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Истребление тиранов и их
подданных
Муамар Каддафи не был
образцом
добродетельного
правителя; тем не менее, его
смерть оказалась прискорбным
событием — для Ливии и для
всего мира...
Стр.3
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Слушатели евангельских слов

Стр.4-5

В поисках Истины

Казалось бы, о причинах введения военного духовенства в состав Вооружённых Сил Российской Федерации было сказано немало. Корпус военного и морского
духовенства, нравится это кому-нибудь или нет, существовал в России со времён Петра (с 1717 года) вплоть
до 1918 года. Таким образом, призвав духовенство в
армию, Россия лишь подтвердила законное желание
следовать своим историческим (200 лет) традициям.

Есть ли у России
будущее?
Стр.6-7
В Ъ-Огоньке появилась статья Елены Кудрявцевой
«Условно-православные», в которой речь идет о социологических данных, собранных Аналитическим центром
Юрия Левады. Как полагает один из ученых, проводивших опрос, Лев Гудков, «Нынешняя приверженность
православию — явление временное... Мы прогнозируем
массовый отход от православия в смысле идентификации себя с этой верой в следующие 10-20 лет».
«Во что будет верить будущая неправославная Россия, пока сказать сложно» — пишет автор статьи...

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Стр.8-9

«Несвятые святые»
и другие
рассказы

Мне не было нужды чтолибо придумывать — все, о
чем вы здесь прочтете, происходило в жизни. Многие из
тех, о ком будет рассказано,
живы и поныне.

Александр БОГАТЫРЕВ

Стр.6-7

Можно ли прилепить
пластилин к железу?

возможна ли
реставрация коммунизма?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- Знаю, что Бог един в
трех лицах, разъясните,
в Боге три личности, как
я понимаю, три «я», или
одна?
- Это трудно описать,
нельзя сказать, что в Боге
три личности. Лучше всего
на примере. Вот сегодня я
был в храме, и там пело три
хора: мужской, женский и
детский. Просто потрясающее впечатление, первый
раз в жизни слышал такое!
«Христос Воскресе» три
раза поем - мужчины, женщины, дети. Человек создан по образу и подобию
Божию, когда мы говорим
«человек», еще не понятно,
что мы имеем в виду. Вот и
мужчина человек, и женщина человек, и дитя человек,
но три лица одного и того

же существа. Это существо
– человек.
- Три ипостаси.
- Три ипостаси. И вот у
Бога есть три ипостаси, но
Бог един, и человечество
– оно едино, но существует в трех ипостасях. Ипостась мужская, женская и
детская.
- Но, здесь как раз личности -то разные.
- Да, потому что человек
размножен на шесть с половиной миллиардов таких
личностей, а Бог не так. А
как, мы не знаем.
- Вот мы говорим: Бог
един в трех лицах….
- Дело в том, что «лицо»
- это перевод на русский
слово ипостась. Просто мы
в русском языке употребляем иностранные слова
в специфических ситуациях. Если мы англичанину
говорим «госпиталь» - он
понимает, что это больница, если мы русскому
говорим «госпиталь» - он
понимает, что это военное
учреждение. Мы госпиталями называем исключительно военные медицинские учреждения. Так же
и здесь, для того, чтобы
нам лучше почувствовать,
о чем мы говорим, мы отделяем слово «лицо», потому что у нас лицо в рус-

ском языке - это вполне
определенная часть человеческого тела, даже
можно сказать, головы. А
ипостась употребляем как
греческое слово, для того,
чтобы оттенить. Как, для
того, чтобы отделить военный госпиталь, от простой
больницы, мы употребляем латинское слово, так
и здесь. Тот же самый, как
мне кажется мудрый языковый механизм, и этим
самым, язык обогащается.
Если в английском сказать
«милитари хоспиталь» - то
нужно употреблять два
слова, у нас конкретно:
госпиталь - это военное
лечебное учреждение, все
понимают, о чем речь.
- Раба Божия Любовь.
Вот вы сказали о всех
мужчинах
нехорошим
словом – уроды. А вот
у меня вопрос, не виновата ли в этом женщина,
если конкретно рассмотреть семью, как жена:
хочу то, хочу это, в итоге
к ней, как в сказке Пушкина, разбитое корыто
приплывает, а мужчина
начинает пить, теряет
работу, срывается на
детях. И вообще, всегда ли мужчина виноват?
Может, нам, женщинам,
надо меняться, прежде

Стр.10-11

всего, чтобы мужчины
были хорошие?
- Если мужчина оказался уродом, его перед этим
кто-то родил. Урод - это однокоренное слово со словом «роды». И потом в славянских языках, например,
в чешском, «урода» - значит красавица, значит, хорошо уродилась. Или в том
же чешском, как у нас говорят, как у нас «зайка», а там
говорят: «ты моя жабка», то
есть называют лягушонкой
свою возлюбленную. Очень
распространено такое название. У нас представляете, назови свою девушку
жабой - как она отреагрует? Можно навеки поссориться. Урод у нас в русском - это тот, который
неудачно уродился. Нельзя
сказать: он, урод виноват,
виноваты те, кто его изуродовал, а изуродовать этого
урода может и мать, и отец,
и бабушка. Я даже
знаю
случай,
когда уродовала нянька,
потому что
родители на
работе,
а
ребенок с
няней, и вот
врач - психолог определил,
Продолжение на 16 стр.

У самой воды столпились
рыбаки. Два пожилых господина, приглядывая за удочками, прихлебывали что-то из
пластиковых чашек. Один из
них улыбнулся мне и, вытянув
руку с чашкой, показывая мне
содержимое, громко произнес: «Нот водка. Кофе!» Я так и
не понял, почему он решил передо мной оправдаться. Неужто, признал во мне русского, подозревающего португальцев в пристрастии к нашему горячительному напитку…
Продолжение. Начало в № 6-7-8

Вернули домой

Кто именно понесет ответственность за то,
что ребенок целый месяц провел в приюте.
Соцработники почему-то решили, что Борис Палыч, растивший мальчика с пеленок, больше не может воспитывать ребенка. Почти месяц дедушка
пытался отвоевать у чиновников родного внука, но
безрезультатно.
Стр.14
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Радио «Радонеж» нуждается в вашей поддержке. Пожертвования через терминал «КИВИ» Стр. 10
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Святейший Патриарх Кирилл:
Пусть пребывание в России
Пояса Пресвятой Богородицы
многим поможет понять силу
Божественной благодати

МОСКВА. 20 октября 2011 года в Россию из Ватопедского монастыря на Афоне впервые принесен Пояс
Пресвятой Богородицы, сообщает Патриархия.ru. Принесение святыни по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организует
Фонд Андрея Первозванного.
Пределы Греции за всю историю пребывания Пояса
в Ватопедском монастыре святыня покинула впервые.
Как рассказал ранее журналистам настоятель Ватопедской обители архимандрит Ефрем, ковчег с Поясом Богородицы обычно раз в год приносится в тот или иной
греческий город в ответ на настоятельные просьбы верующих, сообщает «Интерфакс-Религия». По словам
отца Ефрема, ранее на все просьбы из других стран о
принесении ковчега, в частности, из США, Румынии,
Ватопедский монастырь отвечал отказом. Исключение
было сделано для России, где святыня пробудет с 20
октября по 23 ноября 2011 года.
В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково святыню
встречали председатель Правительства РФ В.В. Путин,
заместитель председателя Правительства РФ Д.Н. Козак, губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко,
сообщает сайт Правительства России. Представители
власти приложились к святыне. Духовенство СанктПетербургской епархии совершило в аэропорту благодарственный молебен.
Председатель Фонда Андрея Первозванного, президент ОАО «РЖД» В.И. Якунин подарил В.В. Путину икону, написанную в Ватопедском монастыре на Афоне по
случаю принесения Пояса Богородицы в Россию.
Из аэропорта святыня была перенесена в Казанский
храм Воскресенского Новодевичьего женского монастыря Петербурга, где молебен у ковчега с Поясом Богородицы совершил митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Владимир в сослужении викариев СанктПетербургской епархии и сонма духовенства.
***
О духовном значении принесения Пояса Богородицы
в пределы Русской Церкви в эфире телеканала «Россия» рассказал Святейший Патриарх Кирилл:
«Тысячи паломников посещают Ватопедскую обитель
только для того, чтобы помолиться перед этой святыней, облобызать часть одежды Пресвятой Богородицы.
Люди молятся перед Поясом Богородицы об исцелении от болезней. Многие неизлечимые болезни, в том
числе онкологические, отступают по горячим молитвам
людей перед этой святыней. В Ватопедском монастыре изготавливаются небольшие копии этого пояса, и
известно, что некоторые женщины, страдающие бесплодием, носят такие пояски. И если это ношение сопровождается покаянием, горячей молитвой, крепкой
верой, то в очень многих случаях, которые зафиксированы, молитва достигала Престола Царицы Небесной и
женщины могли родить детей.
Для нашей страны это серьезная проблема и важная
тема. И я очень надеюсь, что и мужчины, и женщины во
время посещения этой святыней земли Русской будут
горячо молиться у нее, прикладываться к ней и просить
помощи Царицы Небесной в их жизни, в том числе и в
рождении чад. Пусть пребывание Пояса Пресвятой Богородицы многим поможет понять силу Божественной
благодати и близость присутствия к нам небесного
мира».
В городах, в которые будет принесен Пояс Богородицы, состоятся мероприятия в рамках программы Фонда
Андрея Первозванного и Центра национальной славы
«Святость материнства», направленной на защиту традиционных семейных ценностей, преодоление демографического кризиса и депопуляции страны. В частности, в некоторых городах предусмотрено принесение
святыни в Центры защиты материнства и детства, которые оказывают реальную материальную, психологическую, юридическую помощь беременным женщинам,
содействуя отказу от совершения аборта.
Пояс Богородицы будет находиться в Красноярске —
1-4 ноября, Нижнем Новгороде — 4-6 ноября, Дивееве
— 6-7 ноября, Саранске — 7-10 ноября, Самаре — 1013 ноября, Ростове-на-Дону — 13-16 ноября, Калининграде — 16-19 ноября и Москве — 19-23 ноября.

Одичание и эксперты
Простодушное «Wow!» и
прочие не менее непосредственные реакции на «прекрасную новость» про Каддафи, конечно, произвели
на публику впечатление, которое еще некоторое время
будут пытаться изгладить
имиджмейкеры – неудобно, все-таки, какое-то уже
одичание. Не очень долгое,
впрочем, время – ровно
до следующего информационного повода. Каковые
должны вбрасываться в
медиапространство регулярно – иначе воспитательный эффект не будет достигнут. Это только наивные
люди раньше думали, что
для одичания достаточно
просто перестать воспитывать. Оказывается, что
настоящее-то одичание как
раз и требует кропотливой
воспитательной работы над
массами. Ну, и над элитами
тоже.
За впечатлениями от роликов, показавших глумление над пойманным ненавистным
противником
коалиции «сил добра» и его
убийство, как-то почти незамеченными прошли кадры, показывавшие бывший
проспект в бывшем ливийском городе – после обработки города с безопасного расстояния «умными»
боеприпасами
объемной
детонации. Что-то невнятное негромко пробормотали только какие-то правозащитники, и все стихло.
Ну, это нормально. Если бы
слишком многие заметили,
было бы не очень удобно
толковать «про зарю свободы» и прочие счастливые
перспективы, открывающиеся для очередной подвергнувшейся
гуманитарной
обработке с воздуха страны. То-то теперь расцвет
наступит – на развалинахто. А особенно непосредственные личности, вроде
сенатора, который в молодости, вот также гуманитарно обрабатывая с воздуха
вьетнамские джунгли, свел
знакомство с продукцией
советской оборонной промышленности – зенитной
ракетой, и до сих пор под
впечатлением, даже предлагают выстраиваться в
очередь на «весну освобождения». Россия, по раскладу
сенатора, в очереди вторая
будет – сразу после Сирии.
Патриарх, который в
одном из интервью отвечал на вопрос об «арабской
весне», сдержанно заметил,
что «не ясно, какой процент
во всем, что происходит
сегодня там, принадлежит собственно народной
инициативе, и какой про-

цент является результатом
— изберем самую мягкую
формулировку — содействия этому процессу изза рубежа. Насколько это
спонтанное, естественное
волеизъявление
народа,
который был несогласен со
своими правителями (несомненно, некоторый процент
такой реакции существует),
и насколько эта ситуация
была организована извне?»
Со временем, «в Интернете
вдруг начинают появляться документы, и общество
узнаёт, что происходившее
где-то, в каком-то месте,
имеет под собой совершенно прагматические, прозаические причины. Может
быть, что-то подобное мы
узнаем в будущем и об этой
ситуации», добавил Патриарх. Так сказать, « - Нефть
есть? А если найду?». И тут,
конечно, есть о чем задуматься. У России пока еще
много чего есть. Территория, ресурсы. Вот населения как-то мало, и все меньше при этом.
В этих обстоятельствах
вроде бы надо как-то препятствовать процессу контролируемого одичания, раз
нас и так уже немного. Но
вот с воспрепятствованием
как раз сложно. То читаем
интервью плененного одними правоохранителями другого тоже правоохранителя, который обещает сдать
бывших коллег-прокуроров,
и по ходу рассказа о собственных (и коллег) неблаговидных делах переходя
на все более раскованный
стиль изложения, простодушно сообщает, что, мол,
были уверены, что в случае
чего начальство прикроет
и «поэтому булки и расслабили» (прощения просим за
цитату). Там еще забавное
социологическое
наблюдение «Чтобы обеспечить и
защитить свои интересы, …
вынуждены объединяться в
одну большую семью, симбиоз и жить в дальнейшем
по установленным в этой
семье правилам». Это не
про «козаностру» какую, это
«районные руководители и
силовики», по утверждению
бывшего
прокурорского,
так существуют. Так и рвется естественный вопрос:
«Позвольте, но как же он в
очистке работал?».
То нам сообщают, что по
делу о возможном случае
педофилии (и обвиненного
уже суд на 12 лет закатал)
психологическую экспертизу проводила дама, увлекавшаяся лесби-садо-мазоиграми. Начальству дамы
любопытствующие
опять
же начинают задавать все

тот же вопрос про очистку
(ох, что-то часто этот вопрос звучать начинает). Начальство в ответ безмятежно толкует, что, мол, это не
запрещается (садо-мазо?),
и не должно ей мешать выполнять профессиональные
обязанности
(экспертапсихолога по делам о сексуальных преступлениях против детей?). Аналогичный
вопрос про начальство вроде бы пока не звучал …
Как уже сообщалось в новостях, в сентябре в рамках
съезда «Единой России» в
Москве прошло заседание
секции «Гражданское общество, партнерство и справедливость», на котором выступил глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Отец Всеволод напомнил
собравшимся, что «связь
между нравственностью и
законом, между нравственностью и решениями власти
- это очень важная связь.
Если нет ее, все начинает
подвергаться
коррозии».
«Сегодня нужно почаще
вспоминать о справедливости», сказал он, и рассказал,
что сейчас религиозные общины страны работают над
расследованием сложных
случаев межнациональных
конфликтов или конфликтов
бытовых, которые перерастают в межнациональные.
Он отметил, что отсутствие
справедливости – «часто
одна из причин опасных ситуаций», которые могут кончиться кровопролитием. А в
качестве примеров несправедливости, в частности,
привел вытеснение русских
с Северного Кавказа, ситуацию, когда в стране не работают социальные лифты,
когда люди не принимают
экономическую
систему,
которая сложилась в 1990-х
годах.
Помянутые выше случаи кому-то могут подать
еретическую мысль, что
лифты эти лучше б и вовсе
не работали, чем такое наверх транспортировать с
изрядной уже регулярностью. Вытеснение русских с
Северного Кавказа, похоже,
кое-кто там склонен считать
своего рода «восстановлением справедливости»,
а что касается отношения
к экономической системе,
которая сложилась в 1990х годах, то, похоже, что
дело не в одной экономике.
Двадцать лет десталинизации, например, все явственнее приводят к … , как бы
это помягче-то …, ну, не к
тем, в общем, результатам,
которые, видимо, предпо-

лагались. Какие программы
не принимай, а при любом
телеголосовании во время
каких-нибудь дебатов между почитателями и обличителями Сталина желающих
поддержать
обличителей
немного обнаруживается. В
общем, что такое справедливость, каждый понимал
по своему…
Тут могли бы помочь
эксперты-социологи,
наверное, одна из которых недавно в статье в «Известиях»
озаботилась формированием положительного имиджа
чиновников высшего слоя.
«Все в России видят, что
крупные чиновники живут
богато: тут дорогие костюмы
и часы, элитная недвижимость, автомобили люксовых брендов. Но население
помнит, что Госдума в свое
время утверждала весьма
скромные зарплаты госслужащим. Так откуда же богатство? Люди делают простой
вывод: коррупция!». На самом деле, поясняет эксперт,
«Большая часть легальных
доходов чиновников скрыта от нас. Весомые ежемесячные премии в 5–10, а то
и в 12 окладов, выплаты за
выслугу лет, премии за особые проекты … официальные льготы: возможность
получить государственное
(причем элитное) жилье, а
затем его приватизировать,
возможность пользоваться
высококачественными
здравницами и курортами, спецполиклиниками и
больницами,
персональными машинами, обслугой
и бесплатным сервисом.
Если перевести эти льготы
в денежную форму, получится, по моим оценкам, что
высшая бюрократия имеет
открытую зарплату примерно в 300–400 тыс. рублей
в месяц, и латентную зарплату — примерно в 2 млн
рублей в месяц». И следует
рецепт – как уменьшить социальную напряженность:
надо просто раскрыть населению эту тайну – про 2 млн.
в месяц. «Общество должно согласиться, что труд по
управлению государством
— сложный и требующий
полной отдачи сил. Государство должно согласиться,
что серьезно недоплачивает
пенсионерам и другим категориям граждан. Консенсус
в этом вопросе нужен нам
как воздух!». Вот про консенсус общество слушает
еще с середины 80-х, да. Тото радости будет «другим
категориям граждан», то-то
консенсус настанет…
Ох, нелегкая эта работа
– экспертиза.
От редакции.

концерт хора Московского Сретенского монастыря
8 ноября 2011 года
в Светлановском зале Международного
Дома Музыки состоится концерт хора Московского Сретенского монастыря и Президентского оркестра
Российской
Федерации с программой
«Любимые песни».
Адрес
концертного зала: Москва,
Космодамианская
набережная, дом 52,
строение 8.
Начало концерта
в 19:00.
Заказ билетов:
8 (495) 730 10 11
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Истребление тиранов
и их подданных
Муамар Каддафи не был
образцом добродетельного
правителя; тем не менее,
его смерть оказалась прискорбным событием — для
Ливии и для всего мира.
Сейчас многие ломают копья о том, насколько он был
хорошим человеком — некоторые полагают его благодетелем своего народа и
чуть ли святым мучеником,
другие — опасным и кровожадным безумцем. Что
же, о том, было ли долгое
правление Каддафи благодеянием для народа Ливии,
можно спорить. О чем спорить невозможно — так это
о том, что подожженная и
поддержанная извне гражданская война, сопровождавшаяся иностранными
бомбардировками, явилась
для этого народа ужасающим бедствием.
Фотографии
разрушенного и опустошенного
Сирта, просочившиеся в
некоторые западные издания, напомнили о том,
что истребление тиранов
обычно
сопровождается
истреблением сотен тысяч
их подданных — и тяжкими
страданиями для еще большего их числа. Западные
правительства (и, по большей части, СМИ), исполненные, было, сострадания
к жертвам преступлений
Полковника (многие их которых сейчас не находят
подтверждения), благополучно игнорируют трагедию
жителей того же Сирта —
истребленных, или, в лучшем случае, вынужденных
бежать.
Как было очевидно до этого, и очевидно сейчас, демонстративное человеколюбие западных правительств
не распространяется на тех,
кто оказался на «неправильной стороне истории», а на
«неправильной
стороне»
люди оказываются более
или менее случайно — просто они родились и выросли
не в том городе. Как было
очевидно и до этого, все разговоры о ценностях, о правах человека, о сочувствии к
угнетенным и страдающим,
служат в устах правительств
не больше чем прикрытием
для простого и немудрящего
захватничества. Захватчики
уже делят ливийскую нефть
— россиянам же, как не принимавшим участия в набеге,
ничего не досталось. Ну и
слава Богу.
Вера в прогресс, в то,
что человечество стано-

вится нравственнее, увы,
получила еще один гвоздь
в крышку своего гроба — в
мире не меняется абсолютно ничего. Со времен
ассириян и вавилонян безопасность страны опреде-

Насколько дурным человеком был Каддафи (а делать из него святого было
бы крайней наивностью)
— это просто не имеет отношения к делу. Саудовский режим, например,

ляется отнюдь не нравственностью
соседних
держав, не возросшим,
якобы, уважением к человеческой жизни, а исключительно
способностью
оказать военный отпор.
Если у вас нет вооруженных сил, способных сделать нападение на вашу

отличается гораздо более
средневековыми нравами,
что совершенно не мешает Западу поддерживать
с ним самые теплые отношения.
Преступление,
подлежащее казни — это
то, что у вас есть ресурсы,
и нет достаточных возможностей, чтобы их защитить.

страну катастрофически
невыгодным делом — на
вас обязательно нападут, и
ваши города будут превращены в полные смердящих
трупов развалины. Просто
потому, что у вас есть ресурсы, на которые более
могущественные державы
хотели бы наложить руку.

Все остальное — предлоги,
в качестве которых можно
использовать что угодно, и
которые можно, при желании, выдумать с нуля.
Мечтания о том, что мы
уже почти вошли в тот дивный новый мир, где народы,
распри позабыв, в единую
семью соединятся, о том,

что «цивилизованный мир»
настолько продвинулся по
пути морального прогресса, что войны остались в
прошлом это, увы, только
мечтания. Реальность — это
развалины Сирта.

Пока мы больше видим
что-то, напоминающее путь
морального одичания. Хиллари Клинтон, прыгающая
от радости, как школьница, при известии о смерти
Каддафи — знак глубокого
разцивилизовывания. Цивилизованные люди при
известии о смерти врага не
прыгают — даже если покойник был большим злодеем, о его кончине сообщают
со спокойной выдержкой.
Радостные прыжки над
трупом — это то, от чего
всегда было принято воздерживаться. До недавних
пор. Показательны и слова Хиллари - «Мы пришли.
Мы увидели. Он умер!». Не
«восставший ливийский народ», а именно «мы». Умер,
однако, не только Каддафи — в конце концов, Полковник знал, на что идет —
умерло и огромное количество людей, которых просто
угораздило там жить.
На этом фоне трудно и
порицать простодушных дикарей, которые выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с окровавленным трупом Каддафи.
Фотографии с широкими
улыбками над окровавленными трупами — жанр, получивший особенное распространение после вторжения
в Ирак. Правда, раньше делалось это скорее приватно,
для дембельских альбомов,
а когда фотографии попадали в печать, у служивых были
неприятности — но теперь
это ограничение, похоже,
снято, и широкие улыбки на
фоне трупа становятся своего рода визитной карточкой
продвижения демократии.
От старого доброго колониализма это отличается
(в худшую сторону) тем, что
колонизаторы, как правило, полагали необходимым
обеспечивать порядок и мир
на захваченных ими землях.
В наше время, свергнув
правительство
(хорошее
ли, плохое ли, но обеспечивавшее возможность как-то
ходить по улицам) западные державы предоставляют страны их собственному
хаосу — который уже долгие
годы длится в Ираке, и, увы,
наступил в Ливии.
Алексей Харитонов

Евангелие, проповедь, жития святых

НОВОСТИ

Демонстрация
по телевидению убийства
Каддафи противоречит любой
религии - Путин
МОСКВА. Премьер-министр РФ Владимир Путин
осудил демонстрацию по телевидению убийства ливийского лидера Муамара Каддафи, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Ничего подобного нет в морали ни одной из мировых религий - ни в христианстве, ни в иудаизме, ни у мусульман этого нет, чтобы вот такие вещи выкатывать на
средства массовой информации», - заявил В.Путин на
заседании координационного совета Общероссийского народного фронта в Москве.
«Семью Каддафи почти всю убили, его труп показывали по всем мировым каналам, - ну смотреть же невозможно без отвращения. Ну что это такое?!» - возмущен
премьер.
По его словам, по телевидению показывали, «как
весь человек в крови, раненый и еще живой, и его
добивают».
При этом глава правительства отметил, что не говорит сейчас о политической составляющей этого дела.
«Но то, что это демонстрируется на экранах и миллионы людей смотрят, в том числе и дети это смотрят
все, и это не анимация какая-то, не художественный вымысел, это картинки из жизни. Ничего хорошего в этом
нет», - сказал он.

Документов о том, что семья
Николая II была расстреляна
по распоряжению из Кремля,
у следствия нет
МОСКВА. Следствие не располагает документами,
которые подтверждали бы, что Ленин или другие представители высшего руководства СССР отдавали приказ
о расстреле царской семьи, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Если и были устные договоренности, они нигде не
зафиксированы, и мы соответствующими документами
не располагаем. Расстрел был проведен по решению
президиума уральского облсовета», - заявил старший
следователь-криминалист главного управления криминалистики СКР Владимир Соловьев в центральном офисе «Интерфакса».
В свою очередь директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов подчеркнул, что Императорский
дом также не располагает сведениями о прямой причастности Ленина к расстрелу царской семьи, однако
имеет косвенные указания на возможную осведомленность советских вождей о происходившем.
«Мы никогда не выдвигали версий о том, что Ленин
отдал этот приказ. Нет официальных документов по
этому поводу, но это не исключает того, что вожди советского государства такой приказ отдавали, на то есть
косвенные указания», - подчеркнул он.
А.Закатов добавил, что Дом Романовых однозначно
осуждает деятельность большевика Юровского, напрямую причастного к убийству царской семьи.
«Для нас не стоит вопрос о том, был ли Юровский
преступником или исполнял приказ. Для нас однозначно, что Юровский - это преступник, исполнивший преступный приказ», - добавил он.

Европейский суд по правам
человека разбирает дело об
изъятии Распятий из детских
садов Австрии
СТРАСБУРГ. Вопрос об изъятии христианского символа — креста из детских садов продолжает волновать
международные судебные инстанции. Не получив положительного решения по вопросу об удалении Распятий
в австрийском Конституционном суде, житель Нижней
Австрии подал жалобу в Европейский суд по правам
человека, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на портал
religion.ORF.at.
Заявитель также выступает против «законом регулируемого права» получать религиозное образование,
отмечает движение «Религия – частное дело», которое
участвует в процессе на стороне жалобщика-атеиста.
В марте Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение
Малой палаты, одобрившей размещение Распятий в итальянских детских садах. Тем не менее, адвокат из движения «Религия – частное дело» видит шансы на успех: суд
постановил, что религиозные символы могут присутствовать в помещениях «только при определенных условиях».
По мнению адвоката, детям, посещающим детские
сады нельзя отказывать в критическом мышлении.
Поэтому воспитание должно включать в себя не только формирование представлений о христианстве, но и
другие альтернативные точки зрения.

Православное обозрение
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Митрополит Саратовский и
Вольский Лонгин: Патриарх
Кирилл смог совершить то,
о чем спорили нескольких
веков

САРАТОВ. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл уже вошел в историю Церкви, совершив
то, о чем говорили и спорили на протяжении нескольких веков, - разукрупнил епархии, заявил митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин. «До XVII века этот вопрос стоял необыкновенно остро, целые Соборы собирались для того, чтобы решить эту проблему, которая,
тем не менее, оставалась неразрешенной. А ему это
удалось. И если разделение произойдет так, как задумано, то, наверное, это будет самый мощный импульс,
который получила Русская церковь за последние столетия», - сказал владыка в интервью саратовской газете
«Взгляд», сообщает «Интерфакс-Религия».
Касаясь темы разукрупнения больших субъектов
церковного управления, он указал на то, что ни в одной
Православной церкви не существует таких больших
епархий - по территории и численности населения.
«Выстраивается некая вертикаль, которая, тем не
менее, древнее всех остальных вертикалей, потому что
таким было устройство Церкви еще в первых веках ее
существования. Я бы назвал процесс, который происходит сегодня, возвращением к каноническим основам
устройства Церкви, и это, на мой взгляд, только первый
этап. Со временем количество епархий в нашей стране
может быть и больше», - предположил архиерей.

фотовыставка, посвященная
65-летию со дня рождения
Святейшего Патриарха Кирилла
МОСКВА. В Галерее классической фотографии в Москве пройдет фотовыставка «Диалог: Церковь, общество, государство», посвященная 65-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, сообщает Патриархия.ru. Юбилейная дата будет отмечаться 20 ноября 2011 года.
Организаторами мероприятия выступили Синодальный информационный отдел, Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси и РИА «Новости».
Выставка состоит из нескольких разделов, посвященных разнообразным аспектам деятельности и служения Предстоятеля Русской Церкви. Большую часть
экспозиции занимают фотографии, рассказывающие
о первых годах Патриаршества Святейшего Патриарха
Кирилла. Кроме того, на выставке будут представлены
многие уникальные архивные снимки.
Отбор фотоматериалов осуществлялся на основе
архивов Пресс-службы Патриарха Московского и фотобанка РИА «Новости». Также будут представлены фотографии из личного архива Святейшего Патриарха Кирилла, личных архивов приснопамятного Святейшего
Патриарха Алексия II, иерархов Русской Церкви, архивов
Издательского Совета Русской Православной Церкви,
Санкт-Петербургских духовных школ и художественнопроизводственного предприятия «Софрино».
Фотовыставка будет проходить с 9 по 27 ноября 2011
года в Галерее классической фотографии (Саввинская
наб., 23, корп. 1). Вход бесплатный.

В поисках Истины
Стук в отрытые ворота
Казалось бы, о причинах
введения военного духовенства в состав Вооружённых
Сил Российской Федерации
было сказано немало. Корпус
военного и морского духовенства, нравится это комунибудь или нет, существовал
в России со времён Петра
(с 1717 года) вплоть до 1918
года. Таким образом, призвав духовенство в армию,
Россия лишь подтвердила
законное желание следовать
своим историческим (200
лет) традициям. Во-вторых,
что обычно действует более отрезвляюще на критиканов, практически во всех
армиях стран Северного
полушария, включая США и
страны НАТО, с которых мы
в последнее время берём
пример, существует или недавно восстановлен (в бывших странах «народной демократии») институт военных
капелланов, выполняющих
схожие функции. Наконец,
не менее важным аргументом в пользу этого решения
стало катастрофическое положение дел в Российской
армии, напрямую связанное с проблемами духовнонравственного
характера:
казнокрадство, мздоимство,
воровство, пьянство, рукоприкладство, сквернословие.
Это, собственно, те вопросы,
которые традиционно находятся в ведении Церкви «на
гражданке»
Однако, все эти аргументы противниками «клерикализации» армии в расчёт
почему-то не берутся, хотя
первый опыт, приобретённый
священниками, посвятившими себя военной службе в
новом качестве, сам по себе
очень интересен. Например,
иерея Александра Терпугова,
направленного командованием ВС РФ на 7-ю военную
базу МО в Абхазию. http://
kapellan.ru/ierej-aleksandrterpugov-glavnoe-chto-my-sgospodom/ Вместо трезвого
анализа и попыток изучить
уникальный опыт, маститый
автор, претендующий на роль
знатока религий, предпочитает проводить свою навязчивую, оскорбительную для
верующих мысль, типа: «бог,
боги, их небесные чертоги,
ангелы, пророки, души, духи,
нечистые силы, предопределения, ад, райские кущи и
прочий набор фантастических представлений есть мировоззренческое наследие
невежественных времён, которые упорно транслируются из поколения в поколение
духовными сословиями». Вывод из всех его рассуждений,
как всегда один: наука доказала, что Бога нет. И точка.
Автор, очевидно, не понимает, что сегодня его
призывы-лозунги,
типа
«воины XXI века, как сознательные личности, должны
(кому? - Р.И.) формировать
своё мировоззрение, опираясь на научные представления и факты…» ничего кроме
досады у верующих и ищущих смысл жизни людей, не
вызывает. Ведь никто из них
отнюдь не противопоставляет, как это видится автору,
Веру и Науку. Подавляющее
большинство великих учёных, таких, как Ампер, Каплер, Линней, Ломоносов,
Ньютон, Павлов, Паскаль,
Фарадей, Эдисон, Эйнштейн, Юнг, даже Дарвин и
многие-многие другие оставались верующими людьми.
Можно конечно, долго
критиковать оппонента за

До сих пор в СМИ не затихает полемика по поводу введения в штаты воинских частей должностей помощников
командиров по работе с верующими военнослужащими.
Одним из наиболее активных противников присутствия
священников в армии выступает доцент кафедры ВУНЦ CВ
«Общевойсковая академия ВС РФ» подполковник юстиции
запаса Сергей Иванеев. В своих статьях, опубликованных в
газете «Военно-промышленный курьер» «Батюшка командирам не помощник» (№31-2011 г.) и «Идеология марксизма и армия» (№36-2011 г.) он достаточно ясно сформулировал основные аргументы антиклерикалов. К счастью не
все военнослужащие думают так же.
его оскорбительный для верующих людей, бестактный
тон и невежество, если не
принять во внимание, вопервых, широкую поддержку
его взглядов среди читателей, а во-вторых – актуальность некоторых затронутых
им важных моментов. На них
я, пожалуй, и остановлюсь.

трицы для духовной основы
будущего единого русского
народа.
Преодолевая ещё около
100 лет предрассудки языческого
мировосприятия
(атеистического тогда и в
помине не было), русское
общество выработало, а затем и закрепило на генном

СССР, среди лиц в возрасте
16 лет и старше оказалось
больше чем неверующих:
55,3 миллиона против 42,2
миллионов или 56,7% против 43,3%. А многие, наверняка, скрыли свою веру из-за
страха репрессий, которые
тогда прокатились по всей
стране. Всего тогда за свои
религиозные убеждения пострадало около 330 тысяч
человек (не считая служителей культов).
Именно этот духовнонравственный потенциал и
позволил людям выжить в
условиях, проводившегося в
стране жуткого социального
эксперимента, который благодаря сохранившему здоровые нравственные традиции народу, постепенно
выродился в фарс. Высто-

С больной головы
на здоровую
Автор довольно чётко
сформулировал мысль, которая наверняка не даёт
покоя многим: «Нынешнее
падение нравов и коррупцию в Вооружённых Силах
пытаются связать с неверием в Бога. Но почему так
оказалось, что сегодня пышный расцвет православия
сопровождается
взрывом
преступности и глубоким
падением нравов? Ведь в
СССР в атмосфере всеобщего безразличия к религии
такого аморализма и уголовщины не было, а по логике
клерикалов Советский Союз
должен быть обществом Содома и Гоморры». Звучит, на
первый взгляд, убедительно.
Попробуем разобраться, насколько объективен автор.
Если принять СССР за эталон российского общества,
воспитавшего несколько поколений людей исключительно на идеалах коммунизма
(кодекс строителя которого,
кстати, списан с Евангелия,
что признавал автор кодекса Ф.Бурлацкий. См.Судьба
дала мне шанс, беседа с Ф.
М. Бурлацким, «Российский
адвокат» № 5, 2007 г.), отбросив даже минимальное
влияние христианства на
культуру, быт, язык, обычаи,
душу народа, с подполковником юстиции запаса можно было бы и согласиться.
Но ведь прекрасно известно,
что СССР, просуществовавший менее 75 лет, возник на
осколках Российской Империи (в будущем году мы отметим 1150-летие Русской
государственности). И что
в 988 году Киевский князь
Владимир
Святославович
(именуемый Красное Солнышко) именно православие выбрал в качестве ма-

уровне евангельские заповеди, как идеалы и жизненные приоритеты. Подтверждений этой истине можно
найти великое множество
– и у Пушкина, и у Гоголя, и
у Тютчева, и у Достоевского, и у Бунина, и у Шмелёва
и целого ряда других русских писателей и поэтовклассиков. Их можно найти
и в произведениях наших
великих художников, композиторов, драматургов, да
и в чертах характера наших
(большей частью отошедших в мир иной) бабушек и
дедушек, родившихся в годы
Гражданской, переживших
ужасы коллективизации, Великую Отечественную войну,
но оставшихся удивительно
добрыми и светлыми людьми. Благодаря чему? Неужели марксистско-ленинскому
учению?
Конечно, не ему, а хранимой в сердце, несмотря ни
на что, вере в Бога, а ещё
благодаря великой русской
литературе, давшей сотни
примеров-образов для подражания. Они и воспитали
патриотов,
жертвовавших
своими жизнями и здоровьем на фронте и в тылу,
безропотно (именно это
христианское качество вызывает наибольшее глумление со стороны богоборцев)
закрывавших своими телами
многокилометровые бреши
в дырявой обороне, образовавшиеся в результате ошибок и просчётов коммунистического руководства; или по
12-16 часов простаивавших
у станков или трудившихся
на строительстве оборонительных сооружений. Большинство из них были верующими. Доказательства? По
данным опубликованной недавно рассекреченной переписи 1937 года, верующих в

ять тогда помогло терпение
(это второе христианское
качество, подвергающееся
нападкам и насмешкам богоборцев). С таким изрядно
оскудевшим, не пополнявшимся десятилетиями духовным запасом (из-за проводившейся государством
политики
воинствующего
атеизма) и вошёл наш народ
в горбачёвскую перестройку, закончившуюся крахом
Советского Союза. Вошёл
уже больным, ослабленным,
потерявшим веру. Растлить,
ограбить и обмануть такой
народ пронырам и жуликам
- бывшим завлабам и секретарям райкомов комсомола
без стыда и совести, не составляло труда. Так при чём
же здесь Православная Церковь, которая получила свободу только сейчас, после
падения режима? Советская
власть со времён Хрущёва
не нуждалась в поддержке
Церкви, не слушала её голоса. Зачем же теперь валить всё с больной головы на
здоровую?
Зов из преисподней
Вернёмся к началу разговора: Что же предложили
народу люди, пришедшие к
власти в октябре 1917 года,
отвергавшие традиционный
уклад жизни и веру народа,
сознательно боровшиеся с
ней? Какой нравственности,
какой любви они учили? Чтобы меня не обвинили в субъективизме, узости и зашоренности, воспользуюсь для
начала аргументами одного
из форумчан, обсуждавших
статьи С.Иванеева.
Иван К: «В работе большевистского лидера В.Ленина
«Задачи союзов молодежи»
написано: «Для коммуниста
нет абсолютно вечных
нравственных
истин,
для коммуниста нрав-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.

5

№ 9 (227) 2011 г.
ственно то, что служит
интересам
диктатуры
пролетариата».
Иван К.: «В манифесте
Коммунистической партии
читаем: «Буржуазные разглагольствования о семье и
воспитании, о нежных отношениях между родителями
и детьми внушают тем более отвращения, чем более
разрушаются все семейные
связи в среде пролетариата,
благодаря развитию крупной промышленности, чем
более дети превращаются в
простые предметы торговли
и рабочие инструменты».
Тот же блоггер даёт
ссылку на БСЭ о марксизме. «Марксизмом отвергается
общечеловеческая
нравственность».
От себя приведу такой
любопытный,
довольно
редкий документ - Декрет
Владимирского совдепа «О
раскрепощении женщин»,

сты? Критикуют Церковь и…
популяризируют Маркса.
Автор статьи патетически восклицает: «Известно
ли вам более глобальногуманистическая
теория,
чем марксизм?». И тут же
словно парторг на собрании,
который боится возражений, спешит уверить всех:
«Нет такой теории!». Что ж,
позволю с автором не согласиться. Приведу лишь
некоторые факты, показывающие истинный гуманизм
марксизма.
Л.Троцкий, верный соратник Ленина, последователь
Маркса говорил: «Если в итоге революции 90% русского
народа погибнет, но хоть 10%
останется живым и пойдёт
по нашему пути – мы будем
считать, что опыт построения коммунизма оправдал
себя». В.Ленин, ещё задолго
до революции, находясь в
Женеве, писал: «Наш лозунг

ра атеистом. Да, Маркс был
безбожником и богоборцем, но отнюдь не атеистом.
Большую часть свой сознательной жизни он боролся с
Богом. А как можно бороться
с тем, кого нет? Либо Маркс
был сумасшедшим, либо он
был поклонником той силы,
которая изначально восстала на Бога – сатаны. В
одном из своих стихотворений Маркс писал: «Я жажду
отомстить Тому, Кто правит
свыше». А вот выдержка из
другого его стихотворения:
«Адские испарения поднимаются и наполняют мой
мозг до тех пор, пока не сойду с ума, и сердце в корне не
переменится. Видишь этот
меч? Князь тьмы продал его
мне» ( «Истоки зла» (тайна
коммунизма) М., 2004 г.)
На войне и рядом с ней
Автор, не имея личного
боевого опыта и игнорируя
опыт воевавших офицеров,

изданный 1 января 1918 г.
Пункт 1 гласит: «С 1 марта
1918 года в городе Владимире отменяется частное право на владение женщинами
(брак отменён, как предрассудок старого капиталистического строя). Все женщины объявляются независимыми и свободными». Пункт
4: «Всякая девушка, достигшая 18-летнего возраста,
объявляется
собственностью Республики. Она обязана зарегистрироваться в
«Бюро свободной любви»
при «Комитете бдительности» и иметь право выбирать себе среди мужчин
от 19 до 50 лет временного
сожителя-товарища». Пункт
5: «Право выбора временного сожителя предоставляется один раз в месяц. «Бюро
свободной любви» при этом
пользуется автономией».
Аналогичный декрет «Об
отмене частного владения
женщинами» издавался, например, Саратовским губсоветом народных комиссаров.
Инициаторами этих декретов были члены Совнаркома и ЦК РКП(б) А.Коллонтай
и
Н.Крупская.
(источник
– Б.Сенников «Тамбовское
восстание 1918-21 гг. и раскрестьянивание России 1929
33 гг.» М., «Посев» 2004 г.)
Комментарии по-моему не
требуются. Именно такие
нравственные
«ценности»
(актуальные, кстати, и сейчас)
пытались нести в народ марксисты. И не прошли они тогда
именно по причине глубокой
нравственности народа, воспитанного в христианстве.
Пройдёт ли бесстыдство на
этот раз, утвердится ли деградация русской семьи, как
норма сегодня? Церковь, по
крайней мере, борется, как
может, чтобы этого не произошло. А что делают маркси-

– Гражданская война… мы не
можем её пока «сделать», но
мы её проповедуем и в этом
направлении работаем» (т.26
стр.24 ПСС). Поработали
марксисты-ленинцы славно.
По примерным подсчётам с
1918 по 1922 год население
России благодаря их стараниям уменьшилось, как
минимум на 15,1 миллионов
человек. Кто эту войну развязал вполне ясно и не требует доказательств.
В заключении освещения
этого вопроса предложу всем
сомневающимся ознакомиться с «Катехизисом революционера» известного русского
нигилиста С.Нечаева – кумира В.Ленина, которого он называл «титаном революции».
Этот труд можно скачать в
интернете. Параграф 2 данного документа гласит, что
революционер «не на словах
только, а на деле, разорвал
всякую связь с гражданским
порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он
для него - враг беспощадный,
и если он продолжает жить в
нем, то для того только, чтоб
его вернее разрушить» А параграф .4 дополняет: «Революционер презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ея
побуждениях и проявлениях
нынешнюю
общественную
нравственность. Нравственно
для него все, что способствует торжеству революции».
Интересно, как квалифицирует такие взгляды дипломированный юрист Сергей Иванеев? На мой взгляд, этого достаточно, чтобы понять какую
нравственность несли народу
марксисты.
Поклонники Маркса почему -то считают своего куми-

берётся судить-рядить о целесообразности нахождения
священников в боевых порядках. Здесь нет возможности привести многочисленные примеры достойного исполнения пастырского дола и
даже подвигов военным духовенством, совершенных ими
за 200-летний период служения Отечеству в армии и на
флоте. Назову лишь цифры.
По итогам севастопольской
кампании Крымской войны
1853-55 гг. два священника
были награждены офицерскими крестами 4-й степени,
58 батюшек наградили золотыми наперстными крестами
на георгиевской ленте (таких
священников приравнивали
по статусу к георгиевским
кавалерам), пятерых наградили золотыми крестами от
имени Императора, 29 – золотым наперстным крестом
Священного Синода, восьмерых наградили орденами
Св.Владимира 3-й и 4-й степени, 17 священнослужителей – орденом Св.Анны 2-й
степени и З8 – З-й степени.
74 духовных лица были награждены серебряными и
бронзовыми медалями. О
том, что творилось в Севастополе в период героической обороны и за что там
награждали, думается, объяснять не следует?
Приведу примеры награждения духовенства и
по итогам Первой Мировой
войны. 227 священников получили тогда золотые кресты на георгиевской ленте, 85 удостоились ордена
Св.Влаимира З-й степени
с мечами, 20З – того же ордена 4-й степени с мечами,
З04 награждены орденами
Св.Анны 2-й степени с мечами, 2З9 - орденом Св.Анны
З-й степени с мечами. Кавалерами солдатского ор-

дена Св.Георгия 4-й степени
стали 14 человек. Погибло и
умерло от ран З0 священников, ранено около 400. Более 100 попали в плен, но и
там продолжали проводить
пастырскую работу.
Востребованность
священнослужителей в войсках
у тех, кто реально находился в зоне боевых действия,
сегодня так же сомнений
не вызывает. Неоднократно
выезжая в длительные командировки, сам проходя
в течение пяти лет службу в
подразделении специального назначения, могу свидетельствовать о крайне благожелательном отношении
командиров к пребыванию
с ними в пунктах временной
дислокации священнослужителей. Постоянно находились в с военнослужащими
по просьбе командования
священники в ПВД софринской и лебяжьинской бригад оперативного назначения, отрядах специального
значения «Урал», «Тайфун»,
«Мечел», «Ратник», «Росич»,
«Витязь» ВВ МВД России,
других боевых подразделениях. Привычными выглядели в командировках палатки,
увенчанные крестом, которые редко пустовали.
Сегодня храмы и часовни
возведены практически во
всех кавказских гарнизонах,
базах и на заставах. Нелишним будет здесь упомянуть
о мечетях, построенных по
просьбе командования в
военных городках специального
моторизованного
полка «Север» и батальона
«Юг» ВВ, укомплектованных
этническими чеченцами. В
них регулярно совершаются намазы и читаются антиваххабитские
проповеди,
утверждённые муфтиятом
Чеченской Республики.
Во время своей крайней командировки на Кавказ, я стал
невольным свидетелем реабилитационных мероприятий
в одном из самых боевых отрядов спецназа ВВ – «Вятич»,
который понёс потери. В состав группы медиков и психологов, по просьбе командования объединённой группировкой войск, были включены
и два священнослужителя,
прибывшие в командировку
по линии Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с
ВС и правоохранительными
учреждениями. Их публичные
выступления и индивидуальные беседы с солдатами и
офицерами высоко были оценены командованием отряда,
а несколько человек изъявили желание приять Таинство
Крещения. Какого либо давления со стороны батюшек на
принятие ими такого решения я не заметил. Мало того,
священники вручили лучшим
военнослужащим
отряда
специально изготовленные
наградные нательные золотые крестики с барельефом
святого равноапостольного
князя Владимира – небесного покровителя Внутренних
войск.
Хочется надеяться, что сторонники атеистических мировоззрений, наконец, угомонятся, оставят в покое нашу
армию, нуждающуюся прежде всего не в их нравоучениях и марксистских догматах,
а в укреплении веры в Бога и
себя; в терпеливом перенесении тягот и лишений, необходимом при этом смирении
и любви к своим командирам,
товарищам и Родине.
Честь имею!
Подполковник
Роман Илющенко,
ветеран боевых действий,
бакалавр религиоведения.
Фото автора.

Последние новости общественной и религиозной жизни
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В Русской Православной
Церкви отстаивают право
общества давать моральную
оценку литературным героям
МОСКВА. 24 октября. В Русской Православной Церкви не согласны с теми, кто считает, будто представители
общественности не имеют права давать нравственную
оценку произведениям классиков литературы, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Нужна и имеет право на жизнь дискуссия и по поводу Маркеса, и по поводу Набокова, и по поводу Толстого, и по поводу Островского, и по поводу Пушкина,
дискуссия, которая давала бы нравственную оценку
тем литературным героям, которые описаны в их произведениях, и самим произведениям», - сказал глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин в эфире передачи «Комментарий недели» на телеканале «Союз».
По его словам, некоторые из критиков «договорились
до того», что художник живет по особым законам, территория искусства, в частности, территория литературы не подвержена никакой регламентации со стороны
общества, «потому что общество может только благоговейно и молчаливо признать за художником или писателем право говорить все, что угодно».
Отец Всеволод напомнил, что недавно возникла
дискуссия, вызванная его высказыванием в одном из
интервью. После того, как священник сказал о пропаганде педофилии в работах одного ученого, интервьюер попросил его оценить такие романы, как «Лолита» и
«Сто лет одиночества», и задал вопрос о том, стоит ли
и их оценивать с точки зрения пропаганды педофилии.
На это отец Всеволод сказал: «Давайте подумаем об
этом».
Он убежден, что общество и отдельные его представители, в частности, священнослужители имеют право
поставить вопрос: «Кому полезно читать такие романы? Полезно ли государству распространять их через
систему школьного образования или через систему
государственных библиотек? Нет ли нравственной и
правовой проблемы в том, что эти романы издаются за
государственный счет, в том числе за счет налогоплательщиков, которые могут радикально не соглашаться с
тем, что описано в этих романах?»
По словам священнослужителя, псевдокультура, которая стоит за пропагандой даже не самих этих романов, «а скорее имиджей, которые с ними связаны, сегодня все больше и больше проникает в мозги и души
людей с очень простым посланием: в половой жизни
можно все: отношения между взрослым мужчиной и
мальчиком, отношения между взрослой женщиной и
девочкой, любые так называемые формы новых видов
семьи и вообще всякий разврат, который только можно
себе представить, вплоть до инцеста, скотоложества и
так далее».
Он напомнил, что в Европе, а отчасти и в России периода предреволюционных нестроений постепенно
пробивало себе дорогу представление «о нормальности
нарушения Божия закона в области семейной и личной
жизни, и лучше всего это оправдание пробивало себе
дорогу через литературу, отдельные примеры которой,
отдельные герои, отдельные образы тут же подхватывались, в том числе и через школьное образование».
«Сначала в так называемой русской классической
литературе появилось оправдание супружеских измен.
Вспомним целый ряд романов, которые романтизировали супружеские измены и связанные с этим беззаконные аморальные отношения. Потом стала пропагандироваться свободная любовь, потом инцест и педофилия, и так постепенно некоторые литературные герои,
которые на самом деле почти всегда плохо кончали,
воспевались в том числе, как я еще раз хотел бы подчеркнуть, в школьной системе образования», - отметил
отец Всеволод.

Глава синодального
Информационного отдела
написал «Декларацию
зависимости»
МОСКВА. 26 октяьря. Опубликована новая книга главы синодального Информационного отдела Владимира
Легойды «Декларация зависимости».
«Время», «Человек», «Церковь», «Вера» - так называются главы в книге Легойды, и из этих названий
видно, сколь широкие и глубокие понятия находятся
в центре внимания автора. Однако, несмотря на всю
сложность поднятых тем, разговор о них пронизан
светом и ведется простым, ярким и живым языком»,
- сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт
журнала «Фома».
Как пишет в предисловии к «Декларации зависимости» учитель В. Легойды Юрий Вяземский, «это очень
здоровая книга, читатель думающий, и тем более сомневающийся, сразу чувствует назидание. Вот Легойда не назидает. Он пытается дать нам возможность
увидеть в Евангелии то, чего мы до этого не видели»,
- пишет он.

Православное обозрение
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Вся цепочка арабских
революций - следствие
единой игры исламистов,
считает политолог
МОСКВА. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский считает, что за событиями в
арабских странах стоит Саудовская Аравия, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Если проследить тенденцию арабских революций,
то можно увидеть, что убираются как раз диктаторы
светского типа, с которыми хоть как-то можно договориться, пытаясь заменить их ваххабитами. А стоит
за всем этим Саудовская Аравия, которая расширяет
свое влияние и стремится к господству в регионе», заявил Е.Сатановский, слова которого приводит газета
«Коммерсант».
По его мнению, это крайне опасно, потому что договориться с радикалами ни о чем не получится. «Вся
цепочка арабских революций - следствие единой игры
исламистов», - добавил Е.Сатановский.
С ним согласен и первый заместитель главы фракции
ЛДПР Максим Рохмистров, который считает, что в ходе
арабских революций убирают именно тех лидеров, которые «диктаторами не являются».
«Все, кто был в Ливии, знают, что М.Каддафи не тиран, а уровень жизни там был повыше, чем во многих
развитых странах. Настоящие диктаторы находятся в
странах Латинской Америки», - конкретизировал он.
По словам М.Рохмистрова, все, что мы наблюдаем, «передел сфер влияния, где главным игроком являются
США».
Депутат Госдумы Вадим Соловьев придерживается
того же мнения. Американской экономике нужна дешевая нефть, и правительство США готово даже вести войны, чтобы ее получить, заявил он. Поэтому следующей
может стать любая страна, имеющая большие запасы
энергоресурсов, например, Иран, Сирия, Венесуэла
или Нигерия, уточнил депутат.
«Они (США - «ИФ») будут превращать порабощенные
страны в Ирак: посадят там марионеточное правительство и отдадут страну на откуп нефтегазовым компаниям. С Ливией, естественно, произойдет то же самое»,
- предположил он.

В Саудовской Аравии рабочийхристианин арестован по
обвинению в «богохульстве»
ЭР-РИЯД. 32-летний мужчина был арестован после
того, как его начальник по работе сообщил, что филиппинский католик якобы планировал «обесчестить» Мухаммеда. Жалоба была подана вскоре после того, как филиппинец вступил в спор со своим начальником на работе.
Католические епископы Филиппин обратились к саудовскому правительству с просьбой освободить обвиняемого и попросили объективно расследовать данный
случай. Они отмечают, что данный прецедент может оказать огромное влияние на тысячи филиппинцев, которые
в настоящее время работают в Саудовской Аравии и опасаются повторения подобных обвинений в свой адрес.

Есть ли у России будущее?
В Ъ-Огоньке появилась
статья Елены Кудрявцевой
«Условно-православные», в
которой речь идет о социологических данных, собранных Аналитическим центром
Юрия Левады. Данные касаются готовности граждан
доверять друг другу (удручающе низкой), готовности
принимать на себя ответственность за осуществление своих ценностей (ничуть
не лучше) и их отношении
к Православной вере. По
данным социологов, «Среди
православных в Бога верит
примерно половина граждан. Во что верят остальные
и что за бог у этих 49 млн.
россиян, которые, согласно исследованию Левадацентра, почти не ходят в
церковь, не особенно верят
в воскресение и реальность
личности Христа, не молятся и чрезвычайно редко
совершают что-то доброе
и благородное,— на эти вопросы попытались ответить
специалисты». Как полагает один из ученых, проводивших опрос, Лев Гудков,
«Нынешняя
приверженность православию — явление временное... Мы прогнозируем массовый отход
от православия в смысле
идентификации себя с этой
верой в следующие 10-20
лет».
«Во что будет верить будущая неправославная Россия, пока сказать сложно»
— пишет автор статьи. Что
же можно сказать на это?
Проблема в том, что вера
в существование некой
«будущей неправославной
России» требует несколько большего оптимизма,
чем мы можем себе позволить. Существующие сейчас тенденции в отношении
массового
алкоголизма,
связанной с ним депопуляции, массовой коррупции,
которая приводит ко все
большей недееспособности
государственного аппарата,
делают будущие перспективы России как государства
и русских как культурной
общности чрезвычайно сомнительными. Это звучит
жестко, но давайте посмотрим правде в глаза — Россия тяжело больна и прогноз

скорее неблагоприятен. Как
сообщает на своем сайте
Институт Демографических
Исследований, за период
1992 по 2006гг. естественная убыль населения России
— составила 11790,6 тыс.
человек;
положительный
миграционный обмен (т.е.
компенсация естественной
убыли за счет миграционного прироста) — как пока-

разложения, предательства
своего долга и воровства,
которыми полон интернет,
тут незачем и приводить.
Стремительность депопуляции несколько скрашивается (в цифрах статистики)
массовой
иммиграцией
— которая, однако, может
служить и уже служит дополнительным
источником напряжения. Русские и

зывают расчеты, составил
5468,2 тыс. человек.
В результате за указанный
период российское население сократилось на 6322,6
тыс. человек и, к нашему
величайшему сожалению,
продолжает
сокращаться дальше» Отметим и то,
что по числу умышленных
убийств Россия занимает
первое место в Европе.
Итак, огромная территория с огромными природными богатствами все больше
и больше пустеет, государство, которое ее контролирует, все больше и больше
утрачивает способность выполнять свои обязанности
— шокирующие примеры

дальше будут постепенно
и неизбежно вытесняться
другими этническими группами,
представляющими
совершенно иные культуры
— группами, у которых есть
то несомненное преимущество, что они гораздо меньше пьют и гораздо больше
привержены своим традициям и своей идентичности.
В этой ситуации говорить
о «будущей неправославной
России» — значит тешить
себя
неосновательными
надеждами. Что будет существовать на территории
бывшей России и какое государство будет ее контролировать — сказать сложно,
но кто бы ни заселил вымо-

рочный дом, русским он уже
не будет. Можно ли избежать такого будущего? Возможно, нет, возможно, время нашей цивилизации уже
истекло. Но для того, чтобы
бороться, не обязательно
быть уверенным в победе —
обязательно лишь быть уверенным в том, что это — наш
долг, и мы должны действовать по принципу «делай что
должен, и будь что будет».
И поэтому мы должны
рассмотреть причины нынешнего бедственного положения. Елена Кудрявцева пишет «Но, может быть,
тогда мы сначала перестанем врать, давать взятки,
изменять и сплетничать, а
уже потом — будем вешать
в машину иконки? Это будет
хотя бы честно». Понятно,
что «вешание иконок» без
подлинного покаяния и веры
— дело ложное и пустое, и
тут спорить с автором не о
чем. Она также вполне верно обращает внимание на
источник наших несчастий
— нравственное одичание.
Но какие у нас основания
надеяться на то, что «мы
сначала перестанем» вести
себя так ужасно? С какой
стати? И кто именно должен
меняться? Почему?
Нравственные перемены
предполагают какие-то мотивы — люди видят перед
собой какой-то нравственный идеал, с глубоким сокрушением признают свои
провалы, прилагают усилия
к тому, чтобы исправить
свои пути. Как мы видим из
истории, это всегда — религиозные мотивы. Сами
термины «покаяние», «сокрушение», «исправление
путей своих» напрочь отсутствуют в светском словаре.
Оговоримся — нравственная инерция, готовность следовать уже проторенной моральной колее
возможна и без веры. Приличный человек из приличной семьи, которому важно
мнение других приличных
людей — «в нашей среде так
не принято» может следовать нравственным принципам и без веры. Более того,
даже общество в целом
может сохранять —
какое-то время — такую

Слушатели евангельских слов
О Симеоне Столпнике
сказано, что он услышал
на службе в храме заповеди блаженства. Они запали
ему в душу, и Симеон, тогда
еще мальчик совсем, захотел знать их смысл. Нашелся пожилой человек, объяснивший будущему подвижнику слова Господни о
духовной нищете, о кротости, о милости, о чистоте
сердца. Вскоре Симеон
бежал тайком из дома в поисках жизни трудной и непостижимой, приводящей
человека от земли на небо.
Об Антонии Великом
сказано, что однажды в
храме он, будучи еще совсем молодым человеком,
услышал призыв Христа,
обращенный к богатому
юноше: «Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим; и будешь иметь
сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною»
(Мф. 19: 21).
Эти слова Антоний почувствовал как обращенные
к нему лично, и хотя не обладал большим имением,
вскоре отказался от всего и
начал упражняться в молит-

вах непрестанных и посте
строжайшем.
Когда говорю об этом,
думается мне нечто очень
простое и вместе с тем таинственное. Люди, представляющие собой великое
сокровище Церкви, люди,
сравнимые с яркими звездами на церковном небе,
начинали свой великий
труд ради Господа Иисуса
Христа с того, что в один
прекрасный день евангельское слово вонзалось в их
сердце, как сладкий шип.
Сердце уязвлялось любовью к Богу и стремлением к
иной жизни, как говорится
в молитвах: «Сердце мое
в любовь твою уязви». Эта
сладкая рана, по сравнению с которой уязвление
земной любовью похоже
на укус комара, вела их по
жизни долгие годы и влекла на большие труды и заставляла забывать то, что
было, стремясь к тому, что
будет. Все это начиналось
и впервые происходило на
богослужении в храме.
***
Так вот в чем вопрос.
Мы ведь то же самое
Евангелие слышим и чита-

ем. Почему оно не творит
в нас такого переворота в
мыслях? Почему не влечет
любовными узами к жизни
лучшей и чистейшей? Почему не воспламеняет сердца
в ту же меру, что и у лучших
сынов Царства?
Почему, почему, почему?
Может, мы по-другому
читаем Евангелие? Не как
Книгу Жизни, а лишь как
одну из книг, необходимых
при богослужении?
Может, мы не так слушаем Евангелие? Не как голос
Пастыря, зовущего Своих
овец, а как что-то другое,
уж и не знаю что? Может,
слышим просто протодиаконский рык или шепот старенького протоиерея?
Может, мы не способны
чувствовать великую силу
Благовествования, и если
да, то почему?
Вопрос даже не в том,
почему после прочтения
Евангелия вот уже несколько столетий подряд никто
не уходит из наших храмов
в места пустынные ради
отшельничества или столп-

ничества. Возьмем планку
ниже. Вопрос в том, почему
далеко не каждый человек,
выходящий из храма, способен четко ответить на вопрос, что читалось сегодня
в храме из слова Божия.
Не удерживаем мы в памяти живые слова, не фиксируем, не объясняем и не
разжевываем. А то, что проглочено цельным куском,
по необходимости плохо
усваивается.
Некоторые тексты мы
поем, например те самые
заповеди
блаженства,
услышав которые, изменил
свою жизнь Симеон Столпник. И поскольку поем, то к
словам примешивается мелодия, желающая быть соперницей слову по красоте
и запоминаемости.
Со своим служебным отношением к слову церковная
музыка давно распрощалась.
Она стала яркой, эффектной,
многоголосой,
временами - крикливой и страстной.
Своими полуоперными раскатами она то и дело мешает
понять, почувствовать и за-

помнить, что же, собственно,
поется. Вещи смысловые и
сущностные спрятались за
стеной красивости.
Церковный обряд, созданный для того, чтобы облегчить понимание Евангелия, при неправильном
к себе нашем отношении
способен усложнить понимание Евангелия.
Дайте человеку, как говорил один из персонажей
Лескова, «до Христа дочитаться» - и вы сделаете
его прежний образ жизни
- теплохладный и вялотекущий - невозможным. Может
очень даже случиться нечто,
сказанное об Алеше в романе «Братья Карамазовы»:
«Алеше казалось даже
странным и невозможным
жить по-прежнему. Сказано:
«Раздай все и иди за мной,
если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе:
«Не могу я отдать вместо
«всего» два рубля, а вместо
«иди за мной» ходить лишь к
обедне»».
Ввысь повлечет человека
евангельский голос Господа

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

Бога. И это «ввысь» будет
означать также и «вглубь».
Тот же Симеон Столпник
слышал Голос, повелевающий: «Глубже копай». Именно копая вглубь себя, он
взошел на столп и провел
на нем 37 лет.
И опять-таки дело не в
том, чтобы все люди всходили на столпы или массово
оставляли работы и семьи,
устремляясь в места дикие
и пустые. Миллионам наших
крещеных соотечественников надо сначала научиться
«отдавать два рубля и ходить
к обедне», что представляет
из себя подвиг подлинный и
для многих весьма трудный.
Но нужно также, чтобы
раз за разом, время от времени в каждом поколении
находился в народе человек,
которого пронзит на службе
«глагол, проповеданный с
силою многою», и для которого с этого момента начнется новая жизнь, зовущая
к почести небесного звания.
Христианский
народ бесплоден, если в
нем не рождаются, не
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инерцию. Как засохшие
дерево может какое-то
время стоять, потому
что оно когда-то было живым, но оно обречено сгнить
и рухнуть, так и общество,
лишенное духовных оснований, может какое-то время
жить по инерции. Но это не
наш случай — у нас в России
такой нравственной инерции не осталось.
Когда мы имеем дело
с безнравственным человеком в безнравственном
окружении, его возрождение к честной и ответственной жизни — всегда чудо, а
в секулярном мире чудес не
бывает.
Надеяться на моральное
возрождение без возрождения религиозного невозможно. Истории известны
многочисленные примеры
изменения нравов в результате религиозного пробуждения, и едва ли известны
примеры возрождения без
веры. Единственный прогноз, который оставляет
России будущее - это религиозное
возрождение.
Может ли это возрождение
быть неправославным? Массовое обращение русских
в Католицизм или какую-то
форму Протестантизма —
сценарий, полная неправдоподобность
которого
делает излишним ставить
вопрос о том, может ли он
быть желателен. Духовное
возрождение России может
быть только православным.
Социологические
данные, о которых идет речь
в статье, не располагают к
триумфализму, и перспективы такого возрождения
неясны. Что же, уже неоднократно в истории было неясно, выживет ли Россия.
Все, что мы можем - это исполнять наш долг.
Что же мы должны? Прежде всего, расставим приоритеты. Исправление нравов является результатом
религиозного возрождения,
но само это возрождение
приходит не тогда, когда мы
ставим главной целью улучшение морального климата
в обществе, а тогда, когда
наша главная цель - привести в порядок наши отношения с Богом. Мы обретем
надежду спасти нашу страну тогда, когда примем, что
спасение страны - не самое
важное. Самое важное - это

спасение человеческих душ
(наших и наших ближних)
для вечности.
Рай и ад, вечное спасение
во Христе и вечная гибель
вне Его - истины, которые
следует возвещать не потому, что вера в них поможет людям построить более
жизнеспособное общество,
но потому, что это истины,
от которых зависит вечное
спасение людей - спасение,
побочным эффектом которого явится и общественное
благоустройство.
Фундамент общества —
который может не бросаться в глаза, именно потому,
что это фундамент — связан
с представлениями о месте
человека в мироздании, об
основаниях нравственного закона, о тех опасениях
и надеждах, которые люди
полагают главными в своей
жизни. Именно на разрушение этого фундамента и указывают данные социологов.
Мы не можем напрямую
изменить взгляды наших
сограждан. Человеческие
существа наделены неотъемлемым даром свободной воли. Каждый сам выбирает между спасением и
гибелью — для себя лично,
а потом эти решения оборачиваются спасением или гибелью для всего общества,
которое люди составляют.
Пока — давайте констатируем этот факт — они явно
оборачиваются именно гибелью. Но мы можем принимать решения за себя — решения, которые повлияют
на других людей и страну в
целом. Окажется ли это достаточным — мы не знаем;
мы верим в Бога, творящего
чудеса, и мы, в любом случае, верим в Бога, которому
мы должны повиноваться
и служить, независимо от
того, будут явлены нам чудеса или нет. Марина Андреевна Журинская в одном
из своих интервью говорит:
«– Есть такая поговорка:
«Франция пойдет туда, куда
её поведут 300 человек».
Мир пошел туда, куда его
повели 12 апостолов». От
каждого человека может зависеть гораздо больше, чем
ему кажется.
Но что, помимо личных
поисков праведности, частного благочестия, мы можем? Мы можем — и должны — открыто свидетель-

ствовать Истину. Мы должны передавать слова Христа
со всей властью, с которой
Он их произносил.
Это, по ряду причин, трудно. В первую очередь, потому, что Христос обличает
грех и требует обращения
— что вызывало сильную
неприязнь к Нему и вызовет такую же к нам. Скажите
пьянице, что если он не прекратит пить, он погибнет,
во времени и в вечности
— сильно ли он Вас возлюбит? Нет, он возлюбит того,
кто нальет ему стакан. Даже
сдержанное свидетельство
Церкви о реальности нравственного закона вызывает
яростные нападки, даже ее
молчаливое
присутствие
вызывает у многих сильную
неприязнь. Скажите людям, что их решение «врать,
давать взятки, изменять и
сплетничать» имеет последствия — и Вы явно не сорвете аплодисментов.
Тем не менее, долг любви
состоит именно в том, чтобы говорить истину — у нас
есть реальный выбор между
спасением и гибелью, и это
отнюдь не метафоры. Рай и
ад — в высшей степени реальные места назначения,
навстречу одному из которых каждый из нас несется
со скоростью шестьдесят
секунд в минуту.
Евангелие твердо обещает вечное спасение всякому человеку, сколь угодно
грешному и запутавшемуся,
если он обратится и покается — но для этого нужно признать реальность греха. А это
значит, признать реальность
Бога, который дает нам заповеди, наше обязательство
Ему повиноваться. С пути
погибели можно свернуть
— иногда даже в последний
момент — но ведет он именно в погибель, и мы не имеем права этого скрывать.
Другая трудность — нам
предстоит возвещать господство Христа в мире, который разрывается между
анархией и тиранией. Мы
свидетельствуем о том, что
Господь наш Иисус Христос,
который воскрес и жив во
веки, является не просто
Учителем, и даже не просто
Спасителем — Он является
Господом, тем, кто по праву
требует от нас безусловного
повиновения Его заповедям.
Есть две причины, по кото-

рым говорить об этом трудно. Во-первых, мы живем в
мире, полном мятежа — в
мире, где яростное своеволие, «не хотим, чтобы ты
царствовал над нами», возводится в высший принцип.
Во-вторых, мы живем в мире,
полном тирании — где власть
одних людей над другими
чаще всего является не служением, а в лучшем случае
— эксплуатацией, в худшем
— мучительством, так что
ее приходится обкладывать
многочисленными сдержками и противовесами, выработанными современными
политическими системами.
Мятеж и тирания поддерживают друг друга — и, особенно в истории нашей страны,
мы видим, как нежелание
повиноваться Царю Небесному отдает людей во власть
весьма дурных земных правителей. Те, кто сочли ниже
своего достоинства быть рабами Божиими, очень быстро
оказались рабами Ленина и
Сталина. Нравственная анархия всегда ведет к тирании, и
если над людьми нет Бога,
над ними будет кто-то другой. Только безусловное владычество Христа ограждает
нас от попыток других людей
или сил установить над нами
свое владычество.
Третья трудность связана
скорее с тем, что мы сами,
православные
христиане,
затрудняемся внятно выразить и донести наше послание до сограждан. Многие
не верят во Христа не потому, что отвергли Его, а просто потому, почти не знают
о том, кто Он такой. Мы же
бываем склонны говорить о
том, в чем мы можем найти
общую почву с нашими собеседниками — о политике,
об истории, о футболе, о национальной идентичности и
других вещах. Сами по себе
эти вещи вовсе не обязательно плохи — беда в том,
что до Христа разговор очень
часто просто не доходит.
А он должен именно с
Него начинаться и к Нему
вести. Большинство людей в нашей стране просто
не знают, кто такой Иисус
Христос, что Он сделал, что
из этого следует для нас, и
как мы должны на это отозваться. Похоже, что у нас
нет времени на длинные
предисловия.
Сергей Худиев

являются святые. Без
подлинных носителей
Духа христианский народ - это соль, потерявшая
соленость. Если же Божии
избранники рождаются и
исходят на труды, то моментом «зачатия» нового избранника чаще всего является слышание Христовых
слов за богослужением.
Оно вечно новое - Евангелие. Его нужно слушать
таким свежим и девственным ухом, словно ты всякий
раз делаешь это впервые. В
сущности это великий подарок. Потому и говорится:
«И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелия
Господа Бога молим».
Слышанное много раз
приходит вновь - как не
слышанное ни разу.
Святой Лука-исповедник,
архиепископ Симферопольский, в автобиографической
книге «Я полюбил страдание» свидетельствует о себе
следующее. В один из тяжелейших периодов его жизни,
когда он дерзнул оставить
служение пастырское и занимался только служением врачебным, знакомый наизусть
евангельский текст заставил

его трепетать как осиновый
лист. Это был текст о явлении
Воскресшего Христа ученикам на озере Тивериадском и
о разговоре с Петром.

от страха, чувствуя, что вопрос задается именно ему.
Он слышал эти слова и
читал их сам несметное
количество раз. Однако

«Симоне Ионин, любиши
ли Мя?» - трижды спрашивал Господь, а Лука, стоявший за службой, содрогался

наступил день, когда эти
слова были не просто рассказом о разговоре Господа с Петром, а словами,

бьющими в самую больную
точку его собственного
сердца. «Любиши ли Мя?
Паси агнцы Моя».
Подобное должно происходить и происходит в
нужное время со всяким богомольцем, внимательным
к слову Божию и к своему
сердцу.
«Любишь ли Меня?», «Зачем ты усомнился, маловер?», «Сегодня надобно Мне
быть у тебя в доме», «Пейте
от нее все, сия есть Кровь
Моя», - эти и многие другие
слова нужно пережить как обращенные ко мне лично.
И пусть святость, подобная святости Симеона
или Антония, не родится
от моего слышания Господних слов. Но любовь,
и слезы, и сердечный трепет, а вместе с ними и перемена жизни, пусть малая
и незаметная, не родиться
не смогут. И так, как капли постепенно наполняют
чашу, наберется со временем и у меня от этих малых
встреч с Господом живая
влага, достаточная, чтобы
утолить жажду.
Протоиерей
Андрей Ткачев

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

В Германии почтили память
русских военнопленных,
погибших в концлагере
Заксенхаузен
БЕРЛИН. 23 октября 2011 года под Берлином в городе Ораниенбург на месте, где находился концентрационный лагерь Заксенхаузен, прошел день памяти русских заключенных, погибших на «Станции Z», сообщает
Служба коммуникации ОВЦС.
«Станция Z» — здание за территорией лагеря, в котором производились массовые убийства. В нем находилось устройство для произведения выстрела в затылок,
крематорий на четыре печи и пристроенная в 1943 году
газовая камера. Иногда транспортные средства с людьми, минуя регистрацию в лагере, отправлялись туда напрямую, в связи с этим точное число жертв «Станции Z»
неизвестно.
Памятное мероприятие состоялось по случаю трагической даты — 70-летия расстрела 13 тысяч советских
военнопленных, сообщает пресс-служба Берлинской
епархии.
Это была беспрецедентная акция массового уничтожения пленных солдат и офицеров, доставленных осенью 1941 года с Восточного фронта. Под
предлогом проведения медицинского обследования
эсэсовцы убивали их поодиночке выстрелами в затылок с помощью специально сконструированного
устройства.
Почтить память советских военнопленных пришли
сотрудники Посольства Российской Федерации в ФРГ,
Посольств Украины и Белоруссии, руководство Фонда
«Бранденбургские мемориалы», представители международного комитета «Заксенхаузен», ряда общественных организаций, в том числе организации «Берлинские
друзья народов России».
От Берлинской епархии цветы на месте, где устраивались расправы над русскими военнопленными, а также
к памятнику советским жертвам концлагеря, возложил
ответственный за связи епархии с правительством Германии и общественностью игумен Даниил (Ирбитс).

Пасторы в Швеции пытаются
вернуть прихожан в храмы
с помощью китайской
гимнастики и мягких диванов
МОСКВА. Более 80% шведов считают себя неверующими, показывают опросы. Об этом сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на публикацию в газете «Новые известия».
Как отмечает издание, еще 11 лет назад падение
числа прихожан не особенно волновало Лютеранскую церковь Швеции, поскольку она была частью
государства, и каждый гражданин автоматически отчислял свою налоговую «церковную десятину». Все
изменилось в 2000 году, когда церковь была отделена от государства.
«Я изучил статистику, и она меня ужаснула. Начиная
с 2000 года лоно Церкви покинули более полумиллиона человек (население Швеции - 10 млн. - «ИФ»). Еще
хуже обстоят дела с молодым поколением. Обряд конфирмации в 70-е годы прошлого века проходили ежегодно 80 тысяч детей. Сегодня их число снизилось до
35 тысяч», - заявил , - известный шведский пастор Ханс
Берье Хаммар.
В 2000 году, когда состоялся «развод» церкви и государства, власти обязались ежегодно выплачивать
около 50 млн. евро на содержание храмов, имеющих
культурно-историческое значение. Как правило, это
здания, построенные до 1940 года. Однако, как признаются иерархи, этих средств катастрофически не
хватает.
Сотни церквей стоят пустыми круглый год, а значит,
автоматически растут расходы на их эксплуатацию.
Атакуют плесень, сырость, вандалы и воры. Каждый
год газеты пишут о десятках случаев ограблений опустевших храмов. Исчезают бесценные средневековые
скульптуры, церковная утварь и даже целые крыши, покрытые дорогостоящей медью. В этом году полиция зарегистрировала 42 таких ограбления.
Представители либерального крыла Лютеранской
церкви решили пойти на компромисс с секулярным обществом и стали прибегать к неординарным способам
привлечь людей в храмы.
Так, например, уже несколько лет многие шведские церкви действуют как своеобразные спа-салоны,
предлагая посетителям массажи разных направлений,
водные процедуры и очищающие напитки. Кое-где в
церквях появились мягкие диваны, где можно удобно
прилечь и, укрывшись пледом и попивая чай, слушать
священника.
Особенной популярностью у прихожан пользуются курсы китайского искусства «развития энергии и
внутренней силы, а также тренировки сознания», открывшиеся в 15 храмах. Инструкторы учат прихожан
медитировать, налаживать связь своего «ци» с небесным и земным «ци», соединяя эти энергии в области
нижнего таза.

Православное обозрение
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Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Вышла в свет новая книга наместника московского Сретенского монастыря архимандрита Тихона (Шевкунова).
По многочисленным прозьбам наших читателей мы продолжаем публиковать главы из книги.

Отец Аввакум и псковский уполномоченный

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ
ПРИХОЖАНЕ ВО ВСЕХ ХРАМАХ МОСКВЫ
info@radonezh.ru
8 495 772 7961

Как-то летом один из
древних печерских стариков, сторож монах Аввакум,
заявил в трапезной после вечерних молитв, что
больше не будет пускать в
монастырь
неправославных. Хватит! Ходят по обители то размалеванные
дамочки-туристки под ручку
с мужиками-безбожниками,
от которых за версту разит
табачищем, то коммунисты с баптистами, то новоявленные экуменисты, то
мусульмане в обнимку с
нехристями-жидами. Надо
этому положить конец!
Братия не придала стариковскому ворчанию значения, но кто-то все же
спросил:
— А как же ты отличишь,
православный идет человек
или нет? Аввакум крепко задумался. Но ненадолго.
— А вот кто прочтет Символ Веры, того я и пущу!
А нет — гуляй за воротами, нечего тебе делать в
монастыре!
Все посмеялись над его
словами, да и забыли. Но
на следующее утро, когда
монахи расходились после
службы по послушаниям,
они с удивлением заметили, что в обители непривычно безлюдно. Бродят и
крестятся на храмы благочестивые паломники, знакомые бабки подходят под
благословение, странники
с узелками отдыхают после
литургии, юродивый бегает вокруг колодца. А вот
обычные докучливые толпы
туристов куда-то исчезли.
Просто Святая Русь! Видно,
правда отец Аввакум чудит,
держит свое слово.
Так оно и было. С раннего утра, заступив на дежурство у Святых ворот,
отец Аввакум от каждого
входящего требовал прочесть Никео-Цареградский
Символ Веры, составленный отцами двух первых
Вселенских Соборов в IV
веке. Расчет был гениально
прост: любой воцерковленный православный уж точно
знает этот текст наизусть.
С полшестого до десяти
часов утра ни у одного из
пришедших в монастырь с
Символом Веры проблем
не возникало. А вот после
десяти из Пскова подъехал
первый туристический автобус. Само собой, никто
из советских туристов экзамен Аввакума выдержать не
смог. Все только ругались
да угрожали, стоя перед наглухо закрытыми воротами.
Но для старого солдата отца
Аввакума,
закончившего
войну под Будапештом, эти
угрозы были просто смешны. Подъехал еще автобус.
Следом подоспели интуристы… К полудню у ворот
обители собралась огромная разгоряченная толпа.
Ее-то и увидел из окна своей черной «Волги» приехавший в монастырь на обед к
отцу наместнику главный
псковский надзиратель над
всей церковной жизнью —
уполномоченный по делам
религий по Псковской области Николай Александрович
Юдин. В монастыре фамилию уполномоченного все
под- черкнуто произносили
как «Иудин». И не потому,
что этот уполномоченный
был хуже других. Просто
любой надзиратель за цер-

ковной жизнью сам по себе
являлся символом внешнего порабощения Церкви.
Справедливости ради надо
сказать, что Николай Александрович был довольно
добродушным человеком,
много лет проработавшим
в органах, но не ожесточившимся от избытка власти. Тем не менее он был
полноправным
хозяином
и вершителем судеб всех
проходящих по его ведомству священнослужителей.
Любого священника он мог
по личному усмотрению
лишить так называемой
«регистрации», и тот уже
не имел права служить в
храме. И это лишь самое
малое. Неприязнь уполномоченного
совершенно
спокойно могла кончиться для батюшки набором
всех тех неприятностей,
которые имел возможность
обеспечить этот кадровый
сотрудник КГБ тому, кого
бы посчитал опасным для
советского строя. Поэтому
все настоятели, не говоря
уже о простых батюшках,
являлись в кабинет уполномоченного по первому вызову. Все, кроме наместника архимандрита Гавриила.
Он был единственным, к
кому, если надо было решить какой-то вопрос,
Юдин приезжал сам. Почему так происходило? Думаю, наместник смог себя
так поставить. И еще, отец
Гавриил был сильный и независимый наместник. И
очень жесткий: если уж
чего-то решал, то всегда
этого добивался. Правда,
некоторые ядовито предполагали, что уполномоченный Юдин ездит в монастырь «на ковер», потому
как у наместника звание
выше. Но это были просто
злые языки. Хотя понятно,
что в те времена наместники и настоятели не могли не
иметь взаимоотношений с
представителями государственной власти.
Увидев вопиющий непорядок в своем «хозяйстве»,
Николай
Александрович
Юдин сразу вышел из машины. Быстро во всем разобравшись, он решительно пробрался сквозь толпу к
воротам и грозно забарабанил кулаком по старинным,
окованным железом дубовым доскам.
— Кто там?! Ну-ка открывай сейчас же!
— Читай Символ Веры! —
раздался из-за ворот грозный глас монаха Аввакума.
— Что?! — не поверил
своим ушам уполномоченный. — Какой еще Символ Веры? Открывай, тебе
говорят!
— Читай Символ Веры!
— все так же непреклонно
донеслось с той стороны. У
Николая Александровича от
возмущения перехватило
дыхание:
— Да ты кто такой?! Ты
что
себе
позволяешь?
Я уполномоченный! Я —
Юдин! Открывай сейчас же,
или пожалеешь!!!
— Читай Символ Веры!
Этот возвышенный диалог
продолжался минут десять.
Наконец, взглянув на часы,
уполномоченный сдался:
— Открой, прошу тебя! Я
уже на целых четверть часа
к вашему наместнику опоздал. Представляешь, как

он меня сейчас встретит?
За воротами повисла пауза. Видно, отец Аввакум явственно представил себе,
что ждет этого несчастного.
— Да, тебе не поздоровится… — с пониманием
вздохнул он. Но тут же несгибаемо повторил: — Читай Символ Веры!
— Да не знаю я этот ваш
Символ! — взмолился уполномоченный. — Что хоть это
такое? Отец Аввакум снова
крепко задумался и наконец принял решение.
— Ну ладно, так и быть.
Повторяй за мной. И изза ворот донеслись древние величественные слова
Никео-Цареградского Символа Веры.
— Верую! — возгласил
Аввакум.
— Верую… — затравленно озираясь на туристов, выдавил из себя
уполномоченный.
— Во единого Бога Отца!..
— торжественно продолжил Аввакум.
— Во единого Бога
Отца… — обреченно повторил Юдин.
— Вседержителя!
— Вседержителя…
— Творца небу и земли!
— Творца… небу и
земли…
После того как уполномоченный Совета по делам
религий по Псковской области всенародно засвидетельствовал последний
догмат, заключенный в великой молитве: «Чаю воскресения мертвых и жизни
будущего века. Аминь»,
— ворота приоткрылись и
пропустили чиновника в
монастырский двор.
Испепелив взглядом своего инквизитора и выругавшись сквозь зубы, уполномоченный бросился к настоятельскому корпусу, где
его в весьма раздраженном
состоянии духа встретил
отец наместник.
— Что ж это вы, Николай
Александрович, опаздывать
решили? Я уж полчаса как
вас поджидаю! — недовольно укорил он гостя.

Передачи для детей и юношества

— Да что обо мне?! — кинулся в атаку уполномоченный. — Это у вас тут невесть
что творится! Поставили
психически больного на
ворота. Никого не пускает
— требует ото всех читать
какой-то Символ Веры! Там
на площади автобусы, туристы! Иностранцы!!! Представляете, какой скандал
сейчас начнется? Тут и наместник заволновался. Он
немедля послал отца эконома разобраться и навести
порядок, а Аввакума сейчас
же доставить в наместничий
кабинет для расправы.
Когда Аввакум вошел в
обеденную залу, уполномоченный усилиями отца
наместника, а также с помощью обильных яств и
французского коньяка был
несколько успокоен.
Увидев сторожа, отец наместник гневно при- встал в
креслах.
— Ты что там устроил?!
Без благословения, самочинно порядки свои в монастыре наводишь?! А вот
самочиние — это действительно тяжкий грех для монаха. Отец наместник был
здесь совершенно прав.
И Аввакум мгновенно этот
свой грех осознал. Он решительно шагнул к столу и бросился отцу Гавриилу в ноги.
— Виноват! Прости, отец
наместник!
— Убирайся вон, самочинник! — загремел над
ним наместник и даже отпихнул Аввакума сапогом.
Уполномоченный мстительно торжествовал. Когда он
уехал, наместник снова потребовал к себе Аввакума.
Тот, лишь войдя, сразу повалился в ноги. Но отец наместник вызвал его совсем
не для вы- говоров:
— Ладно, молодец! На
вот, бери! — добродушно
проговорил отец Гавриил и
сунул Аввакуму бутылку «Наполеона». В тот вечер Аввакум и еще несколько старых
монахов, бывших солдат, с
удовольствием попробовали, что такое знаменитый
наместнический коньяк.
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Черный пудель
Казалось бы, что интересного и важного может
произойти на освящении
квартиры или дома? Но и во
время такой скромной службы люди, пусть ненадолго,
но все же предстоят пред
Господом Богом. А этого достаточно, чтобы для тех, кто
пока еще далек от Церкви,
порой вдруг открылись совершенно поразительные,
неизведанные горизонты.
Был у меня добрый знакомый, Олег Александрович Никитин, заслуженный
ученый-энергетик еще времен Советского Союза.
Как-то Олег Александрович объявил своим
друзьям и знакомым, что
приглашает всех на новоселье — небольшая дача в
Калужской области, которую он строил много лет,
готова к приему гостей.
Меня он попросил еще и
освятить новое жилище. После освящения предполагалось дружеское застолье.
Я привез в подарок семье
Никитиных старинный самовар и деревенского варенья
к чаю. Надо сказать, что в
головах большинства наших
соотечественников царил
тогда полный религиозный
сумбур. Начиная от самого
кондового атеизма вплоть
до веры в газетные гороскопы и в инопланетян. Дочь
Олега Александровича, Елена, очень красивая, образованная девушка, даже всерьез увлекалась прикладной
магией. В этом не было ничего удивительного после
десятилетий государственного атеизма. (Хотя и до революции у нас в России подобных вещей, признаться,
хватало с избытком.)
Когда я приехал на дачу
к Олегу Александровичу,
первым, кто меня встретил,
оказался карликовый черный пудель. Я очень люблю
собак, но тут мне попалось
на удивление злобное существо. Захлебываясь неистовым лаем, пудель бросился на меня, попытался
укусить за ногу и слегка
ободрал подрясник, так что
пришлось даже хорошенько отпихнуть его ботинком.
Хозяева были весьма удивлены поведением своего
песика, и дочь Олега Александровича
поспешила
подхватить его на руки.
Я сразу предупредил,
что, когда мы будем освящать дом, пса в помещении
быть не должно. И не только
потому, что этот карликовый
цербер мне сразу как-то не
понравился. Просто есть
такое церковное правило, о
чем я и сообщил хозяевам.
— Очень странное правило, — обиженно сказала
Елена. Истеричный пудель
был ее любимцем.
— Собака считается нечистым животным, — хмуро разъяснил я. Елена возмутилась еще больше.
— А кошки? Кошки тоже
нечистые животные?
— Нет. Только собаки. Собаки и свиньи.
Это я, конечно, в сердцах
добавил. Свиньи были нечистыми тварями давнымдавно, еще во времена Ветхого Завета, а теперь православные с большим удовольствием ими питаются.
Но уж больно меня разозлил
этот избалованный пудель.
— Свиньи?! — воскликнула Елена. — Да как вы
можете сравнивать! Ее

поддержала супруга Олега
Александровича:
— Что же, теперь после
вашего освящения и собаку в
доме нельзя будет держать?
— поинтересовалась она.
— Да нет же! Но есть причины, по которым в Церкви
собака считается нечистым
животным. Не мы эти правила устанавливали, и не
нам их отменять. Это совсем не означает, что вашего пуделя надо выгонять из
дома. Но, во всяком случае,
священнодействия при нем
совершать не положено.
— Но все-таки можно
хоть как-то объяснить, отчего именно собака у вас в
Церкви нечистая? — не унималась Елена. — Что за дис-

криминация? В других эзотерических учениях такого
нет. Это просто случайные и
надуманные измышления.
— Ничего случайного не
бывает, — ответил я. — А что
касается эзотерических учений… Вы не задумывались,
Елена, почему, например,
при ваших особых увлечениях мистикой у вас в доме живет именно черный пудель?
— И что же здесь
странного?
— А хотя бы то, что как раз
в виде черного пуделя Мефистофель явился Фаусту.
— Кто, простите, явился?
Мефистофель?
— Именно он. Тот самый
бес из романа Гёте «Фауст».
Гёте переложил одну древнюю западную легенду.
Когда Фауст решил заключить сделку с дьяволом,
Мефистофель заявился к
нему в гости именно в образе черного пуделя.
— И вы всерьез говорите о Мефистофеле? В наше
время?
— Для тех, кто опрометчиво увлекся игрой в дурную мистику, Мефистофель
будет актуален и в наше, и
в любое другое время. На
самом деле это очень опасные забавы. Тех, кто легкомысленно доверяется ему,
Мефистофель жестко берет
на крючок. Так что совсем
недаром у вас в доме поселился черный пудель.
— Он не поселился. Я
сама его купила в элитном
московском клубе.
— Конечно. Но купили не
болонку, не той-терьера, не
белого пуделька, а именно
черного! Гости собрались
вокруг и с нескрываемым
интересом вслушивались
в нашу дискуссию. Елена
рассмеялась.
— Батюшка, вы шутите!
При чем здесь Мефисто-

фель? Просто вы — православный священник, и вам
не нравится, что люди особыми, возможно, неизвестными вам путями исследуют тайны духовного мира.
А сейчас вы придираетесь к
моей собаке. Вы, наверное,
так перепугались, когда она
вас чуть не укусила, что готовы нам рассказывать про
чертей, про ад и сковородки. И Мефистофелем еще
пугаете!
Спорить с девушкой было
непросто. Но тут мне на помощь пришел Олег Александрович. Он подхватил визжащего пуделя под мышку и
отволок его в сарай. А я, не
без внутренних сомнений,
занялся приготовлением к

освящению. Слава Богу, в
доме не было никаких эзотерических изображений,
картин и символов. А то бы
пришлось, как уже случалось, долго убеждать снять
их со стен.
На освящении вместе с
хозяевами присутствовали
и гости. Когда обряд был
закончен, все собравшиеся
почувствовали: в доме чтото неуловимо изменилось.
Так всегда бывает после
этого священнодействия.
И мы с Еленой уже менее
насупленно смотрели друг
на друга. В завершение все
громко, хотя и нестройно,
пропели Олегу Александровичу и его семейству «Многая лета».
Один из энергетиков,
живших по соседству, попросил меня освятить и
его дом. Я конечно же не
отказал.
Выйдя в сад, я встретил
запоздавшего на новоселье
гостя. Водитель с трудом
нес за ним какой-то огромный подарок, завернутый в
белую простыню.
Минут за сорок управившись с еще одним освящением, я вернулся к Олегу
Александровичу в предвкушении обеда. Но, войдя в
гостиную, застал странную
картину: гости, испуганные
и бледные, стояли молча.
А на Никитиных — Олеге
Александровиче,
Галине
Дмитриевне и Лене — просто лица не было.
Первая мысль, которая
пришла мне в голову, — от
свечей, зажженных на освящении, что-то вспыхнуло,
случился небольшой пожар.
Я в тревоге оглянулся, ища
следы огня, и вдруг в углу
комнаты увидел… Мефистофеля! Да, да, это был самый
настоящий Мефистофель
— искусная скульптура из

черного чугуна в половину
человеческого роста. Мефистофель был изображен
в виде испанского гранда,
при шпаге и с тонкой, глумливой ухмылкой на устах.
Рядом со скульптурой сидел черный пудель. Он самозабвенно терся боком
о холодный чугун. У меня
даже мурашки побежали по
телу.
— Что это?! — с ужасом
прошептал я, вспоминая
недавний разговор. Судя
по выражению лиц присутствующих, они тоже не забыли тему нашей беседы.
Оказалось, что запоздалый
гость, которого я встретил
по дороге — а им оказался Леонид Владимирович
Макаревич, руководитель
громадного
московского
«Электрозавода», — привез
в подарок на новоселье эту
дорогую скульптуру знаменитого каслинского литья.
Ее-то, завернутую в простыню, и принес за ним в
дом водитель. Когда Леонид
Владимирович торжественно сдернул покрывало со
своего замечательного подарка, гости остолбенели.
Их изумление и ужас только усилились, когда черный
пудель, к тому времени уже
выпущенный из своего заточения, вдруг подошел к
скульптуре, обнюхал ее и
уселся рядом. Да еще стал
ласково тереться боком о
чугун, словно кошка. Такую
картину я и застал, когда
вошел в гостиную. Только
Макаревич в полном недоумении в который раз
спрашивал:
— Слушайте, да объясните же наконец, что происходит? Все вместе, дополняя
друг друга, мы поведали
изумленному Леониду Владимировичу эту странную
историю. Сначала он заподозрил, что его разыгрывают, но в конце концов, должен был нам поверить — уж
слишком взволнованны и
искренни мы были. Да и поведение пуделя выглядило
совершенно поразительно.
Олег Александрович и
вся его семья, извинившись
перед Леонидом Владимировичем, обратились ко
мне с просьбой забрать эту
скульптуру и увезти ее куда
угодно.
Макаревич пытался слабо протестовать:
— Но послушайте, товарищи! Это же просто
совпадение!
— Да-да, конечно, совпадение! — горячо согласился
с ним Олег Александрович и,
повернувшись ко мне, снова
попросил: — Отец Тихон,
очень вас прошу, заберите
ее отсюда сейчас же. Макаревич только руками развел.
Мы с моим другом, отцом
Анастасием, поздним вечером отвезли бронзового
Мефистофеля к набережной
Яузы и утопили в реке.
Нелепая, конечно, история. И какое-то совсем уж
странное совпадение. Но
только после этого случая
Елена оставила свои увлечения эзотерикой. А Олег
Александрович
Никитин
решил ходить в храм. Хотя
и делал он это по какому-то
своему, ему одному ведомому календарю и упрямо
появлялся в церкви исключительно по праздникам
Казанской иконы Божией
Матери. Но об этом особый
рассказ впереди.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.

К 2017 году на территории
Сретенского монастыря возведут
храм в память о погибших за веру
в советские годы
МОСКВА. 25 октяьря. Началась реконструкция бывшего здания школы на территории Сретенского мужского монастыря в центре Москвы, сообщает «ИнтерфаксРелигия» со ссылкой на сайт префектуры ЦАО. В будущем в нем разместится семинария.
«Наша задача - ускорить работы по реконструкции
здания бывшей школы. Для этого заинтересованные
городские структуры должны помогать монастырю решать все возникающие проблемы без проволочек» сказал глава Мосгосстройнадзора Анатолий Зайко на
совещании, прошедшем на объекте.
Здание школы по адресу: ул. Большая Лубянка, д.19,
стр.1 отселили в прошлом году. Взамен для учеников построили новое школьное здание в Брошевском
переулке.
В настоящее время на реконструкции находятся все
пять этажей школы. Планируется строительство шестого, мансардного, этажа. Работы намечено завершить в
январе будущего года.
На втором этапе к школе пристроят актовый зал площадью 200 кв. м. Примерный срок завершения этих
работ - третий квартал 2012 года. На третьем этапе намечена реконструкция существующих строений монастыря. Четвертый этап - основной.
На территории Сретенского монастыря планируется
возвести храм в честь новомучеников и исповедников
Российских. Его освящение запланировано на февраль
2017 года. Таким образом, за шесть лет будет проведена комплексная реконструкция всего монастыря. Ранее
за увековечение на территории обители памяти погибших за веру в годы гонений на Церковь высказался Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Все работы ведутся на пожертвования крупных компаний и самих прихожан, говорится в сообщении.

40% россиян знают людей,
которым вера в Бога помогла
победить болезни
МОСКВА. 25 октяьря. 40% жителей России знают
людей, которым вера в Бога помогла справиться с болезнью, свидетельствует всероссийский опрос, проведенный исследовательской службой «Среда» и фондом
«Общественное мнение» среди 1500 человек.
Среди таких респондентов чаще встречаются работающие в сфере медицины и здравоохранения (64%),
предприниматели (56%), православные (49%), женщины (56%), сообщили корреспонденту «ИнтерфаксРелигия» в службе «Среда».
Респонденты с высшим образованием, а также жители крупных городов и Центрального федерального
округа чаще сталкиваются с людьми, победившими
болезнь с помощью веры в Бога, отмечают авторы
исследования.
Отрицательный ответ дал 51% участников опроса.
От возраста ответы респондентов почти не зависят.
Представители различных возрастных групп отвечают похожим образом, за исключением россиян старше 65 лет:
последние чаще признаются, что не знают людей, которым вера в Бога помогала справиться с болезнью (58%).

Православное обозрение
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Можно ли прилепить пластилин к железу?
Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через терминалы
QIWI(КИВИ)
Продолжение.
Начало в № 6-7-8
Лиссабон.(День второй)
На следующее утро мы
отправились в монастырь
Сан Иеронимуш (святого
Иеронима) в надежде побывать на службе. Снова
проехали по мосту имени
даты свержения того, чьим
именем он был изначально
назван (то- бишь Салазара). Монастырь находится
на огромной площади с
парком и фонтанами. А через дорогу протянулась на
многие километры широкая набережная Тежу с променадом, парками, памятником Эпохе Великих Морских открытий и знаменитой башней Белен, долгие
годы служившей крепостью
и тюрьмой. Башня и монастырь построены в стиле
Мануэлино,
названного
по имени короля Мануэля
Первого (Счастливого). В
Мануэлино причудливо сочетаются разные стили от
готики до местного пристрастия к вычурной декоративности. Монастырь
производит
впечатление
мощи и легкости одновременно. Он построен из
светлого камня. На первом
этаже, пожалуй, больше
стекла, чем камня. Очень
красивы
дугообразные
фронтоны высоких окон,
разделенных пополам изящными колоннами. Второй этаж завершается чередой ребристых конусов и
островерхих башенок с навершиями в виде небольших крестов. Строительство монастыря началось в
1450 году и совпало со временем знаменитых морских
экспедиций. Васко да Гама
со своими спутниками провел в нем последнюю ночь
перед отплытием в первое
плавание, молясь об успехе небывалого дела и прося Божьего благословения.
Здесь же он и похоронен в
самом начале центрального придела вместе с воспевшим его подвиг великим португальским поэтом
Камоэнсом. Два готических
саркофага, под которыми они обрели упокоение,
стоят друг напротив друга.
Наверху этих саркофагов
мраморные скульптуры великих сынов Португалии.
Оба героя при шпагах. Лежат они лицом кверху со
сложенными для молитвы
на груди руками. В проходе
между ними взад – вперед
снуют туристы. Российские
туристы расселись плотной
кучкой на указанных им деревянных скамьях рядом с
боковым алтарем. На его
престоле стояли большие
куклы в блестящих парчовых одеяниях, изображавшие святое Семейство. Эта
группа русских туристов
отличалась тихостью и покорностью. Они с большим
вниманием
прослушали
рассказ об особенностях
празднования португальцами Пасхи. Оказывается,
португальцы Пасху любят. С
утра надевают свои лучшие
наряды (дамы обязательно
украшают головы шляпками) и идут слушать мессу.
А затем отправляются по
домам вкушать традиционное национальное блюдо
камбрито. Камбрито – это
жареный козленок. Ничего
кроме шляпок и жареного
козленка о португальской
Пасхе наши соотечественники так и не узнали. Далее последовала история о

перестройке центрального
алтаря Катариной Австрийской. Ей не нравился стиль
Мануэлино и она уговорила
своего августейшего супруга Жуана Третьего пойти
навстречу тогдашней европейской моде и создать то,
что открывается нашему
взору сегодня: три яруса
каменного иконостаса с
картинами на Евангельские
сюжеты. Во втором ярусе
в центре – положение во
гроб Господа нашего Иисуса Христа, а по бокам две
картины,
изображающие
несение креста. Полотна
огромные: во всю ширину
алтарной стены поместилось лишь три картины.
Между ними колонны: в

с набедренной повязкой
из голубой ткани с хорошо
выписанными складками.
Оказалось, это святой Иероним. Я возблагодарил
Господа Бога за то, что Он
воздвиг на нашей земле
великих иконописцев и художника Нестерова. И за то,
что русские северные люди
сумели почувствовать зной
палестинского полдня, и
увидеть дивную яркость
Святой Земли на полотнах
Семирадского и Поленова.
За то, что русские художники сумели передать Божественную ипостась Иисуса
Христа скромными, но убедительными средствами,
без закатывания глаз и без
балетных поз: того, что так

одном ярусе дорического
ордера, в другом – ионического. На мраморном
престоле почему-то не по
центру, а на самом краю
справа серебряное распятие, а весь престол в подсвечниках с незажженными
высокими свечами.
Затем русским туристам
было поведано об особо
почитаемом в Португалии
святом Антонии. Здесь его
зовут Лиссабонским, а в
остальном
католическом
мире – Падуанским, поскольку он в Падуе отошел
ко Господу. К этому святому
обращаются за помощью
в зависимости от нужды,
как к двум разным лицам.
Если хотят здоровья и денег, найти потерянное или
украденное то обращаются
к Антонию Падуанскому, а
если просят помочь влюбленным, то тут Падуанский Антоний не помощник.
Нужно молиться другому
Антонию - Лиссабонскому. Барышням навыдании
нужно обязательно набрать
полный рот воды и держать
ее до тех пор, пока Антоний
Лиссабонский не сообщит
имя суженого.
Вот таким образом просвещают в португальском
храме
русских
людей.
Жаль, что им не рассказали
о том, что в честь Антония
Лиссабонского еще и корриды устраивают… Глядя
вслед землякам покидавшим собор, я увидел картину, висевшую у входа. На
ней с претензией на Эльгрековскую удлиненность
изображен странный лысый
господин с обнаженным
торсом, и то ли в исподних
коротких штанишках, то ли

характерно для работ западных живописцев.
В полукилометре от памятника первопроходцам,
который был сооружен к
пятисотлетней годовщине
со дня кончины Генриха Мореплавателя, прямо в воде
стоит башня Белен, что
означает «Вифлеем». Название это никак не оправдано, несмотря на красоту
и ажурную легкость здания. Трудно поверить, но
Белен была и крепостью,
и тюрьмой (да еще с таким
названием). Не исключено,
что часто встречающиеся
здесь евангельские топонимы объясняются никогда
в большевицкой России не
вспоминавшейся
мечтой
Христофора Колумба. После окончания Реконкисты
– освобождения Испании
и Португалии от сарацинского ига, Колумб мечтал
возглавить Палестинскую
Реконкисту – изгнание магометан из Святой Земли.
В 1492 году – семитысячном году от сотворения
мира усилились эсхатологические ожидания. Будучи
крещеным евреем, Колумб
всегда помнил о том, что
остаток Израиля спасется.
И себя он считал не столько
мореплавателем, сколько
мессией, коему надлежит
привести в конце времен ко
Христу избранный остаток 144 тысячи сынов Авраама.
Оказывается, даже поиски
путей в Индию через Атлантический океан имеют
удивительную мистическую
подоплеку. Дело в том, что
у португальцев есть свой
«град Китеж». Только он
ушел не под воду, а за океан
вместе с семью епископа-

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

ми, не принявшими папских
нововведений и оставшихся верными Православию.
У португальских «староверов» не было Сибири и
Алтая. Их «Беловодье» лежало за океаном. Они не
приняли навязываемую им
латинскую мессу и были
верны Мозарабскому литургическому уставу, который сохранял чин Римской
и Западной православной
литургии. Во времена Колумба была популярна
история о семи епископах,
перебравшихся с верными им православными за
океан и основавших там 7
городов. Колумб верил в
истинность этого предания
и хотел найти это островное «Семиградие». И не его
вина в том, что поиски земного рая очень скоро обратились в обретение «нового
Вавилона», где вместо Духа
Святого стал править «золотой телец».
Гуляющих на набережной
было много. Тихо покачивались пришвартованные
яхты. Сотни мачт стояли
частоколом на фоне неба,
затягиваемого облаками.
Вдали, за чередой белых
облаков, чернела грозовая
туча. Я невольно вспомнил
о том, что произошло на
этом месте 1 ноября 1775
года.
Когда во время печально
известного Лиссабонского землетрясения уцелевшие горожане бросились
на набережную Тежу, ища
спасения у воды, их взорам открылась невиданная
картина. Они увидели обнажившееся дно. Возле набережной лежали на боку
торговые суда, а в отдалении от берега затонувшие
старинные каравеллы. Об
этих кораблях успели забыть. Но никто не забыл о
том, что в их трюмах может
находиться золото. Многие
устремились к каравеллам,
но через некоторое время
десятиметровая волна накрыла и искателей сокровищ, и тех, кто оставался
на набережной. Сама набережная провалилась под
землю. За один день погибло свыше шестидесяти
тысяч человек. Из двадцати
тысяч домов семнадцать
тысяч было разрушено. И
почти все оставшиеся были
охвачены огнем. Самый богатый и самый красивый город Европы лежал в дымящихся руинах. В 53-х полностью разрушенных дворцах погибли несметные
богатства: полотна Рубенса
и Караваджо, древние рукописи и книги, шедевры
прикладного
искусства.
Стихия полностью уничтожила 32 церкви, 75 часовен
и 31 монастырь, бесценную
церковную утварь. Такой
красоты церквей не было
и в самом Риме. Погибло
около десяти тысяч монахов и священнослужителей.
Сама катастрофа произошла в праздник Всех Святых в то время, когда в храмах шло праздничное богослужение. Многие из тех,
кто потерял родных и имущество, потеряли и веру в
Бога. Об этой трагедии писали и рассуждали видные
философы, ученые и поэты,
такие как Гетэ, Кант, Лейбниц, Вольтер, Руссо, Ломоносов и многие другие.
Говорили, что Лиссабонское
землетрясение
разрушило не только
город, но и все евро-
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пейское прошлое. Покончено с оптимизмом
и романтизмом. Нет ни
желания, ни возможности
думать о будущем. Многие
усомнились в том, что «все
ниспосланное сверху, есть
благо» и в том, что Создатель благ и милостив.
Вольтер писал: «Неужели
Париж менее греховен, чем
Лиссабон?» Было написано
множество пьес и произведений, в которых, по-сути,
повторялись мысли из
Ветхозаветной книги Иова.
Многострадальный Иов, потерявший семью, богатство
и здоровье, не потерял веру
в Бога и в Его благой промысел о нем. И за это был
вознагражден
сторицей.
Кощунственные
вопросы
и претензии к Богу «просветители» воспроизвели с
удвоенной дерзостью, а вот
мудрые и благочестивые
ответы упустили. О смысле
страданий написано немало книг и трактатов, но
тогда в Европе эта трагедия
вызвала бурный всплеск
атеистических настроений.
Книгу Иова образованные
люди, как правило, не читали, а Вольтера, Руссо и прочих «просветителей» читали
даже в королевских покоях.
Протестанты уверяли, что
Лиссабонское землетрясение – это наказание католикам за лицемерие, любовь к
роскоши и земным благам,
а, заодно, и за старые грехи: гонения на инакомыслящих, зверства инквизиции,
индульгенции и все то, за
что критиковал Католическую Церковь их духовный
вождь Лютер.
Пока во Франции Вольтер
со товарищи использовали
Лиссабонское землетрясение для своих атеистических инсинуаций: сеяли семена сомнений и неверия, в
Португалии восстанавливали и строили заново церкви
и монастыри. Во Франции,
Германии Голландии и прочих «передовых» странах
храмы пустели. В Португалии заполнялись молящимися. Многие понимали,
что кара была заслуженной.
Лиссабон был богатейшим
городом Европы. Он, словно евангельский Капернаум,
гордо вознесся над другими
городами, кичась своим неправедным богатством. Все
знали о том, откуда оно. А
чего стоила работорговля!
Христианство
отменило
рабство в Римской империи. В христианских Испании и Португалии оно было
возобновлено через 12 веков. Потомки разбойников,
пиратов,
конкистадоров,
инквизиторов и работороговцев вспомнили о «подвигах» своих предков. Они вняли призывам священников о
покаянии, стали молиться,
каяться, восстанавливать
разрушенные храмы…
Сейчас мало, что напоминает об этом землетрясении. Даже на сохранившихся зданиях не всегда
найдешь табличку с упоминанием о том, что оно построено до Лиссабонской
катастрофы.
Покинув набережную, мы
отправились на поиски небольшого монастыря Конрато дос Кордэс, где хранятся мощи многих святых,
пострадавших на земле Лузитанской и прославленных
неразделенной Церковью.
Пока на месте современной Португалии была Лузитания, святых здесь было
немало. Интересно, много
ли сегодняшних португальцев помнят о своей древней истиной вере и о пре-

дании о семи православных
епископах основавших за
океаном «Землю Обетованную». Да и Христолюбивый
Колумб во всем мире теперь воспринимается, как
«памятник Колумбу» - наподобие огромного истукана
– того, что после неудачной
попытки пристроить его на
Американском континенте
упокоился посреди Москвы
под именем памятника Петру Первому.
Ездить по Лиссабону в
дневное время непросто
из-за того, что улочки в
центре больно узки. Когда
маркиз да Помбал, возглавивший
восстановление
Лиссабона после землетрясения, представил королю план нового города,
многие критиковали его за
слишком широкие улицы.
Он пророчески ответил:

«Пройдет время, и они станут очень узкими». Мы убедились в истинности предсказания маркиза. Не вняв
подсказкам
навигатора,
покружив по узким улочкам, мы трижды возвращались на Королевскую площадь. Проехав через арку
по улице с бесчисленными
ювелирными магазинами,
оказались на площади Россиу с памятником королю
Педро Четвертому и португальским
Мариинским
театром, названным в честь
королевы Марии Второй.
Когда-то на месте этого
театра находился главный
штаб инквизиции. Рядом с
ним происходили аутодафе – наказания еретиков.
Некоторых здесь же на площади сжигали.
Потом через несколько
кварталов пошла череда
величественных памятников: Восстановлению Независимости от Испании в
1640 году, памятник героям
Первой Мировой войны, а в
конце и по нынешним временам широкой авенидо
да Либердаде (Свободы)
памятник маркизу да Помбалу. Замечательный памятник Камоэнсу находится на довольно просторной
площади. Сам поэт стоит на
высоком пьедестале. Внизу, на втором уровне разместились герои его «Луизиады» - отважные мореплаватели. В Лиссабоне нет, пожалуй, ни одной площади
без памятника. Старые, как
правило, очень помпезные.
Колонны, пьедесталы с
гербами, картушами, предстоящими и председящими
соратниками героя. Даже

революционеров не так
давно изображали в одной
стилистике с мореходами,
писателями и художниками. Рядом с одним деятелем революции начала
двадцатого века усадили
его музу в античной тоге и
шлеме. Современные же
изделия и памятниками назвать сложно.
Покружив по кварталам
с обилием домов с азулежу, мы все же нашли монастырь. Но он оказался
наглухо закрытым. С одной
стороны стена без окон
упиралась в жилой дом, с
другой – окна были лишь
на втором этаже. Эта стена тоже соседствовала с
муниципальным
домом.
Никаких церковных зданий
со стороны улицы не было
видно. Видимо, церковь и
монастырские
строения

были в глубине за стенами.
Определить его границы и
размер было невозможно.
О том, что это монастырь,
свидетельствовала
лишь
небольшая табличка над
низкой дубовой дверью.
На долгий звонок никто не
ответил. Наверное, монахи отдыхали после службы.
Возможно, их строгий устав
не предполагает посторонних визитов в будние дни.
Через полтора часа должен был начаться молебен
у отца Арcения. Слава Богу,
мы успели добраться до
церкви Всех Святых до того,
как разыгралась стихия. Из
окна трапезной было видно,
как стена дождя обрушилась на сидевших на улице
посетителей. Отец Арсений
отслужил молебен с «малым стадом». В конце помянул святителя Фруктуозо
и всех лузитанских святых,
чьими молитвами попросил
Господа помиловать нас,
и сообщил радостное известие: монах Филипп готов нас принять. Это было,
действительно,
большой
удачей, поскольку тот хворал и давно никого не принимал, кроме врача – он же
староста храма Всех Святых
и отца Арсения. Монах Филипп Рибейру – португалец,
принявший
православие.
Он в весьма преклонных летах, и поэтому беседа наша
должна была быть краткой.
Встретил отец Филипп
нас радушно. Стал хлопотать об угощении, но мы
отказались и попросили
его рассказать немного
о себе и о причинах его
перехода из католицизма
в православие. Он провел
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нас в уютную гостиную,
совсем не похожую на жилище пожилого одинокого мужчины. Мебель в ней
была старинная. На стенах
картины и множество фотографий начала двадцатого
века: красивый господин
во фраке с орденами, дама
с пышной прической в роскошном платье. Хозяин
объяснил, что это его родители. Я попросил разрешения снять нашу беседу,
и, получив его, установил
камеру. Света было мало,
но беспокоить хозяина
лишними просьбами было
непозволительно.
Отец Филипп принадлежит известному старинному роду. Предки его были
политическими
деятелями, близкими к престолу.
Отец был дипломатом. Сам
хозяин в молодости стал
оперным певцом. Пел даже
в Миланском Ла Скала. С
православием познакомился давно. Ему, как музыканту, очень нравился Византийский обряд. Его постоянно приглашали в церковь
при греческом посольстве
на литургию. Занявшись
изучением богословия, он
понял, в чем заключается
суть разногласий между
католицизмом и православием. Он и его знакомые
очень многого ждали от
Второго Ватиканского собора, надеялись, что накопившиеся проблемы будут
решены, но вместо этого
они лишь усугубились. Он
никак не может принять
новый догмат о непогрешимости папы. Считает, что
католическим священникам
нужно предоставить право
жениться – так, как это принято в Православной Церкви. Целибат должен быть
добровольным. В первые
века даже у епископов были
семьи. Апостол Петр имел
семью. На папском престоле были папы, имевшие наложниц и детей. Чего стоит
только одна фигура Александра Борджия… Но самое
главное: проблемы нужно
решать не только тем, кто
находится под юрисдикцией папы Римского, а всем
христианским миром. Нужен Вселенский Собор с
участием всех патриархов.
Нужно, отделив церковное
от мирского, действовать
объективно, без насилия и
лукавства, без политиканства и оглядки на мирские
власти. Сам он давно пришел к выводу о том, что в
деле спасения необходимо
придерживаться правильных канонов. Поэтому он и
стал православным монахом. В первый раз он причастился в русской церкви
в Париже 30 лет назад. Теперь окормляется у отца
Арсения и счастлив, что в
Лиссабоне появилась православная церковь и духовник, способный разрешать
духовные и житейские вопросы в истинном духе.
Я слушал тихий, приятного тембра голос отца
Филиппа и к собственному
удивлению осознал, что
почти все понимаю. В его
неспешной манере изложения было столько спокойствия и утраченного современными людьми благородства… Я долго не мог
понять, кого он мне напоминает. И, наконец, вспомнил:
одного греческого афонского монаха: та же неторопливая, проникновенная
речь. И даже внешнее сходство было разительным. Но
главное - они были людьми
одного духа.
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

Известный российский
сектовед назвал провокацией
распространенную в Интернете
информацию о своем убийствЕ
МОСКВА. Глава Российской ассоциации центров
изучения религий и сект профессор Александр Дворкин
назвал провокацией распространенную в Интернете информацию о своем убийстве.
«Я предполагаю, что это часть единой кампании по
шельмованию меня и дискредитации моего имени, которой последние несколько лет занимается один из
российских правовых центров. Он в своих сообщениях, рассылках постоянно демонизирует меня, заявляет
меня как единственную причину проблем с религиозной
свободой в России», - заявил А.Дворкин корреспонденту «Интерфакс-Религия».
Так он прокомментировал информацию, опубликованную на ряде интернет-форумов, где говорилось,
будто бы А.Дворкин был убит в подъезде своего дома
от ножевых ранений, а нападавшего задержали: им оказался бывший адепт «Общества сознания Кришны».
По словам собеседника агентства, эта кампания дает
плоды, «когда разные люди звонят по телефону, запугивают, грозят». «Я думаю, цель этого правового центра настроить так сектантское мнение, чтобы кому-нибудь
пришло в голову, что, устранив меня, можно устранить
все проблемы», - добавил А.Дворкин, который также является председателем Экспертного совета по религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ.
Как отметил сектовед, угрозы в его адрес «поступают
регулярно», по факту последней он написал заявление в
милицию, «но там сказали, что не смогли определить, с
какого телефона угрожали».
В мае 2006 года А.Дворкин был избит в центре Москвы,
сообщил тогда «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах столицы. По его словам, нападавшим
оказался нигде не работающий и не зарегистрированный 33-летний гражданин Молдавии, предположительно
адепт секты «Московское общество сознания Кришны».

Министр науки Австрии
считает, что теология является
неотъемлемой частью
академического образования
ВЕНА. Министр науки и исследований Австрии Карлхайнц Тёхтерле подчеркнул научный характер теологии:
она основывается на научной интерпретации текстов и
пользуется теми же методами работы с текстом, что и
филология.
«Теология является неотъемлемой частью академического образования», — заявил министр.
По мнению Тёхтерле, человек является «религиозным
существом» и, следовательно, ищет ответы на жизненно важные вопросы, пользуясь знаниями, которые ему
может предоставить теология. «Поэтому нет никаких
сомнений, что эта наука была и продолжает оставаться
очень важной университетской дисциплиной», — подчеркнул министр науки и исследований.
Тёхтерле призвал теологические факультеты принять
участие в находящемся сейчас в разработке учебном
плане для вузов. Целью данного плана является повышение качества образования и конкурентной способности австрийского образования.
Министр еще раз высказался за текущую реформу
высшего образования, которая предполагает, среди
прочего, автономию университетов и повышение платы
за обучение. Тёхтерле считает, что это поможет повысить качество высшего образования в Австрии, сообщает Седмица.Ru.

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

Православное обозрение
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На месте прорыва блокады
Ленинграда освящен
поклонный крест
Санкт-Петербург. 31 октября. У деревни Марьино
Кировского района Ленинградской области 18 января
1943 года было прорвано блокадное кольцо.
Шестиметровый гранитный крест с неугасимой лампадой расположен рядом с музеем-диарамой «Прорыв
блокады Ленинграда». Его авторы — архитекторы Валерий Кузьмин и Ашот Давадян, сообщает «Вода живая».
Ветераны, жители осажденного города помолились
за погибших воинов. Чин освящения и заупокойную литию совершил ректор Санкт-Петербургской православной духовной Академии епископ Гатчинский Амвросий.
«Крест является не символом смерти или скорби, а
знаменем победы, славы и Воскресения <...> Знамя,
пропитанное кровью, истерзанное пулями, свидетельствует о подвиге людей, так и у христиан наивысшим
знамением победы Христовой над грехом и злом, символом славы и Воскресения является святой крест.», —
сказал владыка.
Мемориал возведен на средства благотворителя
Грачьи Погосяна, который ранее установил кресты на
легендарных местах обороны Ленинграда — Невском
пятачке и Синявинских высотах.

В Белгороде примут
закон против проявлений
бесстыдства
Белгород. 31 октября. Городская Дума приняла в
первом чтении поправки к закону «Об административных
нарушениях»: теперь за «совершение деяний, сопровождаемых нарушением общепринятых норм нравственности и проявлением бесстыдства» будут штрафовать.
В советское время за такие вещи, как пренебрежение общественными туалетами в пользу подъездов или
появление на публике в частично обнаженном виде, не
говоря уже о «издевательстве над больными, престарелыми лицами и находящимися в беспомощном состоянии» (что также попадает под действие поправки)
можно было угодить за решетку: в пояснительной записке к закону, который рассматривает Белгородская
областная Дума, говорится, что в УК РСФСР они квалифицировались по ч. 2 ст. 206, предполагавшей до пяти
лет лишения свободы.
Однако с 1 января 1997 года никакой ответственности
за такие действия не предусмотрено. Инициатор изменений в областном законодательстве – администрация
губернатора. Когда закон будет принят, «совершение
деяний, сопровождаемых нарушением общепринятых
норм нравственности и проявлением бесстыдства» повлечёт наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, сообщает ИА Бел.ru

Духовная академия
и Православный университет
создали совместный проект
Москва. Московская православная духовная академия и Российский православный университет приступили к реализации совместного образовательного
проекта – Высших богословских курсов.
В программе Высших богословских курсов, более 10
лет действующих при Академии, сохранится весь объем
богословских дисциплин, преподаваемый специалистами
духовной школы. В свою очередь, кафедра религиозного
образования и катехизации Российского православного
университета будет курировать преподавание на курсах
дополнительных дисциплин, входящих в программы подготовки катехизаторов, организаторов образовательной
деятельности, социальных работников, специалистов по
работе с молодежью, алтарников, певчих и регентов.
Прием будет вестись на образовательные программы по православному богословию и образовательные
программы по подготовке специалистов по церковному
служению. Это позволит обеспечить подготовку мирян
по целому ряду востребованных в современной церковной жизни специальностей. Предлагается развитие на
базе курсов и программ повышения квалификации для
церковных работников.
Как отмечается в Соглашении о совместном образовательном проекте, Высшие богословские курсы при
МДА и РПУ создаются в целях содействия реализации
определения Архиерейского Собора от 4 февраля 2011
года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви». Соборное положение предусматривает введение на приходах штатных
должностей педагога, социального работника и ответственного за работу с молодежью.
Кафедра религиозного образования и катехизации
была открыта на факультете церковного служения РПУ
в сентябре 2011 года. В задачи новообразованного факультета, в соответствии с благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, входит
подготовка и повышение квалификации работников приходов и благочиний, епархиальных управлений, которые
занимаются организацией приходской деятельности.

Екатерина Вилкова: «Мы не знаем, что нам на самом
деле нужно для спасения своей души. Бог знает!»
1. «Во всем
нужно знать меру!»
– Вы ведь, Катя, много
лет занимались спортом?
– Да, одиннадцать лет – в
художественной гимнастике.
Кандидат в мастера. Спорту я
отдала детство и юность.
– Не жалеете?
– Нисколько!
– Вот Вы имеете такой
высокий спортивный разряд и большой спортивный
опыт. Скажите, а нужно ли
вообще детям заниматься спортом? Может, вполне достаточно утренней
зарядки и физкультуры в
школе?
– Спортом необходимо
заниматься. Не уверена,
что всем нужно обязательно
стремиться стать чемпионами, важен сам тренировочный процесс. Спорт высоких
достижений опасен для здоровья, в том числе и духовного. Спортсмены нередко
переживают запредельные
физические нагрузки, неподдающиеся порой разуму. Не
секрет также, что в большом
спорте соревнуются не только спортсмены, но и фармакологи, которые разрабатывают все новые и новые
допинги. О том, что будет со
спортсменом, когда он закончит карьеру, никто из них
не задумывается. Что же касается духовного здоровья,
то зацикленный на победе
спортсмен духовно не развивается, он в этом смысле
обречен. В то же время спорт
без сомнения дисциплинирует, развивает внутренний
самоконтроль, уверенность
в себе! В жизни эти качества
всегда пригодятся. То есть во
всем нужно знать меру. Нельзя жить только спортом!
– Сразу скажу, что в нашей епархии миссионерская деятельность связана
в том числе и со спортом.
Мы с большим успехом
используем «спортивную
методику» в комплексной
реабилитации
наркозависимых: молитва веры
(«И молитва веры исцелит болящего, и восставит
его Господь» (Иак. 5; 15)),
труд, спорт. Сегодня многие наши реабилитанты
– бывшие наркоманы со
стажем, имеющие не одну
судимость, – участвуют в
городских и областных соревнованиях по футболу,
волейболу, пауэрлифтингу, некоторые уже имеют
спортивные разряды. Сейчас мы вынашиваем идею
организовать в Новосибирске детскую православную
спортивную школу. На мой
взгляд, занятия спортом
отвлекают детей от дурных
мыслей и ограждают от пагубного влияния улицы. А
православная спортивная
школа позволит многим
из них в жизни правильно расставить духовнонравственные ориентиры
и направить свою физическую силу в нужное русло.
– Вероятно, спорт спас и
меня. Кто знает? Я не болталась на улице, не начала курить, как это сделали многие
мои сверстницы. Из-за большой занятости я не имела
возможности повеселиться с
«крутой» компанией. У меня
формировались иные интересы. Да и, честно скажу, спорт –
это ведь еще и совсем неплохой круг общения. Насколько я помню, между нами не
было ни зависти, ни грызни,
но присутствовало здоровое

«Прежде всего, Катя, позвольте поздравить Вас с
законным церковным браком! Очень хотелось быть
на вашем венчании, но дела не пустили. Желаю вам
с Ильей здоровья, долгоденствия, благополучия во
всем, любви неиссякаемой и терпения, терпения,
терпения. Будьте снисходительны друг к другу»… Мы
с Екатериной Вилковой, молодой актрисой («Застава
Жилина», «Черная молния», «Елки», «Стиляги», «Свадьба по обмену» и прочая, и прочая), а с недавнего времени супругой известного артиста театра и кино Ильи
Любимова («Мастерская П. Фоменко»), сидим в небольшой кафушке на Старом Арбате. Я включаю диктофон, чтобы записать наш разговор для интервью.
Рядом за столиком разместилась довольно шумная
компания, но мы так увлечены беседой, что она нам не
мешает.

соперничество. Со мной тренировались девочки, которые
были успешны в спорте, но
еще и музыкой успевали заниматься, и в школе хорошо
учились. У меня было с кого
брать пример!
– Говорят, что Вы неплохо фехтуете и даже владеете приемами восточных
единоборств. А также способны выполнять трюковые
сцены. Пробовали?
– Ну, это так меня представляют… Во-первых, в институте все учатся фехтованию. Во-вторых, мое знание
восточных единоборств заключается в том, что я выучила два-три движения, но ударить по-настоящему, так, как
бьют спортсмены, конечно,
не смогу. Что касается трюков, то это тоже как посмотреть. Чтобы показать в кино
человека, летящего с пятого
этажа, совсем не обязательно просить каскадера спрыгнуть с такой высоты. Можно
просто упасть со стула на аккуратно разложенные маты.
А там уж дело техники… Тем
не менее я кое-что, конечно,
пробовала – физическая подготовка позволяет мне делать
некоторые трюки.
– В этом году Вы были
на «Кинотавре–2011» одним из членов жюри. Много
фильмов посмотрели?
– Шестнадцать. Четырнадцать из конкурсной программы и два фильма на открытии
и закрытии кинофестиваля.
– На Ваш взгляд, есть
что-то, стоящее внимания
публики?
– Мне понравились два
фильма. Но, к сожалению,
только два!
– Позвольте перейти к
личному? Расскажите, как
Вы познакомились с Вашим нынешним супругом
– популярным артистом
театра, кино и алтарником
храма во имя священно-

мученика Антипы в Колымажном переулке – Ильей
Любимовым.
2. «Илья подошел
ко мне, взял за руку:
«Можно поздравить
с Причастием?»»
– Как-то моя подруга предложила мне принять участие в
фотосессии, которая должна
была пройти за городом. Мы
поехали на двух машинах.
Подруга сказала: «А ты знаешь, что за рулем вон той машины сидит известный артист
Любимов, который служит в
церкви?» Мне это показалось
немного странным. После
фотосессии мы все заехали
к Илье в его театральную гримерку. К нему у нас возникло немало вопросов. У меня
были скорее толстовские
убеждения, и я тогда, конечно, не знала, что это ересь.
Примерно с час мы говорили
о вере, о Церкви. Прощаясь,
я внесла в свой телефон его
номер и подписала: «отец
Илья». Ну а как иначе? Если в
церкви – значит, «отец». Там
все «отцы». Так я думала.
О Церкви у меня было
весьма смутное представление. Больше была наслышана
о бабушках, которые могут
и обругать, и прогнать за то,
что «не так одета», «неправильно молишься», «не там
стоишь» и так далее. Когда
узнала, что какой-то батюшка
выпил рюмку водки, только
рукой махнула: «Ха! Да какой
же это батюшка! Водку пьет!»
Считала, что настоящий батюшка – это уже святой, ну
или почти святой, который не
ест, не пьет и ходит в сандалиях на босу ногу!
Что касается молитвы, то
все казалось просто: подошла
к «нужной» иконе, поставила
энное количество свечек, попросила, что нужно, повернулась и пошла. Однако в разговоре со священником выясняется, что на самом деле

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

все очень даже непросто. И
дело не в свечах, и не в словах
молитвы, и не в количестве
перечитанных духовных книжек, а в тебе самой, в твоей
душе, в твоем молитвенном
усердии, в твоем смирении
перед волей Всевышнего… И
со свойственным молодости
максимализмом
думаешь:
«Не-а, на «пятерку» я не смогу, а на «четверку» – не хочется; значит, это не мой путь».
Это я сейчас понимаю,
что была выброшена в мир и
жила в нем так, как живут все
вокруг меня. Бездуховность?
Но для молодых людей это
слово абсолютно ничего не
значит. Что за ним стоит?
Вот, современные девушки в
большинстве своем не хранят
невинность, потому что им
никто и никогда не говорил о
целомудрии. И вообще, что
такое целомудрие? Мы понимаем его однозначно, слишком узко, хотя на самом деле
целомудрие – это очень глубокое духовное понятие, это
целый духовный мир, о котором молодые люди, да и их
родители, понятия не имеют!
Не сохранила невинность?
Так ведь не убила и не украла!
И потом, если современная
девушка скажет, что она не будет близка с парнем до брака,
то на нее будут смотреть как
на умалишенную! Таковы сегодняшние нравы. И винить
парней в этом нельзя, потому
что им тоже никто и никогда
не говорил о необходимости
хранить невинность.
Сегодня для девушки важно сделать карьеру, важно
заработать много денег, купить машину, квартиру, стать
успешной… Ну и хорошо бы
время от времени встречаться с молодым человеком, и
чтобы при этом не было никаких обязательств. А о создании семьи думают, как правило, в будущем времени.
Вот таким, или примерно
таким, было и мое мировоззрение, когда впервые произошла наша встреча с Ильей.
Понравился ли он мне как
мужчина? Да, понравился.
Правда, был немного суров,
но красив! Я это сразу про
себя отметила.
Но прошла неделя, вторая,
и я забыла об этой встрече.
Приближалась Пасха. Вечером в Великую Субботу я с
подругами была на каком-то
концерте, потом все звали
меня поехать тусить, но для
себя я четко решила – еду
в храм священномученика
Антипы праздновать Пасху!
Никакого духовного подъема
я в этот момент не ощущала.
Скорее, был душевный (не
духовный!) порыв. Хотелось
встретиться со знакомыми,
которые ходят в эту церковь,
ну и, конечно, полюбоваться
пасхальной службой, послушать песнопения. Для меня
Пасха была сродни встрече
Нового года. Все также торжественно и красиво.
Отстояла всю праздничную
службу. Народ начал причащаться. Я, конечно, даже и
не думала подходить к Чаше.
Стояла в стороне. Неожиданно из алтаря вышел Илья,
увидел меня, подошел, взял
за руку: «Можно поздравить с
Причастием?» «Нет-нет! Я не
готова!» «Как не готова? Когда
ела в последний раз, в шесть
часов вечера? Мясо не ела?
Как это – «была на концерте»?.. Ладно, иди к батюшке,
исповедуйся, и если он
благословит – причастишься! Пасха ведь!»
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Так все и случилось. Я
исповедовалась, батюшка прочитал разрешительную молитву и благословил причаститься. Я – причастилась на Пасху! Это был
такой подарок свыше!
Вскоре после Пасхи «отец»
Илья позвонил. Один раз,
второй, третий, стал назначать свидания…
3. «С молитвой человек
внутренне меняется»
– Вот так Господь соединяет людей!
– Да, мы с Ильей говорили
об этом! Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что
даже если бы и начала ходить в церковь, то потом все
равно бы из нее ушла. Я не
смогла бы понять главного –
для чего мне нужна Церковь!
Посмотрела бы – вокруг
столько одиноких молодых
женщин, и ведь не один год
ходят в храм, а все одни – ни
мужа, ни детей… И обязательно подумала бы – зачем
мне это все нужно? И ушла
бы, наверняка ушла бы. Вот
такой я, оказывается, слабый
человек, если для того, чтобы показать мне спасительный путь, Господь дал мне в
мужья красивого и сильного
православного мужчину (не
лишенного, впрочем, своих
«чернушек», чтобы у меня не
возникло ошибочного мнения, что это Ангел во плоти),
который в свою очередь проявил терпение и настойчивость, чтобы объяснить мне
хотя бы толику прописных
истин. Господь позволил мне
полюбить этого человека,
стать его законной женой,
дал мне земное счастье – и
все это ради того, чтобы я
пришла в Церковь.
Мы ничего не знаем, многого боимся, и такая каша в
голове, что самостоятельно
очень сложно разобраться
во всем. Знаете, отец Александр, иногда меня просто
трясет от страха – если бы
Господь не соединил меня с
Ильей, я бы никогда не пришла в храм!
– Что ж, Господь смотрит
не на лица людей, а в их
сердца, и посылает каждому человеку в отдельности
именно то, что тому действительно
необходимо
для спасения в первую очередь. Но нужно понимать,
что мы не достойны такой
Его милости и должны воспринимать все Его дары как
щедрый и незаслуженный
аванс…
С приходом в Церковь
человек внутренне меняется. А почувствовали ли Вы,
Катя, какие-то внешние изменения в своей жизни?
– Да! Но эти изменения порой замечаешь не сразу. Вот,
к примеру, что-то мешает
сделать конкретный и важный
для тебя шаг. Но если этот шаг
тебе не нужно делать, если
он ведет в никуда или может
привести к неприятностям,
навредить душе, то ты его не
делаешь. Почему? Возможно, потому, что с молитвой,
Таинствами Исповеди и Причастия человек, как Вы уже
сказали, внутренне меняется.
И меняется его отношение к
тому, что происходит вокруг.
И со временем осознаешь:
то, что было для тебя когда-то
важным, становится несущественным,
малозначимым,
ничтожным. И наоборот, без
того, чего раньше не замечал,
теперь жить не можешь!
– Недавно прихожанин
нашего храма рассказал
мне, что был на свадьбе и от
всего сердца пожелал молодоженам терпения, ибо
сказано: «Терпением вашим спасайте души ваши!»
(Лк. 21; 19), а нетерпи-

мость приводит к быстрому
разладу – душевному и семейному. И был подвергнут
жесткой критике со стороны некоторых гостей: мол,
призывает стать «терпилами»! В то время как нужно
желать, чтобы дальнейшая
жизнь была безоблачна и
люди – беззаботны, потому что заботы обременяют.
А как Вы считаете, в жизни
человека, в том числе в его
семейной жизни, нужны
испытания?
– Нужны ли испытания?..
Я думаю, что безоблачная
жизнь – это на уровне страсти.
Человек купается в довольствии и начинает избегать
любых маломальских трудностей. В результате наступает
духовное расслабление, которое губительно для души.
Не зря же святые призывают
«бодрствовать и трезвиться»,
чтобы душа не спала.
– «Не будем спать, как
и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться…
облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды
спасения» (1 Фес., 5; 6-8).
– И конечно же, нужно терпение, которое приходит с
любовью. Многие сегодня
венчаются, потому что это
красиво, но браки эти быстро
распадаются, так как не было
в семье терпения. А другие
люди не венчаются, но браки
их крепки, потому что терпением они стяжали настоящую
любовь.
– Терпением и самопожертвованием. Истинная
любовь – всегда жертвенная. «Больше сея любве
никтоже имать, да кто душу
свою положит за други
своя», – сказал Господь.
«Дай кровь и прими дух», –
говорили святые отцы.
– Всегда и за все нужно
платить. Но жертва хороша
тогда, когда человек не воспринимает то, что он делает, как жертву. Ради любви к
ближнему своему он просто
не задумывается об этом.
Это порыв души, не ума! И
другой случай, когда кто-то в
исступлении кричит: «Я всем
пожертвовала (или пожертвовал) ради тебя! А ты?!» То
есть в данном случае жертва
становится предметом куплипродажи, и хотя это тоже
жертва в самом низменном
понимании этого слова, но
это уже не жертвенность, не
любовь!
4. «Я даже к смерти сейчас
отношусь
по-другому!»
– Однажды в одном из
своих интервью какомуто модному журналу Вы
объявили, что хотите много
детей.
– Хочу! Я пока не знаю, что
такое материнство, тяжело
это или легко, но я точно знаю,
что главное для женщины –
это материнство. Моя подруга оставила интересную и хорошо оплачиваемую работу,
родила сына. Сынуля растет,
а подруга плачет: денег не
хватает, хочет работать, но на
работу устроиться не может –
время ушло. Не понимает, что
самое крутое в ее жизни – это
сынишка! А другие хорошо
живут, популярны, получили
«Оскар», на них всегда спрос,
и вот им уже сорок пять, а
детей нет. Самого главного
нет! Вот и плачут по ночам в
подушку…
– А еще есть и такие родители, которые подначивают своих детей не торопиться с рождением ребенка, пожить для себя.
– Вот-вот! Завтра умирать,
и внуков так и не увидят, а
все туда же – «поживите для
себя!» Впрочем, может быть,
они боятся, что вдруг не сло-

лучшие пастыри России
и зарубежья

жится, разведутся. Разводов
много. Поэтому многие и не
торопятся
регистрировать
свои отношения, так живут…
А у нас с Ильей, после того,
как мы объявили священнику,
что хотим жить вместе, целый
год близости не было. Сложно
представить нашей молодежи ситуацию, когда к девушке
приходит молодой, красивый
и здоровый парень и предлагает общаться без близости! Ну что может подумать
девушка? Что-то здесь не так!
Но у православных людей все
иначе. Ведь они воздерживаются ради Бога! Да и потом
сами друг на друга иными
глазами смотрят! Чистыми
глазами. Ведь это их первая
жертва, а жертва – если она
искренняя – очищает.
– Катя, скажите, а
если Илья захочет стать
священником…
– …значит, буду матушкой!
Если честно, то мы уже говорили с ним на эту тему.
– Но по правилам вселенских соборов матушка
не может быть актрисой.
– Да я, может быть, к
тому времени уже наснимаюсь вдоволь! Кроме того, у
девушек-актрис в профессии
век недолгий. Все в руках
Божиих, как Господь устроит!
Ведь даже к смерти я сейчас
отношусь по-другому. Конечно, умирать не хочется, хочется радоваться жизни, рожать
детишек, смотреть, как они
будут развиваться, взрослеть… Но смерть все равно
уже не так пугает, как раньше!
Ведь православные не просто
верят в Бога, они Ему верят!
Как Он сделает, так и будет
лучше для нас!
У моей подружки мама
умерла от рака. Когда еще
только заболела, она стала
много молиться. О чем просила в своих молитвах – Бог
весть. Но ее дочка за время
болезни матери вышла замуж, родила ребенка, нашла
отца, которого не видела
двадцать лет. Получается, что
тяжелой неизлечимой болезнью Господь не только дал ей
очистить душу, но и ее молитвами помог тем, кого она
любит и кто пока остается на
этой земле.
– Илья, насколько мне
известно, много читает

духовной литературы. Вас
еще не приучил к чтению?
– Я пробовала, но многого еще не понимаю. Поэтому
читает только Илья, а потом
со скидкой на мой, скажем
так, не очень высокий духовный
образовательный
уровень доносит до меня
прочитанное.
– А придется начинать
читать! К матушкам, как и
к батюшкам, тоже обращаются за духовным советом,
будьте готовы к этому.
– В таком случае Господь
все-таки заставит меня всерьез взяться за книги.
– Что бы Вы сейчас хотели
пожелать
своим
сверстницам?
– Чтобы не ожесточались,
если в жизни что-то будет
складываться не так, как они
этого хотят. Кому-то дается
многое, а кому далеко не все
и не сразу! Нужно быть добрее, никому не завидовать,
хранить в себе душевный
покой.
– Но либеральные стандарты общества потребителей внушают молодым
людям брать от жизни все!
– А что нужно женщине?
Семью, детей! Это не зависит
ни от количества денег, ни от
сыгранных ролей, ни от того,
как тебя оценивает публика.
Но и здесь есть свои подводные камни. Не надо с первым же понравившимся парнем ехать в гостиницу, нужно
хранить себя, свою честь,
свое достоинство – в том
числе ради здоровья и благоденствия будущих деток.
Поэтому и необходимо во
всем знать меру! И просить,
просить Бога о том, чтобы он
вразумил, укрепил и помог
создать настоящую семью.
«Просите, – сказал Он, – и
дастся вам!» Но, опять же,
каждый раз добавлять в молитве: «Не как Я хочу, но как
Ты». Потому что мы не знаем,
что нам на самом деле нужно
для спасения своей души.
Бог знает!
– «Ищите же прежде
Царства Божия и правды
Его, и это все приложится
вам» (Мф., 6; 33). Спаси Господи, Екатерина, за этот
разговор!
Протоиерей
Александр Новопашин

НОВОСТИ

Семисвечник с образом
Николая Чудотворца
доставлен в Бари

БАРИ (Италия). 25 октября 2011 в рамках Всероссийской программы Православная Экспедиция к мощам Святителя Николая Чудотворца в Бари был доставлен семисвечник с образом Николая Чудотворца, изготовленный мастерами Союза Православных Ювелиров,
сообщает пресс-релиз организаторов.
В мероприятии принимали участие: руководитель
Всероссийской программы Православная Экспедиция Павел Александров, Председатель Православного
братства «Радонеж» Евгений Никифоров, путешественник Федор Конюхов, поэт и скульптор Вадим Цыганов.
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14
НОВОСТИ

Кардинал Кох рассказал о
своем видении диалога между
католиками и православными
ПАРИЖ. Французская католическая газета «La Croix»
опубликовала интервью с кардиналом Куртом Кохом,
председателем Папского совета по содействию христианскому единству. В ходе беседы речь шла преимущественно о состоянии экуменического диалога, который
ведет сегодня Католическая Церковь. Значительная
часть интервью, которое цитирует французский православный сайт «Оrthodoxie», была посвящена взаимоотношениям Ватикана с Православными Церквями, сообщает Седмица.Ru.
Говоря о развитии отношений с православным миром, кардинал отметил: «С 2005 г. мы пытаемся вникнуть в проблему первенства в диалоге с представителями 15 Православных Церквей. Это нелегко. Но мы не
хотим найти единство “a minima”».
Кардинал расценил как большой успех в поиске общей позиции принятый в 2007 г. т.н. Равеннский документ. «Обе Церкви признали, что Церковь нуждается
в «первенствующем» — на местном, региональном и
универсальном уровне. Мы пожелали тогда углубить
эту тему историческим исследованием о первенстве
в Церкви в течение первого тысячелетия, до Великого
раскола» — заявил прелат.
В то же время кардинал Кох высказал мнение, которое способно вызвать удивление: «Мы не смогли продвинуться вперед, православные не хотели продолжать работу в этом направлении в связи с отсутствием
экспертов-историков по этому вопросу среди них». Думается все же, что в Поместных Церквях нашлось бы немало специалистов этого профиля.
«Тогда мы решили работать над темой соотношения
между православной соборностью и католическим первенством, которые друг друга абсолютно не исключают», — сообщил кардинал Кох.
Прелат отметил, что при оперировании понятием
«первенство чести» возникают проблему, как только
затрагиваются вопросы такого рода: кто созывает церковный собор? кто его воплощает в жизнь? кто закрывает? В течение первого тысячелетия, это был император,
напоминает Курт Кох.
«Поэтому мы должны спросить друг друга: возможно ли в реальности первенство без какой-либо
юрисдикции? Положение англиканского сообщества примечательно в этом отношении: Архиепископ Кентерберийский не располагает юрисдикцией. Это - очень трудное положение», — подчеркнул
глава Папского совета по содействию христианскому единству.
«Разнообразие внутри Православных Церквей иногда создает трудности для дальнейшего продвижения
диалога. Поэтому мы очень внимательны к перспективе
будущего Всеправославного Собора. Я был бы очень
счастлив, если бы это событие имело место, так как оно
усилило бы момент практической и реальной соборности между Православными Церквями», — заключил
кардинал Кох.

Вернули домой

Кто именно понесет ответственность за то, что ребенок целый месяц провел в приюте.
9-ти летний москвич
Дима Сенюшкин в пятницу
вернулся домой. О мальчике, которого органы
опеки забрали у родного
деда, забрали с милицией
прямо из школы и поместили в приют, вся страна
узнала несколько дней назад, из репортажей нашей
программы. Соцработники почему-то решили, что
Борис Палыч, растивший
мальчика с пеленок, больше не может воспитывать
ребенка. Почти месяц дедушка пытался отвоевать у
чиновников родного внука,
но безрезультатно. Пока
на его сторону не встала
общественность.
– Вот ребята тебя встречают! Все тебя встречают!
Одноклассники и соседи
встречали деда и внука как
настоящих героев. Целый
месяц Дима Сенюшкин не
был дома. Всё это время
он провел в приюте.
«Сейчас я очень хорошо
себя чувствую, потому что
я,наконец, вернулся к себе
домой домой, обратно к
своему дедушке», – говорит Дима Сенюшкин.
В сентябре органы опеки изъяли ребенка прямо
из школы. Это было больше похоже на спецоперацию. Прямо из-за парты
мальчика забирали как
опасного преступника, с
полицией и неотложкой.
Родственники ничего об
этой спецоперации не знали. Учителя тоже оказались
застигнуты врасплох.
«У нас было первое желание его спрятать. Сказать, что он не пришел
в школу. Мы хотели его
спрятать где-то в учительском туалете», – говорят в
школе.
Вместо дома четвероклассник сначала оказался
в больнице с бездомными,
потом в ОВД, а в итоге в
приюте. Оказалось, что
таков закон. Органы опеки
изъяли ребенка, признав
его дедушку слишком старым, чтобы быть опекуном.

Решение о невозможности
Бориса Павловича быть
кандидатом в опекуны
специальная комиссия вынесла единогласно. Судьбу ребёнка решили девять
чужих голосов. Возраст, 79
лет, чуть не стал для пенсионера приговором.
«По поводу Бориса Павловича не идет разговор.
По поводу Бориса Павловича вопрос закрыт», – сообщили в опеке.
И только теперь выяснилось – Диму лишили
родственников из-за халатности органов опеки.
По крайней мере, сегодня об этом говорят те,
кто по своей должности
должен эти самые органы
контролировать.
С
самого
рождения
мальчика воспитывали бабушка и дедушка. Официального опекуна – бабушки – не стало этим летом.
Опеку временную Борис
Павлович оформить успел,
пока собирал документы
на постоянную, чиновники
решили, что место мальчика в приюте, не взирая
на то, что у Димы есть еще
один родственник.
«Палки в колеса – с самого первого дня, как
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
9 (227) 2011

Радио «Радонеж»

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

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

Телефон.Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону:
609-59-59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца
Вы получите квитанцию на оплату. (МГТС забирает себе 30% за обслуживание, а терминал QIWI(КИВИ) - только 5%)
Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом
или через любое отделение Сбербанка.
Получатель: Религиозная организация
«Православное Братство «Радонеж»
Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в Сбербанке России ОАО г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
НДС не облагается

только я пришла. Также
их возмутило, что я пришла в каком-то коротком
платье, которое на самом
деле было почти по колено, причем здесь это, я не
понимала», – рассказывает Екатерина Исаичева,
сестра Димы Сенюшкина.
Непонимание в этой
истории ключевое слово.
Если дедушку признали
слишком старым, то проблемой двадцатитрехлетней сестры чиновники посчитали ее молодость.
«Я приехала, мне сказали, что нет специалиста.
И в этот же день нам сообщили о том, что моего
брата Диму, на которого
я хотела оформить опеку,
забрали», – продолжает
Екатерина Исаичева, сестра Димы Сенюшкина.
Оказалось, в органах
опеки не могли, или не хотели ждать целую неделю.
Именно столько занимает
сбор документов.
«Директор школы звонила в муниципалитет и просила о том, чтобы продлили сроки опеки, хотя
бы дали до конца недели
доучиться, чтобы дедушка
мог собрать документы»,
– рассказывает Светлана

Стрельникова,
социальный педагог школы № 539
города Москвы.
Лишь при вмешательстве СМИ, общественности, а сегодня и прокуратуры Диму отдали родному деду. Пенсионеру
теперь предстоит оформить постоянную опеку.
Благо все документы собраны. А главное, внук рядом. Еще вчера в это мало
верилось. Органы опеки по-прежнему хранят
молчание.
«Конечно, не ожидал! Я
говорю, за счет средств
массовой
информации,
вы же подняли всех на помощь нам», – говорит Борис Сенюшкин.
В этой истории есть одна
неясность. Кто именно понесет ответственность за
то, что ребенок целый месяц провел в приюте. Ведь
по закону возрастных ограничений для опекунов нет.
К тому же медицинская
комиссии подтвердила –
Борис Павлович в добром
здравии! Уже в понедельник дед, как обычно поведет внука в школу. Из родного дома.
Василий Мальцев,
«Вести»

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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Позеры и фантазеры
Передача “Честный понедельник” в которой лидеры отечественного антиклерикализма А. Невзоров
и А. Никонов собеседовали
с о. Всеволодом Чаплиным.
вызвала довольно живую
реакцию. Кто-то уже решил, что появление такой
“антицерковной” передачи
в эфире свидетельствует о
том, что “Кремль отвернулся от Церкви”. Я не думаю,
что это так - во-первых, передача не показалась мне
антицерковной, во-вторых,
я не думаю, что на ТВ всякий
чих и вздох совершается
только по прямому согласованию с Кремлем. Более
того, я вижу большую пользу в подобных передачах, на
которых духовные лидеры
отечественного
антиклерикализма могут открыто
говорить за себя - и показывать всей стране свой
культурный, нравственный и
интеллектуальный уровень.
Мне передача (и некоторые
ее участники) напомнили
мой собственный опыт.
Несколько лет назад я
принимал участие в неудачной попытке помочь одному
героиновому
наркоману.
Юноша прочно сидел на игле
и зарабатывал себе на наркотик способом, о котором
мы не будем говорить подробно. Он охотно рассказывал о своей жизни, которая,
в его изложении, выглядела
удивительно богатой - он
бывал в разных странах, водил знакомства со знаменитостями, переживал волнующие приключения и побеждал различных злодеев.
Он рассказывал об этом с
такой уверенностью, что мы
дивились тому, как много он
успел пережить - пока, наконец, его рассказы не стали
выглядеть уж очень неправдоподобными. Чуть позже
нам объяснили, что склонность к неуемному фантазированию, если не сказать
грубее, к безудержной лжи
- особенность наркомании,
особенно героиновой.
У меня нет ни малейших
оснований
предполагать,

что Александр Никонов
или Александр Невзоров
пристрастны к героину; но
слушая рассказы об их околоцерковных приключениях, я невольно вспоминал
этого юношу. Доступные в
интернете
невзоровские
рассказы о страшном разврате, который он, по его
словам, лично наблюдал в
православной Церкви, о записях с показаниями неких
иподиаконов, которых принуждают к сожительству, о

разоблачение
негодяев.
Педофилы должны сидеть в
тюрьме, нечестивые предатели, которые прикрывают
свои преступления священным саном - тем более.
Но мы наблюдаем чрезвычайно странное явление люди, которые, по их уверениям, располагают надежными и обширными данными о преступлениях против
половой неприкосновенности детей, не делают того,
что на их месте немедленно

длинных списках “педофилов в рясах” занимающих
“две страницы” чем дальше, тем больше напоминают рассказы моего старого
знакомого.
Значит ли это, что в Церкви в принципе не может
быть развратников и преступников? Могут, и даже
бывают - существует даже
вполне определенные канонические правила, предписывающие, как действовать
в таких случаях. Если бы
Невзоров, Никонов, Михаил
Барщевский - тоже любящий
поговорить о Церкви как
“рассаднике педофилии” предоставили конкретные
данные, обличили конкретных злодеев, предоставили
доказательства предполагаемых преступлений, мы,
православные люди, как и
все честные граждане вообще, имели бы все основания поблагодарить их за

совершил бы любой честный человек. Они не передают эти данные в правоохранительные органы. В
самом деле - если у вас есть
данные о тяжких преступлениях, их надо немедленно
передавать в прокуратуру,
чтобы жертвы были защищены, а злодеи получили
по заслугам. Люди, которые
сдадут “педофилов в рясах”
куда следует, заслужат благодарность и общества, и
Церкви.
Почему Невзоров и Никонов, располагая, по их
уверениям, “двумя страницами” на которых перечисляются имена негодяев, не
желают поступить, как должно честным гражданам? Почему они, зная растлителей,
предоставляют им гулять
на свободе и совершать их
злодеяния? Было бы ужасно
подозревать Никонова - и
особенно Невзорова, лю-

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!

дей, знаменитых своей кристальной честностью и безусловной правдивостью, в
грубой лжи - но такие ужасные мысли, признаться, неизбежно приходят в голову.
Обвинения в преступлении (каноническом, как мужеложство, или уголовном,
как педофилия) требуют
каких-то обоснований, и
уж по крайней мере - имен
конкретных лиц, против которых они выдвигаются.
Иначе мы вынуждены будем
признать гомоэротические
фантазии наших антиклерикалов именно фантазиями.
Еще раз - развратники
должны быть исторгнуты из
сана, преступники - отправиться в тюрьму. Честные
граждане, которые этому
помогут, будут заслуживать
только благодарности. Но
скажем и то, что лжецы,
даже в случае, когда они не
подлежат наказанию по закону, должны быть ясно обозначены именно в качестве
лжецов.
В интернете можно было
видеть скорее огорченную
реакцию на эту передачу
некоторых людей, которые
сами настроены достаточно
антицерковно, но недовольны тем, что их на телевидении представляют такие
люди, как Невзоров и Никонов. Действительно, среди
атеистов и антиклерикалов есть и гораздо более
культурные, образованные
и располагающие к себе
люди. Было бы несправедливо думать, что все антиклерикалы подобны Невзорову. Но почему-то (и нам
стоит подумать, почему) лидерами антиклерикализма
оказываются именно люди
определенных качеств.
Наибольших успехов в баскетболе добиваются люди
рослые, в штанге - коренастые, в боксе - обладающие хорошей реакцией, а в
таком виде активности, как
антиклерикализм, скандалисты и люди, скажем так,
с живым воображением. Такой уж это вид спорта.
Сергей ХУДИЕВ

НОВОСТИ

Митрополит Иларион
называет кощунством
апологетику Сталина
МОСКВА 26 октяьря. В Русской Православной Церкви вновь выступили с резкой критикой тех, кто положительно высказывается о сталинизме, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Я думаю, что история уже расставила все акценты,
и ностальгия по сталинизму, тем более из уст священнослужителя, для меня звучит как какое-то кощунство»,
- заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в интервью «Российской газете».
Так он прокомментировал по просьбе издания высказывания секретаря Ивановской епархии игумена Виталия (Уткина), который в своем блоге не скрывал уважительного отношения к Сталину.
«Как можно почитать святых новомучеников и при
этом уважительно относиться к Сталину? Это все равно, что почитать Иоанна Крестителя, но при этом уважать Ирода, который отсек ему голову. Как мы можем
прославлять и жертв, и палача?» - выразил недоумение
владыка.
Касаясь высказывания упомянутого священника о том,
что «интеллигенция бесплодна и бесполезна для страны,
поэтому православной интеллигенции не может быть в
природе», митрополит Иларион назвал это чушью.
«Может быть, батюшка просто решил эпатировать
своих читателей? Сегодня, к сожалению, эпатаж становится одним из методов привлечения к себе внимания.
Иной раз, к сожалению, и священнослужитель оказывается этому не чужд. Православная интеллигенция была
всегда, она должна быть и будет», - подчеркнул он.
По словам иерарха, интеллигенция - очень важная
составляющая церковного организма.
«Ведь это люди, которые производят идеи и оказывают решающее влияние на мировоззренческую составляющую нашего бытия. В этом смысле интеллигенция
- всегда на передовой. Поэтому сегодня очень важен
прямой и тесный контакт и диалог между Церковью
и интеллигенцией. Как той, которая уже находится в
Церкви, так и той, которая находится за ее порогом», отметил он.
Владыка указал на то, что Церкви сегодня «очень нужно» и образованное духовенство.
«Для диалога между Церковью и интеллигенцией нужны люди, которые бы не говорили глупостей и не писали
всякую чушь в Интернете, а несли бы ответственность
за свои слова. Ведь волей-неволей человек, встречая
высказывания священников, воспринимает их как позицию Церкви. И нам очень трудно бывает сказать: вот
эти слова отражают официальную позицию, а вот эти
высказывания того или иного батюшки являются его
частным мнением», - констатировал он.
Митрополит Иларион заявил, что к священнику всегда относятся как к учителю, носителю общецерковных
идей, «и в этом смысле на всяком священнослужителе
лежит очень большая ответственность».
«Если ты не можешь говорить умно, компетентно,
сдержанно, лучше помалкивай», - подытожил он.
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
по чьей вине ребенок находится в тяжелом психическом состоянии. Стало
понятно, что нянька уродовала ребенка. Потому что
родители были заняты, поручили дитя такому человеку, которого к детям нельзя
и близко подпускать. Я не
обвиняю мужчину за то, что
он урод, я ему сочувствую.
Каждый
мужчина
был
когда-то сыном, подростком, в этом уродстве участвовал не только его папа
и мама, а участвовали все.
Начиная от эстрадных певцов, и кончая директором
школы, где он учился, начиная от членов политбюро, которые несут ответственность за внутреннюю
политику, которое проводило государство, и кончая теми людьми, которые
вершат судьбы всего мира.
Все на человека влияет, и
в результате мы получаем,
либо человека, который
устоял, а устоять человек
может только в цитадели
нормальной семьи - тогда
это возможно. Даже женщина одна может воспитать
достойного человека. Вот
мама Иоанна Златоуста в
19 лет осталась вдовой, и
какого воспитала человека,
Великого Учителя и Святителя! Так что вполне могли
сказать: какая молодая! Но
она была христианкой, и
правильно почувствовала
свой долг, и сумела воспитать такого сынка. То - есть,
это возможно даже для молодой вдовы. Вообще же
для большинства женщин
другая задача главная: поскорей найти кого-то себе,
то есть человек только о
себе думает. Я не говорю,
что это мужчина виноват,
вообще, у меня нет задачи искать виноватого. В
каждом конкретном случае
можно. Разобрав судьбу
человека, его выслушав,
увидеть
эти
реперные
точки его современного
уродского состояния. Тут
даже гены влияют. Потому
что есть люди от природы как зайчики, есть люди
от природы как волки. Но
во Христе, человек может
преодолевать в себе звериные начала: и зайчик может стать мужественным, и
лев может стать ласковым,
добрым, терпеливым и
благородным, не только в
сказке про Аслана. Так что
все возможно. Не виноваты
ли женщины, Господи, да
мы все виноваты кругом,
нельзя выделить! Конечно,
ужасно, когда нянька уродует детей, мы можем сказать, виновата нянька, но
не виновата ли та, которая
наняла эту няньку? Потому
что для нее нет более дорого то, чем она занимается, чем собственные дети.
Поэтому незачем обвинять, и очень часто слепая
любовь матери к своим де-

тям, или бабушки к внукам
- они уродуют питомцев.
Мы же знаем, вот Михаила Юрьевича Лермонтова
его собственная бабушка
изуродовала, бедного. Вот
откуда проблемы его ранней смерти, его тяжелого
характера, очень много у
Михаила Юрьевича, царствие ему небесное, было
проблем. Но именно бабуля его виновата во многом,
тут можно смело сказать,
потому что она занималась
воспитанием. Он, может
быть, совсем бы другой
был поэт, может быть, «Демон» он не написал, а чегонибудь еще написал. Может быть, он «Героя нашего
времени» совсем другого
нашел, не такого тяжелого человека, как Печорин,
хотя это типичная личность
для той эпохи - человек потерянный, очень значительный, неглупый, но очень
тяжелый. А все бабуля, а
про это обычно знает только небольшой круг людей,
потому что люди глубоко
в биографию не заглядывают, а так, всегда можно
проследить до четвертого колена, как отражается
антивоспитание на бедных
детях. Любого Чикатило
начните исследовать -и
вы увидите в его детстве
проблемы и с папашей, и
с мамашей, и с соседями,
и со всякими, бывает, с такими, которые парады хотят устраивать у нас, в Москве. Наносят детям такие
травмы, которые ребенок
не может преодолеть, бедное маленькое существо,
запуганное,
изуродованное. А кто виноват? А виноват судья, который условно
дал срок за бабки, потому
что судье надо достроить
дом, три этажа построил, а
четвертый все никак, крышу
сделали халтурно. У нас же
рабочие кто? Халтурщики
одни, поэтому нужно заново
делать, а где деньги взять,
а вот деньги лежат, ну, и на
свободу отпустили. Или там
директор: а у меня нет учителя физкультуры, и она говорит: ладно. А что ладно, этот
же человек детей уродует! А
что вы молчали, не видели?
А всем наплевать, не мои
же дети! А потом пройдет
двадцать лет, и уже умерла
и судья, и директор школы,
а этот становится Чикатилой. Все говорят: надо его
сжечь живьем, а кто виноват? То сначала одна смотрела на то, что выделывает
физрук, то другая выпускала на свободу, вместо того,
чтобы ограничить, раз уж он
стал такой, можно сказать,
бесноватый. Надо придумать такую систему, чтобы
он не мог реализовать своих порочных стремлений. А
всем наплевать, интересуют
только собственные деньги
или звонок начальству. Совести - то нет, поэтому, кто
там мужчина или женщина,
какая разница, женщина су-

дья или мужчина, конечно,
большинство судей женщины, это они делают это все.
И вот одного педофила осудили на четыре года условно, а он еще через два года
на УДО пошел, его условнодосрочно освободили, хотя
он не в тюрьме сидел, а
просто условный срок, и то
ему сократили с четырех до
двух! Почему так, а потому
что у него КГБшники в Суздале знакомые, милиция
вся знакомая, потому что
вместе пили-ели, вместе в
баню ходили, и такие же педофилы. И сделать ничего
нельзя, шуми - не шуми. Так
что виноваты все, кроме созвездий, ни Большая Медведица, ни Тельцы, ни Рыбы
в этом не виноваты, а в этом
виноваты грехи людей.

себе все советское, вычистив его в себе. Потому что
это действительно большая
ложь и огромный вред для
народной души. И все то,
к чему мы сейчас пришли
- это результат 70-летнего вавилонского пленения
чуждыми народной жизни
людьми. Я в этом с вами
совершенно солидарен. Я
всех тех, кто любит «Роте
Фане», рекомендовал бы
пару месяцев бы посидеть
в лагере или в Лефортово,
именно в те времена. Тогда там, у людей наступало
прозрение. Но, к сожалению, людям свойственно
ностальгировать по своей
молодости. Сам красный
цвет по себе красивый,
красный и красивый у нас в
русском языке тождествен-

- Отец Димитрий, скажите, как вы считаете,
реставрация коммунизма, социализма возможны? Уж очень большое число - я их считаю
сатанистами - поднимают головы. Мало того,
они засасывают православных, дурят их, и захватывают их на свои
манифестации. Вот уже
Крупин говорит: как хорошо, что красные флаги! То есть до чего это
может дойти? Почему
мы должны быть с сатаной, который разрушал
храмы и нужник сделал
на месте алтаря в Казанском храме на Красной
Площади? Я уже молчу
про других убиенных, и
вообще, все, что сделали с Россией. Вот, Сталин в свое время сказал
Черчиллю: вы что думаете, они меня, что ли
защищали, они матушку
- Русь защищали. Даже
он увидел, даже он проникся. Но это же не значит, что всякий русский
человек - коммунист, по
сути, он православный.
Скажите,
пожалуйста,
ваше мнение.
- Мое мнение, что человек христианином может
стать, только преодолев в

ны, и человек поэтому воспринимает красный цвет
особенным. Собственно поэтому большевики его и использовали, я думаю. А так,
конечно, ничего в этом хорошего нет. Насчет возрождения - тут возрождаться
нечему, и это абсолютно нереально, потому что при современной системе сыска
это невозможно. Вообще
не только что-то возродить,
а даже если какую-то партию нового типа, которую
создал Владимир Ильич
Ленин, создать, то она, эта
партия, через две недели
уже будет известна. А еще
через пять дней, там будет
уже свой человек, а через
три дня, каждый шаг из этих
людей, будет кому надо известен, где бы ты ни был. По
современным технологиям,
это вообще не составляет
никакого труда, поэтому
что-то такое затеять, можно, только если кто-то это
сильно проплачивает, вот
как наша война на Кавказе.
Если отсечь извне определенное целенаправленное
влияние очень умного когото, то любой такой конфликт
можно решить. Может, не за
год, но что-то около того.
- Батюшка, большинство людей, которые
ратуют за возвраще-
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ние коммунизма, просто отчаялись в том, что
этот беспредел, который нарастает в нашей
стране, можно чем-то
остановить.
- Я - то понимаю, но ведь
почему свершилась февральская революция, потому что даже такой прекрасный человек, по своим
душевным качествам, как
Николай Александрович Романов, просто святой человек, ничего не смог сделать.
Ведь он, как царь, мог все. У
него был аппарат, чиновники, министры, командующие фронтами, генералы.
Но если они сгнили, если
они наплевательски относились к народу, если они
душили народную жизнь,
то он что мог сделать? Везде измена, трусость, и обман. И он, святой человек,
ничего не сделал, так же и
здесь. Ну, хорошо, допустим, можно сейчас поднять
бунт и всех, кто наверху,
уничтожить. Кого ставить?
Все равно понадобятся эти
же самые чиновники, даже
Ленин был вынужден брать
военных специалистов. Откуда, из бывших офицеров.
Никуда от этого не уйдешь,
все равно мы упираемся во
внутренние качества человека. А народ, нравственно
окончательно убит. Если
мужчина бросает женщину,
которая еще кормит грудью
трехмесячных младенцевблизнецов, что там говорить
дальше? И вот такой станет
начальником ЖЭКа, или заместителем министра, или
милиционером. Вот сегодня одна пришла женщина,
а у нее муж милиционер, и
занимает майорскую должность. И она говорит: я не
знаю что делать, он хочет
у меня отнять ребенка, потому что он боится, что я
отниму у него квартиру. То
есть, этот не защитник нас,
а самая последняя скотина,
и что? Допустим, наши придут к власти, возьмут вилы,
топоры, перебьют начальство, милицию обезоружат.
И где же других взять, честных, порядочных, благородных? Их нет в природе.
Завести - откуда? Из Китая? Они думают изменить
трехцветный флаг на красный, возродить партию - а
кто в эту партию пойдет? У
нас же все начальство - это

бывший комсомол, все партийные, что у нас изменилось -то? Изменились только лозунги, больше ничего,
и от перемены цветы флага,
ничего не изменится, просто добавится этой гнусной
пошлости. Очень долгий
предстоит путь, который
растянется, если только Бог
даст нам жизни, лет на 50,
на 100, если люди начнут
каяться, решат, что так жить
нельзя.
- Начнут воспитывать
детей в православии и
христианстве. Но надо
самому сначала стать
христианином.
- Разумеется. А тут на
каждом углу и за все нужно
бороться! За стандарт по
теологии надо бороться,
за открытие храма нужно бороться. За то, чтобы
построить храм на нашей
территории, вот возникло
такое желание построить в
Москве храм Петра и Февронии. Не просим ни земли, ни денег, ни бесплатного проекта, все будем сами
собирать – а нельзя. Потому что какой-то там человек
провел какую-то черту со
всех четырех сторон храма.
Причем там, где построены
офисы, там прямо на этой
черте и стоят. И офисы работают! А как храм построить – нельзя. И вот опять
надо бороться, бороться,
просто невозможно. Ну,
что делать, не построим,
умрем, если народ совсем
превратится в быдло, с кем
будете жить, на кого надеяться, кого гнать воевать,
за что воевать, за кого? Это
потом будут сказки рассказывать «За Родину, за Сталина!». Может быть, кто в
этого Сталина и верил, но я
что-то в этом сомневаюсь,
уж больно харя противная.
- Батюшка, но патриотизм в людях все-таки
еще живет.
- А он не может не жить,
потому что это же природное свойство. Вот мне
одна женщина рассказала:
я пришла на то место, где
был мой дом. Дома снесли,
там пустырь, и мне захотелось лечь на эту землю и
расплакаться. Патриотизм
коренится в самой нашей
природе, это наша Родина, нам все здесь дорого,
любо и мило.
Всего доброго!
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