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Эскалация христианофобии
на Ближнем Востоке Стр.3
Угрожает православию
Существует ли угроза православию на Ближнем Востоке?
Нужно ли пересматривать статусы предстоятелей православных
церквей? Как избежать разделения между православными церквями и достичь скорейшего всеправославного признания статуса Православной церкви в Америке? На эти вопросы в интервью «Интерфакс-Религия»
ответил глава синодального Отдела внешних церковных
связей митрополит Волоколамский Иларион.

Можно ли прилепить
пластилин к железу?
Сейчас, когда меняются оси противостояния, когда
мы уже толком не знаем, с кем прикажут дружить, а кого
считать врагом, нужно хотя бы знать, что такое современный католический мир.
Стр.4-5

Как относиться Стр.6-7
к чудЕсам других 		
		
религий?

...если мы привыкнем смотреть на Бога больше, чем на любое чудо, и желать Его больше,
чем любых чудес, то не ошибёмся в отношении того, чем пытается прельстить нас диавол.

22 июня

Стр.8

Военное счастье Германии летом 1941 нигде не вышла за пределы масштабного оперативного успеха.
Лишь в сентябре 1941 немцам удалось достичь действительно крупного стратегического успеха, окружения под Киевом, отдавшего им в руки Украину. Но
последующими советскими успехами эти успехи были
полностью перечеркнуты. И военный и политический
успех баталии был на стороне России. Поэтому осмысленно отмечать 22 июня как день начала жесточайшей
войны в истории нашего народа. Как день начала трагедии, унесшей миллионы жизней.

Повышаю голос на собаку,
а теперь и на мужа. Как остановиться? Суворов в Милане
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Если после смерти душа попадает в рай
или ад, значит, никакой
смерти нет, и никогда
не было, зачем же тогда
нужны общее Воскресение и суд, если каждый судим сразу после
смерти?
- Есть такое понятие,
как суд предварительный,
так о нем и говорится. Поэтому ад или рай - это место, где пребывает душа
до Страшного суда. А по
Воскресении она обретает свое место уже окончательно, потому что суд
будет не над душой, а над
человеком, то есть над душой, которой будет дано
новое тело.
- Батюшка, вы сказали:
место в пространстве?

- Нет, потому что для
души трудно говорить о
пространстве. Это субстанция духовная, а пространство существует для
предметов материальных.
- А тогда что подразумевается под местом?
Можно
сказать
«состояние».
- То - есть то состояние,
в котором душа перейдет
из этого мира в тот?
- Да, такая степень удаленности или приближенности к Богу.
- Известно, что до
третьего дня душа находится на земле, потом
до девятого дня в раю,
потом до сорокового в
аду, а потом возносится
на суд Божий. И что это
за суд Божий, если душа
уже зафиксирована в некоем своем состоянии?
- Душа проходит мытарства и либо, не пройдя эти
мытарства, остается, либо,
если она их проходит, она
пребывает близ Господа
и имеет возможность созерцать его Божественную
славу.
- На мытарствах душа
истязается о своей жизни, но ведь человек своей жизнью уже определил, кто он и что он?

- Разумеется.
- А зачем тогда эти мытарства? Ведь известно,
на что человек падок или
в чем стоек.
- Но дело в том, что, когда человек умирает - перед
его мысленным взором
проходит вся его жизнь. Так
же и здесь, человеку нужно
напомнить, вот мытарство
и есть напоминание. Потому что обычно человек к
себе неплохо относится, а
ко всему миру, к людям находится в оппозиции. Он
ищет себе справедливости, а мытарства - это такая
вещь, где ему напоминается, кто он есть на самом
деле. Чтобы не осталось у
него вопросов, почему так,
а не иначе.
- То есть это последний шанс для души - преодолеть эти мытарства
и получить прощение от
Бога?
- А может быть и так.
- Апостол Павел пишет:
любовь все покрывает,
всему верит. Но нельзя
же все покрывать, и всему верить!
- Нельзя и не надо, а
апостол Павел пишет, что
можно.
- Но как это применимо
в наше время?

- А причем тут наше время? Время ни при чем, совокупность представлений
людей окрашивает время в
ту или иную краску, но Бог
тот же.
- Батюшка, раньше
все-таки люди были попроще, и нравы были …
- Я не уверен, что они
были попроще. Может быть,
кое-кто был попроще, а коекто и похитрее был.
- Одна наша прихожанка рассказывает: пришел участковый с какойто женщиной и попросил
подписать некую бумагу.
«Я участкового знаю – говорит она - я ему верю, я
подписала, не разбираясь, а оказалось, что это
дарственная». Я говорит,
никогда в жизни никого
не обманула, и даже не
подозревала, что меня
могут так подставить. И
сейчас дочь ее в суд подала, но шансов мало.
- Как? Наоборот, очень
даже шансы велики. Судебная практика в пользу
старого человека. Я знать
не знаю эту женщину, но
этот участковый - обманщик, жулик, надо в суд подать на этого участкового,
написать жалобу министру
Продолжение на стр. 16

С 23 мая в итальянских городах Милан и Мерано проходили Дни русской культуры, посвященные
А.В.Суворову.
Стр.13

Наталия Курдюбова: Стр.14-15
«Любите Святую
Церковь, любите
храм Божий!»
Наталия Курдюбова – популярная актриса кино, артистка
Московского театра «Мастерская П. Фоменко» и, кроме того, несет послушание в
московском храме священномученика Антипы.

Слушайте

круглосуточно на FM 72,92 мГц

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
ежедневно с 20.00 до 24.00

Радио и газета «Радонеж» нуждаются в вашей поддержке. Стр. 10,14
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о законных ограничениях
навязывания гомосексуализма
СТРАСБУРГ. 21 июня 2011 года российские эксперты направили в представительство Русской Православной Церкви при Совете Европы доклад на тему «О праве
на критическую оценку гомосексуализма и о законных
ограничениях навязывания гомосексуализма», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Представительство
Русской Православной Церкви при Совете Европы.
В документе, подготовленном докторами юридических наук М.Н. Кузнецовым, И.В. Понкиным и Н.А. Михалевой, в частности, отмечается:
«Требования международных организаций к Российской Федерации о предоставлении гомосексуалистам и
их объединениям особых привилегированных правовых
режимов, признании за ними особых прав (привилегий)
и об осуществлении преследования лиц за высказываемую ими критику гомосексуализма, а также требования, вытекающие из решения Европейского Суда по
правам человека в отношении Российской Федерации
по вопросу проведения гомосексуалистами публичных
«гей-парадов» противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права и международным актам о правах человека, вступают в противоречие
с публичным порядком («ordre public») Российской Федерации, а потому не подлежат исполнению.
Российская Федерация обладает суверенным правом самостоятельно и независимо определять в своем
законодательстве меры, способы и пределы защиты
общественной нравственности, основываясь на собственном, самостоятельно сформированном понимании значения и содержания нравственных ценностей,
связанных с национальной культурой, подлежащих
охране, защите и поддержке со стороны государства».
Ранее, 17 мая сего года генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Т. Ягланд в своем заявлении объявил, что
23 июня 2011 года планируется представление доклада
комиссара Совета Европы по правам человека Томаса
Хаммарберга на тему «Дискриминация на почве сексуальной ориентации и половой идентичности в Европе» с
анализом социально-юридической ситуации в отношении сексуальных меньшинств в странах-членах СЕ. Кроме того, он подчеркнул, что на основании этого доклада
Совет Европы планирует разработать во второй половине года программу помощи европейским странам
под названием «Борьба с дискриминацией на основе
сексуальной ориентации и гендерной идентичности».
В целях содействия проведению объективной и всесторонней дискуссии по теме дискриминации на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности
представительство Русской Православной Церкви при
Совете Европы приветствует широкое обсуждение вышеупомянутого доклада российских экспертов. Представительство также будет заинтересовано в обсуждении доклада комиссара по правам человека Совета
Европы после публичного появления его текста.

коммунисты показали свое
истинное лицо
МОСКВА. Госдума перенесла рассмотрения законопроекта, согласно которому Конституционному суду РФ
разрешается блокировать решения Европейского суда
по правам человека, сообщает Lenta.ru. Как рассказал
глава парламентского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, такое решение было
принято из-за возникшей вокруг закона дискуссии.
Ранее планировалось, что законопроект будет рассмотрен на заседании Госдумы 1 июля. Когда законопроект вынесут на рассмотрение теперь, Плигин не
уточнил. По словам источника агентства, документ могут отложить до осенней сессии.
Автором законопроекта является исполняющий обязанности председателя Совета Федерации Александр
Торшин. Он считает, что в российской Конституции не
говорится о приоритете решений ЕСПЧ над решениям
российских инстанций. По его словам, свой законопроект он отзовет только в том случае, если европейский
суд возглавит Иисус Христос.
Активными критиками проекта закона выступили коммунисты. КПРФ обратилась в Верховный суд РФ с требованием признать инициативу Торшина антиконституционной. Кроме того, коммунисты потребовали признать сенатора виновным в превышении полномочий.
Российские правозащитники, в свою очередь, выступили с обращением к депутатам Госдумы, в котором призвали их проголосовать против закона. «То, что
предлагает Торшин, противоречит Конституции РФ и
ведет нас вон из цивилизованного мира», - говорится
в заявлении, подписанном, в том числе председателем
Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой и главой движения «За права человека» Львом Пономаревым. Всего обращение подписали 79 человек.
Во всей этой истории есть один положительный момент. Наконец-то коммунисты показали, кто они есть на
самом деле. Они не изменили себе. Маргарет Тетчер
- яростный разоблачитель идеологии «прав человека»
- призывала «начать контрнаступление против бригады
Новых Левых, идущих под флагом прав человека, с той
же энергией, с которой боролись со Старыми Левыми».
Выдающийся политик призывала « немедленно законодательно ограничить вредоностное воздействие Закона
о правах человека», который есть инструмент политики
леваков всех мастей. Жаль, что не успела.

Новое в борьбе за освобождение человечества
В одном из выступлений
Святейший Патриарх Кирилл недавно вновь коснулся темы модернизации
и проблемы сохранения
традиционных русских ценностей. «Я с глубочайшим
уважением отношусь к усилиям нашего государства
по модернизации страны,
в том числе Вооруженных
сил. Но глубоко убежден
в том, что судьба России,
судьба Святой Руси, исторической Руси будет решаться не на полях войны.
Она будет решаться в умах
и в сердцах людей», — подчеркнул Предстоятель. Он
подверг резкой критике позицию тех, кто ради мнимого богатства и могущества
призывает отказаться от
собственной
идентичности. «Для того чтобы сохранить самих себя, мы должны сохранить духовное и
культурное ложе, в котором
родилось,
воспиталось,
окрепло наше Отечество.
И как бы кто ни относился
к Православной Церкви,
совершенно очевидно, что
это ложе было сформировано Православной Церковью. В этой системе ценностей, которая определила
мировоззрение людей, и
воспитывался наш народ,
выдержавший все исторические испытания, все
скорби, все войны», — сказал Святейший Патриарх.
Между тем, в связи с
очередной властной инициативой — раскручиванием нового издания как бы
«правой» партии — произошел некоторый всплеск
обсуждения как раз вопроса о месте Церкви в
обществе. И именно потому, что, да, по разному относятся. Даже небольшая
заметка на нашем сайте
по поводу прозвучавшего
на съезде «тоже правых»
заявления, что «Попам не
место в школах, в армии,
государственных
учреждениях», вызвала серию
ожесточенных коммента-

риев от пользователей, для
которых это, да, проблема,
и похоже, немалая. Доводящая до истерики в некоторых случаях. Мол, караул, навязывают! Просьбы
же хоть уточнить, о каких,
собственно, «попах в школах» идет речь, если до сих
пор имел место лишь эксперимент с преподаванием в средней школе основ
религиозной или светской
культуры, каковое преподавание, по определению,
совершается не «попами»
(муллами, раввинами, ламами, членами «ассоциации свободомыслящих и
праводелающих» и прочая,
и прочая), а школьными
учителями, – эти просьбы
остаются без ответа, как от
Интернет-комментаторов,
так и от самого задорного
праводельца.
Тоже самое и с вопросом
о «навязывании» — если
речь идет о выборе того,
что будет преподаваться, то
при чем тут навязывание?
Или истерику вызывает
само предположение, что
кто-то может выбрать не
«праводелосвободомыслие», под которым сплошь
и рядом понимается тупой
совковый атеизм, очень
«органично» перемешанный с оголтелым бытовым
язычеством – приметами,
гороскопами, гадалками и
целителями? И ведь чего в
этой мешанине точно нет
– так это того самого «рационализма», с которого
выступавший начал свой
страстный призыв к изгнанию «попов». «Корабли и
самолеты должны плавать
и летать потому, что их собрали умелые и квалифицированные рабочие, а не
потому, что их окропили
святой водой». Так они по
фэншую не будут ведь лучше летать, правда? А если
их не окроплять святой водой, то — вот ведь штукато! — никакой нет гарантии, что они у нас тут же не
начнут передвигаться по

фэншую. Или по гороскопу. Как бы ни корчило от
святой воды лично того или
иного «тоже правого» политика, гарантировать можно
только одно – от прекращения окроплений святой
водой совершенно точно
не прибавится умелых и
квалифицированных рабочих. Их прибавится, только
если их учить. А тем, кто
научился — предоставлять
работу, соответствующую
квалификации, и платить за
нее нормальную зарплату.
А не продолжать, под разговоры о неэффективности
традиционных русских ценностей, наводнять страну
мигрантами – «трудовыми»
и «иными».
Кстати, раз уж зашла
речь, немного и о нетрадиционных системах ценностей. Госсекретарь США
Хиллари Клинтон внесла
на днях в понимание того,
что же это такое, даже не
лепту, а просто-таки немалый вклад, порадовавшись
принятию в штате НьюЙорк закона, разрешающего однополые «браки». Госсекретарь объяснила, что
борьба гомосексуалистов
за равноправие – одно из
наиболее важных движений в защиту прав человека
за всю историю. А ученые
американские (не «британские ученые» ТМ, но вроде
них) еще и поясняют, что на
самом деле все только начинается, потому геи – они
не просто … ну, в общем,
миссия у них есть. «Геям
следует ратовать за отмену
брака, моногамии и много чего еще», «оспаривать
отношение к полу и сексуальности в нормативной
культуре». А кто не хочет,
чтоб его нормальный брак
отменяли – тот по определению гомофоб и мешает
их равноправию.
Госпожа госсекретарь,
празднуя разрешение в
штате Нью-Йорк однополых
«браков», отметила также,
что во многих странах го-

мосексуалисты и транссексуалы
подвергаются
угрозам, притеснению и
насилию, причем как официально, так и в частной
жизни, что многим из них
приходится покидать свои
страны и искать убежища в
других странах, спасаясь от
преследований. И точно –
тут же, словно по фэншую,
подоспела свежая история
о преследованиях. Правда, не гомосексуалистов.
Крупнейшее
российское
новостное агентство расторгло трудовой договор
со своим политическим
обозревателем. Поводом
для увольнения стали его
резкие высказывания в
Живом Журнале в адрес
гомосексуалистов. Увидел
человек в фоторепортаж о
том, что вытворяли участники гей-парада в Берлине
– и высказал в своем блоге
уверенность, что в России
этой мерзости не будет. В
экспрессивной форме высказал, да. Так и содомиты,
прямо скажем, посамовыражались, так что немудрено было и смутиться. Борцы с гомофобией написали
донос руководству агентства, и руководство приняло меры – уволило журналиста. Да еще и отрапортовало борцам о принятых
мерах. Это не в Берлине и
не в штате Нью-Йорк. Это в
Москве. Это РИА «Новости»
за равноправие борется.
Некоторые
пользователи, оставлявшие в последние дни комментарии
на нашем сайте, возмущались, что, мол, невместно
на православном ресурсе
про содомитов даже и упоминать. Что поделаешь, и
упоминать, и обсуждать,
и объяснять приходится –
таковы реалии. Скоро еще
и правозащитные центры
христианские повсеместно придется создавать.
Прекрасный новый мир
со своими традициями на
пороге.
От редакции

Политический обозреватель РИА «Новости» Николай Троицкий
был уволен из информационного агентства
за гомофобные высказывания в своем ЖЖ.
Поводом для увольнения стал его комментарий в своем сетевом
дневнике, посвященный гей-параду в Берлине, где Троицкий,
написал, что «хочется
надеяться и верить, что
такой мерзости в России не будет никогда».
На фото: участники парада из России.

Священники, спасавшие людей на месте крушения Ту-134,
награждены медалями МЧС
ПЕТРОЗАВОДСК. Начальник Северо-Западного регионального центра МЧС Шамсудин Дагиров вручил награды жителям Карелии, священнослужителям и пожарным,
спасавшим людей на месте крушения Ту-134 под Петрозаводском, сообщает «Интерфакс-Религия».
Медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» награждены клирики Екатерининской
церкви отец Андрей Верещагин и отец Григорий Михневич,
семь жителей республики, в том числе школьник, помогавший своему отцу вытаскивать раненых, а также три сотрудника пожарной части, первыми прибывшие на место трагедии.

Сам же отец Григорий отметил на церемонии, что не
видит никакого подвига в своем поступке, но принимает
награду как память о погибших.
Священнослужители Карельской епархии по случаю
одними из первых оказались на месте крушения самолета. Они принялись оказывать помощь пострадавшим. Когда стало ясно, что в результате крушения погибли люди,
представители епархии совершили службу за упокой погибших, а наутро священники прибыли в республиканскую
больницу, где помолились о скорейшем выздоровлении
пострадавших.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах - 612 КГц, 846 КГц и УКВ 72,92 мГц (Круглосуточно)

№ 6 (224) 2011 г.
НОВОСТИ

3

Эскалация христианофобии
на Ближнем Востоке угрожает православию Митрополит Иларион:
Редактирование богослужебных
книг — проблема комплексная,
и решать ее нужно с большой
деликатностью
Существует ли угроза православию на Ближнем Востоке? Нужно ли пересматривать статусы предстоятелей
Православных церквей? Как избежать разделения между Православными церквями и достичь скорейшего всеправославного признания статуса Православной церкви
в Америке? На эти вопросы в интервью «ИнтерфаксРелигия» ответил глава синодального Отдела внешних
церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

- Не так давно весь мир
облетела информация о
событиях в египетской
Гизе, где были убиты люди
и сожжены две христианские церкви. Существуют ли сегодня реальные
угрозы христианству на
Ближнем Востоке?
- Ближний Восток - колыбель христианства: с этим
регионом неразрывно связана история православия.
Здесь располагаются четыре древних православных
патриархата: Константинопольский, Александрийский,
Антиохийский и Иерусалимский, древние Кипрская и
Синайская архиепископии.
Неоднократно в истории
Восточное
Средиземноморье становилось ареной
политических и религиозных войн, и часто жертвами
этих конфликтов делались
христиане.
В некоторых странах региона удавалось достичь
мирного сосуществования
христиан и нехристиан, и
Египет считался одним из
примеров такого сосуществования мусульманского
большинства и христианского меньшинства. Однако
трагедии последних месяцев, начиная с террористического акта, произошедшего близ коптской церкви
в Александрии в ночь на 1
января 2011 года, и заканчивая недавними поджогами храмов в Гизе, вызывают
тревогу и боль у миллионов
верующих по всему миру.
События, происходящие
сегодня в Египте, к сожалению, являются лишь частью
более глобального процесса, затрагивающего жизнь
христиан в целом ряде
стран. Если власти ближневосточных государств не
примут особых мер по защите христиан, то мы в скором
времени будем свидетелями очередной волны их исхода в эмиграцию.
Эскалация
христианофобии в некоторых странах
Ближнего Востока чревата
очень серьезными последствиями для православия,
ставя под угрозу жизнь паствы древнейших поместных Церквей и обрекая их
на бесправное существование. Велики опасения за
сохранность общехристианских святынь, сконцентрированных на этих исконно
христианских территориях.
Но больнее всего за изломанные человеческие судьбы, за людей, вынужденных бежать от притеснений
или претерпевать гонения,
а порой даже смерть от
экстремистов.
Хотел бы особо подчеркнуть, что радикальный исламизм и экстремизм под
исламскими лозунгами никоим образом не следует

отождествлять с исламом,
проповедующим толерантность между представителями различных религий. В
этом я очередной раз убедился несколько дней назад,
встречаясь с ректором, профессорами и студентами
«Аль-Азхара», крупнейшего
исламского
университета
мира. Этот египетский университет ставит одной из
своих главных задач воспитание молодых мусульман в
духе терпимости.
Меня также глубоко тронуло письмо председателя
Совета улемов Всероссийского муфтията Фарида Салмана ректору «Аль-Азхара» с
выражением искренней озабоченности вынужденным
исходом христиан из мусульманских земель. В этом
письме, в частности, говорится: «Продолжающийся
исход христиан из стран
Ближнего Востока, нападения на церкви и монастыри,
убийства священнослужителей и захват христианских
заложников являются лучшим подарком явным и тайным врагам ислама».
Радикализм, фундаментализм и экстремизм - общие враги и христианства,
и ислама. И первоочередной задачей лидеров традиционных религий сегодня
является воспитание своей паствы в духе не просто
даже терпимости к людям
иных взглядов и иной веры,
но любви к ним. Только совместными усилиями мы
можем остановить волну
экстремизма, захватившую
Ближний Восток и поставившую под угрозу само существование христианства
в некоторых странах этого
региона.
- Недавно стало известно о намерении Константинопольского патриарха
Варфоломея пригласить
предстоятелей пяти древних Церквей на особое
совещание, посвященное
положению православия
на Ближнем Востоке. Какие ожидания связываются у Русской церкви с этим
собранием?
- Насколько нам известно, главной темой предполагаемой встречи должно
стать положение православия в ближневосточном
регионе, где располагаются
четыре древних патриархата и Кипрская архиепископия, ведущая свою историю
с апостольских времен. В
этом отношении собрание
в Константинополе встанет
в один ряд с прошлогодней
подобной встречей, прошедшей на Кипре по инициативе
архиепископа
Кипрского
Хризостома. В той встрече
приняли участие предстоятели Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской
и Кипрской церквей.
За прошедшие несколько
месяцев политическая ситуация на Ближнем Востоке
стала намного более напряженной, вопрос о положении
и перспективах православия
в регионе встал еще более
остро. Актуальность такой
встречи перед лицом столь

серьезной угрозы вызывает
полное понимание.
Вместе с тем сообщается,
что в повестку дня собрания
включены также вопросы
всеправославного
характера, возникающие в ходе
подготовки грядущего Великого Собора Православной
церкви. Причем включение
всеправославных
вопросов мотивировано особой
ролью Церквей, автокефалия которых подтверждена
Вселенскими Соборами и
которые составляют как бы
«стержень» всего мирового
православия.
Мы относимся с особым
уважением к авторитету
древних патриархатов. Но
если речь идет об общих
делах, то совещаться необходимо всем вместе, в соответствии с общепризнанными принципами всеправославного сотрудничества.
Ведь нашей общей целью
является консолидация усилий всех поместных Церквей, независимо от истории
их возникновения, перед
лицом различных вызовов
нашего времени.
И мы, конечно, никак не
сможем согласиться, чтобы
та или иная группа Церквей
воспринималась в качестве
«стержня» мирового православия на том основании,
что их автокефалия более
древняя, чем автокефалия
прочих Церквей, ибо в таком
случае возникает опасность
разделения
православия
на Церкви первого сорта и
Церкви второго сорта. Если
мы хотим достойно подготовить и провести Всеправославный Собор, нам
следует опираться на те экклезиологические концепции, которые объединяют
Православные церкви, а не
создавать новые концепции,
способные внести разделение и смуту.
- В этой связи как бы
Вы прокомментировали
недавнее заявление архиепископа
Кипрского
Хризостома о его претензиях на пятое место
в чреде православных
предстоятелей?
- Представители Кипрской церкви в предсоборном процессе уже много лет
отстаивают принцип древности, который предлагают
положить в основу диптиха.
Однако очевидно, что последовательное применение этого принципа привело
бы к коренному пересмотру
перечня
предстоятелей:
первое место в таком случае
следовало бы отдать Иерусалимскому патриарху как
главе «Матери Церквей»; далее встали бы Антиохийский
и Кипрский предстоятели,
поскольку
апостольская
проповедь в этих Церквах
запечатлена в Новом Завете; затем разместился
бы папа Александрийский,
кафедра которого возвысилась в первые три века
христианства. Далее заняли бы свои места патриарх
Константинопольский и все
остальные.
Каноническому
преданию Церкви известны дру-

гие принципы построения
диптиха, которые с учетом
церковно-политического
значения столицы Византийской империи позволили
в IV веке поставить архиепископа Константинопольского выше предстоятелей апостольских по своему основанию Церквей Александрии
и Антиохии. Тогда же Иерусалиму, воссозданному на
руинах разрушенной иудейской столицы, было отведено пятое место, ставшее
четвертым после разрыва с
Римом в 1054 году.
Должны ли мы сегодня
подвергнуть радикальному
пересмотру наследие святых отцов Вселенских Соборов? Напомню, что теми
же святоотеческими принципами руководствовались
и отцы Константинопольских соборов 1590 и 1593
годов, не только удостоившие предстоятеля Русской
церкви титула патриарха,
но и утвердившие на все последующие века его пятое
место в диптихе.
Полагаясь на слова апостола Павла: «Надлежит
быть и разномыслиям между
вами, дабы открылись между вами искусные» (1 Кор.
11, 19), - твердо уверен, что
вопрос о принципах построения диптиха не способен
как-либо повлиять на наши
традиционно дружественные отношения с Кипрской
архиепископией и ее предстоятелем. Для того и существуют в Церкви соборы,
чтобы в духе мира и братской любви разрешать все
возникающие недоумения и
отдавать предпочтения искуснейшим мнениям.
Вместе с тем для народа
Божия сейчас важнее всего было бы проявить наше
единство и перед всем миром показать, что православные не утратили духа
Христова и все еще способны в своей жизни воплощать
заветы того, Кто сказал: «По
тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин.
13, 35) и «Кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20,
26).
Вот почему я полагаю, что
инициировать сейчас какой
бы то ни было пересмотр
диптихов никоим образом
не следует. Дальнейшее
обсуждение этой темы способно лишь отдалить время
созыва Святого и Великого
Собора Православной церкви. А такого Собора ожидает
от нас наша паства. Причем народ Божий ожидает
от нас отнюдь не решения
вопроса о том, в каком порядке располагаются в диптихе предстоятели наших
Церквей. Люди ждут от нас
сильного и вдохновенного
свидетельства о Христовой
истине, ждут ответов на вопросы о том, как православному христианину надлежит
жить в современном мире.
Давайте проведем Собор и
засвидетельствуем перед
всем миром наше единство
и единомыслие, нашу способность «единым сердцем
и едиными усты» отвечать
на вызовы современности. А
вопрос о том, кому из предстоятелей на каком месте
стоять, оставим на послесоборный период.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=
interview&div=326

Евангелие, проповедь, жития святых

МОСКВА. В ходе пресс-конференции, прошедшей
24 июня 2011 года в Отделе внешних церковных связей,
сообщает Служба коммуникации ОВЦС, председатель
ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион по просьбе
журналистов обратился, в частности, к теме редактирования богослужебных книг, цель которого — облегчить
современным людям понимание церковнославянских
текстов, звучащих в храмах. В последнее время эта
тема широко обсуждается многими российскими СМИ.
15 июня 2011 года президиум Межсоборного присутствия постановил разослать проект документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» в епархии Русской Православной Церкви для
получения отзывов и опубликовать с целью дискуссии.
В беседе с журналистами владыка Иларион подчеркнул, что вопрос о церковнославянском языке ставится
на протяжении уже более ста лет и снять его с повестки
дня невозможно. Эту тему придется обсуждать и принимать по ней те или иные решения.
«Прежде всего, мы должны подчеркнуть, что церковнославянский язык был и остается главным литургическим языком Русской Православной Церкви. При этом,
конечно, в Русской Церкви существует и множество
других литургических языков — например, молдавский,
японский. Поэтому мы ни в коем случае не можем уподоблять церковнославянский язык латыни в Католической Церкви до Второго Ватиканского собора», — заявил иерарх.
Митрополит Иларион заострил внимание присутствующих на том, что церковнославянский — не мертвый, а
живой язык, который развивался на протяжении веков
и продолжается развиваться сейчас. Именно поэтому
богослужебные книги Русской Православной Церкви в
разное время редактировались. Таким образом, если
сравнить богослужебные тексты в славянских рукописях
X-XII веков и в тех изданиях, по которым сейчас совершаются в храмах службы, можно найти немало отличий.
«В предреволюционную эпоху по благословению Святейшего Синода была предпринята попытка несколько
упростить славянский текст богослужебных книг, — отметил митрополит Волоколамский Иларион. — Сегодня признано целесообразным переиздать книги в той
редакции. Она была облегченной лишь в определенных
моментах и, по существу, никоим образом не разрушала структуру церковнославянского текста».
Председатель ОВЦС напомнил, что о необходимости
редактирования славянских текстов с целью «уяснить»
богослужебные книги писал более века назад святитель
Феофан Затворник.
С другой стороны, владыка Иларион выразил сомнение, что проблему малопонятности отдельных богослужебных текстов можно решить путем простого их
перевода на русский язык: «Есть такие тексты, которые,
даже если вы будете читать их по-русски, будут малопонятны простому обывателю, не знакомому с церковной
тематикой. Например, Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского насыщен библейскими
аллюзиями, ссылками на различных библейских персонажей, которых многие из нас даже не помнят. И если
в умах слушателей VIII века немедленно выстаивался
определенный ассоциативный ряд, то у нас эти слова
не вызывают никаких ассоциаций, потому что мы просто плохо знаем Библию и мало ее читаем».
Редактирование богослужебных книг — комплексная
проблема, и решать ее нужно с очень большой деликатностью, — уверен глава ОВЦС. Говоря об опасности
неосторожных действий в этой сфере, он напомнил, что
в XVII веке книжная справа повлекла за собой глубокий
раскол в русском Православии. «Я думаю, — сказал архипастырь, — этот урок мы должны усвоить, чтобы никогда ничего подобного не повторилось».

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ПРИХОЖАНЕ ВО ВСЕХ ХРАМАХ МОСКВЫ
info@radonezh.ru
8 499 230 1350

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:
купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости;
проверка юридической чистоты и оценка квартир;
ипотека, срочный выкуп,
помощь в приватизации
и вступлении в наследство.
Телефон: 517-99-51
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Святейший Патриарх Кирилл:
Судьба исторической Руси
будет решаться в умах
и в сердцах людей
БРЯНСК. 26 июня 2011 года, по окончании Литургии
в Свято-Успенском Свенском монастыре, состоялся
прием, на котором Святейший Патриарх Кирилл поделился размышлениями, навеянными пребыванием на
Брянщине — западном порубежье России, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
«Порубежье всегда требовало к себе особого внимания. Если государство не заботилось о порубежье, оно
проигрывало войны, — сказал, в частности, Святейший
Владыка. — Когда-то люди просто обнажали меч, поднимали щит и шли в атаку — это было прямое столкновение, в котором побеждал сильнейший. Сейчас все обстоит не так. Мы знаем, как Советский Союз рухнул без
единого выстрела и без единой пущенной ракеты».
«В нынешних условиях, в глобализирующемся мире
не нужно бросать бомбы, чтобы победить народ и государство, — продолжил Святейший Патриарх. — Побеждает тот, кто обладает большей силой воздействия на
умы и сердца людей. А средства массовой информации
сделают все для того, чтобы это воздействие достигало
каждого, тем более что сегодня, благодаря Интернету,
вообще не существует никаких границ».
«Я с глубочайшим уважением отношусь к усилиям нашего государства по модернизации страны, в том числе
Вооруженных сил. Но глубоко убежден в том, что судьба
России, судьба Святой Руси, исторической Руси будет
решаться не на полях войны. Она будет решаться в умах
и в сердцах людей», — подчеркнул Предстоятель.
Святейший Патриарх Кирилл подверг резкой критике
позицию тех, кто ради мнимого богатства и могущества
призывает отказаться от собственной идентичности.
По словам Его Святейшества, «это лукавые, страшные
идеи, которые разрушают сознание и способны разрушить страну».
«Существует Россия, существует историческая Русь —
совершенно самобытное в духовном и культурном смысле явление. Для того чтобы сохранить самих себя, мы
должны сохранить духовное и культурное ложе, в котором
родилось, воспиталось, окрепло наше Отечество. И как
бы кто ни относился к Православной Церкви, совершенно очевидно, что это ложе было сформировано Православной Церковью. В этой системе ценностей, которая
определила мировоззрение людей, и воспитывался наш
народ, выдержавший все исторические испытания, все
скорби, все войны», — сказал Святейший Владыка.
«Можно лишь называться Россией — и перестать
быть Россией. Это самое страшное, — заявил Предстоятель. — Для того чтобы Россия, а говоря шире, Русь не
осталась только географическим названием, мы должны все вместе работать, отбросив все предрассудки,
которые вбивались в наши головы в атеистическое время. Сегодня, во время относительного благополучия, я
призываю всех не терять духовной бдительности и ясно
понимать, что мы продолжаем невидимую брань, как
продолжали видимую брань наши герои-партизаны, как
продолжали видимую брань защитники Отечества на
протяжении всей более чем тысячелетней истории».
«Дай Бог всем нам возрастать в любви к своему Отечеству, в горячем желании и стремлении сохранить те
ценности, которые пришли к нам от начала нашей истории и которые сформировали Русь и Россию. Этим мы
будем сильны», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Можно ли прилепить пластилин к железу?
Скажи мне, испанец,
не в этой ли ржи
Папаха Тараса Шевченко
лежит?
Правда, Михаил Светлов,
если мне не изменяет память, обращается не к испанцу, а к «товарищу». Этот
мало вразумительный стих
о молодом красноармейце,
который «хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в
Гренаде крестьянам отдать»
я вспомнил лишь однажды, проезжая недалеко от
Гранады вдоль бескрайних
полей испанской пшеницы.
Эти поля были так не похожи
на наши. Было ветрено, но
никакие волны не пробегали по хлебному полю. Очевидно, потому что стебли у
испанской пшеницы короткие и крепкие, и стояла она
колос к колосу неколебимо.
Оттого-то не кланялись колосья под сильным ветром,
и не бежала золотая волна
по полю…
Рожь в Испании вообще
не растет. Соврал Светлов
насчет ржи. А вот насчет папахи Шевченко не совсем.
Я не видел ни корриды, ни
красавиц, отплясывающих
фламенко, не слышал андалузских песен. Даже на родине Сервантеса не побывал, хотя собирался. Зато
видел в Испании и Португалии множество украинских
хлопцев и дивчин. Но только один из них помнил наизусть стихи Шевченко. Он и
свои пишет. Вполне приличные. А вот стиха Светлова с
упоминанием шевченковской папахи не знает. Но это
не беда. Мало кто из наших
бывших соотечественников
слыхал о Лопе де Вега или
Гарсия Лорке.
Живя в нескольких километрах от родины Лорки, наши хлопцы рыщут по
стройкам в поисках любой
работы. Им не до лирики.
Строят в Испании и Португалии теперь мало, и найти
работу почти невозможно.
Но на родину возвращаются немногие.
Я начал рассказ об Испании с наших бывших соотечественников не случайно. С коренным населением
этой красивой страны я почти не общался. Но несколько встреч были очень интересными. Оказался я в этом
краю, чтобы снять фильм о
Православии и Католицизме и о православных, живущих в католическом мире.
Сейчас, когда меняются оси
противостояния, когда мы
уже толком не знаем, с кем
прикажут дружить, а кого
считать врагом, нужно хотя
бы знать, что такое современный католический мир.
Мы знаем, что в православной среде экуменические контакты считаются
бесполезными и опасными.
Существует даже термин
«всеересь
экуменизма».
Один богослов на мой вопрос: «Возможно ли в ближайшем или отдаленном
будущем объединение православных с католиками?»
ответил: «Конечно, можно
прилепить пластилин к железу, а зачем?»
Я не стал его спрашивать,
кого он имел в виду под «железом». Более того, пробыв
16 дней в Испании и неделю в Португалии, я не стану
делать выводов. Расскажу
лишь о том, что видел.
Пригласил меня в Испанию Алексей Чесноков
- русский парень, родившийся и проживший боль-

шую часть жизни в Томске.
В момент развала СССР он
решил отправиться на заработки заграницу. Поколесив
по Европе, остановился в
Испании. Выучил испанский и английский языки.
Руки у него золотые. Освоил все строительные специальности. Может построить
дом, отделать его изнутри и
снаружи. Сам он аккуратен,
вежлив и покладист. Так
что со временем его стали рекомендовать богатым
заказчикам. До недавнего
времени все было неплохо. Но наступил кризис, и
заказы стали редкими. Он
не смог оплатить кредит, и
банк отнял у него квартиру. Живет с женой и тремя
детьми. Пять ртов прокормить непросто. Но по милости Божией ухитряется.

ди с храмом и множеством
кафе и ресторанчиков разбегаются во все стороны
узкие улочки с белоснежными домами, на балконах
и подоконниках которых
горят яркие пятна цветов
всевозможных
оттенков.
Михас знаменит церковью,
построенной на месте явления Божией Матери.
Толпы иностранцев бродят по Михасу, сидят в кафе
под открытым небом, попивая кофе и испанские
вина, некоторые забредают в церковь, равнодушно
рассматривая
изваяние
Девы Марии и застекленные витрины с множеством
всевозможных изделий из
золота и серебра – благодарность за исцеления и
избавления от бед. Наши
соотечественники драго-

почетное право изрядные
суммы. Но это был удар не
только для этих людей. Вся
Испания ждала печальных
дней Страстной седмицы.
И в маленьких селениях, и в
больших городах крестные
ходы продолжаются иногда до самого рассвета: от
одного храма до другого.
И повсюду считается большой честью нести скульптуры Христа и Девы Марии.
На следующий день мы
поехали в Малагу, где крестный ход совершался внутри
кафедрального собора. Он
проходил под чтение двенадцати Евангелий.
Началась служба. Огромная процессия вошла в собор и остановилась. Впереди шли «Христоносцы»,
держа на плечах трехметровый крест с распятым

Алексей не просто церковный человек. Он алтарник
и чтец в храме городка Сан
Педро. Жена его поет в церковном хоре. Но самое замечательное – это то, что
Алексей богослов и знаток
древних языков. Он учится в
московском богословском
институте. Много читает. В
курсе всех церковных новостей и книжных новинок.
В машине у него записи с
лекциями профессора Осипова, отца Димитрия Смирнова и многих современных
православных мыслителей.
И не только в машине. Он
включает магнитофон с
этими записями и во время
работы на стройке. Каждый
год он ездит на конференцию в итальянский монастырь Бозе, где собираются
богословы со всего мира.
Три недели мы путешествовали в его машине по
Испании и Португалии. Мне
хотелось посетить главные,
наиболее почитаемые святыни: Сантьяго де Компостело в Испании и Фатиму в
Португалии. Мы продумали
маршрут и отправились,
благословясь.
Но до этого была Страстная неделя и Пасха. Мне
очень хотелось сравнить
то, как празднуют Пасху католики и наши. Ведь в этом
году Пасха у нас совпала.
В Страстную среду мы
поехали в небольшое селение Михас. Расположено
оно недалеко от курорта
Марбеи, где любят отдыхать «новые » и не слишком
новые русские.
Михас известен не только своим живописным местоположением в горах.
Само селение очень красиво. От центральной площа-

ценных даров не оставляют,
а вместе с некультурными
туристами вырезают свои
имена на листьях молодых
агав, растущих прямо из
скалы.
Между этой церковью
и центральной площадью
пролегает основной туристический маршрут. Под
развалинами
крепостной
башни целый гараж не востребованных
экипажей.
Видно, кризис ударил и
по туристам. Приехать-то
приехали. Кофе с вином
могут себе позволить, но
прокатиться в ярко раскрашенном экипаже под радостный цокот подков – не
по карману.
В притворе центрального храма готовят к ночному
крестному ходу скульптуру
Христа с огромным крестом
на плече. Десяток мужчин
окружили помост и, громко приказывая что-то друг
другу, совершают действа,
смысл которых трудно понять: ходят с места на место, машут руками.
Я пытаюсь узнать у Алексея, отчего так много шума.
Он и сам толком не понял.
Понял лишь, что все боятся дождя и что крестный
ход может сорваться. Так и
оказалось. Вскоре пошел
дождь и не прекращался до
утра.
Шествие не состоялось.
По телевизору показали
плачущих мужчин. Они целый год готовились к ходам
на Страстной неделе. И всю
неделю не переставали
дожди. Носить под дождем
дорогие, богато украшенные скульптуры нельзя. А
те, кто получили право носить их, скорбели еще и потому, что заплатили за это

на нем Христом. За распятием следовал диакон с
дымящимся кадилом, мужи
в белых плащах, несколько
епископов и десятка полтора священников. Следом
за ними – «отцы города» и
почетные граждане в полуфраках. Потом дамы в
старинных черных платьях.
В высокие прически были
вколоты большие гребни,
удерживавшие вуали из
черного шелка. Замыкала шествие толпа всякого
люда. Были и ряженые в
старинных нарядах.
Стояли они в дверях довольно долго, пока на высокой солее не показался
мужчина, одетый так же,
как почетные участники
процессии. Заиграл орган,
вступили скрипки. За ними
грянули трубы и вся мощь
симфонического оркестра,
сидящего за кованой решеткой напротив алтаря.
Мужчина на солее стал
что-то читать хорошо поставленным голосом. Оказалось, что это и было началом прочтения двенадцати
Евангелий. Во время этого
чтения процессия совершала медленное шествие
с двенадцатью остановками – по числу читаемых отрывков. Процессия двигалась по широкому коридору вдоль стен, вокруг двух
центральных сооружений:
высоченного алтаря и расположенного напротив него
такого же высокого органа.
Между алтарем и органом
расположились в деревянных креслах зрители.
Все было величественно и театрально. Я снял
большую часть этого
действа и не стал дожидаться его окончания.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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Мы поехали обратно в
Марбею, надеясь попасть на конец православной службы. Но службы
не было. Батюшка в Сан Педро не служил ни в Великий
Четверг, ни в Страстную
Пятницу, объяснив это тем,
что в рабочий день никто
в церковь не придет. Это
было большим огорчением.
За тридцать лет я ни разу
не пропустил эти службы.
Я был не одинок. Многие в
Сан Педро были расстроены. Работали далеко не все.
А после 5 вечера и те, кто
работал, могли отпроситься. Испанцы к Страстной
неделе относятся очень серьезно, и в церковь бы любого работника отпустили с
радостью.
В наш храм мы попали
только в Пасхальную ночь.
Под храм приход снял довольно просторное помещение с большой комнатой в подвале, где иногда
устраивают праздники. Отгородили полотном, натянутым на стойки, алтарную
часть. Поставили престол
и жертвенник. Две стены с
окнами от пола до потолка
– так, что утренние службы
почти всегда озарены ярким солнцем.
Народу на Пасху пришло много. Крестный ход
растянулся метров на сто
пятьдесят. Моросил дождь,
но наши люди дождя не
боятся. Скульптур никто не
носит, а иконы софринского
производства и прикрывать
особенно не стали. Наш
крестный ход с тем, что мы
видели в кафедральном соборе Малаги трудно сравнивать. Никаких грандов,
никаких гран-дам с вуалями, никакой театральности.
Простые люди с зажженными свечами в руках, радостно распевали «Христос воскресе из мертвых…».
Толкаясь и торопясь поспеть за ушедшим вперед
священником, они обогнули
небольшой квартал и вернулись туда, откуда вышли.
Но в этой нашей неумелости пройти чинно и без суеты было столько реальной
жизни и искренности, что
мне невольно захотелось
обнять всех и похристосоваться. На батюшкино
«Христос воскрес!» кричали
радостно и громко: «Воистину воскресе!» Причастилось около ста человек. Батюшка прочитал послание
Патриарха, окропил принесенные куличи и яйца, пожелал всем Пасхальной радости и велел расходиться
с миром. Очень многие не
хотели уходить, не веря, что
внизу не кипит самоварчик,
что они не спустятся попить
на радостях чайку, не стукнутся принесенными яйцами и не разговеются малым
чином – чем Бог послал,
что сами сотворили и принесли. Жизнь на Солнечном
Побережье полна контрастов. Тут тебе и олигархи с
дорогими яхтами и домами
за миллионы долларов, тут
и строительные рабочие с
уборщицами. Есть и ударницы «панельного бизнеса».
Эти цветы в один букет связать трудно. Но некоторым
батюшкам удается.
Перед тем, как отправиться в путешествие, мы с
моим приятелем побывали
в католическом храме на
вечерней мессе. Я даже и
не понял, что это литургия.
Прошла она минут за 20.
Сначала включили запись,
очевидно, Баха. Под звуки
органа на солею взошла
женщина, подошла к трибу-

не, подождала с полминуты, пока не смолкнет орган,
надела очки и стала громко
читать какой-то текст. Это
был, разумеется, псалом,
но читала она его не как
наши чтецы – молитвенно и
нараспев, а быстро и четко,
как доклад о перевыполнении плана. Потом на солею
поднялся священник. Он
нажал на кнопочку, вмонтированную с левой стороны
в престол, и снова зазвучал
орган. Падре переместился
к центру престола, сложил
ладони «домиком» на груди,
опустил на них подбородок и на несколько секунд
замер. Потом он перешел
вправо и сел в кресло лицом к пастве. Так он сидел
несколько минут. Потом нажал на кнопочку, и музыка
прекратилась. Он встал у
престола и прочел молитву.
Затем снова сел в кресло и
снова нажал на кнопочку. И
так несколько раз чередовалась музыка с молитвой.
Потом снова появилась
женщина. С такой же четкой
деловитостью она прочла
Кредо – Символ Веры. Снова немного музыки. Потом
всем храмом спели «Отче
наш», и падре сначала попил из стакана водички,
затем достал из шкафчика
графинчик с вином и выпил
вина. Снова пошел к шкафчику, достал из него две
серебряных миски, одну
отдал появившемуся на солее пожилому мужчине, а
другую оставил себе. В этот
момент народ стал с шумом
подниматься с лавок, за
которыми сидел во время
всей службы (лишь дважды поднимаясь для пения
«Отче наш» и во время еще
одной молитвы) и двинулся,
разбиваясь на две очереди
к амвону. Падре стал доставать из миски тоненькие
облатки и вкладывать их
во рты прихожанам. Некоторые брали эти облатки и
отправляли их в рот сами.
То же самое происходило и
у второй миски. Мужчина,
которому ее доверили, был
не в стихаре, а в простом
пиджаке. Раздавал он облатки быстро, словно это
было не Тело Христово, а
какое-то лакомство. Странно было видеть подобное
причастие.
Причастился
весь храм, даже те, кто пришел под самый конец службы. Никто не воздержался.
И опустел храм довольно
быстро. Несколько пожилых
женщин встали в очередь на
исповедь.
Падре согласился побеседовать с нами и пригласил нас в просторную комнату за алтарем. Он сказал,
что ничего не имеет против
того, что в его округе появилась православная церковь.
Более того, он готов помогать русскому священнику
и считает, что обе Церкви
Католическая и Православная делают одно дело. Его
не смущают догматические
различия, и он не видит никаких препятствий для широкого сотрудничества.
Неожиданно в комнату
вошла рассерженная женщина: «Падре, сколько можно вас ждать!? Мы хотим исповедаться, а вы тут не известно чем занимаетесь».
Падре рассмеялся: «Вот
такой у меня строгий народ». Он извинился, распрощался с нами и пошел
исповедовать тех, кто по
нашему разумению, должен был сделать это до
причастия.
Да, с такими дамочками не забалуешь. Прошла

преспокойно через алтарь.
Никакого тебе: «Батюшка,
извините-благословите».
Отчитала, как мальчишку и
ушла довольная рассказывать подругам, как она быстро «привела святого отца
в чувство». А я подумал, что
многие наши молодые священники, ратующие за то,
чтобы отделить исповедь от
причастия, даже не подозревают, к какой вольнице и
хаосу это приведет.
За время нашего путешествия мы побывали на многих службах. Видели даже
женщин
«причащающих»
прихожан. А в Кордове мы
наблюдали за тем, как проходит коммунион – первое

винопития и уничтожения
снедного
продолжалось.
Правда, детей оставалось
немного.
Конечно,
иностранцу
трудно судить о том, что
творится в сердцах благочестивых испанцев. Но я
невольно сравнивал то, что
происходит в наших храмах
с тем, что видел в храмах
испанских. У нас тоже любят разговеться. Вот только
всем приходом в рестораны
не ходят. И хотя девочки у
нас не наряжаются на причастие в свадебные платья,
отношение к причастию у
нас серьезное и трепетное.
И воспринимается оно, как
встреча с Богом, а не повод

причастие отроков и отроковиц. Полный храм нарядных детей и их родителей. Девочки в роскошных
платьях. Сравнить их можно
только с подвенечными. Изящные дорогие туфельки.
Красивые прически, как у
взрослых дам. Мальчики
в строгих костюмчиках –
молодые джентльмены. В
несколько колонн продвигаются к амвону. С чашами
стоят три священника. Причастие проходит под звуки
странной песенки, исполняемой детским хором. Песня
эта совершенно не похожа
на церковную: нечто среднее между патриотическим
творением Пахмутовой и
песней про крокодила Гену.
В задних рядах юных причастников творится что-то
невообразимое. Дети толкаются, смеются, а родители говорят в полный голос,
не обращая внимания на
шалости своих наследников. На амвоне главный
священник в микрофон с
шутками-прибаутками рассказывает о том, как они
будут веселиться по окончании коммуниона.
А веселились они так:
всей толпой и стар и млад
двинулись на огромную
площадь,
заставленную
столами. Через три часа мы
возвращались мимо этой
площади. Веселие в виде

хорошо повеселиться.
В Толедо мы попали на
службу Светлой Седмицы,
проходившую в виде концерта с хором и симфоническим оркестром. После
каждого опуса раздавались
бурные продолжительные
аплодисменты.Свечей
у
них в храме не возжигают
: бросил в автомат монетку – и лампочка зажглась.
Тут уж не о грехах вспоминать, а радоваться прогрессу и электрификации всей
Испании.
А вот в Фатиме свечи не
возжигают, а бросают, как
дрова в костер, устроенный в большом чугунном
ящике под навесом. Свечи
толстые, длинные. Пламя
высокое – метра в полтора.
Рядом витрина с парафиновыми головами, руками,
ногами и прочими частями
тела. Их, очевидно, тоже
бросают в огонь, чтоб не
болели.
Многое меня смутило и
удивило в тамошней богослужебной практике и церковных обычаях. Зато было
и чему порадоваться.
Первой нашей остановкой был кармелитский монастырь неподалеку от города со знакомым каждому
российскому гражданину
названием Херес.
Монастырь мы увидели
издалека. Первые ворота

Последние новости общественной и религиозной жизни

оказались не запертыми.
Мы вошли во внутренний
дворик. Но храм и часовня были на замке. Алексей
прочел небольшую табличку с расписанием служб, на
которые допускаются миряне. В этот день службы не
было. Мы подошли к высокой стене с огромными воротам в и нажали на кнопку
переговорного устройства.
Послышался
приятный
женский голос. Алексей довольно долго отвечал на вопросы. Потом в устройстве
что-то щелкнуло, и Алексей
отошел в сторону.
- Велели подождать. Пошли с докладом к матушкеприору.
Ждали мы минут пять.
Потом в воротах отворилась дверца. Из нее вышла
монахиня в белом одеянии.
Голубой кант апостольника обрамлял ее лицо, лицо
женщины, чей возраст совершенно
невозможно
было определить. Ей могло быть и 35 и далеко за
пятьдесят. Меня поразили
ее глаза. Они лучились такой неотмирной любовью
и радостью... Я, без преувеличения, потерял дар
речи. Долго извинялся, откашливался, а потом, все
же, изложил цель нашего
приезда. Алексей перевел,
матушка удивленно улыбнулась и стала что-то объяснять Алексею, часто повторяя слово «Россия». Неожиданно матушка поклонилась
мне и сделала изящный
жест, показывая рукой в
сторону храма. Я поклонился ей в ответ и направился
в указанном направлении.
Она с Алексеем шла в двух
шагах от меня, продолжая
беседу. Я просил перевести, о чем она говорит.
Алексей кивнул, но в этот
момент раздался скрип,
поворачиваемого в замке
ключа. Перед нами отворились массивные старинные
двери храма, и показалось
счастливое улыбающееся
лицо молоденькой монахини в таком же апостольнике,
как и у матушки-приора. Без
перевода было понятно, что
с нами здороваются и приглашают войти. Я оглянулся, собираясь пропустить
вперед матушку, но она
прежним жестом пригласила меня войти первым. Я
прошел через просторные
сени. Мои спутники продолжали оставаться в дверях. Я открыл вторую дверь,
ведущую из сеней в храм,
и вдруг услышал: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ»…
- Алексей, по-русски
поют.
Матушка, не переставая
улыбаться, радостно кивала головой. Мы поспешили
в храм, и оказались в просторном длинном помещении без боковых нефов.
Вдоль обеих стен почти
до самого алтаря протянулись огороженные метровым бортиком деревянные
возвышения. На них стояли и пели монахини. Они
были в белоснежных одеждах с капюшонами. И все
они были необыкновенно
радостны. Пасхальный тропарь они пропели по-русски
несколько раз, затем запели по-гречески: «Христос
анэсти эт нэкрон…», потом
снова по-русски. Я почувствовал, как расплывается
в видоискателе картинка.
Навернулись слезы. Было
неловко, но я ничего не мог
поделать. Полез за платком и стал утирать глаза. На
меня смотрело пятнадцать
пар счастливых глаз. Отчего же столько радости в
этих, укрывшихся от мира

женщинах? Почему они так
веселы и рады нашему приезду? Кто мы им?
Хор продолжал петь,
а матушка показала мне
взглядом
на
центральную икону иконостаса. Это
была Рублевская Троица.
На двух аналоях икона Владимирской Богоматери и
Воскресение
Христово.
В этом монастыре любят
Православие и Россию.
Наш неожиданный приезд
привел монахинь в восторг.
Они восприняли его, как
Пасхальный подарок. Оказывается, нас заставили
подождать у ворот, пока сестры переоделись из рабочей одежды в праздничные
облачения и перебрались
в храм. Из храма нас повели во внутренний дворик,
где под деревом с густой
кроной, словно под дубом
Мамврийским, было устроено праздничное угощение.
Матушка Люсьен читает
труды Отцов Церкви, знает много о Православии. В
своих службах, продолжительных, без новомодных
сокращений, они используют не только древние григорианские распевы, но и греческие, и русские. Молятся
в этом монастыре много.
Молятся и о России. Здесь
помнят о Фатимском явлении Божией Матери и Ее повелении молиться о России.
Монастырь почти всегда закрыт, чтобы посетители не
мешали молитвенному деланию. Для богомольцевмирян открывают лишь
храм и часовню. И то не каждый день. И только на время
службы. У монахинь немало
послушаний по уборке, на
кухне и в трапезной, в саду
и огороде. Матушка Люсьен
показала нам свое хозяйство. Ухоженный сад и небольшой парк с уголками
для молитвы с изваянием
Девы Марии в нише, увитой
плющом. В огороде помимо
огуречных и помидорных
грядок, участок с артишоками и цуккини. Когда мы, распрощавшись и поблагодарив за радушие, двинулись
к машине, за нами пошла
та самая монахиня, открывшая нам дверь в храм. В
руках у нее были две сумки.
Матушка-приор благословила нас жареной рыбой,
большой головой козьего
сыра, огурцами, перцами,
помидорами и разными
печеньями и плюшками
собственной выпечки. В
отдельном пакете лежали
чаи-кофеи. Уклониться от
этого подношения было совершенно невозможно.
Матушка с несколькими
монахинями
благодарили нас за визит и просили
рассказать православным
людям о том, как они любят Россию и молятся о
нас. Они знают о Серафиме
Саровском, об Оптинских
старцах, о старце Силуане
Афонском и Феофане Затворнике, о наших новомучениках и то, что Россия
воспряла от долгой спячки
безумного безбожия. И они
помнят о том, что Матерь
Божия повелела португальским крестьянским деткам
из горной деревушки Фатима передать всему католическому миру и папе Римскому, чтобы они молились
о России. И матушка вместе
с сестрами молятся о нас.
И как хорошо было бы, подумал я, чтобы их путь к
Православию на этом не
завершился.
Они еще долго стояли у
ворот, и совсем по-русски
махали нам вслед. А мы отправились в Португалию, в
ту самую Фатиму.
Александр БОГАТЫРЕВ
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В Хорватии почтили память
жертв геноцида сербов
ЯДОВНО (Хорватия). 26 июня 2011 г. в печально известном месте Ядовно в Хорватии совершено поминовение душ невинно убиенных православных христиан,
пострадавших здесь и в других местах во время Второй
мировой войны, сообщает Православие.Ru. Епископ
Горно-Карловацкий Герасим вместе с духовенством
епархии совершил под открытым небом Божественную
литургию, а затем парастас по всем убиенным православным сербам в Ядовно и других местах страданий.
На Божественную литургию съехались верующие из
разных мест Хорватии, Сербии и Республики Сербской,
чтобы помолиться о упокоении душ невинно убиенных.
Многие из приехавших являются родственниками когото из погибших здесь. Среди прибывших почтить память
жертв геноцида был и президент Сербии Борис Тадич,
который приехал сюда вместе со своей матерью.
Б. Тадич отметил, что для него большая честь в качестве
президента Сербии иметь возможность здесь, в Ядовно,
отдать дань памяти жертвам злодеяний, о которых, по его
словам, никто и никогда не имеет права забывать.
– Десятки тысяч людей убито здесь только за то, что
они были верны своей национальности, имени, убеждениям, вере. Этого никто никогда не смеет забывать. Несчастные жертвы заслуживают того, чтобы о них помнили – и сегодня, и в каждом следующем году, как здесь,
так и на Паге и в Ясеновце, – сказал Б. Тадич.
Ядовно относилось к целому комплексу концентрационных лагерей, который был развернут на территории
так называемого Независимого государства Хорватии в
1941–1944 гг. За сравнительно непродолжительный период существования лагеря – с мая по август 1941 г. – здесь
было уничтожено более 40 тысяч человек, из которых 38
тысяч составляли православные сербы. Шаранова яма,
у которой прошло поминовение, – лишь одна из 32 ям и
пропастей горного массива Велебит, куда часто живьем
сбрасывались невинные жертвы. В отделениях лагеря в
морских заливах Метайна и Слана на острове Паг трупы
женщин и детей сбрасывались в открытое море.
Как и другие аналогичные лагеря, Ядовно был основан властями Независимого государства Хорватии
(НГХ) вскоре после его основания в апреле 1941 г. Всего в ходе геноцида усташским режимом НГХ было уничтожено более 700 тысяч только православных сербов.
В первые месяцы были арестованы, подвергнуты мучениям и пыткам все архиереи Сербской Православной
Церкви, чьи кафедры оказались на территории этого
государственного образования. Мученическую кончину
претерпели митрополит Дабро-Боснийский Петр, епископ Горно-Карловацкий Савва, епископ Баня-Лукский
Платон. Исповедник митрополит Загребский Досифей
после долгих мучений и издевательств в тяжелом состоянии был оправлен в Белград, где скончался в 1945
г., так и не вернувшись к служению. Благодаря вмешательству итальянских военных чудом удалось спастись
только епископу Захолмско-Герцеговинскому Николаю.
Все перечисленные архиереи, кроме владыки Николая,
прославлены Сербской Церковью в лике священномучеников и исповедников. Всего за годы войны от рук
усташей погибло более 170 священнослужителей. В
наиболее пострадавшей Горно-Карловацкой епархии
усташами было убито 64 священника.
Ядовно, наряду с Ясеновцем, было одним из самых
страшных мест массового уничтожения людей во время
Второй мировой войны. В конце августа 1941 г. лагерь
был закрыт итальянскими военными. Мемориальный
центр, построенный после Второй мировой войны на
месте лагеря, был разрушен в начале 1990-х.

Порча и заговоры - это
суеверие и шарлатанство,
заявляют в Русской Церкви
МОСКВА. В Русской Церкви скептически относятся к
мнению о том, что порча способна повлиять на человека.
«Церковь не верит в то, что человека можно испортить. Человек может только сам себя испортить. Если
он живет греховной жизнью, допускает смертные грехи,
не борется со своими вредными привычками, он может
испортить себя и жизнь окружающих людей», - сказал
глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, Церковь также «не верит в магические
способы исцеления от болезней, а сегодня многие не
только знахари, но даже врачи обращаются к магии в
поисках способов лечения».
«Когда, например, сначала вам внушают, что вас испортили, а потом внушают, что вам надо пойти к знахарю, который снимет с вас порчу, то Церковь все это воспринимает как суеверие и шарлатанство», - подчеркнул
владыка Иларион.
Как отметил он, Церковь исходит из того, что лечение
должно быть внутренним процессом, который должен
затрагивать и душу, и тело человека.
«Очень часто лечение от физической болезни должно
быть сопряжено с духовным перерождением человека.
И это, как правило, процесс не одного часа и не одного
дня, а этот процесс может быть очень длительным, и он
не может произойти каким-то магическим образом», подытожил митрополит Иларион.

Как относиться к чудесам других религий?
Известно, что чудесные
явления случаются не только в Православной Церкви.
Колдуны, экстрасенсы и
приверженцы других религий могут указать на различные знамения, предсказания и исцеления, совершаемые в их среде. Есть
люди, которые, принимая
всё сверхъестественное за
божественное, считают эти
чудеса
доказательством
якобы внутреннего единства всех религий, и того,
что во всех религиях действует Бог, и все они ведут
к Нему.
Но православные христиане знают, что иногда
«сам сатана принимает
вид Ангела света» (2Кор.
11:14), и что не все чудеса от Бога, но бывают чудеса,
совершаемые силой диавола. Это наглядно видно
уже в описании состязания
Моисея с египетскими чародеями (см.: Исх. 7:1012), ещё больше говорится
о чудесах, которые диавол
совершит во время антихриста (см.: Откр. 13:1114).
Чтобы понять это явление, нужно обратить внимание на то, что святые
отцы говорили о бесовских
чудесах. Прп. Иоанн Кассиан писал: «весьма часто
люди, развращенные умом
и противники веры… изгоняют демонов и творят
великие чудеса, так что
даже сила исцелений исходит иногда от недостойных и грешных. Исцеления
такого рода бывают по
обольщению и ухищрению
демонов. Человек, преданный явным порокам, может
производить иногда удивительные действа. Через это
увлекаются к подражанию
его порокам и нечестию и
открывается пространный
путь уничижения и поношения святости христианской
религии» .
Самую лёгкую добычу диавола составляют те
люди, чьё сердце обращено к временному и земному. От религии они ищут
только то, что имеет ценность в их практических
нуждах, и бесовские чудеса во многом направлены
на то, чтобы удовлетворить
этот спрос.
Прозорливость. На людей большое впечатление
производит явление прозорливости, когда, например, человек, которого они
видят впервые в жизни,
вдруг начинает рассказывать, что произошло в их
жизни, или даже какие мысли у них в голове. Святые
отцы описывали, как бесы
могут это делать. «Приметил я, — пишет преподобный Иоанн Лествичник, —
что бес тщеславия, внушив
одному брату помыслы,
в то же время открывает
их другому, которого подстрекает объявить первому
брату, что у него на сердце,
и через то ублажает его как
прозорливца» . Нужно понимать, что диавол не может
знать собственных мыслей
человека, то есть, «читать»
их, но он знает те мысли,
которые сам внушает человеку, а также может по некоторым внешним признакам догадываться о том, к
чему устремляются мысли
человека в данный момент.
Однако и этого оказывается достаточно, чтобы в глазах легковерных создать
иллюзию «всеведения».

Что же касается полученного сверхъестественным
образом знания о вещах,
произошедших или происходящих где-либо, то об
этом рассказывает история из Древнего Патерика.
«Некоторые братия пошли
к авве Антонию, рассказать
ему о некоторых явлениях, которые они видели, и
узнать от него — истинны
ли они были или от демонов. С ними был осел, и он
пал по дороге. Как только
они пришли к старцу, он,

их «пророчества» - лишь
предположения на основании прошлого опыта и
знаний, а не подлинное
знание будущего. Кроме
того, бесовские прогнозы
иногда сбываются потому,
что бесы могут сами свои
предсказания,
насколько им Господь попускает,
реализовывать.
Бесовские предсказания
отличаются от предсказаний, которые изрекали святые по откровению от Бога,
в двух пунктах. Во-первых,

предварив их, сказал: «Отчего это у вас на дороге пал
осел?» Братия спросили
его: «Как ты узнал об этом,
авва?» — «Демоны показали мне»,— отвечал старец.
Тогда братия говорят: «Мы
об этом-то и пришли спросить: мы видим явления, и
они часто бывают истинны,
не заблуждаемся ли мы?».
Так старец на примере осла
показал им, что они происходят от демонов» .
Предсказания. Дьявол не
знает будущего, поскольку,
как и все остальные духи и
бесы, является сопричастным тварной реальности,
сам будучи тварным. Он
живёт во времени, для него
тоже есть прошлое, настоящее и будущее. Подлинное
знание будущего доступно только Богу, Который
один вне времени, и тому,
кому Бог открывает нечто
о будущем. Преподобный
Иоанн Лествичник говорит,
что «диавол ничего не знает
по предведению», однако
весьма старается создать
иллюзию, будто бы знает
будущее, и через предавшихся ему людей делает
множество пророчеств и
предсказаний.
Дьявол не знает, что и как
случится на самом деле, но
может делать прогнозы. И
если прогнозы людей могут порой сбываются довольно точно, - например,
врач может предсказать
развитие болезни, - то неудивительно, если иногда
сбываются и некоторые из
бесовских прогнозов. Они
обладают гораздо большим
знанием о нашем мире и
гораздо дольше наблюдают за людьми, чем любой
человек-специалист.
Но

они, как и любые прогнозы,
не могут быть стопроцентно точными, и исполняются
лишь частично – некоторые
гадания «сбываются», а некоторые – нет. Во-вторых,
как и человеческие прогнозы, бесовские могут болееменее точно «попадать в
цель» только если даются
на сравнительно короткий
срок. Но чем на более далёкое время приходится
делать предположения, тем
больше неизвестных вступает в дело, и тем труднее
точно угадать исход событий. Поэтому языческие и
оккультные гадатели либо
не решаются говорить о событиях, которые произойдут столетия спустя; либо,
если решаются, облекают
свои предсказания в такие туманные и размытые
описания, - как, например,
Нострадамус, - что теряется всякая конкретика и
тогда при желании можно
подверстать под эти слова
какие угодно события.
В отличие от этого в Библии мы видим конкретные пророчества, детально
сбывшиеся спустя столетия
после того, как они были
произнесены и записаны.
Например, предсказание
Христа о женщине, которая возлила благовоние на
главу Иисуса: «истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в
целом мире, сказано будет
в память ее и о том, что она
сделала» (Мф. 26:13). Эти
слова содержатся в манускрипте p64, датируемом
II веком по Р.Х., когда христианство еще представляло гонимую и небольшую
по численности группу.
По человеческим меркам
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не было никакой гарантии
даже того, что Писание христиан вообще сохранится,
не говоря о том, чтобы быть
проповеданным во всем
мире. И, однако же, слово
Христа сбылось в точности,
причем уже много столетий спустя – когда были
открыты все части света
на Земле. И теперь Библия
является самой распространенной книгой в мире,
и везде, где в целом мире
проповедано Евангелие, в
нем содержится история о
женщине с алавастровым
сосудом. В Библии немало
других столь же ясных примеров, например, предсказания о судьбе Вавилона
(Ис. 13:19–22; Иер. 51:26),
Тира (Иез. 26:14) и др. Особенно много точных пророчеств о пришествии Господа Иисуса Христа.
Исцеления.
Согласно
святым отцам, бесы не
могут исцелить всякую болезнь, не могут исцелять
увечья,
восстанавливать
утраченные части тела.
Они могут исцелять только
те болезни, которые сами
же наслали на человека.
Святой Иустин Философ
говорил, что демоны «подобны разбойникам, ибо
как у тех в обычае ловить
кого-нибудь живьем, брать
в плен, а потом возвращать
близким за выкуп, так и эти,
якобы боги, напав на чьилибо члены, а потом, заботясь о собственной славе,
приказывают людям выйти
принародно, на виду у всех,
и когда насладятся восхвалениями, удаляются от
недужных, прекращая болезнь, ими самими устроенную и возвращая людей
в их прежнее состояние» .
Подобным образом объяснял бесовские исцеления и
священномученик Киприан
Карфагенский.
Между тем перед тяжело
или неизлечимо больным
христианином
нередко
встаёт соблазн обратиться за излечением к «бабкам», экстрасенсам, гуру,
заговорам, амулетам и
ритуалам других религий.
Против такого тягчайшего
греха предупреждает Писание: «И когда скажут вам:
обратитесь к вызывателям
умерших и к чародеям, к
шептунам и чревовещателям, — тогда отвечайте:
не должен ли народ обращаться к своему Богу?»
(Ис. 8:19).
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Когда ты подвергнешься тяжкой болезни, и многие будут понуждать тебя облегчить страдание: одни - заклинаниями,
другие - амулетами, третьи
- какими-либо другими чародейными средствами...
а ты ради страха Божия мужественно и твердо перенесешь тяжесть болезни и
предпочтешь лучше все потерпеть, нежели решиться
сделать что-нибудь подобное, - это доставит тебе венец мученичества» .
«Ты ищешь у демонов
исцеления? Если демоны
уже свиней загнали в море,
когда Христос дозволил им
войти в них; то пощадят ли
человеческое тело?.. Это
- насмешка и басни. Демоны умеют только строить козни и вредить, а не
врачевать. Они не щадят
души; неужели, скажи мне,
пощадят тело?.. Неужели хочешь уврачевать тело, чтобы погу-
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бить душу? Не хороша
твоя прибыль: просишь
своего зложелателя об
уврачевании тела, и раздражаешь Бога, сотворившего тело!.. Демоны не
исцеляют. Если же иногда,
по попущению Божию, и
сделают они какое исцеление, как и люди; то такое попущение бывает для
твоего испытания… чтобы
ты научился не принимать
от демонов и исцеления…
Пусть будем мы больны:
лучше остаться больным,
нежели, для освобождения
от болезни, впасть в нечестие. Демон, если и уврачует, больше повредит, нежели принесет пользы…
пусть демон тысячу раз
обещает избавить тебя
от постигших тебя зол: не
склоняйся, не уступай…
решись лучше перенести
болезнь, нежели потерять
веру и спасение своей
души. Бог часто попускает
тебе впасть в болезнь не
потому, чтобы Он оставил
тебя, но с тем, чтобы более прославить тебя» .
По замечанию священника Даниила Сысоева,
многие годы занимавшегося реабилитацией людей,
пострадавших от обращения к различным колдунам,
если и бывает некий эффект «исцеления» от обращения к бесам, то он продолжается только до того
момента, пока «исцелившийся» не привлечёт своим
примером ещё кого-либо
на тот же путь. После этого болезнь возвращается
или происходят другие негативные последствия. Например, известны случаи,
когда мать обращалась к
экстрасенсу для исцеления
сына, и тот выздоравливал,
но вскоре впадал в необъяснимую депрессию и кон-

чал жизнь самоубийством.
Известны случаи, когда
после одной выздоровленной болезни у человека появлялось несколько новых,
более серьёзных. Нередко
после обращения за помощью к колдунам человек
становился одержимым бесом, но во многих случаях
никакого исцеления вовсе
не происходило, и человек,
не получая даже призрачной пользы, брал на душу
смертный грех.
Знамения и нетление. На
легковерных людей также
производят
впечатление
различные знамения, и
сверхъественные
явления. О них говорил старец
Паисий Святогорец: «Есть
разница между чудесами
нашей веры и чудесами
других вероисповеданий.
И ходжа совершает чудеса
различными магическими
способами. Он добивается, чтобы видели свет, в то
время как мы, когда диавол
показывает нам свет и посылает сияние, показываем ему спину... Мы ищем
чуда от Бога и не общаемся
с диаволом» .
Православными людьми
очень почитаются нетленные мощи святых угодников. Сохранность их тел
воспринимается как дар
Божий и знак святости, но
при этом мощи тех святых,
тела которых не имеют нетления, почитаются ничуть
не меньше. Но факт необычной сохранности тела
встречается и у неправославных. Например, в индийском штате Гоа тысячи
туристов из России каждый год видят в католическом храме сохранившиеся останки католического
миссионера
Франциска
Ксавьера, в России стало
известно нетление остан-

ков буддистского ламы
Итэгелова, - посмотреть на
его тело приходят не только буддисты, но и многие
русские.
Конечно,
если
даже
люди могут обеспечивать
нетление тел умерших, как
мы видим на примере египетских мумий и мумифицированных тел коммунистических вождей, то и для
бесов в этом нет ничего
невозможного. К тому же
не всегда нетление означает святость – например,
по афонской традиции, где
кости монахов складывают
в монастырскую костницу,
если тело монаха несколько лет остаётся неразложившимся, то это признак
того, что человек имеет нераскаянный грех и нуждается в сугубых молитвах.
Итак, у православных
христиан почитаются не
вообще все неистлевшие останки, а только те,
которые
принадлежали
святым подвижникам, исповедовавшим истинную
веру и жизнью показавшим верность заповедям
Христовым.
Нетление
мощей, если оно происходит с телами святых, то
от Бога как знак награды,
если с телами явных грешников, то может быть от
Бога как знак наказания,
а если с телами еретиков,
то может быть и от бесов
ради укрепления в людях
данной ереси и смущения
православных.
Поэтому, подводя итог,
можно сказать, что при
оценке чудес, следует смотреть не только на факт их
наличия, но и на то, исповедует ли совершающий их
человек истинное знание о
Боге - веру православную,
и живёт ли в соответствии
с этой верой. Сам Господь

предупреждает:
«Если
восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или
чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором
он говорил тебе, и скажет
притом: «пойдем вслед
богов иных, которых ты не
знаешь, и будем служить
им», — то не слушай слов
пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш,
чтобы узнать, любите ли вы
Господа, Бога вашего, от
всего сердца вашего и от
всей души вашей» (Втор.
13:1-3).
Конечно, бесовские чудеса совершаются не только среди неправославных.
Диавол, чтобы смутить верующих, нередко пытается
отвлечь их от Бога разнообразными чудесами, которые совершаются при них
или даже через них. Поэтому следует руководствоваться повелением Господа
смотреть на плоды, ибо «не
может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:18). И
если мы слышим про некое
чудо, или даже сами испытываем его в своей жизни,
то нужно разобрать, какое
следствие было из этого
чуда – привело ли оно нас
к Богу, к покаянию, сделало
ли нас духовно лучше, или
привело к охлаждению, к
гордости, к падению, раздорам и прочим грехам.
Иными словами, если
мы привыкнем смотреть на
Бога больше, чем на любое
чудо, и желать Его больше, чем любых чудес, то
не ошибёмся в отношении
того, чем пытается прельстить нас диавол.
Диакон
Георгий Максимов

Читайте в новом номере
журнала «Наследник»
- Наслаждение:
Бери от жизни все! Как правильно применять это
правило в жизни. Вкусовые добавки и иные усилители ощущений. Сколько можно съесть глутамата натрия без вреда для здоровья? Любовь
или похоть. Как отделить одно от другого? Протоиерей Александр Шмеман и многое другое.
Читайте «Наследник»
вместе с детьми и внуками!
Приобрести журнал можно в церковных лавках,
киосках «Аргументы и факты» и «Кардос».
Тел.: (495) 676-69-21 наш сайт: naslednick.ru

Сложности VIP-покаяния
На днях на сайте segodnya.
ua появилось интервью с известным
рок-музыкантом
Борисом Гребенщиковым.
Читая его, можно отметить,
что после того, как некоторые, искренне благонамеренные,
православные
люди, взялись защищать
православие Гребенщикова, сам герой позаботился
о том, чтобы сделать их усилия тщетными. Он постоянно разъясняет свои взгляды
таким образом, что никакой
возможности считать их
православными не остается.
Например, он говорит: “Незачем идти в церковь, когда
Бог везде. Незачем слушать
священника, когда можно
спросить у Бога напрямую.
Не нужны посредники. Поэтому, я в религиях, конечно
же, ничего не понимаю.
— Но вы же сами говорили, что вы православный.
— Да, я православный. Я
люблю приходить в церковь,
там особая атмосфера. Православие — это чудо, которое
я не могу объяснить. И свои
собственные чувства я тоже
объяснить не могу. Потому
что, как мы только что говорили, Бог значительно больше меня.
— А как ваше православие сочетается с вашим
буддизмом?
— Мне нравится буддизм,
мне нравится суфизм, мне
нравится индуизм, мне нравится даосизм, мне нравится
конфуцианство. Мне почти
все нравится”
Что же, другие люди совершенно не обязаны оправдывать наши ожидания. Если

Борис Гребенщиков не хочет
быть членом Церкви - значит
не хочет, нам только остается
проявить уважение к его личному произволению и признать этот факт. Однако казус
Гребенщикова затрагивает
две проблемы, о которых
стоит поговорить подробнее.
Первая - это проблема VIP верующих. Мы все радуемся,
когда человек известный по
мирским меркам - певец, балерина, политик, актер - заявляют о своей приверженности Православной вере.
Не только ради их личного
спасения, но и ради предполагаемого миссионерского
эффекта. Кажется, что человек известный многим и
любимый многими может
быть свидетелем веры для
многих. Это отчасти верно, и
мы должны быть благодарны
за тех искренне и серьезно
верующих людей, которые
есть среди знаменитостей.
Но у этого есть и другая сторона - мирская известность
сопряжена с особыми искушениями, в частности, с тем,
что человек склонен рассматривать себя не в качестве
ученика, смиренно притекающего к Церкви, чтобы научиться у нее истинной вере,
но именно в качестве VIPa и
знаменитости, который еще
делает большое одолжение
Церкви, соглашаясь именоваться православным. Беда
том, что понятное желание не
оттолкнуть человека строгими требованиями в случае с
VIPами становится слишком
сильным. Из-за этого нам
бывает трудно сказать: «мы
высоко ценим такого-то как

актера, или композитора, или
писателя - но он не является
православным человеком».
Однако, как показывает опыт,
такая снисходительность не
работает - нередко VIPы, хотя
никто их и не отталкивает, вовсе не становятся свидетелями веры для многих, скорее
источниками смущения.
Не только в России, но и

фотосессиями, нет ничего
специфически
российского - западные знаменитости
нередко ведут себя также.
Культ звезд требует от них
определенного поведения - и
знаменитость, не поставляющая скандальных новостей в
глянцевые журналы, рискует
скоро выпасть из поля зрения масс-медиа и быть вы-

в других странах бывает так,
что знаменитости, перед камерами заявляющие о своей
вере, потом либо также перед
камерами с ней порывают,
либо излагают взгляды, чрезвычайно далекие от здравого
учения.
В
балерине,
поучающей Патриарха в промежутке между эротическими

тесненной теми, кто такие
новости обеспечивает.
Это, разумеется, не значит,
что “звезды” не могут иметь
подлинной веры - могут, конечно - но это значит, что они
сталкиваются с некоторыми
специфическими для этой
среды соблазнами.
И подходить к этим людям
с особыми, облегченными

Комментарии ведущих пастырей и богословов

мерками - значит, непреднамеренно, помогать им пасть.
Принадлежность к Церкви
предполагает исполнение
определенных как вероисповедных, так и этических
требований - и они не могут быть другими для VIPов.
Если знаменитость не желает разделить веру Церкви
- что же, Богу было угодно
наделить людей свободным
произволением. Мы можем
только выразить этому человеку нашу любовь, уважение и признательность за
его или ее вклад в культуру
и засвидетельствовать, что
пока он (или она) находится
вне Церкви.
Именно это нам и стоит
сделать в отношении Бориса Гребенщикова - он не
является православным человеком, и нам следует это
просто отметить. Обозначение границ Церкви - тоже
часть ее миссии.
Но слова музыканта интересны тем, что они отражают определённое непонимание между Церковью и
внешними. В самом начале
интервью ему ставят вопрос:
“Борис Борисович, недавно вас, как Льва Толстого,
отлучили от православной
церкви. За что?” На что музыкант отвечает: “Со мной
ведет борьбу часть тульской
епархии. Они вдруг решили,
что я черный маг. Невежественные люди готовы свое
невежество проецировать
вовне бесконечно. Они все
время создают себе бесов,
с которыми они борются. И
из меня они просто создали
себе очередного беса”.
Отлучение, вернее, просто свидетельство о том, что
человек находится вне Церк-

ви, вовсе не является карой
за что-то или проявлением
враждебности. Это констатация определенного факта - у
Церкви есть определенные
вероисповедные
границы,
человек пожелал остаться
вне их. Это не значит что он
черный маг, или бес, или еще
что-нибудь в этом роде - множество людей находятся вне
Церкви и при этом они, конечно, не маги и не бесы. И мы,
православные христиане, вовсе не ведем борьбу с ними.
Но в ситуации, когда люди
желающие быть внешними
по отношению к вере Церкви,
в то же время желают называть себя православными, на
нас лежит обязанность разъяснить это недоразумение.
Православие - это пребывание в завете с Господом
нашим Иисусом Христом, в
завете, в который мы вступаем через таинство Святого Крещения. Это очень серьезный выбор, подобный
принятию гражданства или
вступлению в брак. Верующий делается наследником
величайших обетований - но
также и принимает на себя
серьезные обязательства.
Вы не можете вступить в
брак и наслаждаться холостяцкой свободой; Вы не можете принять гражданство и
считать, что законы страны
писаны не для Вас. Вы не
можете быть православным
человеком и заодно буддистом, суфистом и индуистом. В этой простой истине
нет ничего странного, враждебного или оскорбительного. Хотите войти внутрь?
Добро пожаловать! Не хотите? Тогда Вы остаетесь снаружи. Выбор за Вами.
Алексей Харитонов

Православное обозрение
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В Марфо-Мариинской обители
состоялся I Всероссийский
съезд руководителей
реабилитационных центров
МОСКВА. 25 июня 2011 года в Марфо-Мариинской
обители милосердия в Москве состоялся I Всероссийский съезд руководителей реабилитационных центров
«Создание национальной системы реабилитации наркозависимых», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
Диакония.ru.
В работе съезда приняли участие председатель Государственного антинаркотического комитета, глава
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному
служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Русской
Православной Церкви игумен Мефодий (Кондратьев),
директор Института реабилитации Тарас Дудко, а также
еще более 120 делегатов, в том числе представители
государственных органов власти, духовенства Русской
Православной Церкви, руководители негосударственных реабилитационных центров, специалисты в области реабилитации наркозависимых, социальные работники, руководители общественных организаций, представляющие матерей и близких наркозависимых.
Основным итогом работы съезда стало решение о
создании полноценной системы реабилитации наркозависимых при участии Церкви и государства.
В целом по стране действуют около четырехсот негосударственных реабилитационных центров, где уже в
настоящее время ежегодно проходят реабилитацию до
20 тысяч молодых людей.
Качественную работу этих центров отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своем
приветственном слове, адресованном участникам съезда, он положительно оценил как усилия государства по
снижению объемов наркотрафика, так и деятельность
общественных организаций, помогающих людям, попавшим в наркотическую зависимость.
Предстоятель Русской Церкви особое внимание обратил на вопрос реабилитации таких людей: «Вопрос
возвращения к нормальной жизни тех, кто борется или
уже смог побороть разрушительную страсть, стоит особенно остро. К сожалению, такие люди вместо должной
поддержки, участия и человеческого сочувствия нередко встречают со стороны общества лишь недоверие,
пренебрежение и презрение. Осознавая серьезность
данной проблемы, Президент России еще на состоявшемся в апреле заседании Государственного совета
подчеркнул важность создания национальной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых.
Священноначалие Русской Православной Церкви приветствует это решение руководства страны и призывает верующих принять активное участие в подобной
работе. Церковь уже приступила к организации такой
системы реабилитации».
Выступая на съезде, директор ФСКН России Виктор
Иванов заявил: «Негосударственные реабилитационные
центры стали важнейшей составной частью создающейся Национальной системы медико-социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых. В основе
национальной системы должно лежать государственнообщественное партнерство, соединяющее в себе, с
одной стороны, государственный заказ на социальную
реабилитацию наркозависимых и контроль над исполнением этого заказа, а с другой стороны, творческую
инициативу, личностный потенциал, уникальный опыт
служения и милосердия общественных организаций.
Сегодня задача государства связана с организацией
полномасштабной поддержки негосударственных организаций в сфере реабилитации. Одним из наших основных партнеров в этой сфере является Русская Православная Церковь, которая основала более 40 центров
для реабилитации наркозависимых».
***
С середины 90-х годов ХХ века Русская Православная
Церковь принимает участие в помощи наркозависимым
и их родственникам. Сегодня в 18 епархиях действуют
более 40 церковных центров реабилитации.
В декабре 2010 года было заключено Соглашение
между Русской Православной Церковью и Государственным антинаркотическим комитетом, которое
предполагает церковно-государственное сотрудничество в сфере профилактики и реабилитации наркомании, взаимодействия с православными социальными
службами, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи, благотворительности, добровольческого движения, поддержки групп самопомощи
больных наркоманией при православных приходах. В
соответствии с Соглашением, был создан специальный
Благотворительный фонд святого праведного Иоанна
Кронштадтского. Этот фонд призван аккумулировать
средства на развитие церковной реабилитации. К августу 2011 года планируется сформировать попечительский совет фонда и привлечь для его финансового пополнения государственные и бизнес-структуры.
В 2010 году начал работу Координационный центр
по противодействию наркомании при Синодальном
отделе по церковной благотворительности и социальному служению.

22 июня
Пара слов по теме внезапности нападения, «вины за
катастрофу 22 июня» и т.д.
Похоже, что экспертное
сообщество наконец-то приходит к взвешенной и единственно возможной оценке
этих событий.
Оценке их как военного
успеха вермахта.
Не
катастрофического
провала красной армии, не
плода какого-то мифического упреждающего удара, не
кары небесной и т.д., а именно как банального военного
успеха.
На войне, как вы знаете,
бывают успехи. Причем, чаще
всего, они бывают у обеих
сторон. Военные неудачи
тоже бывают у обеих сторон.
Если война состоит из
успехов с одной стороны и
неудач с другой, значит это
не война, а избиение младенцев, или в чистом виде
предательство. С Польшей у
Гитлера имело место первое,
с Францией - второе. Если
бы у французского народа
была воля к сопротивлению,
то со взятием Парижа война
бы лишь началась. Но воли не
было.
Так вот, июнь-июль 1941
были именно немецким военным успехом. То есть производным трех составляющих
а. Умения обмануть противника и нанести ему неожиданный удар в неожиданном месте.
б. Подготовки войск и искусства военачальников.
в. Везения. Банальной
удачи.
Роль этих трех составляющих успеха была примерно
одинаковой.
И как раз тот фактор, который долгое время выставлялся в качестве главного,
мол у СССР была неготовая
измученная репрессиями армия, а у Гитлера прекрасная
и закаленная, имел, на деле,
наименьшее значение. «Вес»
двух армий был примерно
равный и сам по себе давал
какие-то преимущества Гитлеру только в его собственных фантазиях.
А вот другие два фактора и
в самом деле сыграли роковую роль.
Прежде всего «война это
путь обмана». Обман Гитлера
удался. Проницательность
Сталина не сработала. Само
по себе это никак не характеризует Сталина негативно.
Все великие полководцы то
обманываются, то делаются
жертвами обмана. Достаточно вспомнить историю
Семилетней войны, бывшей,
если говорить серьезно, действительной Первой мировой
войной. Она состоит из постоянных обманов Фридриха
и контробманов его противников, особенно австрийского фельдмаршала Дауна.
Оба полководца не раз и не
два ловили друг друга в опаснейшие ловушки и ставили в
опаснейшее положение.
Эту обычную практику войны удалось частично сломать
Наполеону, который создал
тот стиль ведения военных
действий, при котором одна
серьезная ошибка стоила
противнику всего - военной
катастрофы, столицы, государства.
Наполеоновский
стиль ведения войны с одной
катастрофой, одной победой, одной капитуляцией, является скорее исключением в
истории войн, чем правилом.
Однако восприятие военных
теоретиков настолько было
всегда заворожено наполеоновской схемой (несмотря на

доказанную практикой ее катастрофичность), что они невольно проецировали и проецируют ее на войну. Одно
крупное поражение имеет
в глазах военных идеологов
(скорее именно идеологов,
чем теоретиков) нового времени имеет значение общей
катастрофы.
Гитлер со своими военными представлениями тоже
был безоговорочным пленником этой схемы, отсюда
доведенный до апогея культ
блицкрига.
Между тем, с русскими
этот фокус никогда не проходил - война с Россией, даже
неудачная для русских, это
всегда чреда перемен удач и
неудач, игра в долгую.
Удар 22 июня был результатом удачного обмана, ко-

ного [огромного] количества
наших людей. Они оказались
в замешательстве. Я собирал
их три раза. В конце я думал
сам оказаться в плену и был
вынужден покинуть поле битвы. Мой камзол весь в дырах
[от пуль], две лошади были
убиты подо мной, моё несчастье заключается в том, что
я ещё жив [что я не погиб].
Наши потери очень значительны. Из войска в 48000
человек я не имею и 3000. В
этот момент, когда я об этом
говорю, бежит всё, и я больше не господин (командир)
моим людям. В Берлине сделают хорошо, подумав о его
[города] безопасности. Это
жестокий перелом. Я его не
переживу. Последствия этой
битвы будут ужасней, чем
сама битва. У меня больше

торый дополнился целым рядом последующих локальных
удач вермахта - достигавшихся уже на уровне бросания
костей - кому-то шестерка,
а кому-то пятерка, кому-то
единица, а кому-то тройка.
За счет успешного обмана и череды удач был достигнут удовлетворительный
для немцев промежуточный
результат. Но опять же, этот
промежуточный
результат
ничего не значит в свете последующего хода войны.
Обсуждать его сам по себе
так же бессмысленно, как
бессмысленно обсуждать «катастрофу армии Салтыкова в
битве при Кунерсдорфе».
Да-да. Вы не ослышались.
На 6 часов вечера 1-12 августа 1759 года армия Салтыкова была разгромлена, а
Фридрих торжествовал победу над русскими и уже послал
победные реляции в Берлин.
Оставалась сущая мелочь взять высоту Шпицберг, на
которой окопались недобитые русские.
И несколько часов прусская пехота и кавалерия бились о Шпицберг, скашиваемые градом картечи. Самого
Фридриха спасло лишь чудо
- пулю остановила золотая
готовальня.
И лишь когда Фридрих израсходовал все резервы Салтыков ударил в общее наступление, оставив короля практически без армии. Фридрих
вынужден был написать знаменитое письмо отчаяния.
«Сегодня утром в 11 часов
я атаковал врага. Мы прогнали их до Еврейского кладбища во Франкфурте. Все мои
войска вступили в сражение и
показали чудеса. Но это кладбище стоило нам невероят-

нет никаких резервов и, по
правде говоря, я верю в то,
что всё потеряно. Гибели
своего Отечества я не переживу. Прощайте навсегда.
Фридрих»
Если бы со стороны России война носила более решительный характер, и русскую армию возглавлял ктото вроде Петра I, то прусское
государство в этот момент
было бы уничтожено полностью и окончательно. Однако
другие политические условия
сделали так, что игра удач и
случаев продолжилась, Россия со смертью Елизаветы
вышла из войны, и в итоге
прусский король свел партию
к боевой ничьей, равной политической победе.
Мечтавший в апреле 1945
после смерти Рузвельта о
«судьбе Фридриха» Гитлер, как
известно жестоко обманулся и
в итоге наложил на себя руки
как раз так, как собирался сделать прусский король.
Так или иначе, представим
теперь безумца, который бы
посвящал трактаты причинам
русского поражения и прусского успеха под Кунерсдорфом на 6 часов вечера. Если
бы в Салтыкова кидали бы
камни, как в военачальника,
виновного в катастрофе первой половины дня, а вторую
половину дела приписывали
бы стойкости солдат, глупости Фридриха, помощи австрийцев и т.д. Это безумие,
совершенно очевидное применительно к однодневному
сражению, столь же очевидно
и для большой войны ХХ века
с ее масштабом операций.
Военное счастье Германии
летом 1941 нигде не вышла
за пределы масштабного
оперативного успеха. Лишь

Передачи для детей и юношества

в сентябре 1941 немцам удалось достичь действительно
крупного
стратегического
успеха, окружения под Киевом, отдавшего им в руки
Украину. Но последующими
советскими успехами эти
успехи были полностью перечеркнуты. И военный и политический успех баталии был
на стороне России. Гитлера
постигла судьба Гитлера.
Поэтому осмысленно отмечать 22 июня как день начала жесточайшей войны в
истории нашего народа. Как
день начала трагедии, унесшей миллионы жизни.
А вот фланкировать относительно успешный первый
удар Германии под Тотальную Военную Катастрофу
СССР - и ненаучно, и подло, и
преступно.
Нам же поддерживать этот
миф после стольких новейших исследований, в частности работ А. Исаева о крахе
Блицкрига, попросту глупо.
Поддерживая разговоры о
катастрофе 22 июня соответствующие журналисты, историки и псевдоисторики, не
говоря уж о политиках, выступают не более чем наследниками Гитлера, разделяя его
необоснованную веру в возможность сокрушения СССР
при помощи Блицкрига.
Вера Гитлера, впрочем,
была скорее политического,
чем военного свойства. Фюрер искренне полагал Советский Союз колоссом на глиняных ногах, который рухнет
после того, как будет раздроблен его внешний защитный
панцирь в виде армии. Гитлер
просчитался - политического
коллапса СССР не произошло, поскольку даже та часть
русского народа, которая рассматривала власть большевиков как зло, не сочла возможным поддерживать агрессора, не говоря уж о той части,
которая ассоциировала себя
с ценностями и идеалами советского строя. Как раз в ходе
войны эти две части, разделенные гражданской войной,
сплотились вновь в единую
нацию, возрождение которой
было осенено благословением Церкви.
Политическая карта Германии в этой войне была бита и
вступили жесткие в своей неумолимости и своей случайности законы войны, которые
и показали, что стратегически Советский Союз готов к
ней лучше, его ресурсы - обширней, его плановая экономика, позволившая стремительно эвакуировать заводы
(собственно факт масштабной эвакуации, успешно
проведенной «системой» и
не зависевшей от военного
счастья, более всего доказывает, что СССР был блестяще
готов к войне в том смысле, в
каком готовность требуется
от государства), его военное
искусство - не хуже, а затем и
лучше немецкого. А военное
счастье и удачливость в атаке постепенно изменили германцам и перестали быть решающим фактором победы.
Так что 22 июня - это не
только день трагедии. Это
еще и праздник. Праздник
того, что наш народ и наша
страна успешно прошли политическое испытание, предложенное внешним врагом,
и вышли из этого испытания
с честью и победой, которые
стали ясны уже в первые месяцы войны.
С чем я нас всех и
поздравляю.
Егор ХОЛМОГОРОВ,
«Русский Обозреватель»
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Афон – уникальная духовная
сокровищница Европы
Михаил, конечно, об
Афоне столько всего уже
написано и сказано. Однако остается много вопросов. Начнем с первого. Как
вы определите государственное устройство Святой Горы? Чаще всего говорят, что это – монашеская
республика.
- Да, этот термин действительно широко распространен, но святогорцам он не
нравится. Республика – власть
народа, по определению, а на
Афоне на первом плане абсолютное послушание – воле
Божией, выраженной через
игумена, духовника, старца.
Как афонский «народ» может
владеть властью, если у него
отсечена воля?
Думаю, что можно говорить
даже о теократии. В самом
деле, если где и существует
теократия, так это здесь, на
Святой Горе – причудливом
рудименте Византии, занимающем целый полуостров у
Эгейского моря.
На Афоне все пропитано
верой и культом, запахом ладана и фресок (вперемежку с
запахами водорослей и йода).
Экстремальная монашеская
мечта ухода от мира воплощена именно на Афоне: официальными жителями, афонитами, могут быть исключительно
монахи, женщин сюда, как известно, не пускают, а вся жизнь
микро-государства строиться
строго по монашескому уставу. Вот она – реально построенная теократия, я бы даже
сказал – «теотокократия», то
есть власть Божией Матери,
ибо согласно афонской легенде Сама Богородица стала Игуменьей всей Афонской
горы, всех афонитов. Именно
Она, по преданию, не захотела присутствия других женщин…Этот знаменитый запрет на женское присутствие,
по-гречески – аватон, создал,
скажем прямо, благоприятные условия для духовной
жизни монахов. Ведь существуют понятие «затвор», тут
перед нами и есть гигантский
«затвор».
А в чем еще уникальность
Святой Горы для Европы?
- Не знаю, с чего и начать.
Все на Афоне необычно. Он
не имеет нормального, «географического»
измерения:
путешественник тут перемещается в иных векторах, даже
временных. На этом полуострове, действительно, до сих
пор существует Византия, не
покоренная ни крестоносцами, ни турками, ни «постхристианской» Европой. Как бы
для укрепления этого чувства
афонцы серьезно живут по
юлианскому календарю. Даты
по «новому стилю» зачастую
просто игнорируются, а время
отсчитывают по-византийски,
от захода солнца, причем разница между мирским и афонским циферблатом меняется в
зависимости от времени года:
летом это примерно три часа,
зимой — пять.
Но главное — здесь другие
духовные измерения. За границами полуострова остается «мир» с его бесчисленными, а по афонским меркам,
и бессмысленными проблемами. На Афоне же — другое
жизненное пространство, где
есть одна единственная «проблема» — спасение души.
Прочее же уходит в разряд
несущественного, вместе с
телевидением, радио, ресторанами и прочими «достижениями» цивилизации. Афонцы не «живут», не «работают»,

8 и 9 июля в Зальцбурге (Австрия) европейские интеллектуалы собрались для того, чтобы осмыслить духовные истоки европейской культуры. Конференция «Вклад
Афона в европейскую духовную и интеллектуальную
традицию», организована Мировым общественным форумом «Диалог цивилизаций». Накануне конференции
мы обратились к ее участнику, историку Михаилу Талалаю, представителю Паломнической службы «Радонеж»
в Италии, знатоку Святой Горы и автору книги «Русский
Афон». Эта книга недавно вышла вторым изданием в издательстве «Индрик», в серии «Русский Афон», которая
восприняла название книги Михаила Талалая.
они действительно спасаются. И в Европе другого такого
места нет – ни по масштабам,
ни по глубине духа.
А удается ли паломнику во время посещения
Афона приобщиться к его
духовности?
- Конечно, и в одиночестве
паломник тут может многое
стяжать – в атмосфере молитвенного подвига поколений святогорцев. Однако, вне

Нет во всем мире другого
такого оригинального городка. В нем всего одна главная
улица, а кругом — несколько
переулков. Центр занят старинным Успенским собором.
В горнем месте его алтаря
хранится чудотворная икона
Божией Матери «Достойно
Есть», покровительница всего полуострова. Собор этот
принадлежит всему Афону,
и службы в нем исполняют-

сомнения, в идеале – это беседы с афонцами. Греки почти все говорят на английском.
Летом, правда, монахи устают от посетителей, от жары и,
если есть возможность, лучше прибыть вне сезона. Для
общения лучше всего жить
не в больших монастырях, а
в скитах и келлиях, поближе
к старцам и монашеской жизни. Я также разработал еще
один ход – проситься помочь,
ну скажем, помыть посуду
после трапезы, или еще на
какое послушание. Во время
таких занятий, монахи лучше
открываются. Сами беседы
здесь, соответственно, сразу
выходят на другой уровень.
Вместо обычного «как работаешь?», «сколько получаешь?», «как с жильем?» здесь
могут сразу спросить: «готов
ли к Страшному Суду?». И
спросить так, как будто Суд
сей грядет завтра.
В каждом государстве
есть столица. Расскажите
об афонской.
- На всем полуострове
нет поселков, сел, деревень:
только обители, большие и
малые. Однако есть город, он
же его столица. Называется
этот город, единственный на
Афоне, Карея. И это место
тоже не имеет в мире себе
подобных. Прежде всего – это
в самом деле столица микрогосударства. В Карее расположено местное правительство, Протат, учреждение,
призванное вершить судьбами святогорцев, определять
их внутренние отношения и их
отношения с «миром». Члены
Протата избираются из представителей двадцати «господствующих» монастырей
и после избрания титулуются
антипросопами, но обычно их
называют протатцами.

ся назначаемыми Протатом
священниками.
По всему главному «проспекту» — мастерские, кофейни, лавки с изделиями,
производимыми
афонитами для поддержания своего
скудного иноческого быта.
Кругом раскинуты конаки,
где живут «дипломаты» от
монастырей, члены Протата. В каждом конаке — а их
девятнадцать
(монастырь
Котломуш стоит так близко
от Кареи, что из экономии конак не содержит) — имеется
церковь и несколько человек
братии. Есть, конечно, и конак «Пантелеимона», куда заглядывают русские паломники. В первое мое посещение
Афона (лет двадцать назад),
антипросопом, то есть представителем в Протате, был
иеромонах Николай, тепло
меня принявший. Помню, как
после беседы он взял внушительный портфель, сказав:
«Пора на работу».
Вернемся к устройству
Афона. Пусть теократия,
или теотокократия, пусть
«Божия воля на всё», а
собственная отсечена, но
как-то однако государство должно управляться?
Кто его субъекты? Как они
сосуществуют?
- На афонской земле имеется двадцать монастырей,
шестнадцать скитов и около семисот келлий и калив.
Следует разъяснить разницу между этими иноческими
учреждениями.
Монастырь
— это штатное учреждение,
полновластный хозяин одной
двадцатой части полуострова
и всех строений на ней. Все
остальные обители являются
приписными к монастырям.
Скит имеет свободы действий
чуть более, келлия — ме-

нее. Калива — самая мелкая
«структура», у нее даже своей
церкви нет. Обычно это избушка, где и живут каливиты,
по большей части — ремесленники. В праздничные дни
они ходят в ближайшие скитские или келлиотские храмы.
Кроме того, существуют кавиоты, т.е. монахи-квартиранты,
а также сиромахи, инокибездомовники,
нищие
перекати-поле, живущие, где
придется. Эти последние категории, впрочем, исчезают.
Разномастные
обители
возвышались и падали, развивались и хирели, в зависимости от внутренних причин
и от политических перемен в
государствах, которым в разные эпохи принадлежал Афон.
Главнейшими толчками в истории Святой Горы были занятие
крестоносцами Константинополя, насильственное принятие афонцами католического
вероисповедания (XIII век) и
падение Византийской империи (святогорцы в тот момент
избежали разгрома, заявив о
своей лояльности султану).
Немало происходило и других, более мелких событий —
набеги мавров и каталонцев,
землетрясения,
карательные экспедиции османского
правительства.
В седой древности на
Афоне, конечно, не водилось
иерархии обителей. Иноки
тогда были все равны, как это
и должно быть. Они повиновались своим старцам, для
общего руководства избиравшим из своей среды главного начальника Святой Горы,
прота. Ему вверялся «руль» и
право разбирать недоразумения. Действовал и общий
монашеский устав. Однако
затем ряд обителей, пользуясь расположением византийских императоров, стали
подчинять себе соседей, и
постепенно вся территория
полуострова перешла в руки
двадцати монастырей.
Еще в начале XX века эти
монастыри имели права феодальных владетелей. Они, за
плату, разрешали устраивать
в своих пределах скиты и келлии, продавали их на арендных началах, а после смерти
арендаторов забирали их имущество в монастырь и опять
продавали обитель в другие
руки. Без благословения монастырцев насельники малых
обителей не могли даже срубить деревца на собственном
участке. Нужно было рукоположить в священный сан
ученика, нужно покрыть протекающую крышу, нужны дрова, нужно построить сарайчик
— старец шел в монастырь и
просил «благословение».
Сейчас, слава Богу, эти
времена ушли в прошлое, и
зависимость малых обителей от «материнских» в большинстве случаев стала почти
номинальной. Очень многие
иноки предпочитают теперь
«спасаться» именно вне монастырей, которые более подвержены влиянию «мира».
В заключение же подчеркну,
что те уникальные характеристики, о которых я рассказал,
это нечто вроде каркаса, который содержит самое главное
– молитвенный подвиг Афона.
Да, тут сбережена уникальная
церковная архитектура, фрески, традиции, Однако главное – его питательный воздух,
насыщенный
тысячелетней
молитвой на разных языках.
Если же из каркаса убрать неосторожно какие-то элементы, воздух может уйти…

НОВОСТИ

Спасти Афон силами самих
европейцев
Конференция «Вклад
Афона в европейскую
духовную и интеллектуальную традицию» - уникальный проект Форума
«Диалог цивилизаций»,
призванный напомнить
европейцам, что современная Европа складывается из многообразия
культурных,
политических, религиозных и языковых традиций. К полюсам духовного напряжения Европы, несомненно,
относятся такие уникальные места, как святая гора Афон, - таков интеллектуальный посыл конференции, в которой участвовали
представители общества «Друзей Афона» (Оксфорд),
Института православных христианских исследований
(Кембридж), Центра Восточной православной теологии (Амстердам), кафедры православной теологии при
Мюнхенском университете, Общества «Радонеж», а
также клирики, исследователи истории Церкви, философы и богословы Европы.
На конференции речь шла о своеобразии духовной
культуры восточного христианства, выражающей свои
грани в различных национальных культурах. Молитва,
иконографический образ, имя, опыт безмолвия - эти и
другие философские и теологические грани «души Европы» были предметом оживленных дискуссий на пленарных заседаниях и круглых столах конференции.Афон,
чья история насчитывает более тысячелетия, всегда выступал духовной родиной для отечественной культуры.
На Афоне принял постриг один из первых русских святых преп. Антоний Печерский. Из Ватопеда, монастыря
Афона, при Василии III прибыл в Московию для перевода греческих книг преп.Максим Грек. С Афоном связаны
судьбы русских писателей Андрея Муравьева, Константина Леонтьева, Бориса Зайцева. В ХХ века многие годы
провели на Афоне крупный церковный ученый архиеп.
Василий Кривошеин и духовный подвижник архимандрит
Софроний Сахаров. Даже «Имяславие» оставило немаловажный след в истории русской философской и богословской мысли, инициировав создание самобытной
религиозной «философии имени» священников Павла
Флоренского и Сергия Булгакова, Алексея Лосева. Вторая половина ХХ века отмечена возрождением русского
присутствия в Пантелеимоновом монастыре на Афоне.
Разговор об Афоне и его месте в европейской культуре призван не только выявить своеобразную «притягательность» Афона, но и дать возможность представителям различных научных, богословских, общественных направлений лучше узнать и услышать друг друга.
Участников конференции объединила уверенность в
том, что признавать свои духовные корни и традиции это и означает сохранять величие Европы.
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Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через терминалы
QIWI(КИВИ)

Доигрались - гольфстрим встал!
АЛЧНОСТЬ ОСТАНОВИЛА ГОЛЬФСТРИМ
Если чётко представлять
себе всего две вещи: доллар США – вовсе не доллар США, а доллар частной фирмы под названием
«Федеральная Резервная
Система» (ФРС), а также
грядущее в ближайшие
годы
катастрофическое
ухудшение климата по обе
стороны Северной Атлантики, то можно уверенно
разбираться в кажущемся
невообразимом хаосе так
называемой мировой политики. Хаоса нет! Есть чёткие
действия ФРС (как уже сказал – частной организации)
по будущему устройству
себя любимой на планете
Земля после резкого похолодания в США и Западной
Европе, в аккурат там, где
живёт сейчас припеваючи
так называемый «золотой
миллиард».
Тёплый и сверхкомфортный климат США и
Западной Европы на 90%
обусловлен отепляющим
действием океанического течения «Гольфстрим»,
мощностью 50 млн. м3 тёплой воды в секунду, а это
эквивалентно по мощности
одному миллиону атомных
электростанций. Эта «тепловая добавка» на 8-10єС
повышает температуру в
Европе и США, и даже на 2є
в Москве! Что создаёт исключительные условия для
сельского хозяйства этих
территорий. Урожайность
зерновых в нечернозёмных
Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Ирландии… колеблется от 60
до 85 центнеров с гектара,
а урожайность чернозёмной Украины - лишь 24 ц/
га, в нечернозёмной России - 12-15 ц/га. В Европе
и США не бывает засух и
весенних морозов, уничтожающих посевы. Там урожайность сельхозкультур
лишь на 5% зависит от изменчивой погоды, тогда
как у нас - на 50%!
В целом, Гольфстрим для
Европы и США - это царский подарок их экономикам и их населению. Так бы
они и жили дальше. Но тут
случилась крупномасштабная неприятность. «Дармовой» Гольфстрим начал
барахлить.
Кухня погоды расположена в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Роль системы
отопления играет тёплое
океаническое
течение
Гольфстрим, которое многие так и называют «печкой
Европы». Холодное и более
плотное Лабрадорское течение «подныривает» под
теплое и более легкое течение Гольфстрим, не мешая
ему обогревать Европу.
Плотность Лабрадорского
течения — ключевой фактор благополучия мира. Не
«парниковый эффект», не
«озоновые дыры», не техногенная деятельность человечества, а именно плотность вод Лабрадорского
течения
обусловливает
нынешний теплый период.
Всего 0,1% превышения
плотности, и — пальмы в
Лондоне, пляжи Пальмы де
Майорки, незамерзающие
фиорды Норвегии и круглогодичная навигация в Баренцевом море исчезают.
Как только Лабрадорское течение сравняется
по плотности с Гольфстримом, мгновенно даже по
меркам человеческой жиз-

ни: 3-10 лет на весь процесс — и будет «отключен»
Гольфстрим.
Температура воздуха в
Европе мгновенно (за 3-20
лет) станет сибирской.
Жить в Европе, Канаде и
США станет невыносимо.
Сегодня в Лондоне пальмы, а уже завтра (через
3-10-20 лет) Лондон будет
утопать в снегу, морозы
достигнут -40°С, и даже
северные олени откажутся
там жить. Резкий, леденя-

большую часть нефти,
опустив её на дно, чтобы
серьёзно уменьшить размеры федерального штрафа, зависящего от размера
нефтяной катастрофы.
Но оказалось, что разлив нефти в Мексиканском
заливе и массовое применение диспергентов повлияли на скорость течения
Гольфстрим.
По последним спутниковым данным, Гольфстрим
в прежнем виде больше не

«ОНИ УБИЛИ КАРДИОСТИМУЛЯТОР
МИРОВОГО КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ»
щий холод — это реальная
перспектива ближайших
лет, которую всерьёз обсуждают. Процесс «исчезновения»
Гольфстрима пошёл полным ходом.
Ускорением процесса послужила крупномасштаб-

существует. Первым сообщил уже в августе 2010
года об остановке Гольфстрима доктор Зангари,
физик-теоретик Института
из Фраскати, который уже
несколько лет сотрудничает с группой ученых мони-

ная авария нефтяной платформы «Бритиш петролеум» 20 апреля 2010 года в
Мексиканском заливе.
В начале мая 2010 года
Президент США Барак
Обама назвал происходящее в Мексиканском заливе «потенциально беспрецедентной экологической
катастрофой». В толще
вод Мексиканского залива

торинга в Мексиканском
заливе: «...огромное количество нефти, постоянно расширяясь в объёме,
охватывает такие огромные области, что оказывает серьёзное воздействие
на всю систему терморегуляции планеты, путём
разрушения
граничных
слоёв тёплого потока воды.
Конвейер в Мексиканском

обнаружены пятна нефти
(одно пятно длиной 16 км
толщиной 90 метров на глубине до 1300 метров).
Для борьбы с нефтяными пятнами на поверхности
воды широко использовались диспергенты семейства Corexit: Corexit 9500 и
Corexit 9527. Концерну удалось эффективно скрыть

заливе, прекратил своё существование месяц назад,
последние
спутниковые
данные, ясно показывают,
что Северо-Атлантического
течения в настоящее время
нет. Эта сосудистая система, где тёплые воды текут
через более прохладные,
оказывают огромное влияние, не только на океан, но

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

и на верхние слои атмосферы, высотой до семи
миль. Отсутствие этого
обычного явления в восточной части Северной
Атлантики, нарушило нормальный ход атмосферных
потоков летом этого года, в
результате чего образовались неслыханно высокие
температуры в Москве (до
40єС), засухи и наводнения
в Центральной Европе, с
высокими температурами
во многих странах Азии и
массовые наводнения в
Китае, Пакистане и других
странах Азии».
Доктор Зангари утверждает: «Они убили кардиостимулятор мирового климата на планете»
На
приводимых
им
сравнительных диаграммах температуры поверхности воды и скорости
струй океана в Мексиканском заливе, даже неспециалистам видно, что
в Мексиканском заливе
образовалась закупорка
внутренних течений, и что
насос тёплых вод Гольфстрима остановился в
самом начале - в Мексиканском заливе. Учёный
утверждает, что проблема
усугубится осенью и зимою, когда Гольфстрим
полностью исчезнет, и
начнёт падать температура в Европе и Се-верной
Америке. Давно посчитано, что исчезновение
Гольфстрима приведёт к
падению среднегодовой
температуры
континента на 9 градусов - Европа
превратится в Сибирь.
В Германии два месяца
подряд сохранялся стабильный снежный покров
толщиной около 10 см, чего
не было уже много десятилетий, и стояли необычные
для этих мест морозы, доходящие по ночам до минус
20°С. Типичных для начала
зимы оттепелей в прошлом
году не было.
Сильнейшие за последние 100 лет морозы в декабре 2010 года накрыли и
Англию. Из-за невиданных
морозов были даже закрыты на время оба Лондонских аэропорта.
Ледяные зимние дожди
Москвы и области в зиму
2010-2011гг - тоже «привет
от Гольфстрима».
В западной прессе появились даже статьи о том,
что начавшееся похолодание убьёт до двух третей
человечества.
В общем доигрались!
Гольфстрима в прежнем
виде нет. Официальные
лица и официальные СМИ
пытаются замолчать эту,
по-настоящему, страшную
новость, но благодаря интернету, новость просачивается. Чтобы утопить
правду о Гольфстриме, в
интернет
вбрасываются
тысячи страшилок и дезинформаций о том, что климат
может измениться от «гравитационных пузырей», от
«смещения оси вращения
Земли», от «гигантских протуберанцев на Солнце», от
«смены магнитных полюсов
Земли», от «парникового
эффекта», от «разрушения
озонового слоя», от «взрывов кальдеры супервулкана
в США», а также от прямого
воздействия «глобального
потепления» или «глобального
похолодания»,
которое якобы сейчас
происходит и т.д.
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№ 6 (224) 2011 г.
«Светоч демократии
и эталон гуманизма»
планеты Земля - Соединённые Штаты Америки,
в лице своего президента Буша-младшего пошли
ещё дальше. Около 1600
американских учёных признались, что им либо запретили использовать термины «изменение климата»
и «глобальное потепление»
в своих трудах, либо материалы перед публикацией
редактировали в нужном
ключе.
В результате о реальном
положении вещей знает
совсем мало людей, включая и лидеров большинства
стран.
Вследствие идущих сейчас процессов замерзания
Европы и США, опустынивания земледельческих регионов, каждому человеку
из «золотого миллиарда»
придётся тратить больше
на 3-4 тысячи долларов в
год (3-4 триллиона долларов), приспособить инфраструктуру - ещё 15-20
триллионов, поддерживать
её в рабочем состоянии
зимой - ещё пару-тройку
триллионов «зелёных». Но
это не самое страшное.
Самое страшное, что придётся где-то брать недостающее тепло на зимний
обогрев миллиарда человек, и прокормить этих «золотых». Напомню, сейчас
урожайность зерновых составляет в Европе-США 6085 ц/га, а будет составлять
15-20 ц/га, сейчас они экспортируют 150 млн.т. зерновых в год, а надо будет
где-то закупать примерно
такое же количество зерна
в год. И началась лихорадочная, секретная подготовка к климатическому
коллапсу, резко ускоренному благодаря товарищам
Обаме и дядям из Бритиш
Петролеум.
В отличие от наших
вождей, которые всегда с
умным видом вещают по
телевидению на тему «что
делать» после катастрофы, западные частные
«ребята» из Федеральной
Резервной Системы США
и посвящённые «парни» из
Европы не хотят голодать и
замерзать. Им хватает ума
сообразить, что частным
долларом не пообедаешь и
не отопишь дом, даже если
его сжигать в печах. Поэтому подготовка к Беде идёт
полным ходом, на наших
глазах, естественно маскируя только суть и истинный
смысл
происходящего.
Начнём с тепла.
Чтобы народ ни о чём не
догадывался, всё происходящее с газом маскируется под энергетические
разборки между Россией,
Украиной, Евросоюзом и
другими участниками. Исключительно из-за этих
разборок якобы и началось
строительство нескольких
«альтернативных» газопроводов. К непосвященному
в суть происходящего народу относятся не только
простые люди, но и подавляющее большинство глав
Европейских государств.
Именно поэтому они так
самозабвенно
пытаются
бороться с «энергетической экспансией» России
и занимаются другими
«благородными»
делами
по обузданию «агрессивной» России. На самом
деле суть происходящего
совсем другая. Эксканцлер
Германии Герхард Шрёдер
объявил, что к 2015 году
Европа будет потреблять
на 200 млрд. м3 природно-

го газа в год больше. Сейчас потребляет 500 млрд.
м3/год. С чего бы это?
Химическую промышленность никто увеличивать не
собирается, а потребление
на 200 млрд. м3/год планируют увеличить! Объяснение тут одно: уж больно
замёрзнуть не хочется. И
поэтому, как по команде,
согласуются все планируемые газопроводы, включая
пресловутый «Набукко».
При согласовании газопроводов было несколько

производству сжиженного
природного газа (СПГ) на
Ямале мощностью 5 млн.
тонн. Часть этого газа будет поставляться в США, а
часть - в Европу. Строится
завод СПГ в Мурманской
области мощностью 15
млн. тонн (СПГ). Поставки пойдут в Европу.Вновь
принято ранее замороженное решение о строительстве Балтийского завода по производству СПГ
в Ленинградской области,
мощность - 3,5 млн. тонн

занятных казусов, когда
руководители всяких там
Эстоний и Финляндий, а
также Болгарий, находясь
«не в теме», пытались заморозить
согласование
потоков. Мол, мины на дне
Балтийского моря, или экологию нарушат… Последовал молниеносный окрик
«смотрящих» из Штатов,
и уже через день-другой

СПГ). Поставки - в Европу. Кроме того, Россия
начала строить первую в
мире Плавучую атомную
электростанцию (ПАТЭС),
на Балтийском заводе в
Санкт-Петербурге, мощностью 70Мвт. Планируется срочное строительство
ещё семи таких станций.
Хотелось бы верить, что
«плавучие» будут обогре-

ПО ПОСЛЕДНИМ СПУТНИКОВЫМ
ДАННЫМ, ГОЛЬФСТРИМ
В ПРЕЖНЕМ ВИДЕ БОЛЬШЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ. КОНВЕЙЕР
В МЕКСИКАНСКОМ ЗАЛИВЕ,
ПРЕКРАТИЛ СВОЁ
СУЩЕСТВОВАНИЕ МЕСЯЦ НАЗАД.
сконфуженные мини-вожди
всё подписывали, приговаривая: «Ошибочка'с вышла. Осознали. Больше не
повторится».
Интересно, что для «Набукко» газ может быть поставлен только из Ирана,
который
категорически
пока не хочет этого делать.
В этой связи по Ирану у
меня прогноз неутешительный. Либо в Иране будет объявлена победившей
развитая демократия, как,
например, она «победила»
в послушной Саудовской
Аравии (если Иран согласится дёшево продавать
газ), либо там начнётся
полоса революций - кашемировых, тюльпанововерблюжьеколючковых с
процветанием терроризма,
убийством лидеров Ирана и
т.д. Церемониться не будут.
Атаки на Иран идут постоянно. Иран это понимает и
пытается выстоять.
Докладываю, что делается Россией для спасения
будущих «замерзальцев».
Приняты решения о
строительстве и уже проектируются заводы по

вать Мурманск, но сильно
боюсь, что они всё-таки
поплывут выполнять «интернациональный
долг»
куда-нибудь в МанчестерЛиверпуль , не исключаю
Марсель или Барселону.
Лихорадочно энерговооружается и Европа. Подналегли на альтернативную
возобновляемую энергетику. Лидирует Германия. Уже
сейчас доля возобновляемых источников энергии в
Германии 10%, будет 20%
к 2020 году. В Германии
действует более 17 тысяч
ветрогенераторов. Великобритания срочно планирует построить несколько
оффшорных ветропарков
суммарной мощностью 32
ГВт (эквивалентно мощности 30-40 АЭС).
Франция вообще пытается получить электроэнергию используя ветровые
потоки вдоль автострад. Евросоюз планирует построить в Сахаре крупнейшую
в Мире систему солнечных
электростанций
стоимостью 400 млрд. евро, так
называемый «Солнечный
город».

Очерки и репортажи о церковной жизни

А что с Россией? Россия
климатически выигрывает от изменения течения
Гольфстрима! Чётче всего
это устанавливается при
анализе нескольких данных. В 1995 году на 63 млн.
га земли Россия получила 63,4 млн. тонн зерна
,в 2008 году - 108,2 млн.т.
зерна, а в 2009 - 97,1. Урожайность соответственно
составила 23,0 и 20,6 ц/
га. Гольфстрим в эти годы
только останавливался! Но
даже это смягчение климата дало такой эффект!
Естественно, оставить без
внимания Россию ребята
из ФРС не могли. И наше
правительство
издаёт
«Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010г.
№1874-р г.Москва», где,
конечно, ради «святых» целей «создания условий для
привлечения инвестиций,
стимулирования развития
фондового рынка, а также
модернизации и технологического развития экономики» утверждают «перечень» юридических лиц
для организации от имени
Российской
Федерации
продажи приватизируемого федерального имущества и(или) осуществления
функций продавца».
Родное правительство
РФ опубликовало этот список лишь 5 месяцев спустя
- 18 марта 2011г., в «Российской газете». Продавцами имущества России
по поручению и «слёзной
просьбе» России назначены шесть западных банков
и компаний, включая организатора и постоянного члена ФРС «ГОЛДМАН
САКС», которого даже в
США считают виновником
всех последних шести кризисов и часто применяют к
ним эпитет «бандитская».
Круг замкнулся! На заре
Российской государственности, отчаявшиеся славяне, по официальной
версии, призвали Рюриков со слёзной мольбой:
«Придите и володейте
нами…» Тысячу лет спустя
нынешние правители, без
лишней огласки, втихую
предлагают господам из
ФРС сотоварищи прикупить остатки Российского имущества. «Придите,
мол, и прикупите нас». 20
декабря 2010 года правительство РФ добавило ещё
13 продавцов федерального имущества от имени
РФ. Алгоритм тот же. Из 13
продавцов - 8 иностранные
банки, включая ООО «Барклай Капитал», ООО «Ю
Би Эс Банк» и так далее.
Успокоило обиженных. Не
волнуйтесь, мол, российского имущества задаром
- всем хватит. Список продаваемого легко найти в
правительственном плане
приватизации 10 крупных
компаний на 2011-13гг.
Здесь и «Совкомфлот», и
ОАО «РЖД», и часть Сбер
банка и многое другое.
Из 10 компаний, только
одна продаётся полностью, все 100% акций!
Легко догадаться какая:
«Объединённая зерновая
компания». Хорошо бы,
чтобы я ошибался, но полагаю, что уже с 1 января
2012 года нашим зерном
будет распоряжаться «Голдман Сакс»!
Доктор геологоминералогических наук,
академик РАЕН
В. П. Полеванов
http://www.dynacon.ru
/content/articles/527/?
sphrase_id=1626
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Председатель Спг Валентин
Лебедев об участии православных
граждан в предвыборном
политическом процессе
МОСКВА. «В настоящее время, в условиях перманентного кризиса политической системы необходима
консолидация здоровых сил общества: традиционных
религиозных конфессий, общественных организаций,
движений, всех неравнодушных к судьбе Отечества
людей. Наиболее эффективный путь разрешения этой
ситуации - консолидация вокруг Православной Церкви ответственно мыслящих политиков, общественных
деятелей, национальной элиты, что и делает наше священноначалие, ежегодно собирая Всемирный Русский
Народный Собор. Воцерковление государственного
строительства, привлечение политиков к защите прав и
интересов религиозного большинства страны - это то,
что старается по мере сил делать Союз православных
граждан. Это и есть консолидация и координация православного общественного действия в различных сферах
нашей жизни», - заявил председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев, рассуждая об участии
православных граждан в предвыборном политическом
процессе, сообщает «Русская народная линия».
Наряду с этим, по словам Лебедева, необходимо появление новой политической правой организации, которая реально, не на словах, будет заниматься решением
насущных национальных задач, а не удовлетворением
чаяний различных олигархических групп. «Появление
такой организации, её активное участие в предстоящих
выборах и политических процессах, должно способствовать обновлению, кадровой ротации элит, реальному, а
не декларируемому становлению гражданского общества», - подчеркнул глава Союза православных граждан.
«Правой, значит, прежде всего правильной - консервативной, традиционалистской, - пояснил он. - В русском
языке слово «правый» изначально ассоциировалось и
воспринималось как синоним понятиям правда, праведность, правопорядок, правильность, справедливость.
Наши либералы-западники в своё время дискредитировали этот термин и внесли путаницу в массовое сознание
наших сограждан, демонстративно назвав свою партию
«Союзом Правых Сил». В настоящее время эстафетную
палочку у СПС перенимает партия «Правое дело». По
своей же сути эти организации являлись и являются более левыми, чем, например, «Единая Россия». Их основная цель - не возрождение исторической России, традиционного уклада жизни нашего народа, а продолжение
губительного курса либеральных реформ по западному
сценарию».
«Кого же исторически называли «правыми»? – продолжил Лебедев.- Правыми партиями в дореволюционной Государственной Думе были прежде всего монархисты и просвещенные националисты. Правые, например,
также английские консерваторы, германские христианские демократы. Правые и консерваторы обычно ратуют
за укрепление государства, армии, семьи, религиозное
образование и воспитание юношества и т.п.».
Сегодня, сказал В. Лебедев, назрела необходимость
создать новую, не «начальственную» правую консервативную политическую структуру, которая могла бы отражать интересы консолидированного гражданского
общества. «Наше действие - не разделение, а объединение, собирание вместе людей, желающих послужить
своей стране, работать на ее благо - в системе образования, в искусстве, в средствах массовой информации,
в общественных организациях, в органах власти. Именно так мы можем и должны повернуть Россию к свету,
дать ей шанс на достойную жизнь в будущем. Сможет
ли стать такой организацией Народный фронт? Поживём, увидим», - заключил Валентин Лебедев.

климат Меняется - растет
число чрезвычайных ситуаций
МОСКВА. МЧС России прогнозирует в ближайшие годы
рост числа крупномасштабных экстремальных чрезвычайных ситуаций (ЧС), прежде всего природно-техногенного
характера, которые являются следствием глобального изменения климата, сообщает РИА «Новости».
«Наблюдающиеся в последние десятилетия изменения климата на территории России ведут к росту вероятности экстремальных, в том числе опасных гидрометеорологических явлений, являющихся источниками
природных и природно-техногенных ЧС», - заявил 27
июня РИА Новости руководитель Центра «Антистихия»
МЧС Владислав Болов. По его словам, «ежегодный прирост таких явлений, с учетом статистического разброса, составляет порядка 6%, прогнозируется сохранение
этой негативной тенденции». При этом Болов отметил,
что климатические условия в России изменяются очень
существенно, «и это будут сохраняться, по крайней
мере, еще ближайшие пять-десять лет».
«Изменения климата характеризуются значительным
ростом температуры холодных сезонов года, ростом
испаряемости при сохранении, либо даже снижении,
количества атмосферных осадков за теплый период
года, возрастанием повторяемости засух, изменением
годового стока рек и сезонным перераспределением
условий ледовитости в бассейне Северного Ледовитого океана и в устьях северных рек», - резюмировал руководитель Центра «Антистихия».

Православное обозрение
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«Без поддержки снизу
межрелигиозный диалог
теряет смысл»

МОСКВА. В межрелигиозном и межконфессиональном диалоге важно обеспечить для каждой из сторон
аутентично представлять собственную позицию, заявил
Святейший Патриарх Кирилл в ходе встречи с участниками Европейского совета религиозных лидеров, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Поделившись собственным опытом участия в межрелигиозных и межхристианских контактах, Святейший
Владыка отметил, что «аутентично представлять свою
позицию значит в каком-то смысле бросать вызов другим и быть неудобным для большинства», что порой
влечет за собой «тяжелые психологические переживания». По словам Его Святейшества, в «сложном контексте диалога» неизбежно известное неравноправие
сторон, возможности которых могут быть ограничены
в силу политических, интеллектуальных или психологических факторов. Поэтому «нужно создавать такую атмосферу и такую систему балансов, которая позволяла
бы аутентично выражать свою позицию, не подвергаясь
влиянию со стороны доминирующего большинства».
Как отметил Предстоятель, благодаря мощным массмедиа доминирующей силой ныне становится не большинство населения земного шара, а могущественное
секуляризированное меньшинство. «И когда вы хотите
оставаться православным, или мусульманином, или
индуистом и бросаете вызов этому могущественному
меньшинству, то чаще всего вы оказываетесь в проигрыше — вас не слышат, или масс-медиа даст такие комментарии, что от вашего аутентичного свидетельства
ничего не остается. Это реальность, в которой мы живем», — констатировал Святейший Патриарх Кирилл.
«На эту реальность можно реагировать радикально
— отказаться от диалога, отказаться от всяких попыток
влиять на окружающий нас мир и уйти в самих себя, —
продолжил Святейший Владыка. — Именно это мироощущение лежит в основе очень сильного антиэкуменического движения внутри нашей Русской Церкви».
«Есть другая возможность — сдаться на милость
победителю, быть политкорректным, повторять секулярную мантру. Тогда в прессе будут говорить, что вы
прогрессивный человек, что вы пример для других, но
это не будет вашим аутентичным вкладом в международный дискурс — это будет вашим поражением, ибо
вы сдались на милость сильного», — предостерег религиозных лидеров Святейший Патриарх Кирилл.
«И, наконец, есть третий путь, самый трудный: пытаться аутентично представлять свою позицию», — сказал Предстоятель, призвав «находить друзей и единомышленников в разных религиях, в разных традициях,
среди светских секулярных людей — мыслителей, философов, политиков, дипломатов».
«Доверительная, сбалансированная, работающая по
правильной методологии система может приводить к замечательным результатам, а именно: межрелигиозный
диалог должны давать значимый духовный интеллектуальный продукт, — убежден Святейший Владыка. — Легче всего подписаться под общими словами — никто не
берет никакой ответственности, а потом эти общие заявления никто не читает. В межрелигиозных группах говорят о мире и дружбе, а тем временем на Ближнем Востоке, на Северном Кавказе, в Европе взрываются бомбы.
На одном уровне — политкорректный диалог, на другом
— жесткая, иногда страшная действительность... Но если
мы начинаем производить продукт убедительный для людей, если мы создаем систему коммуникации с низами
через наши религиозные общины, через наши приходы,
через межрелигиозные группы на местах, через частные
инициативы, — то мы действительно сможем привнести
наш уникальный вклад в дело мира и справедливости, в
защиту прав человека и человеческого достоинства».
«Насколько все то, что я говорю, реалистично? Я этого не знаю — я просто говорю вам о своем видении, о
своей мечте. Думаю, если бы мы смогли построить такой межрелигиозный диалог, то он имел бы огромную
поддержку снизу. А без этой поддержки снизу ценность
наших встреч весьма ограничена», — подытожил Предстоятель Русской Православной Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл
поздравил мэра г. Москвы
С.С. Собянина с днем рождения
МОСКВА. 21 июня 2011 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл поздравил мэра г. Москвы С.С. Собянина с днем рождения, сообщает Прессслужба Патриарха Московского и всея Руси.
«У Русской Православной Церкви и Правительства
Москвы сложились отношения активного и искреннего
соработничества, которые могут служить добрым примером для других регионов России», отметил Святейший Патриарх Кирилл в поздравительном послании.
«Весьма отрадно видеть, что плодом наших совместных усилий становится строительство и восстановление храмов, просвещение и воспитание юношества,
помощь обездоленным, подчеркнул Предстоятель
Русской Церкви. Значителен вклад города и в духовнонравственное возрождение нашего Отечества».
Святейший Патриарх пожелал столичному градоначальнику крепкого здоровья, мира, всяческих успехов и
помощи Божией в трудах.

Невнимательность
Невнимательность, зависть,
неблагодарность.
Как вам такие качества,
вернее, недуги души?
Вопрос на засыпку: может ли быть счастлив человек, страдающий завистью,
невнимательностью,
неблагодарностью? Кому как,
но мне лично счастье такого
человека представляется
невозможным.
Зависть будет непрестанно влечь взор этого человека в «прекрасное далеко»,
туда, где лучше, потому что
нас там нет.
Невнимательность
будет скрывать от глаз множество вещей и событий
красивых,
удивительных,
трогательных. Неблагодарность заставит топтаться по
головам любимых и кусать
ласкающие руки.
Все будет не так на свете
человеку. Весь мир будет
ему не «таков». В порыве
страстных неудовольствий
жизнью человек дерзнет
сказать словами Сальери,
что, мол, нет правды не
только на земле, но даже
выше.
Если это заразное внутреннее состояние завладеет множеством душ в отдельно взятом государстве,
то дела в нем пойдут совсем
худо. А внутренние состояния, без сомнения, могут

и радоваться, человеку нужно благодарить. Благодарность это естественное и
сильное лекарство и против
зависти, и против невнимательности, ну и, конечно,
против неблагодарности.
Вот почему наша главная служба это Евхаристия,

быть счастлив не «когдато» и «где-то», а сегодня. И
это возможно, если стоит
перед Богом человек, и не
говорит «дай», но - «Благодарю Тебя»
***
У Сэлинджера, автора
«Над пропастью во ржи»,

Благодарение, а главная
часть этой службы знаменуется словами «Благодарим
Господа!»
Благодарим за сотворенный мир; за наш в сей мир

быть заразными. Словно
«трихины» из бредового сна
Раскольникова на каторге,
волны беспокойства, недовольства,
ворчливого
раздражения могут передаваться от души к душе, не
взирая на расстояния.
Мы живем именно в такой
ситуации. Не древнее пьянство и не новый разврат являются нашими главными
пороками, а уныние. Уныние, рожденное недовольством, невнимательностью,
завистью и неблагодарностью. «И ничего во всей
природе благословить он
не хотел», - вот диагноз. Это
– бесовское состояние.
А как же «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»?
Где спасенье от тоски? Конечно, не в умножении удовольствий. Внимательный
человек должен знать, что
умножение удовольствий
углубляет тоску и делает
ее неисцелимой. Исполнение всевозможных желаний
способно дать только один
несомненный опыт, а именно: от исполнения желаний
подлинное счастье не приходит. Жажда распаляется,
иллюзии отлетают, а счастье не приходит.
Чтобы жить, и трудиться,

вход и будущий исход; за
ведомые и, много более,
неведомые бывшие на нас
благодеяния. Нам нужно
научиться ходить в храм
именно для благодарения.
Все остальное приложится,
как второстепенное, на своем месте. Будем и свечки
лепить, и записки писать, и
панихиды заказывать, и молебны слушать. Но главное,
будем идти в храм, чтобы
благодарить Господа.
Благодарный, он же пославянски и «благодатный».
А «благодатный» человек
это человек энергичный,
сильный, умный, внимательный. Он, по апостолу,
«на всякое благое дело
приготовлен»
Унылое и бурчливое христианство, это – добровольное гетто. Сильное христианство, это христианство радостное, о Господе
радостное. «Благовестите
день от дне спасение Бога
нашего»
К этому и нужно звать людей, не нашедших пока пути
к Литургии.
Все реформаторы обещают человеку счастье, и
если полагать это счастье
в исполнении обещаний, то
придется умереть несчастным. Но человек должен

есть две повести, объединенные в одну книгу –
«Фрэнни и Зуи». Героиня по
имени Френсис (Фрэнни)
– учится на актрису. Это молодая интеллектуалка, ищущая смысла жизни и духовных озарений. Ее тошнит от
чванства, от поверхностных
знаний, которыми кичатся
преподаватели, от мелких
интересов сверстников. В
своих духовных поисках она
находит книгу «Откровенные рассказы странника» и
начинает творить Иисусову
молитву (sic).
Эти духовные упражнения еще более обострили в
ней отторжение от мирской
жизни, но не дали ни силы,
ни светлости, ни радости.
Получилось мрачное и озлобленное подвижничество.
Спасти сестру от опасных
духовных
экспериментов
над собой пытается родной
ее брат (Зуи). Брата возмущает, что Фрэнни в грош
не ставит мать, которая
лезет к дочери с нежностями и пытается кормить ее,
отощавшую, бульоном. Его
возмущает, что сестра пытается относиться к молитве, как к психофизической

знаю. И не расстраивайся.
Ничего плохого я не скажу.
Но если ты стремишься к
религиозной жизни, то да
будет тебе известно: ты же
в упор не видишь ни одного
из тех религиозных обрядов, черт побери, которые
совершаются прямо у тебя
под носом. У тебя не хватает соображения даже на то,
чтобы выпить, когда тебе
подносят чашку освященного куриного бульона.
Даже если ты пойдешь
и обшаришь весь мир в
поисках учителя – какогонибудь там гуру или святого, - чтобы он научил тебя
творить Иисусову молитву
по всем правилам, чего ты
этим добьешься? Как же
ты, черт побери, узнаешь
подлинного святого, если
ты неспособна опознать
чашку освященного бульона, когда тебе суют ее под
самый нос? Можешь ты мне
ответить?
Чашка бульона была
«освящена» заботой и любовью матери, то есть тем,
на чем мир стоит. А все мы
очень виноваты в том, что
не умеем опознавать «освященный» бульон, «святые»
улыбки, «священные» рукопожатия и прочие небесные
дары, ежедневно предлагаемые нам под неброской
земной упаковкой. Именно
из-за этой неспособности
опознавать святое в повседневном мы и несчастны.
Невнимательность. Неблагодарность.
Зависть.
Мечтательность.
Сами религиозные порывы не лечат человека при
неправильном устроении
души; не лечат и приносят
нежелательные плоды. Молитвенное подвижничество
невозможно, если человек
не способен оценить простую красоту и искреннюю
теплоту. Вот он, духовный
закон, действующий неумолимо: в жизни совсем ничего не возможно достигнуть,
если невнимательность и
неблагодарность
закрыли человеку глаза на повседневное «обыкновенное
чудо»
Мы все окружены милостями и погружены в сплошное чудо. Поэтому благодарное удивление должно
стать одной из доминант
нашего внутреннего состоя-

практике. Для неё молитва
– не способ общения с Богом, Которого она любит, а
почти магический способ
достижения «благодатных»
состояний и озарений. Он
говорит сестре:
- Скажу тебе одно, Фрэнни. Одну вещь, которую я

ния. Этому нужно учиться
всем: и тем, кто, как ему кажется, воцерковлен; и тем,
кто ищет дорожку в Церковь;
и всему народу, наконец.
Не зря главные слова нашей главной службы: «Благодарим Господа!»
Прот. Андрей ТКАЧЕВ

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
ростов-па-дону - 66,41 МГц.
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Суворов в Милане
С 23 мая в итальянских
городах Милан и Мерано
проходили Дни русской
культуры,
посвященные
А.В.Суворову. В этом году
к суворовским празднованиям,
организованных
Фондом апостола Андрея
Первозванного и Центром
национальной славы, подключился
петербуржец,
историк Михаил Талалай
– давний житель Италии.
Приехав сюда в начале 90-х
годов для написания диссертации по истории Русского Православия в Италии, он постепенно и прочно тут обосновался. Результаты его многолетних
исследований обобщены
в фундаментальную книгу,
которая вышла в этом году
в родном Петербурге, в издательстве «Коло». Мы попросили рассказать его об
исторической подоплеке
событий.
- Михаил, как Суворов оказался в далекой
Италии?
- Известно обращение
императора Павла I к Суворову – «Тебе спасать царей». Павел вызвал его из
ссылки и направил на спасение итальянских тронов
- Сардинского, Неаполитанского, Ватиканского - от
французских республиканских войск и от местных
якобинцев. Полководец с
честью справился с этой
задачей, получив в итоге
от царя титул князя Италийского, от австрийского
императора – графа Священной Римской империи,
от пьемонтского короля –
титул гранда и принца королевской крови.
Суворов с войсками
прибыл в подчиненную австрийцам Верону 3 апреля
ст. ст. 1799 г. и двинулся на
запад. Первой в Ломбардии победоносным суворовским войскам – после
некоторого сопротивления
– сдался 10 апреля французский гарнизон в городе
Брешия, при осаде которого отличался авангард князя Багратиона. Преследуя
отходивших на запад противников, казаки атамана
Грекова и полковника Денисова с ходу ворвались в
Бергамо, овладев и городом и цитаделью. Через
несколько дней, 15 апреля,
следуя по горному ущелью
к местечку Лекко на озере
Комо, малочисленный отряд Багратиона опрокинул
французов, оттеснив их к
озеру, но ему грозило окружение. Положение спас генерал Милорадович, который, по словам Суворова,
«выпередя быстро прочие
войска, тотчас вступил в
дело с великою храбростию, и хотя старше был
князя Багратиона, но производимое сражение великодушно кончить предоставил ему».
Назревало первое серьезное «дело» – битва при
реке Адда. В ночь с 15 на
16 апреля русская армия
форсировала реку и пошла
в бой, где опять отличились
Денисов и Греков. По словам Суворова, «казаки кололи везде со свойственною россиянам храбростью, побуждаемы будучи
мудрым и мужественным
воином, их походным атаманом Денисовым, как в
его сотовариществе полковником Грековым».
Пришедший из Милана
16 апреля французский

кавалерийский полк также был разбит казаками.
На следующий день, 17
апреля, корпус Вукасовича
взял в плен французских
солдат, стоявших в резервном отряде и даже не ведавших, что битва уже ими

этом «я его, не слезая с лошади, обнял, но старик Мелас при сем случае упал со
своей лошади».
- Миланцы обрадовались Суворову?
Миланцы
приветливо встречали русско-

проиграна. Французы в
итоге потеряли в битве при
Адде убитыми и ранеными
свыше двух с половиной
тысяч, а пленными до пяти
тысяч человек. Так, за три
дня – 15, 16 и 17 апреля –
решена была участь всей
Ломбардии: перед русскоавстрийскими союзниками
открылся путь к Милану.
Суворов даже назвал Адду
«Рубиконом на дороге в
Париж».
- Как Суворов взял
ломбардскую столицу?
- Взял бескровно и по
сути дела – без боя. О том,
как был взят Милан, существует интересное свидетельство из первых рук,
атамана Адриана Денисова, которого 17 апреля на
подходе к городу Суворов
словесно командировал к
австрийцам. Те испросили
у Денисова письменный
приказ, но он, не решаясь
беспокоить фельдмаршала, не вернулся назад к
Суворову, а отправился с
казаками к городу. Высланная им к городским воротам команда Миронова
обнаружила, что французы
бежали (часть гарнизона
засела в Кастелло) и что
«все жители с дружеским
расположением на казаков смотрят». «Решился я
занять город» – сообщает
в своих записках атаман,
пригласивший к воротам
бургомистра («господина
президента») и сказавший
ему «учтиво, но с тоном
победителя, что получено
приказание занять Милан…
Мы с ним уговорились, что
я через час буду входить в
город и сверили для сего
свои часы». В итоги ключи
от Милана принял всё тот
же Денисов, а австрийцы,
которым он послал рапорт
о сдаче города, заявили,
что устали и пришли, во
главе с Меласом, в ломбардскую столицу лишь на
следующий день. Атаман
с юмором пишет, что при

австрийское войско – хотя,
правды ради, скажу, что не
менее радушно они раньше встречали французов.
Впрочем, республиканцы
вели себя развязно и успели разочаровать горожан,
да и как писал тогда один
современник, «обывателям
всегда интересны новые
события». Живописных казаков тут прозвали «русскими капуцинами» из-за
пышных бород. Суворов,
как вспоминали в Милане,
христосовался с итальянцами (вход пришелся на
православную Пасху), объясняя им – по-итальянски,

лучшие пастыри России
и зарубежья

которым владел, – что идет
«возвращать католическую
веру».
- Какие же нашлись
суворовские места в
Милане?
- Перед тем как отправиться в Дуомо, на торжественный молебен, Суворов посетил храм Сан
Джорджо (виа Торино, №
56), помолиться св. Георгию Победоносцу, небесному покровителю христолюбивого
воинства.
Согласно городскому преданию, полководец, войдя
в храм, опустился на колени и поцеловал пол, а затем на коленях подполз к
алтарю, где долго и истово
молился.
Церковь св. Георгия «у
дворца», расположенная
на том месте, где в III в.
находилась
резиденция
римских императоров, построена в VIII столетии, но
нынешний облик получила в эпоху барокко, в XVIIXVIII вв. Во время майских
торжеств там дали концерт хора Даниловского
монастыря, в присутствии
преосвященного Нестора,
управляющего Корсунского епархией.
- А где повесили мемориальную доску?
- На фасаде палаццо
Бельджойозо, принадлежавшему видному миланскому семейству. Фельдмаршал
остановился,
правда, всего на три дня
– впереди был поход далее
на запад, в Пьемонт, и новые победы.
На пути на запад Суворов с войском остановился
в местечке Ломелло, где
он устроил многодневную
штаб-квартиру и где написал известную прокламацию к жителям Италии
с призывом гнать безбожников якобинцев. 22 мая
2011 г. по почину местных
жителей Фондом Апостола
Андрея Первозванного тут
был водружен бюст полководцу. Его открывал Председатель Попечительского
совета фонда В.И.Якунин.

Межсоборное присутствие
РПЦ предлагает сделать
богослужение более понятным
МОСКВА. Пресс-конференция, посвященная деятельности Межсоборного присутствия, прошла в понедельник, 20 июня, в Синодальном информационном
отделе, сообщает Патриархия.ru.
О проектах документов, рассмотренных на последнем заседании президиума Межсоборного присутствия, и планах по организации общецерковной дискуссии вокруг этих документов журналистам рассказали
председатель Синодального информационного отдела
В.Р. Легойда, заместитель управляющего делами Московской Патриархии игумен Савва (Тутунов) и первый
заместитель председателя Учебного комитета Русской
Православной Церкви архимандрит Кирилл (Говорун).
«О важности и продуктивности работы Межсоборного
присутствия говорит тот факт, что семь из двенадцати
документов, которые принял Архиерейский Собор 2011
года, были подготовлены в комиссиях Межсоборного
присутствия», — сказал В.Р. Легойда.
Он отметил, что при подготовке документов тщательно изучаются все мнения и комментарии, поступающие
в период работы комиссий Межсоборного присутствия.
Глава Информационного отдела также сообщил о том,
что в ближайшее время должен начать работу самостоятельный сайт Межсоборного присутствия.
Игумен Савва (Тутунов) рассказал журналистам о
проекте документа «Процедура и критерии избрания
Патриарха Московского и всея Руси». Он пояснил, что
желание разработать такой документ возникло еще в
2009 году, после проведения последнего Поместного Собора, поскольку в Уставе Русской Православной
Церкви до сих пор не закреплена отдельная процедура избрания Предстоятеля. Разработчики документа
изучили мнения епархий и общественных организаций
и подготовили четыре варианта процедуры избрания
Патриарха. В дальнейшем будет проводиться работа по
изучению общественного мнения, дискуссий по данному вопросу для необходимой правки документов.
В свою очередь, архимандрит Кирилл (Говорун)
сообщил о подготовке документа «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI
века». Отец Кирилл подчеркнул, что церковнославянский язык, на котором написаны богослужебные тексты, «является очень важным инструментом для сохранения единства, сохранения церковной традиции
внутри Церкви». Он особо отметил, что церковнославянские богослужебные тексты планируется сделать
более понятными и более прозрачными при помощи
того же церковнославянского языка, при этом не идет
речи об использовании в тексте богослужения разговорного русского языка.
В заключение В.Р. Легойда сообщил журналистам,
что в ближайшее время начнется сбор и анализ информации, необходимой для доработки перечисленных документов. Осенью отзывы будут переданы в редакционную комиссию. «Этот процесс будет организован тщательно, широко и прозрачно», — отметил В.Р. Легойда.

Православное обозрение
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Наталия Курдюбова: «Любите
Святую Церковь, любите храм Божий!»

Святейший Патриарх
Кирилл призвал ветеранов
Отечественной войны
«выиграть битву за души
наших молодых людей»

Наталия Курдюбова – популярная актриса
кино, артистка Московского театра «Мастерская
П. Фоменко» и, кроме того, несет послушание в
московском храме священномученика Антипы.
Накануне интервью с нею я заглянул в Интернет,
чтобы узнать, что же пишут об этой актрисе.

МОСКВА. 22 июня 2011 года, в день 70-летия начала Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил литию
на Преображенском кладбище г. Москвы, где погребены свыше десяти тысяч солдат и офицеров, умерших
в годы войны, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Затем Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:
«Сегодня в активную жизнь вступает то поколение,
для которого война — это давно прошедшее время. Но
и у давно прошедшего времени есть живая связь с нынешним поколением. Этой связью являетесь вы, ветераны. И нет сегодня более важной перед вами задачи,
как выиграть битву, не менее серьезную, чем та, что
была семьдесят лет назад, — за души наших молодых
людей. От того, одержим ли мы в этой битве победу, будут зависеть судьба страны, судьба народа, а в какомто смысле, может быть, и судьба мира.
Мы знаем, что сегодня предпринимаются огромные
усилия, чтобы развенчать величайшие достижения нашего народа в смертоносной схватке со страшным
врагом. Но никому не удастся это сделать до тех пор,
пока мы сами сохраняем твердое убеждение в том, что
именно мужеством и героизмом нашего народа и была
одержана победа. Если же мы сами разуверимся, то нечего пенять на других.
Вот на этом фронте идет сегодня ваша борьба, дорогие
ветераны. Вместе с вами — все те, кто любит свою страну,
кто думает и болеет за ее будущее. С вами Церковь, которая в те трудные годы, будучи сама изранена гонениями,
притеснениями, была со своим народом, со своей армией, молилась, собирала деньги, воодушевляла народ,
поднимала его на борьбу. И сегодня мы тоже вместе с
вами — в воспитании молодежи, в сохранении священной
памяти о героях, защитивших наше Отечество.
<…>
Пусть Господь вразумит наше подрастающее поколение, общество наше, сделает его сильным, сплоченным, способным преодолевать трудности — как оказались способными преодолеть страшные трудности
войны наши отцы и деды. И будем верить, что память о
погибших в войне сохранится надолго, а, может, навсегда, в сердцах людей, будучи великой силой, способной
пробуждать народ на свершение тех дел, которые стоят
перед нашим Отечеством.
Хотел бы от всего сердца приветствовать ветеранов,
пожелать вам сохранять доброе здравие, силы, уверенность в правоте своего дела, способность передавать
свои мысли, свой опыт другим. И чем дольше вы пронесете это служение, тем значительнее оно будет для
нашего народа».

– Я узнал, Наталья, что
Ваши родители жили в
Египте, что Вы родились в
Каире и что Ваш отец, оказывается, был советским
разведчиком…
–
Совершенно
верно. Папа выполнял в этой
стране секретную миссию.
Мама воспитывала мою
старшую сестру. А затем
на свет появилась я. Обычно шучу, что мама рожала
меня под оглушительное
пение муэдзина, несущееся из всех динамиков громкоговорителей,
установленных на минаретах.
Меня привезли в Москву, когда мне было пять
лет. Когда впервые увидела
снег, в удивлении и восторге закричала маме: «Смотри, смотри, маленькие
ватки!» Все было в диковинку. И московские воробьи в
том числе. Ведь вместо них
я привыкла видеть попугайчиков. Кстати, должна признать, что до сих пор очень
комфортно чувствую себя в
пустыне, горах, песках, на
безлюдных просторах…
– О Вас говорят, что Вы
в совершенстве владеете
несколькими языками.
– У меня есть диплом об
окончании высших курсов
переводчиков с английского и испанского языков.
Французским я овладевала самостоятельно. Но
поскольку я много лет не
имею практики, то уже сомневаюсь, владею ли во-

обще каким-либо из этих
языков.
– А арабский язык еще
помните?
– Ну разве что несколько
слов!..
– Сейчас все помешаны на негативном влиянии
стресса на человека – мол,
вот откуда все болезни. А
Вы в одном из интервью
заявили, что вовсе не считаете стресс главной бедой
нашего времени. А какая
она – главная беда нашего
времени?
– Бездуховность. В сердце современного человека
нет места Богу, зато в нем в
избытке помещаются злые
помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния... Сплошная
тьма. И у него нет никаких
духовно-нравственных ориентиров, которые помогли
бы увидеть свет Истины.
Нам, как воздух, необходимо духовное просвещение.
– Как-то Вы признались,
что «стараетесь не мечтать, а просто жить». Что
Вас смущает в мечтах?
– Я мечтательный человек, и на своем опыте
знаю, что мечтательность
– ОПАСНА. Мечты – суета.
Есть Бог. Есть промысел
Божий относительно каждого человека, которому
Господь желает спасения
и вечного блаженства. В
этом – Правда. А мечтания
– выдуманный мир. Мечты
лишь лукаво обволакивают
человека и уводят его от реальной жизни. Не побоюсь
этого слова – в погибель.
Это как зверь в клетке, который на первый взгляд
совершенно
безобиден,
но стоит только проявить
беспечность и протянуть
руку за решетку, как он тут
же бросится на вас. Поэто-

му «будем бодрствовать и
трезвиться» – так говорит
Апостол.
– Вот еще Ваши слова:
«Иногда приходится бороться с какими-то неприятными
человеческими
искушениями, амбициями,
страстишками,
которые
начинают лезть в голову». А
как Вы с ними боретесь?
– Господь говорит, что
без Его благой помощи человек ничего не может. Тем
более не может бороться
со страстями. Поэтому в
воскресенье иду исповедоваться в храм. Кто-то
сказал, что исповедь – это
инструмент борьбы с грехом и одновременно примирения с Богом. Причастие же Святых Таин Господних – соединение со
Христом, момент высшей
духовной радости. Вот это
и есть спасительный путь.
Прекрасное лекарство –
Иисусова молитва. Когда
батюшка находится вне
зоны досягаемости, стараюсь все время ее читать.
Словом, я делаю все то, что
делает каждый православный христианин.
– Ваши родители тоже
православные христиане?
– Папа – Царство ему
Небесное! – незадолго до
своей трагической кончины, слава Богу, покрестился. А вот с мамой все
непросто. Она крещена в
Православии, но последние двадцать лет является
активным членом лютеранской общины, руководит
хором.
– Как же она туда
попала?!
– Не знаю, что и ответить.
Возможно, когда-то в храме ей кто-то что-то сказал
обидное. Знаете, это боль-

шое искушение для новоначальных. Господь открывает
им двери храма, но внутри
они нередко сталкиваются
с человеческим равнодушием, порой черствостью
или даже недоброжелательностью, подчеркнутой
суровостью, ревностью не
по разуму. И люди уходят. А
как же заповедь «возлюби
ближнего твоего, как самого себя»? И ведь это происходит сплошь и рядом, не
только в Москве. Сколько
у меня знакомых, которым
я говорила, чтобы они шли
в церковь, а в ответ слышала: «Да были мы там…», – и
замолкают, глаза опускают.
Видно сразу, что что-то с
ними там произошло. Объясняю, что они идут не к
людям, а к Богу, Который
Сам им и показал этот путь,
и ждет их… И что задавать
вопросы лучше всего священникам, а не прихожанам. Но всем же всего не
объяснишь…
– Принято считать, что
на священниках лежит
огромная ответственность
за души людей, не только
прихожан храма, но и тех,
кто впервые переступил
порог церкви. И это несомненно так. Но разве такая
же ответственность не лежит вообще на всех православных христианах? Как
часто мы своим поведением, своей нетерпимостью
отталкиваем людей от…
Христа.
А как Вы пришли к вере?
– Меня, пятнадцатилетнюю, как котенка, притащил в храм на Крещение
мой двоюродный брат. С
моей стороны участие в
великом Таинстве было абсолютно бессознательным
актом. Ну что вы хотите от
девочки, которая родилась
и росла сначала в мусульманской стране, а затем, в
Москве, оказалась в рядах
советской пионерии? Все
произошло
потом...
Погиб отец. Трагически
убиенный… Для меня
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
6 (224) 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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это стало невероятно
сильным потрясением.
Божиим Промыслом мы
жили тогда совсем рядом
с московским подворьем
Свято-Троицкой Сергиевой
лавры. Я практически не
выходила из храма. В это
же время появилось желание паломничать. Начались
мои первые паломнические поездки. Затем я начала всерьез задумываться
об уходе в монастырь. И
вот, представьте себе, отец
Александр, вместо того,
чтобы уйти в монастырь, я
поступаю в… ГИТИС. Вот
такое внутри меня произошло раздвоение.
– Сейчас паломничаете?
– Конечно! В конце прошлого года Господь спо-

тюшка подарил на праздник
книгу Иоанна Кронштадтского – его предсмертные
дневниковые записи. Читала со слезами на глазах.
Святой человек!
– Святителя Илариона
(Троицкого) не читали? Советую! Вот, например, посмотрите – опубликован
его знаменитый диспут с
Луначарским, в котором
святитель разгромил своего оппонента в пух и прах,
так, что тот вынужден был
бежать.
– Спаси Господи, батюшка,
обязательно
прочитаю…
Отец Александр! Хочу
Вас познакомить со своей
будущей кумой. Скоро у
меня будет крестник.

– У Льва Николаевича
Толстого в «Войне и мире»
есть такая фраза: «Да, ведь
война, говорят, объявлена», – говорит дама, а ей
отвечают: «Давно говорят…
Опять поговорят, поговорят,
да так и оставят». Вот это, к
сожалению, свойственно
русскому человеку. Эта его
беспечность, эти его авось,
небось да как-нибудь… А
ведь на этом играют, эти
качества используют – и
вовсе нам не во благо.
– Скажите, какое послушание Вы несете в храме?
– Да какое батюшка назначит, такое и несу. Занимаюсь уборкой, помогаю
на свечном ящике. Очень
люблю заниматься цветами. Одна наша прихожанка

добил побывать на Святой
Земле, где я смогла припасть к Его Гробу, преклонить колени на Голгофе,
поцеловать Камень помазания, на котором лежало
Тело Господа... Абсолютно
непередаваемое ощущение. Я не могу его выразить
словами, но оно живет во
мне! Это такое счастье!
– Я знаю, что Вы очень
любите читать духовную
литературу…
– И совершенно не переношу светскую литературу. Мне она неинтересна.
Если, конечно, речь не идет
о сценариях. Но это уже
другое, это работа.
– Каких духовных писателей читаете? Кто из них Вам
больше всего нравится?
– Больше всего мне
нравятся жития святых! Я
их читаю и перечитываю.
И каждый раз поражаюсь
несгибаемой воле этих
людей, их поразительной
силе духа, зиждущейся
на вере в Господа нашего
Иисуса Христа. Их поразительные подвиги во Христе
заставляют нас, грешных,
задуматься о собственной судьбе, посмотреть на
себя, на свою собственную
жизнь со стороны и порождают желание постараться
изменить ее, постараться стать лучше, добрее,
честнее. И в то же время
от чтения житий святых получаешь необыкновенное
утешение. Понимаешь, что
выбранный тобою путь правильный, потому что этим
же путем шли мученики за
веру Христову. И чувствуешь себя вполне защищенной от осознания того, что
ведь именно эти святые непрестанно ходатайствуют
за тебя перед Христом!
Люблю также читать Феофана Затворника, Иоанна
Лествичника. Недавно ба-

– Воистину дети – благословение Божие. Однако воспитание детей в
православной вере может
встретить жесткое сопротивление со стороны ювеналов – людей, которые
всеми силами пытаются
внедрить в нашей стране ювенальную юстицию.
Если им это удастся, то
первыми под удар попадут именно православные
родители, ибо ювенальная юстиция направлена
на поддержание и продвижение не православных, а
либеральных ценностей,
смысл которых заключается во вседозволенности.
Вы слышали что-нибудь
о ювеналах и ювенальной
юстиции?
– Да, слышала. И отношение к ювенальной юстиции у меня категорически
негативное. Больше того,
когда я задумываюсь, к
чему может все это привести – волосы встают дыбом. Это притом, что у меня
нет своих детей. А если бы
были, то я бы уже давно
стояла в первых рядах движения против ювенальной
юстиции.
– Русская Православная
Церковь, православный народ, родительские комитеты, многие наши соотечественники единым фронтом
выступили в защиту семьи.
Нам удалось выиграть первое сражение. Но нельзя
расслабляться. Потому что
совершенно ясно – ювеналы не отступят, слишком
большие деньги за всем
этим стоят. И нам придется
еще повоевать. И вот здесь
мне непонятна позиция тех
людей, которые спокойно
взирают на происходящее.
Они вроде бы и за нас, но в
то же время четко не проявляют своей позиции,
бездействуют.

окончила курсы православной флористики, и под ее
руководством мы составляем букеты, украшаем
цветами иконы. Похвастаюсь: мало в каком храме
Москвы можно увидеть такое цветочное убранство,
как в нашем.
– Наталия, прошу Вас, в
заключение выскажите пожелания нашим читателям.
– А кто ваши читатели?
– Православные христиане. И те, кто уже давно

Прямые эфиры:
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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!

в Церкви, и те, кто недавно
покрестился, и те, кто только готовится переступить
Ее порог.
– Мне бы, по-хорошему,
стоять в уголочке, да помалкивать!.. Ну, если Вы
просите, батюшка…
Раньше я не представляла себе, как люди могут
жить без храма. До тех пор,
пока сама не оказалась за
его оградой. Мне сейчас
самой не верится, как мирская суета, «тусовочная»
жизнь могли перетянуть, но
это произошло. Однажды
впервые не пошла на воскресную службу, подумала:
ну что ж такого, один разочек пропущу, поди, ничего
не случится. И вроде бы,
правда, ничего не случилось. Хотя совесть первые
дни обжигала. А вскоре
снова пропустила воскресное богослужение, потом
еще раз, еще раз. И совесть вроде бы обличала,
но уже не так, как раньше.
В результате закончилось
тем, что я стала ходить в
церковь очень редко, от
случая к случаю. Так прошло несколько лет. Сама
не заметила, как «достигла
вершин дна». Но Господь не
дал мне погибнуть. В чудовищно разрушенном состоянии меня привели за руку
в храм священномученика
Антипы, и, как тяжело больного человека (а по сути,
я такой и была в духовном
смысле) отпаивают бульончиком, так и меня потихонечку возвращали к жизни.
Четвертый год я прихожу в
себя. И внутри все холодеет от одной мысли – вновь
оказаться там, без Бога.
Как легко все разрушить, и
как трудно восстановиться
хотя бы в полмеры! Поэтому у меня пожелание будет
таким, дорогие читатели:
любите Святую Церковь,
любите храм Божий, не
пропускайте службы, чаще
исповедуйтесь, причащайтесь, возрастайте духовно,
стяжайте Дух Святый и молите, молите Бога, чтобы
не отпасть от Него. Поверьте, это так страшно! Спаси
всех, Господь!
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

НОВОСТИ

Православная община на
севере Москвы в очередной
раз стала жертвой вандализма
МОСКВА. Неизвестные
спилили поклонный крест
в парке Дубки в московском районе Восточное
Дегунино.
«Крест демонстративно
выбросили на ближайшую
помойку, где его и обнаружила в пятницу одна
из прихожанок общины
храма Серафима Саровского в Дегунино», - сообщили корреспонденту
«Интерфакс-Религия» 20
июня в местной православной общине. В ОВД
приняли заявления верующих по факту вандализма. В настоящее время остатки креста в качестве
вещественного доказательства находятся в полиции,
заявил собеседник агентства.
Крест был установлен на средства общины района,
освящен в 2009 году и с тех пор являлся местом еженедельного проведения молебнов.
В апреле этого года, в преддверии Пасхи, злоумышленники разрушили каркас строящегося храма Серафима Саровского на бетонной площадке парка Дубки.
За неделю до этого в районе состоялись общественные
слушания по вопросу о возведении церкви.
Тогда в зал, где проходило мероприятие, прорвалась небольшая группа людей, которые выступали
как против строительства храма на территории парка
(православные привели аргументы, что храм строится
не на месте зеленых насаждений, а на бетонной площадке), так и против компромиссного варианта, предложенного Москомархитектурой, по адресу: Керамический проезд, 77.
Один из немногочисленных противников храма
оскорблял православных, в том числе священников,
а другой набросился с кулаками на участвовавшего в
слушаниях православного миссионера Андрея Каплина, рассказали агентству участники собрания.
В адрес сторонников возведения храма звучали
угрозы. Так, на видеозаписи запечатлена выступавшая
против строительства женщина, которая заявила одному из православных: «Сдохнешь в своем храме!»
28 декабря 2010 года неизвестные избили сторожа
строящегося храма и болгаркой распилили опоры алтарной части. Члены общины установили дежурство, но
в их адрес начали поступать угрозы личной расправы,
был разбит информационный стенд общины, звучали
угрозы уничтожения поклонного креста.
Как рассказали в общине, за строительство храма в
парке выступают сотни людей. Свои подписи под соответствующим обращением в префектуру поставили
773 жителя района.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
и в ГУВД, что это жулик,
его надо срочно удалить
из органов полиции. Это не
только у нас, это в любом
государстве: если человек
не понимал, что он подписывает, это не считается.
Она сказала: я не знала,
я отзываю свою подпись.
И все кончено, без разговоров. Другое дело если
бы она подарила, потом
прошло сорок лет – тут, конечно, никто не поверит. А
если сразу это произошло,
это мгновенно опротестовывается. Если не этот суд,
так городской, не городской, так высший, не высший, так Страсбургский.
Я эту женщину не знаю,
как я могла ей подарить,
скажет она? А участковый
- свидетель.
- Будем молиться за
нее, чтобы Господь уберег. Вопрос такой пришел. Можно ли с психической болезнью собороваться за Пост несколько
раз?
- Само желание собороваться несколько раз - это
уже симптом психической
болезни. Если человек желает собороваться два-три
раза - это уже психическое
заболевание.
- А что в этом плохого,
батюшка?
- Хорошо, а что плохого
три раза в день причащаться? За ранней, за поздней,
а потом еще…
- Канон запрещает
дважды.
- Так и правила церковные
запрещают
в
одной болезни дважды
собороваться.
- В Евангелии Господь
часто прощал, говорил,
что прощаются грехи
твои. Неужели была нужна такая страшная крестная жертва, чтобы спасти
людей? Не достаточно
ли было одного знания
Евангелия и знания о Господе, чтобы спастись в
покаянии и вере?
- Тут вот в чем дело. За
грехи по справедливости,
человек должен пострадать. А Господь, чтобы
простить человека, взял
эти грехи на Себя, пострадал Сам. Это Он сделал из
любви к нам. Грех имеет
определенные
последствия. Иногда это видно
прямо. Допустим, человек пьет водку, а потом у
него развивается цирроз
печени, одно вытекает из
другого. Не сразу бывает ясно, что Адамов грех
привел к определенным
последствиям. Вот есть
такое понятие – искупление, это не в буквальном
плане, никто никому ничего не покупал, не продавал, но милость Божья
заключается в том, что Господь пострадал за наши
грехи, чтобы в нас пробудить остатки совести.

- Чем больше молитв и
слез покаяния, тем меньше радости в душе, и
больше страданий за грехи. Заслуженное воздаяние, а когда же приходит
радость возрастания?
- Есть такое понятие «радостнотворный плач» - когда человек сокрушается о
грехах и душа исторгает
слезы, иногда и тело даже,
то тогда наступает облегчение и радость. Человек
чувствует, что он исцеляется от греха, в котором он
раскаивается со слезами,
глубоко.
- Но бывает, что человек покаялся, и радость
пришла на сердце, а потом опять в тот же грех
впал, и опять, и опять,
получается такое хождение по кругу.
- Тогда, конечно, радость
исчезнет. Будет тоска.
- Но как вырваться из
этого порочного круга?
- Не грешить.
- Знаете, раздражение
порой вырывается помимо нашей воли.
- Надо тренироваться,
сначала в том, чтобы оно
не вырывалось, потом в
том, чтобы научиться, чтобы раздражение, которое
закипает, было сигналом к
молитве: «Господи, помоги
мне, останови!» И вместо
проявления гнева будет
общение с Богом, пусть и
по такому поводу.
- Это если успеваешь
хотя бы слово вставить в
адрес Бога.
- Это навык. Как у спортсменов, пистолет выстрелил - он побежал.
Красный свет зажегся - по
тормозам.
- У нас навык другой,
батюшка, тебе слово –
ты в ответ десять.
- Это еще хорошо, что
бывает в нашей жизни
только десять слов. А то
достанет нож из кухонного
ящика - и прямо в живот!
Мало ли что бывает.
- Господь говорит:
нельзя служить двум господам одновременно,
но в современной жизни
служа мамоне, приходится врать. Как остаться в здравом уме, зная,
что нарушаешь заповеди Господни? Врать и
каяться?
- Никак. Если работа заставляет врать, то надо
спокойненько сменить работу. И Господь, видя, что
человек, ради сохранения
собственной души поступается своей выгодой, даст
работу не хуже.
- Батюшка, здесь нужно иметь крепкое доверие Богу.
- А без веры вообще
нельзя Богу угодить.
А
не
хватает
мужества.
- Не хватает, тогда какие
могут быть вопросы, тогда
хлебай то, что хлебаешь.
- Ври и кайся, да?

- Нет, что значит «кайся»?
Кайся – это значит прости,
больше не буду. Получается
так: кайся, и ври дальше.
Получается
так.
Неразрешенно.
- Но это не покаяние. Покаяние - это же изменение,
а не просто констатация
факта. Не надо называть
покаянием то, что покаянием не является. Исповедование уж тогда.
Признание собственной
вины - это само по себе не
плохо, но это же не исцеление. Если ты приходишь к
доктору и говоришь: у меня
болит живот. Он говорит:
сочувствую. Через месяц
приходишь, говоришь: у
меня болит живот. Так с
больным животом будешь
и ходить, но исцеления - то

то прямо нельзя, вот только
обманывать осталось – это
неверно. Совсем не обязательно должна быть такая
жизнь, чтобы все вокруг
были жулики.
- Будьте добры, ответьте на такой вопрос, в
Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 21-22, когда
Иисус был в горнице среди апостолов, Он сказал:
«Я посылаю вас», и, сказав это, дунул, и говорит:
примите Духа Святого. А
вот в «Деяниях», 2-я глава,
там Святой Дух сошел в
виде языков огненных на
апостолов, уже без Иисуса. Так что же получается,
двойное сошествие Святого Духа? Объясните, пожалуйста, этот момент.
- Конечно. Вообще, дары

не будет, как болел, так и
болит. А нужно предпринять
определенные шаги: диету,
лекарства, иначе ничего не
выйдет. И молиться Богу,
чтобы исцеление, конечно,
Он послал.
- Врач дает рекомендации, им надо следовать.
- Им не надо следовать –
желательно следовать.
- Господь через церковь нам дает рекомендации, через Священное
Писание.
- Да, конечно. Но если
человек не хочет….
- Как правило, аргумент такой: жизнь такая.
- Нет, обожди. Мы же
сами творим свою жизнь.
Сам человек идет на такую
работу. Вот люди две тысячи лет тому назад, когда
хотели есть, ловили рыбу,
ставили силки на птиц, убивали больших животных,
потом научились обрабатывать землю. И они сами эту
еду добывали, не надо было
никого обманывать, кроме
зверя, приманки всякие делали. Когда мы плотву ловим на червя, мы же ее тоже
обманываем, потому что
внутри червя крючок. Но мы
ни человека не обманываем, ни Бога, это нам дано в
пищу, вот мы и устраиваем
всякие орудия. Что нужно -

Святаго Духа различны. И
Дух по-разному приходит
к человеку. Когда Господь
сказал: «Примите Дух Святый», как потом толкователи говорили, что это Он их
поставлял в достоинство
церковного служения, чтобы они имели возможность
вязать и решить грехи человеческие. А когда Господь
Святый Дух сошел в виде
огненных языков, это было
благословление всей церкви, первоапостольской общине. Ведь есть харизма,
«дар Святагого Духа», конкретно данная на какое-то
служение, например, епископа, или дьяконисы или
чтеца. А может быть такая,
чтобы быть членом народа Божьего, это для всех.
И вот то, что произошло в
день Пятидесятницы, это
для всех христиан.
- Батюшка, вопрос по
посланию апостола Павла. Что он был восхищен
до третьего неба. Что это
за третье небо, и что за
первое, второе? И сколько их?
- Понятия не имею, что
тут имелось в виду. Это
какие-то нам неведомые
небесные сферы.
- То - есть, апостол
просто передал свои
чувства?
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- Да. Но, может быть, об
этих вещах Дионисий Ареопагит писал, можно посмотреть что-то подобное у
него. Я просто не помню, как
это сочетается, может быть
есть толкование в каких-то
догматических книгах.
- Из достоверных источников мне известно,
что на Украине уже несколько матерей покончили жизнь самоубийством из-за того, что у
них отняли детей. Что
делать, и как вести себя
гражданам, уже оказавшимся в подобной ситуации? Ведь самоубийство
тяжкий грех.
- Просто нужно не допускать до этого. Много всяких
вещей существует, например, металлическая дверь,
или переезд в другую местность. Если моему ребенку
угрожает опасность от конкретных людей, и я не могу
защититься, надо взять и
переехать в другую местность. Можно просто прийти на территорию любого
иностранного посольства
и попросить политического
убежища, сказать: вывезите меня отсюда, я не могу
здесь жить, у меня хотят
отнять детей, потому, что я
бедный человек. Отвезите
меня куда-нибудь в Австралию, и вам помогут.
Паломничество
начнется.
- Ну и что же? А вот сейчас среди событий в Северной Африке, тысячи
паломников
спасаются,
море беженцев. Паломничают в Италию, пересекают
Средиземноморье,
пробираются в Сицилию, еще
куда-то. Ну, так что, сидеть
и ждать, чтобы все отняли и
кончать с собой?
- У меня такой вопрос.
Каин убил Авеля. Когда
Господь его спросил, и
Каин ответил, что я это
не вынесу, наказание
Твое жестоко, и меня могут убить. Господь сделал ему знамение. Что
это было за знамение?
Спасибо.
- О том, что это было за
знамение, мы не знаем. Некоторые толкователи говорят, что какой-то отпечаток
есть на человеке - убийце,
люди начинают его сторониться, и общение с таким
человеком становится не-

приятным. Это неизвестно,
доподлинно это Господь не
раскрывает. Зачем нам пытаться вникнуть в то, что Господь нам не открыл?
- Повышаю голос на собаку, а теперь и на мужа.
Как остановиться?
- Прогресс. Я не знаю
как. Потому что люди думают, что существует какая-то
таблетка, или какие-то особые слова, прочел и все. Да
нет, нужна борьба с собой,
не нужно распускаться. Потому что образуются такие
навыки. А потом возникают
ситуации, когда с человеком уже никто жить не хочет, ни собака, ни муж, ни
дети. И он же еще жалуется: «Меня никто не любит,
никто не понимает».
- Все чаще и чаще по
телевизору, и даже от
священников слышно о
том, что национализм это зло, надо забыть, что
мы русские, и считать
себя просто россиянами. Так что же, смотреть
смиренно на засилье мигрантов? Так ли это?
- Да нет, конечно. Нужно взять пулемет и всех
убивать, кто другого цвета
кожи, взрывать, резать детей. Ну, как? Понятно, что
надо, как надо. Нас же учит
наша вера всех убивать.
Террор должен быть. Чего
там рассказывать? Нужно,
конечно, сначала, отказаться от того, что мы русские, а
потом начать всех убивать.
- Какое у нас сейчас
отношение в церкви к
старообрядчеству?
- Хорошее. Сняты прещения с самого старого обряда, старый обряд
равночестен новому. Пожалуйста, кому нравится,
может служить по старому
обряду. У нас есть приходы
так называемые единоверческие, которые служат по
старопечатным книгам.
- Но нельзя сказать,
что теперь старообрядческая церковь, и православная церковь это одно
и то же?
- Нет, конечно.
- То есть у них как
остались свои заблуждения, так они в них и
пребывают?
- Ну, разумеется.
Собеседник в студии
священник Александр
Березовский
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