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почти что чудом. Позиция о. Иоанна оставалась непримиримой... И теперь остаётся только гадать, что бы он
сказал обсуждающим тему раскола в связи с выходом
одноимённого фильма?
Стр.3

Культ Скандала
№ 8 (226) 2011 г. 					

«Радонеж» в Интернете: http://www.radonezh.ru

служба спасения

Стр.6

Заявление известного актера (и запрещенного в служении
священника) Ивана Охлобыстина о желании баллотироваться
в президенты вызвало довольно живой интерес — хотя мало
кто по-настоящему верит, что
он пробьется в президенты,
или хотя бы всерьез собирается это делать.
Стр.6

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Стр.8-9

«Несвятые святые»
и другие рассказы

«В этих рассказах столько
жизни и занимательности и,
наоборот, никакого приторного
умиления, которым наполнены
православные издания «для семейного чтения». Без тени назидательности, одна эта книга
есть настоящая миссионерская
глыба и стоит тысяч лекций и
поучений…», - Наталия Нарочницкая, российский политический деятель, историк и политолог.

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр.10-11

Можно ли прилепить
пластилин к железу?

Правда ли, что измены мужа
укрепляют семью?

Беседа с духовником Введенского женского монастыря г. Иваново архимандритом Амвросием (Юрасовым)
Жаркий летний день, старинный русский город Иваново, Введенский женский
монастырь. С духовником этой обители, любимым в народе отцом архимандритом
Амвросием (Юрасовым) беседует редактор «Православного Санкт-Петербурга»
Александр Раков. Тема беседы - прелюбодеяние, нарушение седьмой заповеди.
Что скажет об этом монах? Что он об этом думает? Не откажется ли вовсе говорить на такую щекотливую тему? Нет, слишком уж распространена эта пагуба в
наши дни - не время стыдливо отмалчиваться. И пусть батюшка порой повторят
всем нам давно известные слова - но ведь и грех прелюбодеяния за сотни лет не
изменил своей убийственной сущности. Та же болезнь - те же лекарства...

- Впал человек в блуд.
Что поделать, мы это видим
сплошь и рядом. Но святые
отцы говорят: этому падению непременно предшествовал другой грех - гордыня. Загордился человек,
залюбовался сам собой - и
вот, пожалуйста. Сперва гордость, а потом неизбежно разврат. Что такое разврат,
знаете? Я вам объясню. Вот
были два человека - мужчина
и женщина; поженились они,
повенчались и стали двое одна плоть. Было два человека несовершенных, стал один совершенный. А теперь
возьмите-ка топор... Я сейчас страшную вещь скажу...
Возьмите-ка топор, да этим
топором живого человека

на две половинки разворотите! Что у вас получится?
Двое новых живых? Нет, две
мёртвые половины одного
развороченного трупа. Разворотил человек едину плоть
- вот вам и разврат! Вот что
такое разврат: когда едину
живую плоть топором греха
расчленяют надвое - только
жизнь из этих половинок уже
уходит... Вот почему и называют блуд смертным грехом:
какая уж тут жизнь после топора? Только по виду жизнь,
а по сути...
Может быть, я что-то
страшное сказал - не для слабонервных, как говорится,
но что поделаешь, если так
именно и обстоят дела?.. И
к тому же Господь всем напуганным и отчаявшимся всегда готов послать утешение:
исповедь, - а если от души
покается развратник - то и
отпущение грехов. А отпущение грехов - это победа над
смертью, это возвращение к

жизни. Оживление. Покаялся ты, простил тебя Господь,
вернул к жизни развороченный труп - так смотри же, не
греши больше! Смертный
грех - это такая зараза... Так
и норовит снова пристать
к исцелённому... Как этого
избежать? Смирением. Ты
пал, потому что загордился,
потому что начал сам собой
восхищаться, своими трудами, своей молитвой, своими
талантами, своей праведностью, - теперь смирись. Вовторых, глаза береги! Сейчас
такого можно насмотреться
- даже не желая того... И по
телевизору, и в газетах, и
на улице... А ты будь строг
к себе, береги глаза. И третье - очень важное! Сам исцелился, так других-то не
осуждай! Не гордись исцелением! Не ты сам себя вылечил, а Господь. Он и этих
бедняг сумет вылечить так
же легко, как тебя. А ты помни: как кого в чём осудил, так

и жди - вскорости сам в том
же грехе перепачкаешься,
да так, что и не сравнить с
тем, кого ты осуждал. Вот и
получится: ты себя воображаешь борцом против развратников, а глядь - и сам в
том же разврате очутился.
Нельзя так. Потому что мы
все - подсудимые. Один Судия у нас - Господь.
- Среди неверующих
людей - причём среди
большинства - бытует
мнение, что измены мужа
укрепляют семью. И жена
прощает ему и терпит, и
считает, что это насущная
необходимость - измены.
Почему люди так считают
- я не знаю. Их и совесть
не мучает, наверное. Или
мучает, но в меньшей
степени.
- Когда человек духовно заболел, вся жизнь души в нём
замирает. Совесть его уже не
обличает, а совесть - это голос
Продолжение на стр. 16

- Вот это уголок России,
- улыбнулся отец Арсений. –
Здесь мы трапезничаем после
службы, обсуждаем проблемы, текущие нужды. Стараемся, чтобы никто не чувствовал
себя отрезанным от Родины.
Поддерживаем любые здравые
инициативы прихожан. Они
должны чувствовать, что это не только храм Божий,
но и их дом, где им посочувствуют, а попавшим в беду
помогут.
Продолжение. Начало в № 6-7

Интервью с Царем
Стр.12-13
Болгарским

Милостью Божией Православный Царь Симеон II вернулся к своему народу. Как встретили болгары своего
Царя? Как относятся к нему сегодня? По-прежнему ли
сильна оболганная и в нашей стране, и в Болгарии монархическая идея? Кто такой вообще Православный
Царь? И что Его Величество сам думает обо всем этом?

Синдром д'Артаньяна

Недавно в сетевом издании «Сноб» появился текст
довольно известного публициста Дмитрия Быкова с
говорящим названием «Толоконные лбы», в котором
он много критикует Церковь — текст, на который стоит
отозваться, в частности, потому, что, автор, как и полагается талантливому публицисту, служит голосом
определенной части нашего общества.
Стр.14-15

Слушайте круглосуточно на
УКВ (FM расширенный диапазон)
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
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Попадание в список журнала
«Форбс» не должно быть
главной целью человека

ВОРОНЕЖ. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл считает чреватым для общества наличие у
людей ложных ценностей и целей. «Нередко мы сегодня
сталкиваемся с представлениями о личном успехе, который измеряется деньгами и известностью. Уже стало
хрестоматийным в таких случаях ссылаться на журнал
«Форбс», который публикует список богатых людей», сказал Святейший Патриарх, выступая в Воронежском
государственном университете на церемонии присуждения ему степени почетного доктора вуза, сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, для многих единственной целью и
главной ценностью является «попадание в этот список,
и как страдают люди, когда вдруг редакция этого журнала перемещает кого-то вверх или вниз по этой не для
всех нас понятной шкале».
«Некоторые учатся, потому что этого требует семья,
работают, чтобы прокормиться, а вечером, вымотанный, приходит домой, усаживается перед телевизором,
очень часто открывает бутылочку и таким образом снимает стресс», - отметил Святейший Патриарх.
Он считает, что жизнь, построенная таким образом,
«едва ли принесет обильные плоды и самому человеку,
и обществу».
Как подчеркнул Предстоятель, человеку необходимо
определить ценности, исходя из них - цели, а исходя
из целей - действия, «это триада, в границах которой и
развивается человеческая личность».
Кроме того, он выразил недовольство уровнем общественной дискуссии в России.
«Несут все, что Бог на душу положит. Я уж не говорю
об Интернете. Я говорю даже о более или менее респектабельных дискуссиях, которые проводятся в ряде
редакций, на телевидении. Сожалею, что очень многие
люди, которые сегодня имеют возможность публично
высказываться, не прошли через школу научного сообщества», - признался Святейший Патриарх.
«Перевод образование исключительно в сферу предоставления рыночных услуг является, на мой взгляд, большой ошибкой. Мы должны реанимировать то правильное
отношение к образованию, которое существовало в России, в том числе и до революции», - сказал Предстоятель.
По его словам, существует две сферы, деятельность
в которых «жизненно необходима для существования
страны и государства», - оборона и образование, и «это
становой хребет существования общества».
Предстоятель отметил, что образование, как и оборона, могут быть «только общенациональным делом»,
указав на то, что «у безграмотного населения успешная
экономика невозможна».
«Образование призвано сегодня образовывать, воспитывать человека, способного работать в условиях
наукоемкой экономики», - подчеркнул он, заявив, что
преподаватель - «не продавец, который предлагает купить у него некоторые знания, это наставник, который
помогает молодым найти свой путь в жизни».
По мнению Патриарха, уровень трудовой дисциплины, трудовой культуры, знаний сегодня в России «находится не на той высоте, на которой все это должно находиться», и в совокупности с отсутствием нравственной
ответственности «мы имеем перед собой проблему человеческого фактора - и на воде, и в воздухе, и на земле, где совершаются техногенные катастрофы».

Святейший Патриарх Кирилл
благословил новобрачных
ЛУГАНСК. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл 15 сентября обратился к десяти парам
новобрачных возле памятного знака в честь 2000-летия Рождества Христова в Луганске и поделился своим
мнением о том, как сократить число разводов, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Колоссальный процент разводов в нашей стране, но
люди, вступающие во второй раз в брак, не застрахованы от того, что все не повторится сначала», - сказал
Святейший Патриарх. По его словам, когда у мужа и
жены существует «взаимная отдача себя друг другу, это
и есть любовь». «Если вы пронесете эту способность
через всю свою жизнь, вы никогда не разведетесь, вы
будете счастливы», - сказал Святейший Патриарх.
Он подчеркнул, что «не способный жертвовать не способен любить, сколько бы вы браков ни сменили, хоть
десять». Предстоятель призвал молодоженов помнить,
что, когда начнутся искушения, «в том числе и плотские
соблазны, все это не имеет никакого отношения к человеческому счастью, это имеет отношение к скоро приходящему и мимолетному удовольствию».
«Пусть ваши семейные отношения основываются на
вечных ценностях, и обязательно храните веру в сердце. И когда наступят тяжелые моменты в личной жизни,
молитесь за себя, свою супругу или супруга, чтобы Господь преклонил милость к вам и был вместе с вами и
в радостях ваших, и в скорбях», - пожелал Святейший
Патриарх Кирилл. Затем он благословил каждую пару
и подарил им иконы Спасителя и Богородицы, а также
молитвослов и Евангелие. Ранее в тот же день Святейший Патриарх закладку расположенного поблизости
храма в честь иконы Божьей Матери «Умиление» на территории детской клинической больницы.

Политический процесс
и замалчиваемые вопросы
Предстоящие
выборы
окрасили начало отоп…,
отставить, начало политического сезона в бодрящие карнавальные цвета.
Сначала почтенную публику развлекал о. Иоанн
Охлобыстин, объявивший,
что вот он-то, пожалуй, и
будет как бы кандидатом
в президенты. Особо впечатлительные зрители начали даже всерьез обсуждать заявление, несмотря
на вежливые напоминания
представителей
Церкви,
что «священник не должен
быть ни чиновником, ни политиком», что «вообще духовенство не должно превращаться в часть властного аппарата. Вот как только
это происходит – и народ
многое теряет, и очень многое теряет духовенство»,
что ни о каком «благословении» на участие в выборах в качестве кандидата
речи быть не может. Но тут
объявлена была с пирамиды доктрина, и выяснилось,
что в процессе построения
чаемого кандидатом империума русским предстоит
исчезнуть – они вообще для
мирной жизни не предназначены. По этой ли, или по
какой другой причине, но
впечатлившихся поубавилось. Протоиерей Всеволод
Чаплин, впрочем, отметил в
одном из выступлений, что
о. Иоанн поднял некоторые
«замалчиваемые
вопросы и, очевидно, правильно
сделал.
Действительно,
у нас стоит вопрос о ситуации русского народа в
стране. У нас стоит вопрос
о социальной справедливости, об отношениях между
богатыми и бедными. Стоит вопрос, действительно,
о миссии страны и народа в
истории».
Позднее о. Иоанн сообщил, что про президентство - передумал. И стало
понятно, что внимание публики пора переключать.
Следующие номера не заставили себя ждать – началось шоу под названием
«Правое дело». Почему-то
вскорости опять заговорили про русских. Тут же,
впрочем, испугались, и сказали, что их неправильно
поняли – речь была не про
русских, а про всех. Шоу
вскорости прекратилось, и
тут выяснилось, кто понял
правильнее всех. Партия
ЛДПР объявила, что она
– «за русских». И бывалая
правозащитница Алексеева
сообщила, что вот теперьто она на ЛДПР в суд и подаст. Потому как оскорбляет и разжигает. Нельзя «за

русских». Можно за всех, за
все хорошее и против всего
плохого. И ведь предупреждало начальство – мол,
не надо в предвыборной
кампании
национальный
вопрос использовать. Вот
как в воду глядело. Тут же
многие принялись усердно
его использовать. Но тут из
Брюсселя вернулся политический тяжеловес. Вот онто и напомнил, что речь на
этих выборах действительно пойдет о замалчиваемой справедливости, а не о
муссируемом «русском национализме». О том, что несправедливость разрушила
Союз, а вовсе не какой-то
Горбачев. «Государство –
это дом, в котором живет
народ. В СССР не русский
народ строил себе государство, а государство всё
время «строило» русский
народ. Когда же этому государству становилось от
нас что-то очень нужно, оно
называло себя Родиной».
Как уже отмечалось, часть
российской политической
элиты желала бы объявить
справедливость ценностью
неправильной
русской
ценностью и просто-таки
«фашистским лозунгом».
Так вот поддерживать – на
выборах и вообще - русские будут тех политиков,
которые, наконец, смирятся с этой ценностью и постараются озвучить замалчиваемые вопросы. Только
озвучивать придется не
клоунадой. Начните с этого. Тогда и внятные ответы
на эти вопросы легче будет
формулировать.
Кстати, Рогозин в своей только что процитированной речи кое-что уже
сформулировал: «Ни в коем
случае не нужно останавливать модернизацию периферии, но периферия
должна понимать, что это
не дань, и она - не Золотая
Орда. Наши деньги - это не
репарации и контрибуции,
а инвестиции, с которых мы
хотим потом получать прибыль, в том числе и экономическую. Каждый должен
знать, в какую сумму он
обходится России, какова
отдача от него, и знать, что
эти деньги он должен отработать, и уважать тех, за
чей счет живет. Народы и
регионы России – это ведь
семья, а в семье не может
быть семерых с ложкой и
одного – с плошкой. Ведь
сегодня некоторые регионы получают на душу населения денег в 6 раз больше,
чем остальная Россия, и
делают при этом вид, что
так и должно быть. И толь-

ко не надо на меня вешать
ярлыки – от такой экономической политики, когда
метрополия становится колонией, вместе с русским
большинством
страдают
люди разных национальностей». Вот как-то так.
Пока же представители
наличной власти предпочитают безучастно констатировать начало сложнейшего
демографического периода в стране и толковать про
необходимость усиленного
завоза населения на место
«убывшего». Федеральная
миграционная служба на
днях сообщила, что за последние три года Россию
навсегда покинули 145 тысяч граждан. «Объективная
ситуация такова, что нам
требуется приток мигрантов для эффективного развития экономики», - заявила на пресс-конференции
заместитель
директора
ФМС Екатерина Егорова.
При этом тут же сообщено
было, что с начала года в
Россию въехали уже около
10 миллионов человек. На
место покинувших 145 тысяч? Это должно называться вменяемая миграционная политика, видимо …
А еще из-за рубежей грозят пальчиком: «Мы, представители таджикистанской
и международной общественности, крайне встревожены усилением деятельности радикальных неонацистских организаций
в Российской Федерации,
стимулирующих нарастание ксенофобских настроений в обществе, и призываем российские власти принять более решительные
меры по противодействию
росту националистического
экстремизма в стране». Авторы обращения призывают руководство РФ уделить
самое пристальное внимание деятельности националистических организаций,
которые «под прикрытием
демократических
лозунгов о защите прав коренного населения России не
оставляют попыток войти
в легальное политическое
поле в качестве легитимной
политической оппозиции
действующей власти». То
есть, на место уехавших за
три года 145 тысяч только
за эти полгода въехало 10
миллионов, а «защита прав
коренного населения России» - это, мол, просто лозунг такой, и допустить его
в легальное политическое
поле даже и не думайте.
Естественно, речи об интеграции в культуру коренного населения в этом кон-

тексте просто не возникает.
«Диалог культур» в этой
ситуации осуществляется
два раза в год посредством
устилания ковриками целых
кварталов вокруг столичной
соборной мечети (впрочем, ее сами же теперь и
порушили) и баснями про
теперь уже 5 миллионов
мусульман, поселившихся
на ковриках в Москве, которую по этому случаю срочно надо застроить мечетями. Кстати, в этом году новое московское начальство
попыталось делом помочь
проблеме и подготовило
для желающих помолиться
(которых поездами и автобусами свозят в столицу
эффективные менеджеры
уммы) огромный зал в Сокольниках, вместимостью
в 8 или 10 тысяч человек.
Пришло туда двести. Или
триста. Много, в общем
пришло. Остальные поехали на «Проспект Мира» давить на психику москвичам.
Вот в Париже аналогичную проблему тамошнее
МВД решило очень просто – объявив: мол, будете
стелить коврики на улице
– будем штрафовать, снова будете стелить – будем
сажать. Глава французского МВД на днях сообщил,
что было подписано соглашение с мусульманскими
ассоциациями парижского
квартала Goutte d'Or (XVIII
округ) о том, чтобы верующие, раньше молившиеся
на улицах Мира и Полонсо,
отныне собирались на намаз в близлежащих зданиях. Государство выделило
мусульманской
ассоциации помещение площадью
2 тыс. кв.м на условиях
аренды на три года по фиксированной цене 30 тыс.
евро в год. Вот если бы с
тутотшнего Совета муфтиев еще и арендную плату за
зал в Сокольниках потребовали, как в Париже, было
бы интересно. Впрочем, то
ж в Париже. Может, у них
такого эффективного ФМС
нету. Вот и свирепствуют…
Хотя может быть и так, что
французы просто хотят, чтобы их столица оставалась
французской столицей, а
Собор Парижской Богоматери – Собором, а не мечетью. Это вполне естественное желание, и объявлять
его сходу неонацизмом –
это надо очень далеко зайти
по стезям толерантности.
А желание, чтобы Москва
оставалась русской столицей, а не превращалась в
Москвабад – это как, уже
неонацизм, или еще нет?
От редакции.

Слушайте круглосуточно
на УКВ (FM расширенный
диапазон) 72,92 мГц
Рекомендуем
приемник SUPRA ST-116.
Лучшая модель в своей категории по набору
функционала, качеству
приёма, звуку и цене!
Приобрести можно в
ТЦ «Электронный Рай»
ст. метро «Пражская»,
павильоны 2А35 и 2Г2.
ТК Митинский радиорынок, первый этаж, павильон № 134. ТЦ «Горбушкин двор», павильон
«Supra» С1 065, ст. метро
«Багратионовская.»
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Апология раскола?
Уж, коль скоро раскол
был, были, надо полагать,
и раскольники. Политкорректно именуемые старообрядцами... Но суть не в
наименовании, конечно.
Когда бы, где бы, кем бы
они ни были - по солидарному мнению отцов Церкви
- грех против нее, грех раскола не смывается даже
мученической кровью...
Помнится, лет пятнадцать тому назад у о. Иоанна
(Крестьянкина) спросили,
стоит ли ждать новых гонений на Церковь. Старец
предостерег тогда не от
гонений, а от возможного
церковного раскола. И не
случайны были его переживания в начале двухтысячных, когда масштабного
раскола в связи с пресловутой борьбой с ИНН избежать удалось почти что
чудом. Позиция о. Иоанна
оставалась непримиримой
вне зависимости от того, в
какие тоги рядились борцы за одним им ведомую
«правду» - либеральных
обновленцев, так называемых «катакомбников» или
уж слишком рьяных борцов
с глобализацией. И теперь
остается только гадать, что
бы он сказал обсуждающим тему раскола в связи
с выходом одноименного
фильма?
«Сам я Пастернака не
читал,
но
осуждаю»...
Честно говоря, смотреть
двадцатисерийную (не берусь судить) тягомотину
ли или фильм замечательный с непременными, согласно нынешней кинематографической моде, голыми тетками на экране не
было ни времени, ни сил,
ни желания. Чтобы вникнуть в его идею, кажется,
достаточным
оказалось
ознакомиться с отрывками, выложенными в интернете. Тем более что речь в
данном случае не о художественных достоинствах
или недостатках картины,
называемой
почему-то
фреской, а о некоем историческом и, если угодно,
идеологическом контексте, не заметить который
трудно, даже не вдаваясь
в сюжетную канву киношного повествования. Собственно, фильм - трактовка
небезызвестного
«Жития протопопа Аввакума», расширенная и несколько опошленная. Примечательно - кем... Автор
сценария - некрещеный
атеист, невнятный режиссер, цитирующий Рериха,
консультант - историк,
сотрудник
старообрядческой митрополии... Наконец, заказчик проекта,
если верить злым языкам,
- чуть ли не сам господин
Швыдкой, известно как
к Церкви относящийся.
Компания многообещающая... И хотя о дереве судят по плодам, в данном
случае приходится рассуждать в противоположном
направлении.
Вольно или невольно, в
силу объективных причин
всякое
художественное
историческое произведение, пусть даже и шедевр,
- вымысел, ложь в той или
иной степени. А вот суть,
мера ее определяющая уже дело личного произволения его создателей.
Авторы сериала, ради приличия продекларировавшие свою беспристрастность, его и не скрывают.

С одной стороны, расколоучители - «рыцари
без страха и упрека», ради
верности букве обряда посылающие своих последователей в... гари. С другой
- Патриарх Никон, - будто
демон во плоти, разбрасывающийся «анафема-

свидетельство очевидца
- Павла Алеппского), который, будучи новгородским
митрополитом не только
простил своих обидчиков,
избивших его до полусмерти, но и ходатайствовал за них пред светскими
властями. В конце концов,

ми» направо и налево, их
терроризирующий.
Для справки: опальный
Патриарх был категоричным противником отлучения, анафематствования
старообрядцев, и когда
те уперлись не на шут-

началом раскола стал Собор 1666-1667 годов, осудивший не только старообрядцев, но и Патриарха
Никона. Разумеется, нет
ни малейшего смысла
устраивать тут историкоисследовательскую дис-

ку, позволил служить так,
как им заблагорассудится. Коллизия с Иваном
Нероновым - наглядное
тому
подтверждение...
Да и трудно в роли тирана представить человека,
которого простой народ
едва ли не боготворил (см.

куссию, заниматься препирательством с кем бы то
ни было. Однако, остается
пожелание - учесть, что на
данную крайне непростую
тему кроме трудов Каптерева существуют не менее
фундаментальные - Зызыкина, например...

Собственно,
главное
внимание хотелось бы
обратить на другое. Сам
факт, что фильм на церковную тематику (пусть
даже и в такой специфической
интерпретации)
появился на нашем, извиняюсь, скудоумном телевидении не только и даже
не столько радует, сколько настораживает. И хотя
авторы утверждают, что
дело обошлось без провокационной составляющей,
верится в это с трудом. Тут
и конспирологии особой
не требуется - лишний раз
пнуть Московскую Патриархию считается сейчас
чуть ли не правилом хорошего тона. Да и начавшаяся реставрация любимого никоновского детища
Ново-Иерусалимского
монастыря - чем не повод,
- как тут не нагадить поинтеллигентски?
Аллюзии
напрашиваются как-то сами собой...
Некое «Воспоминание о
будущем», - шел уже такой
фильм лет сорок тому назад... Новый календарный
стиль, экуменизм, тот же
язык богослужения - есть
где разгуляться. Для ищущих повода повод всегда
найдется.
Вопросов больше, чем
ответов, что, естественно,
энтузиазма не прибавляет.
Но все же, при всей своей
кажущейся схожести, современная ситуация в Русской Церкви от положения
трехсотпятидесятилетней
давности отличается самым
кардинальным образом.
Говорят, что если история повторяется, то уже
в виде фарса... Вряд ли
это утешение. Еще и потому, что на роль Патриарха Никона нынешние реформаторы явно не тянут.
Масштаб не тот, да и направление деятельности...
Никон - аскет, харизматическая личность, как бы из
другой, нездешней реальности требовал, звал своим личным примером. Его
реформы призваны были
не принизить, не приземлить, но, напротив, духовно возвысить весь строй
тогдашней русской жизни.
(Создатели сериала, как
и многие их единомышленники понять, показать
этого не захотели или не
смогли, что, в общем-то, и
не удивительно для нецерковного сознания).
Увы, реформаторы толка
либерального уже с начала
прошлого века движутся в
сторону, если не противоположную, то влево - в туманные дебри экуменизма
и «розового» христианства... Книжное знание живую веру не заменяет. Равно как и не укрепляет жертвенность их оппонентов,
опять же - далее базара на
интернетовских форумах
не простирающуюся...
Впрочем, как заметил
когда-то Климент Александрийский, достоинство
жертвенности заключается
не в самоотвержении, которого она требует, а в истинности любви, которая
это самоотвержение вдохновляет. Дай-то Бог, не растерять ее окончательно...
Игумен
Даниил (Гридченко),
благочинный
Ново-Иерусалимского
монастыря,
«Русская
народная линия»

Евангелие, проповедь, жития святых

НОВОСТИ

Открытие Международного
фестиваля кино и
телепрограмм «Радонеж»
перенесено на декабрь
МОСКВА. Решением Оргкомитета Международного
фестиваля кино и телепрограмм «Радонеж» открытие
фестиваля на декабрь 2011 года.
Фестиваль откроется 4 декабря традиционным
молебном в храме Святителя Николая в Толмачах
при Государственной Третьяковской галерее. С 4 по
8 декабря конкурсные и информационные программы можно будет посмотреть в Московском Доме
кино, где в Большом зале 8 декабря состоится тожественная церемония вручения призов лауреатам
фестиваля «Радонеж»-2011. В связи с этим переносятся и сроки сдачи работ в отборочную комиссию до 1 ноября. На сей день в отборочную комиссию уже поступило 67 документальных фильмов и
телепрограмм.
РАДОНЕЖ

До 15 октября 2011 года
продолжится прием работ на
конкурс сценариев игровых
полнометражных фильмов
для семейного просмотра
МОСКВА. До 15 октября 2011 года продолжится прием работ на VI Открытый российский конкурс сценариев
игровых полнометражных фильмов для семейного просмотра «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ», традиционно проходящий в рамках фестиваля «Радонеж».
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов РФ, радио и кинофестиваля «Радонеж», газеты «СК-Новости», еженедельника «Экран и сцена», издательства храма св. мчц.
Татианы (МГУ). Объявление лауреатов и дипломантов V
конкурса состоится во время торжественного открытия
XVI фестиваля кино и телефильмов «Радонеж», который
пройдет в Доме кино Союза кинематографистов РФ 4
декабря 2011 года.
Условия для участников конкурса остаются прежние:
авторы представляют работы (не более двух от каждого
участника) и заполненную анкету в электронном и распечатанном виде по адресу: 123056 Москва, ул. Васильевская, 13, тел. (495)250-13-92, 251-12-01; e-mail:
kinovek@bk.ru или info@radonezh.ru .
Номинации Конкурса «Вера, Надежда, Любовь»:
- лучший сценарий для родителей и детей младшего
и среднего школьного возраста;
- лучший сценарий для семейного просмотра о
современности;
- лучший сценарий исторического фильма или экранизация для родителей и детей разных возрастных
групп.
Как сообщила «Радонежу» ответственный секретарь
конкурса – Татьяна Москвина-Ященко: «Сценариипобедители печатаются в серии сборников «Киноповести для семейного чтения», поэтому авторов
просят присылать литературный вариант. Вышло в
свет четыре книги сборников, пятая на подходе. В
нее вошли переработанная для кино повесть «Кукс из
рода Серафимов» известной поэтессы и писательницы Олеси Николаевой и «Нива Господня» Ивана Жука,
неоднократного победителя конкурса. Обе повести о
современности, но эпохи могут быть разные. Например, знаменитый тюремный доктор Гааз, реальный
исторический персонаж, герой киноповести «Ангел в
аду» саратовского драматурга Юрия Чибрякова, жил
в конце XIX века. А герои сценариев Ксении Драгунской, Владимира Григорьева, Евгения Маслакова на рубеже ХХ и ХХI веков. Конкурс ориентирован на
утверждение христианских ценностей. Главное – тот
выбор, который должен сделать человек. Следует заметить, что издание пользуется успехом у читателей,
быстро расходится по церковным книжным лавкам.
Печатается тиражом в 5 тысяч экземпляров, получает одобрение Издательского совета при Московской
Патриархии. По сценариям, отмеченным на Конкурсе
«Вера, Надежда, Любовь» снято два фильма: «Воробей» Юрия Шиллера и «Явление природы» Александра Лунгина и Сергея Осипьяна. Оба – призеры отечественных фестивалей».
Учредители и организаторы Конкурса «Вера, Надежда, Любовь» по возможности способствуют продвижению сценариев-победителей на господдержку
в финансировании, производство и прокат. Официальным органом для размещения информации о конкурсе является сайт Союза кинематографистов РФ
www.unikino.ru/kino и сайт кинофестиваля «Радонеж»
www.radonezh.ru .
Художественный руководитель проекта, председатель жюри конкурса – кинорежиссер И.Ф.Масленников.
Учредитель – продюсерский центр «Киновек» (директор
Михаил Калинин). Ответственный секретарь – Татьяна
Москвина-Ященко.
РАДОНЕЖ
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Протоиерей Всеволод Чаплин
о позиции Церкви по вопросам
пропаганды гомосексуализма и
деятельности ЛГБТ-организаций
МОСКВА. В связи с поступлением многочисленных
обращений в адрес Русской Православной Церкви по
вопросам пропаганды гомосексуализма и деятельности ЛГБТ (англ. LGBT или GLBT) — термин, возникший
в английском языке для общего обозначения сексуальных меньшинств)-организаций, сообщает Патриархия.
ru, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин направил ряду авторов упомянутых обращений
ответ, текст которого приводится ниже:
В ответ на обращения, направленные на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, хотел бы пояснить следующее.
Мужеложство, скотоложство, педофилия, кровосмешение и многие другие грехи, связанные с половой разнузданностью, долгое время сопровождают человеческое общество. Как и любой грех, при отсутствии покаяния они лишают человека будущности в жизни вечной.
В Священном Писании недвусмысленно говорится: «Не
обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники —
Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10).
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» (ХII.9) говорится: «Дискуссии о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном обществе клонятся к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из
«сексуальных ориентаций», имеющих равное право на
публичное проявление и уважение. Утверждается также,
что гомосексуальное влечение обусловлено индивидуальной природной предрасположенностью. Православная Церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не
может быть сопоставлен с извращенными проявлениями
сексуальности. Она считает гомосексуализм греховным
повреждением человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и
личностному возрастанию человека. Гомосексуальные
устремления, как и другие страсти, терзающие падшего
человека, врачуются Таинствами, молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Писания и святоотеческих
творений, а также христианским общением с верующими
людьми, готовыми оказать духовную поддержку».
Позицию Русской Православной Церкви по данному
вопросу разделяют все традиционные религиозные
общины России. В документе, принятом на заседании
Межрелигиозного совета России 13 апреля 2011 года,
говорится: «К сожалению, есть группы людей, пусть
небольшие, которые считают эти греховные явления
нормальными, дозволительными, подлежащими публичной манифестации и навязчивой рекламе, которая
вызывает протесты во многих европейских и иных государствах. Однако мы выступаем в защиту прав того
абсолютного большинства, которое считает гомосексуализм грехом или пороком и не желает, чтобы людям
навязывали противоположную точку зрения через публичные акции, СМИ, образование, «правовые» или политические решения. Просим государственную власть
Российской Федерации защищать не только интересы
различных меньшинств, но и права большинства населения страны, и не позволять проводить акции, заведомо оскорбляющие нравственные чувства граждан
России, которые понимают, что только союз мужчины и
женщины образует полноценную семью»...
...Особую опасность пропаганда гомосексуализма
представляет для детей и юношей, подчас особо подверженных внушению. Небезызвестно, что именно на
молодежь и подростков эта пропаганда подчас направлена, прежде всего. Агрессивность продвижения гомосексуальных взглядов, в том числе под прикрытием
защиты прав человека, носит явно провокационный характер. Менее всего активисты упомянутого движения
принимают во внимание права других лиц, даже не задумываясь о том, что их поведение может быть оскорбительным для окружающих. В то же время международное
право признает допустимым ограничение прав человека
в интересах защиты прав других лиц, подчеркивая, что
каждый человек имеет право на защиту его моральных
интересов. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться тем ограничениям,
какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
в демократическом обществе (ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, стт. 9, 10 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод, ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах).
Подчеркиваю, что демонстрация торжества порока,
олицетворением которой является деятельность ЛГБТорганизаций, противоречит справедливым требованиям морали, многие века определяющим жизнь нашего
общества. В связи с этим поддерживаю здоровые силы
общества, намеренные оказать мирное и законное противодействие людям, пытающимся заставить нас жить
вопреки истинным представлениям о добре и зле.
Искренне желаю всем благополучия, мира и помощи
Божией в добрых делах.

Палестина выходит из тупика
Семена,
посеянные
Арабской Весной, приносят по осени первые плоды.
Революция из февральской
стремительно переходит
в октябрьскую. Трещит
по швам смирительная
рубашка, напяленная на
Ближний Восток. Происходит не перезагрузка, но
полное переформатирование региона, причем в неожиданном направлении.
Ключом к будущему снова
оказывается Палестина.
Сейчас в центре драмы –
обращение палестинского
руководства в ООН, но на
фоне - не менее драматические события, так же связанные со Святой землей.
Египтяне штурмуют израильское посольство в Каире, Турция собирается послать свои военные корабли в порты Газы и силой сорвать блокаду, Саудовская
Аравия угрожает Америке
разрывом. Скоро Палестина может стать членом ООН
– и нанести сильнейший
удар по израильским и американским расчетам.
Почему палестинцы
обращаются в ООН
Палестинцам
надоели
обещания и переговоры.
Да и кому бы они не надоели – им была обещана
скорая независимость еще
в далеком 1993 году, когда
в России танцевали «ламбаду» и пели «Есаула». Тогда в Осло были заключены
Норвежские
соглашения
между палестинским руководством в изгнании во
главе с Ясиром Арафатом
и израильским правительством Ицхака Рабина, которые должны были привести
к скорейшему появлению
независимого
палестинского государства после
короткой фазы автономии.
Ничего из этого не вышло.
Арафат был отравлен, Рабина застрелили, согла-

шения зависли. Евреи бессовестно тянули резину и
никуда не спешили. Когда
палестинцы протестовали
– их бомбили, обстреливали, бросали в тюрьмы. Соединенные Штаты делали
вид, что посредничали, но
всегда оказывались на стороне евреев. Переговоры,
однако, продолжались.
Палестинскому
народу эти пустые переговоры

ливо опасается, что следующая волна интифады
сметет его, как Мубарака,
и что израильтяне не сумеют (не захотят? Не смогут?)
его спасти. Поэтому Аббас
решился на дерзкий ход,
вызвавший возмущение в
Тель-Авиве и Вашингтоне.
Он примирился со своими
главными оппонентами –
радикальной
исламской
партией Хамас, и собрался

рами натовской авиации в
Ливии и Ираке, а «Фатах» тоже относится к этой категории. При всей симпатии
к этим светским режимам,
они успели переродиться,
отказались от социализма,
развели олигархов и коррупцию, пытались дружить
с Америкой. Соль, переставшую быть соленой,
выбрасывают – так произошло и с ними. Американцы

надоели давно – недаром
на первых же свободных
демократических выборах
в 2006 году народ проголосовал против Фатах,
«партии переговоров». Но
сейчас надоело и удержавшемуся у власти в Рамалле
лидеру ПНА Махмуду Аббасу. Его считают беспомощной марионеткой в руках
израильтян и американцев,
и не без веских причин. Его
противники говорят, что
он сидит на израильских
штыках, и что свой титул
президента он давно утратил. Но на штыках сидеть
неудобно. Аббас справед-

обратиться в ООН с просьбой о признании и членстве
(хотя на всякий случай закупил и оборудование для
разгона демонстраций).
Аббасу срочно нужны
реальные достижения, а
не пустые слова, если он
и его партия «Фатах» не
собираются уйти на покой, выращивать капусту и
разводить гусей. А время
играет против него. Националистические, слегка социалистические режимы,
преемники Насера и «Баас»
рушатся в наши дни, под
давлением демонстрантов
в Египте и Сирии, под уда-

от них отвернулись, народ
в них разочаровался.
Обращаясь в ООН, Махмуд Аббас надеется выйти из тупика, вернуть себе
уважение. У него появятся
какие-то средства влиять
на Израиль. Он сможет обратиться в Международный
уголовный суд, сможет попортить настроение израильтянам, заставит их, наконец, дать независимость его
автономии. Крайне правое
израильское правительство
Нетаньяху-Либермана не
хочет и боится любых
подвижек, поэтому оно
обратилось к амери-

Размышления о революции в Ливии
События в Ливии разделили комментаторов в русских СМИ и интернете на
три лагеря — одни горячо
поддерживают (теперь уже
свергнутого) лидера Муамарра Каддафи, другие —
их мало, но они заметны
— видят в происходящем
зарю свободы, третьи, не
испытывая никаких восторгов в отношении ливийского полковника, в то
же время с глубоким скептицизмом воспринимают
разговоры о «восставшем
ливийском народе», который «сбросил ярмо тирании» при помощи НАТО.
Надо отметить, что довольно
невосторженный
образ мыслей по поводу
операции НАТО высказывают и некоторые западные обозреватели. Например, постоянный автор
«Дэйли Мейл» Питер Хитченс, пишет о ливийских
мятежниках: «Мы все, вроде, должны одобрять это.
Каждое издание, каждый
политик, каждый проповедник на кафедре должен
видеть в этом беспримесное Добро.
Но не я. Я смотрю на этих
буйных типов, палящих в
воздух, и я благодарен за
то, что они находятся достаточно далеко. Возможно, что они чудесным образом создадут демократию,
управляемую законом, со

свободой слова и совести.
Но я как-то не буду сильно удивляться, если нет....
Официальный предлог, что
«мы вмешались, чтобы защитить мирных жителей»
— лживая ахинея, которая
заслуживает только осмеяния. В последние несколько дней — согласно надежным отчетам — ливийские
повстанцы оказались виновны в беспорядочных обстрелах гражданских районов и жестоких и произвольных арестах тех, кого
они подозревают.
Некоторые тут же заявят,
что я защищаю Каддафи.
Это ложь, защищать его
невозможно. Вопрос в другом — будет ли будущее
лучше? Стоило ли оно всех
этих обгорелых и замотанных тел, ломящихся моргов
и госпиталей, полных вони,
воплей и стонов?»
Спустя несколько дней
сторонники действий НАТО
получили еще массу поводов для сомнений и тягостных раздумий — ливийские
повстанцы развернули масштабное истребление чернокожих (как гастарбайтеров, так и жителей Ливии),
объявляя их сторонниками
Каддафи, преследование
и внесудебные расправы
всех, кого они подозревают в симпатиях к свергнутому полковнику. На фоне
хаоса, разрухи, гниющих на

улицах трупов, бесчинствующих вооруженных банд,
подчиняющихся непонятно
кому, восторженные речи
про «народ Ливии, который
выбрал свободу» звучат как
во сне, как будто разыгрывается какой-то сюрреалистический спектакль.
Тем более, что появляются данные о том, что душераздирающие рассказы о
злодеяниях Каддафи, которые и послужили поводом к
вмешательству НАТО, при
ближайшем рассмотрении
не находят подтверждений.
Так, как сообщает британская «Индепендент», международной организации
«Amnesty International» не
удалось никаких найти подтверждений
леденящим
кровь историям о «массовых изнасилованиях», которые, якобы, с поощрения
командования совершали
солдаты Каддафи.
Разговоры про то, что
Каддафи был диктатором,
на этом фоне, увы, уже имеют мало отношения к делу.
Гражданская война и иностранные бомбардировки
— настолько большое бедствие для населения любой
страны, что оправдывать
их можно было бы только в
том случае, если бы Каддафи был бедствием намного
худшим. Было ли правление полковника настолько
ужасным, что плохо дисци-

плинированное ополчение,
которое бродит по улицам и
убивает всех подозрительных (или принадлежащих
к «подозрительным» расовым группам) — это избавление и счастье для ливийского народа? Поверить в
это чрезвычайно трудно.
Как чрезвычайно трудно
поверить и в то, что западные державы вмешались из
глубокого и бескорыстного
сострадания к ливийскому
народу — страдания ливийского народа в результате их вмешательства явно
только умножились. Можно было легко предвидеть,
что падение авторитарной
власти в стране, где живут различные этнические
группы, немедленно приведет к жестоким конфликтам — тем более что это
можно
непосредственно
наблюдать в другой «освобожденной» стране, Ираке.
Но НАТО, политики, прогрессивные журналисты и
блоггеры предпочли этого
не предвидеть.
В том, что захватнические действия, которые,
после масштабного кровопролития и тяжких страданий населения, приводят к
установлению марионеточного режима, объявляются
благодеянием, нет ничего
нового. Еще Римская
Империя известна тем,
что не провела ни одной

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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канскому президенту и
конгрессу с просьбой о
спасении от палестинской инициативы.
Тут сюжет драмы закручивается: президент Обама
не так давно призвал дать
Палестине независимость
поскорее, и казалось бы, он
должен бы поддержать шаг
Махмуда Аббаса. Но после
речи Обамы, разгневанный
Нетаньяху вылетел в Вашингтон, и американский
конгресс встретил израильского премьера такими
овациями, которых и товарищ Сталин не получал на
XVII съезде. Вслед за этим,
демократы потеряли самое
надежное, 90 лет принадлежавшее им место в конгрессе, потому что евреи
решили поддержать республиканцев в пику Обаме.
Сейчас Обама, которому
предстоят
перевыборы,
готов сыграть отбой и уступить израильским требованиям. Он обещал наложить
вето в Совбезе, как требует
Израиль. Казалось бы, не
впервой – сорок раз США
налагали вето в Совбезе в
интересах Израиля, но сейчас это особенно не вовремя и пахнет унижением.
Для американцев выбор
ясен – они вынуждены быть
за Израиль, поскольку израильское лобби держит
многие рычаги управления.
Но для бывшего лучшего
друга США – Саудовской
Аравии – так же ясен противоположный выбор, и
бывший глава Саудовской
разведки и бывший посол
в США принц Турки опубликовал в «Нью-Йорк Таймс»
свое мнение: если США
наложит вето, Саудовской
Аравии придется расстаться с Америкой, «как это ни
прискорбно».
Саудовская Аравия занимает эту позицию не только
из принципиальных соображений. Она примеривает корону Халифата. Когда
полыхнула Арабская Весна, американские неокон(в ее глазах) захватнической и несправедливой войны. Всякий раз
римляне либо защищались, либо приходили на
помощь союзникам, либо
наказывали злодеев — а то,
что их империя постоянно
росла, оказывалось лишь
побочным эффектом их
любви к миру и справедливости. Правда, неримляне
смотрели на это несколько иначе, и до нас дошла
фраза, сказанная одним из
бриттских вождей — «Они
производят опустошение и
называют его «миром»
Смогут ли западные державы установить в Ливии
«союзный» режим, который будет обслуживать их
интересы, режим, который
вполне устроит нефтяные
компании, или же вызванный ими хаос обернется
какой-то неожиданной стороной — еще неизвестно.
Надо подумать о другом
— какие уроки нам следует извлечь из происшедшего. В общем-то, уроки
эти не новы — их преподает вся человеческая история. Частные лица — и,
иногда, негосударственные организации — могут
проявлять искреннее сострадание к бедам людей
в других странах. Но когда
о своем чрезвычайном человеколюбии и желании
защитить обиженных, а
также водворить мир и
справедливость, говорят
лидеры могущественных

сервативные обозреватели
злорадно рассуждали: вопрос о Палестине больше
не стоит, арабы пошли по
пути демократии, читай:
по западному пути развития. Прошло несколько
месяцев, туман развеялся.
Народы Ближнего Востока
показали, что судьба Палестины их тревожит и объединяет куда больше, чем
неуловимая демократия.
Египтяне показали это
дважды: когда они голыми
руками штурмовали неприступное здание израильского посольства в Каире,
и вскоре после этого, когда
они встретили турецкого
лидера Эрдогана как триумфатора – потому что он
выслал израильского посла
и пообещал сорвать блокаду Газы. Они именовали
его «новым Саладином», в
честь великого полководца и султана, сломившего
мощь крестоносцев на поле
битвы у Курун аль-Хаттин в
1187 году. После этого правители Ближнего Востока
поняли – Святую Землю не
объедешь. Освобождающиеся народы не согласятся мириться со статус-кво.
Американо-израильский
мир, установленный КэмпДэвидскими соглашениями, рассыпается, как карточный домик.
Саудовской Аравии пришлось равняться на волю
народов и на своих конкурентов. Ведь богатейшее
королевство инвестировало огромные суммы денег
и массу усилий в Арабскую
Весну, уничтожило (вместе со своим подручным
княжеством Катар) режим
Муаммара Каддафи, подорвало власть Башара
аль Асада, и все это могло
пойти насмарку. Саудовцы конкурируют с двумя
ведущими
региональными державами – Турцией
и Ираном. Иран занимает
четко
про-палестинскую
позицию, а сейчас эту же
позицию заняла и Турция.

Для
Турции
пропалестинская
позиция
- заявка на лидерство в
регионе. Ведь последняя
столица Халифата была
- Стамбул. Пропалестинская и антиизраильская
Турция сможет подобрать
разваливающуюся Сирию
и интегрировать ее в свое
пост-оттоманское видение
Ближнего Востока – как
Россия смогла бы интегрировать Украину или Казахстан в случае их дестабилизации. Турция смогла бы
возродить Халифат в его
приемлемой для многих
мягкой форме. Недаром
Турция – потенциальный
близкий союзник России.
Но не для того саудовцы
дестабилизировали
Сирию, чтобы отдать ее
туркам. Они хотят вернуть
Мекке и Медине века назад
утраченную славу и самим
стать основой будущего
халифата.
Поэтому борьба развязалась не на шутку. Кто
переформатирует
Ближний Восток под себя – бурно развивающаяся Турция
с ее умеренно исламским
правительством и опорой
на суфиев, Саудовская Аравия с ее нефтедолларами и
опорой на салафитов, или
Иран? В любом случае Палестина остается ключом.
Перед США стоит нелегкий выбор. Вето может
внести раскол с союзниками - Саудовской Аравией
и Турцией, но оно, скорее
всего, и не сработает. Еще в
1950 году в ООН был принят
механизм «Объединяемся
во имя мира», по которому Генеральная Ассамблея
может переломить вето
великой державы. Этот механизм был принят и задействован против Советского
Союза в дни Корейской войны, и с тех пор не использовался, но он существует,
и сейчас будет задействован. Так что вето окажется
бесполезной демонстрацией пристрастности Вашинг-

тона. Давление на страны
Европы пока не приносит
плодов – они не спешат помочь Америке и Израилю, у
них – своя повестка дня. Не
для того они бомбили Ливию, чтобы отдать плоды на
жертвенник сионизма.
Казалось бы, Израилю не
приходится волноваться по
поводу голосования в ООН.
Даже если ООН проголосует так, как этого хотят палестинцы, у Израиля – самая
мощная армия в регионе,
и полная поддержка сверхдержавы. К резолюции
можно отнестись так, как к
сотням предшествовавших
резолюций по Палестине,
а именно, как говорил Бен
Гурион, «неважно, что говорят гои, важно, что делают евреи». Американский
арабский
радикальный
философ Джозеф Массад,
преемник Эдуарда Саида, считает, что в любом
результате Израиль окажется в выигрыше: победят палестинцы – получат
маленький изолированный
бантустан, проиграют – потеряют лицо.
Действительно,
независимость Палестины –
не оптимальный вариант
для всех жителей Святой
земли. Независимость не
решит проблемы беженцев, Газа и Западный берег
останутся
разделенными, миллион палестинцев
в составе Израиля попрежнему будут страдать
от дискриминации. Но шаг
Махмуда Аббаса и не приведет к независимости
Палестины. Он выведет
палестинский вопрос из
тупика, нанесет удар по
американским интересам,
собьет
самодовольную
усмешку с лиц Либермана
и Нетаньяху. Резолюция
ООН впишется в крайне неблагоприятно для Израиля
складывающуюся динамику, а если повезет - может
оказаться соломинкой, ломающей спину верблюда.
Исраэль Шамир

НОВОСТИ

Решать демографическую
проблему в правительстве
собираются путем привлечения
рабочей силы извне
ЮЖНО-САХАЛИНСК. Численность трудоспособного населения России до 2025 года уменьшится не
менее чем на 10 миллионов человек, сообщил секретарь совета безопасности Николай Патрушев. «Страна
вступает в наиболее сложный с точки зрения демографической ситуации период», – сказал он во вторник в
Южно-Сахалинске на выездном совещании в Дальневосточном федеральном округе, сообщает Русская линия
со ссылкой на Интерфакс.
«Предполагается, что численность населения в трудоспособном возрасте с 2011 по 2025 год уменьшится
не менее, чем на 10 миллионов человек. При этом резервы повышения уровня экономической активности в
молодом и старшем возрастах фактически исчерпаны.
Это требует новых решений и мер по привлечению в
нашу страну высококвалифицированной рабочей силы,
представителей так называемого «среднего класса»,
способных решать задачи модернизации», – заявил секретарь Совбеза.
По его мнению, для решения накопившихся проблем по поручению Президента России разрабатывается концепция государственной миграционной
политики, ее проект будет рассмотрен на заседании
Совета безопасности. «Мы повсеместно сталкиваемся с тем, что для реализации намеченных планов и
решения задач перехода к инновационной экономике
остро не хватает квалифицированных кадров, прежде
всего, среднего профессионального звена», – считает Патрушев. В связи с этим он предложил создать в
России инженерный корпус, высококвалифицированные кадры по рабочим специальностям. По данным
государственной службы занятости, на них приходится две трети вакансий, необходимых нашей экономике, заявил секретарь Совбеза.
По данным Росстата, население России за январьмай 2011 года сократилось на 86,2 тыс. человек и на
1 июня составляло 142,8 млн человек. Число родившихся в январе-мае 2011 года снизилось до 694,5 тыс.
против 711 тыс. человек в январе-мае 2010 года. При
этом число умерших в январе-мае 2010 года сократилось до 824,0 тыс. человек с 841,9 тыс. человек годом
ранее. Таким образом, естественная убыль населения
в январе-мае 2011 г. уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 1,4 тыс. и составила 129,5 тыс. человек. Миграционный прирост лишь на
33,4% компенсировал численные потери населения. В
январе-мае 2011 года в России отмечалось снижение
числа родившихся в 68 субъектах Федерации и числа
умерших – в 64 субъектах.
В целом по стране превышение числа умерших над
числом родившихся осталось на том же уровне, что и
в январе-мае 2010 года – 1,2 раза, в 25 субъектах Российской Федерации оно составило 1,5-2,1 раза. Естественный прирост населения в январе-мае 2011 года
зафиксирован в 21 субъекте Федерации (год назад – в
19 субъектах).
Одиннадцатого августа премьер-министр России
Владимир Путин на заседании правительства отметил
положительную динамику снижения смертности от некоторых видов заболеваний в стране. «Положительная
динамика наблюдается в демографии. Речь идет не
только о повышении рождаемости, но и о снижении
смертности, (в том числе) по сердечнососудистым
заболеваниям – на 4,5%, по онкологии – на 1,1%, от
дорожно-транспортных происшествий – на 5,7% и от
туберкулеза смертность понизилась на 6,3%», – сказал
председатель правительства.

Генсек НАТО не исключает
усиления роли радикального
ислама в Ливии
держав, речь идет о том
же, о чем она шла со времен Римской Империи
— о расширении своего
политического и экономического могущества, причем ценой смерти и тяжких страданий тех самых
людей, «озабоченность»
«правами» которых при
этом выражается. Как сказал о государстве некий
поэт, «холодно лжет оно,
холодное чудовище».
Другой урок — который
мы-то, в России, должны
были выучить — что рево-

люция приносит бедствия,
по своим масштабам несоизмеримые со всеми злоупотреблениями режима,
от которого она берется
освобождать людей. Восторженные
демократы,
которые, сидя в полном
комфорте и безопасности
под гнетом кремлевского режима, восхищаются
свободой жителей Триполи, не имеющих ни воды,
ни электричества, и вынужденных рисковать жизнью, чтобы достать кусок
хлеба, воплощают худший

вид безумия — безумия
революционного.
Можно по- разному относиться и к действующей
власти, и к тому, что же нам
делать — но люди, которые
готовы радоваться гражданской войне и иностранным
бомбардировкам, люди, для
которых Ливия — это «воодушевляющий образец»,
невменяемы, и иметь с ними
дела нельзя. Политический
диалог возможен только с
теми, кто не желает своей
Родине такой участи.
Алексей Харитонов

Последние новости общественной и религиозной жизни

ЛОНДОН. Ливия может оказаться в руках исламских
экстремистов, если в ближайшее время там не будет
учреждено стабильное правительство - такое мнение
выразил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог
Расмуссен в интервью британской газете «Дейли телеграф», сообщает «Интерфакс-Религия».
Это предупреждение прозвучало в тот момент, когда
глава Национального переходного совета Ливии Мустафа Абдель Джалиль выступил с первой речью в Триполи.
Он, в частности, объявил, что в основу нового ливийского
законодательства будут положены принципы шариата.
«Мы - мусульманский народ, выступающий за умеренный ислам, и мы останемся на этом пути», - заявил
М.Абдель Джалиль.
При этом, пишет издание, уже существуют признаки
того, что новым властям Ливии придется столкнуться с
рядом различных проблем, в том числе и с будущей ролью вооруженного ополчения радикального исламского
толка, которое сыграло определенную роль в ливийской революции.
«Мы не можем исключить такой возможности, что
экстремисты попробуют использовать ситуацию и совершить прорыв в условиях вакуума власти», - сказал в
связи с этим А.Фог Расмуссен.

Православное обозрение
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Отец Иоанн Охлобыстин
отказывается баллотироваться
в президенты РФ
МОСКВА. Отец Иоанн Охлобыстин заявил в своем
микроблоге в «Тwitter», что не намерен баллотироваться
в президенты России, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он подчеркнул, что совершает это, подчиняясь мнению Церкви, от которой не получил благословения на
этот шаг.
При этом отец Иоанн предложил вернуть в избирательные бюллетени графу «против всех».

Преставился ко Господу
старейший иерарх РПЦ
митрополит Харьковский
и Богодуховский Никодим
ХАРЬКОВ.
Вечером
15 сентября 2011 года
на 91-м году жизни в архиерейской резиденции
на территории СвятоПокровского мужского монастыря в Харькове преставился ко Господу старейший иерарх Русской
Православной Церкви митрополит Харьковский и
Богодуховский Никодим,
сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл выразил соболезнования Блаженнейшему
митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру в
связи с кончиной старейшего иерарха Русской Православной Церкви:
«За полувековой период архиерейского служения покойный владыка немало потрудился на ниве Христовой,
в различных, зачастую многосложных обстоятельствах
оставаясь подлинным «домостроителем таин Божиих»
(1 Кор. 4:1) и ревностным свидетелем Евангельской Истины, отмечается в послании Его Святейшества. В судьбоносные моменты истории Украины он твердо противостоял раскольническим действиям разрушителей богозаповеданного единства, являя всем христианам добрый пример верности каноническому Православию».
«Мне памятно недавнее посещение харьковской земли, когда я имел возможность разделить с почившим
архипастырем радость евхаристического общения и
обсудить с ним актуальные вопросы жизни нашей Церкви», отметил Святейший Патриарх.
Соболезнования в связи с кончиной митрополита
Никодима выразил Президент Украины В.Ф. Янукович.
«Всем сердцем разделяю горькую боль невосполнимой
утраты и скорблю вместе с Вами», ― говорится в послании главы государства Блаженнейшему митрополиту
Киевскому и всея Украины Владимиру.
***
Митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим
(в миру Николай Степанович Руснак) родился 18 апреля
1921 г. в с. Давидовцы Кицманского р-на Черновицкой
обл. Украины в крестьянской семье.
С 1938 г. — послушник Иоанно-Богословского Крещатицкого монастыря.
6 января 1945 г. пострижен в монашество, 29 апреля
рукоположен во иеродиакона, 23 февраля 1946 г. — во
иеромонаха.
В 1950-1955 гг. — настоятель Иоанно-Богословского
Крещатицкого монастыря.
В 1958 г. окончил Московскую духовную академию со
степенью кандидата богословия.
С 23 апреля 1958 г. — член Русской духовной миссии
в Иерусалиме. 15 ноября 1958 г. возведен в сан архимандрита, назначен начальником Миссии.
10 августа 1961 г. хиротонисан во епископа Костромского и Галичского.
С 21 апреля 1964 г. — епископ Аргентинский и Южноамериканский. 25 февраля 1968 г. возведен в сан
архиепископа, назначен экзархом Центральной и
Южной Америки.
С 1 декабря 1970 г. — архиепископ Харьковский и Богодуховский, и.о. экзарха Центральной и Южной Америки (до 1977 г.).
С 23 ноября 1983 г. — архиепископ Львовский и
Тернопольский, временно управляющий Харьковской
епархией. 28 марта 1984 г. освобожден от временного
управления Харьковской епархией.
9 апреля 1985 г. возведен в сан митрополита.
С 27 декабря 1988 г. — митрополит Львовский и Дрогобычский, с 13 сентября 1989 г. — митрополит Харьковский и Богодуховский.
С апреля по 27 мая 1992 г. согласно указу Святейшего
Патриарха Алексия II исполнял обязанности Предстоятеля УПЦ до избрания нового главы Украинской Православной Церкви — митрополита Владимира (Сабодана).
С июня 1992 г. — член Священного Синода УПЦ.
7-8 мая 2011 года торжества в Харькове по случаю
90-летия митрополита Никодима возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Культ Скандала
Заявление
известного
актера (и запрещенного в
служении священника) Ивана Охлобыстина о желании
баллотироваться в президенты вызвало довольно живой интерес — хотя мало кто
по-настоящему верит, что он
пробьется в президенты, или
хотя бы всерьез собирается
это делать. Разные профессии имеют свои профессиональные риски — и работа
актера связана с опасностью
потерять грань между игрой
и реальностью. Бывает трудно понять, когда перед нами
является шоумен, а когда —
обеспокоенный гражданин,
обсуждающий
серьезные
проблемы, или христианин,
свидетельствующий о своей
вере. Это бывает трудно понять зрителям — возможно,
(хотя не будем читать мыслей) это трудно понять и самому актеру.
Но это проблема не только актера — актер находится в определенной среде,
переживает ее давление,
и иногда просто вынужден
действовать определенным
образом, а именно — заставлять о себе говорить.
Неважно, хорошо или плохо, главное — чтобы говорили. Глянцевые журналы
и, во многом, телевидение
нуждаются в регулярных поставках скандалов — и выносят на свои страницы и
экраны тех, кто эти скандалы поставляет.
Известную телеведущую
избил муж, продюсера обвинили (по-видимому, облыжно) в педофилии, популярный артист учинил
пьяную драку и так далее.
Если Вы не учиняете никаких
безобразий, о Вас не будут,
захлебываясь,
рассказывать светские хроникеры
— а будут о ком-то другом.
А для человека, занятого в
шоу-бизнесе,
исчезновение с глянцевых страниц

Издалека, из безлюдного чёрного космоса,
диспетчерская
АнгеловХранителей
напоминает
пену поставленных в воду
веток белой махровой сирени: снежная свежесть,
крахмальное кружево. В
прозрачных каплях всевидящих глаз многократно
отражаются праздные лётные доспехи – готические
аркады сложенных крыл.
Сколько ни смаргивай –
не сосчитаешь, не разглядишь подробно; слишком
уж они невероятны, слишком воздушны, составлены
из света и бликов, из недоступной нашему миру незапятнанной чистоты…
В голове не умещается, что их главное послушание – забота о людях.
Ждут своего часа – благие,
не ведающие сомнений и
брезгливости; накапливают
светлую силу, созерцают
наши тёмные игры внизу,
перерабатывают горести и
страдания в небесную музыку. То одна, то другая золотая голова приподнимается, заслышав беззвучный
зов: новый человек родился! Тогда Ангел благословляет своего Работодателя,
кланяется Ему дьяконским
поясным поклоном, препоясывается светом и отправляется на вызов. Он
спешит соединить с крошечным бессловесным кусочком мяса Божье попече-

— это профессиональная
смерть. Если артистический
характер сам по себе не навлекает на Вас скандалы,
Вам нужно обеспечивать их
сознательно.
Отметим, что поведение Ивана Охлобыстина на
общем фоне выглядит еще
весьма благопристойным и
чинным — но, все же, едва
ли достаточно чинным для
священника, который несет

ки потому, что множество
людей охотно их покупает.
Людям хочется знать в подробностях, что учудили те
или иные знаменитости - почему? Добрым примером тут
и не пахнет, искренним сочувствием к чужим горестям
— тоже. Есть что-то глубоко
неестественное и недолжное
в том, как популярные издания подсаживают аудиторию
на это нездоровое психо-

Священнослужитель
— хотя и временно запрещенный — Иван Охлобыстин находится в этой
среде как рыба в воздухе,
и положение его оказывается странным и неловким.
Когда он говорит «Церковь десятилетиями шла к
тому, что хочу предложить
я» это звучит довольно
неуместно.
Шоумен — это не обяза-

ответственность за души,
или даже для политика, который несет ответственность за тела.
Но это не просто его личная проблема — это проблема определенной культуры
в целом. Слово «культура»
часто связывают со словом
«культ» — и культура, о которой идет речь, связана
с двумя культами — культом скандала и культом
знаменитостей.
Журналы выносят скандальные истории на облож-

логическое удовольствие, а
аудитория с удовольствием
подсаживается.
Культ знаменитостей (которые, собственно, и являются производителями скандалов) печален кроме всего
прочего еще и тем, что подменяет компетентность известностью. Знаменитости
считаются достаточно компетентными, чтобы судить
обо всем — о политике, морали, религии, независимо
от того, насколько они разбираются в этих предметах.

тельно плохо. Но это работа,
в одном важном отношении противоположная работе священника. Шоумен
играет, он принципиально
несерьезен, он весь «понарошку». Священник, напротив, имеет дело с предельно
подлинными и предельно
серьезными реалиями —
покаяния, спасения, вечной
жизни. Вряд ли возможно
одновременно быть служителем культа скандала и служителем Церкви.
Сергей Белозерский

служба спасения

ние и спасительную мысль
о его судьбе – пристегнуть
страховочный трос. Обозначенная Крестом скорая
помощь неба – земле; прививка бессмертного духа
уязвимой плоти, не ведающей своего назначения.
Маленькая закорючка со
скрещенными конечностями кряхтит в руках акушерки; она пока и плакать-то
толком не умеет. Резко пахнет медициной и кровавой
человеческой физиологией, и само место появления
на свет кажется мало пригодным для жизни. Но через плечо сделавших свою

работу медиков пристально смотрят на лилового
детёныша светлые неморгающие глаза: запоминают,
учатся понимать и любить.
Вот бы и нам научиться!
Мы так безбоязненно,
так телесно зачинали эту
новую жизнь, как будто
по праву надеялись сдать
её с рук на руки Высшей
Силе: вот, мы тут нагрешили, принимай, веди, храни!
И ведь – принимает, ведёт,
хранит. Хочет спасти, хочет
раскрыть в неповторимый,
единственный цветок, над
которым до самого смертного часа будет незримо

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Красноярск - 73,28 Мгц.

кружить Ангел-Хранитель с
золотой лейкой.
Для слепых и малодушных жизнь – пугающая помойка, полная хищников
и чреватая неизбежной
смертью. Для зрячих – сад,
который мы, конечно, изрядно загадили, но всё
же ещё можем почистить,
прибрать и приспособить
себе на радость. И тогда
по весне среди глянцевых
листьев и солнечных пятен
воссияет белая сирень, напоминая далёкую, скрытую
от нас облаками диспетчерскую Ангелов-Хранителей.
Алексей ПИЩУЛИН
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Эпоха Атеизма
События 1991 года — распад СССР, запрет КПСС —
побуждают задуматься об
ушедшей тогда эпохе, эпохе, которую многие из нас
еще застали. Что события
того времени могут сказать
нам о мире, об истории,
о нас самих? Тогда завершился
семидесятилетний
период правления Партии;
Партии, о которой провозглашалось, что она является
«вдохновителем и организатором всех наших побед»,
Партии, воспетой в стихах и
песнях - «Партия – бессмертие нашего дела./Партия
– единственное,что мне не
изменит./ Сегодня приказчик, а завтра царства стираю в карте я.» Партийной
была литература, искусство,
даже наука — когда самые
нелепые теории вроде лысенковщины принимались
государством потому, что их
авторам удавалось убедить
начальство в их сообразности «линии партии». Сегодня, перечитывая документы
той эпохи, испытаешь смешанные чувства — с одной
стороны, все это жутко комично; с другой — смеяться
тут невозможно, речь идет о
множестве загубленных жизней. Но что лежало в основании этого грандиозного
социального эксперимента?
Можно сказать — и это будет
правдой — что в 1917 году
наша страна была захвачена
бандой террористов. Действительно, история большевизма говорит о том, что
он захватил и удерживал
власть безудержным насилием и беспощадным террором. Готовность убивать,
убивать и убивать — тех, кто
оказывает сопротивление,
тех, кто теоретически может
его оказать, своих идеологических оппонентов, поколебавшихся сторонников,
готовность брать в заложники жен и детей, полное и абсолютное отсутствие какихлибо моральных тормозов,
несомненно, помогли большевикам захватить власть.
Но чистый террор не годится для удержания власти.
Как говорил еще Наполеон,
«со штыком можно сделать
многое, но сидеть на штыке
нельзя». Людей надо было не
просто запугать, а совратить,
склонить к сотрудничеству,
которое хотя бы отчасти будет добровольным. Поэтому
идеология была очень важным, если не сказать, несущим элементом всего большевистского проекта.
Что
это
была
за
идеология?
Ее бросающейся в глаза
особенностью был воинствующий атеизм, решительная непримиримость к
какому бы то ни было богопочитанию. Сейчас многие
хотели бы как-то смазать
этот фундаментальный элемент советской идеологии;
делается это по разным причинам. Некоторые хотели бы
сохранить ностальгическую
лояльность к советскому
времени (о ее причинах мы
еще поговорим), будучи при
этом если не церковными, то,
хотя бы, лояльными к Православию людьми. Отсюда
попытки записать мучителя
мучеников Сталина в православные. Другие, напротив,
относятся к СССР в целом
негативно, но, сами являясь атеистами, хотят как-то
уйти от признания того, что
советский эксперимент был
атеистическим, и то светлое
царство научного атеизма,

к которому они призывают,
уже было построено — причем именно у нас, причем
совсем недавно.
Тем не менее, большевики
настолько недвусмысленно
объявляли себя атеистами, что как-либо обойти это
невозможно. В своей программной статье «О значении
воинствующего материализма», написанной для журнала
«Под знаменем марксизма»,
В.И.Ленин пишет о насаждении атеизма как о «самой
важной» задаче большевиков: «Самое важное — чаще
всего именно это забывают
наши якобы марксистские,
а на самом деле уродующие
марксизм коммунисты — это
суметь заинтересовать совсем еще неразвитые массы
сознательным отношением к
религиозным вопросам и сознательной критикой религий.... Такой журнал должен
быть, органом воинствующего атеизма.…. Чрезвычайно существенно поэтому,
чтобы в дополнение к работе
соответствующих государственных учреждений, в исправление ее и в оживление
ее, журнал, посвящающий
себя задаче — стать органом воинствующего материализма, вел неутомимую
атеистическую пропаганду и
борьбу»
Его преемник, Сталин,
был в этом отношении верным ленинцем: «Были тогда
такие чудаки в нашей партии, которые думали, что
Ленин понял необходимость
борьбы с церковью лишь в
1921 году, а до того времени
он будто бы не понимал этого. Это, конечно, глупость,
товарищи. Ленин, конечно, понимал необходимость
борьбы с церковью и до
1921 года. Но дело вовсе
не в этом. Дело в том, чтобы
связать широкую массовую
антирелигиозную кампанию
с борьбой за кровные интересы народных масс и повести ее таким образом, чтобы
она, эта кампания, была
понятна для масс,чтобы она,
эта кампания,была поддержана массами» («О работах
Апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК» т.11
стр.50.). В «Беседе с первой
американской рабочей делегацией» Сталин говорит: «Подавили ли мы реакционное
духовенство? Да, подавили.
Беда только в том, что оно не
вполне еще ликвидировано.
Антирелигиозная пропаганда является тем средством,
которое должно довести до
конца дело ликвидации реакционного
духовенства.
Бывают случаи, что кое-кто
из членов партии иногда мешает всемерному развёртыванию антирелигиозной
пропаганды. Если таких членов партии исключают, так
это очень хорошо, ибо таким
«коммунистам» не место в
рядах нашей партии.»
Под «ликвидацией реакционного духовенства», как
мы знаем из истории, например, Бутовского полигона — и многих других мест
— понималась не столько
пропаганда, сколько именно
физическое истребление.
Официальные документы
коммунистической партии
— ее программа и устав, с
самого начала до самого
конца ее правления обязывали коммунистов к борьбе
с верой в Бога. Программа
ВКП(б), принятая VIII съездом партии (18—23 марта 1919 г.) утверждает, что
«Партия стремится к полно-

му разрушению связи между
эксплуататорскими классами и организацией религиозной пропаганды, содействуя
фактическому освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и
организуя самую широкую
научно-просветительную и
антирелигиозную пропаганду.» Эта установка не изменилась спустя десятилетия:
в программе КПСС, принятой в 1962 году, говорится:
«Необходимо систематиче-

люди оказались в обществе,
лишенном моральных ориентиров, когда они видят
бесстыдное пиршество алчности, эгоизма и разврата,
им кажется, что советское
время было лучше. Отметим
в скобках, что из того, что
советские газеты не писали,
например, о проституции и
наркомании, никак не следует, что этих явлений СССР
не было — были. Но они,
хотя бы, не лезли в глаза так
явно.

ски вести широкую научноатеистическую пропаганду,
терпеливо разъяснять несостоятельность религиозных верований, возникших в
прошлом на почве придавленности людей стихийными
силами природы и социальным гнетом, из-за незнания
истинных причин природных
и общественных явлений.
При этом следует опираться
на достижения современной
науки, которая' все полнее
раскрывает картину мира,
увеличивает власть человека
над природой и не оставляет
места для фантастических
вымыслов религии о сверхъестественных силах»
Итак, режим, просуществовавший в нашей стране
около 70 лет, был атеистическим и крайне враждебным к
Церкви; и эта враждебность
могла проявляться в массовом физическом истреблении духовенства и верных,
могла — в более «гуманные»
времена — во всяческих притеснениях и настойчивой государственной пропаганде.
Почему многим бывает
трудно это признать? В греческом, по происхождению,
слове «антихрист» приставка
«анти» значит не только «против» (как в русском языке) но
и «вместо», антихрист — это
подменный лжехристос, который возвещает свое подменное лжеевангелие. Силы
богопротивления редко приходят, возвещая явное и для
всех очевидное зло — они
совращают людей некой видимостью добра. Коммунизм
провозглашал нечто доброе
— сочувствие к людям труда,
усердное служение общему
благу, нравственную чистоту,
братство людей, веру в светлое будущее. Теперь, когда

Но являются такие добрые
черты особенностью коммунизма? Нет, они им украдены, от начала и до конца, и
украдены у Церкви. В определенном отношении коммунизм — именно постхристианская ересь; он не мог
бы возникнуть в нехристианском мире. И сочувствие
к простым людям, и стремление к правде, и призывы к
честному труду, и обличение
богатых и сильных — все это
мы находим в Библии. Более
того, сама вера в светлое
будущее - это украденная и
изуродованная версия христианского
эсхатологического оптимизма. В других
цивилизациях этой веры в
грядущее Царство Добра
нет — потому что нет веры в
благого и всемогущего Бога.
В Марксизме грядущее светлое царство является в результате действия неких «законов истории», что само по
себе достаточно странно —
«законы истории» не благи и
не всемогущи, с какой стати
им вести к светлому Царству,
непонятно. Но сама вера в
грядущее Царство ( в сильно
урезанном виде, без воскресения мертвых и победы над
смертью вообще) украденамарксизмом именно из христианкой традиции.
Поэтому тем, кто ностальгирует по СССР, стоит
подумать о том, что именно является предметом их
ностальгии — если стремление к правде, солидарности, нравственной чистоте,
осмысленной жизни — то
им незачем скучать по подделке, когда они могут обратиться к подлиннику: Церкви
Христовой.
Есть другая группа людей,
которая избегает говорить

Комментарии ведущих пастырей и богословов

о советском атеизме. Это
люди, чаще всего, некоммунистических и даже, по их
словам, решительно либеральных убеждений, которые
видят в вере в Бога препятствие к осуществлению их
представлений о человеческой свободе. Эти люди любят подчеркивать свой атеизм вообще и свою неприязнь к Русской Православной
Церкви в особенности. Для
них большевики — предмет
определенной неловкости;
так респектабельный политик пытается скрыть родство
с уголовниками. Однако это
родство неизбежно проступает, и антицерковная
риторика «новых атеистов»
неизбежно воспроизводит
аналогичную риторику «старых». Та же мифологическая схема, в которой «знание» противопоставляется
«вере», «прогресс» ассоциируется с атеизмом, а вера в
Бога — с «отсталостью», те
же апелляции к «науке» что у
тов.Лысенко, те же разговоры о «попах-мракобесах» что
у Емельяна Ярославского.
Идеологические гены упорно вылезают на поверхность,
респектабельный цилиндр
оказывается перешитым из
буденовки.
Проблема этих людей (в
частности, например, партии
«Правое дело») в том, что они
пытаются совместить несовместимое — приверженность (хотя бы декларативную) идеалам демократии и
прав человека с атеизмом.
Потому все атеистические
общества в истории были
диктатурами, при которых
права человека попирались
самым массовым образом.
Такова историческая ре-

альность, и можно только
удивляться нежеланию ее
замечать. Но — скажут нам
— это был неправильный,
тоталитарный атеизм, а у
нас атеизм правильный, демократический. Но если все
атеистические движения в
человеческой истории, где
бы они не проявляли себя
— от Мексики до Камбоджи
— всегда порождали резню
и тиранию, стоит ли нам рассчитать на что-то другое в
этот раз? Прошлые эксперименты с атеизмом оказались
настолько дорогостоящими,
что было бы крайне неблагоразумно их повторять.
Но почему атеизм всегда
приносит такие плоды? Когда провозглашается, что во
вселенной нет более высокого авторитета, чем человек,
другого источника морали,
чем человек, и другого судии,
кроме человека, это звучит, на
первый взгляд, воодушевляюще — кажется, что здесь человека пытаются превознести и
освободить. Этот пафос превознесения и освобождения
очень заметен у большевиков.
Но что происходит дальше?
Дальше выясняется, что речь
идет о довольно конкретном
человеке, лидере конкретной
партии — Сталине, Мао, или
Пол Поте, суд которого оказывается чрезвычайно немилостив, а песни о свободе и
счастье поются под страхом
мучений и смерти.
Давайте извлекать уроки
из истории — и когда нам
придется иметь дело с очередной идеологией, обещающей очередное светлое будущее за счет отказа от веры
в Бога, давайте вспомним,
что мы это уже проходили.
Сергей Худиев

НОВОСТИ

большевистский рецидив

МОСКВА. За попыткой поджечь храм в Москве кроется реванш атеистического чувства, которое живо в
некоторых людях, считают в Московской Патриархии.
«Я расцениваю попытку поджечь храм как дьявольский,
бесовский акт ненависти к Церкви и вообще к красоте. Это рецидив большевистского подхода, который
остался в нашей истории», - заявил коррес-понденту
«Интерфакс-Религия» 19 сентября глава патриаршей
пресс-службы протоиерей Владимир Вигилянский.
«Так уничтожалось при большевиках все то, что было
с душой и сердцем сотворено народом просто для нашей среды обитания - я уж не говорю о том, что храм
- это дом Бога», - сказал он.
Как сообщил «Интерфаксу» в воскресенье источник в
правоохранительных органах, неизвестные забросали
бутылками с горючей жидкостью храм преподобной Евфросинии в Котловке (ЮЗАО Москвы).
Около четырех часов утра сторож храма услышал во
дворе звуки бьющегося стекла, а после того, как пошел на
осмотр территории, обнаружил на стене храма подтеки
жидкости с резким запахом бензина, а на земле - осколки
трех стеклянных бутылок. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли и пропитанную бензином ветошь. По предварительным данным, кто-то пытался поджечь храм или провести акцию устрашения.
Как в свою очередь констатировал отец Владимир «Я посмотрел, что люди пишут в Интернете по поводу
этого события, и поражен, что некоторая часть людей
поддерживает этот дух ярости и ненависти. Он у нас реален и жив. Это говорит о том, что общество, конечно,
очень нездорово».

Православное обозрение
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«Несвятые святые»
			 и другие рассказы

Поздравление с 70-летием
Владимиру Николаевичу Крупину
МОСКВА. Сегодня, 7 сентября, выдающийся русский писатель, лауреат Патриаршей литературной
премии имени святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия, председатель жюри Международного кинофестиваля «Радонеж» Владимир Николаевич Крупин
отмечает 70-летие со дня рождения. Православное
братство «Радонеж» направило Владимиру Николаевичу поздравление:
Дорогой Владимир Николаевич!
Православное братство «Радонеж», коллектив редакции обозрения и радиостанции «Радонеж» и оргкомитет
Международного кинофестиваля «Радонеж» сердечно
поздравляют Вас с 70-летием со дня рождения.
Ваша многолетняя писательская деятельность, Ваши
книги, сделавшие столь много для возрождения русской
идеи и православной духовности - все это снискало Вам
любовь и уважение огромной читательской аудитории.
Православное братство «Радонеж» глубоко благодарно Вам за неизменную поддержку нашей просветительской деятельности. Вы много лет возглавляете
жюри Международного кинофестиваля «Радонеж», внося неоценимый вклад в его работу.
У наших радиослушателей неизменно вызывали
огромный интерес Ваши выступления в программах
Радио «Радонеж» - честное, искреннее и бескомпромиссное слово православного человека, в свете Евангельской истины высказываемое о мире, все более отворачивающемся от истины.
С благодарностью за многолетнюю поддержку и сотрудничество, молитвенно желаем Вам в этот знаменательный день, дорогой Владимир Николаевич, крепости
душевных и телесных сил и благодатной помощи Божией в трудах на благо Церкви и Отечества. Многая лета!

Во Франции вступил в силу
запрет на молитвы на улицах
ПАРИЖ. В ночь с четверга на пятницу во Франции
вступил в силу запрет на молитвы на улицах.
В интервью газете Le Figaro министр внутренних дел
Франции Клон Геан прокомментировал эту меру, сообщает NEWSru.com со ссылкой на InoPressa.ru.
«Я буду твердо следить за тем, чтобы этот закон выполнялся. Молитва на улице - неуместный религиозный
обряд, противоречащий принципу светскости», - отметил глава ведомства. «С момента вступления в должность я заявлял, что с молитвами на улицах необходимо
покончить, потому что эта практика задевает чувства
многих моих соотечественников, шокированных тем,
что общественное пространство отдается под религиозный обряд», - заявил министр.
В беседе с корреспондентами издания глава МВД сообщил, что в минувшую среду вечером было подписано
соглашение с мусульманскими ассоциациями парижского квартала Goutte d'Or (XVIII округ) о том, чтобы верующие, раньше молившиеся на улицах Мира и Полонсо, отныне собирались на намаз в близлежащих зданиях. Государство выделило мусульманской ассоциации
помещение площадью 2 тыс. кв.м на условиях аренды
на три года по фиксированной цене 30 тыс. евро в год.
«С практикой молитв на улицах необходимо покончить, и с ней будет покончено. В случае необходимости
мы можем даже применить силу, но это лишь гипотетически, я это исключаю, потому что проводимый диалог
дает плоды. Большая пятничная молитва будет проходить в помещении бывшей казармы и больше нигде.
Это дело решенное», - подчеркнул глава МВД.
Геан отметил, что во Франции сегодня насчитывается
2000 мечетей и мест для молитвы мусульман, причем
тысяча была создана за последние десять лет. Что касается строительства новых культовых зданий, то, согласно французским законам, ни государство, ни местные
органы не могут выделять средства на строительство
новых мечетей или церквей - это дело самих верующих,
подчеркнул министр.

Католикос Грузии надеется на
восстановление добрососедских
отношений с Россией
ТБИЛИСИ. На грузино-российской границе в Дарьяльском ущелье Грузии открылся новый мужской
монастырский комплекс святых архангелов Михаила и
Гавриила, сообщает «Интерфакс-Религия».
Монастырь освятил 15 сентября и совершил в нем
первую службу Католикос-Патриарх Грузии Илия II.
«У этого храма большое значение. Он расположен на
границе с Россией. В России большинство православные, и когда оттуда прибудет гость, он увидит, что вошел
в православную и мирную страну», - сказал Патриарх на
открытии обители. По его словам, монастырь должен
стать «символом мира, единства, мирных отношений
между Грузией и Россией». Илия II отметил, что этот монастырь станет приютом для путников, и здесь смогут
проводить переговоры главы государств.
При этом он выразил надежду, что добрососедские
отношения между Грузией и Россией восстановятся.
На церемонии открытии монастыря присутствовал
президент Грузии М ихаил Саакашвили.

Появилась в продаже новая книга наместника московского Сретенского монастыря
архимандрита Тихона (Шевкунова). Мы публигуем главу из этой книги. «В этих рассказах
столько жизни и занимательности и, наоборот, никакого приторного умиления, которым
наполнены православные издания «для семейного чтения». Без тени назидательности,
одна эта книга есть настоящая миссионерская глыба и стоит тысяч лекций и поучений…»,
- Наталия Нарочницкая, российский политический деятель, историк и политолог

Великий Наместник
Говоря о себе, Великий Наместник Псково-Печерского
монастыря отец Алипий во
всеуслышание провозглашал: «Я — советский архимандрит». И охотно подтверждал это высказывание
и словом и делом.
В начале шестидесятых
годов в монастырь — с заданием отыскать повод для закрытия обители — прибыли
члены областной комиссии.
Расхаживая по монастырю,
они увидели паломников,
обрабатывающих грядки и
цветники, и тут же приступили к отцу Алипию:
— А на каком основании
эти люди здесь работают?
Советский архимандрит
отвечал им:
— Это народ-хозяин трудится на своей земле!
Вопросов
больше
не
последовало.
В другой раз из Пскова с
теми же целями была прислана еще одна — теперь
уже финансовая — комиссия
народного контроля. Наместник осведомился, кем
уполномочены прибывшие
лица.
— Мы представляем финансовый орган, который…
Отец Алипий перебил их.
— У меня только один начальник — епископ Псковский Иоанн. Поезжайте к
нему за разрешением. Без
этого я вас к финансовым
документам не допущу.
Проверяющие удалились,
а через несколько часов
Псковский архиерей позвонил отцу Алипию и смущенно
попросил допустить контролеров для проверки.
— Звонок к делу не пришьешь, Владыко. Пришлите
мне телеграмму, — ответил
отец Алипий.
Вскоре поступила и телеграмма. Когда народные
контролеры вновь предстали перед отцом наместником, тот, держа телеграмму в
руках, спросил:
—
Скажите,
а
вы
коммунисты?
—
Да,
в
основном
коммунисты…
— И получили благословение у епископа? У Псковского владыки? Н-да… Пошлюка я сейчас эту телеграмму в
обком партии…
На
этом
финансовая
проверка монастыря была
завершена.
Иван Михайлович Воронов
— так звали архимандрита
Алипия до пострига — четыре года воевал на фронтах
Великой Отечественной и
прошел путь от Москвы до
Берлина. А потом еще тринадцать лет держал оборону
Псково-Печерского монастыря, защищая его от государства, за которое когда-то
проливал кровь.
И на той, и на другой войне отцу Алипию пришлось
сражаться не на жизнь, а на
смерть. Тогдашнему Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву во что бы то
ни стало нужна была великая
победа. Не меньшая, чем

Победа его предшественника, чьей славе он мучительно завидовал. Для своего
триумфа в грядущих битвах
Хрущев остановил выбор на
тысячелетней Русской Церкви и, объявляя ей войну, торжественно пообещал перед
всем миром, что скоро покажет по телевидению последнего русского попа.
Вскоре были взорваны,
закрыты,
переоборудованы под склады и машиннотракторные
станции
тысячи
соборов
и
храмов.
Упразднена
большая

Историю эту описал очевидец — преданный ученик
Великого Наместника архимандрит Нафанаил.
Сам я отца Алипия в живых не застал. Но вести речь
о Псково-Печерском монастыре, не упомянув о нем,
попросту невозможно.
***
Мне повезло — я застал
многих монахов, живших при
Великом Наместнике. А еще
— известных художников,
писателей, ученых,
реставраторов
из Москвы,
Ленинграда,

часть
высших
духовных
учебных заведений. Разогнаны почти все
монастыри. Множество
священников
оказались
в тюрьмах. На территории
России действующими оставались лишь две обители —
Троице-Сергиева лавра, вынужденно сохраняемая властями как церковная резервация для показа иностранцам,
и провинциальный Псково.
Печерский монастырь. Здесь
против могущественной силы
атеистического государства
выступил Великий Наместник. И, что самое прекрасное,
он победил!
В те годы вся гонимая
Русская Церковь следила
за исходом этого неравного поединка. ести из Печор
передавались из уст в уста, а
позже участники и очевидцы
тех событий записали свои
свидетельства.
Вот
лишь
некоторые
хроники этих, давних уже,
сражений.
Зимним вечером в кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском
и вручили официальное
постановление:
ПсковоПечерский монастырь объявлялся
закрытым.
Наместнику предписывалось
уведомить об этом братию.
Ознакомившись с документом, отец Алипий на глазах
у чиновников бросил бумаги
в жарко пылающий камин.
Остолбеневшим посетителям он спокойно пояснил:
— Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою.
К слову сказать, сожженный документ являлся постановлением Правительства СССР и под ним стояла
подпись Н. С. Хрущева.

Риги, собиравшихся в те годы
в его гостеприимном доме.
Для них он навсегда остался примером бесстрашного
духовного
монаха-воина,
идеалом взыскательного и
любящего отца.
Несмотря на всю прагматичность и даже подчеркнутую приземленность отца
Алипия, его крепкую практическую сметку, блестящее, часто весьма резкое
остроумие, поразительную
находчивость, многие современники (в том числе и
монахи высокой подвижнической жизни) почитали его
как святого. Архимандрит
Серафим, обладавший в монастыре безусловным авторитетом, уже после смерти
отца Алипия искренне удивлялся монахам, мечтавшим
о далеких паломничествах
к местам подвигов великих
святых: «Что далеко ездить?
— недоумевал он. — Идите
в пещеры, там мощи отца
Алипия»...
...«Побеждает тот, кто переходит в наступление», —
говорил отец Алипий, и сам
в точности следовал этой
стратегии. Именно в те годы,
каждый день сражаясь за
монастырь, наместник восстановил из руин могучие
крепостные стены, отреставрировал находившиеся в запустении храмы, безупречно
профессионально раскрыл
древние фрески, привел в
должный вид настоятельский и братские корпуса.
Будучи сам художником, он
спас от продажи за границу
произведения русских и за-

Передачи для детей и юношества

рубежных живописцев. В его
огромной коллекции были
Левитан, Поленов. Перед
смертью отец Алипий безвозмездно передал эти шедевры в Русский музей. Наконец, он насадил по всей
обители такие дивные сады,
цветники и вертограды, что
монастырь превратился в
одно из самых прекрасных
мест в России. Для человека, первый раз оказавшегося
в Печорах — независимо от
того, паломником он был или
экскурсантом, — обитель
представала как дивный,
восхитительный мир, что-то
совершенно нереальное, в
окружении неказистой советской действительности.
Но главным подвигом
отца Алипия было устроение
старчества в Псково.Печерском монастыре.
Старчество — удивительное явление еще и потому,
что не пребывает на одном
месте, скажем, в каком-то
конкретном монастыре. Оно
странствует по земле, неожиданно расцветая то в заволжских скитах Северной
Фиваиды, то в Белобережской пустыни в брянских лесах, то в Сарове, то в Оптиной. А в середине ХХ века
оно нашло для себя приют в
Псково-Печерской обители.
И отец Алипий чутко уловил
этот загадочный путь. Как
самое драгоценное сокровище он берег и умножал
старчество в своем монастыре. Наместник сумел добиться разрешения на переезд в Печоры из Финляндии
великих валаамских старцев. Принял после тюрем и
ссылок опального иеромонаха Иоанна (Крестьянкина)
— его тогда тайно привез в
монастырь епископ Питирим (Нечаев). Приютил отца
Адриана, вынужденного покинуть
Троице-Сергиеву
лавру. При отце Алипии
возросло целое поколение
старцев-духовников, про некоторых рассказывается в
этой книге. В то время создать и сохранить такое было
настоящим подвигом.
***
В те годы остервенелой
антирелигиозной пропаганды представления о монастырях у большинства наших
сограждан были совершенно дикими. Поэтому отец
Алипий не удивлялся, когда
ему задавали самые вздорные вопросы. С добродушным юмором, неотразимо
доходчиво он приоткрывал
перед людьми их простодушие и неразумное доверие грязной лжи и нелепым
измышлениям.
Как-то группа экскурсантов, искренних советских людей, остановила отца Алипия
на пороге храма. В порыве
праведного гнева они потребовали рассказать правду об
эксплуатации высшим духовенством простых монахов,
о притеснениях и вообще
— об ужасах монастырской
жизни, вычитанных ими из
газет. Вместо ответа отец
Алипий загадочно спросил:
— Слышите?
— Что — слышите? — удивились экскурсанты.
—
Что-нибудь
слышите?
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— Слышим, как монахи поют.
— Ну вот! Если б худо
жили, то не запели бы.
Коммунист, гость из Финляндии, в присутствии своих
советских друзей задал отцу
Алипию фирменный вопрос
атеистов того времени:
— А не объясните ли вы,
почему космонавты в космос
летали, а Бога не видели?
Отец архимандрит участливо заметил ему:
— Такая беда может и с
вами случиться: в Хельсинки бывали, а президента не
видели.
Те, кому довелось в те
годы побывать в Печорах,
особо вспоминают знаменитые появления Великого
Наместника на балконе его
настоятельского корпуса.
Появления эти могли быть
самыми разными. Порой,
особенно по весне, галки и
вороны так досаждали отцу
Алипию своими истошными криками, что он выходил
на балкон с пистолетом и
палил по птицам, пока те
в панике не разлетались.
Пистолет был, конечно, не
боевой, просто мастерски
сделанный пугач. Но вся
картина — солнечное утро в
монастыре, отец наместник
на балконе, хорошо поставленной рукой целящийся
из внушительных размеров
пистолета, — все это производило на зрителей неизгладимое впечатление.
Но конечно же не только
этим запоминались выходы Великого Наместника на
его любимый балкон. Еще
более глубокие ощущения
возникали у посетителей
монастыря, если они становились свидетелями бесед отца Алипия, когда он,
свесившись за перила, вел
разговоры с собравшимися
внизу людьми.
Балкон был обращен на
монастырскую площадь. С
него отец наместник мог в
погожий денек любоваться
своим монастырем, общаться с народом, а заодно и
присматривать за порядком.
Внизу на площади сразу
собиралась толпа паломников, экскурсантов и жителей
Печор. Дискуссии о вере или
просто общение с отцом Алипием могли длиться часами.
Всякий раз при этом наместник не упускал возможности
помочь тем, кто обращался к
нему с житейскими просьбами. И хотя тогда действовал
категорический запрет на то,
что называется церковной
благотворительностью, отец
Алипий поступал в этом вопросе лишь так, как считал необходимым. Вот что вспоминает архимандрит Нафанаил:
«Отец Алипий всегда помогал нуждающимся, раздавал милостыню, много
просящих получали от него
помощь. За это немало пришлось ему претерпеть. Отец
Алипий защищался словами
Священного Писания о необходимости оказывать дела
милосердия и утверждал, что
дела милосердия не могут
быть запрещенными, это неотъемлемая часть жизни Святой Православной Церкви».
А
вот
воспоминания
дьякона Георгия Малкова,
тогда молодого филолога,
часто приезжавшего в Печоры: «Заповедь о любви
к ближнему архимандрит
Алипий стремился исполнить в своей собственной
жизни. Многие больные,
неимущие, а также какимлибо образом материально
пострадавшие нередко получали от него посильную,
а порой и немалую помощь.

Под балконом его наместничьего дома часто видели
калек, убогих, самых разных
обойденных судьбой людей.
И наместник, несмотря на
постоянные запреты властей, помогал им чем мог:
кого кормил, кого лечил,
кому помогал деньгами, а
когда под руками их не было,
шутил: “Еще не готовы — сохнут! Приходи-ка, раб Божий, завтра!”
В некоторых случаях размеры помощи были весьма
значительными: наместник
помогал заново отстроиться погорельцу, а при
падеже скота давал денег
на покупку коровы. Узнав
однажды, что неподалеку,
в Изборске, у известного
местного художника П. Д.
Мельникова по несчастной
случайности сгорел дом,
он отправил ему довольно
крупный по тем временам
денежный перевод: «Хоть
на первое время».
«Отец Алипий имел удивительный дар слова, —
вспоминал отец Нафанаил. — Не раз приходилось
слышать от паломников:
“Поживем еще недельку, может, услышим проповедь отца Алипия”. В
своих поучениях он поддерживал унывающих,
утешал малодушных:
“Братья и сестры, вы
слышали призывы об
усилении антирелигиозной пропаганды,
вы головы не вешайте, не унывайте, это
значит — им туго
стало”;
“Страшное
дело — примкнуть
к толпе. Сегодня
она кричит: „Осанна!“ Через четыре дня: „Возьми,
возьми,
распни
Его!“
Поэтому там,
где неправда,
„ура“ не кричи, в ладоши
не хлопай. А
если спросят
почему, отвечай: „Потому
что у вас неправда“. — „А
почему?“ —
„Потому
что
моя
совесть
подсказывает“. —
„Как узнать Иуду?“ —
„Омочивый руку в солило,
тот Меня предаст“, — сказал Спаситель на Тайной
Вечери. Ученик дерзкий,
который хочет сравняться
с учителем, с начальником, занять первое место,
первым взяться за графин.
Старшие еще не завтракали, а малыш уже облизывается, уже наелся. Растет
будущий Иуда. На двенадцать — один Иуда. Если
старшие не сели за стол,
и ты не садись. Сели старшие, садись по молитве и
ты. Старшие не взяли ложку, не бери и ты. Старшие
взяли ложку, тогда возьми
и ты. Старшие начали кушать, тогда начинай и ты”».
Но не все беседы у балкона были столь мирными и
умилительными.
Как-то Псковскую область
посетила сановная и очень
влиятельная дама — министр
культуры Фурцева со свитой
столичных и областных чиновников. От этой дамы в
те годы трепетали многие, и
не только деятели культуры.
Как водится, ей устроили посещение Псково-Печерского
монастыря. Но отец Алипий,
зная о ее деятельности от
своих друзей-художников и
о патологической ненависти министерши к Церкви,

даже не вышел ее встречать
— экскурсию провел отец
Нафанаил.
Высокая делегация уже
направлялась к выходу, когда Фурцева увидела наместника, стоявшего на балконе
и беседовавшего с собравшимися внизу людьми. Дама
решила проучить этого,
дерзнувшего не выйти ей навстречу монаха. А заодно — и
преподать областному руководству наглядный урок, как
следует решительно проводить в дело политику партии
и правительства в области
противодействия религиозному дурману. Подойдя поближе, она, перебивая всех,
крикнула:
— Иван Михайлович! А
можно задать вам вопрос?
Отец Алипий досадливо

ничего не оставалось, как
только уйти в монастырь.
После повисшей страшной тишины раздался женский визг, потом негодующие
восклицания, крики, угрозы,
и члены делегации во главе
с важной дамой понеслись
по направлению к монастырским воротам.
Через час наместника уже
вызывали в Москву. На сей
раз дело пахло нешуточными
проблемами. Но на все вопросы отец Алипий спокойно
и обстоятельно отвечал:
— Мне был задан конкретный вопрос. И я на него так
же конкретно и доступно —
чтобы наша гостья наверняка поняла — дал ответ.
Так или иначе, но на сей
раз все обошлось. Это был
единственный случай,
когда отец Алипий
счел возможным
употребить подобное оружие.
Этот
знаменитый и,
мягко говоря,

НОВОСТИ

Россия в 2014 году
отпразднует 700-летие со дня
рождения преподобного
Сергия Радонежского
МОСКВА. Президент России Дмитрий Медведев
подписал указ «О праздновании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского», сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на пресс-службу
Кремля. Праздничные мероприятия в 2014 году, согласно указу, пройдут «в целях сохранения культурных и
нравственных ценностей, укрепления духовного единства российского народа».
Правительству совместно с рабочей группой при
президенте по подготовке к празднованию поручено в
двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано принять участие в подготовке и проведении празднования.
Весной этого года состоялось первое заседание
рабочей группы по подготовке к празднованию этого
юбилея. Выступая на нем, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду на то,
что торжества послужат возрождению России, Украины и Белоруссии. Он выступил за принятие федеральной программы празднования 700-летия Сергия
Радонежского.
Кроме того, Предстоятель призвал активизировать
усилия по возрождение Троице-Сергиевой лавры и
Сергиева Посада. «Есть проблемы, которые нужно решать, соединяя интересы и лавры, и города (Сергиева
Посада - «ИФ»). Это в первую очередь природоохранные вопросы. Когда через территорию лавры протекает
открытая река со сточными водами, то эта антисанитария, невероятное надругательство над святым местом
просто недостойны такой страны, как Россия», - сказал
Патриарх.
В свою очередь глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на слушаниях в Общественной палате
РФ заявлял, что «место, где провел юность преподобный Сергий (охранная зона села Радонеж СергиевоПосадского района Подмосковья - «ИФ»), не должно
быть полностью распродано и превращено в новорусский поселок».
Он указывал на то, что будущее Радонежа должно
обсуждаться в условиях максимальной открытости, с
участием областных и местных органов власти, ТроицеСергиевой лавры, церковных и светских историков и
краеведов, представителей музейного сообщества.

Британские католики будут
поститься по пятницам

посмотрел на нее, но все же
ответил:
— Ну что ж, спрашивайте.
— Скажите, как вы, образованный человек, художник, могли оказаться здесь, в
компании этих мракобесов?
Отец Алипий был весьма
терпелив. Но когда при нем
начинали оскорблять монахов, он никогда не оставлял
этого без ответа.
— Почему я здесь? — переспросил отец Алипий. И
взглянул на сановную гостью
так, как когда-то всматривался в прицел орудия гвардии рядовой артиллерист
Иван Воронов. — Хорошо, я
расскажу… Вы слышали, что
я на войне был?
— Ну, положим, слышала.
— Слышали, что я до Берлина дошел? — снова спросил отец наместник.
— И об этом мне рассказывали. Хотя не понимаю,
какое это имеет отношение
к моему вопросу. Тем более удивительно, что вы,
советский человек, пройдя
войну…
— Так вот, — неспешно
продолжал отец наместник. — Дело в том, что мне
под Берлином… оторвало…
(здесь Иван Михайлович Воронов высказался до чрезвычайности грубо). Так что

нетривиальный ответ в дальнейшем стал причиной разного рода сплетен и догадок.
Савва Ямщиков, известный
реставратор и искусствовед,
пользовавшийся
добрым
расположением отца Алипия, рассказывал:
«Меня спрашивали: почему
такой красивый мужчина ушел
в монастырь? Вот, говорят, он
был тяжело ранен, потерял
возможность продолжения
рода… Как-то он сам коснулся
этой темы и сказал мне: “Савва, это все разговоры пустые.
Просто война была такой чудовищной, такой страшной,
что я дал слово Богу: если в
этой страшной битве выживу,
то обязательно уйду в монастырь. Представьте себе:
идет жестокий бой, на нашу
передовую лезут, сминая
все на своем пути, немецкие
танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш
батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул
на колени и стал… молиться.
Да-да, плача, он бормотал
полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще
вчера третировал, пощады и
спасения. И понял я тогда: у
каждого человека в душе Бог,
к Которому он когда-нибудь
да придет…”»

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.

ЛОНДОН. Начиная с 16 сентября, входит в силу недавний указ Конференции католических епископов Англии и Уэльса о том, что британские католики должны не
потреблять по пятницам мяса. В документе говорится
о том, что «следует вернуться к старым добродетелям»
и соблюдать «католическую практику поста», сообщает
Седмица.Ru со ссылкой на агентство KNA.
В указе отмечается, что после визита в страну Папы
Римского Бенедикта XVI многие люди имеют потребность в том, чтобы заново открыть для себя духовность
и отказаться в пятницу от мяса.

Православное обозрение
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Можно ли прилепить пластилин к железу?
Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через терминалы
QIWI(КИВИ)
Продолжение.
Начало в № 6-7
Лиссабон
(День первый)
В Лиссабоне нас ждал не
только отец Арсений. Пришли его прихожане. Алексей с
некоторыми дружит уже не
первый год и даже совершал с ними паломнические
поездки и пешие хождения
по святым местам. Приход
у отца Арсения дружный. В
этом мы смогли убедиться
за два дня, проведенных в
Лиссабоне. Встретили нас
радушно. После замечательного ужина народ долго не
расходился. Тем было множество. Здесь все в курсе
того, что происходит в России и на Украине. Обсудили
последние новости патриархийной и приходской жизни,
поговорили о неведомых
мне людях – знакомых Алексея, поделились планами
на лето, договорились совершить паломничество в
Сант-Яго де Компостелла
к мощам апостола Иакова,
брата Господня. Отец Арсений регулярно совершает со
своими прихожанами поездки не только по святым местам. Часто ездят большой
кампанией в какое-нибудь
красивое место или на океан. Договорились на следующий вечер встретиться на
ближайшем пляже.
Утром отправились с отцом Арсением в его церковь. По дороге нужно было
заехать к одной рабе Божией
договориться об освящении
магазина. Сделав несколько
поворотов по приказу навигатора, мы оказались на мосту через Тежу. С правой стороны у въезда на мост стоит
на холме тридцатиметровое
изваяние Иисуса Христа. Это
огромный памятник, поставленный в благодарность за
то, что Господь уберег Португалию от ужасов Второй
Мировой войны. И гражданская война, бушевавшая в
соседней Испании, чудом не
перекинулась на португальскую землю.
Христос стоит с распростертыми руками, защищая
и благословляя народ. Говорят, что во время войны
португальцы молились так,
как ни в какой другой стране
католической Европы.
Глядя на Лиссабон, сквозь
сетку ограждения, я почувствовал легкое головокружение и ощущение нереальности происходившего. Ни
один европейский город (а
я был во всех странах, кроме Норвегии и Швейцарии)
не произвел на меня такого впечатления. Лиссабон
словно вырастал из воды,
заполняя горизонт холмами
с бесчисленными башенками церквей, с дворцами
и крепостными стенами на
одной из вершин.
- Лиссабон, как и всякая
уважающая себя столица,
расположен на семи холмах,
- сказал вдруг отец Арсений. – К сожалению, древних
строений после землетрясения 1775 года осталось
немного. Так что, в целом,
современный Лиссабон моложе нашего Петербурга.
Но только современный. По
легенде, его основал Одиссей. Историки и археологи
утверждают, что на этом месте уже в 1200 году до нашей
эры было финикийское поселение. Проехав под аркой живописного акведука,
свернули в сторону центра.
Поиски магазина и парковки заняли довольно много

времени. Нам пришлось еще
долго поплутать. Мы прошли мимо старинного католического храма и увидели
на дубовых дверях табличку
с надписью на украинском
языке. В этом храме обосновались униаты.
Пройти мимо искомого
объекта даже при желании
было трудно. Над витриной
с огромными плакатами: на
одном храм Василия Блаженного, а на другом поле
цветущих
подсолнухов,
большими буквами родной
кириллицы выведено «Пусть
всегда будет вкусно!». Автор
этого лозунга (она же хозяйка магазина) Оксана не
ограничилась этим благим
пожеланием, но решила при-

Спаситель в полный рост
и Богоматерь Оранта. Над
входом в храм, как и положено на Светлой Седмице, «Х»
и «В», сообщающие радостную весть о Воскресении
Христовом. Над престолом
большое распятие с двумя
хоругвями по обеим сторонам. Боковые стены обложены старинными изразцами с
красивым орнаментом. Слева полутораметровая икона
Серафима Вырицкого. Посреди раскрытых Царских
врат на столике, покрытом
расшитым рушником, лежал
артос.
Мы пропели пасхальный
тропарь, поцеловали иконы
и перешли через алтарную
часть в библиотеку. Я, откро-

Весхсвятский храм в Лиссабоне
бегнуть к помощи Божией,
чтобы было не только вкусно, но и прибыльно. Народ
в ее заведении не томится в
очереди. Редкие покупатели,
в основном, из наших все же
позволяют кое-как сводить
концы с концами. Соотечественников Оксана любит
не только из патриотических
соображений.
- Португал или китаец
возьмут одну морковку, одну
луковицу и две картошки –
вот и все. А наши: картошку
мешками, остальное килограммами. – объясняет
Оксана особенности национального характера.
Как тут не любить торговому человеку бывших
земляков!
Отец Арсений договорился с хозяйкой о дате освящения и пригласил ее для закрепления успеха все же заглядывать в храм. Раньше он
ее никогда в нем не видел.
Всехсвятский храм, где
отец Арсений является настоятелем, расположен в
живописном уголке. Это,
действительно уголок между
дорогой и холмом. Дорога,
огибающая храм, резко идет
в гору. Пройдя по ней десять
метров, оказываешься на
уровне церковной крыши.
Рядом с храмом ресторанчик с двумя рядами столиков, выставленных снаружи.
На противоположной стороне улицы, за несколькими
домами, открытое пространство с видом на реку.
Храм этот тоже арендован у католиков. Но внутри
его нет ничего, что могло бы
смутить православную душу.
Алтарь закрыт иконостасом
с двумя большими иконами, написанными в каноне:

венно говоря, порадовался
за прихожан этого храма. В
библиотеке помимо грамотно подобранной церковной
литературы, была и светская классика. В двух шкафах разместились журналы:
«Альфа и Омега», «Церковь
и время», «Вопросы философии», «Вопросы истории»
и несколько прочих периодических изданий. Даже
журнал «Сибирские огни»
выписывает настоятель. На
втором этаже в просторной
трапезной проводятся регулярные занятия воскресной
школы. Для детей и взрослых здесь преподают португальский язык. А для детей
эмигрантов из Грузии и всех,
кто пожелает, дают уроки
грузинского языка.
- Вот это уголок России,
- улыбнулся отец Арсений.
– Здесь мы трапезничаем
после службы, обсуждаем
проблемы, текущие нужды.
Стараемся, чтобы никто не
чувствовал себя отрезанным
от Родины. Поддерживаем
любые здравые инициативы
прихожан. Они должны чувствовать, что это не только
храм Божий, но и их дом, где
им посочувствуют, а попавшим в беду помогут.
После кофе с пасхальным
куличом, мы отправились на
прогулку. Решили пройти по
«малому золотому кольцу»
до Кафедрального собора
и обратно. К нам присоединился дьякон Григорий и
пожилая русская женщина,
оказавшаяся в Португалии
без денег и жилья. Отец Арсений приютил ее и пытается как-то устроить ее судьбу.
Буквально в ста метрах от
Всехсвятского храма находится министерство оборо-

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

ны Португалии. Это небольшое одноэтажное здание,
спускаясь к реке, превращается в двухэтажное. Скучавший у ворот часовой, явно
заинтересовался
нашей
компанией. В трех шагах
от него русский священник
(правда, в штатском) широким крестом благословлял
подошедшую к нему прихожанку. На ее приветственное «Христос Воскресе!» мы
дружно ответили «Воистину
Воскресе». Португальский
солдат, видимо, понял смысл
нашего приветствия и одобрительно кивнул.
Пройдя еще совсем немного, наша группа остановилась около огромного храма, чем-то напоминавшего
петербургский Троицкий собор Измайловского полка.
Эту церковь Санта Энграсия
начали строить в ХVI веке, а
закончили лишь в 1960 году
при правлении Салазара.
Интересно, что многие архитектурные «долгострои»,
растянувшиеся на века, сумели за короткий период завершить диктаторы. Ни королям, ни республиканцам
это не удавалось. В Италии,
например, знаменитый Миланский собор, строившийся полтысячи лет, достроил
Муссолини.
Церковь Санта Энграсия превращена в Пантеон.
Здесь увековечена память о
великих португальцах, принесших родине мировую
славу. Но надгробия таких
великих мужей, как Камоэнс
и Васко де Гама стоят над
условными могилами. Помимо видных государственных
деятелей теперь в Пантеоне
хоронят знаменитых певцов
и артистов.
Завернули
налево
и
прошли вдоль глухой стены,
расписанной граффити. В
конце узкой, мощеной булыжником, улицы находится резиденция патриархакардинала Лиссабона. Глава
Португальской Церкви – не
единственный обладатель
такого незнакомого нам
чина. Глава Венецианской
кафедры тоже патриархкардинал. Здание резиденции переходит в глухую стену, выходящую на площадь с
собором святого Винсента.
Это тот самый почитаемый
и католиками, и православными святой, принявший
мучение при Диоклетиане, о
котором мы вспоминали на
мысе Сагреш.
Эта стена без окон и дверей тоже разукрашена, но
не граффити, а различными
оскорбительными для властей надписями. Одна из
них «полицейские – убийцы»
была понятна всякому знакомому с латинским шрифтом
и без перевода.
Мимо нас проехал старенький автомобиль с репродуктором на крыше. Из
репродуктора бодрый и
радостный голос оглашал
окрестности какими-то сообщениями. Я подумал, что
таким замечательным образом жителям Лиссабона напоминают о Пасхе и Светлой
Седмице. Ан, нет. Оказалось,
что это коммунисты агитируют за своего кандидата в
парламент.
Ничто не напоминало о
Пасхе и в церкви Святого
Винсента. Нигде не было
видно горящих в полумраке букв – аналогов наших
«ХВ». Стенды с лампочками
вместо свечей туристы
проходили не останавливаясь. Никто не бро-
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сил в приемник монетки,
и не зажглась ни одна
псевдо-свеча. И лишь
две женщины, стоявшие на
коленях со сложенными под
подбородком ладошками,
свидетельствовали о том,
что это не просто туристический объект. Одна из них
громким шепотом о чем-то
просила Господа.
Идем по узкой темной
улочке, и вдруг открывается
необъятное пространство с
бездонным небом и широкой полосой реки. Чем ближе
подходим к обзорной площадке, тем больше открывается перед нами белоснежный город с красноватыми
пятнами крыш и зелеными
вкраплениями
небольших
парков. На площадке под белыми зонтиками потягивают
из бокалов какие-то напитки
туристы. Подходим к памятнику святому Винсенту. Он в
монашеском одеянии и с кораблем в руках. Стало быть,
и моряки считают его своим
покровителем. В нескольких
шагах от памятника два африканца, приплясывая, исполняют какую-то быструю
мелодию: один на электрооргане, другой трясет в такт
двумя погремушками, похожими на кегли. Неподалеку
от них, напротив друг друга
сидят молодая девушка и
старушка. Девушка очень
симпатичная. Сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку скамейки и
вытянув длинные ноги. Они
едва прикрыты узкой полоской миниюбки. Старушка
– наоборот – поджала ноги
под себя. Сидит, немного
сгорбившись, и с каким-то
детским вниманием рассматривает гуляющую публику. У молодки волосы
распущены по плечам, а у
нее волосы собраны на затылке и заколоты большим
перламутровым
гребнем.
Лицо у старушки доброе, со
следами былой красоты. Но
во взгляде чувствуется тревога. Очень символичная получилась картина: два европейских мира – уходящий и
молодой. Оба безжизненно
замерли на фоне третьего
мира с его бурлящей карнавальной энергией. Женщины
сидят рядом. Молодой ни до
кого нет дела. Она «балдеет» от африканских ритмов.
Старый мир пытается разглядеть и понять то, что приходит ему на смену. Понять
не может. Разве что догадывается, что ни Вивальди, ни
Моцарта, ни даже Штрауса
уже никогда не будет под европейским небом…
Оторвать взгляд от панорамы Лиссабона трудно. Хочется разглядеть каждый дом,
каждую деталь этого поразительного пейзажа. Видны фигурные крыши с башенками,
колокольни древних церквей,
дома разных архитектурных
стилей и эпох. Одни повернуты фасадами, другие, соответственно изгибу улицы,
развернулись боком. У самого
берега Тежу стоит на приколе
четырехмачтовый парусный
корабль, а на середине реки
на рейде современные корабли. Один – огромный, многопалубный. Очевидно, прибыл
из-за океана. Слева вдали
виден
шестнадцатикидлометровый мост, а справа над
холмом, затянутым легкой
дымкой, парит в небе фигура
Христа с поднятыми, как на
иконе Вознесения, руками.
Это один из семи холмов. Как
жаль, что не удастся побывать
на остальных шести. А ведь и
с их вершин открывается не
менее прекрасный вид.
Все же пришлось оторваться и продолжить про-

гулку. Мы добрались до
противоположного склона
холма. На его вершине находится крепость и храм
святого Георгия. Этот храм
был заложен в 1147 году –
(в год основания Москвы)
по случаю освобождения
Лиссабона от арабов. Кафедральный собор, в отличие
от многих церквей Лиссабона, не имеет перед собой
большой площади. Он стиснут соседними строениями.
Напротив него небольшая
церковь святого Антония Падуанского. В фасадной части
собора открыты две входные
двери, несообразно маленькие и низкие. При нашем
подходе из них стали быстро
выходить молодые люди. Казалось, что это не собор, а
гигантская боевая машина,

спутники скрылись за одним
из поворотов узкого переулка. Фреска, действительно,
была странной. На желтой
стене в полудетской манере
были изображены голубой
краской 4 ангела. Над ними
по-английски было написано: «Призови всех ангелов,
удержи их в своем сердце,
и они будут держать тебя за
руки». Хотелось добавить:
«На руках возмут тя, да никогда преткнеши о камень
ногу твою». Про аспида и василиска вспоминать не хотелось, потому что ничего, напоминающего о враге рода
человеческого мы пока на
улицах Лиссабона не встретили. Вот она, демократия
в действии, выраженная в
настенных дадзыбао: одни
проклинают
полицейских,

Чудо Лиссабона - церковь Санта Энграсия (Santa Engracia)
выбрасывает из своих недр
боевой десант.
В самом соборе ни в
основном приделе, ни в боковых капеллах служба не
велась. И здесь ничто не
напоминало о Светлой Седмице. Молящихся не было
заметно, но туристов было
много. Слева, в боковом
приделе находится купель.
В ней, по преданию, крестили святого Антония. Справа
в стеклянных витринах размещены семь кардинальских тиар. Сзади у тиар две
короткие ленточки, как на
матросских бескозырках. Ну,
если церковь - корабль, плывущий по морю житейскому,
то кормчих этого корабля
можно спокойно сравнивать
с капитанами и матросами.
Можно и морскую символику
в облачении употребить.
Я снял несколько боковых
часовен, центральный алтарь, и мы продолжили наше
путешествие. Мне приходилось то обгонять, то догонять
спутников, поскольку главным моим занятием была видиосъемка. По этой причине
я почти не принимал участия
в общей беседе. О диаконе
Григории я узнал лишь то,
что ему приходится помимо
церковных
обязанностей,
выполнять еще и светские
работы. На Украине у него
осталась семья, и ему приходится кормить жену и детей.
Пока я снимал стену со
странной фреской, мои

другие в вольной форме перелагают Давидовы псалмы.
А друзья мои меж тем
поджидали меня на улице имени Господа нашего
Иисуса Христа. Улица эта
являла собой довольно крутую лестницу с несколькими площадками. Неожиданно над головами русских
паломников в раскрытом
окне появилась голова жительницы
португальской
столицы. Увидев у меня
камеру, она строго нахмурилась и изобразила энергичный
запретительный
жест. Я все же не мог ее не
снять, поскольку табличка с
названием улицы была над
самым ее окном.
Вскоре подошли зданию,
с надписью на фронтоне:
«Музей песни». Дьякон Григорий усмехнулся: «Колонии потеряли и песни сдали
в музей». Шутка оказалась
справедливой. За неделю
пребывания в Португалии я
не услыхал ни одной португальской песни. Либо африканское бум-бум, либо мало
отличающиеся от бум-бум
американо-европейское
рок-н-рольное бам-бам. А
вот в России я часто слышал песни на португальском
языке в задушевном исполнении Цезарии Эворы. Как
бы хотелось, чтобы из проезжавших автомобилей доносились не механические
удары современных метрономов, заменивших музыку,

Очерки и репортажи о церковной жизни

а несравненный голос Цезарии Эворы, проникновенно исполняющий коладеру,
морну или фаду.
Вскоре мы подошли к
Всехсвятскому храму, откуда
отправились на ближайший
к городу океанский пляж.
Снова проехали к мосту имени 25 апреля, похожему на
Голден Гейт. Он назван так в
память о «революции гвоздик» 1974 года, когда был
низложен Салазар. Ехали
мы вдоль набережной через
Торговую площадь с памятником королю Жозе Первому. Здесь до землятрясения
находился королевский дворец. Пришлось покружить по
узким улицам, где движение
возможно лишь в один ряд.
Есть в Лиссабоне и более
узкие улочки: как говорили в
старину «на ширину одного
осла». По ним теперь можно лишь гулять. За окном
мелькали красивые здания,
бесчисленные памятники и
величественные монументы. На некоторых площадях
можно увидеть не один памятник. Мы решили оставить
знакомство с национальными героями, запечатленными в камне, на следующий
день. В первый день нашего
пребывания в Португальской
столице нам не удалось пообщаться с ее жителями. Не
удалось узнать, где находятся мощи лиссабонских святых Вериссима, Максимы и
Юлии, замученных в трехсотом году. В 1475 году был
построен храм в честь этих
мучеников. Но, похоже, и он
был разрушен великим лиссабонским землетрясением.
Оставалось уповать на то,
что за оставшийся день мы
сможем полнее почувствовать дух этого замечательного города и найти место,
где можно ощутить пасхальную радость.
Как много можно найти исторических и духовных параллелей в судьбах
Иберийской земли и России. Два крайних полюса
Европы. Здесь она начинается, Россией заканчивается. У них было многовековое арабское иго, у
нас – татаро-монгольское.
Испанские и португальские
первопроходцы добрались
до Индии и Американского
континента. Наши казаки
прошли всю Сибирь и добрались до Тихого океана.
Но океан не остановил их.
Они перебрались в Америку и освоили ее западное
побережье, встретившись
в Калифорнии с испанцами.
Антихристианскую
революцию с убийством короля
Карлуша и наследника престола попробовали в Португалии в 1908 году. У нас
в 1917 -ом совершили ее в
полной мере с убийством
Государя Императора и
всей Августейшей Семьи.
Но главное – на заре христианства на Иберийской
земле пострадало множество мучеников. А у нас, когда в Европе началось массовое отпадение от Христа,
верность Христу доказали
тысячи новомучеников. У
них с мучеников началась
история христианских государств. У нас массовыми
казнями сопровождалось
сокрушение православной
империи. Как тут не подумать о духовных «альфе» и
«омеге» земного бытия…
Даже пролетарский поэт
Светлов почувствовал наше
родство, (правда, очень своеобразно) заставив своего
героя, хату покинуть и пойти
воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.
Александр Богатырев

НОВОСТИ

На новой 500-рублевой купюре
появились изображения
православных крестов

МОСКВА. На новой 500-рублевой купюре, выпущенной в обращение 6 сентября этого года, появились изображения православных крестов, сообщает
«Интерфакс-Религия».
На официальном сайте Банка России представлен
рисунок новой банкноты, на оборотной стороне которой кресты теперь венчают храмы Соловецкого монастыря. На прежней купюре обитель была изображена в
ее «советском» виде, без крестов.
Департамент внешних и общественных связей банка
отмечает, что новая банкнота будет находиться в обращении наравне с банкнотами образца 1997 года, включая банкноты модификаций 2001 и 2004 гг.
Изображения куполов и появились на новой банкноте в результате ходатайства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщил глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин.
«В свое время Святейший Патриарх обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой дать
указание скорректировать изображение Соловецкого
монастыря на 500-рублевой купюре», - рассказал корреспонденту «Интерфакс-Религия» отец Всеволод.
Он вспоминает, что однажды, когда Патриарх посещал Соловки, к нему подошел один из местных жителей, занимающийся историей и культурой Соловков, и
обратил внимание на эту купюру, где монастырь изображен в таком виде, в каком он представал во времена
Соловецкого лагеря особого назначения - без куполов и
крестов на главных храмах.
«Тогда этот человек в присутствии Патриарха пририсовал к храмам купола и кресты и призвал всех сделать
так же. Из этого выросло целое небольшое народное
движение. Я сам, когда было время, тоже пририсовывал
на этой купюре кресты», - признался отец Всеволод.
Он считает прекрасным, что сейчас решением государственного руководства и Центрального банка ошибка исправлена, «и монастырь предстает в том прекрасном виде, в каком его видят паломники и туристы».

Украинская власть не будет
вмешиваться в церковную
сферу, заявил министр Табачник
МОСКВА. Министр образования, науки, молодежи и
спорта Украины Дмитрий Табачник заявил об опасности вмешательства политиков в дела Церкви, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Поверьте мне как министру и члену политсовета
Партии регионов - наша сознательная стратегия сегодня направлена на невмешательство в ситуацию (в церковную сферу - «ИФ»), а не на какое-то искусственное
«восстановление справедливости», - заявил Д.Табачник
в интервью, которое публикует сентябрьский номер
журнала «Фома».
Как подчеркнул он, государство «принципиально отказалось продавить какую-то прогосударственную Церковь силой».
«Я уверен, что люди сами смогут во всем разобраться
и обязательно сделают это, а вмешательство политиков
в церковные проблемы может лишь навредить», - сказал министр.
Он констатировал, что на Украине в сферу религии
«вмешались исключительно с политической целью, попытались действовать там политическими инструментами и в результате потерпели поражение».
Касаясь темы взаимоотношений государства с Церковью, чиновник отметил, что вопрос о религии в школе
«так же актуален для Украины, как и для других постсоветских стран».
«Сегодня мы стремимся решить эту проблему: при
нашем министерстве создан совет по взаимодействию
с религиозными организациями. В школах вводится
предмет «христианская этика», - рассказал он.
Кроме того, сейчас власти ведут переговоры с руководством Киевской духовной академии.
«Наша цель - лицензировать их работу, чтобы выпускники получали также и светский диплом бакалавра. Но
это возможно лишь при условии, что выпускник духовной школы освоит все те предметы, что и студент светского вуза и по той же светской программе. Только тогда он сможет претендовать на государственный диплом
- вот наша позиция», - заявил Д.Табачник.

Православное обозрение
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Еврейские лидеры США против
работы Мела Гибсона над
фильмом об Иуде Маккавее
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Еврейские лидеры в США высказали свои опасения, что фильм о ветхозаветном воине
Иуде Маккавее с участием актера Мела Гибсона может
быть антисемитским, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Гибсон и компания Warner Bros. планируют съемки
фильма о жизни народного героя Израиля и религиозной
иконы Иуды Маккавея. Согласно Ветхому Завету, он руководил восстанием евреев против войска Антиоха Эпифана, желавшего искоренить иудейство и на его месте
ввести греческий культ. Маккавей сумел нанести поражение греческому войску и восстановил чистоту поклонения в иудейском храме на время заключения мира.
Сценарий к фильму напишет Джо Эстерхази, известный работой над «Основным инстинктом», «Щепкой»,
«Шоугерлс» и «Музыкальной шкатулкой».
Информация о том, что Гибсон, который неоднократно обвинялся в антисемитизме, может исполнить роль
Маккавея и режиссировать картину, уже вызвала в еврейском сообществе полемику.
«Иуда Маккавей заслуживает лучшего. Он герой иудеев и международный герой, вступивший в борьбу за
религиозную свободу. Будет карикатурой, если человек, у которого нет к нему никакого уважения и чувств
к религиозным взглядам других людей, будет рассказывать его историю», - заявил национальный директор
антидиффамационной лиги Абрам Фоксман, уже критиковавший в 2004 году фильм Гибсона «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ).
В свою очередь, основатель и глава Музея толерантности центра Симона Визенталя в Лос-Анджелесе, раввин
Марвин Хейр также считает неуместным выход фильма.
По его словам, новый проект можно считать последним
ударом в лицо еврейскому народу со стороны Гибсона.
«Мел Гибсон ничего не продемонстрировал, кроме
антагонизма и неуважения к евреям. Еще в изображении евреев в фильме «Страсти Христовы» он высказал
свои антисемитские взгляды. Я говорю о тех евреях, кто
не принял Христа. Все они были представлены идиотами, клоунами или тиранами. И этот портрет очень несправедлив», - пояснил Хейр.
Он также выступил с критикой в отношении студии
Warner Bros., которая согласилась стать дистрибутором
фильма. «Warner Bros. делает большую ошибку. Большинство людей, которые пойдут смотреть фильм об Иуде Маккавее, - из еврейского сообщества. И, конечно, они знают,
что еврейское сообщество не пойдет на этот фильм», высказал свое недовольство раввин, отметив, что у него
нет претензий к Гибсону как к актеру или режиссеру.
«Написал ли он статью, где бы объяснил себя, попытался ли понять лучше последствия Холокоста или, может быть, съездил в Европу, чтобы посетить концентрационный лагерь? Никто не говорит, что человек не заслуживает второго шанса. Но он ничего не предпринял.
Он совершенно не подходит под роль еврейского героя
Иуды Маккавея», - заключил он.

Австралийцы смогут указывать
в паспорте третий вариант пола
- «неопределенный»
СИДНЕЙ. Правительство Австралии разрешит гражданам страны указывать в паспорте пол по своему желанию
или не определять его, сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на австралийский телеканал Эй-Би-Си.
Теперь во время заполнения анкеты на новый паспорт австралийцы могут выбрать из трех вариантов:
мужской, женский или X (не определен).
Ранее изменить пол в паспорте можно было только после операции по смене пола. Это вызывало проблемы во время пересечения иностранных границ у
многих транссексуалов, поскольку их внешность не
соответствовала полу, указанному в документе. Теперь для того, чтобы изменить пол в паспорте, достаточно справки от лечащего врача, подтверждающей
транссексуальность.

Открытым гомосексуалистам
разрешили служить в армии США
ЛОНДОН. В США вступил в силу закон, разрешающий службу открытых гомосексуалистов в Вооруженных силах, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой
на Би-Би-Си.
«Наша нация в конце концов перевернула страницу
большой несправедливости в отношении геев и лесбиянок и теперь действительно поддерживает равные
права для всех американцев», - сказала лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси.
Запрет на службу в армии для открытых гомосексуалистов действовал почти два десятилетия.
В предыдущие годы в Вооруженных силах США применялось негласное правило «не спрашивай, не говори» (don't ask, don't tell), согласно которому гомосексуалистам, не скрывавшим свою сексуальную ориентацию,
было запрещено служить в армии.

Интервью с Царем Болгарским
В 2003 году Господь сподобил меня посетить Болгарию. Во время пребывания на этой благословенной земле
я посетил один из монастырей. Ко мне подошли насельницы и попросили расписаться в памятной книге монастыря. Я открыл книгу, и увидел в ней запись. Она принадлежала 36-му Болгарскому Царю Симеону II. Зная по
опыту, что ничего случайного не бывает и, будучи в душе своей убежденным монархистом, я расценил это как
милость Божию ко мне, грешному. Об интервью тогда мыслей не было. Они появилась значительно позже. Они
не могли не появиться, потому что все эти годы я мысленно постоянно возвращался к этому незабываемому
событию. Тем более что трагедия наших, российских, святых Царственных Страстотерпцев близка к трагедии
семьи Болгарского Царя Симеона II. Коммунисты – мы это хорошо знаем – могли с легкостью уничтожить и его,
пусть и совсем еще ребенка, и его мать, и его родственников, как они уничтожили его регентов, среди которых
был дядя Симеона II Князь Кирилл. Весьма узнаваемый почерк.
Царь Болгарский был вынужден покинуть Родину и пятьдесят семь лет провести в изгнании. Пятьдесят семь
лет… Милостью Божией Православный Царь Симеон II вернулся к своему народу. Как встретили болгары своего
Царя? Как относятся к нему сегодня? По-прежнему ли сильна оболганная и в нашей стране, и в Болгарии монархическая идея? Кто такой вообще Православный Царь? И что Его Величество сам думает обо всем этом? По
моей просьбе мой добрый друг Иван Желев Димитров, профессор богословия, в прошлом министр вероисповедания Болгарии, рассказал Его Величеству о моем замысле, и испросил Его разрешения на встречу с нами.
Симеон II, не смотря на большую занятость, весьма благосклонно отнесся к этому предложению.

- Ваше Величество,
Вам было всего шесть
лет, когда умер Ваш отец
Царь Борис III (30 января
1894 — 28 августа 1943).
Помните ли Вы эти дни?
- Да, конечно. В 1943
году, в конце августа мы
с моей старшей сестрой
были за пределами Софии.
Неожиданно к нам подошел
адъютант моего отца и обратился ко мне со словами
«Ваше Величество», как
к царю, вместо обычного
«Ваше Высочество», как положено обращаться к сыну
здравствующего Императора. Мы поняли, что наш
отец умер. Старшая сестра
расплакалась, начал плакать и я. Для нас это было
сильным потрясением. Этот
момент является одним из
наиболее ярких воспоминаний моего детства.
= В те трагические
годы говорили, что Вашего отца отравили гитлеровцы за его категорический отказ послать
болгарские войска на
Восточный Фронт и, тем
более, объявить войну
СССР. Так думали многие
болгары. А что думаете
Вы об этом?
- Это сложный вопрос, и
его действительно вот уже
столько лет задают себе
многие люди. Но нет доказательств, что отца отравили. Об этом ничего не
говорится ни в немецких,
ни в английских, ни в американских архивах. Я запрашивал и российскую
сторону – у вас сейчас
много
рассекреченных
материалов. Но не нашел
ничего, что могло бы указывать на возможную насильственную смерть отца.
Поэтому не известно, будет ли когда-нибудь определена истина. Но как сын,
я предпочитаю думать, что
мой отец умер от болезни,
вызванной
тяжелейшим
психо-эмоциональным напряжением, которое ему
пришлось испытать в последние месяцы перед
смертью.
- Экзарх Болгарской
Православной
Церкви
митрополит Стефан бла-

гословил Вас на царство.
Вы вступили на Престол!
Была
ли
совершена
какая-то церемония? Вы
помните, что происходило? Ваши ощущения в
тот момент?
– Парламент провозгласил престолонаследника
Царем. В Церкви прошло
торжественное богослужение. Но я вспоминаю иное.
К нам с матерью пришел
Софийский
митрополит
Стефан, облаченный в белые одежды болгарского
Экзарха, и рассказал нам
о том, что происходило, в
частности сказал и о прошедшей в честь этого события
продолжительной
Литургии.
Замечательно
то, что мы сейчас говорим
об Экзархе в том самом помещении, в котором мы с
матерью разговаривали с
ним 70 лет назад!
- В 1946 году, пришедшие к власти коммунисты ликвидировали монархию и учредили республиканский строй. 15
сентября страну объявили «народной республикой», а уже 16 сентября
Вы вместе с матерью и
другими родственниками покинули Болгарию.
Стали Царем в изгнании. Вам тогда было уже
9 лет… Что Вам запомнилось? Может быть,
что-то об этих ужасных
днях рассказывала Ваша
мама – Царица Иоанна?
Было ли страшно? Ведь
коммунисты могли расстрелять Вас, Ваших
родных, как это они уже
поступили однажды в
России со святыми Царственными Страстотерпцами Царем Николаем II,
Царицей Александрой,
царевичем Алексием и
великими княжнами Ольгой, Татианой, Марией и
Анастасией?
– Я думаю, что это было
самое ужасное для моей
матери! Зная об этом
страшном прецеденте – о
трагической кончине российской царской семьи
– и имея на руках двух несовершеннолетних детей,
она, наверняка, сильно
переживала. Мы же, дети,
имели иное представление
о том, что происходило вокруг нас. Время это было
очень бурное, время незаконного плебисцита. Представьте, 94 процента болгар высказались в пользу
республики, не зная, что
это такое. Ведь Болгария
никогда прежде не была
республикой. Совершенно
ясно, что 94 процента – это
искусственный результат.
Когда новая власть узнала, что моя мать хочет покинуть Болгарию и выехать
в Египет, где жили ее родители Король Италии Виктор
Эммануил III и Королева,

нам предложили через
двадцать дней отплыть в
Египет на корабле из Варны через Одессу. Другой
же корабль - турецкий, выходил из Стамбула в Египет намного раньше. Мать,
услышав об Одессе, испугалась, так как подумала,
что нас вполне могут в этом
городе оставить и наотрез
отказалась от этого маршрута. «Нет! - сказала она, уезжаем через 48 часов!».
Так мы покинули Болгарию
- моя мать, моя сестра, я,
и моя тетя, которую в Болгарии даже арестовывали,
но она все равно смогла
выехать с нами.
- Вы, православный
человек, оказались в
стране,
господствующей религией в которой
является ислам. Однако
и в Египте есть христианские святыни, православные храмы.
- В Александрии была
русская церковь, в которой молились преимущественно русские эмигранты. Здесь мы сошлись с
членами семьи Романовых
– нашими родственниками
по линии моей черногорской бабушки. По большим
православным праздникам
мы посещали греческий
православный кафедральный собор.
- Вы начали получать
образование в Болгарии, продолжили – в
Египте, затем в Мадриде, учились в военной
школе США, изучали
юриспруденцию…
- В Египте я учился в английском колледже. В Мадриде продолжить обучение на английском языке в
то время было проблематично, и поэтому я учился
во французском лицее. Моя
мать и наше болгарское
окружение за границей считали, что молодой человек
обязан пройти военную
службу. В связи с этим я поступил в одну из наиболее
крупных военных академий
США «Валли Фордж», где,
несмотря на строгую дисциплину, мне было очень
интересно учиться. (Одновременно Его Величество
посещает курсы по политическим наукам и праву
в Университете „Комплутенсе”. Он обучается под
фамилией Рыльский. Никто
из студентов не подозревал, что скромный кадет
Рыльский – болгарский
Царь. Прим автора). После возвращения в Мадрид
я поступил в Мадридский
университет на факультет
международных отношений
и права. Потом стал заниматься частным делом, в
котором мне помогало знание сразу нескольких иностранных языков.
- Простите Ваше Величество, но в интернете

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

Вас иной раз называют
«бывшим царем».
Но
ведь Вы не отрекались
от Престола, а были изгнаны
богоборческой
властью. В 1955, когда
Вам исполнилось 18 лет,
согласно определенной
процедуре Вы провозгласили себя действующим Царем.
- На этом настаивал мой
дядя – Король Итальянский
Умберто II. К этому обязывало и соблюдение Тырновской Конституции. Причем дядя считал, что эта
процедура должна была
быть проведена особенно
торжественно, обязательно с молебном. Так все и
было. Я зачитал Манифест
в присутствии русского архимандрита Пантелеимона, моей матери Царицы
Иоанны, Короля Умберто
II, многочисленных болгарских эмигрантов, испанских
министров и дипломатов.
Это событие произошло 16
июня 1955 года.
- Сегодня Вы единственный Православный
Царь в мире?
- Да. Короля Михая I
Румынского считают королем, а не царем. Королем
был и Петр II Югославский.
Царь – монархический титул, который в Болгарии
был испокон веков.
- Однажды Вы назвали
Болгарию
«православной страной с традициями, отличающими ее от
римско-католического
сердца Европы». Однако
эти отличия не помешали Вам полюбить девушку католической веры.
Нам известно, что перед
свадьбой вы дважды или
даже трижды, встречались с папой Римским и
разговаривали с ним на
эту тему. Нам известно
также из встреч с болгарами, что ваша супруга,
Ее Величество Царица
Болгарская Маргарита,
исповедующая католичество, бывает с вами на
православных богослужениях, точно также как
и Вы сопровождаете ее
в католический костел.
Является ли для Вас это
проблемой?
- Да, благодарю Вас. Как вы, наверное, знаете, я
происхожу от смешанного
брака: мой отец был православным
христианином,
мать – католичкой. Однако
(вот они – парадоксы нашей жизни!) несмотря на
это, моя мать очень энергично внушала мне и сестре Православную веру.
То есть в том, что мы стали
православными христианами, несомненно есть и
ее немалая заслуга.
Перед тем как вступить
в брак, я должен был
обратиться в Ватикан
с вопросом, могут ли
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мне разрешить не подписывать специальный
документ, обязывающий родителей, один из
которых католик, а другой
не-католик, крестить будущих детей в католическую
веру. Я трижды встречался
с папой Иоанном XXIII, мы
много говорили об этой
проблеме, и он отнесся с
пониманием к моему прошению. Тем более что в
прошлом он представлял
интересы Святого Престола в Болгарии при Царе Борисе III, и это при нем мою
сестру крестили в Православии вопреки всем ожиданиям католиков. То есть
он знал, что есть такая проблема, наверное, ему было
непросто решиться на это,
но он пошел мне навстречу. Венчание по православному чину состоялось
в русской православной
церкви во имя святой великомученицы Варвары в
Виве, а венчали нас болгарский и русский владыки - митрополит Андрей из
Нью-Йорка и архиепископ
Женевский и Западноевропейский Антоний.
Первых двух наших сыновей мы, вопреки всему,
крестили в Православии,
при этом супруга вовсе не
была против, и даже сама
предложила, чтобы второй
сын тоже был православным христианином. Однако мы жили в католической
Испании, в которой к вере
относятся особенно щепетильно, особенно когда
речь заходит о бракосочетании. Поэтому во избежание возможных недоразумений и по просьбе супруги следующих детей мы
крестили в католическую
веру. Когда дети подросли,
они говорили, что в одно
воскресенье они идут «в
храм нашего папы», в другое воскресенье – «в храм
нашей мамы». Кстати, у
моего старшего сына дети
тоже православные, его супруга стала православной
полтора года назад, она
– родом из Испании. Сын
моей
дочери-католички
тоже православный. Никаких проблем между нами

не возникало и не возникает до сих пор. Важно верить в Бога – для меня это
главное.
- Вы много лет провели
в изгнании. Легко предположить, как Вам было
непросто, сколько за эти
годы чувств и мыслей у
Вас возникало в связи
с тем, что Вас лишили
возможности общаться
со своим народом… Но
это время наступило! Вы
вернулись в Болгарию.
Расскажите, как происходило Ваше возвращение на Родину? Когда
именно было принято
Вами такое решение?
Думали ли Вы когданибудь, что такое вообще может случиться?
- Первые 30 или 40 лет,
наблюдая за тем, как развиваются
политические
взаимоотношения между
Востоком и Западом, мы не
видели никакой возможности вернуться в Болгарию.
Но позднее, к концу 70-х –
началу 80-х годов начались
некоторые позитивные изменения, но я все равно
даже не думал о том, что
доживу до того дня, когда
вновь увижу Болгарию, тем
более вернусь на Родину
таким волнующим образом, как это произошло
в мае 1996 года. Никакие
эксперты-«кремлеологи» и
предположить не могли такое развитие политических
событий, особенно то, что
происходило в 1989-м году
(крушение коммунистического режима в Болгарии
прим. автора). Потому что
эти вещи не зависят от человека. Так распорядился
Бог, и я бесконечно благодарен Господу за то, что Он
дал мне дожить до этого
времени.
- Примите наше глубокое сочувствие в связи
с теми переживаниями,
которые вы испытали
в изгнании. Но вот Вы
вернулись на Родину,
вернулись с триумфом.
И тогда Вы создаете политическую партию, побеждаете на выборах,
становитесь
премьерминистром, приняв на

лучшие пастыри России
и зарубежья

себя полномочия одного
из первых лиц Болгарского государства. В то
же время Вы являетесь
Православным
Царем.
В вашей деятельности
в качестве премьерминистра страны были
ли моменты… сложные,
опасные, щекотливые,
когда ваше православное
сознание оказывалось в
конфликте с теми обязанностями, которые вы
должны были исполнять
на посту государственного деятеля?
- Меня с детства учили,

министра? Нет, не было.
Но я очень тяжело переносил известные события,
связанные с церковным
расколом в Болгарии. Это
подтвердит присутствующий здесь профессор
богословия Иван Желев.
И когда, наконец, был положен конец расколу, я
был невероятно благодарен Господу, Который сохранил единство нашей
Болгарской Православной
Церкви.
- Какое отношение у
Вас сейчас с Болгарской
Православной Церковью

что Царь находится вне политики, его деятельность
– надпартийная, и поэтому
принять решение о создании партии и вхождении
в политику было очень не
просто. Но если человек
хочет и может внести свой
вклад в жизнь страны, послужить Родине, то он должен чем-то жертвовать.
Были ли у меня какие-то
внутренние
конфликты,
связанные с моим православным сознанием и обязанностью исполнять свою
работу на посту премьер-

и лично с Его Святейшеством Патриархом Максимом, которому исполнилось в этом году 40
лет патриаршества? Еще
одна удивительная фигура в жизни Болгарского
государства.
- Абсолютно! Я испытываю бесконечное уважение и к Патриаршеству как
таковому, и к нашему Патриарху. Те же чувства присущи и каждому болгарину.
Когда я встречаюсь с Его
Святейшеством, для меня
это всегда особый день!

- Вы говорили, что вопросы различного вероисповедания
умеете решать в масштабах
своей семьи известно
также, что за время Вашего правления на посту
Премьер-министра Вам
удалось свести на нет
церковный раскол! Это
было связано с Вашим
православным верованием? Возникла такая
потребность у Вас лично
или это была общая ситуация в стране?
- Я думаю, что настроение было общее: не только
у духовенства и мирян, но
и в обществе, потому что
всегда, когда имеются расколы, страшно страдает народ. Но лично я был твердо
убежден с самого начала,
что раскол прекратится, и благодарение Богу! - так и
произошло.
-Ваше
Величество,
Расскажите о царственном наследнике.
- К большому сожалению,
сын перенес страшную автомобильную аварию три
года назад, и все еще находится в очень тяжелом состоянии. Это большая боль
для нас, родителей. Но на
все воля Божия. Это надо
принять, но не терять при
этом веру и надежду.
- В 1968 году Вы сказали: «Быть Царем – это
посвящение,
спокойствие и умеренность,
самоограничение, умение управлять государством, быть олицетворением национального
единства и веры в человека». На дворе 2011
год. Какие коррективы
Вы внесли бы в свои
слова сегодня?
- Могу еще подчеркнуть, что нужно обладать
большим терпением и
всегда тепло относиться к
людям, невзирая на их политические взгляды. Каждый из нас имеет право
на свободу мышления.
Я не могу считать своим
врагом человека, который
рассуждает иначе, ставит
перед собой иные цели.
Тем более что в честном,
открытом диалоге при же-

лании всегда можно найти
точки соприкосновения.
Есть много способов добиться этого, но без терпения здесь не обойтись.
Я верю в созидательную
силу такой добродетели,
как терпение. Когда мы
ставим перед собой великую цель – благоденствие
нашего общества, без
этой добродетели нам не
обойтись.
- Между болгарами и
русскими много общего. Нас связывает давняя история. Какими
Вам видятся ближайшие
перспективы сближения
наших народов. Что нужно сделать, чтобы эти
сближение было более
теплым и душевным?
- Да, у нас есть много общего – и в истории, и в языке. У нас общая религия!
Но процесс познавания
должен продолжаться. Мы
должны еще лучше узнать
друг друга, мы должны научиться дружить. В XXI веке
есть немало для этого возможностей: туристические
поездки, телевидение, интернет и прочие средства
массовой
информации.
Все это не вопрос политики, это вопрос взаимоуважения наций.
- Я Вас очень прошу,
Ваше Величество, сказать несколько напутственных слов нашим
читателям!
- Сначала я хочу извиниться перед зрителями:
интервью было длительным, зрители могли утомиться. А в заключение хочу
пожелать русским людям,
очень личное – сохранить
нашу общую Православную
Веру. Это особенно важно
именно сейчас, в эти трудные времена. Сохраняя
Православную Веру, мы тем
самым способствуем тому,
чтобы как можно больше
людей обращались к Господу. В этом смысле люди
всегда могут рассчитывать
на мою готовность в любой
момент привнести все свои
силы в дело преумножения
нашей Веры.
Протоиерей
Александр Новопашин

Православное обозрение
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В Русской Православной
Церкви призывают
к активному поиску в новом
политическом сезоне
общенациональной идеи

Синдром д'Артаньяна
Недавно в сетевом издании «Сноб» появился текст довольно известного публициста Дмитрия Быкова с говорящим
названием «Толоконные лбы», в котором он много критикует Церковь — текст, на который стоит отозваться, в частности,
потому, что, автор, как и полагается талантливому публицисту, служит голосом определенной части нашего общества.

МОСКВА. В Русской Православной Церкви считают,
что идея солидарности может стать одной из основ идеи
общенациональной, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Солидарность нам сегодня нужна на самых разных
этажах общественной жизни, и это должна быть солидарность между народом и властью, профсоюзами и
работодателями, простыми людьми и людьми, облеченными деньгами, экономическим влиянием, руководящими должностями», - заявил глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 12 сентября в Москве на совместном заседании патриаршего совета «Экономика и
этика», Центра социально-консервативной политики и
Клуба православных предпринимателей.
Он считает, что это идея, которая сегодня может
очень многих объединить «и которую нужно задекларировать на уровне высшей государственной политики и
действий участников экономических процессов».
«У нас слишком много, опасно много антагонизма
между народом и властью, бизнесом и остальным обществом, богатыми и бедными, интеллигенцией, привыкшей все критиковать, и людьми, которые предпочитают
участвовать в созидательных делах общества и государства и того же бизнеса», - констатировал отец Всеволод.
Он указал на то, что это христианская идея, «и не случайно в мировой политической практике именно силы,
ассоциирующие себя с христианской демократией,
консервативным направлением общественной мысли,
поднимают на щит идею солидарности».
По мнению представителя Церкви, наступило время поднимать вопросы переоценки процессов, которые происходят в России на протяжении последних 20
лет, «нового и серьезного размышления над тем, какое
именно общество и государство мы строим».
«Я надеюсь, что новый политический сезон не будет
сопровождаться попытками замолчать нерешенные
вопросы в области поиска общенациональной идеи и
общенациональной миссии, в области поиска ответов
на те глобальные кризисы, которые стоят перед человечеством и ответить на которые может помочь Россия»,
- заявил отец Всеволод.
Касаясь взаимодействия России с остальным миром, он указал на то, что наша страна может предлагать
«свои рецепты реформирования банковской сферы,
глобальной экономики, глобальной политической системы», и отечественные рецепты реформ могут быть
основаны «на тех нравственных идеалах, которые заложены в основу нашей тысячелетней цивилизации».
«Мы обязаны быть более активными в предложении
собственных рецептов устройства мировой экономики и мировой политической системы», - подчеркнул
отец Всеволод.

Критика Церкви со стороны нашей интеллигенции
часто не то, чтобы несправедлива — она просто обращена к воображаемому
объекту. Церковь, конечно,
состоит из грешных, несовершенных людей, и, если
мы говорим о ее земном, социальном воплощении, у нее
могут быть, и есть реальные
системные проблемы, которые стоит увидеть, которыми необходимо заниматься.
Беда с нашими интеллигентными критиками, однако, в
том, что они этих проблем
просто не видят — и каковы
бы ни были реальные грехи
церковных людей, они обличают вовсе не их.
Как правило, такая критика выдает не только решительное
непонимание
предмета, на который она
обращена, но и решительное с ним незнакомство.
Церковь, воображаемая и
критикуемая прогрессивной
интеллигенцией, и Русская
Православная Церковь как
реально существующее сообщество со своими реальными проблемами, практически не пересекаются; статья Дмитрия Быкова — еще
одно подтверждение этому.
Как пишет автор, «Правда
же эта заключается в том,
что церковь в сегодняшней
России — предсказуемая и
ревностная союзница всего наиболее темного и косного; что церковь — тень
государства, и в этой тени
его художествам особенно
вольготно; что современное
российское богословие, по
крайней мере официальное, безнадежно отстало от
времени и от реальных нужд
паствы». Тут даже сложно
говорить, что это неправда
— неправдой могут быть
какие-то утверждения о реальности, этой реальности
не соответствующие. Здесь
же каких-либо (истинных или
ложных) утверждений о реальности просто нет — есть

воспроизведение штампов и
лозунгов, смысл которых не
в том, чтобы сообщать нам
что-то о предмете критики,
а в том, чтобы обозначать
позицию самого критика.
В самом деле, какие труды
современных православных
богословов автор читал? По
каким признакам он отличает
«официальное» от «неофициального» богословия? Как
он определяет близость или
далекость этого богословия
от «нужд паствы»? Я сильно
подозреваю, что никак, и у
меня есть на это основания.
Несколько дальше автор пишет о том, что «ее (Церкви)
интеллектуальный уровень
катастрофичен».
Чей уровень катастрофичен? Портала Богослов.
ру? Журнала «Альфа и Омега»? Если интеллектуальный
уровень людей, читающих
греческих и латинских отцов в оригинале, «катастрофичен», то каков же уровень
самого Дмитрия Быкова, позволяющий ему смотреть на
них настолько сверху вниз?
Таинство Святого Крещения
мне в свое время преподал
кандидат
биологических
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
8 (226) 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. и 72,92 мГц. 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

наук отец Александр Борисов, причем я вовсе не искал креститься непременно
у кандидата наук — просто
так получилось, вошел в
Церковь, столкнулся с ученым. Потом я познакомился
и с другими священниками
и понял, что в том, что блестящие по мирским меркам
интеллектуалы принимают
сан, нет ничего необычного.
Сколько знакомых священников есть у Дмитрия Быкова
и интеллектуальный уровень
скольких из них он находит
«катастрофичным»?
Или
возьмем
другое
утверждение автора - «Вера
в России по большей части
языческая, исчерпывающе
описанная Фрейзером в
«Золотой ветви» или Фрейдом в «Тотеме и табу»; вера,
больше похожая на синдром
навязчивых состояний.» Боюсь, что задавать вопрос о
том, скольких православных
людей лично знает автор, и
веру кого именно из них он
находит таковой, наверное,
бессмысленно.
Бессмысленно просить показать нам,
например, сетевой дневник
священника или вообще

церковного человека, веру
которого автор определят
как «синдром навязчивых
состояний». Это не осмысленное высказывание о реальности, которое может
быть истинным или ложным,
соответствовать или не соответствовать фактам — это
демонстрация определенного отношения к миру вообще
и Церкви в частности, отношения, которое можно было
бы передать выражением
лица — если бы оно вполне
передавалось при помощи
текста.
Но если все-таки попробовать описать это выражение, то лучше всего подойдет известная фраза «вы все
жалкие и ничтожные личности, а я д'Артаньян». Выступления в подобной стилистике мало сообщают нам
о ничтожных личностях (в
самом деле, кому они интересны), зато сообщают нам
нечто о самом д'Артаньяне и
о той субкультуре, с которой
д'Артаньян связан. Субкультура прогрессивной русской
интеллигенции
обладает
определенными
устойчивыми чертами,

Дорогой
наш слушатель!
Примите нашу сердечную благодарность за Вашу поддержку Радио
«Радонеж».
Радостно, что Вы соучаствуете в
деле проповеди Слова Божия, делу
которому посвятило себя Радио «РАДОНЕЖ». Убеждены, что по молитвам
преподобного Сергия Радонежского
Господь не оставит Вас своей милостью, также как и Вы не оставляйте
нас своей.
Имена наших жертвователей поминаются благодарственной молитвой у
раки преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой
Лавре и за литургией в храмах батюшек, несущих послушание на нашем
радио.
Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «Радонеж»
Е. К. Никифоров
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и в том, что ее представители говорят о Церкви
— или государстве, или
культуре, или чем-либо еще,
проявляются определенные
особенности, которые можно проследить еще с дореволюционной эпохи.
Главная миссия интеллигента, его долг перед
мирозданием — демонстрировать городу и миру
брезгливо-высокомерную
мину; демонстрация таковой мины составляет столь
великую нравственную заслугу, что она совершенно
избавляет интеллигента от
необходимости делать что
бы то ни было еще, и текст
Быкова в этом отношении
весьма показателен: «Страна, в которой все, от карьеры
до здоровья, есть дело случая, страна, в которой ни за
что нельзя уважать себя, —
есть по определению страна трусливого магизма, где
нет связи между причинами
и следствиями, а есть робкое предположение, что три
плевка через левое плечо
еще немного продлят наше
прозябание». Это описание
реальных проблем страны? Нет. У нас в стране есть
очень и очень серьезные
проблемы, но этот текст их
не обозначает, не пытается выявить их причины, не
пытается наметить пути их
решения — брезгливое презрение продемонстрировано, долг перед мирозданием
исполнен.
Приведу в качестве примера обратного подхода
статью Андрея
Юревича
«Нравственное
состояние
современного российского
общества» — автор пишет о
нашей стране чрезвычайно
жесткие и страшные вещи,
но пишет их совершенно
неинтеллигентно — то есть
делая конкретные утверждения, обосновывая их данными, анализируя причины
и выдвигая свои предложения. Конечно, публицистика
не обязана быть научным
текстом — но она, все же,
должна иметь какое-то отношение к реальности.
Очень показательно то,
что Быков пишет о том, что
«интеллигентские
секты,
группирующиеся
вокруг

«продвинутых» батюшек, еще
отвратительнее, поскольку
доминирующая их черта —
беззастенчивое самоуважение, хлещущее из глаз самодовольство. Простите меня
все, но это очень видно». Я
не видел в интеллигентских
приходах особого «хлещущего самодовольства», но,
поверим автору, что он это
видел. Тогда нам стоит поставить вопрос — откуда
это в людях, оттого, что они
православные
христиане
или оттого, что они выходцы
из той же субкультуры, что и
Быков? Это Церковь сделала
их такими беззастенчивыми и самодовольными, или
они принесли эти качества
в Церковь и пока от них не
избавились? Не находим ли
мы у самого автора все то
же «беззастенчивое самоуважение, хлещущее из глаз
самодовольство»? Мне бы
не хотелось, чтобы это было
воспринято как личные нападки — это не столько личная проблема именно Быкова, это, повторюсь, черта
определенной субкультуры.
И одна из черт этой субкультуры — как раз непробиваемое самодовольство,
принципиальная неспособность задаться вопросом
«что мы делаем не так». Это
лежащая на поверхности
причина того, что обязательное фрондерство по
отношению к власти не порождает — и не может породить — никакой реальной,
не клоунской политической
оппозиции. Любая реальная
деятельность, в том числе
политическая, предполагает
определенный уровень рефлексии, учет своих ошибок,
умение их избегать в будущем — к чему наша прогрессивная интеллигенция выказывает полную неспособность. Напоминая известное
высказывание А.П.Чехова,
она у нас ни на чем и никогда не учится, но только
учительствует.
Критика властей — как и
общественная критика вообще — может быть продиктована
признанием
своей ответственности за
общество; интеллигентское
фрондерство отличает как
раз принципиальная безот-

ветственность. Немного отложить брезгливую гримасу,
принять на себя ответственность за какое-то дело, значит ритуально оскверниться,
выпасть из числа истинных
интеллигентов.
Как пишет Дмитрий Быков, «Но должна ли эта
официальная церковь сотрудничать с государством
— вопрос, на мой взгляд,
однозначно устаревший: не
может, не должна, это для
нее катастрофично». Дело в
том, что любая реальная социальная работа — попечение о больных в больницах,
о заключенных в тюрьмах,
кормление бродяг бесплатными обедами, что угодно
еще — требует взаимодействия и сотрудничества с
государством. Чтобы священник мог прийти к умирающему в больницу, нужно
договориться с минздравом.
Чтобы он мог прийти в воинскую часть — с министерством обороны, и так далее.
Любой человек — и любое сообщество — которое
пытается что-то делать для
улучшения нравов и помощи
согражданам,
оказывается перед необходимостью
взаимодействовать с государством; с тем, которое
реально есть, со всеми его
возможными недостатками.
Но для интеллигента такое
сотрудничество — анафема,
полная катастрофа, как Дмитрий Быков прямо и пишет.
Что здесь первично — принципиальное несотрудничество с государством делает
интеллигентов неспособными принять ответственность
за какое-то реальное дело,
или принципиальная безответственность оправдывает себя Великим Табу на
сотрудничество с государством, не очень ясно. Скорее, второе.
Я читал — не у Дмитрия
Быкова — отзывы на соглашение между Церковью и
минздравом — что минздрав
возглавляют настолько дурные люди, что сотрудничество с ними делает Церковь
(и лично Патриарха) нерукопожатными. Но Церковь не
интересуется своей рукопожатностью — она интересуется тем, чтобы у умирающе-

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»

Прямые эфиры:
вопросы о вере и спасении

«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!

го в больнице человека была
возможность исповедоваться и причаститься. И значительная часть разногласия
между церковной и интеллигентской точками зрения как
раз сводится к расстановке
приоритетов — для интеллигента табу на сотрудничество с государством
важнее; его космического
значения миссия состоит в
том, чтобы делать высокомерную и брезгливую мину,
и тот, кто не разделяет этой
миссии, заслуживает только
презрения. Церковь видит
свою миссию совершенно
по-другому, и, разумеется,
она будет сотрудничать с
государством — и для того,
чтобы послужить обычным
людям, и помня о том, что
само государство состоит
из людей, за которых умер
Христос, людей, которые
тоже нуждаются в вечном
спасении.
Чтобы сделаться любезной в нашей интеллигентской субкультуре, Церковь
должна принять ее ценности
и установки — а этого она не
сделает, просто потому, что
эти ценности и установки
весьма дурны. Принципиальная безответственность,
презрение к ближним, хлещущий из каждой строчки
снобизм — не случайно сетевое издание, в котором помещен текст Дмитрия Быкова так и называется, «сноб»
— это вовсе не добродетели,
к которым надо стремиться.
Это пороки, от которых надо
избавляться. Поэтому Церковь не может и не будет
приспосабливаться к запросам ее интеллигентских критиков — как говорил герой
советского фильма, «нет
уж, лучше Вы к нам». Наша
интеллигенция нуждается в
том же, что и все остальные
— в покаянии, в пересмотре
своего отношения к жизни,
к себе, к Богу и ближним. В
принятии своей ответственности перед Богом, ближними, и, да, государством. Потому что ничто в обществе
и в государстве никогда не
улучшалось оттого, что некоторая общественная группа долго и неуклонно делала
презрительную мину.
Сергей Худиев

НОВОСТИ

Вышел в свет
новый, 26-й, алфавитный том
«Православной
Энциклопедии»
МОСКВА. Церковно-Научный Центр «Православная
Энциклопедия» выпустил новый XXVI алфавитный том
издания «Православной Энциклопедии», сообщает
Седмица.Ru.
26-й том продолжает публикации материалов на
букву «И». Его открывает статья «Иосиф I Галисиот»,
посвящённая Патриарху Константинопольскому, противнику заключения унии Константинопольской Церкви с Римом. Завершает новый том обширная статья,
посвящённая преподобному Исааку Сирину, епископу
Ниневийскому, автору аскетических творений.
Помимо статей биографического характера, посвящённым многочисленным святым, иерархам и историческим деятелям, которые носили имена Иосиф,
Иосия, Ипполит, Ираклий, Ирина и т.д., в 26-м томе
содержатся обширные статьи, посвящённые истории, культуре и религиозной жизни таких государств
как Ирак, Иран и Ирландия. Кроме того присутствует
значительное число иных страноведческих публикаций, среди которых особо примечательна публикация
о древнем античном городе Иппос.
Также 26-й том «Православной Энциклопедии» содержит публикации, посвящённые Иркутской и Ангарской епархии (которую недавно посетил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл), её истории,
святыням, храмам и монастырям.
В новый том «Православной Энциклопедии» вошел ряд статей, посвященных православным монастырям, среди которых наиболее примечательны:
Иосифов Волоколамский монастырь, основанный
преподобным Иосифом Волоцким в 1479 г., и Ипатиевский монастырь. Здесь же присутствуют публикации, повествующие об основанных старообрядцамипоповцами Иргизских монастырях. Также читатель
сможет узнать об истории, архитектурных особенностях и росписи таких древних храмов, как константинопольский храм святой Ирины, грузинских церквах
Ипрари и Ипхи.
Новый том содержит обширную статью, посвящённую истории развития термина «Ипостась». Помимо
этого здесь содержатся публикации, посвящённые внутрицерковным течениям, например, таким как Иосифляне, а также еретическим сектам.
Наконец, следует отметить такие религиоведческие
публикации нового тома, как статьи, посвященные инославным и иноверным мыслителям и учителям: Иошуа
Бен Ханания, одного из авторитетных учителей раввинистического иудаизма эпохи после разрушения Второго Иерусалимского храма, и Иппэн Тисин (1239-1289
гг.), японский буддийкий монах-проповедник, основатель школы дзи-сю.
Публикации нового 26 тома «Православной Энциклопедии» сопровождаются значительным число цветных
иллюстраций.
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вопросы о вере и спасении
Беседа с духовником Введенского женского монастыря г. Иваново архимандритом Амвросием (Юрасовым)
Окончание.
Начало на стр. 1
Бога. Разумеется, голос Божий нельзя заглушить, можно
только усыпить на время наш
духовный слух, парализовать
его, но всё равно совесть будет в нас говорить. Но если
человек не кается, он духовно
замирает и становится ходячим трупом. Тело у него - гроб,
а душа его - мертвец в этом
гробу. Потому, когда наступает физическая смерть, - такие
люди сразу проваливаются в
преисподнюю, в царство вечной смерти. И мучаются там...
А почему мучаются? Потому
что душа у них состоит из одних страстей - но как страсти
удовлетворить без тела? Хочется ему курить - а без тела
не покуришь... А желанието остаётся, и всё такое же
острое как при жизни... Нука, курильщики, вспомните,
каково маяться без курева?
А там навечно эта маета... И
разве только в отсутствии курева беда?.. Корчится душа
от всех своих страстей: блуда хочется! Наесться хочется
до отвала! Водкой забыться!
Хочется злобу свою на когото излить! Но даже злобу излить не на кого, потому что в
вечном мраке ты не видишь
никого вокруг... А как страшно
болит ущемлённая гордыня!..
Ты такой замечательный, а
тебя отвергли, выбросили во
мрак, как мусор!.. И нечем
утешиться.
А ведь Господь никого не
наказывает. Да... Мы сами

себя наказываем, сами себя
убиваем, сами себя сталкиваем в преисподнюю... Как
профессор Осипов говорит?
Господь нам советует, говорит Алексей Ильич, вот тебе
удобное кресло, садись на
него; не надо тебе садиться
на кол или на раскалённую
плиту - там тебе будет очень
плохо. Не надо босиком бегать по разбитому стеклу, не
надо пить отраву - умрёшь
ведь! И если человек не послушался этого доброго
совета, уселся на горячую
плиту - то кто же его наказал
страшными ожогами? Не он
ли сам себя и наказал?
Но что интересно: не
столько человек получает
удовольствие от блудных
грехов, сколько бес. Бес это же дух, тела у него нет,
грешить он не может - но,
присосавшись ко грешнику,
он через него получает удовлетворение. А ведь тело человеческое - это храм Божий!
И как же можно Божий храм
бесу отдавать, чтобы он там
свою похоть удовлетворял!..
А если бес захочет навсегда
в тебе поселиться?..
Недавно был со мной такой случай: вёл я исповедь, в
очереди стояло человек 50,
наверное. И среди этих пятидесяти сразу выделялась
одна женщина лет тридцати:
так страшно её корчило - голова, руки и всё тело не минуты не оставались в покое.
Сразу ясно, что в ней бес. А
какой бес - я ещё не знаю.
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Очередь дошла до неё, и оказалось, что она блудница профессиональная. Я говорю:
«Хорошо, что ты назвала свой
грех... Припомни всё, что с
тобой было, и приходи через
неделю. Принесёшь покаяние
и в том, что вспомнила». Она
пришла и много забытых грехов принесла. Я говорю: «И
этого недостаточно, надо ещё
вспомнить». Она и в третий
раз пришла, и в четвёртый раз
пришла... Потом месяца тричетыре я её не видел. Вдруг
опять приходит. Вижу, стоит
спокойная молодая женщина.
«Помните, батюшка, я была у
вас?» - «Помню». - «Как меня
тогда крутило! Я не могла
стоять. А когда я поисповедалась, очистила душу от грязи,
мне стало свободно и легко. У
меня появилось желание книги читать, появилось желание
молиться, в церковь ходить,
поститься, размышлять о духовном...» Это понятно. Ведь
когда человек заболеет телом, у него появляется отвращение от пищи. Но ведь если
он пищу вкушать не станет, то
вовсе ослабеет и умрёт! Точно
так же и с душою бессмертной. Когда она болеет грехом,
то чувствует отвращение от
духовной пищи любого рода:
от молитвы, от добрых дел, от
чтения Писания... Стало быть,
надо очиститься покаянием, а
потом вкушать добрую пищу
духовную.
- Батюшка, а так называемый
гражданский
брак - это блуд? Давайте

называть вещи своими
именами.
- Я вам так скажу: если
люди нецерковные, Бога не
знали, но полюбили друг
друга и стали жить вместе
по влечению сердца - то без
воли Божией этого бы не
произошло! Значит, Бог уже
отчасти благословил этот
брак, ибо подлинная любовь - только от Бога. И если
эти супруги живут в любви и
мире, не изменяют друг другу, заботятся друг о друге,
не ссорятся, то благословение от них не отнимается, и
связь их может считаться не
блудом, а браком. А всё-таки
венчанный брак намного совершеннее, и благодати в
нём куда больше! Венчание это таинство, великое таинство, которое возводит брак
к небесам.
- А ведь венчанные
люди - это точно известно
Церкви! - имеют единую
загробную судьбу. Они
же не разлучаются после
смерти?
- Ну, это зависит от супругов, как они будут себя вести!
Допустим, муж уверовал, но
он ленив на добрые дела, в
церковь не ходит... Я знаю
таких! А жена очень Господу
предана, любит Господа, постоянно пребывает в молитве. Она избавилась от всех
страстей - а муж нет. Как же
может быть у них одна судьба за гробом? Пусть они и
венчанные, но... «Сказываю
вам: в ту ночь будут двое на

одной постели: один возьмется, а другой оставится»
(Лк. 17, 34).
- То есть автоматом не
получается в рай попасть?
За счёт супруги?
- Нет, не получается.
- Раз мы заговорили на
такие острые темы, то у
меня последний вопрос,
который тоже актуален.
Несколько
десятилетий
назад на Западе появился препарат, который помогает восстанавливать
мужские силы - виагра.
- Быть может, эту тему мы
опустим? К чему это?
- Да про неё все уже
знают!
Употребление
таких препаратов тоже
противоестественно? Раз
Господь отнимает силы у
человека, значит он оставляет ему время и силы для
покаяния...
- Для того, чтобы проводить целомудренную жизнь.
Ведь что такое целомудрие?
- целостный ум. Допустим,
девушка может быть физиологически девственной, но,
как говорится, телом девица, а душой блудница. То
есть телесная девственность
- это только часть целомудрия. Она в первую очередь
подразумевает целостность
ума. Когда у человека нет
в душе слова Божиего, то у
него нет и защиты...
- Батюшка, правильно
ли я понимаю, что каждый
христианин к концу жизни
обязан стать святым?
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- Почему «к концу жизни»?
Надо прямо сейчас становиться святыми. Вы знаете,
что для этого нужно делать:
у вас есть и Писание, и
святоотеческие поучения только следуйте им. А зачем
откладывать на конец жизни? Разве вы знаете, когда
этот конец наступит? Может
быть, завтра. Значит, вам
уже сегодня надо быть святым. Трудно это? Конечно,
трудно. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что если
бы можно было спокойно и
без забот войти в Царствие
Божие, то такие великие
святые, как апостолы Пётр
и Павел, не приняли бы на
себя столько трудов. А то
три раза в тюрьмах сидели и
по сорок ударов получали, и
разве только это... Господь
дал нам этот дар - свободу,
и её никто не может отнять,
ни Сам Господь, ни диавол.
Мы по своей воле, свободно развращённые, грешим
и губим себя - и душу свою,
и тело. А если не будешь
грешить, то организм поправится, и сможешь свободно дожить до 100 лет с
лишним.
- Да разве в этом ли цель
жизни? В долголетии?
- И долголетие нужно чтобы побольше поработать
Богу. Чтобы успеть принести
какие-то плоды. А то вдруг и
в самом деле завтра умрём?
Чем тогда оправдаемся?
«Православный
Санкт-Петербург»
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