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- Всем нам, живущим 
на земле верующим и 
неверующим, надо пом-
нить. Придет такое время, 
когда мы должны будем 
оставить этот мир земной 
и перейти в реальность 
Божественного мира.

Одни унаследуют 
жизнь вечную в Боге, 
другие - нераскаянные 
грешники - унаследуют 
вечные адские муки. И 
хотелось бы по этому по-
воду спросить: батюшка, 
а что мы знаем о духов-
ном мире?

- Мы можем знать только 
то, что нам Господь открыл 
и святые отцы из личного 
опыта. Христос, когда вос-
крес, явился к ученикам 
при закрытых дверях и 
сказал: «Мир вам», дунул 
на них и сказал: «примите 
Духа Святаго. Кому про-
стите грехи на земле, тому 

будет прощено на небе. 
Кого свяжете на земле, 
тот будет связан на небе». 
На тот момент Господь дал 
двенадцати апостолам, 
первой церкви власть про-
щать грехи. Решать и раз-
решать. И когда Господь 
воскрес, Он в обновленной 
плоти явился через стены. 
Вкушал пищу, пил воду и 
через стены ушел.

Вот точно такую же ду-
ховную плоть должны при-
нять мы, Его последова-
тели. Значит,  это для нас 
Господь создал духовный 
мир.

Мир огромный, великий. 
Человеческому разуму это 
недоступно.

Как недоступно, допу-
стим цыпленку, который 
находится в яйце.

Ну что он может знать о 
нашей земной жизни? Аб-
солютно ничего.

А что может знать ребе-
нок в утробе матери? Тоже 
абсолютно ничего.

А когда цыпленок из яйца 
вылупится, и когда ребе-
нок родится, откроет глаза, 
придет в сознание- он сам 
увидит этот великий мир.

Вот и мы с вами живем 
на земле как цыплята в 
скорлупе или как ребенок в 
утробе матери. А когда при-
дет время - мы родимся, мы 
проникнем в духовный мир. 
В мир вечности, где все 
происходит по-другому. 
Там другие законы.

Когда один митрополит 
умирал, он сказал: Госпо-
ди, все по-другому, все-
все по-другому, и умер. 
Такие люди не умирают, 
они просто переходят из 
одного состояния в другое. 
Ведь цыпленок из одного 
состояния, из скорлупы 
выходит не для того, чтобы 
исчезнуть, а что бы жить. 
Точно так же и младенец в 
утробе матери уже рожда-
ется не для смерти, а для 
жизни. Для полной жизни. 
Это очень интересно, и тот, 
кто войдет в обитель Рая 
после Страшного суда, об-
наружит там совсем другие 
законы.

Допустим,  земля обно-
вится, спустится на землю 
небесный град Иерусалим, 
как сказано в «Откровении» 
в XXI главе. Великий город, 
12 ворот, на воротах анге-
лы. Улицы из чистого золо-
та, ни одной пылинки. Дома 
из драгоценных камней. 
Конечно, и растительность 
совсем другая. Не та, что 
на земле.

Там транспорта не будет, 
там люди будут общаться 
друг с другом в одно мгно-
вение и не будут напрягать 
голосовые связки, чтобы 
сказать кому- то что- то. 
Все мысленно будут друг 
друга понимать. Конечно, 
мы завидуем птицам, ко-
торые летают, но человек 
к высшему приготовлен, к 
вечности. Поэтому апостол 

Павел был вознесен до 
третьего неба и я, говорит, 
не знаю, то ли в теле, то ли 
в душе был там, но был в 
вечности. А потом из веч-
ности опять возвратился в 
земное время. И говорил, 
что человеческое ухо не 
слышало и глаз не видел, 
то, что Бог приготовил для 
любящих Его.

Как святые отцы говорят: 
О Рай, О Рай! Я не могу тебя 
приобрести, не могу умом 
постигнуть то, что Бог при-
готовил для любящих Его! 
Если одна капля сладости 
Рая упадет в соленое море,  
то все море насладит. Если 
одна капля попадет в ад, то 
прекращаются страдания, 
погашается огонь, и ад ста-
новится Раем.

Даже райский цветок 
имеет такое зерно, что 
земной шар не может с ним 
сравниться. Нам это невоз-
можно понять. Это далеко, 
но это есть. Это реаль-
ность, а не какие сказки, 
потому что у Бога лжи нет.

То, что Бог сказал - это 
истинно.

Как сказано: праведни-
ки наследуют вечную бла-
женную жизнь, а грешники 
наследуют адские муки. 
То-есть адское состояние 
начинается еще здесь, на 
земле. Когда у человека 
внутри гнев, зло, обида, 
гордыня, непослушание, 
упрямство – одним словом,  

Где находится душа человека  
до еГо рождения на свет?

На вопросы слушателей Радио «Радонеж» отвечает основатель и духовник  
Свято-Введенского женского монастыря в г. Иваново Архимандрит Амвросий (Юрасов)
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Почему люди  
Приезжают на святую Гору? 

девять снарядов в живое, 
или родительство здесь 
больше не живёт

Информация уже не к размышлению

Девять законодательных инициатив, представлен-
ных  для принятия почти одновременно, в корне меня-
ют отношения между семьёй и государством и, по сво-
ей сути, все  являются, ювенальными, т.е. уничтожаю-
щими институт родительства.

секта Познеритов
Недавно в сети появилась ста-

тья телеведущего Владимира 
Познера, в которой он повторяет 
ряд своих уже известных  тези-
сов. “Россия пошла по пути пра-
вославия, тем самым обрекая 
себя на отсталость и оторван-
ность от остального иудейско-
христианского мира”

не стоит сочинять 
Поэмы без Героев

Беседа с руководите-
лем пресс-службы Украин-
ской Православной Церк-
ви Василием Анисимовым  
о торжествах, посвящен-
ных 20-летию Харьковско-
го Архиерейского Собора 
Украинской Православной 
Церкви

отечественная война 
1812 Года в собраниях 
ПушкинскоГо дома

По причине юбилейного года, 
когда даже радиостанция «Эхо 
Москвы» каждый день напомина-
ет нам о Наполеоновских войнах, 
я решил немного потрудиться для 
нашей любимой радиостанции 
«Радонеж» и найти что-нибудь 
интересное, дабы посрамить 
конкурентов.

Александр БОГАТЫРЕВ

он Приоткрыл 
дверь в будущее

На днях одна из российских 
писательниц, получая премию 
за свое творчество, заметила, 
что всякая хорошая литера-
тура является, по своей сути, 
православной. Об этом мы и 
должны вспомнить сейчас, 
когда ушел американский пи-
сатель Рэй Бредбери, так по-
влиявший на наши юные умы, 

столько хорошего нам сделавший в те времена, когда 
хорошей литературы было очень мало. Даже разре-
шенные книги входили в список дефицита. А Бредбе-
ри перепадал. За его книгами выстраивались  дикие 
очереди, бывало, что одна книга оказывалась на це-
лый класс. Тем не менее, мы его читали. 

«у каждой монашеской  
общины должен быть 

архимандрит  
амвросий  
(юрасов)

свой устав»,
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лучшие Пастыри россии и зарубежья 

СВятейшИй ПатрИарх: ЦеркОВь 
- не СанатОрИй С краСИВымИ 
аллеямИ, а ОПераЦИОнная,  
где СПаСают людей 

мОСкВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл сравнил Церковь с больницей и рассказал 
о заблуждениях ее критиков. «Самая большая ошибка 
и самое большое заблуждение многих критиков - это 
смотреть на Церковь сверху вниз и со стороны и, под-
мечая некие несовершенства, строить на этих наблю-
дениях сокрушительную критику не только Церкви, но 
и самой веры», - сказал Святейший Патриарх в эфире 
программы «Слово пастыря» на Первом канале, сооб-
щает «Интерфакс-Религия». 

По его словам, Церковь борющаяся «или, как говори-
ли святые отцы, Церковь воинствующая - воинствующая 
с грехом - будет осуществлять свое служение». 

«Никогда это не будет простым и комфортным делом, 
это всегда будет сопровождаться борьбой, и совершать 
в Церкви борьбу за человеческое спасение будем мы 
все. Все в прошлом и все в будущем причастны этому 
великому действу спасения человеческой души - и ду-
ховенство, и верующие люди», - сказал он. 

Как отметил Предстоятель, важно, чтобы «те, кто 
смотрит со стороны», осознали и свою сопричастность, 
и как можно быстрее пришли в храм, и позицию сторон-
него наблюдателя сменили на позицию соучастника «в 
великом деле духовного спасения рода человеческого, 
которое совершается в Церкви и через Церковь Боже-
ственной силой».

Указав на то, что Церковь есть община исцеления, 
он сравнил ее с больницей. Патриарх отметил, что это 
не санаторий, «где выздоровевшие люди ходят по кра-
сивым аллеям парка, наслаждаются жизнью, радуются 
своему исцелению», а подобие приемного покоя, «куда 
привозят людей с переломанными конечностями, исте-
кающих кровью, от которых и запах идет, и выглядит все 
так неприглядно и отталкивающе», это «операционная, 
где проливается кровь и куда не каждый войдет без ри-
ска потерять сознание».

«Те, кто взирает на Церковь со стороны, критикуют 
Церковь за то, что не все в порядке. Но у хирурга, кото-
рый только что сделал операцию, - как измазан кровью 
халат, как все неприглядно. А уж если хирург сделает 
ошибку? Мы знаем, чем это кончается и сколько крити-
ки обрушится на такого доктора. То же самое и в Церк-
ви», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

По его словам, нногда в адрес Церкви, особенно 
ее служителей, обращают критику, «что вы, мол, не 
соответствуете идеалу». Однако, продолжил патри-
арх, христианский идеал не может в полной мере 
осуществиться в жизни людей, без поправки на че-
ловеческую слабость, греховность, потому что этот 
идеал - Христос.

«В каждом человеке есть грех и есть слабость. Од-
нако мы же не отвергаем помощь врача, если он не в 
полной мере соответствует врачебному идеалу, но при 
этом способен помочь. Вот так же и в духовной жизни: 
если священнослужитель и не в полной мере соответ-
ствует идеалу, но способен помочь, мы идем к нему и 
испрашиваем у него помощи и совета и преклоняем 
главу свою под его епитрахилью, чтобы получить силой 
Божественной благодати оставление грехов», - сказал 
Патриарх Кирилл.

В руССкОй ПраВОСлаВнОй 
ЦеркВИ ПОяВИлОСь Пять нОВых 
мИтрОПОлИй

мОСкВа. На заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви было принято решение об 
учреждении новых епархий в ряде регионов России. Об 
этом заявил в четверг председатель Синодального ин-
формационного отдела Владимир Легойда на брифин-
ге, посвященном итогам заседания Синода.

По словам В.Легойды, сообщает Синодальный ин-
формационный отдел Русской Православной Церкви, 
«новые епархии созданы в Татарстане, Ставропольском 
крае, Омской, Ивановской и Белгородской областях».

«Кроме того, вновь созданные и ранее существовав-
шие епархии были объединены в митрополии. Соответ-
ственно, всем правящим архиереям епархий опреде-
лено быть митрополитами», — пояснил представитель 
Московского Патриархата.

Таким образом, в Татарстанскую митрополию вошли 
Казанская, Альметьевская и Чистопольская епархия; в 
Омскую — Омская, Исилькульская, Калачинская и Тар-
ская епархии; в Ивановскую — Иваново-Вознесенская, 
Кинешемская и Шуйская: в Белгородскую — Белгород-
ская, Валуйская и Губкинская епархии; в Ставрополь-
скую — Георгиевская и Ставропольская епархии, а так-
же благочиния Пятигорской епархии, расположенные 
на территории Ставропольского края.

Председатель СИНФО также привел статистику, в со-
ответствии с которой «на сегодняшний день, с учетом 
создания новых епархий решением Священного Сино-
да, в Русской Православной Церкви сейчас 225 епар-
хий. 124 из них находятся на территории Российской 
Федерации. Для сравнения, к началу 2009 года епархий 
было 159 (69 из них — в России)».

москва. С заупокойного 
богослужения в Москве 21 
июня 2012 года, в канун Дня 
памяти и скорби, начались 
Международная мемориаль-
ная акция стран СНГ «Све-
ча памяти 22 июня» и цикл 
траурных мероприятий, по-
священных началу Великой 

Отечественной войны, сооб-
щает Патриархия.ru.

Панихиду в Богоявлен-
ском кафедральном соборе 
в Елохове совершили на-
стоятель храма протопрес-
витер Матфей Стаднюк и 
председатель Синодального 
отдела по взаимоотношени-
ям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин.

Во время богослужения 
была торжественно зажже-
на общенародная «свеча па-
мяти» по погибшим в Вели-
кой Отечественной войне. 
Участники акции — обще-
ственные деятели, актеры, 
спортсмены, политики.

В тот же день вечером 

огонь был доставлен на По-
клонную гору в Москве, в 
Зал памяти и скорби Цен-
трального музея Великой 
Отечественной войны. В 
22.00 на Поклонной горе 
началась главная акция 
«Свеча памяти 22 июня».

В День памяти и скорби, 
22 июня, в городах и селах 
России, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Молдавии 
и в других странах молит-
венно вспоминали десятки 
миллионов павших. В рам-
ках акции в сотнях городов 
и населенных пунктов Рос-
сии и стран зарубежья акти-
висты молодежных и иных 
общественных объедине-

ний выходили на площади 
и воинские мемориалы и 
зажигали вместе с ветера-
нами «свечи памяти».

Цель акции, которая про-
водится в России и других 
странах с 2009 года, при-
звать каждого зажечь в ночь 
на 22 июня в окнах домов 
свечи по числу близких, не 
вернувшихся с войны. В 
Елоховском соборе зажже-
ны по одной свече от каждой 
страны СНГ в знак общей 
утраты для всех братских 
народов. Участники акции 
передали горящие «свечи 
памяти» в посольства стран 
СНГ, а также стран антигит-
леровской коалиции.

СВеЧа ПамятИ

Как показало приклю-
чившееся на днях присуж-
дение антипремии «Сере-
бряная калоша», креатив-
ные личности не намерены 
обделять Русскую Церковь 
своим заботливым вни-
манием и казарменным 
остроумием. Хотя некото-
рые и призвали не воспри-
нимать всерьез «присужде-
ние» антипремии Патриар-
ху – за действительный или 
мнимый ляпсус его пресс-
службы – однако же вопрос 
«почему именно сейчас?», 
кажется, позволительно 
все же задать. Вроде бы 
оппозицией самой себе 
объявлены каникулы до 
сентября – потому как 
лето. То ли «калоша» – это 
такое «закрытие сезона», 
то ли все же подгадывали к 
очередному судебному за-
седанию по делу кощунниц, 
бесчинствовавших в Храме 
Христа Спасителя, как еще 
один этап в кампании дав-
ления на Предстоятеля, 
обещанной еще в начале 
Великого поста одним из 
вдохновителей кощунства. 

Так вот и приучают к кон-
спирологическому мышле-
нию. Стратегия «непрямых 
воздействий», так сказать. 
Сделаем какую-нито глу-
пость, а вы гадайте – мол, 
а это нам за что? То ли за 
твердое противостояние 
Патриарха нынешнему 
«освободительному» дви-
жению, то ли вообще за 
нежелание следовать всем 
велениям насаждаемой 
под видом либерализма 
тоталитарной идеологии 
абсурда. В кавычках и под 
видом – потому что насаж-
даемое ныне к свободе ни-
какого отношения не име-
ет. Освобождает истина, а 
не абсурд.

Впрочем, конспироло-
гия – так конспирология. 
Поскольку «калоши» одно-
временно был удостоен и 
инициатор недавно при-
нятого питерскими за-
конодателями закона о 
запрете пропаганды го-
мосексуализма, резонно 
будет предположить, что 
этот запрет для учредите-
лей антипремии является 
достаточно болезненным. 
И это, конечно, характе-
ризует альтернативно-
одаренных участников 
калошной тусовки на «Се-
ребрянном дожде». Как и 
заявление участника еще 
одной встречи деятелей 
современной культуры – 
фестиваля «Кинотавр». 
Там продюсер одной из 
представленных картин 
заявил, что намерен неу-
станно бороться за сохра-
нение гомосексуальных 
сцен при демонстрации 
картины в кинотеатрах и 
по телевидению. «Я готов 

спорить, платить штрафы 
и сидеть в судах, если это 
понадобится, но ничего 
вырезать из фильма я не 
буду». Потому как убеж-
ден, что в искусстве не 
должно быть социальных 
табу. И что «зрителя надо 
воспитывать, чтобы он 
был готов воспринимать 
любые сюжеты». Вот и 
воспитатели явились. 

Подобные новости за-
бавно бывает читать в 
разделе «культура» в но-
востных лентах. Но вот ря-
дом в ленте оказываются 
сообщения, что во влади-
мирских лесах педофила-
детоубийцу ищут с собака-
ми и вертолетами. И мысли 
неустрашимого продюсера 
начинают выглядеть как-то 
… ну, как-то не так, что ли.

Социологические опро-
сы показывают, как уже 
отмечалось, что в России 
86% опрошенных поддер-
живают введение запрета 
на пропаганду гомосексуа-
лизма среди несовершен-
нолетних, и такие запреты 
уже вводятся в некоторых 
регионах местными за-
конодателями. Конечно, 
санкции предусматривают-
ся не очень тяжкие. Вот же 
и продюсер готов штрафы 
платить. И сидеть – в судах. 
Но ведь сидят-то, в конце 
концов, не только в судах. 
Недавно Южно-Российская 
парламентская ассоциация 
приняла обращение в Гос-
думу с предложением вве-
сти уголовную ответствен-
ность за оскорбление ре-
лигиозных чувств граждан 
и осквернение почитаемых 
ими святынь.

«Такие действия, нося-
щие провокационный ха-
рактер, представляют се-
рьезную опасность и могут 
стать причиной раскола 
в обществе, столкнове-
ния мнений и конфликтов 
между людьми», отмечают 
законодатели. «Однако за 
оскорбление религиозных 
чувств и осквернение по-
читаемых ими предметов, 
знаков и эмблем миро-
воззренческой символи-
ки предусмотрено только 
административное на-
казание в виде штрафа в 
пятьсот-тысячу рублей». 
Законодатели считают, что 
с учетом серьезного обще-
ственного резонанса фак-
тов надругательства над 
религиозными святыня-
ми и высокой социальной 
опасностью необходимо 
принять дополнительные 
меры по защите религиоз-
ных чувств представителей 
всех традиционных верои-
споведаний. В обращении 
предлагается ввести уго-
ловную ответственность за 
оскорбление религиозных 
чувств граждан и осквер-

нение почитаемых ими 
святынь. 

С запретом на гомосек-
суальную пропаганду то 
же самое – вводимые в 
регионах наказания за нее 
не таковы, чтоб серьезно 
обеспокоить бойкого про-
дюсера. А на федеральном 
уровне введение даже и 
такого запрета, как недав-
но заявил краснодарский 
губернатор Александр Тка-
чев, тормозится. «Я знаю, 
что на федеральном уров-
не оказывается серьезное 
противодействие приня-
тию этого закона. Причем 
мотивируется это тем, что 
принятие такого закона 
якобы против либераль-
ных ценностей. Могу так 
сказать: в гробу мы видали 
такие ценности, которые 
калечат тела и души наших 
детей», - сказал, как со-
общают СМИ, губернатор 
края. 

То есть, немногочислен-
ная, вроде бы, столичная 
медиатусовка оказывается 
единомысленной с теми, 
кто в состоянии серьезно 
влиять на законодатель-
ство на федеральном уров-
не. Так что толковать про 
«несерьезность» и про то, 
что, мол, не надо обращать 
внимание на клоунов, на-
верное, не следует. И цирк 
никуда не уезжал на кани-
кулы, и клоуны все тут оста-
лись, со всеми возмож-
ностями влиять на жизнь 
общества и насаждать чьи-
то ценности. Это, конечно, 
не свидетельствует о таком 
уж большом суверенитете, 
но таковы реалии. Будем 
их учитывать. В конце кон-
цов, изменение положения 
в лучшую сторону только и 
возможно после осознания 
реального положения.

В Европе процесс приу-
чения к абсурду зашел го-
раздо дальше – постоянно 
что-то новое сообщают. То 
германский суд не позво-
лил уволить сотрудницу-
лесбиянку из католическо-
го детского сада. То парла-
мент Дании принял закон, 
обязывающий все церкви 
страны проводить обряд 
венчания для гомосексу-
альных пар. Закон был одо-
брен подавляющим боль-
шинством голосов. При 
этом как минимум одна 
треть датских священников 
и некоторые епископы зая-
вили, что не будут венчать 
геев и лесбиянок, а сам 
закон назвали поводом к 
расколу церкви. Однако же 
датский министр по делам 
церкви Ману Сарин этниче-
ский индиец, родившийся 
в Пенджабе, назвал закон 
«историческим» и объявил, 
что «он откроет перед все-
ми людьми равные воз-
можности для венчания». 

Вопрос, куда девались соб-
ственно датчане, отметаем 
как несущественный. А в 
Швейцарии сенат недавно 
отклонил парламентскую 
инициативу, призванную 
обеспечить конституцион-
ную защиту христианской 
символике в обществен-
ных местах. Выступавший 
за инициативу политик за-
явил, что в Швейцарии су-
ществует враждебность по 
отношению к Распятиям. 
Критикуется наличие кре-
стов в классных комнатах, 
на обочинах дорог и в го-
рах. Против христианской 
символики совершаются 
акты вандализма. По его 
мнению, после возможного 
исключения христианских 
символов из обществен-
ных мест, исчезнет сама 
христианская религия и 
основанная на ней запад-
ноевропейская культура. 
Но швейцарский сенат к 
этим доводам не прислу-
шался. Хотя вроде бы не 
пенджабцы.

О последствиях насаж-
дения абсурдных ценно-
стей недавно напомнил 
Священный Синод Русской 
Православной Церкви в за-
явлении, принятом на за-
седании 7 июня 2012 года 
в связи с молдавскими за-
конодательными новация-
ми. «Позиция Церкви по 
данному вопросу основы-
вается на Божественном 
Откровении, на словах Го-
спода нашего Иисуса Хри-
ста: «Кто соблазнит одного 
из малых сих, верующих 
в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему 
мельничный жернов на 
шею и потопили его во глу-
бине морской. Горе миру 
от соблазнов, ибо надобно 
придти соблазнам; но горе 
тому человеку, через ко-
торого соблазн приходит» 
(Мф. 18:6-7)». Священный 
Синод считает, что «Закон 
об обеспечении равен-
ства», принятый в Респу-
блике Молдова, «может 
быть применен для запре-
та именовать гомосексу-
альное поведение грехом. 
… Закон весьма широко 
трактует понятие дискри-
минации, не принимая во 
внимание традиционные 
религиозные представ-
ления. … Церковь реши-
тельно протестует против 
легализации порока, объ-
явления греховного пове-
дения нормой, и призыва-
ет хранить нравственные 
устои общества как фун-
дамент его гармоничного 
существования».

Очень своевременное 
напоминание. Хорошо бы 
к нему прислушаться. И 
не только в Республике 
Молдова.

От редакции

свобода и креатив
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Свое мнение высказывает 
архимандрит Амвросий (Юра-
сов) — духовник Введенского 
женского монастыря города 
Иваново.

Прежде чем учить, надо 
стать учителем, прежде чем 
просвещать, надо стать све-
том, прежде чем воспитывать, 
надо стать воспитанным. А то 
бывает как — и в церковной и 
в монашеской жизни -, если 
человек не начнет свой путь с 
низов, с малого, а сразу с на-
чальствующих может впасть в 
гордыню, тщеславие, само- и 
славолюбие. У нас ведь мно-
гие из нынешних настоятелей 
простыми монахами не были, 
сразу стали игуменами, все 
послушания не прошли, мно-
гое не испытали. Наверное, 

они хорошо строят, умеют 
что-то организовать, но этого 
для игумена мало.

Положение говорит о том, 
что должен монах, а что дол-
жен игумен — не говорит. 
Положение говорит о том, 
как наказать нерадивого мо-
наха, а что ждет нерадивого, 
неумелого игумена — не го-
ворит. Ссылаются на правила, 
древние иноческие уставы, 
но и правила говорят об от-
ветственности игумена: «На-
стоятель монастыря не взы-
скующий со всяким тщанием 
отбегающих монахов и не 
трудящийся укреплять пад-
ших, должен быть отлучен от 
Святых Таинств» и только по-
том о том, что если монах «не 
повинется», да будет отлучен 
епископом (3-е правило Дву-
кратного собора). Если все 
не уравновесить, получится 
по-известному: «Связывают 
бремена тяжелые и неудобо-
носимые и возлагают на плечи 
людям, а сами не хотят и пер-

стом двинуть их» (Мф. 23,4).
Вот семья: отец, мать и 

дети и вдруг говорят: «Непра-
вильно вы живете», внедряет-
ся человек в эту семью и объ-
являет: «У вас будут другая 
мать и другой отец». Другие 
игумения и духовник. И что? 
Мы этим порядок навели в 
семье? Нет, внесли раздор и 
все поломали.

Или, например, отец по-
строил дом, трудился, об-
разовалась семья, приходит 
некто, выгоняет отца, за-
хватывает этот дом: «Теперь 
я буду здесь отцом». Это 
неправильно.

Возродить монашество 
по таким документам невоз-
можно. Для того чтобы воз-
родить монашество, те люди, 
которые создают документы 
сами должны с низов, с мало-
го пройти монашескую жизнь, 
прочувствовать ее духовные 
устои. Я лично думаю так: у 
каждой монашеской общины, 
кроме внешнего, должен быть 

свой внутренний устав как 
спасаться, хранить душевный 
мир, строить отношения друг 
с другом, с духовенством, 
священноначалием, а глав-
ное — с Богом. Свой устав, 
выработанный этой монаше-
ской общиной; а то, бывает 
как: монастырь живет, служба 
идет, и вдруг — вот вам новый 
устав, а потом еще один, — 
разлад полный, ничего хоро-
шего из этого не будет.

Если написать Положение, 
устав, которые помогут че-
ловеку духовно возрастать, 
не будет сложностей и с дис-
циплиной — ведь духовное 
выше дисциплины, а если 
все строится только на дис-
циплине, на страхе, ничего не 
выйдет: страхом никого в мо-
настырь не загонишь и никого 
не удержишь. Даже если это 
Положение и примут и будут 
страшные меры применять, 
все бесполезно: никакие силы 
не удержат, потому что духа в 
этом Положении нет.

«у каждой монашеской общины должен быть 
свой устав», архимандрит амвросий (юрасов)

монахиня Иоанна 
(Смирнова),Введенский 
женский монастырь г. 
Иваново:

Мы ждали этот документ, 
так, как тяжелобольной ждет 
прихода врача, который вы-
пишет ему рецепт. Но при-
шел не врач…

Наше монашество се-
рьезно больно, что тут скры-
вать, причем, больно не в 
отдельно взятом монастыре 
или епархии, а вообще, в 
России. Самое веское до-
казательно этого – пред-
ложенный проект, который 
основан на принципах адми-
нистрирования, уничтоже-
ния личности, на том, что 
угрожает самому существо-
ванию монашества, от чего 
монашеству необходимо 
освободиться.

Многие знают это, пото-
му и ищут разные пути вы-
хода: ведь продолжать так 
жить невозможно, душу-то 
не обманешь, она ищет на-
стоящего, подлинно духов-
ного, потому и обращаются 
некоторые иноки к опыту 
монашествующих Греции, 
Кипра, пытаются у себя в 
обителях что-то применить, 
а кто-то и вообще уезжает. 
Все хотят жить в любви, под 
руководством старца, ду-
ховника, духоносной игуме-
нии, вне административного 
диктата, иначе какой смысл 
в монастыре?

Положение много вни-
мания уделяет дисциплине. 
Стремление это понятно, но 
пытаться строить дисципли-
ну на запретах, прещениях 
– утопия. Ведь даже в миру 
говорят: «Заработай авто-
ритет, и тогда авторитет бу-
дет работать на тебя». Если 
игумен – отец, а игумения 
– мать, не потребуются ни 
прещений, ни угроз, никто не 
уйдет из монастыря-семьи. 
Как, шутя, говорит наш ду-
ховник: «Вас из монастыря и 
метлой не выгонишь».

В наших монастырях итак 
искажены основополагаю-
щие понятия «смирение», 
«послушание», которые 

трансформировались в 
смирЯние ближнего и уни-
чтожение личности насель-
ника, нарушены основные 
святоотеческие принципы 
устройства монастыря, ког-
да игуменов не выбирают, 
а назначают, когда епископ 
стремится управлять мона-
стырем, когда внутренний 
устав монастыря не рожда-
ется внутри, а спускается 
сверху, и при этом Положе-
ние предлагает еще боль-
ше «закручивать гайки». Я 
20 лет знакома с уголовно-
исполнительной системой, 
20 лет посещаю тюрьмы, 
осужденных, имею некото-
рое представление о свобо-
де, о исполнении закона, о 
дисциплине – сама из семьи 
военного, потому человек 
достаточно жесткий, любя-
щий дисциплину, порядок, 
но и меня поразили некото-
рые пункты Положения, на-
пример, проблемы с прича-
щением и отпеванием оста-
вивших монастырь.

Удивляет, что монахи наши 
молчат: или не знают о По-
ложении или не вчитались? 
Ведь ситуация серьезная и 
речь идет о том: быть наше-
му монашеству или нет.

монахиня Ф.,
из личной переписки:
Я думаю, проект состав-

ляли люди, вовсе не жив-
шие в монастыре (так на-
зываемое «ученое монаше-
ство»). Кроме того за всем 
этим администрированием 
сквозит страх, подлинный 
страх церковных админи-
страторов перед свободой 
и бесстрашием подлинного 
монашества. Я говорю об 
идеале монашества. В на-
ших монастырях тоже очень 
мало подлинности свобод-
ных и смиренных людей.

Монашеством всегда 
трудно управлять — это 
знает история Церкви. Вот 
и придумывают такие вот 
странные документы. Ду-
маю, что дореволюционные 
положения были не лучше. 
По опыту знаю, что в реаль-
ной жизни все это мало ра-

ботает. Положение в основ-
ном опирается на практику 
сегодняшнего дня, а она 
очень разная.

монахиня е.:
Ощущение, что защелки-

ваются наручники и закры-
вается за тобой дверь тю-
ремной камеры.

Кажется, что писали до-
кумент люди, которые сами 
никогда не жили в монасты-
ре и не собираются сами 
на себе испытать, как дей-
ствуют предписанные ими 
правила. (В скобках мож-
но заметить, что в тексте 
встречаются опечатки, что 
свидетельствует о поспеш-
ности его составления).

Формально вроде бы пра-
вила обоснованы, и оспари-
вать их сложно.

Но современное русское 
монашество за 20 лет свое-
го возрождения уже при-
обрело какой-то реальный 
опыт, и этот опыт должен 
быть отражен в документе. В 
частности, отсутствие в жен-
ских монастырях опытных 
духовников именно из мо-
нашествующих, непонима-
ние белыми священниками 
особенностей монашеской 
жизни, искушений, мыслен-
ной брани — на практике 
приводит к многочисленным 
личным надломам и искаже-
ниям духовной жизни.

В документе ничего не 
сказано о духовной сути и 
цели монашества. Не ска-
зано и о том, чего мир ждет 
от монахов, и что монахи 
при правильном внутреннем 
устроении могут дать миру.

В современном секуляр-
ном обществе, обществе 

коммерции и потребления, 
ощущается острый дефицит 
любви. Никто никому не ну-
жен. Мир ждет от монахов 
не иного чего-то, а именно 
любви, сострадания, спо-
собности услышать каждо-
го конкретного человека, 
воспринять чужую боль и 
утешить. Не за этим ли шел 
народ в Саров к прп. Сера-
фиму, в Оптину пустынь к 
Старцам?

Чтобы это внутреннее 
устроение выросло и созре-
ло в душе монаха, нужна со-
ответствующая атмосфера, 
духовный климат в мона-
стыре. Атмосфера жесткого 
контроля и дисциплинарных 
прещений, как показывает 
опыт, рождает не любовь, 
смирение и послушание, а 
обратные качества: двулич-
ность, лицемерие, человеко-
угодие, стремление выжить 
за счет других и подобные.

Любовь рождается в ат-
мосфере любви. И монаше-
ская община традиционно 
должна представлять собой 
духовную семью, собранную 
вокруг опытного духовного 
руководителя (духовника, 
игумена или игумении).

В Синодальный период 
истории Русской Церкви в 
Ней просияли великие свя-
тые. Однако это произошло 
не благодаря «Духовному 
Регламенту», а вопреки ему.

Хочется пожелать, чтобы в 
составлении столь важного 
документа приняли участие 
люди, стремящиеся возро-
дить в России подлинную 
монашескую традицию.

Подготовила монахиня  
Иоанна (Смирнова)

«Современное монашеСтво: Любовь рождаетСя  
в атмоСфере Любви», монахиня иоанна (Смирнова)

ПатрИарх кИрИлл ОзаБОЧен 
СудьБОй хрИСтИанСкИх 
СВятынь на кИПре

мОСкВа. Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл отметил схожий характер процесса увели-
чения числа епархий в Кипрской Православной Церкви, 
где он находится с официальным визитом, и епархиаль-
ной реформы в Русской Православной Церкви, а также 
заявил о том, что озабочен судьбой христианских свя-
тынь Кипра и Ближнего Востока, сообщает Синодаль-
ный информационный отдел.

«Закаленная в испытаниях, Кипрская Церковь чув-
ствует ответственность за православных собратьев 
всего ближневосточного региона перед лицом нового 
вызова нашего времени — угрозы существованию на-
ших братьев на исконно христианских территориях. Я 
ощущаю долг выразить поддержку Кипрской Церкви во 
времена испытаний, возвысить голос в защиту христи-
анских святынь, обсудить совместные шаги в деле со-
хранения христианства в регионе», – сказал Патриарх 
Кирилл в своем Обращении к членам Священного Си-
нода Кипрской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл также заверил Синод Кипрской 
Церкви, что Русская Православная Церковь «с сердеч-
ным участием» сопереживает народу Кипра в связи с  
«незалеченной до сегодняшнего дня раной — насиль-
ственным разделением острова на две части и дискри-
минацией православных верующих в зоне оккупации».

«Но несмотря на печаль о разрушающихся или нахо-
дящихся в поругании христианских святынях северной 
части острова, несмотря на непрекращающиеся случаи 
нарушения религиозных прав православных жителей, 
Кипрская Церковь активно развивается. С радостью 
за вас мы восприняли известие об умножении епархий 
Кипрской Церкви, что позволяет ей самостоятельно ре-
шать все церковные вопросы», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви подчеркнул, что «при-
ближение епископа к пастве», происходящее в Кипрской 
Церкви благодаря увеличению числа епархий, является 
не только возвращением к древней христианской прак-
тике, но и продуктивным инструментом миссии Церкви 
в сегодняшнем мире.

Патриарх Кирилл отметил, что Русская Церковь в те-
чение последних лет также «эффективно создает новые 
епархии», объединяемые митрополиями, именно для 
того, чтобы приблизить епископат к реальной приход-
ской жизни. По его словам, эти решения являются се-
годня приоритетными в деятельности Священного Си-
нода Русской Православной Церкви.

«Согласно древней традиции, мы объединяем епар-
хии в митрополии в рамках одного региона. Мы радуем-
ся, что и Кипрская Церковь осуществляет то же самое 
движение к тому, чтобы приблизить правящего архие-
рея к жизни своего верующего народа», – заключил Па-
триарх Кирилл.

СВятейшИй ПатрИарх кИрИлл: 
духОВный Центр на юге рОССИИ 
Будет СлужИть укреПленИю 
едИнСтВа ЦеркВИ 

мОСкВа. Как сообщает Синодальный информаци-
онный отдел Русской Православной Церкви, в Патри-
аршем и Синодальном духовно-административном и 
культурном центре Русской Православной Церкви на 
Юге России состоялось весенне-летняя сессия заседа-
ний Священного Синода, участников которой попривет-
ствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Очень важно, чтобы здесь проходили встречи Пред-
стоятелей Поместных Православных Церквей, с тем 
чтобы укреплялось единство наших Церквей», – ска-
зал Патриарх Кирилл на открытии первого заседания 
Синода.

Предстоятель Русской Церкви напомнил, что истори-
чески синодальными столицами были Москва и Санкт-
Петербург, но в последние годы в эту традицию были 
внесены определенные коррективы.

«В течение ряда лет мы проводим заседания Священ-
ного Синода в Киеве — матери городов русских, и также 
называем его синодальной столицей. Сейчас у нас по-
является возможность регулярно проводить заседания 
Священного Синода здесь, на юге», – сказал Патриарх.

«Кроме того, появляется возможность перенести 
часть функций Московской Патриархии сюда, в южный 
регион, с тем чтобы быть ближе к южным епархиям и 
братским Поместным Православным Церквам», – до-
бавил он.

По словам Предстоятеля Русской Церкви, появление 
нового Патриаршего центра должно укрепить единство 
Поместных Церквей, так как совсем недалеко от ново-
го места заседаний Священного Синода располагают-
ся кафедры Патриархов Константинопольской, Иеруса-
лимской, Антиохийской и Александрийской Церквей.

«Это событие, последствия которого мы будем по-
ложительно воспринимать долгие годы», – отметил Па-
триарх Кирилл.

В заключение Патриарх Кирилл поздравил членов 
Священного Синода с открытием весенне-летней сес-
сии и пригласил их приступить к работе.

На сайте Богослов.ру продолжается обсуждение «Проекта положения  
о монастырях и монашествующих», подготовленного комиссией Межсо-
борного присутствия и предложенного для общецерковного обсуждения. 
В редакцию Правмира также продолжают поступать отзывы монашествую-
щих на этот текст. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые из них.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
на средних волнах санкт-Петербург - 684 кгц. 

НОВОСТИ

договора  проверяется ис-
полнение предписаний – в 
случае невыполнения ре-
бёнок также отнимается.

Исходя из реального со-
держания, проект может 
также носить название 
«Закон о безопасном ото-
брании ребёнка из любой 
семьи».

Первое чтение закона 
намечено Госдумой на 19 
июня 2012 г.

№2. закон № 3138-6 
Фз «Об общественном 
контроле за обеспече-
нием прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Также в течение десяти 
лет продвигается тем же 
Б.Альтшуллером и при-
нимается в комплекте с 

первым, прошёл первое 
чтение.

Законопроект открывает 
для неких некоммерческих 
общественных организа-
ций (НКО), согласно про-
екту, финансово благо-
получных,  возможность 
бесконтрольного доступа 
к «ничьим детям»: право 
беспрепятственно входить 
в детские дома, получать 
доступ к персональным 
данным и медицинской до-
кументации «детей и иных 
лиц», право копировать их, 
право на семейное обу-
стройство этих детей по 
собственному усмотрению, 
право выступать посредни-
ком между руководством 
детского дома и иными ли-
цами и организациями.  

Оба закона представля-
ют собой первую двуеди-
ную ювенальную схему по 
изъятию детей у родителей 
и последующую их переда-
чу через структуру детских 
домов в «третьи руки». От-
крытие каналов легально-
го вывоза детей заграни-
цу создаст во временной 
перспективе механизм 
безболезненного освобож-
дения территории России 
от населения. Схема носит 
ярко выраженный корруп-
ционный и ювенальный 
характер и требует приня-
тия экстренных мер, в том 
числе, со стороны силовых 
структур, по недопущению 
реализации планов, угро-
жающих демографической 
и государственной безо-
пасности страны.

Закон принят в первом 
чтении 16 марта 2012 г.

 №3. закон № 284965-3 
Фз «О государственных 
гарантиях равноправия 

женщин и мужчин» («О 
государственных гаран-
тиях равных прав и сво-
бод мужчин и женщин и 
равных возможностей 
для их реализации»). 

Законопроект лобби-
руется депутатами Госду-
мы Е.Лаховой (с 2003 г.) 
и Е.Мизулиной (с 2008 г.), 
предполагает отмену по-
нятия «биологический пол» 
и замену его на понятие 
«гендер» (социальный пол, 
собственное отношение 
человека к своей роли, ко-
торое может не совпадать 
с физиологическими при-
знаками и извращать его 
природу), введение в Рос-
сии «гендерной политики», 
которая создаст новую 
реальность нашей жизни 

– приоритет прав извра-
щенцев, «позитивную дис-
криминацию» нынешнего 
большинства, узаконива-
ние «отношений» между 
некими лицами, которые 
в законопроекте носят на-
звание «лица с семейными 
обязанностями», влечёт за 
собой отмену истинного 
родительства, поскольку 
содомиты не имеют де-
тей, подготавливает пере-
вод родительства на без-
нравственную основу: ЭКО 
(искусственное воспро-
изводство детей), сурро-
гатное материнство, ком-
мерческое усыновление, 
лишение родителей прав 
на воспитание ребёнка в 
русле традиционных цен-
ностей и отобрание детей 
для последующей пере-
дачи «лицам с семейными 
обязанностями».

Закон принят в первом 
чтении в 2003 г., второе 
чтение дважды срывалось. 
Так, на последнем заседа-
нии Госдумы пятого созыва 
предполагалось принятие  
его в т.н. «пакетном голо-
совании», когда сто зако-
нопроектов, которые Дума 
не успела принять за срок 
своих полномочий, прини-
маются все вместе сразу. 
Чья-то политическая воля 
извлекла его из «пакета» и 
оставила для рассмотрения 
депутатами нового созыва. 
Вторая попытка «прода-
вить гендер» должна была 
быть 21 января 2012 г., но 
благодаря сопротивлению 
общественности, не со-
стоялась, а проект был на-
правлен в регионы для на-
правления отзыва в центр. 
Комитет Госдумы по делам 
семьи, женщин и детей под 

руководством Е.Мизулиной 
намерен решить вопрос 
о судьбе закона в рамках 
круглого стола в сентябре 
2012 г. Приглашений на 
это заседание родитель-
ской общественности не 
направлялось.

 №4. закон № 617570-5  
Фз «О культуре в россий-
ской Федерации»

 Законопроект закрепит в 
стране перспективы, пред-
усматриваемые законом 
№ 284965-3 о гендерном 
равенстве. Он кардинально 
отличается от действующе-
го закона своей нацелен-
ностью на «приоритет прав 
человека, толерантность и 
открытость мировому со-
обществу»; он раздробит 
наше общее до сих пор 

культурное пространство 
на множество «культурных 
сообществ», когда любая 
группа граждан на основе 
общности любых взгля-
дов сможет объявить себя 
культурным сообществом, 
производящим «культур-
ные ценности»; при этом ни 
государство, ни власть уже 
не смогут регулировать 
нравственную или иную 
составляющую таких про-
цессов, но только охранять 
и финансировать любую 
«культурную группу», даже 
такую, которая захочет 
сплясать на церковном ам-
воне или пройтись с радуж-
ными флагами,  которая 
сделает пропаганду извра-
щений процессом созда-
ния культурных ценностей.

Это также лишит роди-
телей прав на передачу им 
своих ценностей: те из них, 
кто пожелает оградить сво-
его ребёнка от разруши-
тельного зрелища, будут 
объявлены нарушающими 
права человека, права ре-
бёнка и иные возможные 
права, и рискуют потерять 
собственные права на ре-
бёнка по обвинению в «же-
стокости» по отношению к 
свободе его выбора.

Публичного обсужде-
ния законопроекта на дан-
ный момент не было, но 
его автор бывший депутат 
Г.Ивлиев, ставший теперь 
заместителем министра 
культуры, уже заявил о не-
обходимости его срочного 
принятия, а Председатель 
Госдумы С.Е. Нарышкин  25 
мая 2012 г. призвал к мо-
дернизации культуры.

Оба закона являют 
собой вторую двуе-
диную ювенальную 

Необъявленная, но же-
стокая ювенальная война 
с семьёй, полыхающая в 
России начиная с 2010 г. 
особенно ожесточённо, 
переходит в завершающую 
стадию, когда «пленных уже 
не берут».

Наблюдаемое всеми в 
последние месяцы смеще-
ние центра тяжести анти-
семейной инициативы из 
Госдумы в Совет Федера-
ций, игнорирование при 
этом, как отработанного 
материала, профильного 
думского Комитета по се-
мье, выдвижение на роль 
локомотива изменений по-
литического тяжеловеса – 
В.И Матвиенко, «веерный» 
охват законодательным 
воздействием всего спек-
тра родительских позиций, 
нацеленность на пере-
смотр и изменение прежде 
незыблемых правил и норм 
института семьи  означает 
одно – наступила послед-
няя схватка.

Девять законодательных 
инициатив, представлен-
ных  для принятия почти 
одновременно, в корне 
меняют отношения между 
семьёй и государством и, 
по своей сути, все  явля-
ются, ювенальными, т.е. 
уничтожающими институт 
родительства.

 №1. закон № 42197-6 
Фз «О внесении измене-
ний в отдельные законо-
дательные акты россий-
ской Федерации по во-
просам осуществления 
социального патроната 
и деятельности органов 
опеки и попечительства»

 В течение долгих десяти 
лет продвигается членом 
Общественной палаты РФ 
Б.Альтшуллером. Создаёт 
систему принудительного 
контроля над каждой се-
мьёй и узаконивает сам 
процесс изъятия ребёнка 
из любой семьи.

Законопроект делает 
беспрепятственным вхож-
дение социальных служб 
в любую семью с целью 
определения по размытым 
критериям права родите-
лей на воспитание соб-
ственных детей. Придание 
семье статуса «семья в 
трудной жизненной ситуа-
ции» (ТЖС) означает неспо-
собность семьи справиться 
с жизнью самостоятельно, 
и как следствие, неспособ-
ность воспитывать детей.

В зависимости от обсто-
ятельств, предполагается 
либо немедленное изъятие 
ребёнка, либо «добро-
вольное» составление до-
говора социального патро-
ната, который оставляет 
ребёнка с родителями, но 
разграничивает права на 
него  между семьёй и со-
циальной службой: родите-
ли получают обязанности 
– кормить, одевать, учить, 
лечить (конкретный пере-
чень  не определён, и также 
подлежит расширительно-
му толкованию), а социаль-
ные службы – права (пред-
писывать, как именно это 
нужно делать и проверять 
исполнение).

Договор составляется 
на определённый срок (до 
2 лет, нижняя планка не 
определена), в случае отка-
за от подписания договора 
предполагается немедлен-
ное отобрание ребёнка, по 
окончании срока действия 

девять снарядов в живое, или  
родительство здесь больше не живёт

Информация уже не к размышлению

мОСкВИЧИ СОрВалИ наЧалО 
СтрОИтельСтВа крИшнаИтСкОгО 
Центра

мОСкВа. Несколько сотен человек 7 июня приняло 
участие в пикете против строительства Центра ведиче-
ской культуры в Молжаниновском районе на севере Мо-
сквы. Строительство инициировано Московским обще-
ством сознания Кришны.

Как передал корреспондент «Интерфакс-Религия» с 
места события, участники акции стояли с плакатами: 
«Христиане - против», «Мусульмане - против», «В 1612 
году прогнали поляков, в 1812 году - французов, в 2012 
году прогоним кришнаитов».

Сегодня должна была состояться закладка камня в 
основание будущего центра с участием посла Индии в 
РФ, но в связи с пикетом мероприятие было отменено, 
сообщил агентству один из участников пикета, настоя-
тель храма Георгия Победоносца в Химках священник 
Сергий Завьялов.

По словам священника, неподалеку от пикета нахо-
дились кришнаиты, которые «стояли в сторонке и про-
сто наблюдали».

Он напомнил, что ранее кришнаиты планировали по-
строить свой центр на Ходынском поле в Москве, но 
«москвичи отстояли свое право не делить родной город 
с представителями этой деструктивной организации». 

Ранее глава экспертного совета по проведению госу-
дарственной религиоведческой экспертизы при Миню-
сте РФ, известный сектовед Александр Дворкин назвал 
кришнаитов политическим проектом индийского пра-
вительства. В беседе с корреспондентом «Интерфакс-
Религия» он указывал на то, что «Общество сознания 
Кришны» не принадлежит к традиционному индуизму, 
в частности, потому, что индуистом нельзя стать, им 
можно только родиться в касте - вне кастовой системы 
индуизм немыслим. 

Он напомнил, что в 1990-е годы в Индии впервые 
пришла к власти партия «Бхаратия джаната парти» с 
идеологией, основанной на религиозном национализ-
ме, появившемся как одна из версий неоиндуизма. Она 
впервые стала активно эксплуатировать идею «экспор-
та гуру».

«Коммуналисты поняли, что гуру, которые выезжают 
в западные страны, и их новообращенные адепты могут 
играть весьма важную политическую роль, быть агента-
ми влияния, а наряду с этим приносить реальный доход. 
Потому что все эти гуру потом возвращаются в Индию, 
и множество попавших в их сети западных людей при-
езжают туда их повидать, пожить рядом с ними и, разу-
меется, привозят с собой деньги», - заявил эксперт.

По его словам, хотя коммуналисты отошли от власти, 
но Индийский национальный конгресс, пришедший им 
на смену, «осознав, что экспорт гуру - вещь выгодная, 
также вовсю стал поддерживать псевдоиндиуистские 
проекты на Западе».

«И наши кришнаиты сами не скрывают, что являются 
агентами влияния Индии: все время говорят, что пред-
ставляют «армию индуизма», что они проводники ин-
дийской культуры, традиций и так далее. На самом деле 
никакой подлинной индийской культуры там нет, они 
распространяют влияние своей организации, а индий-
ское правительство с радостью это поддерживает, так 
как знает, что новообращенные кришнаиты все равно 
будут ездить в их страну и привозить туда деньги», - 
подытожил сектовед.



№ 6 (235) 2012 г.

Последние новости общественной и религиозной жизни

НОВОСТИ
5

схему, уничтожающую 
родительство.

№5. закон № 
38463-6 «О присоеди-
нении российской Фе-
дерации к конвенции о 
юрисдикции, примени-
мом праве, признании, 
исполнении и сотрудни-
честве в отношении ро-
дительской ответствен-
ности и мер по защите 
детей» (гаагская конвен-
ция 1996 г.)

Гаагская конвенция 1996 
г. является второй из трёх 
Гаагских конвенций, кото-
рые Россия должна при-
нять в ближайшее время. 
Все предлагаемые Гааг-
ские Конвенции (1980, 
1996 и 2007 гг.) опреде-
ляются лоббистами как 
«конвенции, нацеленные 
на защиту прав детей», 
для их внедрения в России 
силами немецкого фонда 
создан даже целый проект 
с бюджетом 500 тыс.евро, 
и главная их цель – замена 
первородного и неотчуж-
даемого «права родитель-
ства» на два приобретае-
мых и отчуждаемых права 
- «права опеки» (общаться 
с ребёнком) и «права до-
ступа» (определять место 
нахождения ребёнка).

Гаагская конвенция 1980 
г. о международном по-
хищении детей предусма-
тривает, в частности, право 
государства, на террито-
рии которого оказывается 
ребёнок, не возвращать 
его на родину, если уро-
вень жизни там ниже, чем 
в месте удержания, а так-
же обязательства стран, 
подписавших её, привести 
собственное семейное за-
конодательство в соответ-
ствие с законодательством 
стран-участниц, вступив-
ших  в неё ранее. При этом 
в число стран, ранее при-
соединившихся к Гаагской 
конвенции 1980 г., среди 
прочих входит Франция с 
более чем 65-летним ста-
жем введения ювенальной 
юстиции. Гаагская конвен-
ция 1980 г. вызвала огром-
ный протест российской 
родительской обществен-
ности, но под давлени-
ем международных сил в 
мае 2011 г. всё-таки была 
принята.

Гаагская конвенция 1996 
г. определяет вопросы ро-
дительской ответствен-
ности, унифицируя их и 
сводя к международным 
стандартам. Она также 
продолжает начатую Га-
агской конвенцией 1980 г. 
стратегию отчуждения пра-
ва родительства: замену 
первородного неотчуждае-
мого права родительства 
на передаваемые права 
– опеки и доступа, предпо-
лагает при международных 
браках прекращение прав 
родительства по усмотре-
нию государства, на терри-
тории которого находится 
удерживаемый ребёнок, 
но не на основании граж-
данства и норм права госу-
дарства, в котором прожи-
вает родитель, т.е. вводит 
нормы международного 
права, уничтожающие само 
родительство.

Гаагскую конвенцию 
2007 г. об алиментных обя-
зательствах родителей 
(в том числе, и о выплате 
родителями государству, 
которое изымет ребёнка, 
средств на его содержа-
ние) планируют принять в 
декабре 2012 г.

Гаагская конвенция 1996 г. 
была принята 25 мая 2012 г.

 №6. национальный 
план (стратегия) в ин-

тересах детей на 2012-
17гг.

Стратегия была пред-
ставленная на Парламент-
ских слушаниях в Совете 
Федераций под руковод-
ством В.И. Матвиенко 21 
апреля 2012 г., самих слу-
шаний фактически не было: 
в результате тщательно вы-
строенной манипуляции 
собравшимися, когда на 
трибуну вывели девочку-
инвалида, родившуюся без 
рук, научившуюся рисовать 
ногами, показали слайды 
фотографий из её жизни, 
а затем она звонким голо-
ском отчитала собравших-
ся, что никто из них не зна-
ет, что нужно детям, а дети 
сами могут это заявить и 
добиться, обсуждение по-
шло по другому руслу.

Министры Голикова и 
Нургалиев, а за ними и 
все остальные докладчики 
один за другим выходили 
к трибуне со словами: «По-
сле этого я не буду читать 
заготовленный доклад», - и 
в течение 10 минут расска-

зывали, как в одной из про-
верок им попался ребёнок, 
от голода облизывающий 
пуговицу на мундире ми-
нистра, сидевший в короб-
ке от телевизора и проч. В 
конце заседания заменив-
шая педседателя г-жа Дра-
гункина поделилась радо-
стью с участниками, сказав, 
что так хорошо здесь давно 
не было: собрались только 
свои, которые не кричат и 
не спорят, а понимают друг 
друга с полуслова и соглас-
ны во всём.

Национальный план го-
товит почву для переори-
ентирования всей государ-
ственной политики на прио-
ритет прав ребёнка и защи-
ту этих прав внутри семьи, 
объявляя, таким образом, 
семью врагом ребёнка и 
легитимизируя ювеналь-
ные технологии в государ-
стве. План своей главной 
целью ставит «соблюдение 
прав и законных интересов 
ребёнка в семье». создание 
«безбедной, безопасной, 
доброжелательной среды 
детства»; предполагает 
введение «правового про-
свещения детей» (беседы 
в детсадах и школах о «пра-
вах ребёнка»), создание 
«дружественного к детям 
правосудия» (ювенальные 
суды), «здравоохранения, 
дружественного детям» 
(центры репродуктивного 
здоровья для подростков, 
детские абортарии, поло-
вое просвещение), запре-
та на трудовое воспитание 
и любой труд для ребёнка 
(планируется подписание 

соответствующей Конвен-
ции), приоритет нового 
основания - «учёт мнения 
каждого ребёнка», провоз-
глашение права ребёнка 
на управление государ-
ством, разрушение иерар-
хии поколений, авторитета 
родителей.

Предусмотрена орга-
низация участковых соци-
альных служб по раннему 
выявлению семейного не-
благополучия (идея весьма 
продвигается госпожой Ла-
ховой), создание мобиль-
ных бригад для экстренно-
го реагирования, введение 
«прежде всего», системы 
социального патроната, 
уточнение порядка ото-
брания ребёнка у родите-
лей, привлечение НКО к 
решению проблем детства, 
проведение широких ин-
формационных кампаний 
«по пропаганде идей гума-
низма, общечеловеческих 
ценностей, терпимости».

«Национальный план 
(стратегия) действий в ин-
тересах детей» - комплекс-

ная ювенальная стратегия, 
которая станет основой 
деструктивной антироди-
тельской  политики.

Указ о принятии «На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей» 
подписан Президентом 1 
июня 2012 г.

 №7. Соглашение меж-
ду Фондом ООн в об-
ласти народонаселения 
(юнФПа) и межпарла-
ментской ассамблеей 
Снг о сотрудничестве в 
продвижении репродук-
тивного здоровья и прав

ЮНФПА продолжает ли-
нию Каирской Междуна-
родной Конференции по 
народонаселению и раз-
витию 1994 г., поставившей 
своей целью сокращение 
населения в мире.

В.И.Матвиенко подписа-
ла соглашение в качестве 
секретаря Ассамблеи СНГ, 
что означает включение 
всего постсоветского про-
странства в систему сокра-
щения населения, и угро-
жает демографической и 
государственной безопас-
ности России.

Соглашение подписано 
21 мая 2012 г.

 №8. модельный закон 
о репродуктивном здо-
ровье и правах

В.И. Матвиенко при под-
писании соглашения о со-
трудничестве с ЮНФПА 
озвучила намерение раз-
работать Модельный закон 
о репродуктивном здоро-
вье и правах, т.е. базовый, 
на основе которого будут 
приниматься дополнитель-

ные нормы для страны. 
Репродуктивные техноло-
гии – это абсолютизация 
права на аборт,  бюджетное 
финансирование ЭКО (ис-
кусственного воспроиз-
водства людей), введение  
в школы полового просве-
щения детей. 

Закон определит поря-
док сокращения населения 
в России, лишит общество 
остатков нравственности, а 
родителей – права на вос-
питание детей в русле тра-
диционных ценностей. 

Закон пока не представ-
лен, хотя, скорее всего, уже 
подготовлен, и, возможно, 
совсем скоро появится на 
сцене.

 №9. Проект закона 
Фз-«Об уполномочен-
ном по правам ребёнка»  
(с расширенными пол-
номочиями и автоном-
ностью создаваемого 
института).

Законопроект, минуя 
конституционный порядок, 
был передан  В.И. Матви-
енко Президенту на рабо-
чей встрече 27.05.12, не 
проходил предваритель-
ного обсуждения и даже 
информирования о работе 
над ним, отсутствует в ши-
роком доступе. Заявленная 
В.Матвиенко цель принятия 
закона – выведение Упол-
номоченного из-под влия-
ния Президента, расшире-
ние его прав и полномочий, 
нацеленность на ювеналь-
ную цель – приоритет прав 
ребёнка, на неограничен-
ный контроль над семьёй, 
многократно увеличивают 
риск создания неконтроли-
руемой параллельной вла-
сти и уничтожения институ-
та родительства.

Законопроект, пере-
данный Председателем 
Совета Федераций лично 
Президенту страны, обще-
ству не представлен. При 
знакомстве с текстом зако-
нопроекта, полученным по 
неофициальным каналам, 
юридическая служба Дви-
жения сделала заключе-
ние о цели нового закона: 
это – создание вертикали 
власти, неподотчётной ни-
кому, даже Президенту, с 
функциями замены роди-
тельства государственны-
ми институтами.  

Вполне возможно, что 
оставшиеся ещё не при-
нятыми законы из «Списка 
девяти» будут привычно 
подытожены в первой де-
каде июля, когда депутаты 
Госдумы либо уже разъеха-
лись на каникулы, либо ещё 
предвкушают беззаботное 
отпускное время, и им – не 
до серьёзного. Они с лёг-
костью  нажмут кнопку для 
голосования. И – поставят 
точку на истории нашей 
прежней жизни…  

Итак, увидим реаль-
ность: девять снарядов 
ушли в свой смертельный 
полёт, и на другом конце 
их траектории – прежняя 
жизнь каждого: семья, 
дети, счастье, Родина; на 
грядущих руинах – жизнь 
в расчеловеченном обще-
стве: без любви, без детей, 
без семьи, без страны.

Можем ли мы это оста-
новить? Можем! Подписи, 
телеграммы, пикеты, ми-
тинги, даже круглые столы и 
конференции помогут обра-
тить внимание общества на 
страшную опасность. Будем 
ли мы это делать? Решение 
каждый принимает сам. А 
потом уже никого не винит.

людмила ряБИЧенкО, 
руководитель межрегионального 

общественного движения  
«Семья, любовь, Отечество», 

член Президиума ЦС движения 
«народный собор»

еПИСкОП СмОленСкИй 
ПантелеИмОн: ЦеркОВь 
ОБъедИняетСя деламИ 
мИлОСердИя

мОСкВа. 14 июня 2012 года в Отделе внешних цер-
ковных связей председатель Синодального отдела по 
церковной благотворительности и социальному слу-
жению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон 
прочитал лекцию в рамках курсов повышения квалифи-
кации для новопоставленных архиереев Русской Пра-
вославной Церкви, сообщает Патриархия.ru со ссылкой 
на сайт Синодального отдела Диакония.ru.

«Помощь семье является самым главным направ-
лением нашей социальной работы», — сказал в нача-
ле своего выступления владыка. По его словам, когда 
Церковь только возрождала свое социальное служе-
ние в 1990-е годы, приоритетной была помощь тяже-
ло больным, бездомным, заключенным, алкоголе- и 
наркозависимым. «Такая помощь нужна и сейчас, — 
отметил иерарх. — Мы открываем реабилитационные 
центры для наркозависимых, помогаем бездомным: 
кормим их, спасаем от морозов. Но вернуть их в нор-
мальную жизнь и, тем более, сделать их воцерков-
ленными людьми очень трудно. Наши добровольцы и 
сестры милосердия ухаживают за больными в боль-
ницах, помогают им, но у самих медицинских учреж-
дений становится все больше возможностей обеспе-
чить больным нормальные условия. А вместе с тем, 
у нас в стране гибнет семья — основа государства и 
основа Церкви».

По официальной статистике, в России на 1 млн 215 
тысяч браков приходится 640 тысяч разводов. В 2011 
году родилось 1 млн 814 тысяч детей, при этом было за-
регистрировано около 1 миллиона абортов.

Епископ Пантелеимон рассказал, что сам почти 30 
лет был приходским священником и на сельских, и на 
городских приходах, а потому знает по своему опыту: 
без крепких семей сложно представить хороший при-
ход. Владыка подчеркнул необходимость популяри-
зации семейных ценностей и помощи нуждающимся 
семьям. «Часто отношение к многодетной семье не 
уважительное, а пренебрежительное. Она встречает 
непонимание со стороны властей, со стороны врачей, 
соседей. Мы должны поднять авторитет этих семей», — 
уверен архиерей.

На местах многодетные семьи должны создавать 
свои объединения, чтобы помогать друг другу и чтобы 
сообща отстаивать свои права. «Во всем мире суще-
ствуют подобные ассоциации. Они активно работают, 
их голос слышен, — отметил епископ Пантелеимон. — 
Среди многодетных родителей непременно найдутся 
те, кто готов помогать другим». Силами таких родите-
лей можно организовать и летние лагеря для детей из 
многодетных семей, и дополнительные занятия, — ведь 
часто у многодетных мам не хватает времени на то, что-
бы заниматься со всеми своими детьми, и некоторые из 
них отстают в учебе.

«На приходе социальный работник должен, прежде 
всего, составить списки многодетных, узнать их нуж-
ды», — продолжил владыка. Силами одного или не-
скольких приходов можно создать центр гуманитарной 
помощи для сбора и распределения одежды и продук-
тов питания, которые многодетные семьи могли бы по-
лучать бесплатно.

Поддержать семьи можно не только материально, но 
и привлекая помощь добровольцев. Епископ Пантелеи-
мон поделился опытом организации добровольческого 
служения в Москве: «При храме святого благоверного 
царевича Димитрия при Первой градской больнице 
организована служба из примерно полутора тысяч до-
бровольцев. Большинству из них 25-35 лет. В основном 
это люди, окончившие вузы. Среди них много приезжих, 
которые ищут свой круг общения в Москве. Очень часто 
добровольцы — люди нецерковные, но верующие. Мы 
принимаем всех. И понемногу они начинают ходить в 
храм. Добровольческое служение сегодня — это еще и 
миссионерская работа».

Также председатель Отдела по благотворитель-
ности поделился с архиереями опытом привлечения 
средств на дела милосердия. Он обратил их внима-
ние на то, что финансирование социальных проектов 
может основываться не только на крупных пожертво-
ваниях, но и на более мелких жертвах людей со сред-
ним достатком. «У нас развивается программа «Дру-
зья милосердия», — сообщил епископ Пантелеимон. 
— Ее участники передают одну сотую часть своего до-
хода в помощь нуждающимся. В Москве эта програм-
ма объединила около 2,5 тысяч постоянных членов. 
Среди них есть и студенты, и пенсионеры, но в основ-
ном «друзья милосердия» — это менеджеры среднего 
звена. С их помощью мы собираем около 3 миллио-
нов рублей в месяц и благодаря этому поддерживаем 
18 наших социальных проектов. Мы всегда подробно 
рассказываем, на что идут средства. Вся информация 
о сборе средств открыта и приводится на нашем сай-
те Милосердие.ru».

«Совершая дела милосердия, мы оздоровляем цер-
ковную жизнь, мы наполняем Церковь той любовью, 
которая нужна всем нам, — подытожил архипастырь. — 
Ведь Церковь объединяется не только административ-
ными скрепами. Главным образом она становится еди-
ной силой Христовой Любви, милосердием, благодаря 
которому объединяется в одну большую семью».
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На днях в “Независимой 
Газете” появился текст, 
который довольно точно 
описывает странности рос-
сийского либерализма. Его 
автор - Марк Юрьевич Ур-
нов - доктор политических 
наук, научный руководи-
тель факультета приклад-
ной политологии НИУ ВШЭ, 
уже довольно известен как 
выразитель соответствую-
щего мировоззрения.  Как 
же оно выглядит? Весьма 
запутанно.

С одной стороны, посту-
лируется “элитарность”; 
автор признает крайнюю 
непопулярность его зна-
мен; с другой в числе его 
ценностей провозглашает-
ся “честная политическая 
конкуренция”. Но честная 
политическая конкуренция 
означает, что выигрывать 
будут те политики, которые 
привлекают наибольшее 
число избирателей. Однако 
избиратель, в описании ав-
тора это “дикий человек”, с 
“промытыми мозгами” ко-
торому в “прочно въелись 
в сознание и подсознание” 
“бредовые идеи”. Так чего 
же автор хочет - продви-
жения идей либерализма 
или честной конкуренции 
(в которой у этих идей нет 
никаких шансов)?

С одной стороны, автор 
предлагает проникнуться 
“здоровым презрением 
и нелюбовью к власти”, с 
другой - именно власть, 
по его убеждению, должна 
осуществлять “государ-
ственную поддержку раз-
вития структур граждан-
ского общества и любых 
других демократических 
практик общественной 
жизни” он призывает вести 

“государственную полити-
ку, направленную на повы-
шение … социального ста-
туса общественных групп, 
оказывающих наибольшее 
влияние на культурную 
трансформацию (учителя, 
преподаватели вузов, худо-
жественная и научная ин-
теллигенция, журналисты), 

и максимально широкое 
привлечение представите-
лей этих групп к сотрудни-
честву с властью”. Но если 
власть столь презренна, 
зачем же требовать ее под-
держки в продвижении те-
зиса о ее презренности?

Эта самая презренная и 
нелюбимая власть должна 
заниматься “перепрограм-
мированием культуры” 
по указаниям либералов; 
в то же время автор про-
возглашает либеральный 
“негативизм по отноше-

нию к любым формам го-
сударственного вторжения 
в сферу индивидуального 
выбора” и подчеркивает, 
что  “прагматическим осно-
ванием этой позиции слу-
жит взгляд на культуру как 
на функцию экономических 
и социально-структурных 
переменных”. Как это по-

нимать? Так должно госу-
дарство лезть в культуру 
или не должно?

Автор цитирует немец-
кого мыслителя Фридриха 
Хайека, говоря о том, что 
нам “не хватает индивидуа-
листических достоинств: 
терпимости и уважения к 
другим людям”, но через 
пару абзацев заявляет, при-
водя слова одного из своих 
единомышленников, что 
“демократический лидер, 
который хочет изменить 
групповую атмосферу на 

демократическую, должен 
обладать властью и должен 
использовать ее для актив-
ного переобучения” и что 
“демократический прин-
цип толерантности к окру-
жающим имеет одно суще-
ственное ограничение: не 
менее необходимой явля-
ется “демократическая не-
терпимость к нетерпимым”. 
Минутку - может спросить 
читатель - а как же “негати-
визм по отношению к лю-
бым формам государствен-
ного вторжения в сферу ин-
дивидуального выбора”?

В чем вообще состоят ли-
беральные ценности в изло-
жении автора - в презрении 
к государству, в использо-
вании государства, в не-
приятии государственного 
вторжения в личный выбор, 
в употреблении власти для 
“активного переобучения”, 
в терпимости и уважении к 
другим, в “демократической 
нетерпимости к нетерпи-
мым” - понять невозможно. 
На каждый тезис своей про-
граммы автор приводит его 
отрицание, так что в итоге 
происходит  аннигиляция.

Впрочем, аннигиляция не-
полная - одна из идей автора 
проводится вполне после-
довательно - это неприятие 
того, что он обозначает как 
“пафос великодержавно-
сти и антизападничества”, 
каковой пафос подлежит 
всяческому искоренению, 
ибо только так можно “спа-
стись от разрушения под 
ударом волны националь-
ного снобизма и ксенофо-
бии (угроза которой сегод-
ня, судя по всему, ощуща-
ется почти всеми)”

Наши сограждане 
впали в безудержный 

здесь моГла бы быть элита

4 июня в Министер-
стве культуры состоялась 
встреча министра Влади-
мира Мединского с главой 
Отдела внешних церков-
ных связей митрополитом 
Волоколамским Иларио-
ном, и мне, как президен-
ту Фонда «Возвращение», 
довелось принять участие 
в этой встрече. Обсуждал-
ся вопрос сотрудничества 
Русской Православной 
Церкви с Министерством 
– Мединский подтвердил 
готовность оказывать все-
возможное содействие 
Русской Православной 
Церкви в ее начинаниях. 
В ходе встречи митропо-
лит Иларион поддержал 
деятельность фонда «Воз-
вращение», направленную 
на возвращение историче-
ских названий, особенно, в 
таких малых известных го-
родах, как Ростов Великий, 
Владимир, Суздаль, Плес, 
то есть в центре историче-
ской Руси.

Последовавшее за 
встречей выступление ми-
нистра культуры на откры-
тии выставки в московском 
Манеже, посвященной 
Императорскому право-
славному палестинскому 
обществу, подтвердило, 
что он по-прежнему го-
рячо поддерживает наши 
планы по переименованию 
новых улиц, названных в 
честь палачей и бандитов-
революционеров. За по-
следние 20 лет, прошед-
ших с 1991 года, то есть за 
время возрождения Рос-
сийского государства, я не 
помню, чтобы должностное 
лицо такого высокого уров-
ня настолько ясно, четко и 
безапелляционно заявило 

свою позицию по данному 
вопросу. Одно дело, когда 
подобные слова произ-
носились с трибун Госу-
дарственной думы, и когда 
даже после выступления 
того же Мединского пол-
тора года назад Госдума 
поддержала обращение 
к московским властям с 
требованием убрать име-
на революционеров с кар-
ты Москвы. Совсем другое 

дело – в присутствии мно-
гочисленной прессы непо-
средственное заявление 
министра культуры.

Показательна реакция на 
заявление В.Мединского. 
Столичные чиновники пока 
предпочитают отмалчи-
ваться, вместо себя вы-
пускают каких-то псевдо 
ученых, из набранной ими 
Топонимической комиссии 
города, которые начинают 
рассуждать о невозмож-
ности такого предприятия. 
Весьма сдержанная ре-
акция была и со стороны 
либеральной прессы. Ка-
залось бы, что мешает им 

поддержать Мединского? 
Но корпоративная мораль 
и солидарность в рамках 
«белых ленточек» с такими 
деятелями, как Удальцов, 
для них, видимо, дороже 
исторической истины. И 
это весьма прискорбно.

Понятно, что депутаты от 
КПРФ резко обрушились с 
критикой на Мединского. 
Но нелепо другое – они на-
звали его инициативы… 

русофобскими. То есть, по 
их логике, защита Войкова, 
Володарского, Урицкого, 
Губельмана, – это русофи-
лия, а те, кто выступают 
против них, конечно, русо-
фобы. Сложно сказать, на 
кого рассчитана подобная 
низкопробная демагогия. 
В голове просто не уклады-
вается, что кто-то из более-
менее грамотных людей 
может поверить в такую 
глупость. Если коммуни-
сты всерьез привержены 
ценностям, которые про-

возглашали и претворяли в 
жизнь чекисты 17-18 годов 
Урицкий и Володарский, 
то о какой защите русско-
го народа при этом можно 
говорить?

Я лично расцениваю это 
выступление Владимира 
Мединского, как поступок 
с большой буквы, особен-
но после того, как в бесе-
де с Познером премьер-
министр Медведев очень 

высоко оценил его начи-
нания, его потенциал и его 
энергию, подчеркнув при 
этом, что назначение Ме-
динского – это его личный 
выбор. Этим выступлением 
Владимир Ростиславович 
подтвердил, что цели и за-
дачи, заявленные у соучре-
дителей фонда «Возвра-
щение», остаются для него 
актуальными и в новом 
качестве.

Свою принципиальность 
он и в прошлом доказывал 
не раз, в частности, взяв на 

новый вектор в культурной Политике россии
себя обязательства помочь 
в достройке православно-
го кафедрального собора 
в Кургане. Он выполняет 
свои обязательства и уже 
помог личными средства-
ми достроить первый этаж 
здания, несмотря на то, что 
депутатом от Кургана он 
так и не стал. По признанию 
многих курганцев, в том 
числе, благочинного Кур-
гана протоиерея Николая 

Чиркова, это вызвало при-
ятное удивление в городе 
и стало предметом обсуж-
дения городской элиты, как 
пример должного отноше-
ния к собственным словам 
и обязательствам.

После всей петербург-
ской топонимической 
кампании, закончившей-
ся «пшиком», и абсолют-
но разочаровавшего всех 
Полтавченко, назначение 
Мединского – это просто 
глоток свежего воздуха в 
затхлой атмосфере кон-

сервации непонятно какого 
наследства.

Можно сказать, что 
две недели пребывания 
В.Мединского в кресле 
министра культуры уже по-
ложили начало новому век-
тору в развитии русской и 
всей российской культуры. 
По крайней мере, русофоб-
ские, невнятные антипатри-
отические фильмы на день-
ги министерства культуры 
больше сниматься не будут 
– это совершенно однознач-
но. Будет налажен жесткий 
контроль за расходованием 
средств, которых и так не так 
то много в сфере культуры. 
Будут восстанавливаться не 
только замечательные куль-
турные традиции, издревле 
присущие Российской дер-
жаве, но и материальные 
памятники.

Поскольку впереди у Вла-
димира Ростиславовича не 
один год работы на посту 
министра культуры, можно 
только догадываться, каким 
станет образ России к кон-
цу его срока пребывания на 
посту министра культуры. 
Надеюсь и верю, что при 
поддержке православной 
общественности, фонда 
«Возвращение», «Русской 
линии», других честных и 
объективных средств мас-
совой информации, нам 
удастся сдвинуть изрядно 
заржавевшую топонимиче-
скую телегу с мёртвой точ-
ки и нанести определенный 
ущерб ленинскому топони-
мическому идеологическо-
му монстру.

юрий БОндаренкО, 
«русскоя линия»

В руССкОй ЦеркВИ надеютСя, на 
эФФектИВную раБОту СОВета ПО 
межнаЦИОнальным ОтнОшенИям 

мОСкВа. Православные и протестанты считают, что 
создание совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям давно назрело, и надеются на его эффектив-
ность. «Создание этого органа продиктовано насущной 
необходимостью. За последнее время проблемы межна-
циональных отношений, отношений между мигрантами и 
переселенцами с одной стороны и коренным населением 
с другой были одними из самых непростых и обсуждае-
мых», - заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» 8 
июня глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Он выразил надежду на то, что этот орган «будет од-
новременно вырабатывать стратегию и реагировать на 
наиболее сложные инциденты, чреватые осложнением 
в межнациональной сфере».

Отец Всеволод надеется и на то, что новый орган 
будет взаимодействовать с традиционными религиоз-
ными общинами страны, «которые имеют богатый опыт 
предупреждения и преодоления межнациональных кон-
фликтов, обладают авторитетом, способным усадить за 
один стол враждующие группы».

Он рад, что в этом органе представлены, помимо про-
чих, объединения, связанные с казачеством и русским 
народом, в частности, Всемирный русский народный 
собор, «который имеет серьезные наработки в области 
разрешения межнациональных проблем».

«Воля высшего государственного руководства, учре-
дившего этот орган, совпала с волей общественности, 
которая уже не первый год говорит о необходимости 
авторитетно, на высшем государственном уровне рас-
сматривать межнациональные проблемы, предлагать 
пути их решения, заниматься гармонизацией межэтни-
ческих отношений», - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, В.Путин 7 июня подписал указ об обра-
зовании Совета при президенте РФ по межнациональным 
отношениям. Совет является совещательным и консуль-
тативным органом, образованным в целях обеспечения 
взаимодействия органов государственной власти разно-
го уровня, общественных объединений, научных и других 
организаций при рассмотрении вопросов, связанных с 
реализацией государственной национальной политики.

В состав совета во главе с В.Путиным приглашено бо-
лее 50 человек: чиновники, в том числе ряд министров, 
члены парламента, представители диаспор, казачества, 
цыган, общественных организаций.
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Недавно в сети появи-
лась статья телеведуще-
го Владимира Познера, в 
которой он повторяет ряд 
своих уже известных  те-
зисов. “Россия пошла по 
пути православия, тем са-
мым обрекая себя на от-
сталость и оторванность 
от остального иудейско-
христианского мира” и 
тому подобные. Возмож-
но, Познер принципиально 
не читает отзывы на свои 
выступления; потому что 
уже тогда, когда он первый 
раз заявил, что “одна из 
величайших трагедий для 
России – принятие право-
славия”, ему немедленнно 
указали, что до принятия 
Православия России и рус-
ского народа еще не суще-
ствовало (как не существо-
вало языческих французов 
или англичан), русский 
народ изначально форми-
руется как православный, 
Россия - изначально как 
православная страна, и 
поэтому говорить о том, 
что в ее жизни принятие 
Православия было несча-
стьем, - это все равно, что 
говорить, что величайшим 
несчастьем в жизни чело-
века было знакомство его 
родителей - собственно, 
только в результате этого 
“несчастья” он и появился 
на свет.

Он также заявляет, что 
“Россия оказалась един-
ственной европейской 
страной, которая преврати-
ла собственный народ в ра-
бов и сохраняла их в таком 
качестве до второй поло-
вины XIX века”. Вообще-то 
крепостное право в Европе 
существовало везде - кое-
где (как в Польше) имело 
более жестокие формы, чем 

в России. В России оно дей-
ствительно было отменено 
сравнительно поздно - но 
раньше, чем плантационное 
рабство в США, и, в отличие 
от США, в результате мир-
ных реформ, а не кровавой 
гражданской войны. Но По-
знер этого не знает - или не 
желает знать.

Когда Познер заявил та-
кое в первый раз, это мож-
но было бы списать на ха-
рактерное для воинствую-
щих атеистов невежество; 
однако трудно поверить, 
что до него не дошло со-
всем уже никаких отзывов 
на его слова. Люди, пре-
бывающие в невинном не-
вежестве, могут менять 
свои взгляды, узнав что-то 
новое. Невежество, кото-
рое остается таковым по-
сле всех разъяснений, не-
винным никак не назовешь 
- это уже не неосведомлен-
ность, не недостаток обра-
зования и общей культуры, 
это определенный выбор, 
твердая решимость дер-
жаться каких-то принципи-
альных для человека (и его 
группы) представлений. 
Если эти представления 
самым дремучим образом 
противоречат твердо из-
вестным фактам - тем хуже 
для фактов. Есть вещи по-
важнее фактов.

И здесь возникает одно 
из обычных у нас недоразу-
мений - мы всегда исходим 
из презумпции честного 
невежества, мы думаем, 
что если людям спокойно 
объяснить, что они гово-
рят неправду на Церковь и 
неправду на Россию, они 
примут это к сведению - и, 
если не изменят свое отно-
шение, то хотя бы вот этой 
конкретной неправды по-

вторять не будут. Во многих 
случаях это так и есть - и 
выступать с разъяснения-
ми нам надо в любом слу-
чае, это часть нашего сви-
детельства миру. Но иногда 
важно понимать, что речь 
идет не неосведомленно-
сти, а об экзистенциальном 

выборе, о ситуации, когда 
человек связывает свою 
жизнь, свою личную иден-
тичность, свою гордость 
за себя, свою общность с 
теми, кого он считает свои-
ми, с определенным кругом 
представлений. Объяснять 
ему, что эти представле-
ния неосновательны, часто 
бывает без толку. Еще бо-
лее без толку думать, что 
за нападками на Церковь, 
исходящими из такой сре-
ды, стоит какая-то правда, 
какая-то заинтересован-
ность в истине. У Познера 

- и его паствы - такой заин-
тересованности нет.

У людей Церкви могут 
быть грехи, у Церкви как у 
сообщества, состоящего 
из людей, могут быть си-
стемные проблемы - но к 
тому набору ритуальных 
ругательств, которые вы-

дает в ее адрес секта по-
знеритов, они не имеют 
отношения.

Взять хотя бы любимый 
тезис о “алчной, мститель-
ной поповщине, нагло и 
беспардонно вмешиваю-
щейся в частную жизнь, 
проникающей в органы 
власти, в школы, в воору-
женные силы, считающей 
себя вправе диктовать 
женщинам, как одеваться, 
кого считать и кого не счи-
тать русским, духовным об-
разцом для подражания”. 
Это говорит не отважный 

секта Познеритов

великодержавный па-
фос? В чем же это про-
является? Они начи-

нают каждое утро с пения 
национального гимна и 
торжественного поднятия 
флага? Все - независимо 
от политических пристра-
стий - уверены, что они 
живут в превосходнейшей 
стране мира? Политики 
состязаются в обещаниях 
сурово покарать врагов и 
укоряют друг друга в из-
лишней уступчивости и 
мягкости? При известии о 
смерти неприятеля, вино-
вного в смерти сограждан, 
ликующие толпы народа 
- не по команде, а по зову 
патриотического серд-
ца - высыпают на улицу, 
с пением размахивая на-
циональными флагами? 
Не замечал такого - такие 
проявления оглушитель-
ного патриотизма в моде 
в некоторых других стра-
нах, кстати, устоявшихся 
либеральных демократиях. 
Что же предполагается ис-
коренять в качестве “вели-
кодержавного пафоса”? В 
самой статье это не разъ-
ясняется - но если судить 
по либеральной среде в 
целом, то невыносимо ве-
ликодержавным считается 
любое проявление пре-
данности своей стране, 
любая позитивная оценка 
чего-либо, относящегося 
к России - даже если речь 
идет о настолько мелких 
и невинных вещах, как ра-
дость по поводу выигрыша 
национальной сборной по 
футболу или победы отече-
ственных исполнителей на 
международном песенном 
конкурсе.

Какие же черты мы мо-
жем отметить у российско-
го либерализма? Прежде 
всего, сделаем необхо-

димые уточнения относи-
тельно смысла слов. Сло-
во “либерал” обозначает 
много разных вещей, и 
сказав что-то о “либера-
лах” легко задеть людей по 
отношению к которым дан-
ное высказывание будет 
несправедливым. Увы, как 
древнеиндийский символ 
плодородия приобрел в ХХ 
веке совсем иной смысл, 
так и слово “либерал”, нра-

вится нам это или нет, в со-
временном русском языке 
описывает именно Марка 
Урнова и единомысленных 
ему. Что же это за явление 
и что его характеризует? 
Более всего его отмечает 
сочетание негативизма и 
паразитарности. Оно не 
провозглашает позитив-
ных ценностей. Мы можем 
выделить то, против чего 
выступает либерал - про-
тив “великодержавности”, 
но не можем найти за что 

он выступает. Утвержде-
ния про “личную свободу” 
и “уважение к чужому мне-
нию” звучат хорошо - но 
через абзац (или даже че-
рез фразу) выясняется, что 
“демократический принцип 
толерантности” имеет “су-
щественные ограничения”. 
Он не распространяется на 
нелибералов.

Паразитарность либе-
рализма ведет к тому, что 

он ищет опереться на то 
самое государственное 
принуждение - против ко-
торого, теоретически, вы-
ступает. Почему? Потому 
что никакой другой опоры 
у него нет. Либералы не 
могут выиграть в услови-
ях той самой честной по-
литической конкуренции, 
которую, на словах, под-
держивают. Им нечего 
предложить людям; что-
бы привлечь избирателей 
и активных сторонников, 

нужны положительные 
ценности, на одном ужасе 
перед “великодержавно-
стью” массового движения 
не соберешь. Значит ли 
это, что мы можем просто 
не обращать на либералов 
внимания, как на людей, 
которые не способны при-
нести добра, но и зла при-
чинить не в состоянии?

Это было бы ошибкой. 
Потому что принципиаль-
ная неспособность либе-
ралов добиться влияния на 
избирателей не означает их 
неспособности проникать 
в коридоры власти. Увы, в 
качестве “экспертов” на-
мечающих пути “модерни-
зации” они могут получить 
влияние - тем более, что 
они его активно ищут.

Другая проблема - это 
то, что либеральный не-
гативизм может служить 
соблазном для какой-то 
части нашего образован-
ного слоя - и превращать 
людей, которые могли бы 
принести немалую пользу 
стране и народу, в сочи-
нителей, например, про-
жектов о выходе из “гетто 
русского языка”. Обще-
ство нуждается в интел-
лектуальной элите - в тех, 
кто берет на себя миссию 
принимать ценности и 
определять цели. Либера-
лы, при всех претензиях на 
элитарность, таковой не 
являются - они являются 
пустым местом, на кото-
ром написано “здесь мог-
ла бы быть интеллектуаль-
ная элита, патриотическая 
и ответственная”.

Но и для них, конечно, 
еще не все потеряно. Че-
ловек может перестать 
быть либералом - и прине-
сти немалую пользу своей 
стране.

алексей харИтОнОВ

подпольщик, с приклеен-
ными для маскировки уса-
ми, который разворачивает 
рацию в подвале, пока во-
круг рыщут православные 
инквизиторы с пищалями и 
бердышами, намереваясь 
сжечь его на костре.

Это ведущий Первого 
Канала государственного 
телевидения, человек, ко-
торому это самое захва-
ченное алчными попами 
государство предоставля-
ет трибуну и возможность 
зарабатывать. Человек, 
которого недавно избрал 
Дмитрий Медведев, что-
бы давать ему интервью. В 
ситуации, когда неистовые 
борцы с невыносимой ти-
ранией кормятся с руки 
этой самой тирании, у нас 
нет ничего необычного; и 
ничего, не тошнит их. Как 
нет ничего необычного в 
ситуации, когда ведущий 
государственного теле-
видения обрушивается с 
бранью на Церковь - и при 
этом жалуется на засилье 
попов. Идея, что случись 
у нас такое засилье на са-
мом деле, возможностей 
обрушиваться у него было 
бы меньше, как-то не при-
ходит в голову ни ему, ни 
его телепастве.

Если Познер - это та-
кая типичная жертва кле-
рикальной тирании, то не 
стоит удивляться тому, что 
ряды жертв будут расти: 
дело непыльное и доход-
ное. О том, что Познер не 
один такой, у него есть не-
которая паства, напомнил 
и недавний митинг, назван-
ный “маршем миллионов”. 
Митинг не обошелся без 
нападок на Церковь и лично 
Патриарха - и тут сообще-
ния участников расходят-
ся. Одни бодро сообщают, 
что брань в адрес Церкви 
и ее Предстоятеля была с 

энтузиазмом подхвачена 
митингующими, другие, 
напротив, говорят, что она 
была встречена скорее с 
неодобрением. Возможно, 
это вопрос оценки - кто-то 
приветствовал антицер-
ковные выступления, кто-
то - нет, люди обратили 
внимание на тех, на кого 
хотели обратить. На митин-
ге, судя по фотографиям, 
вообще было всякой твари 
по паре - старые знакомые 
большевики под красны-
ми знаменами, какие-то 
опереточные фашисты в 
черной-пречерной форме, 
гей-активисты с радуж-
ными флагами, какие-то 
странные юноши с нацио-
налистической символи-
кой, однако, демонстратив-
но лобызавшие друг друга 
в губы - так что вполне ве-
роятно, там были как анти-
клерикалы, так и люди, не 
желавшие проявлять враж-
дебность к Церкви. Были и 
верующие люди - некото-
рые из них потом говорили 
о том, что больше не пойдут 
- совсем не хочется быть 
частью той толпы, которая 
с одобрением слушает ру-
гань в адрес Церкви.

В самом деле, право-
славный человек может 
иметь претензии к дей-
ствующей власти - это по-
литический, а не вероиспо-
ведный вопрос, у верных 
чад Церкви могут тут быть 
разные мнения. Но если Вы 
попали на служение секты 
познеритов, где провозгла-
шаются ее догматы про то, 
что “принятие Православия 
было несчастьем” “Россия 
одна обратила граждан в 
рабство”, и раздаются ри-
туальные восклицания про 
“ЗАО РПЦ”, лучше не ста-
вить себя в ложное поло-
жение и сразу удалиться.

Сергей худИеВ

В СИрИИ БОеВИкамИ Из 
ИСламИСтСкОй ОППОзИЦИОннОй 
груППИрОВкИ уБИт хрИСтИанИн

куСейр. Христианин Морис Битар был убит в Кусей-
ре, близ города Хомса, откуда, как уже сообщалось, на-
кануне бежало все христианское население численно-
стью около тысячи человек (из 10 тысяч, которые жили 
там перед началом насилия). Христиане были вынуж-
дены бежать из Кусейра после ультиматума, предъяв-
ленного им боевиками из вооруженной оппозиционной 
группировки во главе с «генералом» Абделем Саламом 
Харбой, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агентство 
Fides. Некоторые христиане, несмотря на ультиматум 
исламистов, тем не менее, приняли решение остаться в 
родном городе, подвергая себя значительным рискам.

Морис Битар был убит снайпером вместе с тремя 
другими мужчинами, в то время, когда он находился вне 
дома, чтобы купить хлеба для своей семьи.

Христиане-жители Кусейра в настоящее время, со-
гласно сообщению местных источников, претерпевают 
преследование и дискриминацию. В частности, им за-
прещено выезжать на автомобилях на улицы города, 
они обязаны уступить дорогу, если встречают мусуль-
манина и т.д. Все происходит, «как в дни Оттоманского 
халифата», отмечает источник Fides.

Вооруженная оппозиция фактически, как это подтверж-
дают многочисленные наблюдатели в Сирии и за грани-
цей, постепенно радикализируется в сторону суннитской 
экстремистской идеологии. В стране действуют много-
численные бригады и военные группы, которые существу-
ют полностью независимо, вне координации со стороны 
оппозиционной т.н. «Сирийской освободительной армии». 
Ультиматум, предъявленный христианам Кусейра группи-
ровкой Абделя Салама Харбы, например, не был никак со-
гласован с другими оппозиционными группами.

Два католических священника, которые бежали в по-
следние дни из Кусейра, подтверждают, что слышали 
«собственными ушами», как ультиматум оглашали с ми-
наретов мечетей. Священники покинули город вместе 
со многими семьями беженцев-христиан.

Христиане, по сути, поставлены перед выбором: или 
они присоединяются к оппозиции, вербующей в свои 
ряды, прежде всего, молодежь, или становятся жертва-
ми преследования, дискриминации, насилия.

Судьбу христиан Кусейра могут в скором времени по-
вторить около 10 тысяч верующих-христиан, которые 
живут в других деревнях области Хомса, таких как Дмей-
нех, Раблех и Хамра, прогнозирует Fides.
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Передачи для детей и юношества

как внести  
пожертвования 

для «радОнежа» 
через терминалы

QIWI(кИВИ)

С богословской точки 
зрения Святая Гора пред-
ставляет собой место свя-
тости высшей степени. С 
социальной точки зрения 
святогорское государство 
является древнейшей де-
мократией, сохраняющей-
ся в действии с момента 
своего основания до сегод-
няшнего дня. Жизнь и тра-
диция Святой Горы непре-
рывна. Не было периода, на 
протяжении которого Афон 
утратил бы свою идентич-
ность или забыл бы о своей 
миссии в Церкви и в миру. 
Его миссия состоит в том, 
чтобы создавать истинных 
людей по образу Божьему, 
то есть святых, культивируя 
живую традицию обоже-
ния и передавая ее светоч 
миру. Святая Гора отлича-
ется уникальностью жизни, 
она скрывает в себе тайну, 
некую возрождающую силу, 
направляющую на Небеса. 
Поэтому-то многие палом-
ники, посещающие Святую 
Гору, и даже те, кто поддер-
живает с ней общение или 
какую-нибудь связь, обре-
тают внутренний духовный 
покой и полноту.

Важное место в действии 
Святогорского общежития 
занимает прием палом-
ников. Монастырь Святой 
Горы немыслим без па-
ломников. На самом деле 
монастырские учреждения 
принадлежат паломникам, 
этому народу Божьему. 
Иноки каждой обители суть 
лишь временные насельни-
ки и распорядители, пере-
дающие пространство и 
дух Монастыря следующе-
му поколению монахов, как 
некий священный заклад, 
чтобы те хранили и продол-
жали его традицию, чтобы 
паломники приходили и об-
ретали в нем покой.

Святая Гора, несмотря 
на то, что она представля-
ет собой необъемлемую 
часть греческого государ-
ства и пребывает под ду-
ховным омофором Вселен-
ского Патриархата, сама 
имеет вселенский харак-
тер. Ее монахи происходят 
из различных стран. Но и 
посетители Святой Горы – 
которых, конечно, следует 
называть не посетителями, 
а паломниками, поскольку 
они не развлечения ради 
предпринимают такую по-
ездку, но приезжают по-
клониться святыням этого 
места – происходят из всех 
мест в мире, представляя 
различные культурные, ду-
ховные и даже религиоз-
ные традиции. За прошлый 

год (2010) в нашем Мона-
стыре было 40.000 ночевок 
паломников.

Монахи Святой Горы в 
лице каждого паломника 
видят не просто челове-
ка, но образ Божий, само-
го Бога. Авва Аполлос так 
говорил о манере приема 
братьев: «Когда приходят 
братья, должно покло-
ниться им с почтением. В 
этот момент мы кланяемся 
Богу, а не им. Ибо сказано: 
“Узрел брата своего, узрел 
Бога своего”[1]». Иноки 
узнают Бога в лице своего 
брата-человека, поэтому и 
служат ему с радостью, со 
смирением и с любовью. 
Эта любовь бескорыстна, 
она имеет жертвенный ха-
рактер. Монах не ожидает 
от паломника, чтобы тот 
что-то дал ему. Паломник 
не платит за гостеприим-
ство. Монах, несущий слу-
жение, не получает никакой 
платы и вообще не всту-
пает ни в какой контакт с 
деньгами. Гостеприимство 
в Монастырях Святой Горы 
предоставляется бесплат-
но и безвозмездно, ибо 
того желает хозяйка это-
го места, Настоятельница 
Святой Горы, Владычица 
Богородица.

Все эти вещи, несмотря 
на то, что они очень чело-
вечны и просты, почти неиз-
вестны сегодня современ-
ному мирскому обществу. 
Бескорыстная любовь, ко-
торая, собственно, и явля-
ется единственной истин-
ной любовью, той самой, 
которую явил миру Хри-
стос, не только прекратила 
свое существование, но и 
зачастую люди считают ее 
безумием. Деньги, выгода, 
эксплуатация человека че-
ловеком возведены в цели 
и идеалы современного 
общества. Поэтому дух и 
нравственный уклад Свя-
той Горы, являющийся ду-
хом и нравственным укла-
дом бескорыстной любви, 
подается как плодотворная 
духовная прохлада для луч-
шей и более человеческой 
жизни в мире. Это един-
ственное общество, ко-
торое имеет целью и сво-
бодно избранным идеалом 
бескорыстную любовь, лю-
бовь во Христе и считает 
грехом выпадение из нее. 
Это общество выбирает 
в качестве идеала то, что 
действительно может объ-
единить людей, а не то, что 
предопределяет их разоб-
щенность, а именно свое-
корыстие и эксплуатацию в 
целях наживы.

Важная часть заботы о 
паломниках Святой Горы 
состоит в предоставлении 
им для поклонения святых 
мощей и чудотворных икон 
во время посещения ими 
главного собора Монасты-
ря. Ведь не существует 
ничего более ценного и 
важного на земле чем при-
сутствие Святых, которое 
на все времена сохраняет-
ся в мире через их мощи. В 
этом и состоит цель Церкви 
– в порождении Святых.

В честных мощах Святых 
пребывает вселившаяся 
туда Благодать Божия, не-
тварная божия энергия. 
Паломник, прикладыва-
ясь к этим святым мощам, 
получает дар Благодати 
Божией. На Святой Горе 
паломник имеет благо-
словение прикоснуться ко 
многим великим Святым 
нашей Церкви. В нашем 
Монастыре хранятся бо-
лее двухсот частиц святых 
мощей, таких как святых 
Иоанна Златоуста, Григо-
рия Богослова, Честного 
Иоанна Предтечи, апосто-
лов Андрея и Варфоломея, 
великомучеников Панте-
леимона и Иакова Перса. 
И, конечно, важнейшая 
реликвия – Честной Пояс 
Богородицы.

Некий паломник, стра-
давший от недуга с руками 
– они были парализованы и 
недвижимы – приложился 
к Святому Поясу и тотчас 
исцелился. Другой, имев-
ший серьезную проблему 
с поясницей, приложился 
к иконе Богородицы Пара-
мифийской, одной из семи 
чудотворных икон, храни-
мых в нашем монастыре, 
и почувствовал, словно 
его пронизывает электри-
ческий ток, и тоже в одно-
часье исцелился. Многие 
паломники, прикладыва-
ясь в нашем Монастыре к 
святым мощам, чувствуют 
благовоние. Но никакого 
благовония естественного 
происхождения там быть 
не может, поскольку мы не 
сбрызгиваем святые мощи 
одеколоном или духами. 
Это благовоние сверхъе-
стественно и происходит 
оно от Благодати Святого 
Духа.

Паломникам предлага-
ется и слово. Обычно слу-
жение слова берет на себя 
Старец Монастыря, но это 
может быть какой-нибудь 
брат, которого всякий раз 
назначает Старец, чтобы 
тот говорил на встречах с 
паломниками. Там обсуж-
даются практические во-
просы, имеющие отноше-
ние к духовному формиро-
ванию паломников и дают-
ся ответы на задаваемые 
ими вопросы.

Богословское слово име-
ет разные степени, которые 
стоит определить. Вначале 
идет слово катехизическое. 
Его может произнести че-
ловек с богословским об-
разованием, не имеющий  
непосредственного опыта 
того, о чем он говорит. Но 
и это слово может помочь 
слушателям, как было ука-
зано Христом: «Все, что 
они велят вас соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по 
делам же их не поступайте, 
ибо они говорят и не дела-
ют».[2]

Второй ступенью может 
считаться основанное на 
опыте слово, являющееся 
выражением и порожде-

нием того ума, который 
соединяется и общается в 
опыте с воипостасным Сло-
вом Божием. Это опытное 
слово «живо и действенно 
и острее всякого меча обо-
юдоострого: оно проника-
ет до разделения души и 
духа»[3] и способно изле-
чить и возродить «метуще-
еся и отягченное сердце» 
людей. Именно таковы на-
ставления Отцов Церкви, 
происходящие из опыта и 
имеющие непреходящую 
духовную силу и вечную не-
преложную ценность.

Но есть и еще одна, выс-
шая ступень слова – про-
ницательное слово. Речь 
идет об особом откровен-
ном слове, обращаемым 
лично к верующему осе-
ненным Благодатью Стар-
цем. Случай такого прони-
цательного, прозорливого 
слова описан в Отечнике, 
когда некий человек с бо-
лью и настойчивостью об-
ращается к авве Евпрепию 
со словами: «Авва, скажи 
слово, как мне спастись?».
[4] Такое проницательное 
отеческое слово может 
стать источником истинно-
го вдохновения и духовной 
подпитки паломника. За 
пределами Святой Горы я 
как-то встретил находя-
щегося в смятении миря-
нина, который сказал мне, 
что уже три года не был на 
Афоне, но все эти годы его 
поддерживало слово, кото-
рое ему тогда сказал свято-
горский монах.

Идеальным случаем та-
инства божественной ис-
поведи является произ-
несение проницательного 
слова Духовником и вос-
приятие его в послушание 
исповедуемым. Здесь сто-
ит отметить, что большин-
ство верующих совершают 
свою первую исповедь в 
каком-нибудь монасты-
ре. Сколько паломников 
вернулись домой «в ином 
образе», обновленными, 
преображенными Благо-
датью Божией! Сколько 
разводов было предотвра-
щено и сколько разбитых 
семей обрели желанное 
воссоединение и теплоту 
любви заботами какого-
нибудь добродетельного 
святогорского духовника! 
А сколько паломников на-
ходят решение своим без-
ысходным проблемам,  
годами мучающим и тер-
зающим их, после общения 
со стяжавшим Благодать 
духовником?

Паломник, которого при-
нимают на Святой Горе 
пусть даже на день, обя-
зательно будет общать-
ся с монахами, увидит их 
общежительную жизнь, 
пример которой окажет 
на него мощное влияние. 
«Общежитие-киновия – со-
вершенная община благо-
вествования, апостоль-
ского сонма, мучениколю-
бивых первых христиан, 
добрых ревнителей благо-
честия, главная попечение 
которых состоит в незабот-
ливости о несуетном жи-
тии в жизни во Христе».[5] 
И наш блаженный Старец 
Иосиф образно говорил: 
«Общежитие – земные не-
беса. Хоть оно и пребыва-
ет в пределах времени и 
пространства, хоть и нахо-
дится в сем мире, несть от 
мира сего».

Миру, замкнутому 
в эфемерности и ис-

Почему люди Приезжают на святую Гору? 
смысл ее Присутствия в современном мире
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00  владивосток - 675 кгц.

НОВОСТИполненному тревоги и по-
вседневных стрессов 
с многочисленными 
трудностями и безыс-

ходностью, не думающему, 
что может существовать 
что-то другое, отличное от 
повседневного, дающее 
решение тем вещам, кото-
рые мучают и угнетают его, 
Святая Гора открывает дру-
гую жизненную перспекти-
ву. Одномерной, плоской 
по горизонтали жизни 
она предлагает вертикаль 
многомерного общения с 
Богом и Его Святыми. Со-
вершенно отличным от 
мирского и зачастую про-
тивоположным ему взгля-
дом на вещи он проливает 
свет истины на смятенную 
и безысходную мирскую 
жизнь. Так человек может в 
конце концов не только по 
достоинству использовать 
положительные и благо-
приятные возможности, 
попадающиеся в жизни, 
но и творчески восприни-
мать сложные ситуации, 
неудачи, несчастья и даже 
саму смерть. Святая Гора 
предлагает образ жизни, 
освобождающий человека 
от страха смерти со всеми 
сопутствующими ей болез-
ненными обстоятельства-
ми и делающий человека 
действительно свободным.

На Святой Горе, как и 
в любом православном 
монастыре, находят при-
бежище люди, оставляю-
щие мир и мирской образ 
жизни. Это явление можно 
рассматривать как про-
тивообщественное, да в 
определенном смысле оно 
таковым и является. Но от 
противообщественного в 
полном смысле слова его 
отличает следующее: мо-
нах покидает мир не из чув-
ства враждебности к нему, 
а из любви ко Христу и ради 
более полного общения с 
Ним и через Него со всем 
миром. Он отрекается не 
от мира, не от общества, а 
от мирского мироощуще-
ния и ради этого стремится 
к истинному общению во 
Христе.

Так монастырское со-
общество, а в особенности 
святогорское общежитие 
представляет собой «некий 
вид “антисоциума” кото-
рый, не мысля себя в про-
тивовес мирскому социуму, 
создает предпосылки для 
более последовательной 
христианской жизни», в ко-
торой человек переживает 
свою социальность полно-
ценно и уравновешенно, 
с присущим ему горизон-
тальным и вертикальным 
измерением.[6]

Монашество предлага-
ет жизненный стандарт. В 
особенности общежитие-
киновия представляет со-

бой квинтэссенцию Пра-
вославия. Можно даже 
сказать, как это сделал 
преподобный Феодор 
Студит, что все сообще-
ство верных есть «одна 
общежительная Церковь».
[7] И что монастырское 
общежитие есть наибо-
лее последовательная 
попытка ее историче-
ского осуществления.[8] 
Поэтому-то византийские 
императоры становились 
ктиторами, дарителями и 
благодетелями Священ-
ных Монастырей Свя-
той Горы – ведь им было 
известно о пользе для 
общества от основания 

монастырей. Духовная 
закваска, предлагаемая 
обществу общежитель-
ским монастырем, может 
возвысить все это обще-
ство, перерождая его в 
лучшее. Разве недоста-
точна мысль: Как это воз-
можно, чтобы получивший 
от Христа заповедь «воз-
любить врагов своих»[9] 
причинял обществу вред? 
Как может быть, чтобы по-
лучивший заповедь «стать 
святым»[10], обожиться 
и стать жителем «града 
небесного»[11] не был бы 
при этом добропорядоч-
ным гражданином госу-
дарства на земле?

Общежитие – мастерская 
спасения и святости. Истин-
ный монах, как подчеркивал 
блаженный Старец Иосиф 
Исихаст, есть «продукт Свя-
того Духа».[12] Это тот, кто 
находит истинного себя в 
своем сердце, вместе с тем 
и Бога, а с Ним – и целый 
мир. На Святой Горе сегод-
ня есть монахи, забывшие о 

себе, не молящиеся о себе, 
но молящиеся непрестанно, 
целыми часами за спасение 
этого мира. В этом самый 
существенный вклад свя-
тогорского монашества – в 
молитве за мир и за спасе-
ние всего этого мира. Одно 
только присутствие таких 
монахов пойдет на пользу 
паломникам, даже если они 
не заговорят с ними. В «От-
ечнике» говорится о трех 
братьях, по обыкновению 
приходивших к Антонию 
Великому, чтобы посове-
товаться с ним по волно-
вавшим их духовных во-
просах. Один из них всегда 
хранил молчание, не рас-

спрашивая ни о чем Авву 
Антония. Старец в какой-
то момент спросил брата: 
«Ты, приходя сюда столь-
ко лет, почему ни разу ни 
о чем меня не спросил?». 
А брат ему ответил: «Мне 
достаточно просто видеть 
тебя, Отче».[13]

Паломник, живущий по 
уставу Монастыря, допу-
скается и на Священные 
Богослужения. В главном 
соборе Святогорского мо-
настыря он участвует в 
словесной и умной службе, 
воздаваемой Богу «едины-
ми устами и единым серд-
цем». Богослужение – дело 
не человека, но таинство, 
превосходящее пределы 
человеческого разума. Это 
действование Святого Духа 
внутри Церкви. На нем при-
сутствуют не только мона-
хи, клирики и паломники, но 
и все Святые, Ангелы, Пре-
святая Богородица и Хри-
стос. Это посвящение в та-
инство, которое возвышает 
и преображает человека.

Один четырехлетний 
ребенок несколько лет на-
зад видел в главном храме 
нашего Монастыря сонм 
Ангелов над алтарем, кото-
рые, разумеется, не были 
видны большинству из 
присутствующих, но, тем 
не менее, присутствовали 
там. Подобный опыт часто 
переживают многие под-
вижники. Но каждый полу-
чает награду по своей вос-
приимчивости и чистоте. 
Сколько людей только ни 
входило в храм, находясь 
во тьме, в смятении и бес-
покойстве, обуреваемыми 
чувствами отчаяния и без-
ысходности, а выходили 
просветленными, радост-
ными и с миром в душе!

Святая Гора действует 
как духовная лечебница. 
Это средоточие целитель-
ства и духовный оазис в 
пустыне мира безбожия, 
потерянности и безумия. 
Она стрелой указует на Не-
беса, пролагая путь к Отцу. 
Как говаривал блаженный 
Старец Паисий, «если бы 
народ чаще посещал мона-
стыри и имел бы духовные 
отношения с монахами, 
многие лечебницы для ду-
шевнобольных просто за-
крылись бы». В монастыре 
взращивается святость мо-
наха, призванного служить 
закваской для духовного 
роста и спасения мира. 
Ведь для человека нет ни-
чего более важного и се-
рьезного чем его спасение. 
Человек во все времена, а 
тем более нынешний чело-
век, является духовно раз-
битым и раздробленным, 
полностью отчужденным 
от самого себя. Ему нужно 
стать целостным и целым, 
обрести самого себя, стать 
истинным человеком. Вот 
в этом-то спасении имеет 
настоятельную необходи-
мость современный чело-
век и он может познать и 
прочувствовать его в бла-
гословенном и осененном 
святостью Саду Богороди-
цы – Святой Горе.

архимандрит еФрем, 
игумен Ватопедского 

монастыря (афон)
[1] См. Отечник
[2] Матф. 23,3
[3] Евр. 4,12
[4] Отечник
[5] Святая Гора и мир монах Мои-
сей Святогорский, Афины, 2003, 
стр. 362
[6] Георгиос Мадзаридис, Соци-
ология Христианства, Салоники, 
2004, стр. 106
[7] См. Феодор Студит, Письмо 
53, PG 99,1264CD
[8] Георгий Мадзаридис, Хри-
стианская этика II, Фессалоника 
2004, стр. 422 
[9] Матф. 5,44
[10] Первое послание Петра, 1,16
[11] Послание к филиппийцам, 
3.20
[12] Старец Иосиф, Выражение 
монашеского опыта, Письмо 48, 
изд. Священного Монастыря 
Филофей, Святая Гора, 2003, стр. 
279.
[13] Изречения Старцев, Об авве 
Антонии 27, PG 65,84D

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

междунарОдная кОнФеренЦИя 
«СВятая гОра аФОн - унИкальнОе 
духОВнОе И культурнОе 
наСледИе СОВременнОгО мИра» 
ПрОйдет В германИИ

Веймар (германия). Как сообщает блог МОФ 
«Диалог цивилизаций » Международная конференция 
«Святая Гора Афон - уникальное духовное и культурное 
наследие современного мира» пройдет в Веймаре (Гер-
мания) с 23 по 26 июня 2012 года.

Конференция пройдет под эгидой Мирового обще-
ственного форума «Диалог цивилизаций » в продолже-
ние первой конференции, посвященной Святой Горе 
Афон, которая прошла в Зальцбурге (Австрия) в июле 
2011 года при участии Общества друзей Горы Афон и 
Фонда Русской Православной Церкви в Германии.

Известные ученые и представители общественных 
и религиозных организаций обсудят в рамках конфе-
ренции историю, судьбу и значение Христианства для 
современной идентичности Европы, в контексте опыта 
и традиций Святой Горы Афон. В работе конференции 
примет участие председатель Православного братства 
«Радонеж» Е.К. Никифоров.

В рамках конференции «Святая Гора Афон - уни-
кальное духовное и культурное наследие современ-
ного мира» пройдут круглые столы по следующим 
направлениям:

1. Нравственный образец Афона и вызовы секуляр-
ного мира

2. Современный Афон и его особенности
3. Афонская традиция в христианской культуре

ВСемИрный руССкИй 
нарОдный СОБОр ПрИзыВает 
БОрОтьСя С дИСкрИмИнаЦИей 
СООтеЧеСтВеннИкОВ, 
гОВОрящИх на руССкОм языке 

мОСкВа. Всемирный русский народный собор 
выразил обеспокоенность вытеснением русского 
языка на пространстве бывшего СССР. «Во многих 
государствах постсоветского пространства ведется 
целенаправленная борьба по вытеснению русско-
го языка из информационной, культурной, деловой 
сфер, из государственного делопроизводства. Но-
сители русского языка, среди которых - не только 
русские люди, но и представители других нацио-
нальностей, подвергаются целенаправленной дис-
криминации», - говорится в заявлении ВРНС, сооб-
щает «Интерфакс-Религия».

В нем отмечается, что особой остроты эта проблема 
достигает в прибалтийских государствах, где многие 
нормы законодательства о языках «идут вразрез с об-
щепризнанными нормами международного права». 

«Применение этих норм, в особенности деятель-
ность так называемых «языковых инспекций», тести-
рующих знание государственных языков этих стран, 
часто оборачивается циничным попранием прав и 
свобод человека, ведет к унижению достоинства 
граждан, говорящих на русском языке», - говорится 
в документе. 

Его авторы указали на то, что сегодня русский язык 
остается одним из самых распространенных языков 
планеты и самым популярным языком континентальной 
Европы. Всего по-русски говорит около 300 млн. чело-
век. Русский язык имеет официальный статус в восьми 
странах, является государственным в России, Белорус-
сии и Южной Осетии. Еще в пяти государствах ему при-
своен региональный статус (например, на норвежском 
архипелаге Шпицберген и в североамериканском шта-
те Нью-Йорк). 

В ВРНС констатировали, что в настоящее время рус-
ский язык переживает непростой период, связанный 
как с натиском глобальной «англофонии», так и с поли-
тическим давлением, «вызванным русофобскими и ре-
ваншистскими настроениями». 

«В этих условиях ВРНС считает своей важнейшей 
задачей сохранение русского языка как одного из ми-
ровых языков. Это нужно не только для национального 
самосохранения русского народа и поддержания меж-
дународного престижа российского государства, но и 
для укрепления культурной идентичности всей русской 
цивилизации», - сказано в заявлении. 

Авторы документа поблагодарили всех, кто хранит 
русский язык и расширяет сферу его применения, кто 
преподает русскую словесность в отечественных и за-
рубежных учебных заведениях, кто отстаивает право 
пользоваться русским языком в живой и официальной 
речи, кто создает на русском языке новые художествен-
ные шедевры. 

ВРНС - международная общественная организа-
ция, созданная в 1993 году. Главой Собора является 
патриарх Московский и всея Руси. В 2005 году ВРНС 
был предоставлен специальный консультативный 
статус при ООН.
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слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
рязань - 73,13 мгц.

- Василий Семенович, 
почему участников харь-
ковского собора не было 
на конференции? Очевид-
но, конфликт в украинской 
Православной Церкви не 
исчерпан?

- Я тоже очень удивился. 
Инициаторов и участников 
Харьковского Собора, кото-
рый мы называем истори-
ческим, осталось человек 
десять. Я думал, что всех их 
пригласят, будут чествовать, 
вручат какие-то награды, и 
наши, и патриаршие. Они, 
действительно, их заслужи-
ли. Двое из архиереев  все-
таки присутствовали: в Харь-
кове – митрополиты Ириней 
и Лазарь, в Киеве – опять же 
митрополит Лазарь и митро-
полит Сергий.

Харьковский Собор был 
совершенно демократиче-
ским собранием. Архиереи 
решали – ни много ни мало 
– судьбу Православия в 
Украине. И каждый брал на 
себя груз ответственности. 
Были дискуссии, каждый от-
стаивал свою точку зрения, и 
все это в условиях шантажа и 
давления, которое оказывал 
президент Леонид Кравчук 
даже во время соборных за-
седаний. И Блаженнейший 
Митрополит Владимир из-
бирался на альтернативной 
основе большинством голо-
сов. Конечно, были споры, 
но когда решения были при-
няты, никто – ни тогда, ни 
в последующие 20 лет – не 
подвергал сомнению их за-
конность и правомочность, 
в том числе и сами участни-
ки. И митрополит Лазарь по 
праву считается одним из 
отцов Харьковского Собора. 
На этапе выработки реше-
ний необходимо дискутиро-
вать, поднимать проблемы, 
но когда путь избран, надо 
твердо следовать ему, что 
наши архиереи и делали. 

- И, все-таки, почему 
архиереи не приехали?

- Думаю, так звали. Я 
спрашивал у митрополита 
Тернопольского Сергия, он 
ответил, что его «очень на-
стойчиво приглашали». А 
других, как я понял, – не на-
стойчиво. На конференции 
было несколько сот семи-
наристов – будущих свя-
щенников, думаю, им было 
бы важно и увидеть, и услы-
шать людей, которые явили 
мужественное стояние за 
Православие, которых пре-
следовали и до Собора, и 
после него и власть, и уния, 
и расколы, они многое пре-
терпели, но не дрогнули и ни 
за чьи спины не прятались. 
Это и митрополит Агафан-
гел, и митрополит Онуфрий, 
и архиепископ Ионафан, 
и митрополит Иларион, и 
митрополит Ириней, и ми-
трополит Иов, и владыка 
Варфоломей и другие. Раз-
ного рода сервилистов они 
в своей жизни еще увидят 
во множестве, а настоящих 
героев надо беречь и на их 
примере – учиться стойко-
сти. Святейший Патриарх 
Кирилл в своем приветствии 
к участникам конференции 
назвал отцов Харьковского 
Собора «архипастырями-
исповедниками», «святите-
лями, отстоявшими един-
ство Святой Матери Церк-
ви». И это справедливо.

- но ведь другие-то ар-
хиереи были, причем при-
ехали издалека…

- Человек десять, среди 
них те, которые в первые 
месяцы и годы после Со-

бора стали архиереями. На 
их долю тоже выпало мно-
жество испытаний, и они 
их прошли, как настоящие 
воины Христовы. Ведь по-
сле Харьковского Собора 
УПЦ была объявлена анти-
народной, антиукраинской, 
антигосударственной, ее 
шельмовали, третировали. 
Стать епископом в то время 
значило проявить мужество, 
и прессинг ведь продолжал-
ся много лет, до 2010 года. 
Но подвиг одних не умаля-
ет свершений других. И на 
юбилейных харьковских то-
жествах мы должны чество-
вать отцов-подвижников 
Харьковского Собора. А то 
и впрямь получается какая-
то героическая поэма без 
героев.

- а как вы оцениваете 
выступления представи-
телей власти?

- Власть у нас не меняет-
ся и в прямом, и в перенос-
ном смысле. 20 лет Церковь 
власти об одном говорит – о 
возвращении статуса юри-
дического лица, о реститу-
ции церковной собствен-
ности и т.д., а власть ей – о 
своем, о «гармонизации». 
Сначала наплодят расколы 
и прочие рога и копыта, а за-
тем «гармонизируют» прав-
ду с ложью, закон с безза-
конием – государственная 
политика! 

Я бы вообще советовал 
нашим чиновникам в рамках 
евроинтеграции перенять 
опыт Болгарии, члена ЕС и 
НАТО, по «гармонизации» 
религиозной жизни. У них в 
начале 1990-х демократиче-
ская власть тоже занялась 
богостроительством, ско-
лотила из расстриженных, 
самозваных раскольничью 
патриотическую «церковь» 
во главе с неким лжепатри-
архом Пименом, бывшим 
агентом болгарского ГБ, 
как и наш чекист Филарет-
Денисенко. Они, кстати, 
даже интернационально 
сдружились. Естественно, 
никто в православном мире 
ее не признал, но власть 
стала ее пестовать, возвели-
чивать, пропагандировать, 
передавать раскольникам 
имущество и храмы канони-
ческой Болгарской Право-
славной Церкви. И это без-
образие тянулось больше 
десяти лет, пока в страну не 
вернулся из эмиграции царь 
Симеон. Он создал пар-
тию, выиграл выборы, стал 
премьер-министром. Царь 
не стал слушать всякие рас-
кольничьи бредни о том, что 
они истинно-православные, 
и с т и н н о - б о л г а р с к и е , 
о с в о б о д и т е л ь н о -
патриотические, что их когда-
нибудь признают, а провел 
закон, по которому право 
называться Православной 
Церковью сохранялось лишь 
за канонической тысячелет-
ней Церковью Болгарии во 
главе со Святейшим Патри-
архом Максимом, которая 
является частью Вселенской 
Церкви. Затем был принят 
закон о возвращении Церкви 
ее имущества, экспропри-
ированного атеистической 
властью, в том числе и того, 
которое незаконно было пе-
редано раскольникам. Опре-
делили срок, к которому оно 
должно быть возвращено, 
а когда раскольники этого 
не сделали, прокуратура и 
полиция за три дня выдво-
рили их из 250-ти храмов и 
монастырей, которые были 
возвращены законному 

владельцу. По ходу обнару-
жили, что под прикрытием 
раскольничьих религиозных 
структур скрывались чисто 
коммерческие. Вот так про-
исходила «гармонизация» 
по-болгарски. Расколам не 
позволили паразитировать 
ни на имени, ни на имуще-
стве Православной Церкви. 
Этому, кстати, был посвящен 
доклад на конференции епи-
скопа Стобийского Наума из 
Болгарии.

- В докладах неодно-
кратно звучало, что харь-
ковский Собор проходил 
в условиях информацион-
ной блокады. а в чем она 
заключалась?

- Религиозная проблема-
тика не была актуальной ни 
в мае 1992 года, ни до этого. 
Это ведь были первые ме-
сяцы после распада стра-
ны: гиперинфляция, купоны, 
пустые прилавки, люди по-
теряли сбережения, кото-
рые копили всю жизнь, не 
выплачивали ни пенсий, ни 
зарплат, остановились пред-

приятия. Нищета, демора-
лизация, народ стоял вдоль 
улиц, в переходах – продава-
ли, кто что мог. Ну, а у власти 
от открывшихся перспектив 
внезапного обогащения в 
зобу дыханье сперло – она 
прихватывала заводы, паро-
ходы – все на свете, кто у ка-
ких ценностей ближе стоял, 
то и захватывал. Филарет, 
разумеется, церковную кас-
су загреб. Это было время 
грабежа и связанных с ним 
политических битв, на кото-
рые и фокусировалось вни-
мание прессы. Все трещало 
по швам, Крым отделялся 
и т.д. До церковных ли про-
блем? Да и сама пресса не 
умела работать по церковной 
тематике. Разумеется, никто 
не сообщал ни о проведении 
Собора, ни о его повестке, ни 
о его итогах. Власть вообще 
стремилась не допустить его 
проведения. Поэтому Собор  
провели не в столице, а в 
Харькове.

- а что, не было никакой 
защиты?

- Защита была. Среди 
20 архиереев был один на-
родный депутат Украины 
- митрополит Агафангел. 
Послать милицию, чтобы 
разогнать собрание, кото-
рое организовывает депутат 
Верховной Рады со своей  
неприкосновенностью, было 
невозможно ни тогда, ни 
сейчас. Но власть использо-
вала не милицию, а боевиков 
УНА-УНСО. Эта структура 
была создана еще КГБ для 
организации провокаций, 
а затем перешла на службу 

власти независимой Украи-
ны. Ее пестовали, поскольку 
«не все, что нужно державе, 
можно делать законными 
способами». Боевики, зная 
свою безнаказанность, мог-
ли любую заварушку орга-
низовать, сорвать любое 
собрание. Ведь они таки 
разгромили епархиальное 
управление в Виннице, где 
депутат митрополит Агафан-
гел был правящим архиере-
ем. Поэтому мудрый митро-
полит Никодим созвал Со-
бор в Харькове, где унсовцев 
на дух не переносили. 

- а в киеве знали о про-
ведении Собора?

- Верующие все знали. 
Тогда вообще было мало 
церковных начальников, но 
очень активны были прихо-
ды, общественность, брат-
ства. Весной 1992 года даже 
епископа в столице не было: 
Филарета, после разоблаче-
ний и клятвопреступлений, 
никто не слушал, его и не по-
минали за богослужениями. 
Был опальный управделами 

УПЦ архиепископ Ионафан, 
который  первым выступил с 
разоблачениями Филарета и 
попал под запрет. Он – киев-
лянин, пользовался уваже-
нием верующих, вокруг него 
объединялись священники, 
монастыри, братства, при-
хожане – это было какое-то 
очень пассионарное сооб-
щество: все знали друг дру-
га, болели общим делом, не 
только переживали за судь-
бу Церкви, но и стучались во 
все двери. Их деятельность 
была эффективной: ведь 
ни один приход столицы не 
пошел за Филаретом в рас-
кол, даже из кафедрально-
го Владимирского собора, 
где Филарет правил 30 лет, 
ушли священники, прихо-
жане, а хор в присутствии 
ошарашенного Филарета 
спел «Многая лета» новому 
Предстоятелю и тоже ушел 
в Лавру.

- газеты, кроме «неза-
висимости», не поддержа-
ли харьковский Собор

- Правильнее сказать, 
проигнорировали. Лгать не 
хотели, а изобличать Фила-
рета – значило ссориться с 
Кравчуком, который полгода 
как был избран президен-
том, – боялись. А «Независи-
мость» в то время была круп-
нейшей демократической 
оппозиционной газетой, на 
гребне своей популярности, 
ее тираж в 1млн. 700 тыс. эк-
земпляров, говорят, ни одна 
ежедневная газета до сих 
пор не превзошла. Хотя 
я был против того, чтобы 
политическая журнали-

не стоит сочинять Поэмы без Героев
Беседа с руководителем пресс-службы Украинской Православной Церкви Василием Анисимовым  

о торжествах, посвященных 20-летию Харьковского Архиерейского Собора Украинской Православной ЦерквируССкИй храм В нИЦЦе ВнОВь 
ОткрыВаетСя для ПОСетИтелей

ПарИж. Русский собор Николая Чудотворца в Ницце, 
который ранее был закрыт, вновь откроет свои двери 1 
июля для посещения туристами, сообщает «Интерфакс-
Религия» со ссылкой на пресс-службу города.

В преддверии туристического сезона, под давлением 
туриндустрии Ниццы, мэр города Кристиан Эстрози до-
бился от российских властей открытия для посещения 
этого старейшего православного храма на француз-
ском побережье.

Свято-Никольский храм является одним из самых по-
сещаемых памятников истории на Лазурном берегу. В 
2010 году его посетило почти 300 тыс. человек.

Российские власти совместно с Московской патри-
архией приняли решение открыть бесплатный доступ в 
собор. До 2011 года за осмотр храма взималась плата 
в размере 3 евро.

«Открытие этого православного собора позволит жи-
телям города и туристам снова наслаждаться прекрас-
ным парком, который прилегает к нему и в обновлении 
которого городские службы примут участие», - уточни-
ли «Интерфаксу» в администрации города.

Собор был построен в начале XX века и вошел в спи-
сок памятников архитектуры, охраняемых французским 
государством, в 1987 году.

В 2013 году начнутся работы по реставрации здания, 
которые будут финансироваться российским государ-
ством и частными спонсорами и продлятся два года.

В 1923 году храм был передан в аренду на 99 лет Рус-
ской православной культовой ассоциации (ACOR) и c 
1931 года находился в юрисдикции Западноевропей-
ского экзархата русских приходов (Константинополь-
ский Патриархат).

19 мая 2011 года французское правосудие под-
твердило права собственности России на храм в Ниц-
це. Российское государство приняло решение пере-
дать храм в безвозмездное и бессрочное пользова-
ние Корсунской епархии Московского Патриархата. 
Однако совет Экзархата русских приходов в Западной 
Европе продолжал считать себя законным пользова-
телем собора.

В декабре 2011 года заместитель управделами адми-
нистрации президента РФ Сергей Болховитин передал 
ключи от собора в Ницце новому настоятелю - протоие-
рею Николаю Озолину.

мИнИСтр культуры ВладИмИр 
медИнСкИй: телО ленИна 
дОлжнО Быть захОрОненО, 
маВзОлей дОлжен ОСтатьСя

мОСкВа. Тело Владимира Ленина должно быть за-
хоронено. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» выра-
зил министр культуры Владимир Мединский. При этом 
мавзолей, по его словам, должен остаться на Красной 
площади, сообщает Русская линия со ссылкой на сайт 
радиостанции. 

«Нахождение тела вождя революции в подвешенном 
состоянии – это нелепость», – заявил глава Минкульту-
ры. Мединский подчеркнул, что тело любого человека 
должно быть предано земле, как повелось испокон ве-
ков. А из мавзолея, заметил министр, можно будет сде-
лать музей с дорогими билетами, поскольку, к примеру, 
в Историческом музее хронически не хватает выставоч-
ных площадей. 

«Мавзолей надо оставить. Возможно, сделать от-
крытый музей советской истории — это был бы очень 
посещаемый музей с дорогими билетами», — цитирует 
слова главы Минкульта «Интерфакс». 

«Я как считал, так и считаю, что тело должно быть пре-
дано земле. Поскольку это высшее должностное лицо, 
если такое решение будет принято, захоронение долж-
но быть произведено со всеми подобающими государ-
ственными ритуалами, почетом, воинским салютом, на 
достойном месте», – подчеркнул В. Мединский. 

Он предположил, что раньше руководство страны не 
считало нужным провести захоронение, потому что подоб-
ное решение могло бы повлиять на настроения электора-
та и убавить количество голосов. «Добавит это немного, а 
убавит электората точно много», — уверен Мединский. 

Министр подчеркнул, что это его личное мнение как 
гражданина и выступать с официальными заявлениями 
по этому поводу он не намерен. В то же время, Медин-
ский выступил против сноса всех советских памятников 
и переименования всех улиц, которые носят имена раз-
ных деятелей советской эпохи. Глава Минкультуры под-
черкнул, что жители сами должны принимать решение о 
переименовании улиц. 

Помимо всего прочего, министр поделился ближай-
шими планами своего ведомства. Так, в данный момент 
оно разрабатывает концепцию «Исторического парка 
России» на месте снесенной гостиницы «Россия» в За-
рядье. По словам Мединского, «поход в этот парк дол-
жен быть как поход в музей» и стать тем, чем были про-
гулки по ВДНХ в советские годы. 

Сегодня же стало известно, что новый министр 
культуры предлагал сестре бизнесмена Михаила Про-
хорова Ирине возглавить Общественный совет при 
своём ведомстве. Однако та отказалась, сославшись 
на высокую загруженность
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очерки и реПортажи о церковной жизни

стика включала церковь 
в свою орбиту, но Фила-
рет сам в политику влез и 

сильно подставил Церковь.
- каким образом?
- После провала путча в 

августе 1991 года Кравчук 
миллионы рублей перегнал 
Филарету, а тот накануне 
президентских выборов не 
только стал горячим аги-
татором за Кравчука, но и 
создал церковный Фонд в 
его поддержку на выборах и 
даже перечислил в него 600 
тыс. рублей. 

Я тогда написал большой 
аналитический материал. Он 
назывался «Вслед за Моисе-
ем?» и обосновывал необхо-
димость смены церковного 
руководства, поскольку Фи-
ларет клятвопреступлением, 
непотребным для монаха об-
разом жизни, связями с КГБ 
и партноменклатурой вконец 
дискредитировал Церковь, 
развалил все, что можно, его 
отставки требуют и демокра-
тическая общественность, и 
верующие. В первых числах 
июня материал вышел. С 
него, собственно говоря, и 
началась почти десятилет-
няя борьба «Независимо-
сти» с расколами и властью, 
их поддерживающей. 

Тогда своих информаци-
онных ресурсов не было, 
вернее, они остались у Фи-
ларета, журналисты из них 
ушли. Церковь тогда пере-
шла на настенную агитацию. 
Эта статья и последующие 
– коль мы вошли в это про-
тивостояние власти и Церк-
ви, то я писал через день, да 
каждый день, – а также мате-
риалы Харьковского Собора, 
листовки, обращения рас-
клеивались на стенах хра-
мов, монастырей, в Лавре, 
причем в большом количе-
стве. Люди кругом стоят, чи-
тают, иногда вслух – это было 
непривычно. Первые дни по-
сле Собора власть была в 
некотором замешательстве: 
она и мысли не допускала, 
что архиереи ослушаются 
президента, который на-
стойчиво просил не трогать 
Филарета. Не придумали ни-
чего лучшего, как объявить 
Харьковский Собор церков-
ным путчем, запустили эту 
версию в некоторые СМИ, 
но лепить из Филарета Гор-
бачева было просто смешно. 
Тогда решили на законода-
тельном уровне объявить 
его незаконным.

- Через Верховную 
раду.

- Нет. Через Верховную 
Раду они боялись, ведь это 
надо в сессионный зал вы-
носить вопрос, а там же 
опять депутат-архиерей 
Агафангел, участник Собо-
ра, ему надо слово давать, 
проводить обсуждение и на-
рваться на громкий скандал. 
Какое вообще может иметь 
дело парламент к Собору ар-

хиереев отделенной от госу-
дарства Церкви? За два года 
до Собора при преобразова-
нии экзархата в УПЦ архие-
реи избрали Филарета пред-
стоятелем, в том же составе, 
единогласно, они и сняли его 
с должности, на что имели 
все основания. Но Кравчук 
с Плющем намерились про-
вести постановление о не-
законности Собора от имени 
президиума Верховной Рады 
и заставить подписать его 
всех силовиков.

А силовиков заставляли 
подписать, чтобы они ис-
правляли «злодеяние» – аре-
стовывали архиереев, тре-
бовали от них письменного 
отречения от решений Харь-
ковского Собора. 

- а это постановление 
было принято.

- Да. Но не в том виде, как 
задумывали. Членом прези-
диума был заместитель го-
ловы Верховной Рады харь-
ковчанин Владимир Гринев. 
Он рассказывал, что чуть ли 
не до инфаркта ругался на 
заседании этого президиу-
ма, доказывая, что вся эта 
затея незаконная. Добился 
смягчения формулировок и 
замены слова «постановле-
ние» на «заявление». 

Когда начались погромы 
и захваты храмов филаре-
товскими боевиками, люди 
грудью защищали еписко-
пов и священников. Охраны 
же никакой не было, старухи 
брались за руки, станови-
лись перед боевиками и го-
ворили: мы не дадим в обиду 
нашего владыку, он за прав-
ду, за Церковь нашу много-
страдальную, Христовую, 
а вы, супостаты, – за кого?  
Когда Блаженнейший Вла-
димир прибыл в Киев, его на 
вокзале встречала огромная 
толпа людей, одни говорят  – 
50 тысяч, другие  – 80. С цве-
тами, со слезами на глазах, 
пасхальными песнопения-
ми. В Дарнице эсбэушники 
пытались снять его с поезда 
угрозами и уговорами. 

- а какие были варианты 
у власти по урегулирова-
нию ситуации?

- Да никаких. Это была не 
власть, а отрыжка тоталита-
ризма. Они были убеждены, 
что смогут «отыграть» Харь-
ковский Собор нажимом, 
давлением, уговорами. По-
сле неудачного штурма бан-
дитами Лавры народ стал 
стягиваться в монастырь 
со всего Киева. Прибыли и 
высокие сановники. Зам-
министра МВД генерал Ва-
лентин Недригайло убеждал 
верующих: «Вы же все много 
лет знаете Филарета, он хо-
роший, а будет еще лучше, 
исправится, ну зачем вам 
чужак?» А тогда в Киев при-
летел из-за границы митро-
полит Макарий, киевлянин, 
очень уважаемый архиерей, 
который сыграл решающую 

роль в защите Лавры. Он 
взошел на верхнюю площад-
ку лестницы у 49-го корпуса 
и обратился к народу: «Иди-
те во все храмы и монастыри 
и объявите всем, что Фила-
рет – бандит и погромщик, 
он лишен священнического 
сана и расстрижен в монахи. 
У нас новый Предстоятель – 
Блаженнейший Митрополит 
Киевский и всея Украины 
Владимир!» Сановники оне-
мели, народ ликовал. Точка 
невозврата была пройдена, 
но власть не желала с этим 
смириться.

- а зачем штурмовали 
лавру?

- Чтобы не допустить вы-
полнения решений того 
же Харьковского Собора, 
чтобы Блаженнейший Вла-
димир не смог приступить 
к исполнению своих пред-
стоятельских обязанностей. 
Когда назначенная Харьков-
ским Собором комиссия во 
главе с протоиереем Федо-
ром Шереметой пришла в 
резиденцию Киевских Ми-
трополитов на Пушкинскую 
принимать у Филарета дела, 
печать, имущество, финан-
сы, ее туда не пустили: Фи-
ларет нанял боевиков Кор-
чинского, они забаррикади-

ровались внутри и угрожали 
комиссии оружием. Так же и 
с Владимирским собором: 
боевики закрылись в нем и 
никого не пускали. Милиция 
не реагировала. Тогда реши-
ли временную резиденцию 
Блаженнейшего сделать в 
Лавре, в корпусе №49, от-
куда он и будет управлять 
Церковью. Поэтому власти 
решили разгромить эту ре-
зиденцию, захватить сам 
монастырь и вынудить Бла-
женнейшего отказаться от 
приезда в Киев. 

Спецоперацию по захва-
ту Лавры власть поручила 
МВД, тому же генералу Не-
дригайло. Решили, что сам 
захват будут осуществлять 
две сотни боевиков Кор-
чинского. Они сломят со-
противление трех десятков 
монахов и семинаристов, 
разгромят подготовленную 
для Митрополита резиден-
цию, отберут у наместника 
Лавры Питирима ключи от 
всех лаврских помещений, 
в них устроят погромы. Кор-
чинский – провокатор с вы-
думкой, поэтому боевики 
принесли с собой два мешка 
презервативов, чтобы раз-
бросать их по монашеским 
кельям. Филарет должен 
был доставить десяток «аль-
тернативных» монахов, сво-
их сторонников. Когда все 
будет захвачено, должна по-
доспеть находящаяся рядом 
милиция с телевидением, 
навести «порядок». Таким 
образом монастырь пере-
ходил в руки к Филарету, а 
вся Украина обсуждает сагу 
о презервативах в Лавре, где 

к тому же московского став-
ленника собирались раз-
местить. Подлая и мерзкая 
провокация.

- но ведь боевики таки 
захватили лавру…

- Да. Но не надолго. Во-
первых, люди знали, что 
Филарет попытается за-
хватить обитель, и были 
настороже. Когда боевики 
на веревках через южную 
стену монастыря проникли 
в Лавру и начали погром, 
монахи ударили в колокол, 
сбежалось огромное коли-
чество людей, повсеместно 
завязались драки, старухи, 
женщины защищали свою 
святыню, чего захватчики не 
предполагали. Они разгро-
мили резиденцию Митро-
полита, кельи, как и плани-
ровали, презервативы раз-
бросали, захватили намест-
ника. Здесь их ждала вторая 
неожиданность. Наместник 
оказался бывшим зэком: 
владыка Питирим за анти-
советскую церковную агита-
цию и пропаганду несколько 
лет провел в тюрьмах и на 
зоне. Испугать его, заста-
вить отдать ключи было про-
сто невозможно. Не на того 
напали. В-третьих, прокол 
вышел с альтернативным 
монашеством: у Филарета, 
кроме него самого и супру-
ги Евгении Петровны, «мо-
нахов» не оказалось, а Кор-
чинского вырядить иноком 
не додумались. Но главное 
было в другом: о начав-
шемся штурме и погроме 
сообщили митрополиту Ма-
карию. Он позвонил замми-
нистру МВД генералу Бор-
ташевичу, который руково-
дил спецподразделениями 
министерства. Так как спец-
операция по захвату Лавры 
была тайной, он не знал, 
что его же министерство ее 
проводит. Обескураженный 
генерал посылает в Лавру 
отряд ОМОНа. Омоновцы 
врываются в монастырь, 
видят, как громилы в спор-
тивных штанах с железной 
арматурой в руках гоняют 
по нему старух, монахов и 
мальчишек-семинаристов, 
звереют и начинают лупить 
дубинками и вязать всех 
подряд – и боевиков, и при-
крывавшую их милицию. Так 
Лавра была освобождена, 
полторы сотни боевиков – 
арестованы, открыты уго-
ловные дела. Разумеется, 
на следующий день всех от-
пустили, а уголовные дела 
– закрыли. Торжество крав-
чуковской законности!

- а телевидение было?
- Было, снимали арест 

погромщиков, записывали 
комментарии. Но ни один 
кадр на телеэкраны так и не 
попал. Тем не менее власти 
не удалось сорвать приезд 
Блаженнейшего Митропо-
лита, запугать архиереев. 
Тогда она решила вообще 
упразднить УПЦ, создав не-
кую УПЦ-КП во главе опять 
же с непотопляемым рас-
стригой Филаретом. Но 
это уже другая афера. Мы 
в пресс-службе к юбилею 
Харьковского Собора подго-
товили к изданию три книги 
о Церкви, власти и раско-
лах, где изложена вся наша 
церковно-государственная 
история последних двух де-
сятилетий. Эта история, с 
одной стороны, – летопись 
предательства, алчности, 
лжи, афер, а с другой – вы-
сокого служения Богу и че-
ловеку, мужественного стоя-
ния во Христе, Его Церкви и 
Правде. Харьковский Архие-
рейский Собор, безусловно, 
относится к тем страницам 
нашей истории, которыми 
мы можем гордиться.

«новый регион»

НОВОСТИ

ОрганИзатОры «СереБрянОй 
калОшИ» ПОСтуПИлИСь этИкОй, 
СЧИтают В ЦеркВИ

мОСкВа. Организаторы «Серебряной калоши» по-
ступились этическими принципами, присуждая ее Па-
триарху Московскому и всея Руси Кириллу, считает 
председатель синодального Информационного отдела 
Владимир Легойда.

«Мне искренне жаль людей с дурным вкусом, с отсут-
ствием культуры поведения в публичном пространстве 
и с отсутствием базовых этических принципов. Это все, 
что я могу сказать по этому поводу», - заявил В. Легойда 
19 июня на пресс-конференции в Алма-Ате, сообщает 
«Интерфакс-Религия». «Я очень сожалею, что люди тра-
тят время на такие вещи», - добавил он.

По мнению В. Легойды, против Православной церкви 
в России развернута информационная кампания, име-
ющая негативную окраску.

«Любой человек, знакомый с принципами информа-
ционной работы, понимает, что какие-то вещи целе-
направленно совершенно ведутся. Те случаи, которые 
выхватываются, они к реальной жизни Церкви, и к ре-
альному служению Церкви, и к реальному служению 
Святейшего патриарха никакого отношения не имеют. 
Это моделированные вещи», - сказал В. Легойда.

В пресс-службе Патриарха присуждение премии рас-
ценили как скоморошничество. «В обществе всегда суще-
ствовали люди, которых называли шутами. Но шуты быва-
ют разные. Здесь мы столкнулись с тем, что люди, которые 
пытаются сформировать у других оценки действительно-
сти и вкусы, в том числе и этой акцией, сами находятся на 
крайне низкой ступени развития с точки зрения интеллек-
туальной», - заявил «Интерфакс-Религия» глава патриар-
шей пресс-службы диакон Александр Волков.

Церемония вручения премии, присуждаемой радио-
станцией «Серебряный дождь» за самые сомнительные 
достижения, состоялась накануне в Москве. Церемо-
нию вели Ксения Собчак и Михаил Шац. 

По словам отца Александра, Церкви в подробностях 
известна точка зрения К. Собчак на личность Патриарха 
и роль Церкви в жизни страны.

«Поэтому для нас нет ничего странного в том, что она 
в духе безбожников 20-х годов XX века называла пред-
стоятеля Церкви «господином Гундяевым» и произво-
дила другие не менее непристойные реплики», - отме-
тил собеседник агентства.

Он выразил надежду на то, что российское общество 
окажется «гораздо более духовно здоровым, чем та не-
большая группа лиц, которая пытается скоморошничать 
и устраивать бессмысленные и бестактные акции в отно-
шении Предстоятеля Русской Православной Церкви».

По словам главы патриаршей пресс-службы, «неверо-
ятно ожидать» от руководства радиостанции «Серебря-
ный дождь» каких-то извинений в связи с этой акцией, 
«но очень хочется рассчитывать на то, что со временем 
устроители осознают, что они своей акцией нанесли 
вред не личности предстоятеля Церкви, как от них, может 
быть, и ожидали бы, а чудовищный вред своим душам».

«Хочется надеяться на то, что их дети когда-нибудь 
напомнят им о том, что в начале XXI века они пытались 
уподобиться безбожникам начала XX века», - добавил 
диакон Александр Волков.

В СамОм СеВернОм мОнаСтыре 
мИра ВОзВелИ нОВый храм

мОСкВа. Закончено строительство нового храма в 
Трифоновом Печенгском монастыре - древнейшей оби-
тели Заполярья и самой северной в мире. 

Настоятель подворья монастыря иеромонах Геронтий 
(Чудневич) сообщил, что храм, как ожидается, освятит 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 
Первая служба в новой церкви будет совершена в авгу-
сте, сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт 
«Российской газеты».

Восстановление монастыря продолжается уже четвер-
тый год. Идет строительство гостиницы для паломников, 
пекарни, братского корпуса и коровника. Кроме того, под-
ворье монастыря получит около миллиона рублей на соз-
дание центра временного пребывания для бездомных. 

Обитель уже много лет предоставляет кров таким лю-
дям, однако площади нуждаются в расширении.

Монастырь был основан в 1533 году святым Трифо-
ном. В XVI веке под его руководством было устроено 
крупнейшее на Крайнем Севере хозяйство, однако, 
умирая, настоятель предсказал разорение обители и 
мученическую смерть братии, и его пророчества в точ-
ности сбылись: спустя несколько лет шведский воору-
женный отряд разорил монастырь.

При советской власти обитель сохранялась как дей-
ствующая до 30 января 1984 года, когда в возрасте 110 
лет скончался последний из печенгских монахов отец 
Акакий. В 1997 году началось возрождение монастыря.

В 2007 году обители передали исторически принад-
лежащие ей земель в районе поселка Луостари (быв-
шая Успенская пустынь), где находится могила препо-
добного Трифона. В том же году в монастыре сгорела 
деревянная церковь Рождества Христова XIX века - 
единственное на тот момент старинное здание обите-
ли, находившееся в поселке Печенга, в 18 км от Луоста-
ри. С того момента принято решение восстанавливать 
монастырь на историческом месте.



Православное обозрение

слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 
ростов-Па-дону - 66,41 мгц.
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По причине юбилейного 
года, когда даже радио-
станция «Эхо Москвы» каж-
дый день напоминает нам 
о Наполеоновских войнах, 
я решил немного потру-
диться для нашей любимой 
радиостанции «Радонеж» 
и найти что-нибудь инте-
ресное, дабы посрамить 
конкурентов.

Друзья подсказали мне, 
что в Институте Русской 
литературы (Пушкинском 
Доме) хранится множество 
уникальных документов, 
имеющих отношение к вой-
не 1812 года. Некоторые из 
них не известны даже спе-
циалистам. Это приказы 
Кутузова, его письма им-
ператору Александру 1-му 
и ответы Государя Главно-
командующему, автогра-
фы Наполеона, рапорты и 
письма Багратиона, Бар-
клая де Толли, Растопчина, 
Дениса Давыдова и про-
чих знаменитых генера-
лов Отечественной войны, 
автографы Пушкина, Ба-
тюшкова, Кюхельбекера, 
церковных и политических 
деятелей, тексты героиче-
ских поэм и простых сол-
датских и народных песен, 
исполненных презрения к 
узурпатору и его воинству. 
Имеются гравюры, лубки и 
миниатюры с батальными 
сценами, видами горящей 
Москвы, портретами геро-
ев. На нескольких литогра-
фиях запечатлены торже-
ственные парады, встреча 
Александра 1-го с Напо-
леоном, смерть Кутузова и 
установка катафалка с его 
телом. Большой интерес 
представляет свод руко-
писных книг и миниатюр 
старообрядцев, приняв-
ших Наполеона за антихри-
ста. В них доказывается (с 
ссылками на древних про-
роков), что в самом име-
ни Бонапарта содержится 
число зверя 666. Принятые 
в начале девятнадцатого 
века паспорта и карточки 
вызвали в старообрядче-
кой среде бурю протеста, 

поскольку некоторые тол-
кователи утверждали, что 
в них содержится анти-
христова печать. Многие 
старообрядческие рукопи-
си найдены сотрудником 
древлехранилища Пушкин-
ского Дома Глебом Вален-
тиновичем Маркеловым. 
Он же явился автором идеи 
создать альбом, посвя-
щенный памяти героев и 

современников войны 1812 
года. Поскольку обнару-
женные документы имеют 
отношение к разным сто-
ронам общественной, по-
литической и частной жиз-
ни того времени, возникает 
удивительная, объемная 
и неожиданная картина. 
Вместе с героическими 
деяниями, подвигами жер-
венного служения открыва-
ются трогательные детали 
будней русских людей — 
вовлеченных в те события. 
Чего стоят письма Кутузова 
и помещицы Нарышкиной 
— владетельницы земель, 
на которых произошла зна-
менитая Тарутинская бит-
ва! Кутузов вскоре после 

боя озаботился тем, чтобы 
на этих землях устроить 
мемориал с сохранением 
рвов и укреплений. Хозяйка 
поддержала идею, только 
напомнила фельдмаршалу, 
что крестьяне остаются без 
земли и возможности до-
бывать пропитание и пла-
тить оброк.

Поразительным доку-
ментом эпохи является 

произведение графа Ф. В. 
Ростопчина «Мысли вслух 
на Красном крыльце».

В «Мыслях», как и в по-
исках печати антихриста, 
узнаются страхи и беды, ко-
торыми озабочены многие 
наши современники. Здесь 
мы найдем и свидетельство 
того, что «чужебесие» - по-
клонение перед западом 
началось в России гораздо 
раньше времени открытия 
границ товарищем Ельци-
ным. Найдем и многое дру-
гое до боли знакомое. Не 
стану комментировать этот 
замечательный труд. Ска-
жу только, что пришлось 
его немного сократить, за 
что приношу автору запо-

здалые извинения. А чита-
телям обещаю рассказать 
еще немало интересного, 
почерпнутого из коллекции 
Пушкинского Дома.

Мысли вслух
Ефремовский дворянин 

Сила Андреевич Богаты-
рев, отставной подполков-
ник, израненный на войнах, 
три выбора предводитель 
дворянский и Кавалер 
Георгиевский и Владимир-
ский, отправился из села 
Зажитова в Москву для 
разведывания о двух сыно-
вьях, брате и племяннике, 
кои служат на войне. Отпев 
молебен за здравие Госу-
даря и отстояв набожно 
обедню в Успенском собо-
ре, по выходе в прекрас-
ный день сел на Красном 
крыльце для отдохновения 
и, положа локти на колена, 
поддерживая седую голо-
ву, стал думать вслух так:

«Господи, помилуй! да 
будет ли этому конец? дол-
го ли нам быть обезьяна-
ми? Не пора ли опомниться, 
приняться за ум, сотворить 
молитву и, плюнув, сказать 
французу: “Сгинь ты, дья-
вольское наваждение! сту-
пай в ад или восвояси, все 
равно, только не будь на 
Руси”.

Господи, помилуй! уж ли 
Бог Русь на то создал, чтоб 
она кормила, поила и бога-
тила всю дрянь заморскую, 
а ей, кормилице, и спаси-
бо никто не скажет? Ее же 
бранят все не на живот, а 
на смерть. Приедет фран-
цуз с виселицы, все его 
наперехват, а он еще лома-
ется: говорит, либо принц, 
либо богач, за верность и 
веру пострадал; а он, со-
бака, холоп, либо купчиш-
ка, либо подьячий, либо 
поп-расстрига от страха 
убежал из своей земли. 
Поманерится недели две, 
да и пустится либо в торг, 
либо в воспитание, а иной 
и грамоте-то плохо знает.

Господи, помилуй! 
да как же предки наши 
жили без французского 

отечественная война 1812 Года  
в собраниях ПушкинскоГо дома

- Скажите, востребо-
вано ли богословское об-
разование в современ-
ной россии?

-Да, несомненно востре-
бовано. Люди идут учиться 
на самые разные богос-
ловские курсы, в воскрес-
ные школы, и это очень 
хорошо. Но кроме этого я 
как ректор православного 
института  задался бы во-
просом: насколько востре-
бовано обучение разным 
профессиям в православ-
ных учебных заведениях?

- И насколько?
- Институты существуют 

двух видов: для молодежи, 
куда идут после школы- 
это Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный 

университет и также уни-
верситет Иоанна Богосло-
ва. И есть институты для 
взрослых. Таких в Право-
славной Церкви очень 
мало. Наш в Москве един-
ственный православный 
институт дополнительного 
образования и повышения 
квалификации, он учреж-
ден Синодальным отделом 
религиозного образования 
и катехизации в 1996 г.

- кто к вам приходит?
- К нам приходят имею-

щие высшее или незакон-
ченное высшее образова-
ние. Наша позиция такая: 
давать профессию и вместе 
с ней богословские навыки. 
Я это называю катехизаци-
ей через профессию.

Например, у нас есть 
факультет церковных худо-
жеств. Туда приходят люди, 
которые хотят научиться 
писать иконы. Кто-то из 
них уже до этого закончил 
Строгановку или Академию 
Ильи Глазунова, другие-
экономический или ма-
тематический вуз. Но они 
имеют желание посвятить 
себя церковному искусству. 
И вместе с профессиональ-
ными навыками изучают 
догматическое богословие, 
Священную историю Ветхо-
го и Нового заветов, литур-

гику, богословие иконы, и 
другие дисциплины.

- а помимо церков-
ного искусства, еще ка-
кие профессии можно 
освоить?

- Есть у нас такой курс 
«Храм и закон». Он готовит 
по специальности «Помощ-
ник настоятеля храма по 
юридическим вопросам». 
Ведет этот курс  сотрудник 
юридического отдела Мо-
сковской Патриархии Олег 
Михайлович Трайнин. 

- т.е. я так понимаю, 
что в рамках этого курса 
изучаются все тонкости 
взаимоотношений Церк-
ви и государства?

- Все, и плюс к тому еще 
внутрицерковные законы. 
Этот курс рассчитан на лю-
дей, которые уже работают 
старостами, казначеями и 
т.д. и других сотрудников 
храмов, которые не имеют 
юридических знаний, а они 
необходимы. Сейчас, как 
вы знаете, действует про-
грамма «200 храмов». Здесь 
потребуется огромное ко-
личество квалифицирован-
ных, профессионально под-
готовленных кадров.

Следующее. Программа 

переподготовки социаль-
ных работников. Она раз-
вернута на кафедре право-
славной психотерапии и 
душепопечения. Мы гото-
вим человека не просто 
занимающегося патрона-
жем, но психологическим 
консультированием. Чело-
века, который на приходе 
оказывает психологиче-
скую помощь людям с воз-
растными расстройствами 
психики - деменциями, ал-
когольной зависимостью, 
стрессами. Это очень важ-
ное направление, и оно 
весьма востребовано.

- ну да, ведь многие 
люди и приходят-то в 
храм, когда у них случит-
ся что-нибудь плохое.

- Очень важно, чтобы в 
таких случаях батюшка мог 
опереться еще на одно-
го человека на приходе, 
который мог бы оказать 
психологическую помощь. 
Хотелось бы еще расска-
зать еще об одном, весьма 
интересном направлении. 
Это экология здоровья – 
еще одна часть социальной 
сферы деятельности хра-
ма. Мы ведь как привыкли? 
Заболело что-то - так сразу 

спешим в аптеку, а не в по-
ликлинику. Сами решаем, и 
реклама нам подсказывает, 
как лечиться. Вот мы и хо-
тим восполнить этот ваку-
ум. Дать прихожанам зна-
ния монастырских тради-
ций траволечения, арома-
терапии, других способов 
оздоровления, которые не 
противоречат классиче-
ской медицине.

- на какой срок рас-
считаны ваши учебные 
программы?

- Это зависит от слож-
ности материала. У нас 
есть программы на год, 
два, четыре года. Бывает, 
что на время оставляют 
учебу, уходят, женщины ро-
жают детей - а через год-
два смотришь - человек 
вернулся. 

- Петр Олегович, как 
родилась идея организо-
вать такой институт?

- Эта идея родилась в не-
драх Православной класси-
ческой гимназии «Радонеж» 
в  начале 90-х гг. Тогда там 
работали замечательные 
педагоги. Благодаря рабо-
те гимназии «Радонеж» нам 
стало ясно, что необходимо 
транслировать свой опыт. 

Тогда, также во многом 
благодаря педагогам гим-
назии, родились и Рожде-
ственские чтения. В 1995 г. 
я пришел к игумену Иоанну 
Экономцеву с предложени-
ем, чтобы Отдел религиоз-
ного образования учредил 
такое учебное заведение. 
Предложение было при-
нято. В феврале 1996 г. 
были учреждены Высшие 
православные курсы «Со-
действие». А в 2008 г., на 
Благовещение, 7 апреля 
было подписано решение 
о создании Православного 
гуманитарного института 
«Содействие» на базе кур-
сов. Мы были награждены 
Святейшим Патриархом 
Алексием в 2005-2006 гг. а 
позднее - Святейшим Па-
триархом Кириллом.

- учебный год у вас на-
чинается  1 сентября, как 
у всех?

- Нет, не как у всех. Он 
начинается 14 сентября, 
по церковному кален-
дарю. У нас будут про-
водиться Дни открытых 
дверей для абитуриентов. 
Приходите, познакомим-
ся. Московский телефон 
для справок:772-26-96.

куда идти учиться, если вы уже выучились
Ректор Православного гуманитарного института «Содействие» Петр Олегович Кондратьев о дополнительном  богословском образовании для взрослых.

СОВременный каПИталИзм 
ОБреЧен на гИБель, СЧИтают  
В руССкОй ЦеркВИ

мОСкВа. В Русской Церкви полагают, что капита-
лизму в его нынешнем виде следует подписать приго-
вор. «Сегодня уже пора подписать нравственный при-
говор современному капитализму, современной миро-
вой экономической системе. Этот приговор не впервые 
звучит именно из христианских кругов, причем в том 
числе из тех кругов, которые исторически, если верить 
Веберу, были духовными основателями капитализма», 
- сказал глава синодального Отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
6 июня на семинаре академика РАН Олега Богомолова, 
сообщает «Интерфакс-Религия».

Мероприятия было посвящено перспективам конвер-
генции различных общественно-экономических систем 
в глобализирующемся мире.

По его мнению, ни современный капитализм, ни воз-
вращение в СССР - «это не выходы из серьезнейших про-
блем, с которыми сегодня сталкивается человечество». 

Как отметил священник, современный глобальный 
экономический уклад построен на принципе «деньги де-
лают деньги», и этот принцип «глубоко безнравственен».

«Либеральный капитализм обречен на гибель. Или он 
перестанет быть капитализмом, или перестанет быть 
либеральным. Не случайно современные кризисные яв-
ления подталкивают мировые элиты к реализации либо 
сценариев управляемого хаоса, либо к сценарию гло-
бальной электронной диктатуры, в которой тотальная 
слежка и контроль за всеми сторонами жизни челове-
ка будут сопровождаться идеологическим монополиз-
мом», - заявил он.

Представитель Церкви считает, что, когда Россия се-
годня ищет возможные пути развития для себя и мира, 
ей не надо отвергать никаких сценариев, «будь то вы-
борная или наследственная монархия, конвергенция 
капитализма и социализма, парламентская республика 
или усиление президентской власти».

По его словам, нужно прислушиваться к способно-
стям народа выработать правила игры, «по которым он 
может выигрывать, избегая тех правил, по которым он 
всегда проиграет».

«В России всегда считалась естественной сильная 
персонифицированная центральная власть, нравится 
нам это или нет, приоритет в общественной иерархии 
государевых людей над персонифицированными эко-
номическими акторами или уж тем более над разного 
рода неформальными центрами власти, будь то крими-
нал или какие-то самопровозглашенные группы умни-
ков», - заявил отец Всеволод.

На его взгляд, объединить эти идеалы со всеми воз-
можными новыми вариантами развития событий - со-
вместный долг власти и общества. 

«И я надеюсь, что власть, в том числе действующая 
в экономической области, будет к обществу прислуши-
ваться и будет стимулировать диалог на темы экономи-
ческой и социальной политики в больших СМИ, которые 
сегодня слишком в большой степени заполнены черну-
хой и порнухой», - подытожил отец Всеволод.
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НОВОСТИязыка, а служили верой 
и правдой Государю и 
Отечеству, не жалели 

крови своей, оставляли де-
тям в наследство имя чест-
ное и помнили заповеди 
Господни и присягу свою? 
За то им слава и Царство 
небесное!

Господи, помилуй! чему 
детей ныне учат! выговари-
вать чисто по-французски, 
вывертывать ноги и вскло-
качивать голову. Тот умен и 
хорош, которого француз 
за своего брата примет. 
Как же им любить свою 
землю, когда они и русский 
язык плохо знают? Как им 
стоять за Веру, за Царя и 
за Отечество, когда они 
закону Божьему не учены 
и когда русских считают за 
медведей? ...

Сущие дети и духом, и 
телом, так и состареются.

Господи, помилуй! толь-
ко и видишь, что молодежь 
одетую по-французски; и 
словом, делом и помышле-
нием французскую. Отече-
ство их на Кузнецком мо-
сту, а Царство небесное — 
Париж. Родителей не ува-
жают, стариков презирают 
и, быв ничто, хотят быть 
все. ... Старухи и молодые 
сошли с ума. Все стало 
каша кашей. Бегут замуж 
за французов и гнушаются 
русскими. Одеты как мать 
наша Ева в раю, сущие вы-
вески торговой бани, либо 
мясного ряду. Даже и чу-
хонцы сказываются лиф-
ляндцами, а эти немцами. 
Ох, тяжело! ...

Жаль дубины Петра Ве-
ликого: взять бы ее хоть на 
недельку из Кунсткамеры, 
да выбить дурь из дураков 
и дур. Господи, помилуй, 
согрешил грешный. ...…

Слушайте, что такое 
Русь. Государь пожелал 
милиции (народного опол-
чения) — и явилась; да 
какая! не двадцать тысяч, 
не пятьдесят — шестьсот 
двенадцать тысяч! Одета, 
обута, снаряжена и воору-
жена; а кто начальники? - 
русские дворяне, верные 
слуги Государские, верные 
сыны Отечества, с грудью 
гордою, с рукою сильною. 
Потешили дух предков сво-

их, кои служили Верой и 
правдою под Полтавой, под 
Каменной Москвой; мил-
лионы посыпались, все во-
оружилися; и от Ледяного 
моря до Черного от сердца 
и души закричали: “Все го-
товы, идем и побьем!”

Господи, помилуй! да что 
за народ эти французы! ко-
пейки не стоят! смотреть 
не на что, говорить не о 
чем. Врет чепуху; ни сты-
да, ни совести нет. Языком 
пыль пускает, а руками все 
забирает. За которого ни 
примись — либо философ, 

либо римлянин, а все норо-
вит в карман; труслив как 
заяц, шалостлив как кошка; 
хоть немного дай воли, тот-
час и напроказит.

Да вот то беда, что наша 
молодежь читает Фобла-
за, а не Историю (Россий-
скую), а то бы увидела, что 
в французской всякой го-
лове ветряная мельница, 
гошпиталь и сумасшедший 
дом. На деле они плутиш-
ки, а на войне разбойники; 
два лишь правила у них 
есть: всё хорошо, лишь бы 
удалось, что можно взять, 
то должно прибрать. Хоть 
немного против шерсти по-
гладят, то и бунт. Ведь что, 

проклятые, наделали в эти 
двадцать лет! Все истре-
били, пожгли и разорили. 
Сперва стали умствовать, 
потом спорить, браниться, 
драться; ничего на месте 
не оставили, закон попра-
ли, начальство уничтожили, 
храмы осквернили, Царя 
казнили,...

Головы рубили, как капу-
сту; — то тот, то другой зло-
дей. Думали, что будто это 
равенство и свобода, а ни-
кто не смел рта разинуть, 
носа показать и суд был 
хуже Шемякина. Только 

и было два определения: 
либо в петлю, либо под 
нож. Мало показалось сво-
их резать, своих стрелять, 
топить, мучить, жарить и 
есть, опрокинулись к сосе-
дям и почали грабить и ду-
шить немцев и венгерцев, 
итальянцев и гишпанцев, 
голландцев и швейцарцев, 
приговаривая: “После спа-
сибо скажете”. А там явил-
ся Бонапарт; шикнул, и все 
замолчало. Погнал Сенат 
взашей, забрал все в руки, 
запряг военных, светских и 
духовных и стал погонять 
по всем по трем. Сперва 
стали роптать, потом шеп-
тать, потом головой качать, 

а наконец кричать: “Шабаш 
республика! Давай Бона-
парта короновать”, — а 
ему-то и на стать. Вот он 
и стал глава французская, 
и опять стало свободно и 
равно всем, то есть: пла-
кать и кряхтеть; а он, как 
угорелая кошка, и пошел 
метаться из углу в угол, и 
до сих пор в чаду. ...

Революция — пожар, 
французы — головешки, а 
Бонапарт — кочерга. Вот 
оттого-то и выкинуло из 
трубы. Он и пошел драть. 
Италию разграбил, двух Ко-
ролей на острова отправил, 
цесарцев обдул, пруссаков 
донага раздел и разул, а 
все мало! весь мир захотел 
покорить; что за Александр 
Македонский? Мужичишка 
— в рекруты не годится: ни 
кожи, ни рожи, ни виденья; 
раз ударить, так след про-
стынет и дух вон; а он-таки 
лезет вперед на русских. 
Ну, милости просим!...

Думал потешными свои-
ми удивить, а наши армей-
ские так их утешили...

Слава тебе, Российское 
победоносное Христиан-
ское воинство! Честь госу-
дарю нашему и Матушке 
России!

<…>
Радуйся, Царство рус-

ское! Всемирный враг 
пред тобою уклоняется, 
богатырской твоей силой 
истребляется! Он пришел, 
как свирепый лев, хотел 
все пожрать, теперь бежит, 
как голодный волк, только 
озирается и зубами по-
щелкивает. Не щади зверя 
лютого, тебе слава и ве-
нец, ему срам и конец. Ура, 
русские! вы одни молодцы. 
Победа пред вами, Бог с 
вами, Россия за вами».

За сим Сила Андреевич 
взвел с восторгом глаза к 
небу, слезы покатились из 
них на землю и смешались 
в ней с слезами радости и 
печали, потом он встал, по-
смотрел на Кремль, вынул 
табакерку с Полтавской 
медалью, перекрестился и 
пошел в Спасские ворота 
домой. Мир с тобой, Сила 
Андреевич, многие тебе 
лета здравствовать!

александр БОгатыреВ

ПрОтОИерей макСИм кОзлОВ О 
наПадках на ЦеркОВь

мОСкВа. Нападки на Церковь в либеральных СМИ 
связаны не мнимым огосударствлением первой, о чем 
так любят рассуждать либеральные журналисты и лиде-
ры оппозиции, а с тем, что большинство верующих от-
казались верить призывам этих самых оппозиционеров 
и встать в единый белоленточный строй революции. Об 
этом в интервью газете «Саратовский Взгляд» заявил 
настоятель храма св. мч. Татианы при МГУ, первый за-
меститель председателя Учебного комитета при Свя-
щенном Синоде РПЦ протоиерей Максим Козлов, сооб-
щает Русская линия. 

«Сегодня, когда говорят о слиянии Церкви с государ-
ством, чаще всего имеют в виду неслияние церковных 
людей с оппозицией, негуляние по бульварам и нена-
девание белых ленточек. В этом видят выражение при-
способленчества. Но я глубоко убежден: мир и порядок 
в нашей стране – это не то, что выгуливается на площа-
дях и высиживается в голодовках. Тем более, не дай нам 
Бог, чтобы этот порядок определялся теми, кто устрое-
ние социума мыслит по аналогии с «Домом-2», – под-
черкнул отец Максим. 

Говоря об официальном позиции РПЦ по данному 
вопросу, священник напомнил, что «иерархи Церкви в 
своих официальных заявлениях не раз повторяли: мы 
против огосударствления, мы считаем опыт Синодаль-
ного периода, мягко говоря, неположительным даже 
в условиях православной монархии, что уж говорить о 
нынешних реалиях…» «Но нам все равно отвечают: нет, 
вы хотите слияния с государством, – отметил отец Мак-
сим. – Люди просто не видят, что есть огромный ком-
плекс проблем, которых наверняка не было бы, будь у 
нас пресловутое слияние». 

Отвечая на вопрос о причинах нападок на Церковь, 
отец Максим подчеркнул, что «за большинством по-
добного рода эпизодов, вбрасываемых в масс-медиа и 
активно обсуждаемых, стоит вовсе не желание исправ-
ления церковной жизни и тем более не желание рас-
сказать о ней правду, ибо правда значительно много-
образнее и многостороннее». «Многие представители 
господствующего ныне секулярного общества испы-
тывают внутреннюю потребность прежде всего себе 
самим и миру доказать: я не в Церкви не потому, что 
не согласен с Новым Заветом и со всем тем, что воз-
вещает Христос, с заповедями, самоограничением, не-
обходимостью нравственного контроля; я не принимаю 
Церковь, потому что у Патриарха часы дорогие, потому 
что кощунницы из Pussi Riot сидят в тюрьме, а не высту-
пают на всех каналах телевидения с рассказом о том, 
как попы на черных мерседесах с золотыми ободками 
ездят… То есть люди ищут оправдания своему нежела-
нию идти за Христом и успешно их находят…» 

Тем не менее, по словам священника, антицерковная 
кампания, развернувшаяся в последние дни в Интернете 
приносит только обратные результаты. Наши оппоненты 
не понимают, что своими нападками не только не оттал-
кивают людей от Церкви, но, наоборот, привлекают к ней 
внимание. Парадоксально, но душа человека, задумы-
вающегося о Церкви пусть и в результате провокации, 
Богом зачастую обращается к самому главному». 
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Чтобы 
в эфире 

звучал голос 
православия,

Помогите
Радио 

«Радонеж»

6 (235) 2012

Инструкция на странице 8.

6 (235) 2012

Пожертвования принимаются
через терминал  QIWI(кИВИ),  
через терминал в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) в Сбербанке, 
через квитанцию (стр.13) на почте,
переслав помощь почтовым 
переводом.

Пожертвования 
для 

«радОнежа» 
через 

терминалы
QIWI(кИВИ)

дорогой наш слушатель!
Примите нашу сердечную благодарность за Вашу 

поддержку Радио «Радонеж». 
Каждая такая весточка от Вас укрепляет нас в на-

дежде, что наши труды не бесплодны, что Радио 
«Радонеж» нашло слово способное тронуть сердце и 
мысль, вдохновляющую душу. Мы с Вами составля-
ем единое «эфирное братство» и Ваша помощь дает 
нам силы и дальше трудиться во славу Божию.

Еще раз примите нашу молитвенную благодар-
ность. Не только мы,  но и сотни тысяч слушателей 
молятся о Вас на волнах нашего радио. Все имена 
наших жертвователей также поминаются у раки пре-
подобного 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

ежеднеВнО С 18.00 дО 24.00

Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц 
Санкт-Петербург - 684 кГц. 

Рязань - 73,13 мГц. 
Орел - 68,15 мГц.

Владивосток - 675 кГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц

on line вещание - www.radonezh.ru

круглосуточно FM 72,92 мгц
Радио «Радонеж»

Православное вещание для россии и соотечественников за рубежом 
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 

на средних волнах

терминал в Сбербанке
1. Вставте карту.
2. Оплата услуг - Другие 
платежи
3. Группы платежей 
- Благотворительность.
4. Благотворительность -  
ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО 
РАДОНЕЖ.
5. На странице ПРАВОСЛАВ-
НОЕ БРАТСТВО РАДОНЕЖ.
а) Введите назначение 
платежа - добровольное по-
жертвование на уставную 
деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

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

Москва - 612 КГц и 846 КГц. 
Санкт-Петербург - 684 КГц. 
Рязань - 73,13 МГц.  
Орел - 68,15 МГц. 
Ярославль - 72,26 МГц. 
Владивосток - 675 КГц. 
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.

НОВОСТИ

елена Чудинова:
- На днях одна из россий-

ских писательниц, получая 
премию за свое творче-
ство, заметила, что всякая 
хорошая литература явля-
ется, по своей сути, пра-
вославной. Об этом мы и 
должны вспомнить сейчас, 
когда ушел американский 
писатель Рэй Бредбери, так 
повлиявший на наши юные 
умы, столько хорошего нам 
сделавший в те времена, 
когда хорошей литерату-
ры было очень мало. Даже 
разрешенные книги вхо-
дили в список дефицита. 
А Бредбери перепадал. За 
его книгами выстраивались  
дикие очереди, бывало, что 
одна книга оказывалась на 
целый класс. Тем не менее, 
мы его читали. Глубокий 
философский смысл таких 
произведений, как «Вино из 
одуванчиков», «Марсиан-
ские хроники» так легко ло-
жился в 12-13 летние души, 
что я поражаюсь до сих 
пор.  Поражаюсь тому, как 
можно сложнейшие вопро-
сы экзистенции передать 
так просто,  так понятно и 
так увлекательно. Бредбе-
ри - не фантаст, Бредбери- 
просто большой писатель, 
и мы можем сейчас о нем 
помолиться, потому что он 
сделал нам много добра.

Сергей Чекмаев:
- Известие о том, что в 

Штатах умер писатель Рэй 
Бредбери, стало для меня 
как для писателя-фантаста 
самой важной, серьезной 
и печальной новостью. Мы 
воспринимаем Бредбери 

именно как фантаста, хотя 
он сам себя вовсе не счи-
тал таковым. У него огром-
ное количество общелите-
ратурных премий, масса 
рассказов, не связанных с 
фантастикой. Писатель и 
человек он был удивитель-
но светлый, добрый. Это 
необычно для американ-
ской фантастики, которая 
славится черным взглядом 
на мир. Он много писал 
о детях, об их взаимоот-
ношениях с миром. В его 
книгах, например, «Вино 
из одуванчиков», роман 
«Взросление» отразилось 
его собственное детство, 
которое он вспоминал с 
ностальгией. Он писал в 
разных жанрах, но в фанта-
стике был по своему значе-
нию не маяком, а, наверное 
целой статуей Свободы. Он 
стоял у истоков жанра, ко-

торый мы теперь называем 
science fiction. Для нас не-
достижимым эталоном яв-
ляется способность писать 
хотя бы в половину того, 
как писал он. По проложен-
ной им дороге теперь идет 
множество людей. Мало 
кому удалось следовать за 
ним.

Мировая литература по-
теряла одного из своих 
светочей, добрейших авто-
ров за всю свою историю.

дмитрий Володихин:
- Рэй Дуглас Бредбери, 

автор таких романов, как 
«451градус по Фаренгей-
ту», «Марсианские хро-
ники», трех десятков книг, 
сотни рассказов, эссе. Бу-
дучи прозаиком, он писал 
прозу так, как будто это 
поэзия. Его кончина напом-
нила о том, что у нас в свое 
время часто шли споры на 

тему, совместима ли фан-
тастика с религиозностью, 
с христианством. В своем 
творчестве Рэй Бредбери 
неоднократно затрагивал 
религиозные вопросы. У 
него есть стихи, посвя-
щенные Христу, Рожде-
ству, рассказ «Человек» о 
том, как наш современник 
вступает в диалог с Богом, 
есть замечательный рас-
сказ «Огненные шары» 
- фантастический, но рас-
крывающий тему перво-
родного греха. Во многих 
его произведениях есть ре-
лигиозный пласт, который 
мы легко можем обнару-
жить. Рэй Бредбери не был 
ортодоксальным христиа-
нином, но он был добрым 
человеком  и до крайности 
не любил зло в нашем мире 
- мире войн и всеобщего 
ожесточения.

Христианская фанта-
стика - редкий жанр и на 
Западе, и у нас. Кого мы 
можем назвать? Толкиен, 
Блиш, Лассерти из англо- 
американской фантастики, 
у нас-Хаевская, Максимов, 
Вознесенская и другие. 
Тем не менее, очень хоро-
шо и очень ценно, когда 
люди с огромным литера-
турным талантом ставят в 
своих произведениях во-
просы, связанные с верой, 
с Богом.

Беседовал Илья агаеВ

он Приоткрыл дверь в будущее
6 июня на 92-м году жизни в своем доме в Лос- Ан-

джелесе скончался знаменитый писатель-фантаст Рэй 
Бредбери автор многочисленных романов и рассказов. 
Несмотря на свою фантастичность, они, по мнению 
многих писателей и аналитиков, пророчески предсказа-
ли путь технического развития современного  нам чело-
вечества.  Как отметил внук писателя  Дэнни Карапетян, 
Рэй Бредбери повлиял на многих художников, писате-
лей, учителей и ученых. Его наследие продолжает жить 
в его книгах, фильмах, театральных постановках. Но что 
более важно - в умах и сердцах его читателей, потому 
что читать его-значит знать его. О Рее Бредбери мы 
попросили высказаться известных писателей, которые 
также работают в жанре фантастики: Елену Чудинову, 
Сергея Чекмаева, Дмитрия  Володихина.

шВейЦарСкИй Сенат ОтказалСя 
защИтИть хрИСтИанСкую СИмВОлИку

Берн. Верхняя палата Федерального собрания 
Швейцарии отклонила парламентскую инициативу, 
касающуюся обеспечения защиты христианской сим-
волики посредством статьи в конституции, сообщает 
Седмица.Ru. Против предложения выступили 21 член 
сената, 17 проголосовали за инициативу.

По мнению противника закона социал-демократа 
Ганса Стокли, при закреплении особого положения хри-
стианской символики в конституции светские кантоны 
также должны будут разместить христианские символы 
в общественных местах, а это противоречит их принци-
пам. Стокли также не считает  христианскую культуру 
доминирующей в Швейцарии.

Выступавший за инициативу член CVP Штефан Эн-
глер уверен: в Швейцарии существует враждебность по 
отношению к Распятиям. Критикуется наличие крестов 
в классных комнатах, на обочинах дорог и в горах. Про-
тив христианской символики совершаются акты ванда-
лизма. Энглер выразил обеспокоенность тем, что после 
возможного исключения христианских символов из об-
щественных мест, исчезнет сама христианская религия 
и основанная на ней западноевропейская культура.

Вице-президент Христианско-демократической на-
родной партии Швейцарии (CVP) Ида Гланцманн пред-
ложила обеспечить особое место в конституции крестам 
и др. христианским символам. Для Гланцманн крест яв-
ляется, в первую очередь, не религиозным символом, 
а «знаком швейцарской культуры и традиций, который 
нельзя из культуры изъять». Парламентарий требовала 
специального, закрепленного в конституции права, ко-
торое бы предотвращало нападения на христианскую 
символику со стороны противников присутствия рели-
гии в общественных местах. Гланцманн напомнила о 
ряде судебных разбирательств в Швейцарии, решав-
ших вопрос о допустимости присутствия распятий в 
классах государственных школ. 

«аллах акБар!» В германСкОм 
лютеранСкОм храме

альтена. В храме евангелического прихода герман-
ского города Альтена (федеральная земля Северный 
Рейн-Вестфалия) совместное с мусульманами празд-
нование Пятидесятницы закончилось возгласом «Аллах 
акбар!», сообщает Седмица.Ru. По информации порта-
ла, священник прихода Дитмар Кельбрайер пригласил 
группу мусульман, чтобы отпраздновать с ними «нетра-
диционным образом» христианский праздник Пятиде-
сятницы. Встреча проходила под девизом «Мир».

Сам пастор, очевидно не имевший понятия о значе-
нии мусульманской молитвы, или, проповедуя идею 
«расширения» границ понимания веры, позволил 
последователям Мухаммеда возгласить свою риту-
альную фразу. В качестве своего вклада в «праздно-
вание» Пятидесятницы это проделал имам мечети 
Нахродта, а имам исламского объединения Альтены 
прочел суру из Корана.
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Подпишитесь 
на 

обозрение 
«радонеж»
«Радонеж» - это 

газета правды. 

Наша газета

 по совести говорит 

о том, что проис-

ходит в мире. Мы 

можем ошибаться, 

но никогда  

не  лжем.

Подписываясь 

на газету 

 «Радонеж»,  

вы участвуете 

в утверждении 

Правды Христовой 

в мире.

Христос посреди 

нас!

НОВОСТИ

лучшие Пастыри россии
и зарубежья 

Православный молодеж-
ный лагерь «Тихвин» рабо-
тает в ленинградской обла-
сти уже второй год.  Сюда 
приезжает православная 
молодежь из России и дру-
гих стран, чтобы провести 
время вместе, поработать 
и  лучше узнать друг друга.

Об этом лагере рас-
сказывают представитель 
общественной организа-
ции «Александро-Невское 
братство» Анна Тихомиро-
ва и координатор группы 
американской молодежи 
Григорий Соловьев. 

- Анна, расскажите о ла-
гере подробнее.

- Наш лагерь называется 
Тихвин 2012 «Прикоснись к 
святыне». Он расположен 
на территории Введенско-
го женского монастыря 
под Петербургом. Помимо 
того, что мы трудимся в 
монастыре, у нас  еще есть 
ряд образовательных про-
грамм. Сколько нас? Всего 
три смены по 12 дней. 50 
человек в каждой- итого 
150 человек в возрасте от 
18 до 30 лет. Участников из 
США приедут 20 человек в 
первую смену.

В беседу включается 
гость из Америки.

- У нас в прошлом году 
был организован лагерь 
«Святой Серафим Саров-
ский», и все наши,  кто 
сюда приедет - из числа 
живших в этом лагере. На-
стоятель, отец Алексей 
Данкин встречался с Аней 
в прошлом году в декабре, 
и она пригласила его и де-
легацию православной 
молодежи приехать сюда в 
Тихвин погостить.

- Вы - сын священника?
- Протодиакона.
- А другие участни-

ки из США тоже дети 
священников?

- Некоторые –да. Есть и 
простые прихожане. Они 
хотят помогать церкви.

- Расскажите, чем 
конкретно вы будете 
заниматься?

- Это же монастырь! 
Будем работать там, где 
благословят. 

В прошлом году мы здесь 
были и видели, в каком за-
брошенном состоянии все.    
Хотя монастырь  вблизи от 
Петербурга и  является па-
мятником архитектуры XVI 
века. И в этом году тоже 
будем вывозить мусор 
расчищать территорию. В 
прошлом году снесли не-
сколько гаражей и сараев. 
Освободили два корпуса: 
Леушинский и Игуменский. 
Вычистили набережную, 
разобрали спортивную 
школу, вынесли инвентарь. 
Девочки собирали мусор 
и складывали в мешки, а 
мальчики уносили их. Рабо-
та  была тяжелая, но очень 
благодатная. Это в первой 
половине дня, 3-4 часа.

- А потом?
- Потом обед.     Обра-

зовательная программа. 
Например, музыкальная. 
К нам приезжает фоль-
клорный ансамбль «Домо-
строй». Они ездят по всей 
России и собирают забы-
тые напевы, которые поют 
в деревнях уже  только 
бабушки и дедушки. Этот 
ансамбль проведет у нас 
мастер-класс.  Мы также 
проводим вечера вопро-
сов и ответов учащихся се-
минарии и Академии на ду-
ховные темы. Устраиваем 
творческие вечера  и спор-
тивные игры. Но посколь-
ку живем в монастыре- то 

ведем и соответствующий 
образ жизни: трудимся, 
молимся, посещаем бо-
гослужения. Были поездки 
в близлежащие монасты-
ри, например, к мощам 
преподобного Александра 
Свирского, в Антониево-
Дымский монастырь. У нас 
многие ребята впервые 
стали исповедоваться и 
причащаться, это самое 
главное наше достижение. 
Некоторые говорили, что 
хотели бы поехать в мона-

стырь познакомиться, как 
там все устроено, но боя-
лись ехать поодиночке. А 
так вместе с ровесниками 
друзьями -нестрашно. Ря-
дом с нами был располо-
жен Успенский монастырь 
с известной Тихвинской 
иконой Божией Матери, и 
те, кто хотели- могли тру-
диться там все 12 дней, 
помогать: чистить под-
свечники и так далее. Мы 
ходили туда каждый день, 
читали акафисты. В про-
шлом году мы жили на 
территории Успенского 
монастыря. Теперь  будем 
проживать и трудиться 
только на территории Вве-
денского. Сейчас главный 
храм Леушинский осво-
бодили, так что нам будет 
легче, чем в прошлом году. 
Он был передан Церкви в 
январе 2012 г., и там был 
спортзал с тренажерами, а 
в алтаре - сауна. Возмож-
но, то, что наш лагерь был 
там устроен- тоже способ-
ствовало передаче храма 
и всех зданий монастырю. 
Там жили местные жители- 
весной их выселили. И те-
перь мы можем здесь жить 
и трудиться.

-Из каких стран еще бу-
дут ребята?

- Пока - только из Амери-
ки. В прошлом году приез-
жали из Латвии. Мы ждем 
и всех приглашаем - еще 
есть места.

- Гриша, а другие участ-
ники из Америки – они все 
русского происхождения, 
или есть разные  люди?

- Есть  100%  американ-
цы, которые знают русский 
язык. Они хотят помогать 
монастырям в России. 
Главная миссия Русской 
Зарубежной Церкви- со-
хранить православную веру 
в годы коммунистической 
власти. Сейчас этой вла-
сти нет. Теперь  мы должны 
помогать строить церкви 
здесь, в России.

- Все участники лагеря-
православные или просто 

ищут экзотики- как в Афри-
ке, например?

- Нет, нисколько. 
Они все действительно 
православные.

- Аня, а как можно по-
пасть в этот лагерь?

- Очень просто. Запол-
нить анкету на сайте и при-
слать нам. Сайт Тихвин-
2012  «вконтакте». Если все 
в порядке- можно ехать.

- А какие критерии 
отбора?

- Возраст. Православ-

ное вероисповедание или 
интерес к православию. И 
нужно обязательно взять 
благословение священни-
ка. Когда оно есть- то все 
тихо-мирно. В прошлый 
раз участникам настолько 
все понравилось, что пер-
вая смена написала гимн 
лагерю и при закрытии 
спела его, стоя на ступень-
ках Лавры. 

- Сколько стоит путевка?
- Взнос – одна тысяча р.
- Практически 

бесплатно.
- Это, в общем, на по-

дарки. Основное обеспе-
чение взяло на себя пра-

вительство Ленинград-
ской области. Слава Богу! 
В прошлый раз у нас было 
две смены по 10 дней, по 
50 человек. Сейчас три по 
12. Матушка просила при-
сылать побольше участ-
ников. Но надо учесть, что 
это дополнительные рас-
ходы. Мы же берем на себя 
автобусы, питание, прожи-
вание, обслуживание.

Еще раз напоминаю: 
заполните анкету на стра-
нице «Тихвин 2012» сайта 

«вконтакте».ру или вики.
ком. Мой телефон +7 921 
573 33 54. Анна. Общий 
сбор в Петербурге, в Алек-
сандро- Невской лавре. 
Экскурсия по Лавре, чай, 
посадка на автобусы – и в 
Тихвин. Самостоятельно 
добираться до монасты-
ря не нужно - это не очень 
удобно. Также и в послед-
ний день отъезда - в 10 
утра сажаем в автобусы 
и везем в Петербург. У 
иногородних будет еще 
целый день, они смогут 
ознакомиться с нашим 
городом и его святынями. 
До встречи! Ждем!

Православный молодежный лаГерь «тихвин» 
ОБнарОдОВаны нОВые данные 
В ПОльзу ПОдлИннОСтИ 
турИнСкОй ПлащанИЦы

мадрИд. Испанская исследовательница представи-
ла новые аргументы в пользу подлинности Плащаницы, 
хранящейся в Кафедральном соборе Турина, сообщает 
Седмица.Ru со ссылкой на агентство Kipa.

В частности, ткань, в которую после распятия, по пре-
данию, был завернут Иисус Христос, содержит пыльцу 
2-тысячелетней давности, что свидетельствует о древ-
нем обряде захоронения на Ближнем Востоке, расска-
зала на пресс-конференции в Валенсии исследователь 
Марция Бой. Следовательно, это не средневековая 
подделка, а подлинная Плащаница.

Впрочем, доводы, прозвучавшие в Валенсии, не новы. 
Еще в 1970-е гг. швейцарский ученый Макс Фрей обра-
тил внимание на древнюю пыльцу нескольких десятков 
растений, обнаруженную на ткани плащаницы.

Однако археолог Дональд П. Райан (Такома, штат Ва-
шингтон) в своей книге «Загадки Библии» задает рито-
рический вопрос: «Даже если возможно доказать, что 
Плащаница происходит с Ближнего Востока и относит-
ся к I веку от Р.Х., как можно доказать, что она принад-
лежала Иисусу?»

Следует отметить, что радиоуглеродный анализ, про-
веденный в 1988 г. в трех независимых лабораториях: 
в Оксфорде, Женеве и Туксоне, показал датировку в 
интервале 1260 —1390 гг. Но защитники подлинности 
Плащаницы утверждают, что ткань могла быть загряз-
нена во время пожара 1532 г., либо в результате роста 
микроорганизмов на ее поверхности.

В нОВОСИБИрСке ПрИнят 
закОн О заПрете ПрОПаганды 
гОмОСекСуалИзма

нОВОСИБИрСк. Законодательное собрание Ново-
сибирской области на сессии 7 июня одобрило в окон-
чательном чтении законопроект о запрете пропаганды 
гомосексуализма среди несовершеннолетних, сообща-
ет «Интерфакс-Религия».

Документ вносит ряд изменений в законы региона «О 
защите прав детей» и «Об административных правона-
рушениях в Новосибирской области», передал корре-
спондент «Интерфакса» с заседания. 

При этом, по сравнению с первым чтением, ответ-
ственность за пропаганду гомосексуализма существен-
но ужесточена: первоначально эти действия грозили 
виновным административным штрафом в размере от 1 
тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. 
рублей для должностных лиц и от 10 тыс. до 50 тыс. ру-
блей для юридических лиц.

Согласно окончательной редакции, те же действия 
могут привести к штрафу для граждан в размере от 
4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 до 
50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 до 500 
тыс. рублей.
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Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать 

эту газету 
в хозяственных целях.  

Если она вам стала  
не нужной, подарите  

ее другим людям.

воПросы о вере и сПасении
нет. Мы только умом пони-
маем, что придет время и 
нам конец, но внутри этого 
чувства нет, потому что мы 
созданы для вечности. А 
почему? Потому что тело - 
это земля. И когда Господь 
создал человека из праха 
земли,  как мумия мертвая 
было тело.

И Господь дунул в лице 
дыхание жизни, дал душу, 
оживил человека.

Он стал мыслить, гово-
рить. Господь дал нам пол-
ную свободу.

Все в руках Божьих. Когда 
мы так себя настроим, что 
мы живем здесь временно, 
что нам уготовано новое 
небо и земля, а жизнь наша 
коротка. Ребенок родился 
и с каждым днем все бли-
же и ближе к смерти. И он 
этого не избежит. Я думаю,  
это все знают, поэтому те 
болезни, которые нам Го-
сподь попускает, и скорби 
- это все временное.

Сравнить со скорбями и 
болезнями, который пере-
терпел Господь наш Ии-
сус Христос - это ничто. И 
со страданиями вечными 
наши скорби - это ничто. 
Если, допустим, взять рас-
каленный огонь в печи - 
бесы его не боятся, как мы 
не боимся того огня, кото-
рый нарисован на картин-
ке. А вот гееннского огня 
злые духи трепещут, да 
еще как трепещут!  Поэто-
му когда человек перехо-
дит в тот мир, в духовный 
мир - он идет вместе с че-
ловеком. Если мы здесь, 
на земле, постараемся в 
своей душе носить полный 
порядок,  избавиться от 
страстей. А страсти какие 
могут быть? Кто- то курит, 
пьет, блудит, матом руга-
ется, раздражается, горд, 
самолюбив, упрямый, не 
послушный. Если он от 
этого не избавится, то в 
Царствие Божие не  вой-
дет. Как не войдет ни одно 
нечистое.

А когда Господь заберет 
нас - это только Его святая 
воля. Бывает, что и великие 
грешники забираются не-
раскаянными в тот мир.

Бывает и праведники 
забираются. Только знает 
один Господь, кому когда. 
Поэтому надо научиться 
Бога благодарить в болез-
нях, скорбях в гонениях, и 
это самое необходимое. 
Все эти гонения, скорби, бо-
лезни- ничто по сравнению 
с вечными страданиями и с 
вечной радостью. И Господь 
сверх сил никому не посы-
лает, а каждому посылает по 
его силам. Самое главное - 
нельзя сосредотачиваться 
на мысли, что я болею или 
на какой- то скорби. Допу-
стим,  когда человек заби-
рается в холодную воду, все 
внимание сосредоточит на 
своем теле, и, конечно, ему 
холодно будет.

 А если он все внимание 
сосредоточит на  молитве 
Иисусовой: Господи Ии-

о смерти  как ты будешь 
умирать. а вот если ты 
будешь думать о том, что 
тебя ждет после смерти - 
вот это будет правильней. 
И душа будет спокойна.

- Конечно. Если человек 
потрудился в своей жизни, 
отдавал все для Господа, 
ему не страшно будет уми-
рать и зацикливаться на 
этом нельзя.

Для верующего челове-
ка смерти нет. Смерть - это 
просто сон. Душа выходит 
из тела в другой мир.

- Почему Священное 
Писание нельзя толко-
вать своим умом?

- Наш ум, он поврежден-
ный,  и порой принимает 
ложь за истину.

Поэтому если нас инте-
ресует,  какой-то вопрос по 
Священному писанию, то 
нужно посмотреть, что свя-
тые отцы по этому поводу 
говорят. Сейчас доступны 
толкования святых отцов.

Иоанна Златоуста, Ва-
силия Великого, Григория 
Богослова, да всех-всех 
отцов. Можно посмотреть 
толкования, а самому тол-
ковать и размышлять опас-
но. Можно что-то непра-
вильно подумать.

- где находится душа 
человека до его рожде-
ния на свет?

- Душа человека нахо-
дится у Господа. Как мы 
сегодня говорили, что че-
ловек Адам был как статуя 
мертвая, и Господь вдунул 
в лицо дыхание жизни, и 
человек ожил.

Это можно представить 
так, что Господь создал 
Адама, дал ему душу.

И господь усыпил Ада-
ма и из ребра создал ему  
жену Еву.

Это можно сказать так: 
одну свечу зажег,  а от этой 
свечи можно другую зажечь, 
и так целое  море свечей.

Значит, душа дается 
человеку,  когда человек 
зачат. Он   получает душу 
вместе с зачатием. Я пом-
ню,  как преподобный Вар-
сонофий Оптинский от-
вечал, ему одна девушка 
написала письмо: У меня 
есть желание видеть это-
го мужчину, я без него не 
могу жить, что это такое?

А он говорит: это влече-
ние естественное, потому 
что жена взята от Адама, 
поэтому ребрышко стре-
мится на место. Но по-
скольку ты выбрала себе 
женихом Христа, старайся 
в молитве, чтении Свя-
щенного Писания, святых 
отцов, убивать в себе это 
желание, поскольку ты из-
брала себе Христа. Так что 
все в руках Божьих.

- Сейчас детей заводят 
в пробирке. Откуда у них 
душа? 

- Как рождается чело-
век? Семя отца и часть ма-
тери соединяются вместе, 
и зачинается плод. В мо-
мент зачатия дается душа. 
А поскольку в пробирке не 

мертвое семя и не мертвая 
клетка матери. Они же тоже 
живые, поэтому душа и в 
пробирке тоже есть.

- Батюшка, а вот усоп-
шим на том свете надо 
молиться?

- Сами за себя они не 
могут молиться, а вот ждут 
наших молитв. Нашей 
помощи. 

- раба Божия наталья. 
Слышала голос свыше. 
Он спрашивает: какую 
мне молитву здесь чи-
тать, мама? я подумала 
и сказала: не знаю. так 
какую молитву читать 
надо усопшему? 

- Спаси Господи! Если 
человек, мать, если она 
молится - значит знает, что 
первая молитва – это «Отче 
наш» к Отцу Небесному. Так 
одна женщина во сне он 
увидела усопшую маму, и та 
научила ее молитвам «Отче 
наш», «Богородице Дево, 
Радуйся», и «Символ Веры», 
и когда она очнулась - она 
уже знала эти молитвы. А 
так она их не знала никогда.

Хотя некоторые сей-
час хорошо  делают, чи-
тают правило Серафима 
Саровского: «Трисвятое»  
по «Отче наш», «Символ 
веры», «Богородице Дево, 
радуйся» - вот и все мо-
литвы. Но это правило он 
давал только тем людям,  
которые в 4 часа вставали 
и до 12 ночи трудились на 
полях, со скотиной. Чтобы 
они не забыли молитвы. 
Потому что они с утра до 
вечера читали, до обеда 
читали: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий поми-
луй меня грешного!» После 
обеда - «Пресвятая Богоро-
дица, спаси нас!». То есть 
они весь день молились. 

У многих была сердечная 
молитва. Я таких людей ви-
дел, общался с ними. 

- если плохо в храме, 
ломает всего, как быть? 

- Вот, сегодня ко мне 
пришла одна девушка.

Я спрашиваю: как себя 
чувствуешь?

Она говорит: Все пре-
красно, исповедовалась, 
причащаюсь.

А когда коснулись того-
другого, я спросил: Ты в 
этом каялась? Нет.

А в этом? Нет.
А потом оказалось, что 

она вообще не каялась.
Говорит: Ну, бывало, что 

осуждала, роптала, обма-
нывала. А я не знала, что 
надо все это говорить. У 
меня помутилось в голове.

А другая журналист-
ка вообще чуть не упа-
ла. Говорит: я никогда не 
исповедовалась. 

Поэтому когда душа не-
раскаянная, грязная, нечи-
стая - человеку плохо ста-
новится на исповеди.

Ведь все, что мы делаем, 
говорим, ничего не исчеза-
ет. Все запечатлевается в 
вечности на все времена, 
поэтому душа должна быть 
всегда чистой. 

сусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя грешнаго, то в 
два раза легче станет.

Даже рассказывали, 
были раньше такие слу-
чаи, когда за какое то пре-
ступление верующих лю-
дей, когда гонения были, 
бичевали, привязывали 
к столбу. И Христа тоже 
бичевали. Но когда че-
ловека бичуют,  если он 
сосредоточится на Боге, 
молитве, то он в два раза 
легче переносит бичева-
ния. А если он все сосре-

доточит на теле своем - то 
гораздо тяжелее будет 
переносить.

Апостол Павел говорил 
своим ученикам: Мое же-
лание разрешиться от тела 
и водвориться у Христа, но 
оставаться в теле полезно 
для вас.

- Батюшка, я вот не-
давно услышал у одного 
старца такую мысль, что 
одна монахиня испове-
довалась ему, что боит-
ся смерти. Он говорит: 
неправильно думаешь 

Окончание.
начало на стр. 1

все виды страстей. Это уже 
адское состояние. Но есть 
же такие люди,  у которых 
тишина, покой, радость, 
мир, радуги любви в душе. 
К Богу, к ближнему. Совсем 
другое состояние, и это 
очень интересно.

Если карандаш остро на-
точить и поставить точку на 
бумаге -  это будет челове-
ческий зародыш в утробе 
матери. В этом зародыше 
заложены гены - информа-
ция о будущем человека. 
Законы  питания, размно-
жения, национальности, 
характера, болезни, смер-
ти-  там все есть. Там есть 
и ножки, и ручки, и глазки. 
Конечно, человеку глаза, 
руки, ноги не нужны там, 
в утробе матери. Они ему 
будут нужны только, когда 
он родится, тогда ему все 
это пригодится. Челове-
ка еще нет, а для него уже 
приготовлен воздух и все 
необходимое для жизни. 
Хотя он находится в утробе 
матери вниз головой, окру-
жен водой.

А когда родится - то все 
по-другому, уже не вниз го-
ловой - а вверх. Питаться 
надо не через пуповину, а 
через уста. И  пища совсем 
другая.

Все же интересно, а еще 
интересней вот что. Го-
сподь создал землю, соз-
дал человека, вдунул в лице 
дыхание жизни, человек 
вкушает ту пищу, которую 
растит нам земля. И как это 
все происходит у челове-
ка, когда происходит зача-
тие? Откуда берется этот 
живой человек, весь за-
программированный, все 
в нем есть? Когда первая 
клетка живая появилась 
-  ни один ученый не знает, 
это знает только Бог, разве 
это не чудо? А посмотрите 
это же самое чудо у живот-
ных. Миллиарды разных 
животных, птиц и рыб, все 
имеют жизнь, все имеют 
движение.

Когда Бог создавал зем-
лю,  Он Духом Святым  все 
это устроил. Но это все 
материальное.

А нам Господь еще при-
готовил духовный мир, 
вечную блаженную жизнь. 
А вся наша земная жизнь 
- это только подготовка 
вхождения в духовный мир. 
Что мы здесь приобретем -  
все отойдет с нами.

- Сейчас такая жизнь, 
что скорби, болезни, ис-
кушения разные, иногда 
даже на молитве при-
ходит мысль, что когда 
перейдешь в ту жизнь, то  
там лучше. грех ли это? 
не сродни ли это самоу-
бийству? не одно ли это 
и тоже?

- Нет, не одно и тоже, по-
тому что у человека есть 
желание жизни, ну для при-
мера, мы видим, что во-
круг нас люди умирают. Но 
у нас внутри чувства этого 
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