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Немного размышлений
о неразумных хазарах
Святослав знал, что делает,
когда, по выражению академика Б.А. Рыбакова, наносил
«единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы
широкий полукруг». Ох, и не
зря же так ненавидят историка
потомки всех разнообразных
чингизханов!
Стр. 3

Протоиерей Андрей Ткачев

Как добродетели
превращаются в
карикатуру
Нельзя Бога гневить. Он
долго ждет, но больно бьет.
Культивируя смирение, нужно самому смиряться. Говоря
о послушании, нужно самому
вслушиваться в голос совести
и голос Слова.
Стр. 4-5

Изгнание креста Стр. 6
из Европы
...«Изгнание креста» нельзя
объяснить, не приняв во внимание «цунамиподобный» процесс
скупки шейхами Залива «всей
Европы». Причём не только нефтяной отрасли, но и вообще
всего-всего, что можно купить...

Стр. 5

Экстремизм и сатанизм Есть ли душа у животных, насекомых?
наш общий
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,
Стр.8-9
враГ
ведет передачу священник Александр Березовский

- Сергей из Подмосковья. Может ли дьявол
влиять на физическое
состояние
человека?
Например, вгонять его
в сон или лишать его
аппетита.
- Может.
- То есть у него есть такая
власть воздействовать и на
наше тело.
- Да это же совершенно
понятно. Некоторые болезни от дьявола.
Господь, к Которому приводили болящих людей, изгонял из них бесов. Сколько угодно.
- У меня подруга почти каждый вечер читает акафист отроку
Вячеславу. И я хотела
ее как-то вразумить.
Должна я ей что-то говорить или нет?
- Ну, попробуйте, потому что это серьезная

болезнь. Вот так наш
ум устроен, что человек
скорей поверит во всякую чепуху, чем в истину
Евангелия. Вот такая новая религия, поклонение
отроку Вячеславу. Даже
иногда диву даешься, я
проглядывал ту книжку,
просто бред какой-то.
Но вот, к сожалению, некоторые люди, особенно
женщины чаще, чем мужчины, клюют на это. Где
здравый смысл? Нет его
совершенно. Попробуйте, но скорее всего вряд
ли получится, потому что
раз человек на это клюнул, то тут какие-то дружественные советы вряд
ли помогут.
- Батюшка, Наталья с
Украины. В роддоме пришлось срочно крестить
младенца, но туда не
пускали никого. Крестных написали заочно. Так
являются ли они крестными моего младенца
или мне каким -то образом надо их по- другому
оформить?
- Да, главное - это
оформить. Приходите в
храм, дадим справку с
печатью.
Крестный, это тот человек, который участвует
в христианском развитии
ребенка. Вот если есть такой человек, тогда он является крестным. А если
он имеет только бумажку с

печатью, то он не является
крестным. Вот и все.
- То-есть если человек не
смог лично присутствовать
при крещении, но занимается со своим крестником
и воспитывает его, это истинный крестный?
- Истинный крестный.
А все остальные, которые рубашечку дарят
или раз в году выпивают
по этому поводу и этим
ограничиваются и даже
Евангелие никогда не читали, крестными не являются. Пусть они хоть
стоят-обстоятся, это все
никому не нужное дело.
- Анна из Московской
области. В некоторых
религиях молятся сидя, а
можно ли молиться сидя
в православном храме?
- Конечно, очень даже
удобно, присел - так и
молишься.
- То-есть, это не является каноном нашей церкви,
а скорей такой традицией,
что в храме все стоят.
- Эта традиция идет оттого, что русский народ
был очень молитвенный. И
даже царь, который имел
возможность садиться, на
службе стоял. И поэтому такая сложилась традиция. Да
и храмов то было не очень
много, и климат у нас суровый. А храмы-то в основном
не отапливали. Они стали отапливаться только в
поздние времена, поэто-

му народ грел друг друга.
С этим было связано.
Потому что даже если
печь есть в храме, то все
равно сильно не нагреешь.
Поэтому это связано прежде с климатом, а во-вторых
с большой любовью к Богу.
-То-есть молитва стоя это некое уважение?
- Кстати, на Западе скамейки для молитвы появились тоже в позднее время. Вот эти все огромные
готические соборы - туда
приходил на молитву весь
город, поэтому они такие
большие. Строили, потому что люди приходили и
молились стоя. А попозже,
когда вера оскудела и народа стало уже не так много, и
лавочки появились. Они не
изначально были. Сначала
только для членов клира.
Епископ сидел, вокруг него
пресвитеры,
совершали
Литургию, а потом это уже
перешло и в храм. Так же у
греков. В храмах у них тоже
лавочки стоят, потому что
храмов огромное количество. Не так как у нас, на
Благовещение причастилось 900 человек. Это невозможно, в Греции нет ни
одного храма, в которых
столько причастников за
одно Благовещение. Ну и
так придут, может человек
40-50 в столице, в Афинах,
где полстраны живет, вот
это с чем связано. Если бы
Продолжение на стр. 16

Интервью протоиерея Александра Шаргунова радиостанции «Радонеж» по поводу обращения «деятелей культуры» в защиту участниц «панк-молебна».

Александр БОГАТЫРЕВ

ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР
И НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Стр.12

Что за безумие овладевает «передельщиками и перестройщиками»… Я пытаюсь
рассуждать об этом, глядя на
то, что творят с нашим образованием нынешние мудрецы.

Геннадий Юхтин:
«Я счастливый человек,
Бог помогает
Стр.14-15
мне!»

Живите по совести. Очень
важно всегда оставаться человеком, не превращаться в зверя, верить в добро и щедро им
делиться с остальными. И тогда всё будет хорошо!
«Газета выходит при правовой
поддержке Адвокатского бюро
«Информация и право»
Адвокатской палаты г. Москвы,
infopravo@infopravo.ru»,
тел. (495) 77 555 40.
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Святейший Патриарх: «Дай нам Еще немного о цивилизованности
Бог в смирении и в простоте
сердца принимать все то, что
случается с нами по Его воле»
МОСКВА. 8 июля 2012 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя.
В Первосвятительском слове по окончании богослужения Святейший Владыка коснулся трагических событий в Краснодарском крае и Черниговской области,
унесших жизни многих людей, сообщает Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси:
«Сегодня мы также молились за Божественной литургией о людях, трагически погибших на юге Краснодарского края от страшной водной стихии, которая буквально за несколько минут опрокинула дома, сорвала
мосты и погубила десятки человеческих жизней. Как
мне сообщают очевидцы, это было нечто малопонятное
и непредсказуемое. На города Геленджик и Крымск навалилась водная волна в несколько метров; это было
какое-то речное «цунами», которое во мгновение убивало людей, опрокидывало машины, разрушало жилища.
По данным на сегодня, погибли более 100 человек — не
за один день, а за несколько минут. И мы молились сегодня о родных и близких, которые страдают, которые
не понимают смысла случившегося, особенно когда
смерть постигла людей отдыхавших, специально приехавших туда, чтобы провести свой летний отпуск.
Пусть эта внезапная смерть никого не поколеблет в
вере, потому что знаем, что от Бога устрояются человеческие пути. Человеческим разумом невозможно понять
смысла этой трагедии, но мы верим, что Бог каждого из
нас ведет своим путем и цель жизни — не спокойное
пенсионное время в избытке и в благополучии, а Царствие Небесное. Каким путем Господь ведет нас в Царствие Небесное, нам неведомо, но сила нашей веры в
том, что мы доверяем Богу и принимаем Его действия.
Сострадая и соболезнуя живым, мы возносим молитвы наши об умерших, предавая в руки Господа и наши
жизни и веруя, что Его действия о нас совершаются по
промыслу Его, который трудно уразуметь человеку. И
дай нам Бог научиться в смирении и в простоте сердца,
с величайшим доверием к Богу принимать все то, что
случается с нами по Его воле».

Святейший Патриарх Кирилл:
Христианин не может проходить
мимо человеческой скорби
МОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл заявил о том, что жизнь общества и каждого человека, независимо от занимаемого им положения, значительно улучшилась бы в том случае, если бы
люди были бы менее равнодушными и не проходили бы
мимо нуждающихся, сообщает Синодальный информационный отдел.
«Мы можем пройти мимо так называемого бомжа, замерзающего на улице большого города, не обратив на
него внимания или, обратить внимание и сделать все,
чтобы человек не замерз. Мы можем и сегодня смотреть
передачу по телевидению, в лучшем случае ужасаться
случившемуся, но палец об палец не ударить, чтобы реально помочь людям», – сказал Патриарх Кирилл 9 июля
перед литией в Храме Христа Спасителя по погибшим.
«По официальным данным, 171 человек буквально за
несколько минут погиб на Юге Кубани. Все это требует
от человека, от каждого человека своего собственного
личного ответа. Наше общество было бы иным, если бы
мы научились не проходить мимо человеческих бед, и
страданий, и скорбей», – добавил он.
Предстоятель Русской Церкви сравнил катаклизмы
последних лет в России — пожары, удушающие большие города и сжигающие поселки и деревни, страшные
проливные дожди, обрушивающие на людей страшный
удар водной стихии, с конфликтами в сфере семейных
отношений, большим количеством разводов и абортов,
а также так называемых социальных сирот.
«Всякий раз, когда мы сталкиваемся с неким беспорядком, с неким разладом, будь то социальный разлад
или разлад в жизни человека, семьи и даже общества, у
нас всегда есть возможность выбора принять этот вызов или от него отстраниться», – заметил Патриарх.
«Люди, воспитанные в христианской традиции, которая переносит нам и включает в нашу современную
культуру совершенно определенное свидетельство
Евангелия о необходимости разделять страдания с
другими, не оставляет для христианина никакого шанса. Он обязан идти навстречу человеческой скорби», –
подчеркнул он.
«Неудачи на работе, в семье, болезни — мало ли что
сегодня надрывает душу современного, даже средне
благополучного человека, и невольно может возникнуть
мысль — с меня хватит, я и так слишком перенапряжен,
меня уже ни на что не хватает, я не могу протянуть руку
помощи другому. Вот таким людям я хотел бы сегодня
сказать: попробуйте протянуть руку помощи и вы увидите, каковыми будут последствия, и уйдет ваша внутренняя личная скорбь и обретете огромный смысл в том,
что совершили», – заключил Патриарх Кирилл.

Трагедия на Кубани,
где во время наводнения
погибли сотни людей,
выявила разные типы отношения к человеческой
скорби. Патриарх, в слове
перед литией по погибшим, сказал, что человеческая скорбь для каждого
из нас всегда некий вызов,
который «требует от человека, от каждого человека своего собственного
личного ответа … принять
этот вызов или от него отстраниться». Одни принимают и пытаются помочь,
хотя бы как-то утешить.
Другим проще отказаться.
Речь не о том, чтобы ехать
волонтером или собирать
помощь для пострадавших. Отказаться можно
по-разному.
На нашем сайте в одной
из статей автор попытался
сформулировать христианский взгляд на скорбные
события в жизни, предложить некое утешение
от Писания. Первый же
комментарий,
содержал
вопрошание о властях – а
что они делали или не делали. Кто их знает, что они
делали. Разное, наверное. Одного полицейского начальника (тоже ведь
власть) наградили посмертно – погиб, спасая людей.
Кого-то сняли за несоответствие. Дело, в общемто, не в этом, а в том, что
комментатор усмотрел в
человеческой скорби лишь
повод для политической
агитации. Может быть,
просто по привычке какойто. Это еще не безнадежный вариант. Хуже, если
«работа такая».
Вот известный галерист
и политтехнолог, невзирая
на сообщения СМИ о том,
какую помощь с первых
минут стали оказывать пострадавшим
церковные
люди, бодро заявил, что
«ни одна церковь так и не
приютила никого из бездомных, не удосужилась
расщедриться ни на еду,
ни на воду, ни на средства
гигиены. От церкви пострадавший город не получил ни крохи помощи».
Это, в общем-то, чистый,
незамутненный такой геббельс. Потому что те, которые «по привычке», они
ж потом перепощивать
будут друг у друга именно
клевету, а не ее разоблачения. Им так – по привычке – будет проще.
Одновременно можно
будет публично увещевать
православных – а чего вы
такие обидчивые и нетерпимые, надо же жить
дружно! «Надо решать
конфликты без использования силы». Нагадили

вам в храме – не смейте
в суд обращаться: это нецивилизованно и угрожает свободе слова. А если
вы и в суд не обращались,
а всего лишь смиренно
ожидаете судебного решения – так это и вовсе
отвратительно. Надо было
сразу бежать с печалованием о «дурочках» (которые, впрочем, ни разу
не дурочки, а именно что
«работа такая»).
Можно, конечно, напомнить, что наказания за
публичное
оскорбление
почитаемых в обществе
святынь вовсе не является
чем-то небывалым в цивилизованном обществе.
Можно снова и снова отмечать, что призывы к непротивлению неуместны
со стороны нападающих.
Только ведь не прислушаются. Поэтому не будем
сотрясать воздух – просто подождем, чем закончится суд.
Тем более, что оппоненты, когда дорываются
до власти, совсем не проявляют желания следовать декларируемым ими
принципам. Христианам
приходится сочинять многостраничные
петиции,
чтобы убедить власти, что
они действительно могли бы носить нательные
крестики. Это не в Пакистане или Нигерии. Это
в бывшей христианской
Европе.
Католический
священник, отказавшийся причастить лесбиянку,
в бывшей христианской
Америке отстранен от
служения. Ну, а уж отказ
от венчания «однополого
брака» – вообще уже много где «статья». Вот чего
не пойти туда, где это уже
стало нормой, и не рассказать там, что жить надо
дружно, и силу применять,
чтоб добиться уважения
– нецивилизованно?
Недавно, в связи с
принятием в нескольких
регионах России законодательных актов, запрещающих пропаганду
гомосексуализма среди
несовершеннолетних,
правозащитное сообщество очень обеспокоилось, что ведь термин-то
«пропаганда»
«чрезвычайно размыт». Ну трудно
же отличить пропаганду
среди детей от непропаганды, или не среди них.
А вот в Норвегии недавно,
сообщают, прошла акция
сексменьшинств с участием несовершеннолетних.
По улицам города проехал
грузовик с детьми, которые держали транспаранты,
пропагандирующие
гомосексуальные ценно-

сти и однополые союзы. И,
как можно предположить,
вскорости участие детей
в подобных акциях станет
обычным, а потом и обязательным. А любой родитель, который попытается
не пустить свое чадо на
грузовик с транспарантом,
получит за тюремный срок
за возмутительную гомофобию. И как-то трудно
представить, что кто-то из
нынешних агитаторов за
цивилизованное
неприменение силы против насилия, соберется в Норвегию, чтобы там выступать
в защиту цинично гомофобствующих родителейнатуралов, видите ли,
желающих
воспитывать
детей в соответствии со
своими религиозными и
нравственными
традициями. Кстати, однополые
«браки» были легализованы в Норвегии 1 января
2009 года, после одобрения соответствующего законопроекта парламентом
страны. Всего-то ничего
прошло. Думается, что и
этот наш прогноз легко
будет проверен в ближайшие же годы. Процесс-то
ведь быстро идет.
Отношения профессиональных
правозащитников и детей вообще очень
интересные, кстати. Недавно, при обсуждении
законопроекта, предполагающего дополнительные
меры для защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию, президентский
по правам человека обеспокоился, что это введение «цензуры в Интернете
под предлогом борьбы с
детской порнографией и
педофилией». На напоминание члена Совета, председателя
Синодального
информационного отдела
В. Легойды, что «цензура,
по Конституции России,
— это ограничение доступа граждан к законной
информации. В то время
как информация на сайтах,
которые включаются в реестр, упомянутый в законопроекте, — незаконна и
является результатом преступной
деятельности»,
особого внимания эксперты по правам человека не
обратили, так заявление
президентского совета и
опубликовали. Ну, какая
защита – такие и права.
Тем временем, еще
одна новация в законодательстве вызвала в обществе ожесточенные споры
– законопроект о некоммерческих организациях.
Документ предусматривает наделение некоммерческих организаций, ко-

торые занимаются политической деятельностью
и имеют зарубежные источники финансирования,
статусом
иностранного
агента. Как заявил председатель
синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей
Всеволод
Чаплин, «Принятие такого закона, на мой взгляд,
будет шагом в правильном направлении». По его
словам, общество должно
ясно понимать, какие НКО
пользуются поддержкой
народа и получают помощь от него в лице государства,
российского
бизнеса, крупнейших общественных организаций,
а какие ориентированы на
зарубежное финансирование, а подчас и на зарубежное руководство, «позиция которого не всегда
совпадает с устремлениями и мыслями о будущем, которые имеет наш
народ». Но НКО, впрочем,
с этим не согласны и тоже
толкуют о том, как это все
нецивилизованно.
Нельзя тут не заметить,
однако, что мысли о будущем – это еще полбеды.
На днях в Дамаске был
совершен теракт, в результате которого погибли несколько офицеров
из руководства силовых
структур Сирии. Почти
сразу же ответственность
за акцию взяли на себя
несколько организаций, в
том числе так называемая
«Сирийская свободная армия». А несколько недель
тому назад британская
газета Guardian сообщала, что Саудовская Аравия
планирует
выплачивать
жалованье бойцам этой
самой ССА – с целью «стимулировать дезертирство
из правительственной армии и усилить давление на
Дамаск». А пару месяцев
назад уже наши СМИ радостно извещали публику,
что один из многочисленных ныне в России исламских университетов удостоился финансирования
от Саудовской Аравии. Так
вот, представляется, что
такое шустрое по части
фандрайзинга
учебное
заведение (а ведь наверное, еще и из российского
бюджета
финансируются), получающее деньги
не просто из-за границы,
а прямо-таки от государства, спонсирующего террористов, под действие
этого законопроекта не
должно бы попасть. Всетаки, это уже компетенция, так сказать, «компетентных органов». Надо ж
меру-то знать.

710 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения
МОСКВА. 210 тонн гуманитарной помощи было
получено Штабом помощи
пострадавшим за прошедшие выходные дни, сообщает Синодальный информационный отдел. Всего
же за время, прошедшее
со дня трагедии в Краснодарском крае, Церковь
организовала доставку и
распределение среди пострадавших 710 тонн гуманитарной помощи.
Священнослужители
Русской
Православной
Церкви одними из первых

пришли на помощь жителям Крымска и близлежащих населенных пунктов.
Спустя пару часов после
трагедии на территории
храма Святого Архангела
Михаила был развернут
пункт помощи, в который
доставлялись пострадавшие. Оперативно на территории Храма было организовано горячее питание,
сухая одежда, сформированы продуктовые пакеты,
оказана необходимая
медицинская и психологическая помощь.

лучшие пастыри России и зарубежья
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Немного размышлений о неразумных хазарах
Вокруг славной этой
даты накручено столько
всякой дряни и ахинеи, что
диву даешься, пробежавшись по информационному
пространству. Тот же, кто не
занимается ахинеей либо
дрянью (просьба не путать,
речь о разнонаправленных
и зело враждебных друг
другу течениях мысли),
обычно вообще не вспоминает, что можно праздновать в начале июля. А зря.
Небольшая присказка.
Мы (как многие мои ровесники признавались) получили прививку от неоевразийских идей раньше, чем
узнали слово «евразийство». Сделал нам ее писатель с самой русской на
свете фамилией – Иванов.
Валентин Дмитриевич Иванов, автор двух монументальных эпических романов – «Русь изначальная»
и «Русь великая». Диву даешься, как их только издали в советское-то время?
Позже, прочтя самостоятельно современные исторические труды и древних
авторов, мы, что вполне
естественно,
перестали
воспринимать Валентина
Иванова как авторитет категорически непререкаемый. Не разделили мы, например, явной его нелюбви
к Византии. Но едва ли это
важно. Главным мы обязаны Иванову, обеим его книгам. Гордостью кровного
причастия к тысячелетиям
созидательной земледельческой цивилизации. Ощущением святости родного
очага, пафосом его защиты. Отвращением к образу
жизни человека перекатиполе – хищного и алчного
кочевника. Мы – это Лес,
они – это Степь. Мы умираем за родную землю, они
разоряют чужую. Генетическая память зазвучала:
обры, хазары, печенеги,
половцы, монголы – грязные волны этих нашествий,
одна за другой, устремлялись на украсно украшенную землю Русскую. И ни
одна из этих волн ничего
хорошего не оставила на
берегу. Не могла ничего
оставить – оседлому нечему учиться у кочевника,
кочевник по определению
– отстающий. Развитие цивилизации всегда сопряжено с данностью земли.
Так вот, о дате, которой
мы не заметили. В 6473
году (дата нынче некруглая)
князь Святослав сокрушил
город, в отношении коего промеж историков нету
даже согласия в названии:
то ли он Итиль (Атиль), то ли
наполовину Итиль, наполовину Хазаран, то ли вообще
Хамлых. Несомненно лишь,
что это была столица Ха-

зарского каганата. Последние годы ее опять энергически раскапывают.
Коль скоро речь о кочевниках, в нашем понимании
городом весь этот Хамлых
не был. Зимняя ставка, пустовавшая часть года. Он
был разделен рекою: мостостроения
обитатели,
конечно, не знали. Части
соединялись,
насколько
можно судить, чем-то наподобие понтона. На одном
берегу, где располагался,
так сказать, двор, царила
немыслимая роскошь: там
стояли не то две постройки
из обожженного кирпича –
одна для кагана, другая для
бека, не то две в одной –

справедливость и безопасность, господствовавшая
в хазарской столице». А
ведь казалось было, что
со времен печальнопамятных французских энциклопедистов мы избавились
от манеры идеологически окрашивать страницы
справочников.
Что ж, интересно, гарантировал эту справедливость и безопасность – каган или бек? Или оба-два?
Но так или иначе – лезут тут
всякие. А ведь, цитирую тот
же источник, «с середины
VIII века начался подъем
международной
торговли, и Итиль превратился в
крупнейший
транзитный

постройка для кагана внутри постройки для бека.
Чтоб народишко попроще
знал свое место, больше
никому строить из кирпича
не разрешалось. Из чего
следует логический вывод,
что кирпич клали приезжие
мастера. В другой части
города жили поскромнее:
в войлочных юртах, деревянных шалашиках и землянках. На эту-то красоту
и обрушился ни с того ни с
сего наш неполиткорректный князь Святослав.
Да уж, неполиткорректный. Заглянувши в Википедию, узнаешь, что в
этом превосходном месте
«Мирно уживались разные религиозные общины:
иудеи, мусульмане, христиане и язычники. Причём
представители этих общин
были выходцами из разных
стран. Всех их привлекала

рынок».
Насчет
«транзитного
рынка» это очень тонко
подмечено. Автор рекламного буклета (блогеры в
подобных случаях используют перечеркивание) сиречь энциклопедической
статьи запамятовал, впрочем, указать, какой товар
шел этим транзитом.
Экономика Хазарского
каганата была преимущественно набеговой. Увы,
подобную экономическую
модель не избыл и XXI век.
В те времена набег мощно двигал работорговлю.
Скольких славянских детей
и девушек перегнали через
это скопление войлочных
палаток, через это людокрадское гнездо?
Не станем упрощать, конечно, хазары не брезговали и натуральной данью,
когда им удавалось таковую

наложить. При этом играли на распрях славянских
племен, объективно мешая
объединению Руси.
Святослав знал, что делает, когда, по выражению
академика Б.А. Рыбакова,
наносил «единый сабельный удар, прочертивший
на карте Европы широкий
полукруг». Ох, и не зря же
так ненавидят историка потомки всех разнообразных
чингизханов! Все походы
Святослава преследовали одну цель – укрепление
русских границ.
Повторюсь, чего только не пишут сегодня! И
Святослав-то де «зря»
мстил неразумным хазарам вслед за предшественниками, ибо «на место
хазар пришли печенеги».
Большое нам различие. С
печенегами, надо сказать,
совладали быстрее.
Чуть больше полувека отделяло день, когда Святослав выкурил ос из их войлока, от золоченых куполов и
мозаик Киевской Софии,
от школ для девочек и философских салонов, от набранных дубом тротуаров
и публичных библиотек.
От Руси, брачными узами
связанной со всею Европой, развернутой в мир,
от ее городов действительно гостеприимных и
безопасных.
Оставьте свои пляски вокруг Святослава, скорбные
наши «родноверы»! У него
была святая мать, она о
сыне наверняка порадела
пред престолом Всевышнего. Ваша судьба внушает
много больше опасений.
Провалитесь сквозь землю, евразийцы, завернутые
в черные тряпки! Мы будем
праздновать память каждой победы земледельца
над кочевником. И для нас
нет никакой разницы – половец, хазарин, монгол
либо печенег.
Угомонитесь,
конспирологи: все необходимое
сказано академической наукой. Видеть же в каганате
«одну из четырех сверхдержав средневековья» столь
же нелепо, как и изыскивать
в нем же причину нынешних бед. Хазары никому не
дали ни великих предков,
ни злобных врагов, выглядывающих сегодня из-за
угла. Они просто сгинули,
рассеялись. Потому что у
нас был профессионально
пригодный князь. И не грех
о нем и вспомнить лишний
раз в начале июля.
А копать этот самый
Итиль, конечно, нужно. Археологи наверняка сыщут
там еще немало всяких интересных черепков.
Елена Чудинова,
«Эксперт»

На призыв Русской
Православной Церкви
о помощи откликнулись жители не только России, но и ряда зарубежных
стран. В Штаб Церкви,
развернутый Екатеринодарской епархией в Крымске, продолжает поступать
помощь из храмов и монастырей Московской, Екатеринодарской, Пятигорской епархий, Ростовской
митрополии.
Благочинный
Новороссийского церковного
округа протоиерей Сергий Карпец: «Духовенство
православных
приходов
города Крымска приняло

личное участие в спасении
пострадавших, зачастую
рискую собственной жизнью. На сегодняшний день
Церковь один из ключевых
координаторов
помощи
пострадавшим от наводнения в Краснодарском
крае. Ежедневно осуществляется адресная доставка
гуманитарной помощи, горячего питания, предметов
первой
необходимости,
оказывается медицинская
помощь. Жителям оказывается духовная и психологическая поддержка как
непосредственно в храме
Святого Архангела Михаила, так и в штабе группи-

ровки МЧС в Крымске».
Напомним, что штаб помощи пострадавшим Русской Православной Церкви развернут отделом по
социальному
служению
Екатеринодарской епархии на территории храма
Святого Архангела Михаила с первого дня трагедии. В распределении
поступившей гуманитарной помощи задействованы священнослужители
и добровольцы, около 30
человек.
Организованы
специальные автомобильные группы, которые обеспечивают доставку воды,
медикаментов, продуктов

питания и средств личной
гигиены непосредственно
к домам пострадавшего
населения.
Телефон горячей линии
церковного Штаба помощи
в Крымске: 8-928-275-3241. Адрес храма: Крепостная улица, д. 10.
В Москве церковный
сбор помощи организован по адресу: Ленинская
слобода, д.19 строение 6
(м. Автозаводская). Пункт
приема помощи работает
с 11 до 21. Телефон: 8-901593-97-58. Список нужд
опубликован и постоянно
обновляется на сайте www.
miloserdie.ru.

Евангелие, проповедь, жития святых
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В Русской Православной
Церкви объявлен сбор помощи
пострадавшим от наводнения
в Краснодарском крае
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Синодальный отдел
по церковной благотворительности и социальному служению открывает сбор помощи для пострадавших от
наводнения в Краснодарском крае, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Милосердие.ru.
На место событий для уточнения обстановки и координации помощи выехали сотрудники Отдела: два священника и сестра милосердия, прошедшие обучение в
МЧС.
Все желающие могут перечислить средства
для помощи пострадавшим на счет Отдела по
благотворительности:
Реквизиты
Синодального
отдетала
по
благотворительности
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.57,
стр.7
ИНН 7709048164, КПП 770901001,
ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
р/с 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
в ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва
Счет в Сбербанке:
Расчетный счет: 40703810838110001646
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
в ОАО Сбербанка России г. Москва
Назначение платежа: «помощь пострадавшим от
наводнения».
Синодальный отдел по благотворительности планирует оказывать основную помощь на месте событий (так
как регион удаленный). Кроме того, будет организован
сбор вещевой помощи в Москве.
Куда именно можно привезти помощь в столице, сообщится позже, так как в настоящее время подыскивается помещение, где можно быстро развернуть склад.
Телефон для справок: (495) 542-00-00.
Что можно приносить:
одеяла, подушки, матрацы (желательно новые);
постельное белье (новое);
нижнее белье (новое);
памперсы;
мыло, туалетные принадлежности;
влажные салфетки (для детей);
одноразовые пеленки;
антисептические салфетки;
продукты: консервы, каши быстрого приготовления,
доширак и т.д., сгущеное и сухое молоко.
Список необходимых предметов будет обновляться.

Митрополит Киевский Владимир
выразил соболезнования
в связи с автокатастрофой,
в которой погибли и пострадали
российские паломники

КИЕВ. 7 июля 2012 года, в праздник рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в домовом
Свято-Никольском храме при Митрополичьих покоях в
Свято-Успенской Киево-Печерской лавре..
По окончании Литургии Блаженнейший владыка
вознес молитвы об упокоении погибших и быстрейшем выздоровлении пострадавших в автокатастрофе
паломников из Псковской области, направлявшихся в
Киев. Предстоятель Украинской Православной Церкви также выразил свои соболезнования родственникам погибших.
Блаженнейший митрополит Владимир направил
соболезнования правящему архиерею Псковской
епархии и послу Российской Федерации в Украине,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на официальный сайт УПЦ.
В послании митрополиту Псковскому и Великолукскому Евсевию, в частности, говорится: «Мы
искренне соболезнуем семьям погибших паломников и пострадавшим в автомобильной катастрофе. У святынь Успенской Киево-Печерской лавры
мы молимся за упокой погибших, помня, что у Бога
нет мертвых — у Бога все живы. Мы верим в вечную
жизнь и в то, что Господь иногда забирает к Себе человека именно в то время, когда он близок к Нему и
к спасению своей бессмертной души. Вся полнота
Украинской Православной Церкви возносит усердные молитвы о выздоровлении пострадавших во
время аварии и душевном мире родственников и
близких погибших».
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Греческим священникам
сократят зарплаты на 50%
АФИНЫ. Несмотря на предвыборные обещания не
сокращать зарплаты священнослужителям, которые
государство в свое время обязалось выплачивать в
качестве компенсации за национализацию церковной собственности, Министерство экономики снова
начало обсуждение данного вопроса, сообщает Седмица.Ru.
Предполагается, что и без того небольшие зарплаты
священников будут сокращены на 50%. Таким образом
государство собирается сэкономить 100 миллионов
евро в год. Выплату оставшейся половины зарплаты
предполагается возложить на приходы.
Данная перспектива выглядит весьма пессимистично, учитывая тяжелое материальное положение
большинства прихожан. Священный Синод Элладской
Церкви отмечает, что на помощь духовенству, численность которого составляет 10 тысяч человек (а вместе с
членами семей - 50 тысяч человек), уйдут все средства,
которые Церковь направляет на благотворительность.
Одновременно с предложением сокращения зарплаты духовенства Центр программирования и экономических исследований рассмотрит проекты оплаты обучения студентами «второгодниками» и увеличения срока
службы в армии с 9 до 12 месяцев.

Обсуждается предложение
создать «Афонский клуб»
ВЕЙМАР. Участники конференции «Афон – уникальное духовное и культурное достояние современного
мира», недавно состоявшейся в германском Веймаре,
обсуждают проект резолюции конференции, который
12 июля был разослан всем участникам, сообщает Седмица.Ru.
В документе говорится, что «мир нуждается в Афоне
как в уникальной духовной сокровищнице, источнике
непрестанной молитвы о спасении рода человеческого,
месте, где находят внутренний покой и ответ на тревожащие их вопросы тысячи паломников».
В современных условиях существует насущная потребность в более интенсивных контактах между насельниками Святой Горы и живущими в миру православными христианами. Организаторы и участники
Веймарской конференции ищут эффективные форматы
взаимодействия.
Один из пунктов резолюции предлагает превратить
интернет-сайт с дискуссионным форумом в удобную
платформу для контактов участников конференции, а
также создать «Афонский клуб» с участием афонитов и
мирян, религиозных и общественных деятелей, ученых,
журналистов, которых объединяет любовь к Афону как
святыне Православия.
Участники такого клуба могли бы встречаться несколько раз в год в разных странах, обсуждая как основополагающие, так и актуальные вопросы, связанные с
Афоном.

отставка Митрополита Ионы
ВАШИНГТОН. В письме, адресованном членам Священного синода Епископов, датированным пятницей, 6
июля 2012 г., Блаженнейший Митрополит Иона (Паффхаузен) объявил о своей отставке с поста Предстоятеля
Православной Церкви в Америке.
Митрополит Иона составил и подписал письмо об
отставке в своей резиденции в Вашингтоне, округ Колумбия, в присутствии протоиерея Джона Джиллионса,
канцлера Православной Церкви в Америке.
В субботу, 7 июля, письмо было представлено Священному синоду ПЦА в ходе селекторного совещания, в
котором приняли участие все иерархи, кроме архиепископа Алехо, главы епархии Мехико и Мексики.
Официальный сайт Православной Церкви в Америке
опубликовал полный текст письма митрополита Ионы,
сообщает Седмица.Ru:
«К Священному Синоду Православной Церкви в
Америке
Братья,
Согласно вашей единодушной просьбе, переданной
мне канцлером отцом Джоном Джиллионсом, я подаю
в отставку с поста Предстоятеля Православной Церкви в Америке, и смиренно прошу другого епископского
назначения.
Я давно пришел к мысли, что у меня нет ни необходимых личных качеств, ни характера, которые должен
иметь Предстоятеля Церкви, положения которого я никогда не искал и не желал.
Я надеюсь, что должное внимание будет уделено моему финансовому положению, как в переходный период, так и при определении моего будущего положения.
Помимо моих собственных потребностей, я являюсь
главной финансовой поддержкой для моих родителей и
моей сестры.
Я буду благодарен вам за ваше решение и прошу у
вас прощения, если чем-либо оскорбил вас, а также за
все те трудности, которые возникли ввиду моих собственных недостатков и ошибок в суждениях.
Прошу ваших молитв и остаюсь искренне ваш,
Митрополит Иона, Архиепископ Вашингтонский».
Иерархи снова проведут селекторное совещание в
понедельник, 9 июля, после которого будет опубликована дополнительная информация.

Как добродетели
превращаются в карикатуру
Известно, что добродетели превращаются в свою
противоположность при отсутствии такого качества, как
рассуждение. Если рассуждения нет, то легко назвать
скряжничество – бережливостью, храбрость – дерзостью, а трусость – предусмотрительностью. Все добродетели превращаются в
карикатуру при отсутствии
рассуждения духовного. Вот
почему великие отцы называли рассуждение большей
и высшей добродетелью.
Иначе, вся жизнь – «Мишкина услуга», когда муху желая
убить, раскраивают череп
спящему другу. Иначе – «на
блох осердясь, и тулуп - в
печь». Это очень не простой и
непраздный вопрос. Человека можно сгноить и замучить
под видом христианского
воспитания, стоит только
криво уразуметь что-то из
отеческого наследия.
Примеры? Сколько угодно.
Спившиеся и затравленные
попы под крылом у «странных» святителей; беглые монахи, нигде места найти не
могущие; люди, горевшие
в юности, но начавшие коптить в зрелости и откровенно
смердеть под старость – все
это не случайные типы нашей церковности. Почему
Алеши Карамазовы превращаются в Смердяковых? В
чем здесь дело? Предлагаю
такой взгляд на вопрос: какая
добродетель наиболее нами
превозносится?
Ответа долго искать не
придется. Смирение и послушание. Вот они-то и извращаются у нас столетиями, портя всю жизнь так, как
зловонные мухи портят мазь
мироварника.
Мы ничего не имеем против подлинного смирения,
вознесенного Господом, и послушания, Им Самим во имя
Отца исполненного. Но спросим себя: во что извращается смирение, зная, что всякая
добродетель
извращается
во что-то? Щедрость ведь
извращается в мотовство,
а аскетизм – в изуверство.
Смирение, следовательно,
извращается в трусость, затюканность, безынициативность. Прошу вас, не путайте
эти понятия и состояния. Совершенный Божий человек,
по учению Апостола Павла,
должен быть смирен, но он
должен быть и на всякое благое дело приготовлен, как
говорится несколько раз в

послании к Титу. Кроток был
Моисей, водивший Израиля
и убивавший врагов. Смирен
был Суворов, не проигрывавший сражений. Не надо
кислый вид, прошу вас, рифмовать со смирением. Смирение, это – другое.
Если человек ни на какое
доброе дело не готов, не
бодр, но напротив – загнан
под некий плинтус, унижен,
бессловесен, лишен инициативы, низведен до состояния
мебели, то какое же это смирение? Тот, кто сознательно
культивирует среди своих послушников подобный «подвид» смирения – просто преступник. Конечно, духовный

волей и само за себя перед
Богом отвечающее. Кто мыслит иначе, тот, видимо, записал себя преждевременно во
святые, но «мощи» его никто
эксгумировать не потщится.
Так же, как смирение, можно извратить и послушание.
Кто-то где-то вычитал, что
послушник поливал сухую
палку посреди пустыни пока
на ней апельсин не вырос,
или – лимон. Какая красота!
И вот уже некий начальник,
близко не стоящий рядом с
тем отцом древнего Патерика и даже отдаленно не
разумеющий образ его мыслей, рад стараться. Он готов
втыкать сухие палки в какую

преступник, поскольку светский закон в тонкости духовных дефиниций не вникает,
да и не может.
Есть, ой, есть у нас немало
духовных лже-вождей, которые только об одном смирении и разглагольствуют, сами
будучи гордыми, как демоны,
и любящие данную тему только из одного желания иметь
под рукой безмолвное стадо, шелестящее одеждами
при удалении на исполнение
любого приказа. Может, при
благоверных царях немецких
кровей и при загруженной
трудами Тайной канцелярии
сей вид смирения и признавался за единственно верный, но пора уже поставить
вещи на свои места. Пора
перестать называть тьму –
светом, а сладкое - горьким.
Смиренный человек это все
еще человек, то есть существо, наделенное свободной

угодно землю и заставлять
людей их поливать в надежде
обрести «плод послушания».
Жизнь многих самодуров как
раз и заключается в том, чтобы утыкать вокруг себя все
сухими палками и заставить
всех их поливать. Сию гадость можно временами терпеть на пределе возможностей, но называть ее нормой
и культивировать есть грех
против самой Церкви и Духа,
Ею управляющего.
Люди добрые! Поймем ли
мы, что всякое слово это не
только то, «что сказано». Это
еще и нечто, о чем спрашивают: «кем сказано?» Если
сказавший нечто – просто
попугай, повторяющий звуки
чужого голоса, то должен ли
я бросаться на исполнение
звуков? Звуков, но не слов.
Совесть велит не метаться на
исполнение. Совесть велит
трезвиться и не дерзать на

повторение великих дел, не
имея великой жизни.
Насколько часто мы слышим слова о послушании и
смирении, настолько часто
мы сталкиваемся с извращенными понятиями об этих
родных для Евангелия добродетелях. Царство антихриста
это и есть, напомним, не царство цифр и кодов, но царство
извращенных добродетелей,
возвещенных Евангелием.
Память святителя Игнатия
(Брянчанинова) празднуется
повсеместно. Иногда даже
– с любовью и пониманием.
Не он ли говорил, что прежде вверения старцу своей
души, нужно испытать старца
на предмет соответствия его
духовного устроения Слову
Божию и Преданию. Это нужно, чтобы вместо врача не
ввериться убийце, и вместо
пастыря не найти волка. Так
вот – владыка Игнатий писал
все верно и сдержанно, точно
и аккуратно. Пером его двигал Утешитель. Нужно вникнуть в его словеса, особенно
в части таких тем, как «послушание и смирение».
Нельзя калечить народ
Божий извращенно понимаемыми
добродетелями.
Нельзя бредить временами
всевластия ушедших веков и
плевать на бороду в благодушной
самоуверенности,
тогда как новые тучи уже собираются на горизонте. Или
Церковь – Тело Иисусово и
Она постоянно учится жить
деятельной любовью, или
Церковь – всего лишь некий
админаппарат, собирающий
налоги, снимающий шкуру с
подчиненных, маринующий
просителей в прихожих, ищущий защиты властей и проч.
Тогда революции оправданы. Тогда и кровь неизбежна.
И неужели историю не учат
те, кто сегодня командуют
жизнью. Ведь их кровь, при
пренебрежении множеством
повседневных ошибок, прольется в числе первых.
Нельзя Бога гневить. Он
долго ждет, но больно бьет.
Культивируя смирение, нужно самому смиряться. Говоря
о послушании, нужно самому
вслушиваться в голос совести и голос Слова.
Иначе я даже плакать откажусь со временем над трупами тех, кто слишком долго
пользовался Евангелием, не
исполняя Его слова на деле.
Так уже было в истории, и
было это, до боли, недавно.
Прот. Андрей Ткачев

Современное русское монашество
и традиции Святой Горы Афон
Председатель Православного братства «Радонеж» выступил с докладом на конференции «Афон - уникальное
духовное и культурное достояние современного мира»,
прошедшей 23-26 июня в
Веймаре (Германия). Мы
предлагаем вашему вниманию тезисы доклада:
Мое выступление будет не
докладом, а скорее суммой некоторых вопросов, на которые
хотелось бы услышать ответы.
Известно, что наши церковные
настроения большей частью
вызваны утратой живой церковной традиции, заменяемой
и левыми, и правыми уклонистами книжной риторикой. Так
лет десять тому назад Церковь
сотрясалась
странностями
миссии о. Георгия Кочеткова,

а ныне, на мой взгляд, возникают опасности правого,
консервативного толка, когда
отсутствие традиции восполняется усердным насаждением древних уставов, когда
отеческая и братская любовь
подменяется внешней дисциплиной. Образно говоря, на
столе у наших церковных деятелей часто вместо Евангелия
оказывается Типикон.
Вызвавший оживленное обсуждение проект положения
о монашестве, несмотря на
серьезную проработку документа с точки зрения канонических положений и вообще
церковной традиции, тем не
менее, у многих вызвал ощущение некоторой тенденции к чрезмерному регулированию, так сказать,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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В Италии особенно не торопятся
7 июля в итальянском северном городке Канале-д’Агордо, что у границы с Австрией,
прошла конференция, посвященная необычной истории.
В 1978 году, 5 сентября, в
Ватикане во время аудиенции
у папы Римского Иоанна-Павла
I скоропостижно скончался его
гость, видный иерарх Русской
Православной Церкви преосвященный Никодим Ленинградский, учитель нынешнего
патриарха Кирилла.
Скоропостижная смерть в
Ватикане вызвала не только
горечь, но и разного рода трактовки, особенно заострившиеся после произошедшей почти
сразу же кончины и самого ватиканского главы.
Понтифик Иоанн-Павел I
остался загадочной фигурой
– он управлял Католической
Церковью всего лишь 33 дня,
но вошел в ее историю как
смелый реформатор и как
«улыбающийся папа».
Он родился в Каналед’Агордо (провинция Беллуно), жители которого, понятно, гордятся таким земляком.
В 2009 году там утвердился
Фонд его имени - с целью
способствовать
изучению
и пропаганде фигуры папы
Иоанна-Павла I. В текущем
юбилейном году, к 100-летию
его рождения, Фонд задумал серию инициатив, в том
числе конференцию, посвященную отношениям между
папой Иоанном-Павлом I и
митрополитом Никодимом.
Известно, что Русская Церковь была тронута тем участием, которой проявил папа
при организации траурных церемоний (он очень тепло посмертно вспоминал Владыку).
Мэр Канале-д’Агордо господин Ринальдо Де Рокко
послал приглашение в СанктПетербургскую епархию и
ее предстоятель, Владыка
Владимир, командировал в
Италию протоиерея Александра Сорокина. Модератором
встречи приглашен один из
ее организаторов историк
Михаил Талалай.
Мы обратились к нему с
вопросами:
- Михаил, как возник
замысел такой необычной конференции?
- Два года тому назад я сопровождал в Риме директора
паломнической службы «Радонеж» Ю.А. Минулина – на
одну выставку, посвященную
паломничествам по Италии.
Юрий Ахметович, помню, задержался у одного стенда и
обратил на него мое внимание. Это был стенд, рассказывавший о Канале-д’Агордо
– месте, о котором я ничего

прежде не знал. Поразили
красоты окружающих Доломит. Рядом, кстати, знаменитая Кортина д’Ампеццо – горнолыжный курорт. Прежде,
понятно, тут жили бедно,
но теперь все изменилось.
Вот в таких, тогда скромных,
условиях 100 лет тому назад
родился папа Иоанн-Павел I,
33-дневный понтификат которого остался загадкой XX
века.
- Почему загадкой?
- Папе в момент скоропостижной смерти было 66 лет,
на здоровье он не жаловался,
зато многие жаловались на

- О чем же Вы
рассказывали?
- Я загодя подготовил сообщение о роли Владыки Никодима в развитии Православия
в Италии. Камертоном к нему
послужил увиденный в маргинальной Интернет-дискуссии
тезис: «Католики не любят Никодима!» с объяснением: «На
пути в Ватикан он обращал
итальянцев в Православие».
И это, действительно, так… Я
рассказал о становлении православных общин в Северной
и Центральной Италии трудами Никодима – до него тут не
существовало ни одной общи-

него – сразу по вступлению на
ватиканский престол он повел
себя странно, отказался от
тиары, от церемоний, протоколов. Затем захотел навести
порядок в ватиканской бухгалтерии… но не успел….
- Вернемся
к конференции…
- Помня об истории со
смертью владыки Никодима в
Ватикане, я сходу предложил
провести в Канале-д’Агордо
семинар на эту тему, конечно,
всячески ее расширив. Расчет был сделан на почитание
папы среди его земляков – и
он оправдался.
- Но почему прошло
два года?
- Даже два с половиной.
Но в Италии особенно не
торопятся. Здесь любят
«сдвигать» разные мероприятия – это растягивает
приятный процесс их подготовки. К тому же в итоге
русско-итальянскую встречу
решено было приурочить к
100-летию рождения папы.

ны Москвовского Патриархата
– только зарубежники и «евлогианцы». Теперь таковых – десятки, и они ведут свое начало
от учрежденных Владыкой
общин в Милане и Болонье. И
он действительно принимал в
Православие католиков. Правда, все-таки нельзя сказать,
что католики (те, что удержались в католичестве - шутка)
его не любят. Он для них символ дружеского диалога.
- А кто приехал
из России?
- Основное выступление
сделал протоиерей Александр
Сорокин, настоятель Феодоровского собора в Петербурге
и крестник Владыки Никодима. Прозвучали и его личные
воспоминания и размышления о деятельности Митрополита. Конечно, особенно отец
Александр обратил внимание
на шаги Владыки в направлении католицизма. Позволю
себе сделать цитату из этого
яркого выступления:
«Если не знать о том, ка-

ким преданным сыном своей, Православной Церкви
был Митрополит Никодим,
трудно понять, почему он
так много и активно общался с неправославными христианами, прежде всего с
Римско-Католической Церковью, фактически выведя на
качественной новый уровень
всю внешнецерковную деятельность Русской Православной Церкви. Легче всего
объяснять эту, можно сказать, ярко выраженную черту
уже сложившегося образа
почившего святителя, как это
часто и делается, лишь прагматической конъюнктурой,
преследовавшей цель спасти
тогдашнюю Московскую Патриархию за счет активизации
заграничных контактов. Мне
трудно, даже невозможно поверить, что это было только
так и не более того. Владыка
Никодим, совершенно точно, был человеком, который
воспринимал Церковь не как
какую-то политическую партию или общественную организацию или даже народную
традицию, святую только
лишь в силу своей почтенности и древности, – а как
живой организм, Тело, Глава
которого Христос. Для такого
человека та или иная манера
и мера общения с инославными, которую он выбирает,
значит гораздо больше, чем
просто какие-то партийные
размежевания или, наоборот,
политические союзы».
- А что Вам еще запоминалось в этой поездке?
- Это, конечно, визит в дом,
где родился папа - духовный
владыка миллионов католиков, пусть на 33 дня. Это очень
скромное жилище, где обитают две семьи его племянников. Нечто вроде коммуналки.
Скромнейшие люди, не хотят
даже доски на доме, чтобы их
не тревожили. Очень тепло,
по-итальянски принимали, конечно, и оттого, что мы пришли вместе с мэром городка,
уважаемым человеком. Он,
кстати, хорошо знает Россию,
так как будучи ветераном корпуса альпийских стрелков,
курировал постройку детского садика в Россоши - как
покаянный знак от альпийцев
за грех вторжения в Россию
вместе с нацистами.
А у племянников папы Лучани было занятно увидеть его
глаза, крючковатый нос... Родственники, понятное дело...
Радонеж

«зарегулированию» этой
сферы церковной жизни.
Сферы, которая всегда
воспринималась, как средоточие христианской свободы, свободного следования
Христу. Надо ли пояснять, что
слишком большой акцент на
установлении «вертикали власти» даже и в светском обществе создает проблемы? Да и
в собственно церковной истории России менее века тому
назад социальный взрыв продемонстрировал, кроме всего
прочего, какие напряжения
между, например, архиереями, духовенством и монашествующими
накапливались
десятилетиями в условиях
столь хорошо урегулированного синодального устроения.
Надо надеяться, что входящие в комиссию, разрабатывавшую проект документа,
преосвященные
владыки,
сами проходившие степени
монашеского жития, внима-

тельно отнесутся к высказанному многими участвовавшими в обсуждении документа
монашествующими беспокойству, и в окончательном
варианте положения о монашестве, община, уподоблявшаяся Отцами семье, не будет вызывать нежелательных
ассоциаций с «казармой» или
еще чем-то подобным.
И, разумеется, можно
предположить, что при разработке такого важного документа учитываются и представления о монашеской
жизни, сформировавшиеся в
иных поместных традициях,
почему мы и считаем уместным разговор об этом в рамках встречи, посвященной
Святой Горе, традиции которой всегда имели столь весомое значение в формировании русского монашества.
Среди тех вопросов, которые неоднократно высказывались в связи с обсуждае-

мым проектом положением
о монашестве, например,
такие:
Независимо от того, какими конкретными историческими
обстоятельствами было вызвано принятие
когда-то положения о том,
что духовниками в женских
монастырях должны быть
женатые священники, все
же - не противоречат ли этому многочисленные в более
поздние времена примеры
женских обителей, созданных и окормлявшихся преподобными Серафимом, Амвросием, Варнавой и др.?
Да и в иных поместных
традициях, греческой напр.,
духовничество монашествующих пастырей в женских
монастырях ведь также не
является чем-то из ряда вон
выходящим?
Многим показалось чрезмерно жестким выраженное
в проекте документа отноше-

ние к тем, кто, осознав неспособность соблюсти обеты,
отказывается от монашества
– таких даже и не отпевать.
Насколько это оправданно в
современной жизни?
Оценивались ли возможные
в будущем сопоставления некоторых положений документа со светским законодательством, «правами человека» и
пр. Церковь, конечно, отделена от государства, но ведь не
выделена куда-то в, так сказать, «правовой вакуум».
Пользуясь случаем, я обращаюсь с этими вопросами
и к присутствующим здесь
святогорцам. Думаю, это
вполне соответствует теме
конференции «Афон – уникальное духовное и культурное достояние современного
мира», так как не прерванная
монашеская традиция и составляет для нас главное достояние Афона.
Евгений Никифоров,

Последние новости общественной и религиозной жизни

НОВОСТИ

В Русской Церкви считают
законопроект об НКО шагом
в правильном направлении

МОСКВА. В Русской Православной Церкви поддержали инициативу по принятию закона об НКО.
«Принятие такого закона, на мой взгляд, будет шагом в
правильном направлении», - заявил «Интерфакс-Религия»
6 июля глава синодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
По его словам, общество должно ясно понимать, какие
НКО (некоммерческие организации) пользуются поддержкой народа и получают помощь от него в лице государства, российского бизнеса, крупнейших общественных организаций, а какие ориентированы на зарубежное
финансирование, а подчас и на зарубежное руководство,
«позиция которого не всегда совпадает с устремлениями
и мыслями о будущем, которые имеет наш народ».
Отец Всеволод напомнил, что за последние два десятилетия, особенно в 1990-е годы, многие общественные
объединения, финансируемые и управляемые из-за рубежа, предлагали проекты, «прямо противоположные
политической культуре народа России и его нравственным и духовным устремлениям».
«Достаточно вспомнить напрямую управлявшиеся
из-за рубежа организации, которые продвигали в России ювенальную юстицию, секспросвет, пропаганду половых извращений, чуждые для нас политические идеологемы», - отметил он.
По словам собеседника агентства, не случайно многие
люди, в том числе православные, выражали резкое неприятие деятельности этих организаций и их попыток влиять
на государство вопреки воли большинства населения.
Законопроект об НКО предусматривает наделение
некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и имеют зарубежные источники финансирования, статусом иностранного агента.
Они будут внесены в специальный реестр, и для них
будет действовать особый правовой режим - в частности, особая отчетность и особые проверки. За несоблюдение закона предполагаются административный
штраф до миллиона рублей или до четырех лет лишения
свободы. Законопроект вызвал критику, в частности, со
стороны главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, Московской Хельсинской
группы и общества «Мемориал».

Православный правозащитник
Роман Силантьев расценивает
критику законопроекта об НКО
как мракобесие
МОСКВА. В правозащитном центре Всемирного русского народного собора считают важным проект нового
закона о НКО.
«Полагаю, что очень правильный и рукопожатный закон.
Неотъемлемым правом человека является право знать,
кто и на какие деньги учит его пониманию прав человека и
демократии», - заявил «Интерфакс-Религия» 6 июля глава
Правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев.
По его словам, «некорректная критика» законопроекта может быть расценена «как мракобесие ряда деятелей, не желающих расстаться со своими тоталитарным
прошлым, в котором подоплека их деятельности была
скрыта покровом тайны».
«Максимальная открытость и прозрачность должны
стать девизом НКО нового поколения. Лично мне за
свои источники финансирования не стыдно и я готов их
обнародовать», - заявил Р.Силантьев.
По его мнению, было бы неплохо также предать огласке сведения о зарубежном финансировании религиозных организаций.
«Ведь может выясниться, что целый ряд из них десятилетия живут на зарубежные вливания и никакой поддержки российских верующих не имеют. Особенно это
касается новых религиозных движений», - добавил собеседник агентства.

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

СТРАСТИ В Страсбурге ...
МОСКВА. 9 июля 2012 года представитель Русской
Православной Церкви при Совете Европы игумен Филипп (Рябых) направил в Европейский суд по правам
человека «Совместное заключение Представительства Русской Православной Церкви при Совете Европы (Страсбург, Франция) и Института государственноконфессиональных отношений и права (Москва, Россия) о правовой оценке установления запретов на
ношение нательных христианских крестиков (жалобы
Найдя Эвейда и Ширли Чаплин против Великобритании,
номера дел 48420/10 и 59842/10) в свете Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод»,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Представительство Русской Православной Церкви в Страсбурге .
В документе обосновывается с канонической и юридической точек зрения право христиан свободно и открыто носить нательные крестики.
Заключение направлено в качестве экспертного материала в преддверии рассмотрения дел «Найдя Эвейда и Ширли Чаплин против Великобритании», которое
намечено на начало сентября 2012 года.
Содержание жалоб против Великобритании
Найдя Эвейда работала в компании British Airways на
регистрации. Будучи практикующей христианкой, она
всегда носила небольшой серебряный крестик, который был виден в вырезе платья. В 2006 году руководство компании объявило, что это не соответсвует ее
политике профессиональной формы, так как крест не
является обязательным символом, предписанным христианам. Дело в том, что та же самая политика фирмы
British Airways тогда позволяла сикхам носить тюрбан, а
иудеям — кипу, поскольку они предписаны их религиями и эти символы невозможно скрыть под фирменной
одеждой. Несмотря на ходатайство своих коллег, госпоже Эвейде было запрещено появляться на работе с нательным крестиком. Когда информация об этом случае
проникла в прессу и вызвала шквальную критику британской авиакомпании, то в феврале 2007 года British
Airways была вынуждена разрешить своим сотрудникам
носить символы принадлежности к религиозным общинам и благотворительным организациям. Однако заработная плата за несколько месяцев вынужденной безработицы госпоже Эвейде не была выплачена.
Ширли Чаплин работала медсестрой в государственной больнице без каких-либо нареканий с 1989 года.
Ношение формы в учреждении регулировалось инструкцией Департамента здравоохранения, согласно
которой «в случае опасности украшение должно быть
скрыто». Та же инструкция дозволяет «любому сотруднику, который желает носить особую одежду или украшения по религиозным или культурным причинам, поднять этот вопрос перед своим прямым руководителем,
который не может отказать необоснованно». На основании требований гигиены и безопасности медсестру
Ш. Чаплин попросили снять крест, а двух медсестерсикхов — снять браслеты и тюрбаны (последние подчинились требованиям); в то же самое время женщинаммусульманкам разрешили носить хиджабы.
Когда в 2007 году ввели новую медицинскую форму
с V-образным вырезом, требование снять цепочку с
крестиком стало обязательным. Женщине предложили
носить под формой майку, которая прикрывала бы ее
крест, но она отказалась, настаивая на том, что для нее
важно открыто свидетельствовать о своей принадлежности к христианству. Она была переведена на другую
работу, в 2010 году ее должность была сокращена, и она
была уволена.
В обоих случаях женщины требуют от Страсбургского суда признать, что их свобода открыто исповедовать
свою веру была нарушена и что они подверглись дискриминации на основе их религиозных взглядов (9 и 14 статьи Европейской конвенции о правах человека), а национальные суды Великобритании не защитили их права.

... И ЛОНДОНЕ.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
намерен узаконить право на присутствие религиозных
символов на рабочем месте, сообщает Седмица.Ru со
ссылкой на KATHweb и британские СМИ, Кэмерон во
время пресс-конференции 11 июля заявил, что при необходимости будут внесены изменения в соответствующий закон, если его станут использовать, препятствуя
ношению религиозных символов.
Ранее депутат-консерватор Дэвид Дэвис представил Кэмерону случай сотрудницы «British Airways» Нади
Эвейды, которой не удалось отстоять в британском
суде свое право на ношение креста, и она обратилась в
Европейский суд по правам человека.
Эвейда является членом пятидесятнической церкви. В сентябре 2006 г. она судилась со своим работодателем, который потребовал не надевать на работу ее
крест или скрывать его под одеждой. Спустя год, после
смены положений об униформе в «British Airways», она
вернулась на свое рабочее место.
Обосновывая свое несогласие с запретом на открытое ношение креста сотрудница «British-Airways»
заявила, что у мусульман и сикхов никто не отнимает
право на открытое ношение религиозной одежды. Таким образом, требование администрации авиакомпании является дискриминацией по отношению к ней как
к христианке.
Стоит напомнить также, что в марте правительство Великобритании поддержало право работодателя увольнять сотрудника за открытое ношение креста на работе,
решив придерживаться этой позиции в деле по искам
двух христианок, одной из которых была Надя Эвейда.

«Изгнание креста из Европы»:
атака на РПЦ как часть процесса
«Мы не могли остаться в
стороне, издалека наблюдая, как светские власти
пытаются изгнать христианство из Европы», - рассказал
представитель
Московского патриархата
при Совете Европы священник Филипп Рябых...
Этот материал стал тем
недостающим паззликом,
которого не хватало, чтобы картинка сложилась. Не
факт, что соответствующая
истине на 100%. Но, по крайней мере, теперь понятно,
откуда могут расти уши нынешней вакханалии вокруг
РПЦ. То есть, что это заказ,
понятно было без пояснений. А сейчас сложился один
из вариантов конкретики.
Понятно, что всё нижеизложенное может быть просто
«синхронными явлениями» но даже просто тенденция
к валу явлений такого рода,
без всякого внешнего дирижирования, уже впечатляет.
На самом деле мы плохо
представляем себе, что творится с Европой в смысле
борьбы с главным христианским символом. Крест именно крест! - сегодня изгоняется откуда только можно. Во Франции, в Италии,
в Испании, но особенно на
Острове. Порой доходит до
абсурда: с год тому в защиту
права христиан Великобритании на открытое ношение
своей символики выступили
влиятельные еврейские организации. Увы, безуспешно. И, что ещё интереснее,
процесс возник как бы ниоткуда, но пошёл лавиной.
Если ещё 5-6 лет назад иски
подавались сотнями, то сейчас уже мало кто рискует

начинать тяжбу, которая наверняка будет проиграна.
Две дамы, о которых говорит отец Филипп, видимо,
уникально храбры и упрямы,
а тот факт, что дело всё-таки
дошло до Страсбурга, вообще сродни чуду.
Понять, в чем дело, пытались многие, но всерьёз
разобраться не мог никто.

намиподобный»
процесс
скупки шейхами Залива
«всей Европы». Причём не
только нефтяной отрасли,
но и вообще всего-всего, что
можно купить во Франции
и Великобритании (и в первую очередь именно Великобритании). Были озвучены и
цифры вложений, способные
потрясти воображение даже

Лишь где-то с год назад некий британский журналист,
выступавший под псевдонимом Кей Мартенс, попытался в своем блоге сплести воедино некоторые, казалось
бы, никак не связанные друг
с дружкой нити, и результат
оказался ошеломляющим.
По его мнению, «Изгнание креста» (так называлась
статья) нельзя объяснить,
не приняв во внимание «цу-

тех, кто привык к большим
нулям, и высказана мысль
о том, что, возможно, «скупая Европу, шейхи одновременно стремятся сделать её
психологически уютной для
себя», ради чего формируют
на Острове лобби из политиков, активистов и журналистов, пробивающих новеллы
типа «закона о кресте».
Казалось бы, анонимный
(хотя и популярный) блог

- не Бог весть что, и публикации такого рода мало кого
волнуют. Тем паче, что, кроме цифр, и то ничем не подтвеждённых, ничего принципиально нового в статье
не было. Я, скажем, коротко
написав об этом (если порыться в архивах, можно
найти), сразу и забыл. Ан
нет. Кого-то заинтересовало
всерьёз, и в итоге блог был
начисто уничтожен, статья
пропала бесследно, а сам
Кей Мартенс куда-то делся.
Что произошло, не знаю, и
думается, никто не знает.
Да, похоже, не особенно и
стремился узнать.
А теперь, зная всё это, давайте думать.
- Если Русская Православная Церковь, как мы видим,
вмешалась в такие тёрки;
- Если Девушка из пуссирайот Mrs. Tolokonnikova,
супруга подданного Её Величества и сама без пяти
минут Её же подданная, хотя
и пытающаяся это отрицать,
сделав то, что сделала, встала в такую позу;
- Если, защищая её и её
подельниц, слились в экстазе практически все известные личности, активно протестующие против «Закона
об НКО»;
- Если в сюжете - в самый
должный момент - появился
британский режиссёр Энтони Баттс, хорошо известный
как «специалист по России»
плюс автор нескольких милых лент об успехах стран
Залива...
...То не может ли быть так,
что то, о чём я думаю, - не
просто досужий домысел?
Лев Вершинин,
«Однако»

Отмирание либерального Христианства
Время от времени - в
прессе и в блогах - появляются призывы к Церкви быть
современнее. Пересмотреть
свои взгляды на то, другое
и третье - на исключительность Христа (теоретически
- чтобы не обижать иноверцев), на брак и семью (чтобы
не сердить гей-активистов),
на аборты (чтобы не огорчать абортмахеров). Если
Церковь этого не сделает
- предостерегают нас - современные люди потеряют к
ней интерес. Она превратится в маленькую, неинтересную никому и презираемую
всеми, секту, мимо которой
современный мир будет
проноситься, не притормаживая. Церковь, мол, отталкивает от себя современных
людей своей приверженностью средневековым догмам. Эдак, отказываясь идти
навстречу общественности,
она рискует совершенно
остаться без прихожан.
В такого рода призывах
нет ничего нового - на Западе они раздаются, по
крайней мере, с шестидесятых годов прошлого века,
и более того, ряд крупных
христианских общин к ним
прислушался. Об этом напомнили и недавние новости относительно одной из
либеральных деноминаций
- Епископальной Церкви
США. Новостей две, и, на
первый взгляд, они кажутся
не связанными. Во-первых,
эта община официально
приняла обряд благословения однополых “браков”,
имитирующий
церковное

венчание - с обменом кольцами и всем остальным.
Во-вторых, она выставила
на продажу здание своей
штаб-квартиры,
поскольку уже не в состоянии его
содержать.
В чем причина таких финансовых
затруднений?
Это община стремительно
теряет прихожан. Они разбегаются - как поодиночке,
так и целыми диоцезами.
Руководство Епископальной
Церкви потратило 18 миллионов долларов на судебные
процессы, стремясь вернуть
здания церквей, общины которых порвали с ее руководством. Ирония ситуации - на
которую обращают внимание американские журналисты - в том, что эти здания,
по-видимому, будут стоять
пустыми и запертыми. У Епископалов просто нет прихожан, чтобы их заполнить, а
продать их нелегко.
В свое время Епископальная Церковь была крупнейшей христианской общиной
США. Сегодня она в двадцать
раз уступает в численности
американским баптистам и
в тридцать три раза - католикам. Только в период с 1991
по 2002 год численность
этой деноминации сократилась с 3.4 до 2.3. миллионов
человек, на 32%. Последующая статистика продолжает
показывать отток прихожан
- в этом отношении результаты епископалов худшие в
стране.
Почему? Как пишет обозревательница
Шарлотта
Аллен, “Ускоряющийся рас-

пад Епископальной Церкви
США, когда крупные приходы
и целые диоцезы порывают с
ее руководством, связан не
только с геями-епископами,
благословением
однополых союзов и женщинойархиепископом. Это, скорее, распад либерального
христианства в целом.
Либеральное Христианство сорок лет назад продвигалось его сторонниками
в качестве будущего Христианской Церкви. Вместо этого, как это очевидно для всех,
кроме нескольких упрямцев,
либеральные церкви, которые размывали вероучение
и смягчали моральные требования, находятся в состоянии упадка, или, как в случае
с Епископальной Церковью,
исчезновения”
Стоящая во главе деноминации “архиепископша”
Катарина Шори в своих
проповедях откровенно высмеивала
христианские
догматы, а несколько лет назад ежегодная Епископская
Конференция
отказалась
даже рассматривать резолюцию, утверждавшую, что
Иисус Христос - Господь. На
конференциях епископалов,
как сообщают их участники,
само понятие “грех” считается “психологически вредоносным и оскорбительным
для многих людей, особенно
геев”, “Никаких грехов, пожалуйста - мы Епископалы”,
Внутри
деноминации
статистика показывает разительное различие между
либеральными приходами,
следующими за руковод-

ством, в которых с трудом
набираются десятки прихожан, и теми, кто еще держится традиционных христианских доктрин - где счет идет
на тысячи. Впрочем, как мы
уже отмечали, остатние верующие уходят из Епископальной Церкви - и этот процесс был сильно подстегнут
рукоположением во Епископы Джина Робинсона - человека, который оставил жену
и детей, чтобы жить в однополом партнерстве с другим
мужчиной.
Какие уроки можно извлечь
из этого? Епископальная Церковь сделала все, что от нее
хотела прогрессивная общественность. Отказаться от
“средневековых догматов”?
Как вам будет угодно! Покончить с патриархальными
предрассудками? Как скажете! Гомосексуалистов в священники? Не вопрос! В Епископы? Пожалуйста! Благословение однополых союзов?
Сделаем в лучшем виде!
Каков же результат? Результат налицо. Прогрессивная общественность как
не ходила в Церковь, так и
не собирается; верующие
люди, смущенные и оскорбленные явным и скандальным пренебрежением к
слову Божию, уходят. Либеральные общины самоликвидируются. Прогнозы, что
“традиционная Церковь будет никому не нужна” сбываются с точностью до наоборот. Никому не нужны оказываются именно либеральные
общины.
Алексей Харитонов
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Общество и его полимеры
Рассматривая проблему отношений Церкви и
общества, нельзя не заметить интересный парадокс
- с одной стороны, многие
авторы в СМИ и интернете уверяют, что РПЦ совершенно погибает в общем мнении, пораженная
правдивыми обличениями
блоггеров. Об этом с печалью пишут некоторые
православные авторы, и
с грозным торжеством антиправославные. Между
тем, опросы общественного мнения показывают, что
ничего подобного не происходит - уровень доверия
Церкви и ее Предстоятелю
остается стабильно высоким. Например, по данным
ВЦИОМ, “у 46% опрошенных личность Патриарха
Кирилла вызывает уважение, у 27% - надежду,
у 19% - доверие, у 17%
- симпатию... Недоверие
вызывает Патриарх у 4%
россиян,
разочарование
– 2%, скепсис, осуждение
и антипатию – по 1%. 13%
опрошенных относятся к
Патриарху Кириллу безразлично. Ненависти патриарх
не вызывает ни в ком из
опрошенных”.
С одной стороны, любой
пользователь интернета,
интересующийся религиозной тематикой, видит
шторм и бурю, громы и молнии, дым и пламя, раздражение и ярость, шум гнев и
крик - кажется, что острый
конфликт между Церковью
и обществом налицо. Стоит, однако, оторвать взгляд
от монитора и посмотреть
на то, что происходит в
реальной жизни - и оказывается, что конфликт этот
никак не отражается на настроениях людей в целом.
Как же интерпретировать
эти данные?
Могут быть две причины,
по которым антицерковная
кампания (давайте, все
же, обозначим это явление
так) имеет такой низкий
КПД. Во-первых, крайняя
немногочисленность того
“общества” у которого
происходит конфликт с
Церковью, из-за чего его
вклад в общую статистику
незаметен.
Во-вторых - то, что это
“общество” было вполне
антицерковным вчера, позавчера и третьего дня,
и авторы антицерковных
материалов “проповедуют
своим собственным прихожанам”, людям, взгляды
которых сложились уже до
всех этих усилий, и, соответственно, никаких перемен все эти проповеди не
производят.
Одно объяснение не исключает другого - и, похоже, оба фактора играют
свою роль. Субкультура,
называющая себя “обществом”, немногочисленна и
не стремится к умножению
своих рядов. Принципиальный снобизм, “гордый взор
иноплеменный” на свою
страну и своих сограждан
- удовольствие, по определению, не для всех. Если
все будут “креативным
классом”, кто же тогда будет “быдлоанчоусами”?
Это неизбежно ведет к
политическому бессилию
“креативного класса” во
всем, что может хоть отдаленно напоминать демократический
процесс
и требовать привлечения
симпатий людей. Зимой,
под лозунгом протеста

против злоупотреблений
на выборах, на улицы вышли десятки тысяч людей;
много ли готовы выйти сейчас? Каким образом протестное движение явно пошло на спад, а его лидеры,
используя устоявшееся в
интернете выражение, лишились всех полимеров?
Нет ничего проще, чем
ответить на этот вопрос перелом наступил после
известной акции в ХХС, ее
поддержки со стороны заметных
представителей
“креативного класса”, и
мощной
антицерковной
кампании, которая за этим

последовала. Можно считать это гениальной провокацией властей; можно
- просто крайне неудачным
совпадением, но, так или
иначе, никто не обязывал
“креативный класс” на эту
провокацию вестись. Никто
не обязывал их участвовать
в кампании, очевидным результатом которой будет
отторжение всех кто мог
бы поддержать политические лозунги протестного
движения, но не был готов разделить ненависть
к Церкви и Патриарху. То
ли власти, то ли просто
некстати сложившиеся обстоятельства предложили
лидерам “демократического протеста” чрезвычайно
соблазнительную веревку

- но никто не заставлял их
совершать политическое
самоубийство.
Сегодня
Александр
Мельников пишет о том,
что “Тема РПЦ и ее места
в обществе и государстве
быстро становится одной
из основных точек противостояния в нынешнем политическом
разделении
российского
общества.
Церковь, как щепку, затягивает в водоворот политической борьбы”; это одно
из многих высказываний о
том, что Церковь-де поддержала “режим” и через
это поссорилась с “обще-

ством”, из-за чего ей не поздоровится в “водовороте
политической борьбы”.
В чем ошибки такого
взгляда на происходящее?
Во-первых, Церковь готова поддерживать диалог
с любыми политическими
силами, включая, разумеется, действующие власти. Патриарх в свое время
призывал услышать голос
протестующих. Появись у
оппозиции лидер, с которым можно было бы вести
диалог - с ним бы его вели;
в свое время были попытки диалога с Навальным.
Если у вас нет программы,
нет лидера, нет внятных
перспектив, то в чем вообще должна проявляться
поддержка вашего право-

го дела? Священноначалие
должно бегать по фейсбуку
ставить “лайки” к вашим постам про кровавый режим?
Во-вторых, дело, скорее, не в том, что Церковь
поддерживает “режим”, а в
том, что “демократическая
оппозиция” заявила себя
непримиримо и яростно
антицерковной.
“Пусть
Церковь сначала станет на
нашу сторону и тогда мы
перестанем ее ненавидеть”
- не слишком эффективный
способ привлечения сторонников вообще, не говоря уже о Церкви. Пугать
Церковь “быстрой растратой того аванса доверия,
который Церковь получила
после десятилетий жертвенности и гонений” в этой
среде довольно бессмысленно. Там нечего растрачивать с самого начала.
В-третьих, нападки на
Церковь по политическим
мотивам - это чрезвычайно сильная переоценка
своей весовой категории.
Как в отношении количества, так и качества. Количественно политизированных граждан, которые
при этом поддерживают
борьбу с Церковью, мало;
хуже того, они не обладают
качествами, которые позволили бы им умножиться
числом. Любое движение
нуждается в позитивной
идентичности - в тех символах, знаках и идеях, вокруг которых люди готовы
собраться. Любая успешная политическая деятельность требует обращения к
общим ценностям, к тому,
что объединяет оратора и
его аудиторию, политика
и его избирателей. В России есть два безусловных
маркера
национальной
идентичности - Православная Церковь и День
Победы. Активно нападать
на эти маркеры можно,
такие люди есть в любом
сколько-нибудь
свободном обществе - но это
значит строго ограничить
свои возможные политические достижения очень
небольшой
песочницей.
Существование песочниц,
где не любят православных - совершенно нормальное явление; причем
явление, по природе свой
обреченное на политическую маргинальность.
Надо отметить, что положительное
отношение
к Церкви связано скорее
с ее восприятием именно
как символа национальной идентичности, чем со
сколько-нибудь реальной
воцерковленностью; число
людей, реально живущих
церковной жизнью, невелико. Перед Церковью
лежит огромная миссия
проповеди тем людям, которые, хотя и воспринимают ее как смутно “свою”,
имеют самые неясные
представления о ее вере.
Но вот уделять слишком
большое внимание “обществу”, которое, в силу своих
субкультурных особенностей, обречено оставаться
маргинальным, не стоит.
Оно неизбежно будет лишаться всех полимеров,
которые окажутся у него в
руках. Отдельные люди могут покидать “общество” и
присоединяться к Церкви
- и к ним возможно, стоит
обращаться. Именно как
людям, а не как к членам
“общества”.
Сергей ХУДИЕВ

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

Межрелигиозный совет России:
Распространение предметов
религиозного назначения не
является торговлей
МОСКВА. Межрелигиозный совет России (МСР)
подверг критике попытки приравнять распространение
предметов религиозного назначения к торговым отношениям, сообщает «Интерфакс-Религия».
«В последнее время в публичном пространстве делаются попытки отождествить религиозные обряды и распространение предметов религиозного назначения с
платными услугами и торговлей. Эти попытки основаны
на незнании действующего права и задач деятельности
религиозных общин», - говорится в заявлении Совета,
переданном во вторник порталу «Интерфакс-Религия».
В документе подчеркивается, что распространение
предметов религиозного назначения - традиционный
вид деятельности религиозных организаций: на протяжении тысячелетий совершение религиозных обрядов
и церемоний сопровождается распространением среди
верующих предметов культа, религиозной литературы,
других предметов религиозного назначения.
«Российское законодательство рассматривает распространение предметов религиозного назначения
в качестве одного из основных видов деятельности
религиозных организаций наряду с богослужебной и
миссионерско-катехизаторской деятельностью», - отметили в МСР.
В Совете, куда входит руководство Русской церкви,
исламской, иудейской и буддийской общин, указали
на то, что распространение предметов религиозного
назначения осуществляется в целях совместного исповедания и распространения вероучения. В связи с
этим данная деятельность «не может рассматриваться в качестве торговой или предпринимательской, направленной на систематическое получение прибыли и
иного дохода».
«Согласно внутренним установлениям религиозных
общин, распространение предметов религиозного назначения может осуществляться на безвозмездной
основе с одновременным сбором пожертвований в
пользу религиозной общины. Межрелигиозный совет
России негативно оценивает попытки приравнять деятельность по распространению предметов религиозного назначения к торговому бизнесу», - говорится в
заявлении.
По словам авторов, религиозные объединения не являются торговыми предприятиями, совершаемые ими
обряды не могут рассматриваться в качестве услуг, оказываемых населению, а распространяемые ими предметы религиозного назначения не являются товарами,
рассчитанными на неограниченный круг потребителей.
«Предметы религиозного назначения предназначены в первую очередь для удовлетворения духовных потребностей последователей того или иного вероучения
и, в силу своего сакрального характера, не могут быть
приравнены к вещам, изготовленным (произведенным) для введения в гражданский оборот», - сказано в
документе.
В МСР также отметили, что верующие посещают культовые здания для молитвы и поклонения святыням и не
нуждаются в размещении в этих зданиях кассовых аппаратов, ценников и уголков потребителя. При этом общины верующих существуют за счет их добровольных пожертвований, «поэтому религиозные организации вправе определять ориентировочную сумму пожертвований,
сбор которых может осуществляться в местах распространения предметов религиозного назначения».

на месте захоронения солдат
армии Наполеона будет
построен православный храм
МОСКВА. Принято решение о строительстве в рамках «Программы-200» храма в честь Казанской иконы
Божией Матери на пересечении Мещерского проспекта
и Воскресенской улицы в Западном административном
округе г. Москвы, сообщает Патриархия.ru со ссылкой
на пресс-службу Фонда «Поддержки строительства
храмов г. Москвы».
На месте будущего строительства побывали представители столичных властей и Русской Православной
Церкви.
Об истории этого места гостям рассказал старейший
житель этого района протодиакон Николай Попович:
«Наш поселок основан в 1903 году, на землях героя Отечественной войны 1812 года князя Мещерского. Здесь
до революции был величественный Казанский собор, который в 30-е годы взорвали большевики. А еще это место — память о войне 1812 года. Здесь было захоронение
погибших французских солдат. Вот так получается, что в
год 200-летнего юбилея победы русского оружия здесь
начнется строительство храма. Перед лицом вечности
ведь все равны — и победители, и побежденные».
Жители района единогласно проголосовали за строительство храма.
По границе участка есть небольшие деревья, они не
представляют экологической ценности, а являются самосевом, представители городских властей решили
провести серьезное компенсационное озеленение.

Православное обозрение
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Экстремизм и сатанизм - наш общий враг
Как внести
Интервью протоиерея Александра Шаргунова радиостанции «Радонеж» по поводу обрапожертвования
щения «деятелей культуры» в защиту участниц «панк-молебна»:
для «Радонежа»
через терминалы
QIWI(КИВИ)
- Отец Александр, известно какое возмущение
вызвало среди православных, и не только, обращение «деятелей культуры» в
защиту арестованных кощунниц. Как Вы считаете,
эти «скверные плясавицы»
действительно психически больные люди, которые по своему неразумию
совершили хулиганство,
к чему в общем и клонят
«деятели культуры»? Если
это действительно так, то
предупреждение в начале обращения, что «подписавшиеся не все одинаково оценивают их поступок», может в какой-то
степени служить некоторым из них оправданием.
Вы согласны? Или за этим
событием стоит нечто
большее?
- Всегда важно видеть
всю картину. Все определяет контекст. Литераторы и
художники должны это как
никто понимать. Ибо известно, что мысль, вырванная из
контекста, ведет себя как
рыба, вырванная из воды. В
последние годы мы становимся свидетелями новых
нападок на Православие со
стороны сил, которые опасаются возрастания его
нравственного авторитета
как фундамента Российской
государственности. Та мерзость, которая была показана нам недавно в храме Христа Спасителя, - далеко не
случайное явление, как это
пытаются представить «деятели культуры», подписавшие письмо в защиту кощунниц. Напомним им наиболее
яркие примеры последнего
времени: демонстрация по
НТВ фильма «Последнее искушение Христа» (1997 год),
разрубание православных
икон в Центральном выставочном зале в Манеже (1998
год), публичное пародийное распятие напротив храма Христа Спасителя (2000
год), выставка «Осторожно
религия» (январь 2003 года),
кощунственный балет «Благовещение» в Государственном академическом Малом
театре (август 2003 года),
выставка «Запретное искусство» (2007 год).
Не вызывает сомнения,
что последнее преступление,
как и все предыдущие, было
хорошо срежессировано и
оплачено. Невозможно не
видеть, что эти провокации
происходят после небывалого в истории человечества
гонения на Церковь, которое
запечатлелось
осквернением святынь, массовыми
расстрелами
епископов,
священников, простых верующих. Это произошло после
торжественной канонизации
сонма новых мучеников и
исповедников Российских в
только что восстановленном
храме Христа Спасителя.
Многие обращают внимание
и на то, что этим бесовским
пляскам
предшествовало
ничем рационально не объяснимое бесовское осмеяние в либеральных СМИ
веры миллиона людей, пришедших поклониться Поясу
Пресвятой Богородицы в кафедральный собор столицы.
В 2003 году после остановки алтарниками нашего
храма кощунственной выставки «Осторожно, религия» у меня брал интервью
корреспондент газеты «New
York Times». Он сказал: «Да,

но разве Церковь у вас не
свободна сейчас? Что может
значить для нее какая-то выставка?» Я ответил ему, что
Церковь была несравненно
более свободна накануне
революции, когда святитель
Феофан Затворник написал:
«Где-то в печати появилась
хула на Господа и Божию
Матерь. Это значит - жди,
Россия, великих бед, и реки
крови прольются. Потому
что Бог поругаем не бывает».
Мы видели, как это все скоро
исполнилось.
Сейчас
действительно
открываются новые храмы
и монастыри, но одновременно в обществе идет беспрецедентная война против
того, что проповедует Церковь, против заповедей Божиих. В течение уже многих

все дома с любой ложью, с
любым непотребством. Но
самая главная опасность
заключается в отсутствии
адекватного сопротивления
злу. В отсутствии адекватной
реакции на зло, в привычке
к нему. Философии «смерти Бога» и «смерти сатаны»
были только констатацией
того, что человечество начинает терять чувство подлинного добра и чувство зла.
Сегодня уничтожение тысяч людей ракетным огнем,
демонстрируемое по телевидению, воспринимается
слишком многими не более,
чем компьютерные игры.
Помню, как в Замоскворецком суде, где слушалось
дело о наших алтарниках,
«орудия преступления», то
есть экспонаты кощунствен-

ного приговора приведет
к еще большей радикализации нашего общества.
Что Вы думаете по этому
поводу?
- На самом деле пожар
противостояния в нашем
обществе разжигают эти
экстремисты-сатанисты. А
теперь и их защитники. Рассудите сами: для каждого
христианина подобные кощунства - самое глубокое
личное оскорбление. Около
здания
Замоскворецкого
суда 11 августа 2003 года
собралось около трех тысяч
человек. Есть много фото- и
видеосъемок. Посмотрите на
эти лица - спокойные, твердые. Они знают своего Бога
и готовы идти на смерть,
чтобы защитить святыни от
поругания.

лет совершается искажение,
удушение, рассечение сознания человека, подавляются критерии добра и зла,
которые служили нравственным ориентиром для предшествующих
поколений.
Когда еще и в какой стране
было около миллиона или
более беспризорных (никто
с точностью не может сосчитать) и массовая детская
проституция?
Чтобы не быть заподозренным в предвзятости, я
сослался в этом интервью
на цикл передач известного
американского публициста
Давида Саттера на радио
«Свобода», где он дает подробную картину того, что
представляет собой криминальный олигархический
капитализм в России и как
совершается нравственный
и физический геноцид народа, который, как он говорит,
становится необратимым.
Именно в такое время, когда все отнято у народа, посягают устроители кощунств
на его святыни. Отнять у народа святое святых - значит
не оставить для него ничего
святого.
Большое значение имеет
также общая атмосфера в
мире, на фоне которой совершаются эти кощунства.
Зло все более возрастает.
Верующие знают эту диалектику развития свободного
творения: плевелы, не только пшеница, должны созреть
до конца, прежде чем наступит жатва. Зло становится
все более открытым, потому что сознает свою силу и
безнаказанность. Все более
организованным - фашизм и
коммунизм и в этом смысле
были только репетициями.
Благодаря
современным
технологиям, в одно мгновение оно может входить во

ной выставки, сравнивались
с ножом, с кирпичом, с пистолетом. Я бы сказал иначе.
Как международные террористы, захватившие ядерное или химическое оружие,
угрожали бы существованию
всей планеты, так эти преступники представляли, по
крайней мере, не меньшую
опасность. Потому что всё
в истории человечества решается прежде всего на духовном уровне. Как пророчески показал это на примере
России святитель Феофан
Затворник.
Концентрация ненависти
ко Христу и Церкви Его достигала на выставке очень
высокой степени. Кажется,
никогда еще в истории, кроме разве что послереволюционных кощунств, не было
собрано сразу в публичном
месте столько мерзости.
Особенно
возмутительно
было использование освященных икон. Для нас не
имеет значения, что они были
«ширпотребными и грошовыми», как писали защитники кощунств. Для верующих
любая икона - святыня, оценивающаяся не деньгами,
а Кровью Христовой. Как не
имеет значения, деревянный
храм или каменный. Здесь
для нас важно отметить, что
сегодня враги православия
не останавливаются на достигнутом, а идут все дальше. К тому, что им не удалось осуществить до конца
после революции 1917 года.
Еще недавно нам пытались
внушить: «Они делают это
вне храма, они имеют на это
право - они свободные люди
в свободной стране, и вас
это не касается». И вот теперь они вошли в храм.
- В обращении «деятелей культуры» сказано, что
вынесение
обвинитель-

Что же сатанисты? С маниакальной настойчивостью,
несмотря на протесты тысяч,
миллионов людей, они заявляли и продолжают заявлять
в прессе, что и впредь будут
устраивать свои богохульства. Богохульство в храме
Христа Спасителя - не есть
ли одно из исполнений этих
обещаний? Тогда директор
Сахаровского центра г-н Самодуров говорил: «Конечно
же, подобные выставки надо
будет обеспечить охраной от
возможных погромов». Какое же надо иметь неуважение, презрение и ненависть
к Православной Церкви, ко
всему нашему народу! Разве не понимают они, что существует в народе предел,
достигая которого можно
вызвать взрыв всеобщего
возмущения? Или они намеренно этого добиваются? Если кощунственные
плясуньи и прежде всего их
организаторы не экстремистское сообщество, то
что тогда? Если это не разжигание межнациональной,
межрелигиозной вражды, в
котором подписанты принимают самое деятельное
участие, то что? Разумеется,
определять наказание - дело
суда. Но разве не ясно, что и
«групповое хулиганство по
предварительному сговору»,
как квалифицируется это
преступление обвинением,
может иметь самые ужасные
для слишком многих последствия. В письме «деятелей
культуры» сказано, что эти
«девушки» никого не обокрали и не убили. Не так давно
в Оренбургской области вынесли приговор двум неонацистам, которые расписали
синагогу свастикой. Молодые люди проведут в заключении шесть лет. Их
признали виновными «в
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Игра на «лучших чувствах»
На днях появилось еще
одно коллективное письмо под требованием выпустить участниц известной
панк-группы. Что же, я тоже
за то, чтобы их выпустить.
Только я не подписывал такие письма раньше и не подпишу сейчас. И вот почему.
Подпись под требованием
выпустить сиделиц может
означать разные вещи. Мы
можем считать , что дело
их правое, и какие-либо вообще меры пресечения в их
отношении несправедливы
(как считает одна часть подписантов). Мы можем считать, что как-то пресекать
такие действия надо, но не
соглашаться с конкретными
мерами - например, считать
три месяца отсидки в предварилке явно чрезмерными
и юридически невнятными
(как считает другая часть).
Дали бы пятнадцать суток
и закончили на этом. Когда
остается неясным, под чем
именно Вы подписываетесь
- под тем, что дело их правое
или под тем, что реакция на
их неправое дело является
чрезмерной - лучше воздержаться. Когда у Вас берут
подпись под одно (пожалейте бедных дурочек), а фактически она появляется под
другим (поддержите их правое дело), вы имеете дело с
манипуляцией, на которую
лучше не вестись.
У людей могут быть разные приоритеты - человек,
оказавшийся за решеткой,
может больше всего хотеть
выйти на волю, а может

рассматривать свое пребывание в тюрьме как плату,
которую он готов платить за
что-то, для него важное. Политический или религиозный
активист, например, может
быть готов терпеть заключение, чтобы не отречься от
своих убеждений. Мы можем считать это проявлением мужества - или ослиного
упрямства, смотря по тому,
насколько справедливым мы
считаем его дело. Но - отметим это - такой человек не
требует от нас милости, не
требует прощения, он требует именно признания его
дела правым.
Заключенные по делу
о безобразии в ХСС расставляют свои приоритеты
вполне определенным образом. Они могли бы сильно способствовать своему
скорейшему освобождению,
внятно признав свое поведение безобразной ошибкой и
пообещав впредь так не делать. Они этого не хотят. Значит, им важнее настаивать на
своем, чем выйти. Как писал
Марат Гельман в своем блоге: “Пусси — пришли чтоб
изменить церковь. И возродить христианство в России.
Такие дела. Да, их не отпустят. И в целом это не наказание, а просто цена, которую они платят за будущее”,
как теперь пишет другой
участник «группы поддержки», Владимир Голышев, «отказ Надежды, Марии и Екатерины от сотрудничества
со следствием это - подвиг,
который продолжает наи-

лучшие традиции советских
диссидентов». «Эмнисти Интернешнл», напомним, признала их узниками совести.
Что же, если как для участниц группы, так и их ближайшего круга поддержки, это
акт политической борьбы,
для них принципиальной - то
это их борьба, никакие пись-

не стал бы подписываться.
Я сильно подозреваю, что
и часть подписантов тоже они-то имели в виду, что им
жалко женщин, сидящих в
тюрьме.
Их под это, понятное и
вполне достойное переживание, склонили подписаться
за то великое правое дело,

ма не помешают им продолжать ее, раз уж таково их
твердое намерение.
Требование петь песню
безумству храбрых и требование пожалеть несчастных
- это совсем разные требования, предполагающие
совсем разное восприятие
ситуации. И вот под воспеванием подвига группы я

за которое сиделицы - и уж
точно их ближайшая группа
поддержки - «готовы платить
такую цену». Дело, включающее свободу бесчинствовать
в храмах, потому как «светское государство».
Я не нахожу действия государства в этой ситуации
ни мудрыми, ни справедливыми, ни уместными - хва-

действиях, направленных на возбуждение
националистической
ненависти и вражды, а также на унижение достоинства
людей по признакам расы,
национальности, совершенными публично». Эти молодые люди тоже никого «не
убили и не обокрали». Очевидно, «деятели культуры»
надеются, что кощунницы
и на этот раз отделаются
условным штрафом, который со смехом заплатят за
них организаторы этой акции, и наградят «невинно пострадавших» солидной премией за вклад в строительство «нового общества» без
Бога. Церковь призывают к
прощению преступниц. Но
там, где нет покаяния, а есть
непоколебимо агрессивное
стояние за право свободного попрания святыни Бога и
человека, прощение будет
только издевательством над
совестью верующих и здравым смыслом.
- Какие же конкретные
меры, по Вашему мнению,
должно в этой ситуации
принять государство?
- Было бы естественным
после всего произошедшего
для депутатов Государственной Думы выступить с законодательной инициативой,
которая гарантировала бы
защиту верующих, их религиозных святынь и символов
от надругательства. Даже законодательство советского
атеистического государства
определяло подобные акции
как уголовное преступление. В советском уголовном
кодексе, напомним, была
статья, карающая за оскорбление религиозных чувств
верующих. Нужно быть сатанистом, чтобы этого не
понимать.
- И все-таки, вернемся
к началу нашего разговора, Вы допускаете, что

некоторые из подписантов могли не знать, что
представляют из себя эти
преступницы?
- Авторы обращения сознательно вводят общественность в заблуждение.
Взывая к сострадательности,
они говорят о преступницах
как о «девушках» или «молодых мамочках», и скрывают
хорошо им известные факты
о чудовищных «перфомансах», которые сошли этим
«девушкам» с рук. Таких,
например, как публичное
групповое совокупление в
биологическом музее в МГУ
или (просим простить, что
вынуждены произносить непроизносимое, но без этого
нельзя адекватно понять всю
степень распада личности
преступниц)
засовывание
себе в «причинное место» курицы в супермаркете, после
чего курица была положена
на голову собственного малолетнего ребенка - язык не
поворачивается перечислять
все подобные мерзости.
Кто из нормальных людей
теперь поверит подписантам, вообразившим, что они
имеют моральное право с
пафосом вселенских «гуманистов» защищать откровенных выродков, нагадив на
чувства народа?
Из истории известно, что
разврат и кощунство всегда шли вместе. Колдуны и
черные маги должны непременно как-то осквернить
плоть - или гомосексуализм,
или инцест, кровосмешение.
Власть «сексуальных меньшинств», власть колдунов
сейчас все более утверждается во всем мире. Не миновало это, разумеется, и
Россию. Ведь вся мировая
власть к «человеку беззакония» должна перейти как бы
естественно.
Человека, у которого нет
основания, веры в Христа

Бога, - легко развратить,
внутренний инстинкт сохранения себя без труда может быть разрушен, и тогда
остаются только попытки
оправдания зла. Нет ничего
сокровенного, нет ничего
постыдного. Главные признаки человека настолько
отсутствуют, что его не надо
уже убивать. Он и так в пол-

Мы помним высказывания
великих ученых прошлого на
эту тему: «Только малое знание удаляет от Бога, а большое приближает к Нему»
(Ньютон); «Я много знаю и
верю как простой бретонский крестьянин. Если бы
я знал больше, я верил бы
как простая бретонская крестьянка» (Пастер); «Бог Ав-

ной власти «человекоубийцы
от начала».
- Отец Александр, не напоминает ли Вам это обращение известное письмо академика Гинзбурга
и других ученых, требовавших запретить преподавание в школах «Основ
православной культуры»?
- Безусловно напоминает.
Прежде всего своей безапелляционностью и невежеством, граничащим с тем,
что якобы «наука доказала».

раама, Исаака и Иакова, а
не Бог философов и ученых»
(Паскаль). После этого, разумеется, странно слышать
защитников атеизма, обосновывающих свой атеизм
апелляцией к науке. Точно
также, как этих подписантов,
обосновывающих свою позицию апелляцией к культуре. Но на память приходит
не только письмо академика
Гинзбурга. Это обращение
- в одном ряду с письмом
«деятелей культуры» в 1993

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.

тило бы пятнадцати суток
или даже денежного штрафа. Как это неоднократно
говорили уже представители Церкви, для нас важно
принципиальное суждение
- “так нельзя” - а срок не нужен. Мариновать участниц
группы в КПЗ до морковкина
заговенья - довольно бессмысленно, да, похоже, что
и юридически небезупречно.
Но из того, что я не одобряю
действия государства, никак не следует, что я должен
одобрять действия противной стороны.
Поведение государства
обеспечивает им то, что им
нужно - статус жертв, заручившись которым, они могут апеллировать к лучшим
чувствам хороших людей.
Для чего апеллировать? Чтобы выйти? Будь это первым
приоритетом, они бы вели
себя по другому.
Для того, чтобы обеспечить себе известность и
поддержку. В этой ситуации
вписываться за них - это
поддерживать именно эту
линию поведения.
Да, чтобы не дать вам обратить внимание на это простое обстоятельство, и чтоб
не дать вам думать головой
вообще, создается мощное
эмоциональное давление
- юные женщины за решеткой! Матери разлучены с
детьми! А все потому, что
молились об избавлении
от Путина! Наверняка по
звонку Патриарха! (Общественности всегда точно
известно, по чьему звонку

все происходит; таково ее
мистическое
дарование;
тут и прослушек никаких
не надо). Вам что, не жалко
бедных детей, разлученных
с матерями?
Бедных детей, конечно,
жалко - вот только из этого никак не следует необходимость поддерживать
то великое дело, ради которого матери ими пренебрегли. Действия государства вызывают недоумение
- только вот их неоправданность не оправдывает
принципиальную
борьбу
противной стороны. Безобразниц надо выпустить
- но не надо при этом поддерживать борьбу за такое
«светское
государство»
при котором всякий представитель
«креативного класса» имеет полное
право бесчинствовать в
храмах.
Те, кто подписывал и это
письмо, как и предыдущие
письма к Патриарху, вовсе
не являются дурными или
принципиально враждебными Церкви людьми. Несправедливо так говорить о них
- по крайней мере, о большинстве из них. Это хорошие люди, которые, как это
бывает с хорошими людьми,
легко поддаются на манипуляции, эксплуатирующие
«лучшие чувства». Не стоит
злиться на них, стоит отнестись к ним с пониманием.
Но надо понимать и другое
- на манипуляции лучше не
вестись.
Сергей ХУДИЕВ

году, призвавших Ельцина
«раздавить гадину» - расстрелять законно избранный парламент. Вы скажете,
напротив, здесь призыв к
милосердию. Слишком знакомое проявление человеколюбия. Многие из тех, кто с
пеной у рта выступает сегодня за отмену смертной казни
для преступников, готовы
приговорить к смертной казни целый народ.
Мы знаем, как накануне
революции святой праведный Иоанн Кронштадтский
обличал такого рода интеллигенцию. «За всякое слово
праздное даст ответ человек
в день Суда». Несомненно,
немало было в литературе и
искусстве в начале XX века
как бы яркого и глубокого. Но ярче всего и глубже
всего был разрыв Церкви и
культуры. Разрыв, который
создавала интеллигенция.
Федор Степун так писал
о русской интеллигенции
перед революцией: «Всюду
царствовало одно и то же:
беспочвенность, беспредметность, полет и бездна».
В эту-то бездну и увлеклась,
провалилась Россия. Она-то
и вела к Соловкам. Россия
была обречена, приговорена
к революции.
Те же перспективы, только
более грозные, сейчас. Потому что разрыв уже становится сатанинской бездной.
- Некоторые говорят,
что они не чувствуют себя
оскорбленными, поскольку они далеки от Церкви, и
это неверующих нисколько не касается.
- Со всей силой мы должны
подчеркнуть - то что случилось в храме Христа Спасителя касается не только Православной Церкви, но всего
нашего народа. Наш долг
назвать преступление своим
именем, а не псевдонимом.
В стране, где мы пережили
страшное
обесценивание
духовных ценностей, невозможно оправдать этих пре-

ступников. Дать им возможность уйти от ответственности и тиражировать свои
кощунства под прикрытием
закона означало бы попытку навязать нашему народу
вместо коммунистического
госатеизма госсатанизм.
Пусть никто не строит на
этот счет никаких иллюзий.
Ни в России, ни в Европе, ни
за океаном. Мы призываем
всех православных, католиков, протестантов, а также
мусульман и буддистов, всех
верующих и неверующих во
всем мире против этой опасности объединиться. Есть
такая опасность, о которой
незадолго до революции говорил преподобный Амвросий Оптинский: «На одном
конце деревни будут вешать,
на другом будут говорить: до
нас очередь не скоро дойдет». Еще раз напомним, как
это было в России. Вначале
надо было уничтожить духовенство, потом - дворянство,
купечество, крестьянство.
Потом устроители революции - переворота всех духовных и нравственных ценностей - стали истреблять
друг друга. Вначале убивали
православных, потом - католиков, мусульман, буддистов, раввинов, верующих и
неверующих.
Экстремизм и сатанизм наш общий враг. Это угроза
человечеству и вызов всей
цивилизации. Существуют
некие непоколебимые основания жизни, с разрушением
которых все разваливается.
Свобода от всех умственных и нравственных запретов открывает бездну зла и
выходящего из нее «человекоубийцу от начала». Ужасы
Второй мировой войны и
сотни миллионов жертв тоталитарных режимов, в том
числе холокост, покажутся
цветочками по сравнению с
тем, что грядет, если мы не
будем вместе противостоять
этому злу.
Русская народная линия
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Через несколько лет мусульмане
будут составлять большинство
среди жителей Брюсселя

БРЮССЕЛЬ. Мусульмане еще остаются меньшинством в Бельгии, однако в столице Бельгии Брюсселе
мусульмане уже являются самой большой религиозной
общиной, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на CBN.
Примерно четверть населения столицы – мусульмане, и по некоторым прогнозам в следующие 20 лет они
станут большинством.
Наиболее конфронтационной группой в стране является исламское движение Sharia4Belgium, которое
проявляет агрессию и периодически устраивает провокации на религиозной почве.
«Мусульмане Бельгии знают, что вскоре управлять
Бельгией будет шариат», — заявил лидер организации
Фуад Белкасем.
«Шариат и ислам — это одно и тоже, демократия
прямо противоположна шариату и исламу. Мы верим,
что только Аллах – законодатель, только он создаёт
законы, только он говорит нам, что разрешено, а что
запрещено. Это смешно, когда говорят о мусульманахдемократах, — это всё равно, что сказать христианин
– иудей, или иудейский мусульманин. Мусульманин,
который говорит, что он против шариата – не мусульманин. Это невозможно», — утверждает Фуад Белкасем.
Мусульмане Бельгии крайне негативно отнеслись к
антиисламским акциям, организованным фламандскими гражданами в виде изображений свиней на мечети
и подбрасывания свиных голов. Не так давно лидер
ультраправой партии «Фламандский интерес» Филипп
Девинтер устроил акцию под названием «Свобода или
ислам». На агитационных постерах была размещена
фотография его 19-летней дочери Софии Девинтер,
позирующей в бикини и бурке.
Мусульмане Бельгии назвали акцию Девинтера аморальной, наглядно демонстрирующей всю развратность западного общества. Софи Девинтер до сих пор
получает угрозы расправы за эту фото-сессию. Плакаты, развешенные на улицах Брюсселя и Антверпена,
разрисованы надписями «Welcome to Belgistan».
Фуад Белкасем заявил, что вскоре все бельгийцы
ощутят на себе справедливость шариатского закона.
По мнению лидера исламского движения, бельгийский закон будет заменён шариатом, включая ампутации за воровство, казни геев, побивание камнями за
прелюбодеяние.
«Нужно понимать, что шариат — это не только ампутации, побивание камнями и убийства, — это только
1\1000 всего шариата. За более, чем 1300 лет исполнения шариата в исламских странах было отрезано всего 60 рук. Разве это повод чего-то бояться? Если вы не
преступник, зачем вам вообще бояться шариата?», —
успокоил исламский лидер зрителей CBN.
«Исламское большинство в Бельгии - это дело времени. Уже сейчас в Антверпене более 40% детей в школах
– мусульмане. Не знаю, что может изменить ситуацию.
Может быть, если только бельгийцы начнут иметь по 4
жены и рожать много детей, у них и будет шанс, но я так
не думаю», — откровенно поделился Фуад Белкасем.
По мнению Сэма Ван Роя, автора книги «Ислам: критические заметки о политической религии», «в больших
городах мы сейчас наблюдаем как раз то, что случается,
когда мусульман становится большинство: Брюссель, Амстердам, Роттердам, Антверпен, — наглядный пример».
«Ислам — считает Сэм Ван Рой, — это не такая религия,
как христианство или иудаизм. Опасность заключается в
том, что ислам имеет религиозный облик, это не чисто
идеология как коммунизм и нацизм, это нечто среднее».
«Я не думаю, что это прекратится. Я очень пессимистично настроен на этот счёт. Я думаю, что всё больше
и больше людей продолжат уезжать из Брюсселя, и он
превратится в настоящую исламскую столицу через несколько десятков лет», — заключил Сэм Ван Рой.

климат нетерпимости
в Европе может привести к
дискриминации христиан
РИМ. Итальянский социолог религии и юрист Массимо Интровинье, автор статистики, утверждающей,
что каждые 5 минут в мире за веру убивают христианина, считает, что климат нетерпимости и дискриминации
в западных странах может привести к насилию в отношении христиан, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
Kath.net.
Директор-основатель Центра изучения новых религий (CESNUR) и председатель Центра по наблюдению
за свободой вероисповедания со штаб-квартирой в
Риме Массимо Интровинье пояснил, что не сравнивает
ситуацию кровавых преследований христиан в африканских и азиатских странах с той, что может сложиться
в Европе. При этом он указал на трехступенчатый процесс, который, развиваясь в западных странах, может
привести к антихристианскому насилию, если не будут
приняты меры по усилению защиты религиозной свободы. «Начнется с нетерпимости как культурного феномена… Если нетерпимость станет популярной, политики
станут использовать это и принимать дискриминационные законы». В этом климате, если власть окажется
в руках противников Христианства, закон будут применять против христиан, беспокоится Интровинье.

Дюжина ножей в спину
интернационализма
Многие, если не большинство, все еще верят, что мы
живем в реалиях советского
интернационализма,
которые если чем-то и подтачиваются, то только злой волей
отдельных отщепенцев. Это
не так. Достаточно почитать
объявления об аренде жилья
(хотя объявления типа «Сдам
квартиру русским» скоро,
наверное, запретят), чтобы
понять, какие этнические и
квазиэтнические общества
реально признаются населением «континентальной»
(не республиканской) части
России. Это «русские», «славяне», «москвичи» и жители
провинциальных русских городов (видимо, по умолчанию подразумевается принадлежность к русским или
многолетнее проживание в
условиях русской культуры),
а на другой стороне – все
остальные. Иными словами, в
стране актуально одно деление: на людей русской культуры и нерусских культур. К
этому можно относиться как
угодно, но это реальность.
Это не книжное и не школьное знание, а шкурное, ощущаемое кожей, то есть такое,
которое человек не сможет
проигнорировать, даже если
б захотел. И любые попытки
напомнить о советском прошлом только уводят нас в сторону от решения проблемы.
Манежная, Сагра, Демьяново – маркеры новой для
постсоветской России реальности. Жителей Северного
Кавказа в «континентальной»
России уже никто не считает
своими, и если какой-нибудь
ВЦИОМ или ФОМ приводит совсем другие данные,
то такие исследования воспринимаются читателями как
политический заказ. Строго
говоря, «жителями» и «населением» люди с Кавказа
считаются, только пока они
находятся на своей земле.
Оставив родные края, они
моментально превращаются
в «выходцев», и эта устоявшаяся языковая норма весит
поболе любых опросов общественного мнения. Точно так
же и невозможная, с точки
зрения этнографа, «кавказская национальность» безошибочно распознается в России всяким взрослым человеком. С одной стороны, «кавказцы», говорящие на языках
по меньшей мере трех языковых семей, ничуть не считают
себя одним целым, однако
они демонстрируют одни и те
же характерные именно для
них приемы в конкурентной
борьбе с русским этносом. В
российской государственной
модели, коррумпированной и
построенной исключительно
на уважении к силе, кавказцы благодаря сохранившимся у них реликтам родового
общества, благодаря патриархальности и клановости
стали «суперхищником», противостоять которому народы
«континентальной» России не
способны. Похожая ситуация
сложилась и в Европе, после
того как она отказалась от
искусственного поддержания социальной структуры,
от деления на honestiores и
humiliores. Однако российская ситуация существенно
отличается от европейской, о
чем ниже.
Горцы и азиаты
Клановая структура позволяет кавказцам с легкостью
осваивать
коррупционные
схемы, поэтому коррумпированное чиновничество получает растущий спрос на свои

Когда СМИ говорят об опасности «новой Манежки» и «новой Сагры», становится ясно, что верхушка общества имеет самые отвлеченные представления о том, что сейчас творится в низах.
услуги по обходу закона. Возникает симбиотическая модель, в которой государству и
кавказцам в целом выгоднее
сотрудничать друг с другом
против остальных, и все это
приводит к ускоренному развитию серых схем. Этнический фактор, таким образом,
становится социальным, и это
происходит отнюдь не в воображении местных жителей и
вообще вне зависимости от
их воли. Эта ситуация специфична именно для России.
Почти никто не учитывает,
что мигранты в стране объективно могут быть поделены
на две очень разные группы,
которых условно называют «спустившимися с гор»

случайно майки с надписями
«Россия» и «Российская Федерация» стали отличительными признаками выходцев
с Северного Кавказа. Именно
эти слои, жестко противопоставляя себя русскому
большинству,
подчеркнуто
гордятся принадлежностью к
российскому государству.
Постинтернациональная
Россия
Россия вступила в постинтернациональный
период
своего развития. Национальные проблемы, решавшиеся
на протяжении 70 лет весьма
специфическим образом, теперь никто не решает, причем
вернуться к прежним методам
уже нельзя. Более того, мето-

и «азиатами». Улицы метут
азиаты, а спускающиеся с гор
формируют господствующий
слой общества. И те, и другие – важнейшая часть коррупционной государственной
модели, но «азиатам» отводится в ней пассивная роль,
а «горцам» – активная. «Азиаты» призваны (в буквальном
смысле) на роль коллективного штрейкбрехера, чтобы
оградить чиновничество и
бизнес-элиту от прямого контакта с формирующимся в
среде коренного населения
гражданским обществом. Достаточно посмотреть на проводимые каждый год работы
по выкашиванию, засеванию
и рекультивации московских
двориков, многократную перекраску бордюров, не говоря
уж про укладку асфальта и дорожной плитки, чтобы понять,
какие огромные суммы можно
отмыть благодаря дешевому
труду «азиатов». В итоге действия государства невозможно проконтролировать уже на
уровне творящегося в твоем
дворе и на твоей улице, что
делает бессодержательными
любые мечтания о местном
самоуправлении и гражданской ответственности.
Этап такого миграционного штрейкбрехерства проходила и Европа, однако в
ней, в отличие от сегодняшней России, не было столь
масштабного использования
мигрантов в рамках государственной коррупционной схемы. Да его и не могло быть:
в странах с развитым гражданским обществом гораздо
сложнее организовать у всех
на виду заведомо ненужные,
но оплачиваемые из бюджета
работы. «Горская» миграция,
то есть миграция сразу в элиту, минуя остающееся ниже
по социальной лестнице коренное население, – это и вовсе российский феномен. Не

ды, которыми насаждался интернационализм, столкнули
социум с естественного пути
развития, пагубные последствия чего будут ощущаться
еще долго. Мы привыкли считать интернационализм чемто само собой разумеющимся, как бы данностью, однако
это совсем не так.
«С давних пор велось так:
если по дороге на Миллерово
ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с украинцами (слободы их
начинались от хутора НижнеЯблоновского и тянулись
вплоть до Миллерова на семьдесят пять верст) не уступить
дороги, украинцы избивали
его... Несладко бывало и украинцам, привозившим к Дону
на Парамоновскую ссыпку
пшеницу. Тут драки начинались безо всякой причины,
просто потому, что «хохол»; а
раз «хохол» – надо бить», – такой тип сосуществования компактных этнических групп был
характерен для всей Европы
(вспомним сапера Водичку с
его «Плохо, брат, ты мадьяров
знаешь»). Памятное позднесоветским поколениям ощущение межнациональной беспроблемности («мир, дружба,
жвачка», кино «Мимино») было
обеспечено огромной ценой:
уничтожением почти всех этнических элит и жесточайшим
нивелированием социума, при
котором ни одна диаспора не
имела возможности масштабно перераспределять богатства в свою пользу. Сталинская практика наказаний для
целых народов тоже служила
интернационализации страны. Все, что высовывалось из
ряда или выпадало из общего
строя: человек, социальная
группа или даже целый народ
– безжалостно срезалось.
При этом уровень бытовой
ксенофобии, нетерпимости к
чужим поведенческим моде-

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

лям вряд ли сильно отличался от нынешнего: просто для
ксенофобии не было повода.
Ксенофобия – это вообще не
имманентное свойство той
или иной нации, а реакция на
обстоятельства. В советское
время в центральной России
и столичном регионе ничего
подобного нынешнему переселению народов не было.
А там, где было, ситуация
напоминала сегодняшнюю.
Так, в Грозном после массового возвращения чеченцев
и ингушей на родину произошли беспорядки на национальной почве. Участники
митинга в августе 1958 года
потребовали ограничить десятью процентами численность
чечено-ингушского
населения в ЧИ АССР, а саму
автономию переименовать
в Грозненскую область или
даже в Межнациональную
Советскую Социалистическую Республику. Это правило справедливо не только для СССР и России. Тот
факт, что Брейвика породили
сверхтолерантные норвежцы, говорит о многом. Вместе с тем характерное для
нынешней России неприятие
«кавказцев» направлено не
против индивидуальной, а
против коллективной этничности, то есть против свойственного диаспорам кланового поведения, перед которым русские, как и любой
другой из распрощавшихся
с патриархально-родовым
укладом народов, совершенно беззащитны. В русской
бытовой культуре восприятие, например, дагестанцев
по отдельности и группы
«дагов» разнится настолько
сильно, что возник даже известный
полуанекдотический феномен, когда каждый
русский националист может
похвастать дружбой с людьми самых разных национальностей (обычно это обстоятельство приводят для
обличения националистов,
однако примечательно, что
«друг еврей» и в самом деле
есть у каждого записного антисемита, впрочем, антисемитизм в России, в отличие
от Европы, сейчас быстро
утрачивает актуальность).
Однако пагубность проводимой в советское время политики интернационализма
выразилась не только в невосполнимых утратах, которые понесли самые разные
народы страны, но и в том,
что государствообразующий
русский народ оказался полностью зависим от государства и почти не способен теперь обойтись без социальной поддержки. Кавказские и
азиатские народы, которые,
пойди история другим путем,
могли бы стать соавторами
великой культуры и истории,
превратились теперь в вольных или невольных союзников государства, озабоченного борьбой с собственным
населением. Увы, это итог
советской национальной политики. Не царская, а советская Россия стала подлинной
тюрьмой народов. Нынешняя
Россия – ее порождение.
Между шахидами и
Брейвиком
Сейчас у меня нет сомнений, что действующая
в России этно-социальная
конструкция будет сломана.
Вопрос лишь в том, как это
произойдет. А вот о цене вопроса боязно даже говорить.
Опробованные историей методы настолько ужасны, что
даже в разговоре о них
необходимо устанавливать полосу отчуждения.
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Современные правовые модели не позволяют
применять меры социальной защиты по отношению к
общностям, формируемым
по независимому от воли входящих в нее людей признаку
(проще говоря – по этническому). Невозможно осудить
человека за принадлежность
к некой национальности, даже
если бы 99% его соплеменников занимались, например,
кражами, мошенничеством и
наркоторговлей. К огромному несчастью всего человечества, «запрос» на решение
этой проблемы есть, и он
очень велик, а между тем все
придуманные решения этой
проблемы связаны с геноцидом и депортациями. Несложно заметить, что начавшиеся
после Манежной разговоры
о том, как бы ограничить кавказцев за то, что они кавказцы,
– из той же серии. Единственное решение, которое нашел
за последние десятилетия
коллективный разум международных чиновников, – это
снижать уровень запроса,
иными словами, делать вид,
будто проблемы нет.
Констатированный недавно лидерами трех «основных» стран Западной Европы
кризис мультикультурализма

сигнализирует, что эта тактика себя исчерпала. Однако
ничего лучшего, к сожалению,
не придумано. Любые попытки как-нибудь призвать к
порядку целые этносы могут
быть успешными только при
решительной дегуманизации
общества, когда можно будет
объявить, например, что с завтрашнего дня твой друг, родственник, а то и ты сам – преступник уже по факту рождения. Риск того, что пересмотр
этно-социальной модели пойдет в России и в Европе именно по этому пути, очень велик.
Знакомство с заявлениями
Брейвика приводит многих к
мысли, что он решал реальную
проблему негодными средствами. Под словами «если
нам удастся остановить мультикультурный
эксперимент
над Европой, то мы спасем
сотни тысяч жизней граждан
европейских стран» уже готовы подписаться миллионы, и
это число будет расти. «Если
бы у Брейвика обнаружились
какие-то выдающиеся по степени
человеконенавистничества взгляды, нам было бы
гораздо проще, – писал я год
назад. – Но таких взглядов у
него нет, и именно в этом заключается главная опасность.
Из полутора тысяч (!) страниц

его манифеста нет ни одной,
позволяющей понять, откуда
следует расстрел на острове
Утойя. Читая манифест норвежского террориста, ожидаешь увидеть в нем отражение
какого-то совершенно фантастического, непредставимого
зла, а находишь лишь то, что
можно прочитать в каждом
втором российском блоге».
Ситуация, в которой оказалась Россия, настолько
сложная, что пока даже не
очень понятно, как подступиться к ее решению. Государство уверенно использует
пришлые этносы для эксплуатации коренного населения
и его отстранения от управления страной. Но и внутренняя миграция в России имеет
этническую окраску и выполняет ту роль, которую, казалось бы, может выполнять
только миграция внешняя.
В одной стране проживают
устойчивые, этнически маркированные группы, которые
де-факто не чувствуют себя
согражданами (это не значит,
что они готовы к «разводу»,
тем более что «квартирный
вопрос» запутан настолько,
насколько его можно было
запутать, однако же их совместная жизнь с каждым
днем все больше превраща-

ется в ад; у тех и других уже
давно своя «семья»: у одних
– Европа, у других – мусульманский Восток). Все бы это
ничего, в России вроде бы
найдется место и Архангельску, и Хасавюрту, но ведь и те,
и другие претендуют на одну
и ту же очень узкую и продолжающую усыхать агломерацию городов и пригодных
для проживания сел. Реальная Россия очень маленькая,
и в какое место на ее карте
ни ткни: в Москву, Кондопогу,
Хотьково, Сагру или Демьяново – повсюду приезжие
просят местных потесниться. Эта ситуация вызвана и
естественными причинами,
но еще больше – такими, что
были искусственно созданы
равнодушно и преступно относящимися к своей стране
людьми.
Ни одна нация не лучше и не
хуже другой. Но всего пагубнее в межнациональных отношениях ложь. Несоответствие
реально сложившегося в России национально-социального
расклада официально признанной картине необходимо
срочно ликвидировать. Чем
быстрее мы это сделаем, тем
больше шансов на мирное решение проблемы.
Михаил Соломатин

О русском языке на Украине

К второму чтению закона
«Об основах государственной
языковой политики» (в просторечии — закон о статусе
русского языка) депутаты
Верховной рады предложили
около тысячи поправок. Очевидная цель оппозиции — замотать второе чтение до каникул, которые начинаются 6
июля, не дав тем самым возможности Партии регионов
в полной мере использовать
будущий закон для мобилизации русскоязычного электората. Столь же очевидна
цель власти: она и вытащила
на поверхность этот далеко
не новый законопроект именно затем, чтобы шум по его
поводу разбушевался как раз
к началу кампании по выбору
в парламент. Что ж, шум налицо. И драка у парламентской
трибуны, и визг, и затяжная
истерика: преступление против Украины! национальное предательство! — и т.
д. Который электорат: юговосточный или западный —
от этого шума сильнее мобилизуется, я не знаю. Но вижу,
что обе стороны сильно лгут,
— и не могу вообразить, как
из этой лжи может появиться
что-либо хорошее.
Для начала — о положении русского языка в братской стране. Вот первые попавшиеся цифры. В Киеве
из 324 средних школ к 2007
году только в семи обучение
шло на русском языке (в 1990
году таких школ было 155).
Почти в сотне школ украинской столицы русский язык
вообще не преподаётся. В
западных и центральных областях Украины 0,2% русских
школ — в десятки раз меньше, чем доля русскоязычного
населения. Не так резко, но
упала доля русских школ и
на юго-востоке страны. Всё
это, вероятно, можно было
бы трактовать как дружную
тягу обретших национальную независимость граждан
к украинскому языку — если
бы не было других цифр. В
2008 году Гэллап проводил
в постсоветских странах исследование об отношении к
русскому языку. На Украине
83% респондентов выбрали
для ответа на предлагаемые
вопросы русский язык — то
есть именно русским владели

свободнее всего (для сравнения: в Грузии таких было 7%,
в Молдавии — 23%). Если в
последние годы советской
эпохи книги, изданные порусски, составляли примерно
80% продаваемых на Украине, то в 2004 году их доля
была уже 95%. Стало быть,
никакого народного движения прочь от русского языка
на Украине нет, а есть последовательно проводимая властями дерусификация. Уж на
что в ЕС привечают Украину,
но и европейские структуры
время от времени говорили

высших государственных органов на русском языке, гарантирована возможность обратиться по-русски в любую
организацию и получить ответ
в переводе на русский — и т. д.
Этот закон не во всём выполняется (там, например, задана обязательность изучения
во всех школах и украинского,
и русского языков), но он есть.
Янукович, баллотируясь в президенты, прямо обещал сделать русский язык вторым государственным, что принесло
ему довольно много голосов.
Выполнять обещание он не

Киеву: тут вы, господа, как-то
несколько слишком… Ответа
они не получали.
(Тут можно бы указать,
что успехи новой державы в
дерусификации
почему-то
не сопровождались сравнимым успехом украинизации,
но это совершенно не наше
дело. И убеждённость тамошних националистов, что внушить дончанину или одесситу
страстную любовь к незалежной Украине удобнее всего
путём запрета учить детей и
смотреть телевизор на языке,
на котором тот говорит с колыбели, — тоже не наше.)
Теперь — о юридическом
статусе русского языка на
Украине, нынешнем — и грядущем. По действующему сейчас закону «О языках в УССР»,
русский имеет статус языка
межнационального
общения. Он не государственный,
но равен таковому во многих
важных аспектах. Гарантирована публикация всех актов

намерен — и даже как-то так
устроился, что никто его этим
не попрекает. Говорят: «Ну как
же! он же не может! для этого
же надо Конституцию менять!»
Ну так не обещал бы, если не
может. (Хотя неправда: может;
но это долгий разговор.) Так
вот, вместо того, чтобы сдержать данное слово, власть и
подсовывает сейчас вызвавший столько шума законопроект. Никакого правового статуса русскому языку он, вопреки
всем воплям, не даёт. Он отнимает у русского статус языка
межнационального общения
— вместе с запретом языковой дискриминации, публикацией государственных актов
по-русски и многим другим. А
взамен русский (вместе с 14
другими языками) получает
возможность «при оправданной необходимости получить
в отдельных регионах статус
регионального или языка национального меньшинства».
Формально говоря, такую

Очерки и репортажи о церковной жизни

возможность русский имел и
раньше — с тех самых пор, как
Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков; но до сих пор эту
возможность реализовывать
не позволяли, а теперь, возможно, позволят. Так Янукович
выполняет свои обещания.
Почему же так взъярилась
оппозиция? Ну, частично —
под выборы: поляризация
электората — это игра, в которую могут играть двое. Но
главное — потому, что оранжевые как были до сих пор
безраздельными хозяевами
идеологии, так и хотят ими
оставаться — во всей стране.
Харьковская область, например, прорвётся теперь через
все рогатки и сделает-таки
у себя русский язык региональным — так что же, там
уже не будут царями дискурса оранжевые идеологи?
Этого нельзя допустить! Если
сегодня Харьков и Донецк добьются права самим решать,
на каком языке говорить, то
завтра они, сохрани Бог, начнут добиваться выполнения
ещё одного предвыборного
обещания Януковича — бюджетного федерализма. И как
это перенести дотационным
западным областям?
Я понимаю: как ни занимает
меня судьба русского языка,
но почти всё здесь — не моё
дело. Прощать ли оранжевым
такой зашкаливающий уровень
истеричного национализма,
должны решать избиратели
Украины — в том числе её запада. Прощать ли регионалам
столь откровенное забвение
предвыборных
обещаний,
тоже должны решать избиратели Украины, особенно её
юга и востока. И только один
небольшой клочок складывающейся картины — дело моё.
Когда в День русского языка
спикер Государственной думы
России приветствует принятие
Верховной радой этого вот самого закона в первом чтении,
судить об этом не украинскому
избирателю, а мне. И мне это
заявление совсем не нравится. Что мы не умеем защищать
русский язык, как-то уже привычно; но приветствовать его
сознательное унижение — это
чересчур.
Александр Привалов,
«Эксперт»

НОВОСТИ

«Это взрослые родившие
женщины, которые должны
отвечать за свои поступки.»
МОСКВА. Целый ряд известных деятелей российской культуры и спорта выразили разочарование письмом представителей интеллигенции в защиту «Pussy
Riot», сообщает «Интерфакс-Религия».
«Могу сказать только одно: меня в этой группе интеллигенции не было и никогда не будет», - сказала главный тренер сборной команды России по художественной гимнастике Ирина Винер в интервью сайту газеты
«Аргументы недели».
Аналогичные мысли выразили и другие заслуженные
люди в беседе с тем же изданием.
«Я бы не стала подписывать это письмо. Как православной женщине мне обидно просто до слез! И я не
могу реагировать как-то по-другому. Дело не в том, что
их как-то накажут, а в том, что подобное уже произошло.
А ведь произошло нечто ужасающее! Это же просто
страшно. По-моему, ощущение у православного человека может быть только одно: оскорбили тебя лично и
плюнули в душу лично тебе!» - говорит певица Тамара
Гвердтцители.
В свою очередь Надежда Бабкина заявила, что однозначно не подписала бы это письмо. «Это же просто
безобразие! Это оскорбление не только меня, но и всех
православных людей. Это называется распутство, бестактность, неуважение, хамство и т.п.! И даже под эгидой демократии это не вписывается просто ни в какие
ворота!» - сказала она.
Выразив недоумение тем, что участниц группы «поддерживает наше общество», певица призвала руководство страны задуматься о том, что Россия «больна, причем очень сильно». «Это заболевание бескультурьем,
неуважением, бестактностью, безверием», - пояснила
Н.Бабкина.
Режиссер и актриса Вера Глаголева считает, что арестованных участниц группы не за что жалеть, а надо
воспитывать трудом. «Пусть их пошлют на такие работы, где они смогли бы применить свою бездарную силу,
- сказала она. - Нет, санитарками им быть нельзя, ведь в
этом случае от них будет зависеть человеческая жизнь.
У них на это просто не хватит мозгов, и они ведь не будут кого-то спасать или кому-то помогать. А вот если заставить их собирать мусор, так это - пожалуйста».
В.Глаголева недоумевает в связи с реакцией тех, кто
восклицает: «Ах, эти девочки! Пожалейте девочек!»
«Какие там «девочки»!? - говорит она. - Это взрослые
родившие женщины, которые должны отвечать за свои
поступки. Это просто позорные эпатажные девки, которые хотят внимания к себе любыми способами. Вот
и все. Да, может быть, их использовали. Но они хотели
какой угодно славы - и они ее получили».
Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов считает, что участницы панк-группы «должны понести ответственность, а если не раскаиваются,
то пусть сидят».
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) выразил «крайне негативное отношение
и к этим девкам, и к тому, что интеллигенты подписали
письмо в их защиту».
«Аргументация группы товарищей в защиту «Пусси
райот» мне абсолютно непонятна... Лучше бы они писали коллективные письма за тех героев, скажем, наших
военнослужащих, которые защищали страну, а потом
оставались без квартир и без средств содержания. Но
нет, явная несправедливость, которая у нас буквально
на каждом шагу, их не волнует!» - сказал он.
«Интерфакс-Религия» также сообщает, что Мосгорсуд
признал законным продление до 24 июля ареста всем
трем участницам скандальной панк-группы «Pussy Riot».
Защита просила суд отпустить участниц скандальной
выходки под поручительство или избрать любую другую
меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Один из поручителей, главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий Муратов заявил, что устроит всех трех фигуранток на работу в редакцию и готов контролировать их
поведение и явку в суд. Прокурор возражал, поскольку
«не задержаны другие участники той акции». Выслушав
все доводы, судебная коллегия 9 июля оставила решение суда первой инстанции в силе.

ОТРАВЛЕНИЕ наместника
Киево-Печерской лавры
КИЕВ. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, возможно, хотели отравить, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на украинскую газету
«Сегодня».
«Некоторое время назад владыка Павел оказался в
реанимации. Затем он лечился в Германии, где в его
крови обнаружили мышьяк и ртуть - вещества, которые
применяли для отравления в высших слоях общества
в Средневековье», - сообщил изданию руководитель
церковной пресс-службы Василий Анисимов.
По его словам, сам наместник пока никого не обвиняет. «Он только вернулся в Киев, и, возможно, мы обратимся в милицию», - сказал В.Анисимов.
В свою очередь главврач киевской больницы №1 Игорь
Чермак сообщил изданию, что попасть такие вещества
в организм могли и через пищу, и воздушно-капельным
путем. «Сказать что-то более конкретное можно только
после изучения результатов экспертизы», - добавил он.

Православное обозрение
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Иск Общества защиты
потребителей к Патриаршему
подворью «Храм Христа
Спасителя» отклонен судом

МОСКВА. Руководитель юридического отдела
Московской Патриархии инокиня Ксения (Чернега)
прокомментировала судебное заседание, в результате которого был отклонен иск Общества защиты
прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль в действии» к Патриаршему подворью «Храм
Христа Спасителя», сообщает Синодальный информационный отдел:
10 июля Хамовнический суд города Москвы отказал в
удовлетворении иска Общества защиты прав потребителей «Общественный контроль в действии» к Патриаршему подворью «Храм Христа Спасителя».
Истец настаивал на прекращении противоправных
действий Подворья, а именно торговой деятельности
в храме без соблюдения требований Закона о защите прав потребителей, включая такие требования как
наличие:
- информации о продавце,
- оформленных в установленном порядке ценников,
- кассовых аппаратов в храме.
В суде в качестве доказательств противоправной
деятельности были использованы показания свидетелей, которыми оказались сотрудники (юристы) того
самого Общества защиты прав потребителей, которое
предъявило иск. Свидетели дали противоречивые показания. Так, один из свидетелей отрицал свою связь
с Обществом защиты прав потребителей, хотя в тексте
искового заявления он был указан как сотрудник этого
общества.
К иску Общества защиты прав потребителей был
приложен «акт осмотра торговых помещений храма». В
действительности, как было выяснено на суде, «торговых помещений» в храме нет.
На суде юристы общества защиты прав потребителей, которые подписали этот акт, заявили, что они
были направлены руководством в Храм Христа Спасителя для осмотра его в качестве торговой точки (магазина). Такая позиция неприемлема для верующих. Мы
приходим в храм для молитвы и поклонения святыне и
не ищем в нем ценников, кассовых аппаратов, продавцов. Между тем, представители истца прямо заявили о
том, что они пришли осматривать храм для проверки
наличия в нем уголка потребителя, кассовых аппаратов
и информации о продавце.
Патриаршее подворье исковых требований не признало. В храме осуществляется уставная деятельность подворья, а именно распространение предметов религиозного назначения. В силу ст. 17 Закона о
свободе совести религиозные организации вправе
распространять предметы религиозного назначения. Данную деятельность не следует отождествлять
с предпринимательской, торговой деятельностью.
Предпринимательская деятельность, согласно закону, направлена на систематическое извлечение прибыли, в то время как распространение предметов
религиозного назначения осуществляется в целях
совместного исповедания и распространения православной веры и не преследует цели систематического извлечения дохода.
Кроме того, закон содержит исчерпывающий закрытый перечень видов предпринимательской деятельности любой некоммерческой, в том числе религиозной,
организации (ст. 24 Закона о некоммерческих организациях). И в этом перечне не фигурирует распространение предметов религиозного назначения.
Согласно преамбуле Закона о защите прав потребителей продавцом является организация независимо от
ее организационно-правовой формы, реализующая товары потребителям по договору купли-продажи.
В соответствии с ст. 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в
розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или
иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 426 ГК РФ). А это значит, что
продавцом должна выступать коммерческая организация. Подворье зарегистрировано в качестве некоммерческого юридического лица, поэтому не может выступать в качестве продавца по договору о розничной
купле-продаже.
При этом поступления от распространения предметов религиозного назначения учитываются в документах бухгалтерского учета в качестве пожертвований
граждан. В штатном расписании Подворья отсутствует
должность продавца, зато есть должность сборщика
пожертвований. Ссылаясь на эти аргументы, Подворье
иска не признало.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований
Общества защиты прав потребителей, пояснив, что
Закон о защите прав потребителей, действительно,
не распространяет свое действие на отношения, связанные с распространением предметов религиозного
назначения в храмах. Позицию Патриаршего подворья
поддержало и Управление Роспотребнадзора по городу Москве, которое было привлечено к участию в судебном процессе для дачи заключения.

ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР
И НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среди документов, хранящихся в архивах Пушкинского дома, есть документ
любопытнейший: это Символ Веры Русского Человека, написанный другом
Пушкина лицеистом Вильгельмом Кюхельбекером –
«Кюхлей». Так прозвали его
товарищи-лицеисты. Под
этим именем он стал знаменитым у широкой, читающей, публики, благодаря
повести Тынянова. Он запомнился долговязым, нелепым, трогательным, мечтательным неудачником.
Пушкин подтрунивал над
Кюхлей за его высокопарные, изобиловавшие архаикой тяжеловесные стихи,
но ценил его ум и исследовательские способности.
Грибоедов же, Одоевский
и многие другие литераторы ценили и поэтический
дар «Кюхли». Но печатался он мало. Его друг В.И.
Туманский писал о нем:
«Какой-то
неизбежный
фатум управляет твоими
делами и твоими талантами, совращая те и другие с
правильного пути». В лицей
он пришел чутким отроком с невероятно добрым
сердцем. Он не стеснялся
говорить о своей любви к
Родине и Царю в годину
тяжких испытаний. Вот что
он написал 2 ноября 1812
года:
Верую во единого Государя Александра 1-го,
кроткого и человеколюбивого царя Земли русской и
всея северные страны.
2-е. Исповедую священные уставы, мудростию великих князей, православных царей и императоров
учрежденные, и никогда не
признаю законов чуждых,
не преклоняю колена пред
владыкою чужеземных или
пришельцем.
3-е. Верую во единое отечество, охранявшее благоденствие наших предков
и ныне охраняющее нас
самих, исповедую, что его
польза единосущна с моею
собственною.
4-е. Верую, что благотворное правительство избавит нас от злых рук Наполеона, рожденного в Корсике от суеверной жены
Летиции,
пронырством
достигнувшего престола,
поработившего Францию,
Италию и Германию; наконец, в самое лето своего
лютого царствования пришедшего на север со своими клевретами и крамольниками для порабощения
или ограбления Земли
русской.
5-е. Но я верую, что он
пострадает от рук наших
воинов.
6-е. И не превознесется
по писаниям лживых его
рабов и наемников.
7-е. И не сядет одесную отца отечества царя
русского.
8-е. И паки не приидет к
нам со славою творити живых мертвыми, и царствию
его скоро будет конец.
9-е. Чаю восстановления
престолов, низверженных
хищною его рукою.
10-е. И будущего благоденствия разоренных им
народов.
Аминь.
И этот же отрок, называвший царя «кротким и
человеколюбивым», веровавший в «благотворное
правительство и мудрость

великих князей и православных царей, чьи «священные уставы» он исповедовал, чаявший «восстановления престолов, низверженных хищной рукой»
Наполеона, через два года
выписывает Из Шиллера:
«Для гражданина самодержавная верховная власть
– дикий поток, опустошающий права его». Его любимым автором становится
ученик Руссо – швейцарец Вейс, писавший: «Нет
середины: или терпи, как
держат тебя на веревке,
или борись, но с твердым

его (снег плотной пробкой
забил дуло).
Что же произошло с добрейшей душой Кюхли?
Он, боготворивший героев
Отечественной войны 1812
года, хочет убить не наполеоновского маршала, а
русского боевого генерала.
Он, веровавший в мудрость
государей Российских, покушается на жизнь не хищного корсиканца, а своего
природного Великого Князя. Как короток оказался
путь от восторженного патриотизма до «Кишкой последнего попа последнего

намерением
разорвать
петлю». Эти выписки Кюхля делает в « словарь молодого революционера».
Он в восторге от идей европейских радикалов и
вольнодумцев. И вот, 14
декабря 1825 года гражда-

царя удавим».
Имя Кюхельбекера верховная уголовная комиссия поставила сразу же
после пятерых главных
заговорщиков.
Поначалу
было решено его вместе
с Пестелем, Рылеевым,

нин Кюхельбекер выходит
на Сенатскую площадь,
чтобы «разорвать петлю
и остановить дикий поток
самодержавной власти».
Настала пора реализовать
идеи, усвоенные в ЦарскоСельском лицее.
Кюхля – штатский человек носится по Сенатской
площади без шубы, в одном
фраке «гнусного вида».
Он размахивает длинным
пистолетом.
Долговязая
фигура этого «штафирки»
на фоне войск нелепа. И
этот нелепый человек из
своего пистолета стреляет в генерала Воинова, а
потом целится в Великого
Князя Михаила Павловича.
Только чудом он не убил

Каховским, Бестужевым и
Муравьевым-Апостолом
четвертовать, затем монаршей милостью четвертование было заменено повешением, потом крепостью
и высылкой в Сибирь. Он
расценивался государем
Николаем Павловичем, как
отъявленный злодей и пламенный революционер.
Одной из главных задач,
создаваемого во флигеле
царского дворца, лицея
была «научение дворянских
детей самостоятельному
мышлению и знакомство
с передовыми идеями».
Хороши же были идеи! Десятки лицеистов оказались
в той или иной степени, вовлеченными в декабрьский

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

бунт. Как могли идеи французской революции овладеть умами дворянских недорослей, после того, как
мир содрогнулся от зверств
якобинского террора! Тысячи беженцев из Франции свидетельствовали о
звериной жестокости революционеров. «Диктатор»
князь Трубецкой был зятем
Лаваля, чудом спасшегося
от «карающей длани» творцов нового мира и он-то
точно знал, к чему приводят игры в революцию.
Что за безумие овладевает «передельщиками и
перестройщиками»… Я пытаюсь рассуждать об этом,
глядя на то, что творят с
нашим образованием нынешние мудрецы. Похоже,
только они и усвоили пагубу передовых идей и широкой образованности, сведя
образовательный стандарт
к прыжкам и приседаниям (сиречь физкультуре),
умению постоянно жить
с постоянным страхом, в
ожидании катастроф, изобилие которых на ближайшие пятилетки нам гарантируют. Еще образованному человеку будет вменено
в обязанность поиск места
России в современном
мире. Задача не из легких.
Ее пока тщетно пытаются
разрешить самые светлые
умы от департамента иностранных дел и десятков
всевозможных
исследовательских институтов. А,
памятуя о том, что многие
сильные державы без лишнего кокетства и игр в политкорректность, заявляют
о том, что нам вообще нет
места в семье «цивилизованных народов», боюсь,
нашим образовательным
учреждениям эта задача
будет не по силам.
Но министерство образования в этом не видит
проблемы.
Прислушавшись к возмущенному гласу народа, оно, потратив
(то ли за год, то ли за два)
миллиард рублей, маленько подправило образовательный стандарт, включив
в него какой-то пустячок,
имеющий отношение к человеческим знаниям. Если
только на исправление
ошибок ушел миллиард,
то сколько же этих миллиардов ушло на разработку
первоначального документа! Дух захватывает от размаха трудов и дерзаний.
Говорят они (минобравцы)
для решения этой непосильной задачи, арендуют
заграничные синхрофазатроны и даже посягают на
сотрудничество с пресловутым колайдером. Иначе
не распихать ни по каким
статьям убитых денег. А
еще поговаривают, что так
они (минобравцы и все радетели о народном образовании) мстят одному чудаку, решившему неразрешимую теорему Ферма при
помощи шариковой ручки
и ученической тетрадки в
клеточку. Но больше всего
покорителей финансовых
Гималаев оскорбило то,
что этот чудак отказался
от законно заработанного
миллиона долларов.
Нет! Нам с такими чудаками не по пути.. .
Меня
справедливо
спросят: «А причем тут
Кюхельбекер?!»
Вот я и думаю…
Александр БОГАТЫРЕВ
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Оккультные корни ювенальной юстиции
«…и устроили высоты
Тофета в долине сыновей
Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я
не повелевал, и что Мне на
сердце не приходило».
(Иер.7:31)
Кто из нас в детстве не
заглядывал в родительский
книжный шкаф? Украшенный резьбой ореховый гигант в «профессорской»
квартире моего отца скрывал Фрейда, Ницше, Вейнингера, Бальзака, Флобера и прочую «крамольную»
литературу. Почему-то считалось, что если запретить
брать книги - то их никто
не возьмет. Как же! Мной и
моими школьными приятелями перечитано было все.
Самые интересные картинки попались в сочинении
Г. Флобера «Саламбо». На
обложке красовалась женская голова с башней из
кос, согласно тогдашней
моде. А дальше я оцепенела от ужаса. Страшный
великан с пустым брюхом
хватал детей и швырял их
в пламя. Было непонятно
- как может твориться подобное? Мы все росли в
убеждении, что детей надо
не сжигать, а беречь. Разгадка пришла три десятилетия спустя….
Анализируя дохристианские представления о
семье, мы обнаруживаем,
что самый полновесный
плод брачного союза подлежит закланию, чтобы
умилостивить богов. Но
кому в жертву приносится
первенец? Сначала - языческому богу плодородия
скотоголовому Ваалу и подобным существам, имя
которым легион. Позднее
в Библии - всесильному и
могущественному Яхве.
Правда, в каноническом
ветхозаветном варианте
жертвоприношение
является
символическим.
Это как бы проверка на
лояльность,
готовность
уступить Всевышнему самое дорогое и единственное. В решающую минуту

Господь отводит нож от
груди Исаака и заменяет
человека - агнцем, прообразуя будущее жертвоприношение Спасителя
мира-Христа, совершенное на Голгофе. Но в последнем случае мы имеем
дело с вполне сознательным принесением Себя
в жертву Богочеловека,
возросшего до мужеского
возраста.
А дети? Было ли избиение Иродом младенцев последним актом подобного
зверства в истории?
Ничуть. До Страшного
суда мировое зло ненасытимо. По мере приближения конца оно все более
откровенно обнаруживает
себя. Появляются такие
изощренные его формы, о
которых мы слыхом не слыхивали до сих пор. Но они
вместе с тем не являются
изобретениями грядущего
века. Как и в других случаях, новое- это хорошо
забытое старое, Или даже
древнее.
Вернемся к тайным радостям детства. Уже учась
в школе, я узнала историю
Пунических войн. Помните знаменитое изречение
римского трибуна Катона:
«Карфаген должен быть
разрушен»? Чем была вызвана подобная непримиримость к этому богатому,
цветущему садами городу,
где жили тысячи людей и не
ждали – не гадали никакой
беды?
Одной из причин, какую
можно предположить, является зверски жестокий
обычай
жертвоприношения маленьких детей всесильному божеству Молоху
(Ваалу). Он существовал в
древних странах Ближнего Востока, о чем имеются
исторические свидетельства. Храмовая стража под
покровом ночи врывалась
в дома граждан и уводила
детей на погибель. Избирались дети из «хороших»
семей. Несчастный ребенок погибал в страшных
муках, никем неузнанный

и неоплаканный. Впрочем,
его и похоронить-то по –человечески было невозможно. Внутри колоссальной
статуи Ваала было отверзтое чрево гигантской печи.
Ребенка возлагали на руки
статуи, которые, двигаясь,
опускали ношу в жерло.
Дитя сгорало заживо и превращалось в горсть пепла.
Свидетельства о культе Молоха встречаются как в юри-

Читая Библию, нельзя не
поражаться тою легкостью,
с какою евреи отпадали от
почитания истинного Бога и
увлекались самыми грубыми и бесчеловечными формами языческого идолослужения и – в особенности
культами Ваала и Молоха,
всесильному божеству в
лике Ваала они приносили в
жертву людей и, особенно,
детей.- писал профессор-

дических и исторических,
так и в пророческих главах
Библии. В книгах Левит, во
Второзаконии
говорится
о проведении детей через
огонь, то - есть языческой
церемонии
религиозной
инициации (посвящения). В
противоположность этому
пророки говорят о сожжении или принесении детей
в жертву языческим богам.
В древнем мире человеческие
жертвоприношения
были распространены у
многих, особенно неарийских, и в первую очередь,
неславянских,
народов.

протоиерей Т.И. Буткевич
еще в 1913 г. 1). Именно
его публикация и навела
на мысли, изложенные в
данной статье. Уже Давид,
вспоминая о религиознонравственном
состоянии
своих предков во время их
40-летнего странствования
по Аравийской пустыне, говорит: “Они забыли Бога,
Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивное в земле Хамовой, страшное у Чермного
моря... Они прилепились к
Ваалфегору и ели жертвы
бездушных…, смешались

с язычниками и научились
делам их; служили истуканам их... и приносили сыновей своих и дочерей своих
в жертву бесам; проливали кровь невинную, кровь
сыновей своих и дочерей
своих, которых приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквернилась
земля кровью” (Пс. 105,
21, 22, 28, 35-38)1). Стоит в
наше время с углубленным
вниманием перечитать эти
строки.
Возмездие
настигло
варваров-детоубийц. Карфаген сравняли с землей.
История Пунических войн
стала частью школьной
программы. Где стояли города Вавилона, Месопотамии, Финикии – никто, кроме археологов, не знает.
Но неуемное стремление
падшего человечества губить своих чад не иссякло.
Просто оно теперь приняло иные формы, в соответствии с особенностями
общественного прогресса
на его современном этапе.
Ныне весь мир, вплоть
до самых глухих его уголков, познал Благую Весть.
Священные книги христианства учат: дитя – бесценный дар Божий. Но ад
требует свое. Детей истребляют всяко: абортами,
пьянством и наркоманией
родителей,
преступным
небрежением, сиротством
при живых родителях и сиротством, когда их уже нет.
Разводами. Однополыми
браками. Так называемой
«ювенальной юстицией»,
лицемерно прикрытой Конвенцией о правах ребенка.
Чистый воздух Родины отравлен ядовитыми, злыми
поветриями. Детей отдают
восставшему из небытия
Молоху. Причем детей не
из худших семей. Пьяницы,
бомжи и наркоманы могут
не беспокоиться: их сей
жребий минует. «Ювеналка»
забирает лучших. Причем с
виду все чинно-спокойно,
в пределах толерантности.
Никаких всесожжений и
прочих ужасов.

Однако
попытаемся
взглянуть на проблему в
мировом масштабе. И увидим, что цивилизация белого человека медленно и
неуклонно пожирает своих
потомков подобно дряхлому греческому богу Хроносу. Наши недальновидные
современники приносят в
жертву своих детей идолам
эмансипации, карьеры, богатства. Сластолюбия. Разврата. Лживых представлений о свободе, о праве тех
«лидеров мнений», которые,
якобы желая детям добра
- губят их, отрывая от семьи, развращая, растлевая.
Вдвойне прискорбно, что
Россия, страна с крепкими
духовно-нравственными
основами примкнула к когорте стран-приверженцев
детоубийственного культа.
Примкнула в лице далеко
не лучших своих представителей, не тех, кого заботит
здоровье и благополучие
нации. А тех, кому туманят голову перспективы
глобалистского
светлого
будущего.
Как обороняться? Как защитить самое дорогое?
Не случайно все носители и проводники ювенальных технологий брызжут
ненавистью, как только
речь заходит о Церкви. Не
случайно Господь дал Своим избранникам власть
наступать на змию, и скорпию, и всю силу вражию.
Мы слабо и вяло боремся
со злом. Нам все кажется,
что оно нас не затронет. И
в церковь заходим по дороге на рынок, на десятьпятнадцать минут- «некогда, некогда». Так кто нам
поможет, как не мы сами?
Господь идет навстречу
человеку в той мере, в какой тот сам устремляется
к Нему. И нечего пенять
на приезжих, которые понаехали и все захватили
вокруг. Если мы так и будем
теплохладными «захожанами»- то очень скоро останемся одни. И земли наши
запустеют.
Марина Васильева
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ЦЕРКВИ ПЕРЕДАЛИ ЧУДОТВОРНУЮ
ИКОНУ Спасителя «Хлеб Жизни»,
СЧИТАВШУЮСЯ УТРАЧЕННОЙ
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Донецк. Обнаруженный недавно чудотворный Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни»,
который считался утраченным почти сто лет назад в
годы Гражданской войны, передан Украинской Православной Церкви, информирует Патриархия.ru.
15 июля 2012 года в домовом храме в честь
Турковицкой иконы Божией Матери резиденции
правящего архиерея Донецкой епархии была совершена Литургия, перед началом которой архиереи, духовенство и верующие встретили чудотворный Малочернетчинский образ Христа Спасителя
«Хлеб Жизни». Вечером святыня была перенесена
в Успенскую Святогорскую лавру. По благословению Священноначалия, чудотворный образ будет
находиться в обители до 24 сентября, когда будет
отмечаться 20-летие возрождения Лавры. 25 сентября Малочернетчинский чудотворный образ будет передан в Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Сумы.
В конце ХIX века эта икона прославилась многочисленными чудесами исцеления в с. Малая Чернетчина Сумского уезда Харьковской губернии.
Малочернетчинский образ Спасителя почитался
не только православными, но также лютеранами и
католиками.
Для этой иконы Святейший Синод в 1904 году установил ежегодный крестный ход, на который стекалось
множество паломников. Память о чудотворном Малочернетчинском образе сохранилась у верующих Сумской области, несмотря на десятилетия гонений. Во
многих храмах Сумщины до сих пор хранятся списки
этой иконы. Долгие годы поисков самой святыни оставались безуспешными.
Несколько лет назад в собрании донецкого коллекционера О.М. Здановича оказался древний образ
Спасителя. Недавно было получено экспертное заключение по этой иконе, в котором отмечается, что
атрибутируемый образ по ряду признаков совпадает
с чудотворным образом из Малой Чернетчины. По
стилистике он может быть датирован второй половиной XVIII в. Оклад конца XIX в. свидетельствует о почитании иконы именно в этот период, хотя сама она
является более древней. Холст, на котором написана
икона, был натянут на доску, очевидно, именно в связи с устройством оклада и началом почитания. Ручки
с тыльной стороны показывают, что образ носили в
крестные ходы, а таковые были установлены только
для чудотворного Малочернетчинского образа, но не
для его списков.
Донецкие реставраторы не только провели работы по
ее восстановлению, но и изготовили специальный киот
для обеспечения сохранности древнего образа, а также
вновь установили ручки, которые позволят носить его в
крестных ходах.
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Геннадий Юхтин: «Я счастливый
человек, Бог помогает мне!»
Впервые актера Геннадия Юхтина я увидел в фильме
«Акваланги на дне». Он играл шпиона! В то время шпионов в кино представляли такими… придурковатыми,
которых можно было легко выявить и обезвредить. А в
этом фильме Юхтин сыграл супер-шпиона – быстрого,
сильного, легко скачущего по каменистым откосом, в
великолепной спортивной форме. «Так вот они, оказывается, какие шпионы: жесткие и обаятельные, опытные
и опасные!» Позже я увидел Геннадия Гавриловича в других ролях. Он снялся в огромном количестве фильмов «Чужая родня», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной
улице», «Жаворонок», «Неуловимые мстители», Путь в
«Сатурн» и «Конец «Сатурна»», «Туманность Андромеды» «Мертвый сезон», «Ошибка резидента», «Кремлевские куранты», «Петербургские тайны», «Каменская-6»
и многих других. Но когда мы договорились с Народным артистом РФ Геннадием Юхтиным об интервью,
и, наконец, встретились в репетиционном зале Государственного театра киноактера, в моей памяти вспыли именно «Акваланги на дне»! Когда я сказал ему об
этом, Геннадий Гаврилович удовлетворенно кивнул.
- Работа, о которой можно было мечтать! Съемки
– на юге, в Крыму, красивейшие места, море,
солнце!.. Да и роль очень
интересная. Фильм лишен
каких-либо условностей.
Вы правильно подметили:
на экране враг должен был
быть виден сразу. Если это
немец – значит, непременно дебиловатый, если шпион – то с отвратительной
физиономией. А я сразу
захотел показать шпиона
достойным противником,
чтобы и поведением и лицом он не особенно выделялся, то есть не был наделен внешними вражескими
чертами, которые требовались в то время в кино, был
как все советские люди. И
работа получилась. Многие
помнят этот фильм и очень
хорошо о нем отзываются.
- Фильм снят для подростков, в нем задействованы юные актеры…
Вам сложно было играть
с детьми?
- Помните картину Чаплина «Малыш» с маленьким Джеки Куганом? После
этого фильма Чаплин больше не снимал детей, потому что понял, что на экране
дети способны своей непосредственностью затем-

Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах
Москва - 612 КГц и 846 КГц.
Санкт-Петербург - 684 КГц.
Рязань - 73,13 МГц.
Орел - 68,15 МГц.
Ярославль - 72,26 МГц.
Владивосток - 675 КГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц.
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.

Получатель:
Религиозная организация
1. Вставте карту.
«Православное Братство «Радонеж»
2. Оплата услуг - Другие
Русской Православной Церкви, Р.с.
платежи
3. Группы платежей
40703810300020106444
- Благотворительность.
в Сбербанке России ОАО г. Москва.
4. Благотворительность Православное Братство К.с. 30101810400000000225,
Радонеж.
БИК 044525225
5. На странице ПравославИНН 7728075928/ КПП 770501001.
ное Братство Радонеж.
Назначение платежа:
а) введите назначение
платежа - добровольное по- Добровольное пожертвование
жертвование на уставную
на уставную деятельность.
деятельность.
НДС не облагается
б) ФИО, адрес, сумма.

Терминал в Сбербанке

Пожертвования
для
«Радонежа»
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
Инструкция на странице 8.
7 (236) 2012

нить любую звезду. Далеко
не каждому актеру удается сохранить равновесие,
держаться на равных с
малолетними артистами.
К счастью, у меня уже был
опыт. В «Деле Румянцева»
я играл шофера Павла Евдокимова, который взял
на воспитание мальчика.
«Акваланги на дне» стал
неким продолжением этой
работы – работы с детьми. А затем мне уже не
раз приходилась играть с
юными актерами. Так было
и в «Пятнадцатилетнем капитане», «Острове сокровищ» и в «Петербургских
тайнах», и во многих других
фильмах…
- На экране вы всегда были очень подвижны, энергичны. Повидимому, занимались
спортом?
- В детстве, как все, гонял мяч во дворе. Позже
играл в защите в институтской футбольной команде.
Вот, пожалуй, и все. А если
говорить еще и о работе в
кино, то мне посчастливилось сыграть вратаря Дугина в фильме «Третий тайм».
В основу фильма легло реальное событие – футбольный матч между нашими и
немецкими футболистами,

состоявшийся в Киеве в
1942 году. Вратарь Дугин
– прообраз знаменитого
вратаря киевского «Динамо» Николая Трусевича,
который как раз и защищал
наши ворота в этом матче.
Его и несколько других футболистов фашисты потом
расстреляли. До сих пор в
Одессе проводится Кубок
области его памяти. После
выхода фильма «Третий
тайм» в «Известиях» появилась статья дочери Трусевича, в которой она писала,
что своей игрой в фильме я
напомнил ей ее отца. Мне
было приятно это прочитать. Кстати, на съемках
нам приходилось играть с
настоящими футболистами. Было очень непросто.
Но фильм получился, а значит все синяки и шишки,
полученные на поле, были
не напрасны.
Конечно, любой синяк
рано или поздно проходит. Но если за свою жизнь
ты получил их много, то с
возрастом прежние травмы начинают о себе напоминать. Сегодня все мои
спортивные арены – это
садовый участок. Работа на
нем тоже помогает держать
себя в физической форме
– главное, не переусерд-

ствовать. Кстати, когда во
время перестройки все
рухнуло, и многие артисты
остались без работы, этот
садовый участок спасал
меня от безделья.
- Ваш любимый фильм,
в котором вы снимались… Я знаю! «Весна на
Заречной улице». Вы об
этом сами не раз говорили. Называли фильм
«прорывом в кинематографе». Но наверняка
этот фильм сыграл немалую роль и в вашей
дальнейшей творческой
биографии.
- Да что там «в творческой
биографии»! Этот фильм
спас мне жизнь в прямом
смысле этого слова.
- ?..
- Однажды, уже спустя
много лет после выхода
фильма, со мной произошел трагический случай. Я
попал под машину – черную
«Волгу». Водитель помог
мне подняться, спросил,
как я себя чувствую, не отвезти ли меня в больницу.
Но я отказался от его помощи, потому чувствовал, что
вроде бы остался целым и
невредимым.
Некоторое
время спустя, мне вдруг
стало неважно, пришлось
вызвать скорую помощь.
В больнице врачи меня
осмотрели, и сказали, что
тяжелых травм у меня нет,
и что я еще очень легко
отделался. И тут я вспомнил про свою сумку через
плечо. Именно в нее и пришелся удар бампером. А в
сумке – лежала коробка с
фильмом «Весна на Заречной улице». Она-то и амортизировала удар.
- Вы – разноплановый
актер. Играли и главные
роли, но в вашем актерском арсенале много
ролей и эпизодических.
Все они очень яркие, запоминающиеся.
Ведь
это очень непросто – сыграть в эпизоде.
- Непросто и ответственно. Обычно ре-

Круглосуточно FM 72,92 мГц
Москва - 612 кГц, 846 кГц и 72,92 мГц
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
Ростов-на-Дону - 66,41 МГц
on line вещание - www.radonezh.ru

ежедневно с 18.00 до 24.00

Дорогой наш слушатель!
Примите нашу сердечную благодарность за Вашу
поддержку Радио «Радонеж».
Каждая такая весточка от Вас укрепляет нас в надежде, что наши труды не бесплодны, что Радио
«Радонеж» нашло слово способное тронуть сердце и
мысль, вдохновляющую душу. Мы с Вами составляем единое «эфирное братство» и Ваша помощь дает
нам силы и дальше трудиться во славу Божию.
Еще раз примите нашу молитвенную благодарность. Не только мы, но и сотни тысяч слушателей
молятся о Вас на волнах нашего радио. Все имена
наших жертвователей также поминаются у раки преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой
Сергиевой Лавре и за литургией в храмах батюшек,
несущих послушание на нашем радио.
Храни Вас Господь и Матерь Божия!
Председатель Братства «Радонеж»
Е. К. Никифоров
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жиссер предлагает актеру какое-то одно качество эпизодического
героя, и актер, используя
это качество, должен сыграть так, чтобы зритель
этого героя точно не пропустил. Эпизодические роли
особенно концентрированные. Но здесь много нюансов. Образ должен быть
непременно ярким и одновременно органичным. В
то же время роль должна
взаимодействовать с ролью главного персонажа.
Если актер не справится
с заданием, фильм чтото потеряет, навсегда… К
счастью, мне почти всегда
такие роли удавались. Но
были, конечно, и провалы.

детях и подростках патриотизм, мужество, чувство
справедливости, доброту.
Сейчас этого нет. Скорее,
сегодня на экране можно
увидеть симпатичного преступника, к которому невольно проникаешься сочувствием, и следователя,
в котором нет ничего святого. То есть современное
кино навязывает недобрые
стереотипы. И ведь это
тоже воспитание, правда, с
иным уклоном.
Наркота, бандиты, сумасшедшие деньги, аморальная жизнь, которая
нередко смакуется в кино
и на телевидении, - все это
заразительно
действует
на молодых людей, миро-

озлобленность на попов, в
глубине своей искалеченной души жестоко страдает
о Боге. По замыслу режиссера он приходит в церковь,
но к этому его все-таки подвигла любимая внучка, а не
душа-христианка. А мне
хотелось, чтобы он принес
Богу сердечное покаяние,
в душевном изнеможении
стоя на коленях. Чтобы
пришел в Церковь с Верой
во Христа. И в последний
момент почувствовал, что
прощен человеколюбивым
Творцом! Но этого в фильме
нет. Нет его личного покаяния, об этом можно только
догадываться. А для зрителя было бы важно увидеть
преображение его души.

остаются в памяти, живут в
ней, заставляют задуматься о вечных ценностях, а
потом… А потом наступает
прозрение.
В моей жизни были три
эпизода, три совершенно
необычных события, которые очень четко запечатлелись в памяти. Самое яркое
из них – из глубокого детства. Я - сирота, живу в детском доме, вместе другими
сиротами, родители которых
погибли в этой страшной
войне. И вдруг я узнаю, что
моих ближайших друзейдетдомовцев переводят в
другой детский дом, в Подмосковье. А обо мне и речи
не идет. И тогда я убежал в
хлев, опустился на колени,

«Братья Карамазовы». Частично фильм снимали в
Свято-Троицкой Сергиевой лавре. Наш режиссер
Иван Пырьев пригласил
настоятеля Лавры стать
консультатнтом по всем
религиозным вопросам и
даже доверил ему утверждать кандидатуры артистов
на роли священнослужителей. Так что можно сказать,
что своего иеромонаха Иосифа я играл по благословению священника.
Однажды, готовясь к
очередной съемке, загримированный, я прогуливался в облачении по
территории
монастыря,
ко мне подошла девушка,
низко поклонилась и по-

Ну а как без них…
- В вашей книге «Вокруг да около кино» есть
замечательное стихотворение. Позвольте мне
зачитать из него несколько строк. «В кино условие
одно – чем меньше роль,
тем больше точность. А
выиграть тому дано, кто
сможет выдержать на
прочность».
- Верно. Но когда часто
играешь
эпизодические
роли, то возникает одна
опасность...
Разные герои у одного артиста могут
стать похожими. Поэтому
я стремлюсь каждый раз
быть новым. Я сейчас говорю не о гриме, а о том
внешнем перевоплощении
в героя, которое позволяет самому артисту становиться неузнаваемым.
Мне очень дороги те роли,
в которых меня не узнавали. «Как?! Неужели это был
ты? Так загримировали!»
Да, это был я… И играл без
всякого грима!
- Геннадий Гаврилович,
а как вы можете сегодня
оценить то, что происходит с кинематографом,
телевидением?
- Современные фильмы рассчитаны на низкий
вкус. Они не развивают, а
наоборот, губят зрителя,
вводят его в зависимость
от дурновкусия, пошлости.
Я могу сравнить сложившуюся ситуацию с нарывом, который все время
увеличивается в размерах
и никак не может лопнуть.
А эти сериалы? Это ведь
не искусство, а целая индустрия, в которой абсолютно не важно качество,
а нужен только вал, вал и
вал. И ладно, если только
взрослые попадают в эти
жернова, но дурновкусие
прививается и молодым
людям. Оно заразно! Так
мы можем потерять целое
поколение.
Должен сказать, что в
советские годы кинематограф уделял очень большое внимание воспитанию
молодых людей. Он именно
воспитывал на примерах
юных героев, воспитывал в

воззрение которых еще не
сформировалось. Но ведь
еще можно что-то сделать.
Кино – это такое искусство!.. Благодаря хорошей
игре актеров, музыкальному оформлению и широкому экрану оно способно
душу в человеке перевернуть и повлиять на всю
его дальнейшую жизнь.
Это важный инструмент в
воспитании.
…Вот сейчас много говорят о низложении моральных принципов и устоев.
То, что раньше считалось
свято, сегодня попирается.
Я не только о патриотизме сейчас говорю, и ни о
милосердии к ближним…
Слово «мама» для многих
утратило свой истинный
смысл. Оно лишилось своего возвышенного ореола
и подверглось дискредитации. Посмотрите вокруг:
матери оставляют своих
детей в родильных домах,
отдают в детские дома, а
если и не отдают, то все
равно не воспитывают их,
оставляют на произвол
судьбы, и дети становятся
беспризорными при живых
родителях. С другой стороны подросшие дети бросают своих матерей, обрекают их на одиночество, не
вспоминают о них годами,
а то и навсегда стирают о
них память. «Мама»! Святое слово, сколько в нем
любви, нежности. И силы!
Могучей силы любви.
Беззаконие побеждает.
Такое время. Но я верю,
что и это пройдет. Правда,
восстанавливаться будет
тяжело. Мне порой кажется, что в людях уже убили
веру.
- Нет, вера жива! Вы
сыграли деда Семена в
фильме «Батюшка». Этот
фильм о возрождении
православного прихода
на селе, о возрождении в
людях веры. Расскажите
о своей роли.
- Ну, во-первых, я очень
люблю этот фильм. Однако
моя роль была недостаточно выписана. В моем понимании этот человек (дед Семен), несмотря на глубокую

- И тем не менее уже
хорошо, что такие фильмы стали появляться.
Они, несомненно, оказывают влияние на людей.
В телевизионном фильме «Спас под березами» священника играет
актер Юрий Беляев. Мы
с ним дружим. И теперь,
когда он приезжает в Новосибирск, то несет послушание в АлександроНевском соборе, в алтаре: его благословили на
стихарь, он разжигает
кадило, выходит со свечой на малом входе. Произошло преображение.
- «Батюшка», Спас под
березами», «Остров»… Конечно, такие фильмы нужны. Они никого не оставляют равнодушными. Они

перекрестился и с болью в
сердце произнес: «Боженька, не оставляй меня одного!» Прошло столько лет, а
я помню все до последней
детали. Потом поднялся, подошел к лошади, обнял ее за
морду, сказал: «Прощай!», и
вышел. Почему «прощай»?
Не знаю, но так сказал. Вырвалось. А вскоре узнаю, что
кто-то из служащих убедил
комиссию внести мое имя
в список эвакуированных!
Конечно, бывают случайные
совпадения, но то, что произошло – не совпадение.
Господь услышал мою молитву. Я верю в это. И это событие определило всю мою
дальнейшую жизнь. Вернее,
Всевышний определил.
Второй эпизод произошел на съемках фильма

просила благословения.
Я даже опешил. Но затем собрался и ответил:
«Прости, отроковица, я не
могу взять грех на душу,
я не монах, я в кино снимаюсь»… А вот некоторые из моих коллег, тоже
играющих монахов, вели
себя безобразно. Особенно бесчинствовали трое…
Эти «монахи» вовсю веселились, вели себя фамильярно, громко смеялись,
и это увидели иностранные туристы, начали их
снимать на камеру, будучи уверенными, что перед
ними настоящие иноки.
А те и не пытались их переубеждать, а только еще
больше
распоясались.
Потом все выяснилось, но
дурной осадок остался.

лучшие пастыри России
и зарубежья

Подпишитесь
на
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«Радонеж»
«Радонеж» - это
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можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
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на газету
«Радонеж»,
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в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

Другой актер низошел до
того, что украл наперсный
крест, который ему выдали
на время съемок. Участь
этих трех человек ужасна.
Их давно уже нет в живых,
а тот, кто украл крест, отсидел тюремный срок.
И наконец, третье событие. Это было уже в период
перестройки. Я переживал
очень трудные времена,
политическая и экономическая ситуация сильно
давила на меня, и если бы
не предложение сниматься
в сериале «Петербургские
тайны», то было бы, наверное, еще хуже. Супруга видела мое душевное
состояние, и предложила
мне пойти в церковь и покреститься. Я не знаю, был
ли крещен в детстве. Вряд
ли бы родители на это решились – времена были
суровые, атеистические.
Возможно, меня в тайне
крестила моя бабушка –
православная
христианка. Но я этого не помнил.
И согласился на Таинство
Крещения. В церкви меня
крестил наш добрый знакомый – отец Виктор. То,
что произошло потом, наверное, можно назвать
чудом. Во-первых, я быстро успокоился, во мне
появилось
уверенность,
что происходящее вокруг
– временное явление, и не
нужно смотреть по сторонам и так сильно убиваться. А, во-вторых, вскоре я
получил Правительственную телеграмму, в которой
сообщалось о присвоении
мне звания Народного артиста России.
- Вот уж, действительно: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33)…
Геннадий Гаврилович, в
заключение скажите несколько напутственных
слов нашим читателям.
- Живите по совести.
Очень важно всегда оставаться человеком, не превращаться в зверя, верить
в добро и щедро им делиться с остальными. И
тогда всё будет хорошо!
Протоиерей
Александр Новопашин
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведет передачу священник Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
у нас на каждой улице был
храм, то я думаю, тоже лавочки возникли. Ну как, пожилым людям тяжело стоять, чего тут, ничего плохого
в этом нет.
-Так многие с собой
стульчики приносят.
- Ну и хорошо. Слава
Богу, что есть алюминий,
легкий стульчик, можно
принести и разложить.
- Есть ли душа у животных, насекомых? И если
есть, то чем она отличается от души человека?
Господи,
помилуй
нас грешных. Это вопрос
праздный. Это не нашего
ума дело.
- Куда они деваются потом? Что с ними
происходит?
- Смотря какое насекомое. Если пчела, то очень
полезное, а если вошь, то
очень вредное. Поэтому
вши идут в ад, а пчелы исключительно в рай.
- Какие радости были у
святых в противовес жестокому подвигу?
-Та благодать Божия,
которая их посещала в результате их подвига.
- Потому что человек
мирской читает житие
какого-нибудь святого и
удивляется, зачем нужно
было так себя изнурять.
- Вот для того, чтобы
приблизить благодать Божью. Для того, чтобы смирить себя.
-То-есть, от степени
аскетизма зависела мера
благодати Божьей?
- Нет, напрямую не зависела, потому что Бог дает
благодать не за аскезу, но
человек боролся со своими грехами. А благодать
Божия - это всегда дар, а
не награда. Не за подвиг,
а за устремление в своей
жизни. Как у Серафима Саровского. Он и столпник, и
старец, и творец Иисусовой молитвы, и богослов, и
великий постник. Все виды
подвигов, которые есть,
он все прошел, чего бы и
одного хватило.
- Светлана из Белоруссии. Чем отличается
Частный суд после смерти от Страшного суда?
- Первый суд, второй,
частный, Страшный - это
все термины условные. То
есть, вот, как в геометрии,
мы, чтобы удобно нам
было, вводим буквенные
обозначения углов, например. А в алгебре буквенные изображения чисел. Потому что так проще
доходить до самой сути
математического выражения. Здесь тоже самое.
Ну, например, чтобы лучше понять. Вот, молитва
- это уже Страшный суд,
если вам угодно знать.
Во-вторых, суд совершается и предварительный
и окончательный уже во
время жизни человека.
Временного расстояния

от Суда предварительного
до Суда страшного нету.
Потому что в той области,
в которую переходит душа
человеческая, там нет
времени. Понимаете, ни
пятницы, ни субботы - ничего этого нет. Совершенно другое бытие. Поэтому
слова такие - частный,
окончательный, они даже
не могут там прозвучать.
Ни один человек в земной
жизни не может этого понять. Даже великий Павел
говорит. - Не понимаю. В
теле или не в теле. Что-то
Господь ему открыл, когда
восхитил его душу до 3-го
неба. Что-то он увидел.
Но уже интерпретировать
это на человеческом языке он не мог.
- Я могу сказать, что
человеку на ум даже не
может...
- На ум даже не может
приходить. Поэтому что
такое Страшный суд мы не
понимаем. Что такое суд
частный мы не понимаем.
Что такое паки бытие - мы
не понимаем. Понять это
нельзя. Мы об этом рассуждаем через образы, которые плохо ли, бедно ли,
как-то частично, что-то нам
объясняют.
- Мне муж запрещает
ходить в церковь. А обманывать я его не могу. Разводиться тоже. Как поступить по-христиански
в этой ситуации?
- По-христиански, это
значит мудро и с кротостью. Вот, это так похристиански.
- Это, Батюшка, это такой ловкий уход от ответа.
- Нет. Девушка говорит. Дважды два меньше пяти,
но больше трех. Слово
четыре я не могу назвать.
Как мне быть? Интересно. Это я не могу, это я не
буду. Это мне невозможно. И причем, ведь, допустим, ну, я не могу быть на
ее месте. Исключительно
даже по гендерному признаку. Во-первых. Вовторых, каждый поступает, исходя из своей веры
и своего понимания, и
своего жизненного опыта,
христианского. Я не могу
быть в этой ситуации. Я
не понимаю, что это значит. Что-то изобретать, на
потеху публике. Поэтому
я говорю, как сказано в
Евангелии: «Будь мудрым,
как змий. И кроток, яко голубь». Вот, и все. Это алгоритм для любого поступка.
А уж как это приложится к
конкретной жизни, я же
тоже не знаю. А если он
парализованный инвалид?
А если церковь в 80-ти километрах, и она должна на
два дня его бросить? А он
без пищи и воды, мокрый
лежит. - А мне батюшка
сказал. - Извините, я же
не знаю обстоятельств
жизни, как я могу сказать.
- Вот, ты должна поступить
так. - А если он лежит, стонет. - Не бросай меня, ми-
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лая. И так далее... Тут все
зависит от ситуации.
- Да. В таком коротком
вопросе, конечно, понять
трудно, что за ситуация.
- Конечно. Вот, сегодня
мне, пока я сюда ехал, звонила одна женщина.

- Ну, говорит она, - я говорит, больше не могу.
Я говорю. - Да, разводись. - Ну, я знаю, что она
не разведется. Потому что
эту фразу ей говорил одна
тысяча пятьсот тридцать
два раза, дети уже вырос-

ли. Чего мучиться с дураком. - А он мне говорит: Ты должна меня слушаться.
- Ну, представьте себе, человек абсолютный дурак.
Если его слушаться, то, что
произойдет?
Речь в Писании же не об
этом идет - что каждого дурака слушаться. Была ошибка молодости. Сама была
дура. Сейчас, в результате
жизни поумнела. А он, как
был дурак, так и остался. Как же его слушаться?
Наоборот, надо как-то, так
вот, лавировать, чтобы. Он
требует там какого-то там
послушания. А взрослая
женщина, которая умнее
его в четыре раза, и которая
семью содержит.
- Александр из Москвы. С ужасом вспоминаю некоторые свои прошлые дурные поступки.
Мысли, слова. Причем,
эти воспоминания причиняют сильную боль.
Так и должно быть, или с
этим нужно бороться и не
думать о прошлом?
- Нет, бороться с этим
невозможно. Нужно со
смирением это нести, как
крест.
- То есть, Господь дает
нам напоминание о наших
прошедших...
- Ну, а как же.... Никогда не надо забывать, кто
ты есть. И откуда тебя
вытащили.
- Одна прихожанка наша
не первый раз уже так жалуется. Говорит. - Очень
тяжелые отношения с отцом. - Говорит. - Так тяжело, так тяжело. - Я ей говорю. - А, знаешь, по твоим
грехам тебе надо было бы
мучиться не с отцом, а с
бесами. А Бог, по милости
твоей, дал тебе лишь отца.
Ты пообщалась минутку с
бесом, отец бы за ангела
сошел бы.
- Людмила из Сергиева Посада. - Однажды во
время телетрансляции
службы из Храма Христа
Спасителя, увидела, что
женщины из церковного
хора стоят в брюках и без
головных уборов. Как это
объяснить, с православной точки зрения.
- А православная точка зрения - это не та точка, с которой смотрят на
брюки. У меня тоже был
такой случай. Я, еще в
Елоховской, стоял, служба была патриаршая. Вот
священники вышли, и рядом со мной один священник поднял голову. Там на
клиросе женщины стоят в
платочках. Но мы на них
смотрели снизу вверх. И
он как-то возмутился. Что
у нее юбка короче, чем он
считает нужным. Я говорю: - Милый, тебе же надо
не на ножки смотреть, а
на иконостас. И дело с
концом. Чего так переживаешь - какая юбка. Там и
юбки были, и платочки. И
все было вроде... ну, вот,
коротковата. Ну, видишь,
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- кому коротковата, кому,
так сказать, одежда не
та... Поэтому с православной точки зрения, это зрение, когда человек зрит в
небеса. Или внутрь себя.
Что одно и то же. С православной точки зрения.
- Батюшка, вы как-то на
проповеди сказали, что
бывали случаи в истории,
когда демоны меняли
свою сущность на ангельскую. Нельзя ли уточнить,
что это за случаи?
- Ну, вот, такой приведу.
Был диалог одного очень
высоко духовной жизни отшельника с бесом, который
к нему пришел. И вот, отшельник у него спросил.
- А ты помнишь, что вы
пели, когда были ангелами? До грехопадения.
- Помню.
- А можешь, вот, напеть.
И бес начал петь, просветлел и улетел в небеса.
- То есть, даже для бесов
возможны изменения?
- Ну, вот, был такой случай. Он просветился. Господь вменил это ему в
покаяние. Он уже не бесовский мотив запел. А
запел ангельскую песню.
И переродился. Ну, это,
конечно, случай не массовый. Ну, вот, такое было в
предании.
- Александр из Москвы.
Общественное
служение Господа Иисуса Христа продолжалось
три с половиной года.
Очень быстро. А почему
авторы синоптических
Евангелий написали их,
примерно, через 30, а
Иоанн - через 60 лет после смерти Спасителя.
Мне непонятно, почему
они так долго собирались с написанием Евангелия. Ведь они же знали, что он Мессия.
- Три причины. Первая
причина - было некогда.
Вторая причина - была
маленькая община. И они
Евангелие передавали из
уст в уста. Так, как и Господь. Это была апостольская традиция. Это вторая
причина. А третья - они
были молоды. И отчасти,
беспечны. А как только
они стали задумываться о
том, что будет после них,
они записали Евангелие.
Я, вот, и то, грешный, так
сказать, уже вот сейчас по
выходе на пенсию, стал
думать, а что дальше будет с тем делом, которое
я затеял. В которые вложено 20 лет труда, чтоб
оно не погибло, а продолжалось. Поэтому ищу
людей таких, энтузиастов,
которые продолжили бы
дело. Ну, вот, в частности,
самое главное для меня
дело - это дети. Я, вот,
этим занимаюсь. А 20 лет
назад, и не думал об этом.
А сейчас уже стал задумываться. Вот, это, я думаю,
третья была причина.
- Всему свое время. Все
должно как-то вызреть.
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