, не прекратились - несколько дней назад появилась очередная
статья “В защиту Трушевского”. На это раз в гламурном журнале “Соль”, автором выступает некто Иван
Чувиляев.
Конечно,
преступники
могут быть среди представителей любых профессий.
Насильник-художник
ничего не говорит о художниках вообще. Но беда в
том, что слово “художник”
в наше время используется
для описания двух разных
реалий.
“Художниками”
могут называться представители определенной
творческой профессии, с
одной стороны, а с другой
(обычно с прилагательным
“актуальные” или “современные”) - представители
определенной субкультуры, хорошо известной нам
по скандалам и судебным
процессам.
Казус
Трушевского,
конечно, ничего не говорит о художниках в
первом смысле - не больше,
чем
преступникэлектромонтер
что-то
говорит о всех электромонтерах. Но вот о субкультуре
“современных
художников”, служителей
“актуального
искусства”
это кое-что говорит. Автор
статьи в “Соли” откровенно пишет, что если бы люди
вовремя вызывали милицию, “все мы бы давно
уже сгинули бы в колонии
строгого режима”. Наверное, это преувеличение.
Я искренне надеюсь, что
большинство представителей “современнохудожественной” тусовки все же
воздерживаются от совершения тяжких преступлений против личности. Но
преступление Трушевского
порождено именно ее духовной атмосферой.
“Художник” - то есть человек, объявляющий себя
художником на основании
каких-то скандальных выходок, согласно убеждениям этой субкультуры,
имеет некие особые права.
которые имеют огромное финансирование?
Мне кажется, нужно
не закрывать такие созданные энтузиастами детские
дома, а находить средства
для их содержания. Я знал
один детский дом в деревне недалеко от Москвы, в
котором дети жили в нищенских условиях. Но это
были нормальные здоровые дети, там были замечательные педагоги - у них
просто не хватало денег на
то, чтобы сделать жизнь в
материальном плане хорошей. Дом требовал ремонта, дети жили скученно, но
дети там вырастали нормальными. Конечно, государство, если бы узнало,
наверное, закрыло бы этот
приют. Оно и с семьями так
поступает. Мне рассказывали про семью дворника,
которая приехала в Москву
из Таджикистана. Семеро
детей спали все на одной
большой кровати. Пришла проверка из органов
опеки, и детей забрали в
детский дом. Но у них в

“Я считаю, что художник
имеет право на кощунство.
Если художника лишить
этого права, он не сможет
творить” - как сказал один
из фигурантов дела по выставке “Запретное искусство”. По мнению других
“деятелей искусства”, “художник” также имеет право
выпускать коробку тараканов в здании суда, бросаться живыми кошками в
продавцов магазина, рисо-

вать огромный непристойный символ на Литейном
мосту, наряжаться в священническое облачение и
в нем воровать продукты
из магазина, переворачивать чужие машины (все
перечисленное - реально
имевшие место “художественные акции”) и вообще
всячески демонстрировать
свое презрение к окружающим людям, нормам общественного приличия и даже
закону.
Более того, эта субкультура меняет само определение слова “художник”
так, что оно по значению
все ближе совпадает со
словом “социопат”. Составители определения как
будто видели перед гла-

Таджикистане все спят на
таких больших кроватяхпомостах! Для них это нормально. А то, что оторвать
детей от мамы и папы - это
трагедия, страшное горе,
об этом органы опеки не
подумали. Конечно, дети

зами наших “современных
художников”:
“Социопат
представляет собой индивида, асоциального в
своей основе и вследствие
этого всегда вступающего в конфликты, причем
не извлекающего уроков
из неприятных переживаний и наказаний, которые
являются следствием его
собственного девиантного
поведения. Он лишен лояльности по отношению к

обществу и окружающим,
включая самых близких. Он
не проявляет никаких девиаций, пока о чем-нибудь
говорит или рассуждает.
Его патология заключается в неспособности себя
вести — соблюдать принятые в данном социуме нормы поведения, отвечать за
свои поступки и уважать
чужие права. Иными словами, социопат дефективен
социально. Базовой этологической особенностью
социопата является то, что
какими бы патологическими ни казались его поступки другим людям, сам он не
чувствует из-за них вины,
но при этом он не лишен
критического восприятия
своего поведения, про-

сто это восприятие у него
извращено”(БСЭ).
Трудно понять, где пролегает грань между нравственной испорченностью
и медицинской патологией
- да и есть ли она вообще.
Но характерным признаком
субкультуры, гордо имеющей себя “современным искусством” является именно
“неспособность себя вести
— соблюдать принятые в
данном социуме нормы поведения, отвечать за свои
поступки и уважать чужие
права”.
Ведь “художник
имеет право на кощунство”.
Если некий “художник” решит, что он имеет право на
изнасилование, он зайдет,
наверное, дальше, чем
большинство его сотусовщиков, но зайдет в том же
направлении.
Как обиженно замечает
Иван Чувиляев, “Похоже,
в нашем обществе любые
пьяные развлечения с девушками квалифицируются
как изнасилование, а демонстративная добропорядочность — как высшая добродетель”. Какое ужасное
общество! Оказывается, в
нем бедному “художнику”
иногда не дают насиловать
студенток!
Но отметим, что от безобразий
“художников”
страдает и еще одна категория лиц - настоящие
художники. Люди, которые
умеют рисовать и создавать нечто эстетически
значимое. Очень часто это
люди не имеют никакого
отношения к безобразиям
“современных
художников”, и в своей жизни проявляют ту самую “добропорядочность” на которую
огорчается Чувиляев. Звание художника - это высокое звание; художник - это
человек, который помогает нам видеть, открывает
красоту Божьего творения.
Искусство - великое и почтенное дело.
Но давайте сразу одернем тех, кто претендует на
звание “художника”, принадлежа не к миру искусства, а к патологической
субкультуре, в которой
они “имеют право на кощунство”. Возможно, вы и
творите всякие художества
- но вы не художники.
Алексей Харитонов

не должны есть одни макароны, конечно, нельзя
детей пороть, нельзя ставить на горох или на поклоны. Но есть же честная
бедность! Роберт Бернс
написал: «Кто честной бедности своей стыдится и все

прочее, тот самый жалкий
из людей, трусливый раб и
прочее».
К нам люди сейчас в Отдел приезжают за помощью из других областей.
Им говорят: почему вы не
попросите помощи у государства, есть же субсидии!
Так они боятся просить у
государства - потому что
отберут детей за бедность.
А они любят своих детей!
Множество детей в послевоенное время росли
в бедности и стали замечательными людьми. Эти
трудности не столь важны,
сколь важна родительская
любовь.
Так и в детском доме
- может быть бедный детский дом, в котором детьми занимается подвижник
или человек с педагогическим даром. И пусть там
будет не так богато, как в
московском государственном детском доме, но там
будет любовь и детям там
будет хорошо.
Юлия ДАНИЛОВА,
Милосердие.ру

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Власти имеют право на
подавление мятежа, считает
протоиерей Всеволод Чаплин
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
считает, что государство имеет право применять силу для
подавления мятежей, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Бывают ситуации, когда государство может применить силу, - например, подавляя мятежи (именно
мятежи, а не народные восстания), заговоры, попытку
вопреки воле народа подчинить его внешней силе. Когда такое происходит, власть при поддержке общества
должна отвечать силой на силу», - сказал отец Всеволод, отвечая на вопросы посетителей сайта Общественной палаты РФ.
Таким образом он отозвался на озабоченность одного из пользователей, которого возмутила запись лидера
Православного корпуса движения «Наши» Бориса Якеменко, размещенная в интернет-блоге последнего. Как
выразился Б.Якеменко, М.Каддафи «показал всему миру,
как нужно обходиться с провокаторами, которые стремятся к перевороту, дестабилизации и гражданской войне».
«Он начал их уничтожать. Ракетами и всем, что есть в
его распоряжении. И это самый верный путь к прекращению применений американских «революционных»
технологий», - написал Б.Якеменко, который, как и отец
Всеволод, является членом Общественной палаты.
Считая фразу Б.Якеменко «не очень удачной», отец Всеволод, однако, заметил, что его коллега по Общественной
палате - «совсем не кровожадный монстр, которым его
представляют в связи с приведенными словами».
Продолжая свою мысль, отец Всеволод дал понять,
что жесткий отпор мятежникам со стороны властей порой способен радикально повлиять на ход истории.
«Кто знает, какая была бы сегодня Россия, если бы в
феврале и октябре 1917 года власть достойно, как ей
и подобает, отреагировала на действия мятежников,
которые отнюдь не представляли наш народ и открыто
говорили, что хотят установить диктатуру меньшинства
над большинством», - сказал он.

состоялась презентация
книги, доказывающей
антихристианскую сущность
феномена Ванги
СОФИЯ. В Софии состоялась презентация книги, в
которой доказывается антихристианская сущность феномена известной болгарской прорицательницы Ванги
и учения т.н. «учителя» Петра Дынова, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на официальный сайт Болгарской
Патриархии.
Издание книги, в которой едва ли не впервые излагается православный взгляд на феномен Ванги, столетие
со дня рождения которой праздновалось в Болгарии в
прошлом месяце, вызвало оживленную дискуссию в
болгарском обществе.
15 марта в храме святых Кирилла и Мефодия насельник Афонского монастыря Зограф иеромонах Виссарион
при поддержке настоятеля этого же монастыря, схиархимандрита Амвросия представил свою книгу «Петр Дынов и Ванга — пророки и предтечи антихриста» («Петър
Дънов и Ванга — пророци и предтечи на антихриста»).
На презентации автор книги рассказал, что, ознакомившись с большим числом отзывов о встречах и общении с
Вангой и Петром Дыновым, он нашел среди них многочисленные свидетельства о том, что оба упоминали о своем общении с темными силами. По его словам, Ванга периодически испытывала болезненные состояния транса
и при лечении людей использовала магические методики
(например, для излечения от некоторых болезней надо
было заколоть черного петуха и съесть его сердце).
По мнению автора, эти моменты деятельности целителей никак несовместимы с христианским вероучением. К тому же, оба целителя не считали себя служителями Господа. Несмотря на то, что Ванга называла себя
чадом Православной Церкви, в построенном ею храме
наблюдается целенаправленное попрание целого ряда
церковных канонов (например, иконописное изображение пророчицы стоит на месте, где обычно находится
образ Спасителя). К тому же Ванга признавала переселение душ и другие антихристианские идеи.
Причиной широкого распространения популярности
Ванги и появления призывов, даже со стороны некоторых православных священнослужителей, к её канонизации, автор считает последствия насаждавшейся
в коммунистической Болгарии антирелигиозной пропаганды, которая приучила людей объяснять сложные
для их понимания явления знакомыми, но лишенными
их истинного смысла понятиями.
Во время оживленной дискуссии участники презентации высказались за необходимость дальнейшей
выработки православной оценки жизни и учений различных оккультных деятелей и развития духовного просвещения людей. Настоятель Русского подворья в Софии (храма св. Николая Чудотворца) иеромонах Зотик
(Гаевский) предложил перевести книгу на русский язык
для её распространения в России, где наблюдается
большой интерес к жизни и пророчествам Ванги.

Православное обозрение
Царским путем
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половина россиян не понимает
смысл Великого поста
МОСКВА. Многие россияне (49%) не понимают
смысл Великого поста, свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ 5-6 марта в 46 регионах РФ, сообщает
«Интерфакс-Религия».
В основном это респонденты с отличными от православия религиозными мировоззрениями (69%), однако и среди называющих себя православными не могут
определить смысл поста 44% опрошенных. Кроме того,
значение Великого поста мало понятно 18-24-летним
(63%) и тем, кто обычно сохраняет в это время обычный
режим питания (53%).
При этом Великий пост для россиян, главным образом, означает духовное очищение и избавление от греховных помыслов (24%), а также покаяние, единение
с Богом, возможность оценить свои поступки (по 5%),
воздержание от всего плотского и греховного (4%),
воспитание духа и испытание воли, добрые дела (по
2%), молитвы и посещение храма (1%).
При этом для 8% Великий пост является очищением
организма, 3% полагают, что в нем вообще нет смысла,
а 1% считают его лишь традицией.

в итальянских школах будут
распятия
СТРАСБУРГ. Министр иностранных дел Италии
Франко Фраттини приветствовал 18 марта решение Европейского суда по правам человека, признавшее законным вывешивание распятий в итальянских государственных школах. «Победило народное общественное
мнение Европы», - сказал глава МИД страны.
«Это решение освобождает Италию от несправедливых обвинений и отражает стремление граждан защитить собственные ценности и убеждения», - подчеркнул
Фраттини, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на ИТАРТАСС. Он высказал надежду на то, что после этого вердикта «Европа с такой же решимостью вернется к теме
веротерпимости и религиозной свободы».
В «деле о распятиях» истцом выступила проживающая
в Италии жительница Финляндии Соиле Лаутси, которая
подала жалобу на итальянское государство, не желая,
чтобы ее дети учились в классах с христианскими символами на стенах. Тогда позиция итальянских властей получила поддержку Ватикана и ряда зарубежных стран.
«Распятие - единственный религиозный символ, который может быть выставлен в общественных учреждениях Италии», - указано в недавнем постановлении
итальянского Кассационного суда.
Как отметил в интервью «Интерфакс-Религия» представитель Русской Церкви при Совете Европы в Страсбурге игумен Филарет (Булеков), это «принципиальная
победа здравого смысла в правоприменительной практике Страсбургского суда в отношении религиозного
измерения европейской культуры».
«Создан важный прецедент, который будет оказывать
влияния на рассмотрение подобных вопросов в будущем. В этом деле, которое касается «не только Италии,
но всей Европы и мира, мы защищали не распятие, оно в
нашей защите не нуждается, потому что крест Христов сам победа: победа жизни над смертью, добра над злом,
правды над ложью, победа окончательная и вечная».
«Мы защищали самих себя, будущее Европы и европейской культуры, немыслимых без креста. Защищали возможность жить в том мире, где распятие присутствует или
как религиозный символ и предмет поклонения, или как
один из основополагающих и общепризнанных символов
нашей культуры», - подчеркнул собеседник агентства.
Он назвал решение суда это ярким примером «результативного соработничества Церквей и государств Европы, совместного свидетельства Римско-Католической
и Русской Православной Церквей».
Конституционный суд Австрии, как сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Аciprensa, также на днях выступил
за присутствие Распятий в школьных классах. Суд постановил: наличие христианских символов в классах не
противоречит Конституции, когда большинство учеников являются христианами.
Решение суда стало ответом на иск австрийской семьи,
выступившей против присутствия в школе, где учатся их
дети, христианских символов. Суд счел, что эти символы
не утверждают «предпочтения какой-либо религии».

Распятие объявлено
«необязательным»
ВАЛЕ. Верховный совет швейцарского кантона
Вале постановил: присутствие распятий в школах кантона «необязательно». Парламент отклонил требование Швейцарской народной партии (Schweizerische
Volkspartei/SVP) об обязательном присутствии распятий в школах, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на портал KIPA-APIC.
Реакция представителей других партий на требование SVP была разной: одни обвинили ее в нетерпимости и нападении на свободу вероисповедания, другие
предостерегали от «инструментализации религиозных
символов в популистских и выборно-тактических целях».
Таким образом, «против» обязательного присутствия
христианского символа в аудиториях проголосовали 86
депутатов, «за» - только 18, тогда как 14 воздержались.

Хорошую книгу или интересный журнал часто сравнивают с собеседником
— вдумчивым, спокойным,
мудрым. Именно к таким изданиям можно без всяких
сомнений отнести журнал
«Православная беседа». Он
давно уже стал для многих
читателей, проживающих в
России, странах ближнего
и дальнего зарубежья, другом и соратником, мнению
которого они безоговорочно доверяют. В этом году
исполняется двадцать лет,
как журнал впервые пришел
к своим читателям.
Эти два десятилетия возглавляет издание ее бессменный руководитель и
создатель В. В. ЛЕБЕДЕВ.
Валентин Владимирович —
не только яркий журналист,
публицист, просветитель,
но и талантливый редактор,
Председатель Союза православных граждан. Он также
является членом Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви.
За свои заслуги перед
Русской Православной Церковью В. В. Лебедев награжден орденами Святого князя
Даниила Московского, орденом Святителя Иннокентия Московского III степени
и орденом преподобного
Сергия Радонежского III
степени.
Кто как не руководитель
издания лучше всего может
рассказать о своем журнале? Главный редактор «Православной беседы» Валентин Владимирович Лебедев
— сегодняшний наш гость.
- Валентин Владимирович, с началом революционного лихолетья церковные издания прекратили
свое существование. Прервалась многолетняя традиция. В каких условиях
пришлось вам создавать
журнал, существовали в
то время хотя бы какие-то
религиозные издания?
- Духовный голод — вот,
пожалуй, самое верное
определение того времени.
Теперь оно стало часто употребляемым, но ничего точнее для характеристики состояния жизни общества в
70-80-е прошлого столетия
найти невозможно.
Чтобы полнее ответить на
ваш вопрос, вынужден обратиться к недавней истории нашего государства.
Да, в то время выходило
несколько религиозных изданий, но назвать их массовыми можно с большой натяжкой. Их выпускали люди

верующие,
подвижники,
энтузиасты. Многие из них
и сами, и их соратники поплатились за свою деятельность свободой, перековерканными судьбами. Но
то, что мы называем ныне
журналами, представляли
собой
сброшюрованные
машинописные страницы,
тайно распространяемые
подвижниками христианской веры.
В январе 1971 года, на
Крещение, вышел первый
номер журнала «Вече», который создал Владимир Николаевич Осипов. Главным
кредо издания стало возрождение нравственности
и национального самосознания русского народа. А
его духовником был известный священник Димитрий
Дудко. Он также вел религиозный отдел журнала. В
каждом номере под псевдонимом печатались его проповеди. Журнал тоже просуществовал недолго: за три
года увидели свет девять
номеров.
В 1976 году начал выходить самиздатский машинописный сборник «Надежда (Христианское чтение)»
— православный альманах, носящий
историкопросветительский характер
и принципиально не касавшийся политики. Создателем его была Зоя Крахмальникова. «Надежда» продолжала традиции дореволюционного церковного журнала,
название которого стало ее
подзаголовком. В сборнике печатались сочинения
святых Отцов, пастырские
послания и поучения православных подвижников, письма из ссылки священников
и епископов, современные
работы по православному
богословию. После выхода
десяти номеров «Надежды»
журнал был закрыт, а его редактор, Зоя Крахмальникова, арестована.
До августа 1989 года в
России выходил и самиздатовский журнал «Бюллетень
христианской общественности», созданный А. И.
Огородниковым. Своей целью издание провозгласило задачу информирования
читателей о религиозных
событиях в стране. В редакционной статье говорилось,
что альманах предоставляет свои страницы для «выражения проблем, стоящих
перед христианским миром, отстаивает свободу
Церкви, добивается освобождения узников сове-

сти и борется за свободу
вероисповедания».
- Но тогда же выходило и самое массовое церковное издание
— «Журнал Московской
Патриархии».
- О «Журнале Московской
Патриархии», который издавался с 1943 года, хочу сказать отдельно. Хотя слово
«массовый», по большому
счету, к нему тоже не подходит. Конечно, читателей у
него было гораздо больше,
чем у вышеперечисленных
самиздатовских изданий.
Но все равно для широких
масс верующих, а тем более для людей, которые
были далеки от церковной
ограды, этот журнал был
совершенно
недоступен.
Он распространялся только
среди
священнослужителей, но при этом не каждый
служитель Церкви имел
возможность его выписать.
А те батюшки, кому журнал
попадал в руки, передавали читать его своим прихожанам, да и то не всем,
а тем, которым особенно
доверяли. Не смотря ни на
что, «Журнал Московской
Патриархии» делал очень
большое дело.
Бог ссудил мне с конца
1986 года как раз трудиться
в этом журнале.
- Вы долго работали в
государственных периодических изданиях, на
телевидении. Как произошел ваш переход от
светской журналистики к
церковной в то, еще богоборческое, время?
- Это произошло после
многих моих бесед с духовным отцом. По его совету я
решил использовать свою
светскую профессию — журналистику — на благо Церкви. До этого я действительно работал на телевидении,
сотрудничал со многими печатными изданиями. В конце 70-х годов началось мое
активное
воцерковление:
часто стал бывать на богослужениях, исповедоваться,
причащаться. Со временем
познакомился со многими
активными мирянами, некоторыми
священнослужителями, которые вели
проповедь среди наших соотечественников, не всегда разрешенную властью.
Всякая проповедь — устная,
через печатное слово, тогда преследовалась. Кроме
упомянутых выше самиздатовских журналов в стране
выходили и напечатанные
на машинках и на репринте
книги. Мы старались всеми
силами и способами нести
слово Божие в народ: перепечатывали труды учителей
Церкви, акафисты, жития
святых. Кому-то это ныне
покажется удивительным,
но так было. Приходилось
что-то писать и самому.
Мои небольшие статьи, как
и материалы многих других
авторов, как правило, выходили под псевдонимами в
различных самиздатовских
сборниках. Так появились
написанные мною первые
церковно-общественные
тексты, они умножали ту же
литературу, которая способствовала, как нам тогда
верилось, воцерковлению
наших ближних.
В «Журнал Московской
Патриархии» я пришел по
благословению своего духовника. Некоторое время
сотрудничал
внештатно.
Потом настал момент, когда меня записали на прием
к митрополиту Волоколам-
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скому и Юрьевскому Питириму, возглавлявшему в то
время Издательский отдел
и «Журнал Московской Патриархии». Меня провели
в его кабинет, и я без всяких пространных вступлений попросился на работу.
Владыка расспросил, кто
я, давно ли хожу в церковь,
чем занимаюсь. До сих пор
благодарен ныне покойному
митрополиту Питириму за
то, что он в то время разглядел во мне горячее желание
потрудиться на благо нашей
Церкви, и благосклонно
принял меня в ряды сотрудников издательства.
Сейчас не многие знают, что «Журнал Московской Патриархии» являлся
не просто печатным органом Русской Православной
Церкви. На самом же деле
журнал представлял собой
большое
разноплановое
учреждение — это был целый Издательский отдел,
который издавал богослужебную и святоотеческую
литературу, журнал, календари, имел звукозаписывающую студию. При этом
в Отделе велась большая
катехизаторская и просветительская деятельность:
на еженедельные вечера,
которые проводились по
благословению митрополита Питирима, приходил цвет
русской интеллигенции —
литераторы,
художники,
ученые.
В таком тесном соработничестве люди научались
тому, как в современных
условиях
проповедовать
слово Божие, используя
те возможности, которые
предоставляла обстановка 80-х годов прошлого
столетия. Многие из тех, с
кем приходилось тогда трудиться рядом, ныне стали
значительными фигурами
на поле церковной деятельности. Я благодарен Богу и
всем тем людям за то, что
мне выпало счастье научаться от них и мудрости, и
профессионализму.
- А как появилась «Православная беседа»?
Так я начал набираться какого-то, возможно, и
не очень большого опыта
в Отделе церковной жизни
«Журнала Московской Патриархии». Им в то время руководил тогда еще светский
человек, а ныне протоиерей
Александр Макаров — сейчас он трудится в Отделе
внешних церковных связей, заведует издательским
сектором. Забегая вперед,
скажу, что отец Александр
работает и в журнале «Православная беседа», являясь
заместителем главного редактора и одним из соучредителей издания.
А на дворе разворачивалось то самое политическое
явление, которое позже
назвали «перестройкой». В
стране наблюдалась некоторая свобода, происходили заметные политические
и общественные перемены. И вот у сотрудников
«Журнала Московской Патриархии» созрела мысль
создать первую религиозную газету, тем самым положить начало церковной
периодики. И она вскоре
стала выходить. Это был
«Московский
церковный
вестник» — официальное
издание Московской Патриархии, который существует и по сей день. Мне
пришлось трудиться в
этом издании Ответственным редактором.
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Признаюсь, что выпускать такую газету с
периодичностью один
раз в неделю оказалось
делом нелегким: не было
соответствующего
опыта работы над изданием
церковной периодики, он
был потерян с началом
революции. Перестройкаперестройкой, а советская
власть еще действовала, а
значит, существовала цензура, ощущалось постоянное пристальное внимание
со стороны государственных органов. Владыке Питириму приходилось вести
сложные переговоры с Комитетом по делам религий
— это был государственный орган, который очень
настойчиво
ограничивал
деятельность Церкви, особенно когда речь шла о ее
влиянии на духовную жизнь
граждан. Но в конце концов
время и усилия людей, направленные на то, чтобы
сказать новое слово в печати, пересилили упорное
сопротивление со стороны
светской власти. Не смотря ни на что к Пасхе 1989
года первый номер газеты
«Московский Церковный
вестник» вышел в свет, и
это стало можно сказать
революционным событием в жизни страны. Газета
стала важнейшей вехой не
только в деле восстановления с дореволюционных
времен церковной журналистики и публицистики,
она стала также и центром
духовной жизни. С 1989
по 1992 год «Вестник» был
средоточием многих церковных и общественных
инициатив.
Одна из таких инициатив состояла в том, чтобы
создать
церковнообщественный журнал. Мы
рассуждали с Александром
Макаровым тогда так: теперь у нашей Церкви, если
говорить языком светским,
выходят свои «Известия»
(имелась в виду газета
«Церковный вестник»), то
почему бы не завести и свой
«Огонек» — был в то время
такой популярный светский журнал. Мы пошли со
своей идеей к митрополиту
Питириму, и владыка благословил нас на это, как он
тогда сказал, благое дело.
В 1991 году мы зарегистрировали журнал в Комитете
по печати, прошли все необходимые процедуры, и с
того времени «Православная беседа» начала свою
биографию. В этом году исполнится уже 20 лет нашему
детищу.
- Ваш журнал, наверное, выглядит благостным как по содержанию,
так и по стилю изложениянеторопливому, размеренному? ?
-Нет, как раз именно это
мы и не имели в виду. На
самом деле ничего такого
спокойного, неторопливого,
может быть, даже расхолаживающего, в журнале нет.
При этом он, естественно, не
является подобием многих
общественно-политических
органов. Но поскольку после выхода «Православной
беседы» никаких других религиозных журналов долгое
время не было, и, собственно, полновесные регулярные издания церковной
тематики появились спустя
лет десять, то журналу приходилось совмещать на
своих страницах несколько
различных
направлений,
материалов для которых
хватило бы на несколько изданий. Это и катехизация, и
житийные очерки, и детское

приложение. Время и нехватка духовной литературы
вынуждали нас пойти на то,
чтобы выпускать одновременно сразу несколько журналов в одном, под одной
обложкой. У нас богословие
сочеталось с просветительскими материалами, заметки о церковной жизни,
рассчитанные на людей,
которые давно уже пребывают в церковной ограде,
соседствовали с рассказами о подвижниках старого
и нового времени. Поэтому
на каких-то страницах было
и остается абсолютное, я бы
сказал, информационное,
спокойствие, православная
беседа течет в абсолютно
том русле, которое выражено в подзаголовке издания,
— «Журнал для семейного
чтения». Но присутствует
и актуальное богословие,
и напряженная церковная

пребывает в Ее ограде, и
имеет религиозное, а то и
богословское образование.
С самого начала мы привлекли в члены редколлегии
нового издания авторитетных и известных пастырей,
многие из них являются членами редколлегии поныне.
Среди них — протоиерей
Димитрий Смирнов, протоиерей Валериан Кречетов, протоиерей Владимир
Воробьев, протоиерей Максим Козлов, протоиерей
Владислав Свешников, протоиерей Всеволод Чаплин и
другие. Их слово для людей
церковных всегда являлось
авторитетным и весомым.
- Как вам удается все
эти двадцать лет, что
издается журнал, идти
средним путем, кто направляет Вас?
- Его выбрал весь творческий коллектив: и руко-

жизнь, и, как это ни странно
прозвучит, рассчитаны эти
публикации не для всех.
Отчего это происходит,
спросите вы? Почему так?
Вы декларируете, что журнал издается для семейного
чтения, и в то же время «не
для всех»? Тут нет противоречия. Это происходит оттого, что за два прошедших
десятилетия
появились
и другие достаточно совершенные
церковные,
духовно-просветительские
издания, они являются журналами того же ряда, что и
«Православная беседа». То
есть рассчитаны с самого
начала на самый широкий
круг воцерковленных читателей. А также и на приходящих в Церковь. Назову
некоторые из этого списка:
«Фома», «Нескучный сад»,
журнал для молодежи «Наследник», журнал для женщин «Славянка».
При этом печатных изданий для тех, кто трудится
сугубо на ниве Христовой,
— пастырей, педагогов,
воспитателей, — мало. Таких журналов, как, к примеру, «Богословский вестник»,
который издавался до революции, нет. Возникали за
эти двадцать лет подобные
издания, но они выходили
или крайне малыми тиражами, или через короткое
время исчезали. Поэтому
до сих пор нашему журналу
приходится публиковать на
своих страницах материалы,
которые рассчитаны как на
недавно пришедших в Церковь, так и на тех, кто давно

водство журнала, и все члены редколлегии, и авторы,
среди которых известные
пастыри, педагоги, преподаватели духовных школ,
писатели, богословы. Почему я так подробно перечислил создателей нашего
журнала? Потому что все
они — сугубо церковные
люди. А каждый человек,
находящийся в церковной
ограде, имеет дар различения духов. Наши авторы хорошо понимают, что вредно,
а что полезно для душ читателей. Идти царским путем
— это вполне естественно
для церковного человека.
Тем более, что наш журнал
духовно-просветительский,
и он не ставил перед собой
задачи отстаивать какие-то
определенные политические
взгляды. И тем не менее на
страницах «Православной
беседы» существуют такие
рубрики, как «Церковь и государство», «Русская идея»,
«Православная мысль», «Вавилон». Все они касаются в
той или иной степени политики, истории, экономики.
Материалы этих разделов
рассчитаны на то, чтобы
освещать явления политической, экономической, культурной жизни в свете евангельского Откровения, то
есть как бы нашими слабыми
силами продолжать делать
то, что делали наши известные церковные мыслители,
создатели
христианского
социального богословия. И
это, на наш взгляд, чрезвычайно важно и необходимо
для сегодняшнего времени.

Особенно остановлюсь
на вопросах искусства и литературы. В свое время этими рубриками занимался
ныне покойный профессор
Московской духовной академии, автор знаменитого,
можно сказать титанического труда «Православие
и русская литература», член
нашей редколлегии, тоже
один из основателей журнала «Православная беседа» Михаил Михайлович
Дунаев. Он столько сделал,
чтобы преподать нашему
читателю знания и в области иконописи, и классической живописи, связанной с
церковной тематикой, и литературы, и сугубо поэзии,
что его усилия переоценить
просто невозможно.
- Вы, как мы поняли,
не вняли словам поэта
«глаголом жечь сердца
людей», а дали возможность читателям самим
поразмышлять над тем
или иным явлением общественной и культурной
жизни?
- Можно сказать и так.
Духовно-просветительский
журнал — не газета и не сайт.
Поэтому даже важнейших
событий, происходящих в
стране, (а их за двадцать лет
было немало: и смена власти, и дефолты, и выборы)
впрямую мы не касались, но
вопросы государственного
служения или, скажем, экономики на страницах соответствующих рубрик поднимались. И не раз.
Все двадцать лет «Православная беседа» преподносит читателям в своих статьях православное учение
доступно и верно. Могу с
уверенностью сказать, что
ни одна из наших публикаций за это время не отошла
от тех истин, которым в течение вот уже двух тысячелетий нас научает Церковь.
Читатель может быть уверен: в нашем издания он
ни с какой самодеятельностью, ни с какими ересями,
ни с какими ошибками, если
речь идет о богословии, о
вероучении, о церковной
истории, не столкнется.
Не открою какой-то особой тайны, если напомню,
что печатное слово обладает особой, я бы сказал,
колоссальной силой. Поэтому мы постоянно ощущаем
огромную ответственность
за все, что опубликовано на
страницах «Православной
беседы».
Журнал начал свой путь по
благословению ныне покойного Святейшего Патриарха
Алексия II, а сейчас выходит
по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, который является
нашим постоянным автором. «Православная беседа» издается под духовным
попечительством
Отдела
внешних церковных связей
и Отдела религиозного образования и катехизации
Московского Патриархата,
что тоже является гарантией верного направления нашего издания.
Журнал распространяется не только в России, но и
в ближнем и дальнем зарубежье. Часто на благотворительной основе. Малоимущий человек может получить
«Православную беседу» бесплатно. Так было в 1991 году,
так остается и до нашего
времени. Журнал существовал и существует на пожертвования добрых благотворителей, которые заинтересованы в духовном просвещении своих ближних.
Беседовал
А. ХЛУДЕНЦОВ

Комментарии ведущих пастырей и богословов
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позиция Церкви
по вопросам применения новых
электронных технологий

МОСКВА. В связи с поступлением многочисленных
обращений в адрес Русской Православной Церкви по
вопросам применения новых электронных технологий
председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
направил ряду авторов упомянутых обращений ответ,
сообщает Патриархия.ru:
В адрес Священноначалия Русской Православной
Церкви поступили коллективные и индивидуальные обращения людей, обеспокоенных использованием новых
документов и технологий взаимодействия граждан с
властью. В ответ на эти обращения хотел бы сообщить
следующее.
В докладе на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил: «В адрес Архиерейского Собора поступили многочисленные обращения верующих, обеспокоенных возможностью обязательного присвоения некоторых средств электронной
идентификации личности. Эти обращения внимательно
изучены. Церковь с пониманием относится к позиции
людей, не желающих подвергаться контролю, который
позволяет собирать всеобъемлющую информацию об
их частной жизни, а в перспективе может быть использован для дискриминации граждан по мировоззренческому признаку. Мы продолжим диалог с государством
с целью добиться возможности иметь альтернативу
электронным средствам контроля и пользоваться традиционными, привычными способами подтверждения
человеком своей личности при получении социальных
благ и вообще при контактах с государством».
В Определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2011 года «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви» (п. 45), говорится: «В связи с поступлением
многочисленных обращений верующих Собор считает
необходимым проведение переговоров с органами государственной власти с целью обеспечения добровольности в отношении использования электронных средств
идентификации граждан, в том числе универсальных
электронных карт. Люди, не принимающие их, не должны подвергаться дискриминации, в том числе при получении медицинской помощи и социальных благ».
Русская Православная Церковь признает право людей не принимать определенные символы и технологии,
в том числе электронные документы, и считает, что для
людей, не желающих принимать упомянутые символы и
технологии, государством должна быть создана альтернатива на основе традиционных удостоверений личности. Люди, использующие такие документы, не должны
быть лишены упомянутых благ.
Святейший Патриарх Кирилл и уполномоченные
представители Церкви регулярно и небезуспешно поднимают данную тему на встречах с должностными лицами, ответственными за принятие решений в этой сфере, и доводят до них озабоченность чад нашей Церкви
упомянутыми вопросами.
В связи с решениями Архиерейского Собора мною
были направлены письма министру здравоохранения
и социального развития Т.А. Голиковой и председателю
Московской городской думы В.М. Платонову с предложением обратить внимание на позицию граждан, обеспокоенных использованием новых технологий идентификации личности, и приглашением к развитию конструктивного диалога по данной проблеме.
Председатель Московской городской думы В.М. Платонов заявил, что заставлять москвичей пользоваться
электронной картой никто не будет, каждый «сам примет
решение, пользоваться ли ему картой». Хотелось бы отметить, что и новые правила обязательного медицинского страхования предоставляют возможность выбора бумажного или электронного полиса. При этом, впрочем,
вызывает озабоченность пункт правил, согласно которому пользоваться бумажным полисом можно будет «до
введения в субъектах Российской Федерации универсальных электронных карт». Полагаю, что и после введения в регионах таких карт принцип добровольности их
получения должен сохраняться, а лица, отказавшиеся их
получать, не должны подвергаться дискриминации. Данный вопрос, как и проблема сохранения социальных благ
за лицами, не принявшими электронных документов, будут подниматься в процессе консультаций с органами
власти Российской Федерации и города Москвы.
Не будем забывать слова Спасителя: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте» (Ин.
14, 1). Именно этими словами мы должны руководствоваться в наше непростое время. Господь да помогает
всем чадам Русской Православной Церкви в добрых делах, совершаемых во славу Божию в духе христианского
трезвения и богомудрого рассуждения.

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

Православное обозрение
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Святейший Патриарх Кирилл:
православные народы могут
предложить собственную
парадигму устроения
общественной жизни
МОСКВА. 16 марта 2011 года в Посольстве Греции в
Москве состоялся традиционный прием по случаю недели Торжества Православия, в котором приняли участие государственные и общественные деятели, российские и зарубежные дипломаты, иерархи и руководители Синодальных учреждений Русской Православной
Церкви, представители традиционных религий России,
сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея
Руси. С речью к участникам приема обратился Святейший Патриарх Кирилл.
Говоря о кризисных явлениях в политике и экономике
многих стран, Святейший Владыка призвал «скорректировать» «романтическое преклонение перед движениями разума, перед силой современного менеджмента,
перед силой политической, силой экономической, силой научной» и вновь подчеркнул значимость духовнонравственного измерения в жизни человеческого
общества.
«Духовная жизнь человека не может быть на периферии общественного бытия. Она должна быть в центре,
и только опираясь на эту силу, можно идти вперед и побеждать», — заявил Предстоятель.
Обращаясь к послу Греции, Святейший Патриарх Кирилл выразил надежду, что «православная основа греческой нации» поможет преодолеть постигший страну
экономический кризис и станет «достаточным фундаментом» для дальнейшего успешного развития.
«Мне кажется, для того чтобы обеспечить действительно устойчивое и разумное развитие человеческой
цивилизации, необходимо укрепить духовную основу
человеческого бытия, — сказал Святейший Владыка. —
Русская Православная Церковь призывает сделать традиционные нравственные ценности краеугольным камнем и внутриполитического общественного развития, и
международных отношений».
Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что в 2010
году во Дворце Наций (Женева, Швейцария) при участии Русской Православной Церкви был проведен
международный семинар «Поощрение прав человека
через лучшее понимание традиционных ценностей человечества», организованный Управлением Верховного
комиссара ООН по правам человека. «Мы глубоко удовлетворены самим фактом проведения этого семинара
и тем, что он вызвал значительный интерес в мировом
сообществе», — отметил Предстоятель.
«Сегодня, собранные здесь, в гостеприимном греческом посольстве в связи с днем Торжества Православия, мы выражаем свою глубокую веру в торжество истины и справедливости. К сожалению, этой
уверенности не всегда хватает современному человеку. Полагаю, что призвание Православных Церквей
и православных народов сегодня заключается в том,
чтобы не идти в фарватере чужих идей, но, отталкиваясь от своего собственного духовного опыта — великого исторического опыта, — предлагать свежую и
привлекательную парадигму, в том числе устроения
общественной жизни людей в международных отношениях», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предчувствие бури
На всей планете долгая
стабильность приходит к
концу, впереди полоса штормов. Это ощущается и в геологии, и в социальной сфере. Человечество на земле
не похоже на постояльца в
гостиничном номере - скорее на младенца во чреве
матери. Они взаимосвязаны. Мы не знаем, что первично: разгулявшаяся ли
стихия арабского восстания
отозвалась землетрясениями в Японии, людская волна,
захлестнувшая дворцы, подняла цунами - или наоборот,
предчувствие
природных
катаклизмов вызвало катаклизмы социальные? Так или
иначе, природа и общество
бушуют.
Пока мы видим, что самые
надежные друзья и союзники
Соединенных Штатов, взявшие курс на либерализацию,
приватизацию и атлантизм,
гибнут первыми. Так, в одночасье рухнул режим Мубарака, лучшего друга Израиля
и Америки. Но декабрьская
попытка оранжевого переворота в Минске окончилась
пшиком. Ливия - пограничный случай. Конфронтация
в Ливии затягивается; молниеносного решения не получилось ни у сторонников,
ни у противников режима.
И с все большим интересом
и волнением Россия вглядывается в происходящее в
Ливии, провидя в ней свое
возможное будущее.
В далеком 1917 году противники большевиков часто
вспоминали деньги немецкого генштаба, запломбированный вагон, а то и Парвуса вместе с кучкой ньюйоркских миллионеров. Но
это им мало помогло - русский народ не хотел войны,
не хотел продолжать платить
за землю до 1952 года, не
хотел субсидировать живущих в Ницце помещиков.
Думаю, что и сегодня эти
рассуждения бесполезны.
Да, конечно, американцы
раздувают «цветные» революции, но есть за революционерами и реальные требования. Мои хорошие друзья - ливийцы, несомненно,
противники империализма и
сионизма. Но в противостоянии в Триполи они - не на
стороне Муаммара Каддафи. Они рассказывают мне,
что за последние шесть лет
Каддафи отказался от социализма, взял курс на жесткий
неолиберализм, приступил к
демонтажу систем здравоохранения и образования,
к приватизации природных
ресурсов. То есть на словах
сохранялась антиимпериалистическая риторика, но на
деле Ливия встраивалась в
мировую империалистическую экономику.
Друг Ливии и лично Каддафи, Фидель Кастро отмечал, что «взаимоотношения
Ливии и НАТО были великолепными, Ливия исправно
поставляла нефть и газ,
выполняла
предписания
Международного Валютного Фонда, приватизировала
общественные корпорации.
Каддафи безудержно хвалили Саркози, Азнар, Блэр,
Берлускони».
Таким образом Каддафи
утратил поддержку в народе.
Конечно, американцы и европейцы хотят посадить на престол Ливии своих верных вассалов, разобрать Ливию на
составляющие, еще дешевле
выкачивать ресурсы, построить военные базы, которые
угрожали бы Египту, если тот

займет
анти-израильскую
позицию. Но ведь никто не
сказал, что весь возможный
выбор для народа Ливии
сводится к Каддафи и прямым наймитам Америки.
Так и в 1917 году - немецкий
генштаб и страны Антанты
хотели разобрать Россию на
составляющие, поставить во
главе отдельных улусов своих наместников - однако это
у них не вышло.
Даже если сейчас Каддафи удастся удержаться, по
большому счету его режим
свое отработал. Он принес немало пользы народу
Ливии, обеспечив высокий
уровень жизни и образования, но он пережил свою
полезность.
Кошку бьют - невестке намеки дают
Происходящее в Ливии
крайне актуально для нас в
России. Потому, что разговоры о том, что противники
тандема - это «оранжевые»
агенты империализма, уже
не впечатляют. В этом смысле знаковым был недавний
теледиспут Алексея Навального и Евгения Федорова.
Напомню для читателей с
Марса: Евгений Федоров
использовал все аргументы Владимира Овчинского.
Он рассказал и о Шарпе, и
о фейсбуке, и об оранжевых революциях, и про ЦРУ,
которое подрывает российскую власть. Но он не сумел
ответить на один вопрос Навального - «неужто во всей
стране нет ни одного человека без резидентства в
Швейцарии, который мог бы
управлять «Сколково»? Если
вы - такие патриоты и борцы
с ЦРУ, почему « замечательные члены «Единой России»,
денежки свои держат в Америке. И в Майами все замечательные пентхаусы скупили русские чиновники?» И в
результате - 99 процентов
слушателей проголосовали
за Навального.
Вот вам и ответ про политтехнологии, про «оранжевые
революции», про ЦРУ. Народ
это больше не покупает. Ни
в России, ни в Ливии. Такой
«сухой счет» телеголосования показывает, что народ
больше не видит в Путине и
Медведеве защитников от
заокеанского серого волка.
Волк-то реален, но они не
защищают. Виктор Пелевин
подытожил народное видение так: «Верховная власть просто самая сильная волчья
стая... но она не будет мешать охотиться другим волкам, поскольку другие волки
аффилированы с ней».
С Навальным можно поспорить и во многом не согласиться - для него, богатство бизнесмена легитимно, в отличие от богатства
чиновника. Это, конечно, не
так - богатство бизнесмена Абрамовича или Ходорковского так же абсолютно
нелегитимно, как и богатство последнего чиновникаказнокрада. Но это я говорю
не для того, чтобы обелить
коррумпированного
казнокрада. Навальный - это
Борьба-с-привилегиями-2,
а русский народ с его чувством справедливости это
понимает. Тем более, что в
основном Навальный прав.
Не знаю, когда надоест
русскому народу ходить на
выборы, которые ничего не
решают. Мы помним зачеркнутый плебисцит 1991 года,
парламент, расстрелянный
из танков в 1993, украденные выборы 1996, навязан-

ных преемников, передающих власть по эстафете в
2000, 2004, 2008... Последним народным лидером,
появившемся вне системы и
всерьез угрожавшим кремлевскому
единовластию,
был Дмитрий Рогозин, тогда
лидер «Родины» и ныне посол России в НАТО. В 2005
он был стерт в порошок административным ресурсом
- против него объединились
либералы, кремлевцы, тогда
влиятельный Лужков. С тех
пор на тусклом небосклоне российской политики не
было таких ярких звезд, а
Рогозин оказался в почетной
ссылке в Брюсселе.
Вероятность революционных перемен в России становится на повестку дня. И это
не худшая опасность. Худшая
- это продолжающееся сползание в неолиберальную пучину. Вслед за ней все равно
придет революция, но на гораздо более тяжких условиях
для населения России. Поэтому 2012 год дает России
небольшой последний шанс
пройти полосу штормов в
рейсовом режиме.
Кремлевские
политтехнологи, видимо, мечтают
провести оставшееся до выборов время в обрывании
лепестков ромашки «ПутинМедведев».
Разногласия Путина и
Медведева, которые нам
разъясняют
придворные
звездочеты, стали слишком
тонкими, и народу они уже
не понятны. Да, конечно,
мы против неолиберализма, приватизации, коррупции, подчинения Западу - но
эти прелести у нас уже есть
и нет никаких оснований
предположить, что их станет
меньше после выборов 2012
года. Сращение западного
капитала с российским идет
быстро, на условиях, более
приемлемых для русских
миллионеров, чем в 90-е
годы - но большой разницы
для народа нет.
Есть ли разница между
Путиным и Медведевым?
Реально различий и расхождений между ним и Владимиром Путиным мы не
наблюдали. Надо думать, в
это время наши заокеанские
стратегические противники
тоже сидят и планируют. Они
наверняка планируют запустить своего кандидата на
президентские выборы, но у
них есть проблема - правые
проатлантические силы в
России слабы. На свободных
выборах сторонники Чубайса
(которого некоторые прочат
в президенты) не наберут и
5 процентов. Но правый либеральный
атлантический
кандидат сможет потянуть
дискурс в свою сторону, и
таким образом Медведев
станет выглядеть на его
фоне более национальнопатриотическим, - и победит.
У патриотических сил куда
больше народной поддержки. Патриоты могут обеспечить столь нужную России
настоящую
альтернативу,
и сейчас настало время ее
обозначить. Нужен, сильный, не связанный с властью,
не замаранный коррупцией
кандидат, который станет на
более национальные, более
патриотические, более социалистические
позиции,
чем «идеальный Путин». Независящий от олигархов, без
ельцинского наследия, не
прикормленный американцами и Соросом, не лаптем
щи хлебающий, с известным
именем, русский, православ-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.

ный, социалист, патриот, противник неолиберализма, друг
Кубы и Беларуси, дорожащий
нашим советским прошлым,
знакомый с Западом не понаслышке, хорошо образованный, молодой, харизматический... Назовем его Х.
Таким Иксом мог бы стать
«брюссельский изгнанник»
Дмитрий Рогозин, наверное,
есть и другие имена.
Даже если он не победит,
он сместит поле дискурса в
нашу сторону, и рядом с ним
Путин станет выглядеть либералом, а Медведев - опасным западником. Результативный вектор русской политики сместится, и Путин
будет вынужден проводить
более национальную и социальную политику, чтобы
победить. Если же Путин не
сможет освободиться от поводка олигархов и от западного контроля, то Х победит.
Но в чем был подвох горбачевской перестройки? В
том, что у народа не было
выбора. Власть плавно перешла от Горбачева к Ельцину, от Рыжкова к Гайдару.
Тогдашняя патриотическая
оппозиция выступала против
перестройки, но не смогла
выставить своих кандидатов,
пылких, решительных ораторов, которые спасли бы Советский Союз, отстояли бы
социализм по-русски, призвали бы к настоящей демократии. Проблема была не в
излишке, а в недостатке демократии, не в перестройке,
а в дирижированной эстафете передачи власти. И сейчас
- России не нужен еще один
симулякр перестройки и модернизации по ИНСОРу. Но
нам нужна настоящая «Перестройка-2», с возможностью
подлинного выбора.
Не надо устраивать инсценировок и сговариваться за
кулисами. Честное открытое
противоборство за голоса и
сердца россиян - это единственное спасение от бури.
Не симулякр, не имитация,
какой были предыдущие выборы. В 2008 у этого были
веские причины - Россия
переживала критический момент, что вылилось в грузинскую войну. Сейчас пора идти
вперед. Заслуги Путина - заслугами, но ими не покроешь
всего. Так британский народ
не перевыбрал Черчилля победителя в войне.
Настало время для «большой коррекции» - постоянное
сползание в экономический
либерализм и политический
диктат пора поправить экономическим дирижизмом и
политическим либерализмом. Это может сделать и
сам Путин - но под давлением молодого политического
соперника товарища Х. Если
Джо Байден призывал Путина не идти на выборы, то мы
говорим прямо обратное пусть Путин идет на выборы
в реальной, не фальсифицированной реальности, пусть
он получит подлинный новый мандат доверия народа
в честной борьбе.
Мы вступаем в полосу
штормов и перемен. Долгий период кончается. В нем
было много хорошего - он
удержал державу, он закрепил русские позиции, повысил уровень жизни россиян
почти до легендарного 1986
года, но он свое сделал. Сейчас настало время реальной,
а не спроектированной в
Кремле оппозиции. Народ
должен вернуть себе свободу выбора.
Исраэль ШАМИР
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Грехи и болезни
Прочная связь между болезнями и грехами утверждается в Евангелии почти
на каждой странице. Достаточно вспомнить слово, сказанное при Овчей
купели:« Иди и больше не
греши, чтобы не случилось
с тобой чего хуже».. Или исцеление расслабленного,
которое Христос совершает не раньше, чем простив
человеку грехи (См. Лук. 5,
23). Евангельская логика
проста, как все, исходящее
от Бога: будь мы безгрешны, мы были бы и бессмертны; будь мы бессмертны,
мы бы и не болели.
Творец мира, одевшись
в человеческую плоть, являл Свое доброе всемогущество, прощая грехи,
исцеляя болезни, воскрешая мертвецов. Все эти
три вида мессианской деятельности неразрывно связаны и равно необходимы,
поскольку
человечество
именно грешно, смертно и
болезненно.
Если бы Христос не делал хотя бы что-то одно,
стройность Его дел была
бы под угрозой, Божественность Его посланничества была бы под сомнением. Если бы Он только
исцелял, не воскрешая,
смерть сохраняла бы свою
молчаливую тиранию, и
всякий умеющий думать
отказался бы признать в
исцелении истинное благо,
раз смерть по-прежнему
сильна. Еще хуже было бы,
если бы Христос исцелял,
ни слова не говоря о грехах. Он весьма польстил бы
испорченному человечеству, которое и по сей день
готово сказать: «верните
мне здоровье, но не спрашивайте меня о грехах».
Христос не сделал этого.
Его любовь не соскользнула к вседозволенности. Он
научил нас на боль физическую и на нравственную
грязь смотреть сразу, одним взглядом охватывая то
и другое.
Человека нельзя избавить от страданий, не изменив его при этом так, чтобы он стал бессмертным.
А бессмертие возможно
только для безгрешного
существа. Потому и ото-

гнал Господь согрешившего человека от Древа Жизни, чтобы не стал человек
злом бессмертным. Как ни
странно это звучит, но для
грешника смерть – объективное благо. Бог не хочет
увековечить человека в его
оскверненной
данности,
но хочет прежде исправить
и очистить его, а уж затем
даровать бессмертие.
***
Теперь окунемся в действительность, покинув вы-

соту умозрений. Мы болеем и будем болеть, пока не
отдадим рано или поздно с
последним выдохом душу в
руки Создателя. Болея, мы
бываем раздражительны,
нетерпеливы и малодушны.
Весь мир тогда сжимается
для нас до размеров пульсирующего зуба, раскалывающейся головы, ноющей
печени. И мы ищем избавления от страданий.
Как хорошо, что в регистратуре или в приемном

покое нам не напоминают о
связи между грехами и болезнями. Как хорошо, что
из окошечка не высовывается лицо регистратора и
не обращается к нам с хитрым прищуром: «Что, милый, допрыгался?» Наша
медицина лечит болезни,
не рассуждая об их нравственных первопричинах.
И это хорошо. Хорошо, что
доктор – обычный грешник,
и ему в голову не приходит
вгонять пациента в краску,

устраивать исповедь или
читать мораль. Духовные
вопросы остры. Неумелое
обращение сними способно более навредить, чем
помочь. Поэтому и хорошо, что логика поликлиники не совпадает с логикой
Литургии и прочитанного
Евангелия.
***
Эта шизофрения двойных стандартов грозит превратиться (а может, уже
превратилась) в приобре-

тенное уродство, в родимое пятно нашей жизни.
Узнавая правду и не умея
воплотить ее в жизнь, не
умножаем ли мы тем самым и без того до краев
налитую чашу внутренних
страданий? Стоит ли узнавать правду, причем, правду вечную, чтобы остаться
при своей обычной лжи?
Может об этом сказал Соломон: «кто умножает познания, умножает скорбь»?
(Еккл. 1, 18)
***
Я остаюсь при той мысли, что автономность медицины от Евангелия имеет
свои плюсы. Но христианскую логику я сам должен
внести в историю своей
болезни и своего выздоровления. Пусть доктор говорит, что «еще поживем»;
пусть сестра по дороге на
операцию повторяет ободрительные мантры. Я то
сам прекрасно знаю, что
в выздоровлении и продолжении жизни смысл
есть только тогда, когда
есть намерение жить лучше и стать чище. Многое
зависит от врачебного искусства и качественных
лекарств. Но Хозяин жизни
будет решать судьбу больного еще и с той точки зрения, захочет или не захочет
больной сделать из болезни нравственные выводы.
«Я буду жить?», - спрашивает пациент. «Жить то будешь, но как и для чего?»,
- спрашивает в ответ, как
мне кажется, Хозяин жизни. «Если, как прежде, или
даже хуже, то зачем?»
***
Связь между болезнями и смертью кажется
очевидной. Связь между
грехом и смертью следует
осознать, благодаря Евангелию и первым главам
книги Бытия. Когда первые
две связки станут понятны,
останется выяснить теперь
уже неизбежную связь
между болезнями и грехом. Ну и, наконец, самое
главное. Победителя этого
триединого, сплетшегося
до нерасторжимости змеиного клубка зовут – Господь
Иисус Христос.
Протоиерей
Андрей Ткачев

РПЦ предлагает в XXI веке
опираться на ценности веры,
Родины и свободы
МОСКВА. Русская Православная Церковь в рамках
заседания Совета православных общественных объединений представила на обсуждение список из трех
ценностей, которые, по ее мнению, должны стать базовыми в XXI веке, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Триада основных ценностей XXI века - вера, Родина, свобода - была выведена в синодальном Отделе
по взаимоотношениям Церкви и общества», - сообщил
порталу «Интерфакс-Религия» 11 марта глава отдела
протоиерей Всеволод Чаплин.
Кроме того, по его словам, продолжается обсуждение Свода вечных российских ценностей, разработанных в конце февраля в Русской Церкви.
«Было высказано много интересных замечаний, часть
которых уже вносится в документ. Будет он дорабатываться и меняться и дальше по мере встреч с разными общественными объединениями», - заметил отец Всеволод.
«Документы постоянно меняются, обсуждался список из 14 ценностей. Это справедливость, патриотизм,
нравственность, достоинство, семья, культура и национальные традиции, свобода, мир, солидарность, благо
человека, трудолюбие, единство, самоограничение и
жертвенность», - рассказал отец Всеволод.
Документы обсуждаются на разных дискуссионных
площадках, в том числе политическими партиями. Однако в этот раз к участию в дискуссии были приглашены
представители молодежных общественных организаций, спортсмены, публицисты.
В конце января к широкому общественному обсуждению был предложен разработанный в Церкви Свод вечных
российских ценностей, ставший плодом дискуссий с рядом политических партий и общественных слоев страны.
По словам отца Всеволода, который представил тогда этот свод, критерием истинности ценностей стала
«их укорененность в Божией правде и в том опыте жизни, который, несмотря на все консервации и модернизации, оставался для России константой».

В Турции предпринята попытка
убить Патриарха Варфоломея
СТАМБУЛ. Турецкая полиция предотвратила покушение на Константинопольского патриарха Варфоломея,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на газету
«Комсомольская правда».
Полиция арестовала двух подозреваемых молодых
людей в возрасте 17 и 18 лет. Покушение планировалось в стамбульском районе Фанар, где находится резиденция патриарха, пишет газета.
Как напомнил руководитель секретариата синодального Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям священник Игорь Якимчук, в
Турции действуют экстремисты из организации «Серые
волки», которые уже сжигали чучело Патриарха, бросали через забор резиденции муляжи гранат, а иногда и
настоящие гранаты.
Священник связывает покушение с попытками экстремистов из националистических и исламистских группировок раскачать ситуацию в преддверии предвыборной
кампании, которая начнется в стране через месяц.
В свою очередь профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета
Александр Сотниченко также связывает случившееся с
националистическими группировками.
«Причина достаточно ясна - это внутриполитическое
противостояние в Турции и ненависть националистов к
грекам», - заявил он.
Эксперт напомнил, что именно националисты выступали против проведения литургии в прошлом году в
древнем греческом монастыре возле города Трабзон, а
также против литургии в армянском храме.

Образована
антинаркотическая комиссия
Московской епархии

Передачи для детей и юношества

МОСКВА. Распоряжением митрополита Крутицкого
и Коломенского Ювеналия от 17 марта 2011 года образована антинаркотическая комиссия Московской епархии, сообщает Патриархия.ru.
Комиссия создана в рамках развития сотрудничества между Русской Православной Церковью и Государственным антинаркотическим комитетом Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Соглашение, подписанное 21 декабря 2010 года,
в частности, признает одним из основных направлений сотрудничества «взаимодействие Государственного антинаркотического комитета, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации с
организациями социального обслуживания и иными
некоммерческими организациями, учрежденными
религиозными организациями Русской Православной Церкви, в сфере профилактики немедицинского
потребления наркотиков, социальной реабилитации
лиц, потребляющих наркотики, и их последующей реинтеграции (ресоциализации) в обществе».

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

Грех малым не бывает
Вечер на Николу Летнего
выдался теплым и тихим. По
случаю именин отца Николая
прихожане его храма устроили во дворе церковного
дома праздничную трапезу.
Был еще один именинник –
молоденький монах, приехавший со своим игуменом
Мефодием погостить к отцу
Николаю. Собственно, они
приехали, чтобы помолиться в тишине в горах и собрать там лечебные травы.
Отец Мефодий был большим знатоком трав и уже
давно занимался лечением
братии своего монастыря.
В день именин молодой монах Николай вместе с отцом
Мефодием спустились с
гор. Они принесли Николаюстаршему огромный букет
альпийских цветов и целое
ведро сморчков и строчков.
Именины удались на славу. Прихожанки постарались: огурчики помидорчики
домашнего соления, пирожки со всякой всячиной, салатики, грибочки соленые
и маринованные, баклажаны. Один принес домашнее
вино, другой пойманную
накануне в горной реке форель. Тут же на костре сварили именинную уху. Отцу
Николаю подарили Апостол
семнадцатого века. В кожаном переплете, с бронзовыми застежками. Второму
имениннику вручили трехлитровую банку каштанового
меда. После каждого тоста
пели «Многая лета».
Отец Николай сказал:
«Давайте, послушаем отца
Мефодия».
Все повернулись к отцу
Мефодию. Тот не заставил
себя упрашивать: оглядел
застолье,
перекрестился
и тихо произнес: «Если позволите, я не буду вставать».
Все позволили: «Разумеется, батюшка. Не вставайте».
- Как вы думаете, обидчивость большой грех? Для
меня это был грех очень
серьезный. Я с детства был
ужасно обидчив. Обижался по поводу и без повода.
Услышу что-нибудь обидное – и словно кипятком
сердце обдали. Боролся я
с этим изъяном всю жизнь.
Да так до конца и не одолел
его. Поэтому на исповеди я
всегда спрашиваю: «не таит
ли кающийся на кого-нибудь
обиду?»
Я расскажу вам историю
почти святочную. Вы увидите, как важно исповедовать
даже не очень страшные грехи, не то, что смертные. И как
один раскаянный грех может
повлечь за собой целую цепь
благих последствий и даже
предотвратить действия, которые могли бы привести ко
многим жертвам.
В начале девяностых я получил назначение в небольшой сибирский город. Население в нем было пролетарское: работали на шахтах
и на химическом комбинате.
Отношение к православной
вере народ демонстрировал
по-коммунистически: либо
откровенная вражда, либо
полное безразличие. Мне
с большим трудом удалось
зарегистрировать общину
из старушек и нескольких
стариков – бывших политических заключенных. Всякими правдами и неправдами
приобрели мы деревянный
барак – бывший клуб и стали
в нем служить.
Поначалу на воскресной
литургии было 15 – 20 очень
пожилых людей. Но после
трех аварий на шахтах к ним

прибавилось полсотни молодых вдов с детьми, столько же старушек и десяток
отставных шахтеров. После
первой аварии похороны погибших шахтеров впервые
за всю историю города проходили двумя чинами: одно
прощание состоялось во
дворце труда с последующим провозом покойников
на грузовиках, обитых красным ситцем, под духовой
оркестр; другое – в церкви
с отпеванием и с литией на
кладбище.
Всех хоронили на одном
участке. Гробы были поставлены рядом с могилами
в три ряда. Перед захоронением, по заведенному
ритуалу, должен был состояться траурный митинг. Но
хозяева шахты на кладбище

унимался, грязно бранился
и выкрикивал нелепые обвинения всем попам и мне
лично. Кончилось тем, что
мужика куда-то уволокли, а
я, пропев «Вечную память»,
сказал небольшую проповедь. По милости Божией
удалось найти нужные слова
утешения, но услышали их
немногие – лишь те, кто стояли неподалеку. Остальные
приступили к погребению.
Снова заголосили женщины.
Послышался стук падающей на крышки гробов земли. Парень, спасший меня,
стал извиняться и вызвался
проводить домой. Это было
кстати: пьяный мужик дежурил у выхода, и не будь этого
провожатого, не известно,
чем бы все кончилось. Молодой человек отвез меня на

не появились. Был чиновник из треста, невысокого
ранга начальник из областной управы. Группа тех, кого
родственники пожелали похоронить по-советски, прибыла на кладбище на несколько минут раньше. Когда
мы привезли покойников из
церкви, то пришлось долго
ходить с гробами в поисках
нужного места. Из-за тесноты пришлось переставлять
уже установленные гробы,
чтобы втиснуть между ними
вновь привезенные. Когда,
наконец, с гробами разобрались, начался митинг. Начальники промямлили что-то
о трудовом героизме покойных, пообещали позаботиться о семьях и совсем уж посоветски «подняли вопрос о
необходимости крепить трудовую дисциплину». На эти
речи родственники погибших отреагировали бурно.
Послышались крики, плач,
угрозы. Начальники спешно
ретировались. Распорядителя не оказалось, и никто не
знал, как завершить прощание. Тогда я разжег кадило
и медленно пошел с каждением вдоль гробов. Певчих
не было. Я пел один. В тот
момент, когда я подошел к
гробу погибшего ветерана,
рядом с которым лежали на
красной подушке две медали, и запел «Со святыми упокой», ко мне подскочил пьяный мужик. Он схватил рукой
кадильные цепи и заорал:
«Я тебя щас самого упокою.
Я тя щас урою». Если бы не
светловолосый высокий парень, стоявший рядом, я бы
был сброшен в яму. Парень
подхватил мужика и оттащил
его в сторону. Там его стали
унимать другие люди. Тот не

своем «Москвиче» до дому.
Мы долго беседовали. И результатом этой беседы стало
то, что бывший комсорг шахты стал моим самым надежным помощником во всех
церковных делах.
Вскоре после этих коллективных похорон к церкви
подъехал огромный черный
джип. Стою я у окна рядом
с иконой Димитрия Солунского и вижу: вылезает из
джипа хмурый детина в дорогом кожаном пальто и в
сопровождении двух других
такого же облика спутников
направляется к церковному крыльцу. Слышу: громко
хлопнула дверь, он что-то
недовольно говорит своим
спутникам и вдруг начинает чихать. Чихал он долго и
все время правой рукой махал. Так, будто самому себе
приказывал перестать. Я с
трудом сдержал смех. Выражение удивления и какой-то
детской беспомощности на
его лице никак не вязалось
с суровым обликом его спутников. Типичные «братки».
Закончив чихать, человек с
минуту постоял, разглядывая потолок и скромный иконостас, ожидая,не начнется
ли новый приступ. Потом
решительно зашагал в мою
сторону. Я стоял и старался
по лицу этого человека понять, что это за персона: «Из
тех, кому на все начхать?
Этот, пожалуй, ни перед чем
не остановится». Но к моему
удивлению гость довольно
вежливо поздоровался и
протянул для пожатия руку.
Поздоровались. Не стал
я его учить подходить под
благословение.
- Дмитрий, - гость назвал
свою фамилию. Фамилия

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

известная. Один из богатейших людей области. «Владелец заводов и банды уродов»
- так говорил о нем народ.
- Моя мать умирает. Просит священника.
Я пошел в алтарь, взял запасные дары. Меня втиснули
в автомобиль между двумя
охранниками. За всю дорогу
никто не проронил ни слова.
Но когда выходили из машины, хозяин сказал: «У нее
рак».
Умирающая
оказалась
женщиной нецерковной. Отставная учительница Зинаида Матвеевна в храм ходила
лишь в детстве. Овдовела
она в тридцать лет, но второй раз замуж не пошла. Никаких амуров не заводила.
Посвятила себя воспитанию
любимого сына Митеньки.
Представления о жизни имела обычные для советского
человека. Усвоила лозунги.
Честно трудилась. На трудовые субботники выходила
первой. Никого не подсиживала. Доносов не писала. Работала на полторы ставки и
иногда давала частные уроки, чтобы сынок ни в чем не
имел нужды. Не сплетничала, никому не завидовала. Не
крала, не утаивала чужого,
не сквернословила. Абортов
не делала. Правда, 2 раза
обращалась к гадалке. Даже
не обращалась, а уступила
настойчивому предложению
подруги погадать. С большим смущением рассказала
о том, как вместе с девчонками смотрела на солдат,
купавшихся голышом в реке.
Больше никаких грехов, кроме гнева и раздражительности раба Божия Зинаида не
вспомнила.
- Может быть обиду
на
кого-нибудь
держите? - спросил я, когда она
замолчала.
Зинаида с минуту подумала: «Держу».
- А на кого?
- На соседку бывшую.
- За что?
- Она пришла просить у
меня цветной телевизор.
Тогда показывали сериал
«Богатые тоже плачут». Говорит: «У тебя их два. Ты
богатая и не плачешь. А мой
– не цветной и плохо показывает». Я ей говорю: «Один
сломан». А она не верит. Говорит: «Пока бедные были,
всем делились. А теперь разбогатела – и жадничаешь».
Мне обидно стало. Не верит.
«Иди, проверь». А она такого
мне наговорила – жуть. Ну и
я не стерпела. Тоже всякого
обидного ей сказала. Срам.
Ничего подобного со мной
за всю жизнь не было. А ведь
мы с ней дружили. Я на нее
сильно обижена.
- Ну, если обижена, я не
могу Вас причастить. Давайте, миритесь, потом
причащу.
Она чуть не заплакала:- Да
я, может быть, помру через
час.
Я подумал немного. Что
же делать? А вдруг и вправду
помрет. Говорю: «Хорошо, я
Вас причащу, но вы должны
все-таки помириться. Попросите сына сразу же отвезти Вас к этой женщине».
В общем, причастил и пособоровал больную. Через
день приходит ко мне двухметровый Митенька, только
уже не хмурый, как в первый раз, а радостный такой
и даже веселый. Прямо не
узнать. Протягивает толстенный конверт: Это Вам.
- Что это?
– спрашиваю.
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- Сто миллионов.
- Каких сто миллионов? Я не могу принять
такие деньги.
- Хочу, чтобы Вы стали
миллионером. Вы мне такой
подарок сделали. Я за свою
мать могу дать и больше.
Делайте с ними, что хотите.
Дом покупайте, машину…
- Нет, - говорю. - Давайте,
через кассу оформляйте на
строительство храма.
- Никакой кассы. Я не
хочу засвечиваться. Это моя
жертва.
- А почему вы, спрашиваю, решили пожертвовать
так много? Хотя, если убрать
три нуля от той суммы – по
нынешним временам не такая уж она астрономическая.
На строительство храма никак бы не хватило.
И стал он рассказывать.
Повез он мать прощение
просить. Приехали. Мать не
знает с чего начать. Соседка
ее, как увидела, всплеснула
руками: «Зиночка!» А мать
заплакала: «Маша, прости
меня».
- За что, Зиночка? Это
ты меня прости. Целый час
они просидели обнявшись
и плача, вспоминая былую
дружбу. Дома мать все улыбалась и молчала. Попросила только дать ей детские Митины фотографии.
Смотрела и улыбалась. На
ее желтом, высохшем лице
светилось счастье. Дмитрий
не мог припомнить, когда
бы мать после смерти его
отца улыбалась. Она никогда не смотрела развлекательных программ. В гостях,
если кто-нибудь рассказывал смешной анекдот, и
все начинали смеяться, она
опускала глаза и тихонько
вздыхала. Все были уверены, что у нее отсутствует
чувство юмора. Ее даже прозвали «железной леди». До
прихода в Англии к власти
Маргарет Тетчер, ее звали
«железным
комиссаром».
Суровость матери всегда
раздражала Дмитрия. Это
было его болью. Ему мало
было достатка в доме, который мать обеспечивала всеми силами. Он хотел ее любви. Но, не получил, а усвоил
ее сдержанность. А потом
сдержанность перешла в суровость. Он стал дерзким,
агрессивным. Часто грубил
взрослым и дрался с соседскими мальчишками. Он
завидовал сверстникам, которых ласкали и целовали,
но никогда не подавал виду.
Этих «мамкиных лизунчиков»
он ненавидел и часто бил.
Даже став юношей, он хотел, чтобы мать обняла его и
приласкала. И вот позавчера, наконец, исполнилась
его мечта. Мать попросила
его сесть рядом с ней. Она
положила его голову к себе
на колени, гладила его волосы, называла «Митенькой»,
а когда он поднял голову,
долго целовала его и просила простить ее: «Я боялась,
что без отца ты станешь девчонкой». А утром она умерла.
Дмитрий не сразу понял, что
она умирает. Она лежала такая счастливая. Улыбалась.
«Как хорошо» - шептала она
и целовала Митину руку.
Ему казалось, что она исцелилась. Ведь говорят, что
после соборования часто
выздоравливают. Она, действительно, выздоровела, но
только душой, а не телом.
Последними словами ее
были: «Какой он белый. Какой
светлый. Как тепло и сладко».
Дмитрий услышал какой-то
хлопок в ее груди. Она глубоко вздохнула (выдох был
необыкновенно долгим) и
затихла с широко открытыми удивленными глазами. В
них помимо удивления была
радость. Дмитрий был по-

ражен. Неужели так можно
умирать? Спокойно и даже
радостно. Эта бездыханная
женщина была его матерью.
Лицо ее было покойно, будто
она узнала и увидела что-то
такое, о чем можно только
догадываться. Как- будто
открылась дверь, и его мать
ушла в другой мир, не умерла, не исчезла, а ушла туда.
И вдруг он явно почувствовал реальность того мира,
где любовь и покой. Он теперь точно знал, что его
мать любила его всегда. Но
не только она. Есть еще ктото, кто дает нам любовь. Это
было смутное понимание, но
он твердо знал, что именно
теперь должен сделать для
нее очень много. Чтобы ей
там было всегда хорошо.
Он попросил меня отпеть ее. Во время отпевания часто крестился, не
стесняясь своих дружков.

оказался первым в области
миллионером. Власти и
милиция охотно дружили
с ним. Он не скупился. Делился с ними щедро. А когда поднялись другие ребята
– из криминальных команд,
ему удалось, поступившись
совсем немногим, отстоять
свою империю. Силовики
вовремя
предупреждали
его об опасности. Он был
подготовлен и все разборки улаживал без стрельбы.
Кто-то время от времени
стравливал его конкурентов. У них без стрельбы не
обошлось. Тогда по всей
области
на
кладбищах
появились сотни черных
мраморных обелисков с
портретами крепких двадцатилетних парней. В его
команде никто не погиб.
Я все это выслушал и попросил Димитрия придти
на следующее утро. Сказал,

Был тих и спокоен, и совсем не походил на того
«братка», которого я увидел в первый раз. После
похорон матери Дмитрий
стал появляться в церкви.
Иногда отстаивал всю воскресную литургию. А через
полгода попросил исповедовать его и причастить.
Я давно хотел поговорить
с ним. Нужно было начинать строительство храма,
но я никак не мог воспользоваться его деньгами. А
вдруг это деньги краденые
или еще хуже - полученные
разбоем или убийством...
Слава Богу, Дмитрий никого не убил. Конечно, в его
команде были лихие ребята
с веселым прошлым. Но у
его конкурентов контингент
был намного пострашнее.
А деньги он сделал сравнительно честно. Сначала,
при Горбачеве, организовал сеть кооперативов, занимался торговлей. Первые
миллионы на него буквально свалились с неба. Он
дружил с властью и с советскими банкирами. Они помогли ему взять кредит под
мизерный процент. На занятые у государства деньги он
купил у того же государства
целый состав мазута и нефти. В это время государство
стали разваливать. Началась страшная девальвация. Дмитрий быстро смекнул, чем для него это может
обернуться. Свои цистерны
он продержал на запасных
путях, платя копейки своему приятелю – начальнику
станции. Он ждал. И дождался. То, что он приобрел за два миллиона русских рублей, продал за три
миллиона
американских
долларов. Отдал банку обесцененные рубли и принялся скупать задешево разорившиеся предприятия. Он

чтобы он написал на бумаге
все свои прегрешения. Все,
что мучит совесть.
Дмитрий послушался. Он
пришел перед литургией в
будний день, когда в церкви
не было исповедников, и,
заглядывая в свою «шпаргалку», долго рассказывал
о своих подвигах. Было их
немало. Я выслушивал его
признания с большим трудом, просил не рассказывать подробностей. К причастию я его не допустил
– велел три месяца пожить,
не совершая серьезных грехов. Приближался Великий
Пост. Дмитрий смирился и
повеление мое выполнил.
За весь пост сорвался всего лишь раз. После крупной
сделки нужно было ублажить всех, кто был вовлечен
в длившиеся два года переговоры. Приехало большое
столичное начальство, и
без солидной гулянки никак
было не обойтись.
Потом он надолго исчез.
А когда появился, его трудно
было узнать. Он как-то почернел, но не от красноморского загара, а от какогото внутреннего недоброго
горения.
- Я, батя, за советом
пришел.
Он достал сигареты и, не
спрашивая позволения, закурил. Раньше он себе такого не позволял, зная мое
отношение к курению.
Но я не стал его одергивать. Молчал и ждал, когда
он заговорит. Пауза затянулась. Дмитрий сделал глубокую затяжку, выпустил из
себя целое облако дыма и
хрипло проговорил: «Может
я зря к тебе пришел… Но без
твоего совета не могу. Тут
либо он, либо я».
Он снова надолго замолк.
- Кто этот он, и что случилось? В чем проблема?

- А в том, что его валить надо. Иначе он меня
завалит.
- Ну, а теперь, пожалуйста,
по сути. И русским понятным
языком.
И Дмитрий рассказал о
своей беде. Он захотел прибрать к рукам химический
комбинат. Проплатил кому
следует, чтобы выиграть тендер. И вдруг ему сообщают,
что завод отойдет московскому очень богатому человеку. Если ему уступить, то
он начнет его разорять по
всем статьям. Люди, которых
он представлял, «положили
глаз» на несколько митиных
заводов.
Ну, что тут скажешь...
- Так я, стало быть, должен
благословить тебя на убийство этого человека?
Дмитрий не ответил: продолжал молча курить.
- Зря я к тебе пришел, наконец с досадой произнес
он и поднялся.
- Нет, не зря, - я попытался
его остановить. – На убийство я тебя, конечно, не благословлю, а совет дам.
- Какой совет?
- Уступи. Тебе хватит того,
что у тебя есть. Пойди и поговори с ним. Мирно. Постарайся помнить, что ты
христианин. Если передел
собственности затеяли могущественные люди, тебе их
не одолеть.
Дмитрий посмотрел на
меня с презрением и сожалением: «Уступи… Это не в
моих правилах. Какой же я
после этого мужик?
- Хороший мужик. Только в
голове у этого мужика много
всякой дури. Уступи. И увидишь, как все обернется.
Дмитрий ушел, и неделю о нем ничего не было
слышно. Я молился о нем.
Сначала боялся беды, а потом успокоился. Я уже знал,
что ничего плохого с ним не
случится.
Потом он подкатил на своем джипе к моей избушке.
Его телохранители внесли
в дом несколько больших
коробок со всякой снедью.
Дмитрий веселый и изрядно
«навеселе» бросился с порога обнимать меня: «Дай,
я тебя в эту светлую голову
поцелую».
Я попытался отстраниться
- Да что случилось?
- А то, что московские
взяли меня в свою команду. И теперь я в их совете
директоров.
Оказалось, что москвичи,
наслышанные о местных нравах, подготовились к настоящей войне. Приход Дмитрия
был для них полной неожиданностью. Они долго беседовали, и в конце их главный
босс объявил, что ему нужен
надежный деловой человек
из местных. И таким человеком он видит Дмитрия.
Дальнейшая карьера Дмитрия была удивительной. Через два года его пригласили
в Москву, и теперь он – один
из самых успешных генералов российского бизнеса.
Перед отъездом в Москву он
помог мне достроить храм. И
не было ни одного воскресного дня, чтобы он не появлялся за литургией со своей
женой и тремя погодкамисыновьями.
Отец Мефодий закончил. В наступившей тишине
было слышно, как шумит
река, громко звенели цикады. Несколько раз испуганно
прокричала какая-то птица.
Староста Геннадий мотнул
головой: «Слышь, Глафира?
Вон оно как. А ведь мог в сырой земле лежать со своими
дружками».
- Мог бы, но не лежит вздохнул отец Мефодий и
улыбнулся.
Александр БОГАТЫРЕВ
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святейший Патриарх встретился
с членами Глобальной группы
по лидерству

МОСКВА. 12 марта 2011 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с членами Глобальной группы по лидерству при
Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Во встрече приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата игумен Филипп (Рябых), ответственный
секретарь Экспертного совета «Экономика и этика»
при Патриархе Московском и всея Руси П.А. Шашкин, а также студенты Московской школы управления
«Сколково».
Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с речью, в которой обозначил позицию Русской
Православной Церкви по ключевым проблемам современной политики и экономики.
Святейший Патриарх отметил, что в мире существует
несколько моделей выстраивания межнационального
общения, сообщает РИА «Новости». Самая распространенная сегодня - «концепция мультикультурализма»,
когда религия остается личным делом каждого и не выносится в «общественное пространство». Сплав культур
и должен в идеале обеспечить мирное сосуществование людей разных вероисповеданий, однако, как считает Предстоятель Русской Православной Церкви, то, что
происходит сегодня в мире, свидетельствует о том, что
эта концепция не оправдывает себя.
«Мир не достигается, модель не работает, сплава не
получается. В стакан сливают различные компоненты,
чтобы сделать коктейль, но встряхнуть не получается.
Компоненты есть, а коктейля нет. Может, не надо было
сливать?... Невозможно из турка или араба сделать англосакса, даже если очень постараться», - обратился к
участникам встречи Предстоятель Русской Православной Церкви.
По словам Святейшего Патриарха, существует еще
одна модель межцивилизационных отношений, когда «каждый человек живет в соответствии со своими
убеждениями», сохраняет свои традиции и обычаи, при
этом уважая обычаи и других религий. Такая модель
общественных отношений, отметил Предстоятель Русской Православной Церкви, характерна для России, в
которой на протяжении многих столетий не возникали
войны на религиозной почве. При этом, отметил Святейший Патриарх Кирилл, сегодня существует угроза
этим стабильным отношениям со стороны радикальных
исламских группировок.
«Мы еще живем в инерции этой традиции, которая
сейчас, к сожалению, подвергается большой опасности
со стороны радикальных фундаменталистских исламских группировок, которые приезжают в Россию и обучают своих последователей другому стилю отношений.
Я благодарю Бога за то, что абсолютное большинство
мусульман в России продолжает традиции мирного сосуществования», - подчеркнул Святейший Патриарх.
Идеальной модели выстраивания межрелигиозного
диалога нет, считает Предстоятель Русской Православной Церкви, однако модель мирного сосуществования и
взаимного уважения обычаев других народов, традиционная для многонациональной России, по его мнению,
«доказала свою жизнеспособность».
Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл сказал, что
Русская Православная Церковь будет и впредь сохранять автономность по отношению к государству, не будет становиться «частью государственной машины или
государственной политики». Это, по словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, необходимо для
того, чтобы Церковь имела возможность «давать нравственную оценку, в том числе, и деятельности власти».
Затем Святейший Владыка ответил на вопросы участников встречи.
Профессор Гильберт Пробст, управляющий директор
офиса лидерства и академических вопросов Всемирного экономического форума, передал Его Святейшеству
приглашение от руководителя Давосского форума Клауса Шваба посетить Давос.
Глобальная группа по лидерству (The forum of young
global leaders) была образована при Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2005 году. В состав группы
входят более 700 руководителей со всего мира не старше
40 лет. Молодые лидеры представляют интересы правительств, бизнеса, гражданского общества, научного и культурного сообщества и средств массовой информации.
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Илья Любимов: «Слова
любви – это сердечная
молитва Богу»

«человек выше прибыли,
а нравственность выше
выгоды», напоминают в РПЦ

МОСКВА. В Русской Православной Церкви сформулировали набор ценностей для экономики России и
мира, сообщает «Интерфакс-Религия».
Их озвучил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, председатель патриаршего экспертного совета «Экономика и этика» протоиерей Всеволод Чаплин 15 марта на семинаре в Москве в
рамках проекта Клуба православных предпринимателей
по укреплению духовно-нравственных основ бизнеса.
Среди таких ценностей отец Всеволод назвал: самоограничение и умеренность в потреблении, известные
также под словом «достаток»; социальная ответственность, подразумевающая не только формальное предоставление социальных благ, но и заботу о духовном
и психологическом состоянии работников; поддержка
общественной и хозяйственной активности простых
людей и их волеизъявления; твердая связь между трудом и деньгами, финансовой экономикой и экономикой товаров и услуг.
«Убежден, что распространение упомянутых ценностей, их применение в бизнесе способно изменить экономическую политику в России и в мире. Именно этих
ценностей в данной сфере остро не хватает, именно их
отсутствие еще не раз может привести к кризисам», заявил отец Всеволод.
По его словам, сейчас «наверняка рождаются сценарии
преодоления глобальных экономических противоречий
через ситуации, которые, как говорится, «все спишут».
«Но есть и другой путь, мирный и конструктивный. И
он - в коренных нравственных, ценностных переменах, в
признании того, что человек выше прибыли, а нравственность выше выгоды, хотя без нравственности любая выгода бывает эфемерной», - добавил отец Всеволод.

Московской духовной
академии передадут более 20
тыс. книг из библиотек Италии
и папских университетов
ВЕНЕЦИЯ. Первый на Апеннинах Центр изучения культуры России открылся 6 марта в Венецианском университете «Ка-Фоскари», сообщает «Интерфакс-Религия».
В ходе церемонии был вручен сертификат на передачу в дар библиотеке Московской духовной академии
21 568 книг по истории религии, теологии, философии
из различных библиотек Северной Италии и папских
университетов Рима.
В открытии центра приняли участие супруга президента РФ Светлана Медведева, министр культуры
Александр Авдеев, министр образования Италии Мариастелла Джельмини, мэр Венеции Джорджо Орсони и
другие высокопоставленные представители двух стран.
Центр, созданный при участии Фонда социальнокультурных инициатив, возглавляемого С.Медведевой,
будет действовать при кафедре русского языка и культуры, одной из старейших и виднейших научных баз русистики в Италии.
«Центр будет оказывать всестороннюю поддержку
научным и общественным организациям в изучении
культурно-исторического наследия России и русского
языка, будет вести научно-исследовательскую и просветительскую деятельность. Центр также призван помочь
укреплению контактов крупнейших учреждений культуры и искусства двух стран», - заявила С.Медведева.
Университет «Ка-Фоскари», созданный в 1868 году
как первая в Италии бизнес-школа, ныне более известен в качестве одного из лучших учебных заведений
с лингвистическим уклоном. Здесь преподаются 40
языков, среди которых русский занимает особое место: здешняя кафедра русского языка - одна из первых
в Италии. Особое внимание в университете уделяется
искусствоведению.
В вузе учатся 18 тыс. человек, среди которых 600 человек - на кафедре русского искусства, где преподают
ведущие слависты.

В Иране сожжены Евангелия
на персидском языке
ТЕГЕРАН. На днях члены корпуса «Стражи исламской революции» в деревне Дерешк города Салмаст,
находящейся на ирано-турецкой границе, обнаружили
большое количество Евангелий на персидском языке,
которые были полностью сожжены на месте.
В сентябре 2010 года службы безопасности Ирана
сожгли в том же месте Евангелия, найденные в западных районах страны, сообщает информационный сайт
христиан Ирана.
На днях высокопоставленный духовный лидер Ирана Аятолла Вахид Хорасани тоже выразил озабоченность по поводу распространения христианства в
Иране. Он, называя христианство и немусульманские
религии в целом «порочными», потребовал у властей
страны решить эту проблему, сообщает Благовестинфо со ссылкой на Грузия Онлайн.

Девушки без ума от артиста театра и кино Ильи Любимова. Еще бы! Он молод, талантлив, образован, привлекателен, известен на всю страну. Ну и не стеснен в средствах,
конечно. А что еще надо? В своей миссионерской деятельности мне нередко приходится встречаться с молодежью.
И вот совсем недавно на одной из таких встреч одна юная
особа задала мне вопрос: а не знаком ли я, случайно, с
Ильей Любимовым? «Да, мы знакомы», – ответил я ей, и
при этом лицо ее просветлело – священник знаком с самим
Любимовым! «По воскресным дням он служит в московском
храме», – продолжил я. И на лице девушки явно выразилось
недоумение. Она была растеряна и не знала, что сказать.
Пауза затягивалась, и наконец девуша немного раздосадованно, как мне показалось, произнесла: «В храме?.. А что
он там делает – в храме?» – как будто она не слышала, что я
только что говорил об Илье – он там служит!
При встрече с Любимовым я рассказал ему об
этом случае и задал тот же
вопрос: «Так что же Илья
Любимов делает в храме?»
«Это результат моих поисков свободы, – полушутяполусерьезно ответил Илья.
– Господь меня сюда привел». И помолчав, начал
рассказывать.
– Я по природе своей человек крайностей. И часто
даже краев не замечал. Жил
всегда отчаянно. Популярность, признание, деньги
только способствовали этому. Страшно сказать, но я за
свою относительно недолгую жизнь успел вкусить все
ее прелести, перепробовал
все удовольствия и наслаждения, которые только могут
быть – не пропустил ничего.
Своеволие как результат
страстной жизни заводит
очень далеко. С ним вообще трудно бороться, его
трудно контролировать. А
неконтролируемое своеволие порождает беззаконие,
вседозволенность… Ну а поскольку я отчаянный, то и отдавался этому беззаконию
всецело и безоглядно. Проще говоря, вся моя жизнь
была служением тьме. Но я,
конечно же, так не считал.
Напротив! «Вот она – свобода! – думалось мне. – Я хочу
и могу все!» Я действительно
получал (теперь-то я знаю,
от кого!) все, что хотел. Я
не понимал, что это ложная
свобода, суррогат, который
мне искусно подсовывал лукавый. Да, НЕ понимал! Но
сердце (не рассудок!) всетаки ЧТО-ТО подсказывало,
но ЧТО – я не мог расслышать, потому что бурлящая
вокруг жизнь заглушала его
голос. Однако когда этот
голос все-таки прорывался
сквозь ту духовную какофонию, в которую я, казалось,
окончательно погрузился,
я начинал чувствовать себя
некомфортно. Я как будто
бы начинал понимать, что
где-то здесь кроется обман, что моя душа вроде бы
и тянется к свободе, но не
обретает ее, а приобретает
что-то иное, что-то чуждое
мне. А свобода находится совершенно в ином месте. Это почти как у Льюиса
Кэрролла – чтобы дойти до
дуба, нужно идти в обратную
сторону. И в этот момент
я прямо-таки физически
ощущал, что жизнь утекает
сквозь пальцы, и я остаюсь
ни с чем. Пустота!.. А потом
все эти ощущения проходили, и я вновь оказывался в
объятиях мнимой свободы.
Эти чудесные моменты в
моей жизни, когда Господь
по Своей неизмеримой милости стучался в двери моего сердца, просил впустить
Его, я помню хорошо. Их
было несколько. Но полное

осознание происходящего,
четкое понимание того, что
я стою не на том пути, – все
не приходило. А вот мой
друг, с которым меня очень
многое связывало в жизни,
понял это намного раньше.
Он начал убеждать меня покреститься, а я недоумевал
– зачем? Ведь в храм приходят увечные, несостоявшиеся, а я-то успешный, у меня
в жизни есть все. Да еще и
перспективы какие! Так зачем мне Церковь?
Не знаю, чем бы это могло закончиться, если бы не
ощущение внутренней пустоты, которое не давало
мне покоя. И когда оно достигло своего пика, я решил
послушаться друга и покреститься – трудно, что ли? И
покрестился. В 28 лет в Казанском соборе на Красной
площади. И ничего, ровным
счетом ничего в моей жизни
не изменилось.
Но, конечно же, Благодать Божия, нисходящая на
человека во время Крещения, очищает и ум, и сердце. Вот и у меня внутри все
равно что-то произошло,
хоть я этого и не почувствовал сразу. Сначала пришло
понимание, что если сделал
один шаг, делай и второй.
Ведь меня никто не заставлял идти по этому пути, а
уж если я пошел, то нужно
идти до конца. Потому что
так надо! Я это ощущал интуитивно. Я начал регулярно ходить на богослужения,
начал исповедоваться, причащаться Святых Христовых
Таин и вот так, постепенно,
с периодическими падениями и оглядками назад,
стал погружаться в этот чудесный мир. Для меня постепенно открылась другая,
неземная логика. Конечно,
она открылась мне не сама
по себе, но Господь через
свои Таинства (к которым я,
грешный, длительное время приступал без должного
благоговения), приоткрыл
мне глаза. Я стал видеть!
Может быть, не так отчетливо, но, по крайней мере,
серьезные препятствия на
своем новом пути я стал
различать.
А потом батюшка ввел
меня в алтарь – и здесь началось! Для меня это было
все равно, что оказаться
на передовой. Ведь Православная Церковь – воинствующая. Но, по словам
Апостола, «наша брань не
против крови и плоти, но…
против духов злобы поднебесной». И вот именно
здесь я ощутил себя воином
– православным воином.
Алтарь для меня – это самая
горячая точка на планете. И
я искренне радуюсь тому,
что милостивый Господь позволил мне во оставление
грехов «поработати (Ему)

без лености тощно, якоже
поработах прежде сатане
льстивому». Радуюсь тому,
что благодаря своему служению, которое заключается прежде всего в смирении и послушании, я становлюсь участником (пусть
и рядовым) величайшего,
вселенского сражения, победа в котором есть достижение Царства Небесного.
Жизнь человеческая, моя
жизнь, без этого служения
бессмысленна.
– Спаси Господи! Надеюсь, что та девушка, которая
спросила: «Что Илья Любимов делает в храме?», – прочтет Ваш ответ и, даст Бог,
задумается и о своей судьбе. Но напоследок, Илья,
я хотел бы задать Вам несколько вопросов, которые
у меня возникли по прочтении Ваших интервью пятишестилетней давности. Так,
Вы однажды сказали, что
кино – это духовник нашего
времени. Вы по-прежнему
так считаете?
– С принятием Православия многое в человеке
меняется. В частности, в
результате духовного перерождения, преображения,
изменяется его мировоззрение. Видимо, под словом
«духовник» я тогда подразумевал нечто иное. Сегодня же это понятие для меня
имеет вполне определенный, четкий смысл. Поэтому
кино не может быть духовником. Однако оно обладает
удивительным воздействием на человека – с помощью
него тоже можно изменить
мировоззрение! Кино может
стать раскаленным мечом,
которым можно убивать беззащитных, но которым можно защищаться и защищать.
Все зависит от того, какие
цели будут преследоваться:
растлить народ или духовно
возродить. То есть, образно
говоря, кино ни в коем случае не духовник, но оно способно привести к духовику
тех людей, которые жаждут
духовных познаний.
– Несколько лет назад
Вы говорили: «Снова и снова задаю себе вопрос: как
победить в себе слабость
и малодушие?». Знаете ли
Вы сегодня ответ на этот
вопрос?
– Возможно, я неверно выразил свою мысль. Думаю,
что вопрос должен был прозвучать так: «Как перестать
любить в себе слабость и
малодушие?» Грешить приятно, настолько приятно, что
порой даже мысли нет отказаться от греха. Человек добровольно и с удовольствием позволяет греху победить
себя, становится его рабом.
В этом его слабость, которой он, тем не менее, просто
упивается! Да он и не считает это слабостью. Когда же

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

происходит
отрезвление
(любовь прошла, осталась
одна болезненная привычка), то оказывается, что уже
нет сил не грешить. Вернее,
нет решимости раз и навсегда оставить грех. А если
нет решимости, то и сил не
будет. Откуда им взяться? И
тогда слабый или, правильнее сказать, ослабленный
грехом человек начинает
разглагольствовать о своей
независимости, о своеволии, разводит браваду и сам
же в это начинает верить. Он
боится посмотреть правде в
глаза. А это уже и слабость,
и малодушие.
Все это происходит от неверия, маловерия, которые,
по словам святителя Иоанна Златоуста, делают душу
трусливой и робкой. Вера
во Христа потому и называется спасительной, что она
оживляет душу, дает ей силы
жить – жить во Христе. Другое дело – где ж нам, маловерным, взять такую веру?!
Просить нужно. Просить
словами отца, у которого
был тяжко болен сын: «верую, Господи! помоги моему
неверию». Господь поможет,
как он помог тому человеку,
исцелив его сына. Он не может не помочь, потому что
Он преисполнен благости,
Он всеблагий.
– Илья, скажите нашим
читателям и, конечно же, нашим читательницам напутственное слово.
– С недавних пор я понял,
что слова любви – это сердечная молитва Богу о близком человеке. Это те слова,
которые никто вокруг, кроме
Творца, не слышит, но которые необыкновенно искренние, а потому они имеют
особую силу. Господь принимает такую молитву. Я призываю всех молиться друг за
друга и не ослабевать в этой
молитве, не прекращать ее
никогда. Такая молитва помогает вести брань и одновременно сохранять мир в
душе. Помоги, Господи!
Протоиерей
Александр
Новопашин
Илья Любимов
Родился 21 февраля 1977
года.
С 1988 по 1993 годы – актер Театра юного москвича
под руководством Александра Тюкавкина.
В 1997 году окончил режиссерский факультет РАТИ
(ГИТИС,
мастерская
П.
Фоменко).
Актер Театра «Мастерская
П. Фоменко».
Фильмография: «Гражданин начальник», «Красная
капелла», «Казус Кукоцкого»,
«Бумер», «Не родись красивой», «Подруга особого назначения», «Все смешалось
в доме», «20 сигарет» и пр.
Протоиерей
Александр Новопашин
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Волю христианина поколебать
не способно ничто: ни Ангелы,
ни власти… ни тем более УЭК

Есть ли у нас основания
усматривать в принятии
электронных карт, введении системы «электронного правительства» апокалипсический смысл?
Допустим,
персональные данные христианина
хранятся в электронных
карточках. Лишают ли они
христианина возможности
- в пределе - мученически
пострадать за Христа?
Если лишают - то есть
отнимают у человека волю
следовать за Христом даже
до смерти
- тогда богословский
смысл здесь есть. Если не
лишают, а только усложняют пребывание человека в
этой «земной хижине» (см.
2 Кор. 5,1) то такого смысла нет. Ведь электронные
документы не наркотик, не
излучение, парализующее
волю человека. Электричество может дать сбой,
вся эта электронная система рухнет, или может
произойти что-то глобально катастрофическое (и
наверняка произойдет) - а
волю христианина, по слову апостола, поколебать
не способно ничто: ни Ангелы, ни Власти, ни жизнь,
ни смерть, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни
будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить
нас от любви Божией во
Христе Иисусе, Господе
нашем (см. Рим. 8: 38-39) -

ни уж тем более электронные средства контроля.
Объективно говоря, как
это ни печально, христианство уже давно выпустило
из своих рук общественные
процессы. Оскудение благочестия до такой степени,
что хранить его становится
возможным только на частном уровне, предсказано
Священным
Писанием:
«Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас» (Мф. 24,
4). И далее (Мф. 24, 5,12);
«Знай же, что в последние
времена наступят времена

того, что Церковь в лице
своих членов исторически,
в общественном плане оказалась недостаточно верна, а в чем-то и вовсе не
верна заповедям своего
Основателя - Христа (см. 2
Тим. 4: 3-4).
В частности, Церковь
слишком плотно «вписалась» в мир сей и требует
от него славы, власти, денег, влияния, престижа и
проч. А раз так, то Господь и
вразумляет Церковь вполне мирскими же вещами:
утратой ясности церковно-

тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы… неблагодарны, нечестивы, недружелюбны…
имеющие вид благочестия,
силы же его отрекшиеся»
(2 Тим. 3, 1-5). И далее (2
Тим. 3, 12-13).
С точки зрения того же
Священного Писания такие
вещи случайно не происходят, а происходят они от

го сознания, утратой подлинного авторитета и влияния на умы. Итак, в сложившейся ситуации есть доля
и нашей вины.
Но есть и явное, на мой
взгляд, указание Божие,
положительный
фактор,
а именно: в современном
электронном мире жизнь
человека становится совершенно
прозрачной.
История с сайтом «Вики-

лучшие пастыри России
и зарубежья

ликс» это ясно показала:
любая информация, однажды выпущенная в электронный мир, может так
или иначе выйти наружу, в
том числе и персональные
данные. Но что с того для
христианина?
Если я стараюсь жить
чисто, стараюсь исполнять
Божьи заповеди - то меня
не должно волновать, где,
у кого мои данные. Вот я,
весь открыт, прозрачен - я
христианин. И потому не
промыслительно ли это?
Бог, видя нашу немощь,
слабость, дает нам эту
подпорку: вы сами не можете управить свою жизнь
по-христиански? Ну вот
вам прозрачность; может,
хоть людей постыдитесь.
Слишком прислонились к
государству? Вот вам государство до предела. Не
получается у вас созидать
подлинные общины, в свободе и любви Христовой?
Вот вам антиобщина, с тоталитарным контролем…
Тут и единственно возможное основание современной миссии (потому что
сегодня только жизнь христиан, а не слова, может
проповедовать о Христе),
и - исполнение слов Апокалипсиса: «Неправедный
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще»
(Откр. 22: 11).
Полная
прозрачность
мира делает выбор воли
отчетливо ясным. Поэтому,
на мой взгляд, с богословской точки зрения - это помощь Божия христианам;
а то, что православные делают из этого страшилки,
свидетельствует ровно о
том, что церковное сознание в церковной среде почти отсутствует.
Игумен
Петр МЕЩЕРИНО

НОВОСТИ

Создан Высший Церковный
Совет РПЦ
МОСКВА. На заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви от 22 марта 2011 года был рассмотрен вопрос образования Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви (журнал №10), сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
С инициативой создания Высшего Церковного Совета
выступил на Архиерейском Соборе в феврале 2011 года
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Поддержав предложение Его Святейшества, Архиерейский Собор постановил придать совещаниям глав
Синодальных учреждений «формальный статус с именованием их Высшим Церковным Советом, по аналогии
с органом, учрежденным Всероссийским Церковным
Собором в 1917 году и прекратившим работу в годы гонений» (Определение Собора «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви», п. 6).
На сегодняшнем заседании Священного Синода во
исполнение определения Собора было принято «Положение о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви» и утвержден следующий состав
Высшего Церковного Совета под председательством
Святейшего Патриарха:
управляющий делами Московской Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий; председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский
Климент; председатель Синодального миссионерского
отдела архиепископ Белгородский и Старооскольский
Иоанн; председатель Учебного комитета при Священном Синоде архиепископ Верейский Евгений; председатель Синодальной комиссии по делам монастырей
архиепископ Сергиево-Посадский Феогност; руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской Патриархии архиепископ Егорьевский Марк;
председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации епископ Зарайский Меркурий; председатель Синодального отдела по тюремному
служению епископ Красногорский Иринарх; председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ
Бронницкий Игнатий; руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий; председатель Финансовохозяйственного управления Московской Патриархии
епископ Подольский Тихон; председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством епископ
Павлово-Посадский Кирилл; председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон; председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов;
ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов); пред-седатель
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин; председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.

Православное обозрение
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Святейший Патриарх : Церковь
не должна превращаться
в политическую силу

МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл заявил, что Церковь не должна превращаться в политическую силу, и выразил надежду, что
этого не произойдет, сообщает «Интерфакс-Религия».
«У Церкви не должно быть никаких политических рычагов воздействия на власть», - сказал Святейший Патриарх, отвечая на письма телезрителей в эфире передачи «Слово пастыря», показанной на Первом канале.
По его словам, если Церковь становится политической силой, «она теряет доверие общества, народа».
«У Церкви есть только одна возможность влиять на
властных и безвластных, на богатых и бедных, на образованных и простецов - это проповедовать слово Божье», - подчеркнул Святейший Патриарх.
Что же касается власти, то, как отметил он, среди ее
представителей сегодня много верующих людей.
«Это наши миряне, паства. И человек искренне религиозный должен воспринимать то, чему учит мир Церковь, и, конечно, по возможности, осуществлять в том
числе и в своей профессиональной деятельности величайшие ценности, содержащиеся в христианской этике», - сказал Святейший Патриарх.
Он пожелал, чтобы Церковь никогда не подменяла
«духовное влияние на народ свой, включая властных и
безвластных, на какие-то соблазны использовать мирскую, политическую силу для достижения своих целей».
Святейший Патриарх также заявил о важности того,
чтобы патриотизм был сбалансирован религиозной моралью, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Если патриотизм не уравновешивается, не побоюсь
сказать, христианской нравственностью, в более широком масштабе - религиозной нравственностью, то такой
патриотизм очень легко может превратиться в агрессивный национализм», - сказал Святейший Патриарх.
По его словам, в Церкви национальное и универсальное уравновешено христианской моралью, поэтому патриотизм в Церкви, патриотизм верующего человека
«не опасен для других».
«Нас пугали одно время, что преподавание основ
религиозной культуры спровоцирует межрелигиозные
проблемы. Ничего подобного не происходит, потому
что по природе произойти не может», - подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
Если ребенка в школе учат, что с православной или
с мусульманской точки зрения неуважительное отношение к людям другой национальности и другой веры
- грех, то ребенок это воспринимает «не просто как норму политкорректности, что происходит тогда, когда его
учат уважению к другим на уроках толерантности, а как
религиозную обязанность: ты не можешь ненавидеть
другого, потому что это грех пред Богом», пояснил Святейший Патриарх.
Вот почему, считает он, религиозное воспитание в
школе становится «непременным условием воспитания
людей в способности жить вместе, не просто сохранения многонационального социума, государства, но и
успешного его развития».

Дружба – понятие не юридическое
Однако, стоит только задать вопрос, на чем основывается сосуществование
разноплеменных людей в
России, мы услышим от сильных мира нашего абсурдное
в правовом смысле утверждение: на дружбе народов!
В попытке поднять до
правового статуса то, что не
способно быть правовым по
определению, можно, конечно, ругать нехорошими словами и всячески строжить
одних, задабривать всевозможными конфетами других,
а потом дивиться и горевать:
да что ж с этими людьми делать, столько усилий вложено, а дружба где?!
В Российской империи
«дружбы народов» не было,
но жили народы вполне дружно, быть может, как раз потому, что никто не пытался выровнять их жизнь по зыбкому
эмоциональному критерию.
Сдается,
утопичность
государственной мысли у
нас не избыта со времен
«кремлевских мечтателей»,
искренне полагавших, что
очередным декретом совнаркома всех можно сделать умными, красивыми и
талантливыми, проще говоря – равными.
Мы живем в стране, где
еще лет сорок назад на полном серьезе обсуждалось
построение коммунизма. Откуда ждать трезвости и четкости государственной мысли?
Опять же призывы «искоренить ксенофобию», ее же
«запретить». Но слово «фобия» означает страх, опасение, боязнь. А страх – это как
раз такая вещь, которую, хоть
в лепешку расшибись, не запретишь никаким приказом.
Ежели человек кого-то боится, ну как ему помешаешь?
Снова смешение правового с неправовым, декреты
совнаркома.
Кстати о ксенофобии. Не
могу уже даже сослаться
на конкретного автора следующей мысли (потерялся
автор, все разумные люди
рекут ее почти что хором).
Единственный способ ксенофобию преодолеть сво-

дится к тому, чтобы тот, кого
опасаются, сделал себе труд
доказать: я не опасен, я полезен! Доказывать так, чтоб
от усердия дым из штанов
валил. В нашем же случае
жертвы «ксенофобии» чуть
что бегут к властям: а ну-ка
заставьте этих нетолерантных нас не опасаться! И
встречают у сильных мира
нашего полное и абсолютное понимание.
И сильные мира нашего
перекрывают кислород об-

хать в Кабардино-Балкарию
– кто-то разрешил их туда
зазывать качеством канатной дороги, природными
красотами и бытовыми услугами. Никто не пресек зазывал простой констатацией
факта: там опасно! Себе дороже нарываться на обвинения, что мешаешь усилению
дружбы народов. Пусть уж
едут, авось воротятся. Не воротились. И причиной тому
отнюдь не сход лавин.
Если называть вещи сво-

щественным организациям,
прилагающим отчаянные усилия к тому, чтобы направить
общественное недовольство
в правовое русло. Пояснять, о
чем я говорю, необходимо?
Гарант наш покритиковал
в феврале Меркель, Саркози
и Кэмерона: «Если говорить
о крахе мультикультуры, то
можно уничтожить традиции,
а это опасная вещь, и в европейских государствах это
тоже должны понимать». Нет
уж, прошу прощения, но тамто как раз кое-что поняли. А
именно, что главной традицией жизни европейского
общества является жизнь по
римскому праву, с шариатскими традициями не совместимому. Что кто-то должен
уступить. И там (с опозданием преизрядным) все же
сделали выбор, кто именно
должен пойти на уступки.
У нас же получается так.
Люди едут из Москвы отды-

ими именами, люди принесены в жертву идеалам,
подлежащим с точки зрения
сильных мира нашего к повсеместному насаждению.
В чем, кстати, историческое «ноу-хау» кремлевских
мечтателей, пришедших к
власти в 1917 году? До них
– на протяжении всей истории человечества – люди
простодушно полагали, что в
жертву лучезарным идеалам
человеколюбия допустимо
приносить единственно самих себя. Кремлевские мечтатели первыми придумали,
что ради лучезарных идеалов
человеколюбия можно жертвовать чужими жизнями. Так
с тех пор и живем.
Живем в причудливом
смешении идеального и
правового, из чего вытекают проблемы никак не абстрактного свойства.
Была я на прошлой неделе
на одной довольно неприят-

ной телепередаче. Дружбу
народов на ней провозглашал депутат-единоросс С.
Марков. Один из оппонентов сказал ему, что общество обеспокоено тем, что
Северный Кавказ дотируется в ущерб Центральной
России. «А не надо считать
деньги в чужом кармане!» –
как-то очень живо сверкнув
глазами, отреагировал единоросс. И ведь хоть бы редактор сообразил этот срам
неприкрытый вырезать.
Дружба. Наш карман –
общий, а карман намертво
к нам придруженных – чужой, и не моги в него даже
заглядывать.
Если хоть кто-то заинтересован в сохранении территориальной целостности
страны в том виде, что есть
на данный момент, необходим исполинский разворот к
здравому смыслу и реальному праву. Разворот воистину
титанический.
Могут ли на него найтись
ум и воля?!
Вот ведь еще, что занятно. Ну почему мне за все
последние годы ни разу не
довелось услышать забубенного официоза о многовековой дружбе русских и
чувашей, испытанной в трудах и в боях, доказанной совместной победой чувашей и
русских над Гитлером? (Хотя
чуваши-то уж точно Гитлера
бивали…) А ведь не звучит
ничего такого, не звучит.
Ответ напрашивается: так
ведь живем в ладу. Незачем
создавать иллюзию того, что
есть на самом деле.
Народы вообще не дружат. Да и не надобно им этого. Народы способны – при
взаимной заинтересованности и четких правовых акцентах – мирно и благополучно
сосуществовать. И коли все
нормально, дружить начинают просто люди. Понятно?,
что чем больше складывается человеческих дружб, тем
лучше и для народов в целом. Но ведь не более того,
никак не более.
Елена Чудинова,
«Эксперт»
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
3 (221) 2011

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. Владивосток - 675 КГц.

Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.
Пожертвования принимаются

Телефон.Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону:
609-59-59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца
Вы получите квитанцию на оплату. (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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Нужна ли нам Библия?
Казалось бы, риторический вопрос: нужна ли нам,
православным, Библия? Ну
как же не нужна, когда мы
постоянно читаем ее за богослужением, цитируем в
проповедях и богословских
трактатах, а библейские образы стали основой всей нашей символики. И все-таки…
В 1918 году христианский
писатель В.Ф. Марцинковский ехал из Москвы в Тулу,
чтобы прочитать там лекции.
Вагон был набит революционными солдатами, один из
которых громко похвалялся
своими «подвигами» по части
грабежа и насилия. Марцинковский видел перед собой
простого русского парня, который еще пару лет назад ходил в церковь, числился православным… «Разве Евангелие этому учит?!» – возмущенно воскликнул он. «А мы
яво не читали, – спокойно ответил солдат, – мы яво только
крышку цаловали».
Нет, я далек от мысли, что
само по себе чтение Евангелия уберегло бы этого
красноармейца от тяжких
грехов. В конце концов, бывало в истории и так, что
начитавшиеся Библии христиане совершали самые
дикие поступки: например,
поселенцы-пуритане уничтожали язычников-индейцев,
что называется, по мотивам
книги Иисуса Навина. Но я
полагаю, что очень многие
проблемы и нестроения современной церковной жизни проистекают отчасти и
от того, что люди читают не
Писание, а что попроще: всяческие списки грехов к исповеди, сборники житий, религиозную философию… Всё
это само по себе не плохо,
но если нет основы – Слова
Божьего – ничто его не заменит. И нередко приходится
наблюдать, как в самых разнообразных дискуссиях или
конфликтах внутри Церкви
люди руководствуются какими угодно соображениями,
добиваются каких угодно целей – но Евангелие остается
при этом книгой на полке, источником образов и цитат, но
только не книгой, с которой
человек сверяет свою жизнь.
В этих моих словах нет ничего нового, и не я первый всё
это высказываю. Более того,
много и делается, чтобы исправить ситуацию. Всё чаще
в начале великого поста священники напоминают народу
о давнем обычае перечитывать за пост Четвероевангелие, всё больше открывается
в Москве, да и в других городах, христианских центров по
изучению Писания. Что у нас
есть? Библейское общество,
Институт перевода Библии,
Общество друзей Священного Писания, Библейскобогословский институт, Колледж библейской подготовки
к служению, да всех не перечесть… вот недавно открылся
еще и Институт Библии при
Библиотеке иностранной литературы. Это очень разные
организации, но объединяет
их одно: в каждой из них есть
православные христиане, но
ни одна из них не является
церковной структурой.
А сказать иначе, в нашей
Церкви просто нет никакого
центра, который занимался бы координацией усилий
православных
российских
библеистов,
поддерживал
бы их исследования, распространял бы их результаты.
Нет и сколь-нибудь внятно
сформулированной церковной стратегии в этом на-

правлении. Да, есть кафедры
библеистики при духовных
академиях и других учебных
заведениях (и весьма достойные кафедры), но их задачи
достаточно узки и конкретны:
готовить новые кадры. Есть и
Библейско-богословская комиссия, но задач перед ней
слишком много, и не предназначена она для повседневной кропотливой работы.
«Нас мало, нас адски мало,
а самое страшное, что мы
врозь», – пели русские матросы в старом рок-спектакле, и

ным и останется им навсегда, как Библия короля Иакова для англичан, но было
бы странно ожидать, чтобы
при этом он оставался единственным. Ведь в свое время
собственную версию Нового
Завета, при существующем
Синодальном переводе, выпустил даже такой далекий от
реформаторских настроений
человек, как обер-прокурор
Синода К.П. Победоносцев…
Здесь, собственно, не в консервативных или либеральных взглядах дело, а скорее в

русские библеисты вполне
могли бы хором исполнить
ту же самую арию. Я каждый
год выступаю на нескольких
конференциях, чтениях и семинарах по библейской тематике и… почти каждый раз
могу повторять сказанное в
прошлый раз слово в слово:
разные аудитории практически не пересекаются.
В нашей Церкви настало
время перемен, принято сейчас говорить. Но чтобы эти перемены были не декоративными, чтобы они действительно
привели к значимым результатам не на год и не на два, а
на десятилетия вперед, нужно,
на мой взгляд, концентрироваться на главном. Изучение
и популяризация Священного
Писания – основа основ, без
этого и миссионерство может
вылиться в пустозвонство, да
и многое иное рискует оказаться красивой вывеской, зацелованной крышкой.
Есть и другая сторона у
этой проблемы. Всё больше
выходит переводов Нового
Завета и даже полной Библии
на русский язык, да и на другие языки народов, окормляемых нашей Церковью.
Точно так же выходят разные
комментарии, научные и популярные книги по библеистике. Они тоже разные, и
перечисление достоинств и
недостатков каждого издания – тема для отдельного и
долгого разговора. Но православные привычно на всё
это отвечают: вот, у нас есть
церковнославянский текст
(в версии середины XVIII в.),
русский Синодальный перевод (середины XIX в.), толковая Библия под редакцией
Лопухина (начала XX в.). И достаточно? Если бы это было
так, не выходили бы каждый
год новые переводы и комментарии. Само их существование показывает – есть в XXI
веке люди, которым старых
книг не хватает. Это и естественно – библейский текст
неисчерпаем, и даже если бы
Синодальный перевод был во
всех отношениях безупречен
(а он, конечно же, не таков),
все равно он отражал бы
только какое-то одно прочтение, один взгляд, к тому же из
позапрошлого века.
Да, этот перевод уже давно стал нашим националь-

желании ответить на вызовы
времени и сделать нечто значимое и полезное для общества и Церкви.
Люди, у которых это желание есть, существуют и сегодня. Более того, они действуют. Наверное, не всегда
успешно, и оценка их достижениям (или, наоборот, провалам) дана будет со временем. Но нам остро не хватает
общецерковной политики в
этой области, да просто хотя
бы координационного центра, единой площадки для
обсуждений.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны – написан и обсуждается проект документа «Отношение
Церкви к существующим
разнообразным переводам
библейских книг», пока довольно общий и осторожный, но все-таки это первый
официальный документ, в

Прямые эфиры:
вопросы о вере и спасении

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!

котором признается само их
существование. Более того,
последний
Архиерейский
Собор дал поручение Учебному комитету и Библейскобогословской
комиссии
«разработать проект создания общецерковного научноисследовательского института богословия и библеистики» (30-е определение).
Понятно, что в этой области проблем будет очень и
очень много – любые серьезные проекты по библеистике
будут затратными, и плоды
принесут не через месяц или
два, а намного позже. И много
тут будет спорных вопросов,
и много поводов для обвинений со стороны, потому что
люди у нас привыкли мыслить
штампами… Только зайдет
речь о переводах, например,
как тут же тебе с готовностью
объяснят: Ветхий Завет надо
обязательно переводить с
греческой Септуагинты и с
Кумранского текста, потому
что еврейский Масоретский
текст испорчен. А еще лучше,
со славянского, потому что
он самый богодухновенный…
При этом они, как правило,
даже не догадываются, что
не существует никакой единственной Септуагинты, и уж
тем более Кумранского текста, а только множество рукописей, порой значительно
расходящихся меж собой. И
что наша славянская Елизаветинская Библия вовсе не
самими Свв. Кириллом и Мефодием была написана, что
она есть тоже плод многолетнего развития славянского текста, не свободного от
ошибок и искажений…
Всё это и многое иное
придется терпеливо разъяснять, и отвечать на множество неудобных вопросов,
и принимать множество неоднозначных решений. Но
если этого не делать, мы и в
двадцать первом веке рискуем получить до дыр зацелованные крышки, и только. Говорить о сути всегда бывает
трудно, но вот молчать о ней
– слишком опасно.
Андрей Десницкий,
«Православная книга»

НОВОСТИ

Русский храм в Париже будет
со стеклянными куполами
и окружен садом
МОСКВА. Победителем конкурса на строительство
русского православного центра в Париже стал проект Общества архитекторов и девелоперов Мануэля Яновского (Франция) и ООО «Арх груп», сообщает
«Интерфакс-Религия».
Заседание жюри прошло в Париже, заявил управляющий делами президента РФ Владимир Кожин.
Целью проектного предложения обеих компаний является создание современного архитектурного комплекса «с узнаваемым образом русского православия»,
сообщается на сайте управделами президента.
Доминантой является традиционный пятиглавый
храм, интегрированный в легкий, воздушный стеклянный объем.
«Сквозь прозрачные стены можно видеть боковой
фасад дворца на соседнем участке. Стеклянный навес
накрывает сад, окружающий храм. Лаконичный белый
объем храма дополняется звонницей на главном углу
участка и стеклянными куполами, в ночное время светящимися изнутри золотистым светом», - говорится в
описании проекта. Звонница находится в прозрачной
воронке, образованной кровлей.
10 декабря 2010 года были подведены итоги первого
тура международного открытого конкурса на архитектурные и градостроительные решения строительства российского духовного центра на набережной Бранли в Париже.
Жюри под председательством В.Кожина определило из
109 проектов, присланных на конкурс, 10 финалистов.
Осенью этого года начнутся подготовительные работы, а в январе 2012 года - строительство. «Современные технологии позволят нам в течение года завершить строительство православного центра», - сообщал ранее В.Кожин.
Деньги на реализацию проекта будут выделены из
бюджета РФ, но свой вклад могут внести юридические
и физические лица.
3 февраля этого года состоялся конкурс, организованный правительством Франции, по продаже земельного участка в Париже на набережной Бранли. По итогам конкурса Россия была признана победителем.
В марте В.Кожин подписал документы по приобретению Россией земельного участка в Париже под строительство православного кафедрального собора и ряда
зданий культурно-духовного назначения. В министерстве бюджета Франции была оформлена купчая по купле/продаже указанного земельного участка.
Участок застройки площадью 4,245 кв. метров расположен в одном из наиболее престижных и посещаемых
кварталов города. На участке должны быть возведены
православный храм, административные помещения
для епархии, многопрофильные залы и аудитории семинарии, общежитие для семинаристов, библиотека.
Культурно-духовный православный центр в Париже
создается как место встреч и проведения культурных
мероприятий для русской общины, ознакомления парижан с русской духовной культурой и окормления православных верующих.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Артемий Владимиров отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
- Отвечу. Закон совести
прописан для неверных, то
есть язычников, некрещеных людей, никогда не принимавших в недра сердец
своих дар Духа Святого.
Вот о них апостол Павел
в послании к Римлянам и
говорит: «судимых судом
совести своей». Ибо язычники по естеству влекутся
творить добро, и у них одна
мысль осуждает другую,
и в темном сиянии этого
светильника проходит вся
жизнь человека, чуждого
Вифлеемского немеркнущего света благодати. Мамочка у вас крещена, но
не просвещена, она чадо
двадцатого столетия, и
постсоветской жизни, изломавшей многие и многие
души. Эта жизнь покуда
препятствует ей воззреть,
увидеть Христа во плоти.
Однако жизнь продолжается, и будем друзья сердечно молиться о просвещении ума и умягчении
сердец наших ближних. А
жизнь – хороший учитель, и
Господь Бог рано или поздно приведет ее, особенно
если вы, чадо ее, будете
сиять любовью, с улыбкой,
нежностью, как Матерь
Божья, обихаживать свою
милую мамочку. Дабы ее
сердце как цветок, согретый любовью, раскрылось
навстречу Христу.
- Как объяснить, что
христианской проповеди уже 2000 лет, а христиане в меньшинстве,
и многие народы так и не
усвоили учение Христа?
- Народы - что семьи,
а каждая семья - что отдельный человек. Иные
упрямятся, строптивятся:
нет, будем уповать на букву внешне понимаемого
закона, будем твердить
о собственной исключительности. Мы - первые,
и подобных нам нет. А все
другие пусть нам прислуживают и пищат под нашею пятою. Ну, скажите,
пожалуйста, с такой житейской философией мнимой
элитарности и глубокого
презрения к другим, сможет ли душа воспринять
благодать? Ведь благодать
ищет простых, незлобивых,
кротких, уступчивых и любящих. Однако, в каждом
народе, уверяю вас, да и
сами вы знаете, есть люди
и гордые, и смиренные, и
кроткие и злые. И поэтому
напрасно вы отказываете
христианской проповеди в
успехе. Слыхали, Владимир
Владимирович Путин в Китае, при содействии наших
сограждан, спонсировал,
то есть помогал, построению храма? И теперь в Пекине, в огромном русском
посольском квартале, стоит дивный храм. Да и не в
одном Пекине - и в Шанхае,
и где только нет! В Дубае,
может быть, не в самом Ду-

бае, но в соседствующем
городе эмиратов, тоже открыт православный храм.
Это значит, что душу всякого человека давно достигло
благовестие. И сегодня, в
любой гостинице, на всякой точке земного шара, вы
найдете в номере святую
Библию, которая содержит
в себе духовный портрет
нашего Спасителя - Солнца, в котором нет пятен.
Нынче, согласен с вами,
время не простое, вре-мя,
когда уже крещеные тысячелетие назад народы теряют спасительную соль, и
устрем-ляются во мглу, отказываясь от христианских
убеждений. Вот, старушка
Европа, куда влечет тебя
Зевс, в какую морскую пучину ты следуешь! Только
бы не быть покорной Христу, Его нравственному
вечному закону.
- Батюшка, можно ли
дарить на Рождество коврики с рождественскими
надписями? С изображением Спасителя, иконы
Рождества?
- Если этот коврик, а лучше сказать - тканое изображение может быть повешено на соответствующем месте, так, чтобы вы
взирали с благоговением
на лик Христа Спасителя,
то кто ж запретит? У меня,
например, в моем небольшом настоятельском кабинетике, есть такой коврик с
изображением Спасителя.
И однажды вошел ко мне
очень близкий по крови
человек, близкий, но некрещеный, так уж время
распорядилось, в советскую пору многих детей не
крестили. То боялись, то
предоставляли
времени
решить этот вопрос - вот он
и остался некрещеным мой
сродник. Хотя сам очень
думающий, мыслящий человек. Вошел в эту комнату,
посмотрел на изображение
Христа, и сказал так задумчиво: да, я бы, наверное,
не смог у себя дома держать этот образ. Видите,
как много говорит нам лик
Спасителя, это же воплощенная Правда, распятая и
воскресшая Любовь.
- Батюшка, вас хотят
спросить, есть ли в современном мире мытари
и фарисеи по духовному
своему устроению?
- Последнего вы не видите, но слышите сейчас говорящего с вами
таким сладким звонким
голосом. Ну, а что касается мытарей - они наведываются
ежедневно
в любое ведомствен-ное
учреждение, а иногда и
прежде времени, со словами: нам нужно провести
внеочеред-ную проверку.
- Как преодолеть возможную формальность
причисления
человека
к Церкви при крещении
младенцев? И о конфирмации расскажите.

- Конфирмация - это на
Западе, у католиков, не миропомазуют младенца, но
ожидают 12 - летнего возраста. Аббат, прелат помазует миром юного христианина, и, таким образом,
восполняет то, начало чему
было положено крещением. Слава тебе Господи,
мы принадлежим к Святой
Соборной
Апостольской
Православной Церкви, которая не оставляет нас без
Тела и Крови Господних во
младенческом, отроческом
возрасте, предварительно,

нашу веру благочестивым
образом жизни.
- Можно ли келейно,
дома молиться за покончивших собой? И просить
Господа, что-бы хоть на
часик дал отдыха от адских мук?
- Вы должны знать, что
адские муки, равно как и
само царствие небесное,
раскроются после всеобщего Воскресения и дня
всеобщего Суда. До пришествия Господа и Спасителя Иисуса Христа крещеные люди, завершившие

и тотчас после крещения,
предлагая нам дар Духа
Святого. Благодать Святого Духа осеняет новокрещеных младенцев по вере
родителей, восприемников
по благодати Божий младенчик будет развиваться
гармонично. И Дух Святой
будет содействовать раскрытию его ментальных
способностей, будет помазывать его чувства, укреплять его волю, конечно,
при условии христианского
воспитания со стороны наставников, учителей, педагогов. Вот вам правильный
порядок вещей. Ну, а что
касается Запада - там много всего. Эти новшества,
под видом возвращения к
первохристианским обыкновениям,
совершенно
заполонили собою все, отторгнув огромную часть
народа, верующего во Христа, от благодатных сосцов
Матери - Церкви, которая
учит без всякого порока
исповедовать Отца и Сына
и Святого Духа. И в своем
лоне являет живительную
и спасительную благодать,
которой мы содействуем,
право веруя и подтверждая

свой жизненный путь, терпят частный суд. В соответствии со своим духовно
- нравственным состоянием просвещенности или
произвольного удаления
от Господа, предощущают то или другое, рай или
ад. Если кто-то из близких
вам по крови людей так
самовольно распорядился своей жизнью - нужно
вместе со священником
разобраться, веровал ли
он, каялся ли, не было ли
это приступом душевной
болезни, не поругались ли
над ним злые бесы? Или
он был действительно настолько погружен в собственную гордыню, что,
отрицая Божий суд, счел
себя властным самовольно отшвырнуть от себя дар
жизни в лик Господа, даровавшего ее? Поэтому, если
это близкий вам человек,
то рассудите вместе с пастырем, и он поможет вам
найти правиль-ные слова
молитвы.
Преподобный
Лев Оптинский утешил некого чернеца - инока, отец
которого, не знаю, по каким обстоятельствам, закончил жизнь самоубий-
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ством. И дал ему такую
молитву: «Господи, взыщи душу погибшую раба
твоего (имярек), руки на
себя на-ложившего. Имя
Тебе милость, все возможно Тебе, но не постави
мне молитву сию во грех».
Если вам трудно запомнить ее содержание, не
ошибетесь, если за своего
сродника скончавшегося
столь ужасно, сделаете
поклончик
ежедневный
утром или вечером со словами: «Милости твоей Господи, вверяю сию душу,
раба твоего, руки на себя
наложивше-го, Да будет
с ним непостижимая святая и благая воля твоя.
Аминь».
-Известно, что атеисты не верят в существование ада. Но даже
некоторые верущие не
задуваются об этом. Это
очень странно. У меня
такой вопрос. Возможно
ли, что на генетическом
уровне человек все-таки
ощущает страх ада, или
немножко предчувствует его?
- Честно говоря, я давно
не встречал тех, кто решительно и категорично заходя в Божьи храмы, и осеняя себя крестом, отрицал
бы жизнь за гробом. Что
это за такой пошлый псевдоэгоизм? Да, есть такие
чудики, которые не верят в
бессмертие души. Но нам
эта базаровская философия лопуха – из меня
лопух вырастет, и более
ничего, кажется странной.
Потому что всякий имеет самосознание, и наше
личностное «я» переживает собственную неуничтожимость, как факт, как
аксиому, данность свыше.
«Нет, я не умру» - писали
русские поэты. Неразвитость религиозного чувства, эклектичное мировоззренческое смеше-ние
взаимно отрицающих понятий – причина отрицания
загробной жизни. Вот почему не отвращаться нужно от этих людей, сбитых с
толку, но, коль скоро им не
в тягость, быть для них интересными собеседниками. С помощью наводящих
вопросов можно человеку
легко дать почувствовать
сбивчивость его понятий.
А если вы подарите ему
какую-нибудь умную книгу,
скажем, иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религии будущего»,
который на американском
континенте выявляет эту
разнородную смесь поверхностных
убеждений
вместо
сознательного
христианства? Вот это будет прекрасный подарок! А
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что касается генетически
врожденного представление о рае и аде - я бы сказал не генетически, потому
что генная инженерия соотносится с нашим бренным естеством. Но душа вещунья, душа, которая по
природе христианка у всех
народов, независимо от их
отеческих
заблуждений,
свидетельствует о том,
что и уже здесь, на земле,
свершается суд, так что
один терпит праведное наказание, а другой получает
награду за свои добрые
дела, тем паче за гробом.
«Но есть, есть Божий суд,
наперсники разврата! Есть
Вышний судия, Он ждет. Он
недоступен звону злата,
и мысли, и дела Он знает
наперед». В детстве учили,
на-верное, стихотворение
Лермонтова «На смерть
поэта»?
А как говорит святой Иоанн Богослов, люди, чьи
дела в Боге соделаны, то
есть те, кто любит истинное
добро, интуитивно влекомы бывают к свету Христову, ибо они не боятся этого
обнажения потенциала добра, сокрытого в их сердцах. И напротив, те, чьи
дела злы, говорят «несть
Бога», но при этом, подобно безумцам, из сердца
выталкивают Божью искру.
Их омраченный гордынею
ум не хочет, дабы сердце
держало ответ пред Всевидящим Судьей.
- Слушатель спрашивает, в каком храме Вы
служите.
- Мы об этом уже говорили в начале передачи.
Отец Артемий - настоятель
храма Всех Святых, что в
Красном Селе, недалеко от
метро «Красносельская».
Хорошо, что прибавили
про метро «Красносельская», потому что Красное село есть и в СанктПетербурге.
Некоторые
наши
радиослушатели
поехали
действительно,
как в «Иронии судьбы» без
всякого легкого пара, в
Санкт-Петербург и нашли
Красное Село, но там уже
был другой батюшка, а не
отец Артемий. Много батюшек хороших и разных, а
другие так искали Красное
Село на карте, что нашли
Красную Поляну. Это гдето поближе к Сочи. На высоте 4000 тысяч метров.
Они приехали, забирались
туда полдня, спрашивают,
где здесь отец Артемий? А
им вместо этого диск дали
с аудиозаписью - вот этот,
пожалуйста, у нас есть. –
«А он нам живой нужен!»
- « А, живой! Так надо назад ехать, в столицу». Вот
такие курьезы.
«Газета выходит при правовой
поддержке Адвокатского бюро
«Информация и право»
Адвокатской палаты г. Москвы,
infopravo@infopravo.ru»,
тел. (495) 77 555 40.
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