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Близкие Стр. 3
раскаты
ювенальной
канонады

Ювенальный план проталкивается в нашу жизнь, как
новая мерка для нашей реальности. ...создаётся схема
понуждения родителей к собственноручному подписанию согласия на отобрание собственного ребёнка...
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О взаимоотношениях
епископа и монастыря
Стр. 4-6

Во здравие
души и тела
Пролежав в больнице три недели и выполнив всю программу лечения, напоследок азъ
многогрешная
удостоилась
причаститься Святых Христовых Тайн. И не знала, на земле я или на небе.
Стр. 7
Яна Амелина, Роман Силантьев, Мухаммед Хузин,
Фарид Салман в эфире Радио «Радонеж», ведущий
«Круглого стола» председатель Братства «Радонеж»
Евгений НИКИФОРОВ.

Ислам: стабильность
или бедствие

Все разговоры о диалогах с ваххабитами, о том, что
их нужно инкорпорировать в
общественно-политическое
поле РФ - просто камуфляж,
чтобы сдать и тех, кто уже погиб, и тех, кто еще погибнет в
этой войне. И самое главное - сдать национальные и
государственные интересы России.
Стр. 8-9

Протоиерей Андрей Ткачев

Благословляется
читать книги

Какой дух жил в художниках
типа Кандинского, Малевича, Шагала?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

- Добрый вечер. Раб
Божий
Сергий.
Отец
Дмитрий скажите, что,
по-вашему, есть хула на
Духа Святого? И по поводу этих особ, что устроили пляски в Храме Христа Спасителя, что это
было? Ваше мнение.
- Ну, я это мнение уже
выражал 1532 раза, не поленюсь сказать еще. Да,
это была намеренная хула.
Второе. Это был как бы
залп Авроры, начало гонений на церковь. Третье.
Это есть сигнал для того,
чтобы каждый в обществе
определился: с кем ты- с
дьяволом или со Христом?
Вот так конкретно отношение к этим существам. Недаром они избрали себе
такое похабное название.

Это все не случайно, потому что до этого названия не
было, никакой такой панк
- группы сроду не было. А
была собрана из людей,
которые уже прославились
в таких акциях и назвали ее
ПР, потому что это акция.
Она должна была объяснить всем просвещенным,
кто за этим стоял, что мы
поднимаем
пиар-акцию
против церкви. Вот это
что было, мы как бы тоже
дураки, но не настолько.
Совершенно все понятно,
поэтому готовы объяснять.
То, что там говорят про глупых девчонок- ничего подобного. Все разумно, все
специально создано. Ясно,
против кого, и против чего.
- Батюшка, у нас вот
президент,
премьер,
главный прокурор, мэры
столичных городов декларируют себя православными людьми. А вот
вы говорите - гонение началось. От кого же идет
гонение?
- От сатаны. Через носителей духа антихриста, вот
через кого. Есть определенные люди, которые носят в себе не Дух Христов,
а дух антихриста. «А ведь
кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» - это слова
священного Писания, а не
мои. Тот человек, который
не имеет Духа Христова, он

имеет дух антихриста, и от
него гонения.
- Но государство же может через свои органы както воспрепятствовать?
- Конечно, может, если
оно позиционирует себя
как христианское. Наше государство не позиционирует себя как христианское.
Нигде в Конституции не
сказано, что мы христианское государство.
- Александр из Казани.
Отец Димитрий, как относится к многочисленным пророчествам относительно президентства
Путина?
- Ну, про это тоже апостол
Павел сказал - нелепых и
бабьих басен отвращайся.
99,9% в периоде всех пророчеств - это бабьи басни,
не подтвержденные ничем.
Ну, просто ничем. Поэтому
нужно относиться к этому
как к бабьим басням.
- Феодор из Москвы.
Не пора ли в связи с нападками на церковь начать публично проявлять
нашу веру? Ну, например, креститься на улице. Многие стесняются,
считая это фарисейством. Но ведь если мотив - исповедничество
веры - это же не грех.
- Если мотив такой, то в
этом нет никакого греха.
Но все-таки исповедование

веры - это вещь не внешняя. А жизнь, состоящая из
поступков, которые сами
свидетельствуют о том,
что мотивом этих поступков является внутреннее
христианское
устроение
данного человека. И вот
это как раз наиболее трудные вещи. Исповедование
веры может проявляться
по-всякому. Вот, например,
православные христиане
сорвали попытку второй
акции в храме Христа Спасителя. Это тоже исповедование веры. О том, что
человек будет креститься
на купола и кресты, проезжая мимо храмов, и это как
бы в том числе. Но тут есть
искушение: А я вот крещусь, проезжая мимо храма, и все. Нас спрашивают,
какое в этом усилие? Поднять руку, перекреститься
на любимые нами храмы,
и что тут такого? Нет. Вот
самое главное исповедование, когда от нас жизнь
требует. Сегодня одному
священнику с нашего прихода пришло письмо, что в
театре имени Станиславского в Москве английский
режиссер ставит спектакль
по Шекспиру. А подоплека
педофильская. И на репетиции родителей не пускают. Автор письма пишет:
помогите. Господи, а почеПродолжение на стр. 16

Умение замечать доброе и
учиться есть высшая похвала
любому народу. Похвала и благословение. Поэтому, не имея
честь быть грузинами, подходите
к книжным полкам. Берите «Илиаду», «Робинзона Крузо», «Собор
Парижской Богоматери». Начинайте читать что-нибудь хорошее,
и будем ждать, что найдутся вскоре и те, кто начнет с нами
обсуждать прочитанное.
Стр.11

Сами разберемся!
Не успел отшуметь скандал с т.наз. панк-группой
«Пусси райотс», как вниманием общественности, завладела новая сенсация. Глава Хельсинкской группы,
правозащитница Людмила Алексеева, дама весьма
почтенного возраста, с юношеским пылом бросила
клич: «Даешь атеистические дружины!»
На днях она выступила с призывом организовать
в пику православным некие боевые единицы по защите права человека на безверие и нигилизм. Этот
призыв был незамедлительно подхвачен всей демпрессой и примкнувшими к ней изданиями. Стр.12

Алексей Кадочников:
«Вера – это самое Стр.14-15
дорогое, что
у нас есть»

– Враг не дремлет – это нужно
понимать. Патриотические чувства, патриархальные устои, целомудрие, тем более Православная
Вера – для него как кость в горле.
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Святейший Патриарх: Святой
равноапостольный Николай
явил на японской земле силу
и красоту Евангелия
ТОКИО. Вечером 16 сентября 2012 года в токийском
отеле «Окура» в честь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был дан прием от имени
Японской Автономной Православной Церкви, сообщает
Служба коммуникации ОВЦС.
Митрополит Токийский и всей Японии Даниил, обращаясь к Святейшему Патриарху Кириллу, выразил благодарность всей Русской Церкви за великий дар — дар
православной веры. «Наша Церковь еще молода, но я
надеюсь, что она будет существовать еще 100, 200, может быть, 500 лет, твердо храня веру, которую принес
нам святой равноапостольный Николай», — сказал митрополит Токийский.
Затем с приветственным словом выступил посол
России в Японии Е.В. Афанасьев. Он подчеркнул значение визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметив, в частности, что торжества, которые
возглавил Святейший Владыка, ознаменовали великие
плоды трудов равноапостольного Николая Японского и
стали свидетельством преемственности его служения.
Глава российского дипломатического представительства передал в дар Патриарху Кириллу копии документов из архива внешней политики Российской империи,
относящихся к служению святого равноапостольного
Николая в Японии. Среди них, в частности, депеша российского посланника об освящении Воскресенского собора в Токио, инструкция для Русской духовной миссии
в Японии и для ее начальника, подготовленные святым
Николаем.
Поблагодарив за добрые слова, Святейший Владыка
сказал:
«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит
Даниил, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваше Превосходительство, господин Посол, дорогие отцы, братья и сестры, дамы и господа!
Празднование, приуроченное к 100-летию со дня преставления равноапостольного Николая, архиепископа
Японского, побуждает нас представить мысленно все,
что связано с удивительными миссионерскими усилиями этого человека в Японии. Произошло то, что легче
всего назвать чудом, тяжелее же всего найти обычные,
человеческие аргументы, чтобы понять, как за несколько десятилетий в стране, которая была изолирована от
всего мира, десятки тысяч людей, услышав голос одного человека, обратились в веру, которая была для них
непонятна, которая разделялась другим народом и не
имела никакой укорененности в местной культуре. И это
происходило в то время, когда не было средств массовой информации, когда не существовало технических
способов быстрого распространения информации.
Почему японцы послушали равноапостольного Николая, тогда еще молодого иеромонаха, почему пошли за
ним? По одной причине: они увидели в нем человека,
жизнь которого точно соответствовала тому, о чем он
проповедовал. Они еще не знали жития христианских
святых, еще не были знакомы с богатейшей православной историей и культурой, не знали православного вероучения, догматики, философии. Они просто видели перед собой человека, которому поверили. Именно убеждение в том, что архиепископ Николай говорит правду,
открыло нечто существенное для их жизни и развернуло
сердца тысяч японцев навстречу Православию.
Никаких внешне благоприятных условий для проповеди не было. Архиепископ Николай представлял народ,
который не был в дружбе с Японией. Он представлял
религию, о которой люди ничего не знали. В общественной атмосфере Японии ощущалась печать закрытости,
в которой еще долгие годы пребывало японское общество. Несомненно, были и подозрительность, и страх
перед этим человеком. Но все эти сомнения были разрушены словом и жизнью святителя Николая. Навстречу
ему открылись сердца людей. И сто лет спустя после его
кончины, в XXI веке, мы с вами вспоминаем его имя. Мы
видим православных верующих — молодых, средних лет
и пожилых японцев, мужчин, женщин и детей, мы видим
молодое духовенство. Это плод его трудов.
Дни, когда я нахожусь в Японии в связи с торжествами, приуроченными к столетней годовщине преставления равноапостольного Николая, связаны с очень глубокими переживаниями: посещение Хакодате, Сендая и
Токио, встречи с людьми, с которыми я вместе молюсь,
которых называю братьями и сестрами по велению
сердца, а не просто в соответствии с установлениями
церковного протокола, – все это наследие архиепископа Николая. Я хотел бы поблагодарить всех, кто продолжает его труд: митрополита Даниила и архиепископа
Серафима, духовенство старшего, среднего и совсем
еще молодого поколения, многих мирян, которые сохраняют верность Святому Православию и воспитывают в нем своих детей.
Всем нам я желаю в жизни своей хотя бы частично являть то, что явил равноапостольный Николай, — силу и
красоту Евангелия. И тогда мир уверует».
В ходе приема Святейший Патриарх наградил орденом святого равноапостольного Николая Японского
двух православных мирян, потрудившихся ради успеха
миссии Русской Православной Церкви в мире: ордена II
степени был удостоен С.А. Пластинин, ордена III степени — Л.Г. Монахова.

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

О плодотворных дискуссиях
в интересное время
В слове после молебна в
память об избавлении России от нашествия Наполеона Патриарх напомнил, как
тогда, 200 лет назад, вторгшийся в русские пределы
враг, «увидев в каждом селении храм, в каждом городе
святыни, поставил своей задачей не только пленить народ наш, подчинив его своей власти, но и уничтожить
веру». Осквернялись храмы,
выбрасывались иконы, спиливались кресты, уничтожались знаки и символы нашей
веры, а значит, и основы
нашего бытия духовного и
нравственного, сказал Патриарх. И остановить это
русские люди смогли, лишь
когда поняли, что «борются
не за свое экономическое
благополучие, не за свой
двор, не за свою усадьбу,
даже не за своих близких и
родных, а борются за Родину
и за веру. Именно это была
величайшая национальная
идея, которая объединила
всех: и богатых и бедных, и
помещиков и крестьян, и генералов и солдат, — элиту,
воспитанную в философских и культурных традициях
Западной Европы, со своим
народом».
За последние десятилетия дискуссии о том, как бы
нам так исхитриться, чтоб
у нас была объединяющая
национальная идея, вспыхивают раз в несколько лет.
Не то, чтобы в промежутках
они прекращались совсем
– продолжаются неспешно.
А периодически, по властному сигналу, как бы заново
разгораются. Вот недавно
опять прозвучало сверху –
нужна нам она, объединяющая национальная идея.
Как это будет выглядеть в
ситуации, когда язык, на
котором все говорят – русский, культура, в которой
мы существуем – русская,
а русский народ, не то, чтобы отсутствует, но как-то не
упоминается?
Наверное,
очередной «плавильный котел» будут сочинять.
Правда, по поводу языка
уже предложения начали поступать: функционер Духовного управления мусульман
европейской части России
недавно заявил, что русского в преподавании можно
бы и поменьше – «если вы
учите детей-мусульман целиком на русском языке,
то, вероятно, они отойдут
от исламских традиций
своего народа и скорее
всего придут к традициям
радикалов». Поскольку про
традиции радикалов все
уже научены, это, в общемто, даже не намек. Это прямая и явная угроза.

К разделениям по поводу языка, политики, дел
гражданских, прибавились
попытки разделить нас еще
и по отношению к тому, что
для нас свято. Патриарх, в
цитированном слове после
молебна, отмечал, что «в нашем обществе появляются
те, кто хотел бы всех нас заставить посмеяться над нашими святынями, отказаться от нашей веры, а если
получится, то и разрушить
наши храмы. Конечно, никто
не начинает войну, ибо силенок еще мало, но некоторые тестируют наш народ на
способность защищать себя
и свои святыни». Приучают
глумиться над святынями, а
если не глумиться, так хоть
безучастно взирать на глумление. Приучают к присутствию скверны в круге жизни
– чтобы ее слышали, видели
вокруг себя постоянно.
В истории с кощунственной выходкой в храме Христа Спасителя едва ли не
самым
возмутительным
было приучение средствами массового оболванивания к постоянному произнесению вслух заготовленной
непристойности – названия
группы. Что, кстати, отметил президент в вызвавшем
такое раздражение интервью для RT: «А Вы можете
перевести само слово на
русский язык или нет? Или
Вам неудобно это сделать
по этическим соображениям? Думаю, что это неудобно сделать по этическим
соображениям. Даже в английском языке это звучит
неприлично … не нужно делать вид, что Вы чего-то не
понимаете. Просто граждане эти навязали общественному мнению своё название
и заставили всех вас произносить его вслух».
С языкознанием, таким
образом, некоторая ясность достигнута. Вот еще
бы определиться с искусствоведением. А то у нас
который год уже путешествуют по регионам выставки неутомимых пропагандистов сверхсовременного
искусства – с обязательным
набором глумливых пародий на иконы, с макетами
церквей из клизм и пр. На
возмущение граждан местные власти и функционеры
разных ведомств неопределенно ответствуют – да
мы, мол, смотрели, там не
все так плохо, и вообще,
неизвестно, что считать кощунством. Просто вот обсуждаем, обсуждаем – и не
можем никак договориться,
что это такое.
Вот буквально в эти дни
очередную выставку откры-

вают в Москве – выставка
«Духовная брань» в московском Центре современного
искусства «Винзавод», в
помещении «Гельман Галереи».
«Коллекционер
иконописи Виктор Бондаренко и художница Евгения
Мальцева решили создать
живые, абсолютно отвечающие духу времени, образы
христианства: Святую Троицу, Спаса, Богородицу, персонажей
Апокалипсиса»,
- сообщается в новостях.
«Икона должна быть освобождена от исторического
«шлейфа», который несет в
себе рудименты рабовладельческого строя, феодализма, деспотизма, патриархальности, мракобесия,
невежества,
подавления
личности», поэтому, «за отправную точку приняты образы участниц феминистической группы …, которые
стали символом борьбы за
духовную свободу». «Это
новые образы христианства, вступившего в XXI век
и по-прежнему остающегося революционным мировоззрением», - сообщает
организатор. Неизвестно
пока, будут ли в экспозиции
использованы кадры из палеонтологического музея,
где в свое время поучаствовала в акции одна из «символов борьбы за духовную
свободу», а ведь это бы точно отвечало духу времени.
Секретарь
Патриаршего совета по культуре
архимандрит Тихон (Шевкунов), однако, назвал открывающуюся
выставку,
актом циничного террора
в отношении русской культуры: «Конечно же, к искусству все, что происходит
на этой выставке, не имеет
никакого отношения. Это
очередной акт циничного и
безжалостного терроризма
по отношению к наш культуре». А в Евразийском союзе
молодежи уже заявили, что
попытаются помешать проведению выставки и «уничтожить богохульные работы». Стало быть, будет повод продолжить помянутые
выше плодотворные дискуссии с Гельманом – о том,
что считать кощунством.
Кстати, о деле кощунниц
недавно высказался бывший президент бывшего
Союза. Хотя нет – не очень
кстати. «Я удивлен и даже
возмущен тем, что этот
случай, с которым следовало разобраться тактично,
может быть, посредством
серьезного
разговора,
вверг всю страну в такую
совершенно несоразмерную ситуацию», - сказал
М.Горбачев в интервью

швейцарской газете «Тан».
Вот кому про ввержение
страны «в совершенно несоразмерную ситуацию» не
следовало бы толковать…
Конечно, плодотворные
дискуссии о кощунстве – не
одной лишь России беда,
«процесс пошел», выражаясь словами все того же
бывшего президента, давно уже и в других странах.
В бывшую католическую
Италию, например, недавно
привезли на кинофестиваль
фильм, где актриса мерзко
глумится над Распятием. В
новостях сообщается, что
католическая общественность «усмотрела кощунство» в этой сцене. Мол,
усмотрели они, подумаешь,
какие раздражительные …
Вроде бы, какой-то адвокаткатолик собирался подать
иск в суд против режиссера картины, но что из этого
выйдет – непонятно. Учитывая позицию евровластей
по отношению к приговору
московским кощунницам.
Впрочем, сколько еще
тем властям быть – тоже
уже непонятно. Потому
как недавно главы МИД 11
стран Евросоюза – Австрии,
Бельгии, Германии, Дании,
Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии и Франции
– предложили создать в
альянсе пост президента,
избираемого всеобщим голосованием, учредить коллективное
министерство
иностранных, ввести единую европейскую въездную
визу и, возможно, сформировать одну армию, сообщают СМИ. Это, конечно
же, пока еще не четвертый
Рим, и даже не четвертый
рейх, но, в общем, тенденция обозначена. После
того, как Россию долго делили и продолжают советовать разделяться и до сих
пор, Европа, не переставая
советовать, методично объединяется. Что характерно,
Великобритания в списке
отсутствует. Стало быть,
предполагают комментаторы, это столько Европа объединяется, а скорее даже
это Германия такая единая
вырисовывается.
Что, конечно, еще один
повод подумать – а что с
нашим-то единством? Разве это не еще одна серьезное основание для того,
чтобы ограничить хоть
сколько-то пропагандистов
разделений? Времена, конечно, впереди интересные, но ведь это еще не
повод для оптимизма. Китайцы давно уже недругам
желали – мол, чтоб ты жил
в интересное время…

Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

помогите
Радио
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Близкие раскаты ювенальной
канонады, или «белые начинают
и выигрывают»

Итак, летняя передышка
окончена. Госдума ещё не
приступила к работе, но
первые признаки непрекращающейся ювенальной
активности уже отчётливо
проявились. Затишье думских каникул прерывается
отдалённым гулом канонады – началась законотворческая артподготовка. Снаряды, выпущенные в июне,
ищут цель.
В Совете Федераций 4
сентября 2012 г. информационно скромно прошло
«Совещание по обсуждению предложений по доработке проекта Плана первоочередных мероприятий
до 2014 года по реализации важнейших положений
национальной
стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 года».
Ювенальный Национальный план проталкивается в
нашу жизнь, как новая мерка для нашей реальности. В
регионах «детские уполномоченные» спешно проводят конференции по жестокому обращению и готовят
планы региональной стратегии в рамках реализации
Указа Президента РФ от
01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы».
Создаются
рабочие
группы по разработке направлений так и не обсуждавшейся (по факту) Нацстратегии, названия которых, будучи «переведёнными» на человеческий язык,
всё ставят на свои места:
«правосудие, дружественное к детям» - ювенальные
суды; «здравоохранение,
дружественное детям» много лет создаваемые
РАПСом
«Молодёжные
центры репродуктивного
здоровья» (МЦРЗ), детские
абортарии и секспросветовские лектории; «участие
детей в принятии решений,
затрагивающих их интересы», «учет мнения каждого
ребенка» – разрушение
иерархии поколений, молодёжные правительства,
парламенты, общественные палаты; «дружественный климат по отношению
к детям и их родителям» –
создание системы защиты
прав ребёнка в семье, уничтожение
родительства;
международное движение
«Города, доброжелательные к детям» - создание
системы межведомственного контроля над семьёй,
включающей
создание
«единого межведомственного банка данных о несовершеннолетних и семьях,
находящихся в социально

Информация уже не к размышлению…
Необъявленная, но жестокая ювенальная война с семьёй,
полыхающая в России начиная с 2010 г. особенно ожесточённо, переходит в завершающую стадию, когда «пленных уже
не берут». Наблюдаемое всеми в последние месяцы смещение центра тяжести антисемейной инициативы из Госдумы в
Совет Федераций, игнорирование в этой рекогносцировке
как отработанного материала, профильного думского Комитета по семье, выдвижение на роль локомотива изменений
политического тяжеловеса В.И Матвиенко…Добавим, «веерный» охват законодательным воздействием всего спектра
родительских позиций, нацеленность на пересмотр и изменение прежде незыблемых правил и норм института семьи
означает одно - наступила последняя схватка.
Девять законодательных инициатив, представленных для
принятия почти одновременно, в корне меняют отношения
между семьёй и государством, все являются, ювенальными,
т.е. уничтожающими институт родительства.

Формируется принципиально иная
политика в
отношении семьи. Узаконивается система принудительного контроля над
любой семьёй, создаётся
схема понуждения родителей к собственноручному
подписанию согласия на
отобрание собственного
ребёнка (при условии невыполнения оговорённых
опекой условий) – как ложно воспринимаемой ими
отсрочке приговора опеки.
Канонада грохочет за
околицей. Передовая всё
ближе. Так и тянет зажмуриться от неумолимо

опасном положении и трудной жизненной ситуации»;
«борьба с использованием
детского труда» - запрет на
воспитание в детях трудолюбия, приучения к самостоятельности и т.п.
Отдельным
«подарком»
родителям
является предложение Нацстратегии
(напр.5,п.2)
«предусмотреть
уголовную ответственность за
неисполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего».
Весьма активным и напористым было участие в
Парламентских слушаниях в Совете Федераций 29
марта 2012 г. на тему Нацплана в защиту детей заместителя
Генерального
секретаря Совета Европы
по вопросам детства г-жи
Мод де Бур-Букиккио. Она
поведала, что по имеющимся у неё данным, около
20 % детей в России являются жертвами сексуального насилия, которое в
подавляющем числе случаев (70-85%) совершается
хорошо знакомым ребенку
человеком. Поэтому сейчас
в Москве, а затем во всей
России стартует проект
«Каждый пятый», и будет
запущена мощная информационная кампания, деньги на которую уже выделены, по предотвращению
этого явления в семье. В
Санкт-Петербурге презентация этого направления в
рамках программы Совета
Европы «Строим Европу

надвигающейся тревоги
и продолжать жмуриться,
делая вид, что это происходит не с тобой, потом,
когда придут в твой дом.
Но, хотя и трудно оторвать себя от дивана, сделать это рано или поздно
всё равно придётся. При
этом важно понимать, что
«белые начинают и выигрывают», и не забывать,
что «сон разума рождает
чудовищ». А значит – выступать нужно первыми,
и постоянно трезвиться
относительно
истинных
целей «делателей» на законодательном поле.
Конечно, 20 сентября
можно побежать на «круглый стол», накричаться
там и с чувством выполненного долга вернуться
восвояси.
Но можно, к примеру,
встать в одиночные пикеты
напротив Думы с плакатами против разрушения семьи требованием отставки
антисемейных депутатов
и продолжать эту вахту не
один день, чтобы начать
самим задавать тон и менять реальность по своей
собственной мерке.
Пора приобретать новый
опыт – побед. И превращать линию обороны в линию наступления.
Людмила РЯБИЧЕНКО,
руководитель
Межрегионального
общественного движения
«Семья, любовь, Отечество»,
член Президиума ЦС
движения «Народный собор»

для детей вместе с детьми» состоялась 18 апреля
в Гербовом зале Герценовского университета.
Кроме того, заместитель
Генерального
секретаря
Совета Европы отметила,
что «социальное насилие
включает в себя и грубые
наказания ребенка», напомнила, что в 2008 году
Совет Европы разработал
специальный документ, направленный на борьбу с телесными наказаниями детей, и высказала надежду
на то, что Россия присоединится к этому документу.
В завершение госпожа
де Бур-Букиккио представила участникам новый
информ-проект с целью
правильного воспитания
российских детей – «малыш Кико», где бесполое
аморфное зелёное существо учит трёхлетних детей «Правилу нижнего белья» (введение в понятие
педофилии) и толерантности по отношению к радужной руке.
Осенняя прохлада разогнала отпускную разморённость, и Госдума ожила:
на 20 сентября Комитет по
вопросам семьи, женщин и
детей наметил проведение
«Круглого стола». Тема: «О
совершенствовании законодательства по вопросам
осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и
попечительства».
Итак, социальный патронат первым идёт в бой.

Евангелие, проповедь, жития святых

НОВОСТИ

3

Церковь будет содействовать
развитию отношений между
народами России и Японии
ТОКИО. 18 сентября 2012 года, перед завершением
Первосвятительского визита в Японию, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы корреспондентов российских и японских СМИ,
сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Говоря о только что состоявшейся встрече с Императором Японии Акихито, Предстоятель Русской Православной Церкви рассказал, что в ходе беседы с японским монархом состоялся обмен мнениями, в первую очередь,
о роли и значении деятельности святого равноапостольного Николая Японского, «который основал Церковь,
существующую по сей день и, несомненно, являющуюся
одним из мостов, которые на уровне сердечных связей
соединяют народ Японии с народом России».
«Но появилась еще одна сердечная связь, которая обусловлена соучастием русского народа, народов Руси
в том горе, которое постигло в прошлом году Японию,
— продолжил Святейший Владыка. — Когда мы сочувствуем друг другу в горе или в счастье, мы становимся ближе. У меня возникает такое чувство, что сейчас
наступило время для того, чтобы начать писать новую
страницу в истории наших двусторонних отношений.
Конечно, можно попытаться преодолеть разногласия
путем тщательного изучения истории. Но, как учит сама
история, этот путь редко приводит к успеху: обычно каждая сторона говорит, что она права, что она в большей
степени обижена, что она занимает более справедливую позицию — и так бывает всегда, когда речь идет о
двусторонних отношениях между государствами.
Конечно, можно еще долго продолжать этот спор,
но я думаю, что настало время перевернуть страницу и
осознать, что мы живем вместе, что мы связаны одной
судьбой — по крайней мере, мы живем в одном и том же
регионе, где нас в одинаковой степени могут коснуться
и природные катаклизмы, и иные обстоятельства — печальные или радостные для обеих сторон.
Я буду молиться святому равноапостольному Николаю, чтобы он помог нам начать писать действительно
новую страницу в наших отношениях».
Касаясь подвига святителя Николая Японского, Его
Святейшество подчеркнул, что основанная им Японская
Церковь, строго соблюдая догматы и каноны Православия, ни в коей мере не является «иностранной», будучи
неотъемлемой частью японского народа и носительницей его культуры. Предстоятель Русской Церкви выразил надежду, что эта Церковь будет содействовать развитию отношений между народами России и Японии.
Отвечая на вопрос журналистки «Российской газеты»
об отношении к японской кухне, Святейший Патриарх
сказал: «Кажется, я в Японии — восьмой раз, и первый
шок от японской кухни был в далеком 1969-м. Этот шок
был настолько положительным, что я до сих пор отдаю
предпочтение японской кухне перед многими другими
кухнями мира. Я считаю, что японская гастрономия является очень важной частью культуры, прекрасным послом Японии во всем мире».

Опубликован сборник документов,
регламентирующих деятельность
в сфере религиозного
образования и катехизации
МОСКВА. Медиапортал «Православное образование» опубликовал электронный вариант спецвыпуска
журнала «Православное образование», сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Отдел религиозного образования и катехизации.
В нем представлены нормативно-правовые акты, постановления Министерства образования и науки РФ, а
также синодальные документы, стандарты, документы
Отдела религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви, регламентирующие деятельность
в сфере религиозного образования и катехизации.
Сборник включает в себя образцы документов, а
также информацию о конференциях и конкурсах, в которых могут принять участие специалисты православных школ и гимназий, детских садов, катехизаторских
курсов, воскресных школ и иных учреждений Русской
Православной Церкви.

пАмяти жертв 11 сентября
НЬЮ-ЙОРК. 11 сентября 2012 года, в начале второго дня работы Ассамблеи канонических епископов Северной и Центральной Америки, ее участники молились
за Божественной литургией в кафедральном Воскресенском соборе Средне-Западной епархии Сербской
Православной Церкви.
По окончании Литургии архипастыри за панихидой молитвенно помянули жертв террористического акта 11 сентября 2001 года. «Вечную память» погибшим пропели на
английском, греческом, арабском, церковнославянском
и румынском языках, сообщает Служба коммуникации
ОВЦС со ссылкой на сайт Патриарших приходов в США.
Также по традиции заупокойная лития по жертвам теракта была совершена на московском подворье Православной Церкви в Америке.

Православное обозрение
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Епископ Красногорский Иринарх
совершил молебен в День знаний
в Православной классической
гимназии «Радонеж»

МОСКВА. Молебен в День знаний в Православной
классической гимназии «Радонеж» совершил 3 сентября 2012 г. управляющий Юго-западным викариатством
г. Москвы, председатель Синодального отдела по тюремному служению, епископ Красногорский Иринарх
Прибыв в гимназию, Владыка Иринарх совершил краткую молитву у Поклонного креста, освященного приснопамятным Патриаром Алексием II, после чего в домовом
храме во имя св. Апостола Иоанна Богослова им был совершен молебен перед началом учебного года.
По окончании молебна Владыка Иринарх благословил
первоклассников, познакомился с гимназией и имел
беседу с преподавателями и родителями учащихся, в
ходе которой, в частности, отметил, что без возрождения православного образования в России невозможно
и возрождение духовности народа. Владыка также призвал к всемерной государственной поддержке воссоздаваемой системы православного образования.
Приветственное слово на молебне по случаю начала
учебного года владыки Иринарха, епископа Красногорского, викария Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси
Дорогие, учащие и учащиеся Православной Гимназии
«Радонеж»!
Всечестные отцы, братия и сестры!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и себя лично сердечно приветствую всех вас, собравшихся на молитву в Иоанно-Богословском храме гимназии,
чтобы по случаю начала нового учебного года испросить благословение Божие на преподавание учителями учебных дисциплин и успешное усвоение учащимися получаемых знаний.
Мы знаем, что Православная Гимназия «Радонеж» - это
одно из первых учебных заведений, объявивших о наборе
в гимназические классы на обучение детей из семей православно верующих родителей и сочувствующих православной
вере людей. Последнее стало возможным по прошествии семидесятилетнего периода господства в нашей стране атеизма, после которого наш народ вновь обратился к своим историческим корням и вере своих отцов, с трудом воспоминая о
своей «первой любви» (Откр. 2, 4) жизни во Христе и о смысле
своего земного существования, как «взыскания горнего» (Кол.
3, 2) и стяжания Царства Небесного.
С тех пор минуло 22 года, в течение которых школа существует и развивается, совершенствует свои учебные планы и
методы, участвует в различных межшкольных мероприятиях,
олимпиадах, конкурсах, семинарах, организует летний отдых
учащихся в православном лагере при монастыре «Оптина Пустынь». Труды преподавателей, методистов и лучших учащихся школы неоднократно были отмечены Благословенными Патриаршими Грамотами и теплыми словами приветствия.
Сегодня мы вместе будем молиться Богу о ваших успехах,
ибо от того, как пойдет духовно-нравственное становление
учащихся и каким будет их образование и воспитание, во многом зависит судьба выпускников учебных заведений и каково
будет лицо будущего нашей страны.
В современном мире человеку трудно правильно устроить
свою жизнь по причине обильного количества информации,
которую нужно научиться разумно воспринимать и использовать. Поэтому сегодня очень важно иметь хорошее образование, способное даровать умение своевременно замечать и
отсеивать ненужное. Но образование не является синонимом
человеческого счастья. Чтобы образование стало органичным
фактором жизни человека и его преимуществом, надо уметь
духовно претворять процесс получения знания. Надо хорошо
усвоить уроки прошлого, чтобы научиться узнавать в истории
опыт борьбы лучших людей за бескомпромиссное служение
истине, за особую духовную доблесть человека, именуемую
непорочностью, которая есть обладание умением праведно
жить и ходить в правде пред лицом Божиим, невзирая на затруднения и соблазны, искажающие лицо прекрасного мира
как творения Божия.
Человеку необходимо с юных лет учиться исполнять слово
Христово об отвержении себя ради Его и Евангелия, чтобы
стать учеником Господа. Тогда откроются очи ума и в случайно явившемся соседе будет узнан «ближний», который станет
другом и братом, ибо только через любовь к ближнему Бог наполняет ум и сердце человека благодатным светом, освящающим все явления действительности.
По слову апостола Павла «мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает. ... Но кто любит Бога, тому
дано знание от Него» (1 Кор. 8, 1, 3). Так и необозримое море
информации, которое именуется достоянием образованного
человека, воцерковится и выстроится в живую, динамическую
и обозримую ткань, а фрагментарность и противоречивость
мирского знания претворятся в ряд конкретных открытий и
верных теоретических опор, приводящих ум и сердце к гармонии. Так образованный человек, обладающий верой во Христа,
вносит надежный мир в ту среду и в то общество, в которых он
как выпускник православной школы окажется в жизни.
Православная школа находится в передовых рядах процесса обновления нашего общества, восстановления нашего
государства и возвращения нашего народа к вере своих отцов - Православию. Поэтому еще раз поздравляю всех вас со
вступлением в пространство нового учебного года.
Благословение Божие и Его всеосвящающая и просвещающая мир благодать неотступно да пребывают на вас - всех
учащих и учащихся Православной Гимназии «Радонеж»!
ИРИНАРХ, ЕПИСКОП КРАСНОГОГОРСКИЙ ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКАРИАТСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ

О взаимоотношениях епископа и монастыря, или
о какой независимости просят монашествующие
В публикуемом материале доцент Московской духовной академии, настоятель московского храма
Покрова в Красном селе протоиерей Валентин Асмус рассматривает вопрос, поднятый в рамках дискуссии вокруг проекта «Положения о монастырях и монашествующих». Автор исследует тему, касающуюся построения отношений епископа с монастырями подведомственной ему епархии, на основе
правил IV Вселенского собора, Двукратного собора и 39 апостольского правила.
Некоторое время назад
по епархиям Русской Православной Церкви в связи с
обсуждением «Положения
о монастырях и монашествующих» был разослан
циркуляр,
содержащий
тезис о том, что монашествующие будто бы желают
полной независимости монастырей от правящих архиереев. Это утверждение
во многом спровоцировало
недоуменные отзывы епископов, которые в своих
отзывах на «Положение»
ставили вопросы, например, о том, кто же будет поставлять клириков обители,
если она будет полностью
автономна и независима?
Нимало не отвергая
правомочность такой безупречной,
освященной
полуторатысячелетней
традицией процедуры, как
письменный опрос епископата, скажем, что со
всей очевидностью монашествующие, как верные и
возлюбленные чада Церкви, ни в коей мере не желают отторгнуться от Нее
- а именно это и означала
бы полная автономность
монастырей. С Церковью
монастырь связан прежде
всего посредством своего
правящего архиерея. Священные каноны четко указывают, что монахи должны
находиться под юрисдикционным управлением своего
епископа. Следовательно,
ставить вопрос о независимости монастыря от правящего архиерея - некорректно по определению. 8
правило IV Вселенского собора, по толкованию Вальсамона, было изложено
именно потому, что некоторые говорили, будто бы
монашествующие клирики
не должны подчиняться
своим епископам. Опровергая это ложное мнение,
правило указывает: монашествующие «да пребывают, по преданию святых
отец, под властию епископов каждого града и да не
исторгаются, по дерзости,
из-под управления своего
епископа»[1]. То же говорит
4 правило IV Вселенского
собора: «...монашествующие же в каждом граде и
стране да будут в подчинении у епископа»[2].
Таким образом, речь
не идет об отложении от
правящего архиерея. Из
полемики, разгоревшейся
в ходе обсуждения «Положения о монастырях и
монашествующих», совершенно очевидно, что на
сегодняшний день между
правящими
архиереями и монашествующими
возник некоторый терминологический барьер.
Что же подразумевают
монашествующие, когда
говорят о том, что монастырю для правильного
духовного развития нужна внутренняя свобода и
самостоятельность?
Сейчас отношения «епископ - монастырь», к сожалению, принято оценивать
с точки зрения административной дисциплины и
власти, тогда как с точки
зрения святых отцов это
вопрос в первую очередь

духовный и богословский.
В нынешнем представлении монастырь - это структурная единица епархии,
определенное церковное
учреждение,
подведомственное вышестоящему
начальству. В святоотеческом понимании монастырь - это духовная семья,
собравшаяся вокруг своего духовного отца-игумена
или
духовной
материигумении, и настоятель
«должен, как отец, пекущийся о своих законных
детях, обращать внимание на нужды каждого и по
возможности употреблять
приличное врачевание и
попечение и поддерживать
с любовию и свойственным
отцу доброжелательством
каждый член, действитель-

То же относится и к перемещениям братии из монастыря: весьма небезопасно произвольно отторгать
члены единого тела. Любое
перемещение должно совершаться не ради утилитарной пользы, но ради
евангельской любви, с
согласия игумена и самого перемещаемого, чтобы
эти действия не калечили
души и судьбы людей. Ведь
каждый монах - это не сотрудник церковной организации, но в первую очередь
подвижник, пришедший в
монастырь в поисках Бога
и своего спасения.
Именно в монастыре через молитву, аскетические
подвиги и несение посильных послушаний достигается эта искомая цель.

права епископ имеет в монастырях подведомственной ему епархии. Свет на
эти взаимоотношения проливает блестящая статья
монаха Диодора (Ларионова), подробно указавшего
источники
монашеского
права и в соответствии с
ними наметившего основные пути развития этой
темы. Надеемся, что этот
небольшой обзор нескольких святых канонов и изречений святых отцов, посвященных
монашеству,
послужит некоторым продолжением и дополнением
его работы.
Прежде всего, чтобы
понять дальнейшие рассуждения, надо остановиться на том положении, что
Церковь являет собой союз

но немоществующий по
душе или по телу»[3].
Такое понимание монастыря как единой духовной
семьи позволяет лучше
и полнее понять и отношения «монастырь - епископ». Одна из проблем
современного российского
монашества - это произвольная смена настоятелей епархиальной властью
и перемещение монашествующих в другие монастыри или епархиальные
учреждения. Опираясь на
святоотеческое понимание
монастыря, этот факт можно расценить как разрушение монашеской семьи,
теряющей своего отца или
детей. Такие перемещения
препятствуют
образованию и укоренению в наших
обителях монашеских традиций, ибо о каких традициях в обители может идти
речь, когда глава монашеской семьи меняется раз
в несколько лет и каждый
новый настоятель привносит с собой нечто по духу
чуждое для остальной братии? Если игумен, по слову
преподобного Евфросина
Псковского, «образ бывает стаду правдою и житием святым, преподобне и
праведне живый, соблюдая елика суть законна и
благоговейна»[4], то его не
должно менять без серьезной и уважительной причины. Игумен избирается
решением братии пожизненно и только в случае,
если он дерзнет разорять
уставы монашеского жития, он может быть смещен
со своей должности.

Ради нее монашествующие
оставляют всё с детства
родное и любимое за вратами монастыря, стремясь
к высшему евангельскому
совершенству. Но, к сожалению, недопонимание
этой особенности монашества и того, что монастыри могут иметь различную
направленность, нередко
приводит к тому, что монашествующие вынуждаются
активно заниматься внешней деятельностью - социальной и миссионерской.
Совершенно естественно,
что и она может иметь место, но только тогда, когда она не навязывается
сверху или извне, но осуществляется как внутренняя потребность, которую
в совести своей ощущает
обитель как духовная семья. Помимо этого необходимо памятовать и учение
святых отцов, которые говорят: «Мир стоит молитвами Святых; и монах призван молиться за весь мир.
В этом его служение, и потому не обременяйте его
мирскою заботою. Но если
монах нерадив и не достиг
того, чтобы душа его всегда созерцала Господа, то
пусть он служит странникам и помогает мирским от
трудов своих; и это угодно
Богу; но знай, что это далеко от монашества»[5].
К сожалению, сегодняшняя ситуация показала, что
многие из епископов, рассматривавшие
«Положение», не вполне осознают,
что вообще подразумевают
взаимоотношения епископа с монастырем и какие

нравственный, и Ее каноны
и законы, помимо законноюридической, имеют и
нравственную сторону, которая зачастую оказывается важнее и выше. И потому
не случайно святые каноны
и отцы Церкви рассматривают епископа также не
как администратора, но
как пастыря, отца и образ
Христов. «Почитайте епископа вашего, как Христа,
по заповеди, данной вам
блаженными апостолами»,
- говорит священномученик Игнатий Богоносец в
послании к Траллийцам (гл.
3). Подобное понимание
существует и среди современных подвижников благочестия, о чем свидетельствует, например, такое
высказывание:
«Главная
по существу предпосылка
для расцвета монашества
- это содействие преосвященных епископов Церкви.
Епископ - отец и предстатель обители»[6].
Подчинение
епископу
ограждает монастырь от
всякого рода замкнутости и
самодостаточности. Но поскольку человеческое несовершенство легко может
стать причиной искажения
понятия власти епископа
в монастырях, священные каноны определяют
соответствующую сферу
полномочий
епископов.
Перейдем к краткому обзору правил, которые дают
нам представление о том,
каковы права епископа в
монастыре.
Что гласит 4 правило IV Вселенского собора?
Приведенный

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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выше фрагмент правила о подчинении монашествующих епископу
очень часто цитировался
преосвященными архиереями в их отзывах на «Положение». Интересно, что
дальнейшие слова правила
были не столь популярны.
А оно, помимо вышеупомянутого, говорит: «Рассуждено, чтобы никто нигде
не созидал и не основывал
монастыря или молитвенного дома без соизволения
епископа града. Монашествующие же, в каждом
граде и стране, да будут в
подчинении у епископа, да
соблюдают безмолвие, да
прилежат токмо посту и молитве, безотлучно пребывая в тех местах, в которых
отреклись от мира, да не
вмешиваются ни в церковные, ни в житейские дела и
не приемлют в них участия,
оставляя свои монастыри,
разве токмо когда будет
сие позволено епископом
града по необходимой надобности... Впрочем, епископу града надлежит имети о монастырях должное
попечение»[7].
В целом это правило впервые официально
определяло статус монашествующих в рамках
церковных
институтов.
Выше мы уже сказали, что
оно поставляет монахов в
непосредственную зависимость от епископа - зависимость не рабскую,
но зависимость детей от
отца. Служение епископа
само по себе возвышенно
и многотрудно, как говорит
об этом святитель Иоанн
Златоуст: «Не вселенною
ли управляет царь, между
тем как епископ - одним
только городом? Но заботы
последнего настолько же
больше, насколько воздымающееся и беснующееся
море различается от речной воды, приводимой в
движение лишь ветром.
Епископ подлежит приговору всякого, суду всех
- и мудрых, и неразумных;
каждый день, каждую ночь
он изнуряется в заботах; у
него много недоброжелателей, много завистников.
У епископа много нужд,
которые заставляют его
выходить из своего дома;
ему нужны тысячи глаз со
всех сторон»[8]. Вполне
естественно, что в такой
ситуации часть надзора за
паствой переходит на приходе в руки настоятеля, а в
монастыре в руки игумена.
«Следует епископам, - говорит прп. Феодор Студит,
- окрылять души, освобождать их от мира, возводить
к Богу и спасать всю паству
от греховной смерти, а необходимое для настоящей
жизни, как второстепенное, устраивать через экономов и приставников»[9].
И это перераспределение
надзора за повседневными
нуждами обители должно
происходить в духе взаимной евангельской любви:
епископ должен вверить
внутреннюю жизнь обители
тому, кто может ежедневно
править монашествующей
паствой, то есть игумену,
а монашествующие в свою
очередь с доверием и любовью взирают на архипастыря как на «подражателя
апостолов и образец для
верных»[10].
Приведенный
нами
фрагмент 4 правила IV
Вселенского собора содержит также следующие
положения,
касающиеся отношений епископа с
монашествующими.

Во-первых, правило повелевает
испрашивать
благословение епископа на
создание монастыря. Исторически оно было направлено против злоупотреблений евтихианских монахов,
которые жили в самовольно основанных ими кельях,
отдельно от своего монастыря, присваивая себе
при этом звание архимандрита. Поэтому правило
повелевает, чтобы всякая
община подвижников, которая желает утвердиться
в качестве монастыря, испрашивала на это архипастырское благословение.
Правило не предполагает,
что монастырь созидается
сверху, по указке, административным путем: наличие крепкой монашеской
семьи и затем благосло-

стрижения и предаваться
исключительно духовным
подвигам, а епископ должен с отеческой заботой за
этим наблюдать.
И хотя правило упоминает, что епископ града может
дозволить им заниматься
житейскими делами, однако знаменитые византийские канонисты Зонара и
Вальсамон указывают, что
это не вообще всякие житейские дела, а только вопросы гражданского государственного управления.
Только в том случае, когда,
по толкованию Зонары, у
епископа нет других подходящих людей, он может
вручить дела гражданского
управления кому-либо из
монашествующих.
Естественно, сейчас, когда
Церковь отделена от госу-

вение правящего архиерея
- вот правильное начало
монастыря.
Во-вторых,
правило
определяет, что монашествующие должны быть
ограждены от непосредственного соприкосновения с миром. Вальсамон в
толковании правила говорит, что если монахи участвуют в мирских делах, то
они «возмущают, то есть
разделяют и смешивают
божеское и человеческое,
не дозволяя им действовать
по их собственной природе, то есть - чтобы мирские
дела делались мирянами, а
монашеские и церковные людьми, которые посвятили себя Богу»[11]. Вообще,
как указывает епископ Никодим Милаш, «по своему
обету монахи не могли заниматься делами, которые
непосредственного отношения к монашеской жизни
не имели»[12].
Согласно этому правилу
епископ должен содействовать тому, чтобы общение
монахов с миром было минимальным. В настоящее
время мы, напротив, наблюдаем, что именно епархиальная власть понуждает
монашествующих к непрестанным сношениям с миром, которые выражаются в
виде активной социальной,
миссионерской работы или
же работы в епархиальных
учреждениях, где нередки
встречи с мирянами и зачастую с лицами противоположного пола. Правило же
прямо говорит, что монашествующие должны пребывать в месте своего по-

дарства, это примечание
правила потеряло свое
действительное значение,
а вот указание на то, что
монах должен безвыходно
пребывать в месте своих
подвигов, актуально и поныне, ибо и в наше время
всякий желающий монашества оставляет мир ради
стяжания Бога через подвиги поста и молитвы.
Однако же бывают монастыри с внутренним призванием к каким-нибудь
видам социальной, миссионерской или просветительной деятельности. Это
еще не означает, что архиереи должны жестко подчинять эту сферу деятельности монастыря своему
руководству,
встраивать
ее в епархиальные структуры. И здесь монастырям
должна быть предоставлена свобода. Например, монастырь создает, для себя
или также для учеников
извне, певческую школу.
Она, соответствуя духовным и литургическим запросам монастыря, может
быть основана, скажем,
на знаменном или «византийском» пении. Архиерей
не должен искушаться желанием переделать школу
в силу епархиальных потребностей в училище партесного обихода. Или же,
если в обители существует
иконописная мастерская,
где следуют одному из
древних стилей (византийскому, русскому XIV, XV или
XVI вв.), епископ не должен
требовать писания в ней
икон более понятных народу, т.е. в стиле Симона

Ушакова или иконописцев
следующих веков.
Наконец, на третий важный аспект отношений монастыря и епископа правило указывает словами:
«впрочем, епископу града
надлежит имети о монастырях должное попечение».
Этим, по толкованию Зонары, на епископа возлагается материальное попечение о монастырях: «Правило требует, чтобы епископ
и монахам, не имеющим
имущества и нуждающимся в необходимом, подавал
потребное для жизни, как
бедным»[13]. Разумеется,
это было возможно только
в ту эпоху, когда епископии
и митрополии имели свои
земли и получали от них
определенный доход.
Правило 1 Двукратного
собора
Для рассуждения о взаимоотношениях
епископа
и монастыря чрезвычайно
важна вторая часть правила, которую мы здесь и
приводим без опущений:
«Да не будет позволено никому созидати монастырь
без ведения и соизволения
епископа, но с его ведением и разрешением, и с совершением подобающей
молитвы, якоже древле Богоугодно законоположено,
монастырь да созидается;
все же к нему принадлежащее, купно с ним самим да
вносится в книгу, которая и
да хранится в епископском
архиве. И пожертвователь
без воли епископа отнюдь
да не имеет дерзновения,
самаго себя, или вместо
себя другаго поставити
игуменом. Ибо аще не может кто либо быти обладателем того, что подарил
человеку, то како может
быть попущено кому восхищати обладание тем, что
он освящает и приносит
Богу?»[14]
Помимо повторного указания на то, что никто не
имеет права созидать монастырь без ведома епископа, правило касается
также следующих аспектов
взаимоотношений
монастыря и правящего
архиерея.
Во-первых, никто «без
воли епископа отнюдь да
не имеет дерзновения
самаго себя или вместо
себя другаго поставити
игуменом»[15]. Толкуя этот
фрагмент правила, еп. Никодим Милаш говорит о
том, что правило упраздняет порочный обычай, когда
ктитор (создатель) монастыря назначал игумена по
своему личному желанию.
В объяснение того, почему
этот обычай неправилен,
еп. Никодим приводит такой довод: «Согласно общим правилам монастырского общежития, игумен
избирается братством онаго, причем выбор утверждается
епископом»[16].
Таким образом, хотя епископ утверждает игумена,
но не назначает его непосредственно, о чем свидетельствуют и прочие канонические источники, которые удобно рассмотреть
в совокупности с этим
правилом.
Один из важнейших канонических
источников,
который дополняет и поясняет это правило, - это
Номоканон Фотия. В титуле
XI, глава 3 со ссылкой на
123-ю новеллу Юстиниана
(глава 34) говорится: «Епископ должен производить
кого-либо в авву или архимандрита
какого-либо
Продолжение на стр. 6
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Православные положительно
оценили фильм
Аркадия Мамонтова

МОСКВА. Православные положительно отзываются
о показанном недавно по телевидению фильму Аркадия
Мамонтова «Провокаторы».
Священник Михаил Уланов, руководитель отдела
Нижегородской епархии по делам молодежи считает
фильм важным и своевременным: «Почему мировая общественность, которая смотрит сквозь пальцы на христиан, преследуемых и убиваемых в Саудовской Аравии, Нигерии, вдруг из-за трех совершенно безнравственных женщин поднимает такой шум? В связи с этим
возникает много вопросов. Фильм Аркадия Мамонтова
«Провокаторы» впервые публично их поднимает, поэтому он нужный, важный и своевременный.
Есть несколько моментов, которые мне особенно понравились. Один из них связан с оценкой Amnesty International
деятельности провокаторш. Глава представительства этой
организации в России Сергей Никитин называет участниц
панк-молебна «узницами совести». Но когда журналист рядом с фотографией с оргии в Биологическом музее и с акции в храме Христа Спасителя, кладет снимки других узников совести Александра Солженицына и Андрея Сахарова,
то он сначала пытается перевести разговор на другую тему,
а затем замолкает — ему нечего на это сказать. Очевидно,
позиция тех, кто устраиает эту шумиху, неправильная, и они
сами прекрасно понимают, что лгут.
Во второй части фильма дается слово матушкемонахине, отец которой присутствовал при взрыве
xрама Христа Спасителя. Матушка сказала очень точную мысль. Сейчас бунтовать, причем при такой мощной общественной поддержке, как это было в случае с
«Пусси Райот», очень просто. А то, что сделал, к примеру,
ее отец, не каждому по силам. Ее отец пришел с небольшой общиной верующих людей, стоял на коленях у храма Христа Спасителя и молился. Это был действительно
настоящий протест, акт мужества. В этом, на мой взгляд,
принципиальная разница между протестом христианина
и бунтом морально развращенной части общества.
Сами участницы молебна, излагающие в фильме
свою позицию, — это дети перестройки, которые не
имеют представления о традициях, нравственных и
общественных устоях общества, которые выставляют
интимные моменты семейной жизни на общественное
обозрение. Они не лгут, оно просто в нравственном
смысле недоразвиты. Очень жаль их детей. Одна из
участниц группы Надежда Толоконникова говорит, что
водит на их перфомансы ребенка, и что она приобщает
таким образом дочь к современной культуре.
Фильм, на мой взгляд, своевременный, отражает запросы общества, это фильм русской православной души.
Даниил Семикопов, преподаватель церковной истории в Нижегородской духовной семинарии:
«Фильм Аркадия Мамонтова о нашумевшем выступлении панк-феминистской группы «Пусси Райот» в храме
Христа Спасителя — хороший и своевременный, поскольку в обществе назрело желание разобраться в этой ситуации и выразить к ней свое отношение. Если закрыть на это
глаза, давление на Церковь только будет усиливаться.
Автор фильма ясно дает понять, что акция «Пусси
Райот» в храме Христа Спасителя — организованная,
заранее спланированная акция, причем направленная
не только против Церкви, но и государства, так как Церковь является стержнем российской государственности, и всегда им была. И те, кто хочет расшатать обстановку в стране, устраивает акции против Церкви.
Понятно, что есть силы, которые заинтересованы в
расколе русского общества, вполне возможно, что движение этой группы финансируется со стороны Запада.
Панк-молебен — революционная по своему характеру
акция, а задача революционера — уничтожить государство, расколоть общество, посеять смуту. Это апробация революционных технологий.
В фильме дается слово всем трем участницам акции.
Они не настолько наивны, как пытаются их выставить
некоторые защитники. Девушки знали, на что шли, они
чувствуют в себе революционный порыв. Можно проявлять к ним жалость, снисхождение, но это не упраздняет
того факта, что они совершили сознательный поступок,
который является преступлением».

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.
Телефон: 517-99-51

6

Православное обозрение
НОВОСТИ

Президент Путин заявляет
о необходимости
жесткой реакции властей
на провокации против
религиозных чувств людей
СОЧИ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство должно своевременно и жестко реагировать
на провокации против религиозных чувств людей, иначе
они себя начнут защищать неприемлемыми методами,
сообщает «Интерфакс-религия».
«Все мы должны с особым вниманием и очень бережно относиться к религиозным чувствам, причем к религиозным чувствам людей, принадлежащих к самым разным конфессиям», - сказал В.Путин журналистам.
Он добавил, что «если государство своевременно и
жестко не реагирует на провокации, направленные против религиозных чувств людей, то тогда обиженные,
оскорбленные и униженные люди - они сами начинают
защищать свои взгляды и интересы, и подчас это приобретает совершенно неприемлемые формы, и действуют они неприемлемыми методами».
Глава государства отметил, что внимательно нужно
относиться и к тем, кто считает себя сторонником ислама, и христианства, и ко всем представителям других
религий.

Общество имеет право
защищаться от осквернителей
святынь, напомнил
протоиерей Всеволод Чаплин
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин советует осквернителям святынь посмотреть
на себя со стороны. «Ты можешь не любить Церковь,
тебе могут не нравиться иконы, но когда ты решаешься
осквернить что-то, что важно для других людей, даже
если эти люди тебе несимпатичны, ты должен в первую
очередь посмотреть на себя со стороны, а если ты верующий человек - посмотреть на себя глазами Бога и
подумать: что я творю?» - сказал он в беседе с корреспондентом «Интерфакс-Религия».
Таким образом о. Всеволод прокомментировал поступок мужчины, который 16 сентября облил чернилами
иконы в храме Христа Спасителя.
Как сообщалось, 16 сентября около 12:00 мужчина,
который впоследствии оказался 62-летним уроженцем Санкт-Петербурга, облил чернилами икону в храме Христа Спасителя. Мужчина был задержан. Его зовут Юрий Пиотровский, он проживает в Германии и по,
его словам, состоит на учете в психоневрологическом
диспансере.
Задержанный сумбурно объяснял мотивы своего
поведения, говоря о том, что это была акция протеста
против Русской Православной Церкви и ее позиции в
деле «Pussy Riot».

Остающиеся на свободе члены
группы кощунниц готовят
новую акцию
МОСКВА. Группа «Pussy Riot» готовит новую акцию,
которая должна стать еще более громкой, чем предыдущая, пообещали участницы панк-группы, остающиеся на свободе, в интервью «Радио Свобода», сообщает
«Интерфакс-религия».
«Теперь нам труднее. Нужно, чтобы новая акция получила еще больший резонанс, чем предыдущая. <...> Мы
усиленно готовимся, занимаемся спортом», - говорит в
интервью, которое размещено на сайте радиостанции,
участница группы, представившаяся «Балаклавой».
Другая участница группы называет себя «Котом».
Свои лица, отмечает «Радио Свобода», они по-прежнему
скрывают балаклавами.
Участницы панк-группы признают, что их поддерживает небольшая часть российского общества - в основном интеллигенция и атеисты.
«Среди знакомых наши идеи поддерживают 80-90%.
Ну а среди всего населения - хорошо, если наберется
5%... Остальные зомбированы телевизором», - заявила
«Балаклава».
Однако девушки, по их словам, не стремятся к революции. «Нет, мы не за быстрые, а за постепенные изменения. Если поменять только личности политиков, то
придут другие - и ничего в стране не изменится. И мы
готовы к долгой борьбе», - отметила «Балаклава».
Обе подтвердили, что еще две участницы группы уехали из России. «Да. Наша официальная версия, о которой
мы заявляем в «Твиттере» и во всех интервью: те из кощунниц, которые были на амвоне, покинули страну. Так
эффективнее для группы - надо же кому-то продолжать
сочинять музыку и слова», - сказала девушка под псевдонимом «Кот», уточнив, что они это делают из-за границы.

О взаимоотношениях епископа и монастыря, или
о какой независимости просят монашествующие
Окончание.
Начало на стр. 4
монастыря не непременно
смотря по степени, но которого изберут все монахи - все или более благонадежные из них, заявляя
пред Евангелием, что не по
дружбе или пристрастию
избрали его, но потому
что знают его, как человека православного, и благонравного, и достойного
управления, и способного
сохранить
монашескую
дисциплину и благосостояние монастыря. То же
самое нужно соблюдать и
относительно женских монастырей и скитов»[17].
Добавим к этому, что
епископ может выступать
наблюдателем за тем, как
производятся выборы в
монастыре, и опротестовать их результат, если есть
подозрения, что избранный братией игумен или
сама братия были склонны
к каким-либо порокам. Об
этом говорит 64 глава устава прп. Венедикта Нурсийского: «Если братья, в чаянии поблажки своим порокам, сообща изберут себе
такого авву, который и сам
не чужд тех пороков, - но об
этом узнает какой-нибудь
епископ, в чьей епархии
находится тот монастырь,
или аввы других монастырей, или соседние христиане, то пусть все позаботятся воспрепятствовать
исполнению совета злых,
и для дома Божия поставят доброго приставника,
зная, что за это получат добрую награду, если совершат то чисто, по ревности
Божией, как напротив - согрешат, если понебрегут о
том»[18].
Таким образом, хотя
рассматриваемое
нами
правило и говорит, что епископ поставляет игумена,
однако оно ни в коем случае не дает ему права игумена назначать. Епископу
принадлежит только право
наблюдать за процедурой
выборов и утверждать их,
совершая чин поставления
игумена, и только в случае
явных нарушений он может
опротестовывать результат избрания. Конечно же,
следует иметь в виду, что
в настоящее время существуют обители, в которых
братия малочисленна или,
в силу подверженности
очевидным порокам, не
может объективно избрать
себе игумена. Однако и
здесь надо понимать, что
такие обители - это скорее
исключение, чем правило, и решение о том, избирать или назначать игумена в такой монастырь,
должна, возможно, принимать Комиссия по делам
монашествующих.
Во-вторых, рассматриваемое нами правило дает
епископу право знать о
финансовом состоянии монастыря и его имуществе:
«все же к нему [монастырю] принадлежащее купно
с ним да вносится в книгу,
которая и да хранится в
епископском архиве»[19].
Подтверждает это параллельное по содержанию 12
правило VII Вселенского собора. Однако упомянутые
правила не предполагают,
что монастырское имущество находится в распоряжении епископа и он может
полноправно распоряжать-

ся им. Это подтверждается словами Вальсамона в
толковании 1 правила Двукратного собора: «Думаю,
что этим правилом не дано
права епископу властвовать
над монастырем так, как бы
он принадлежал его церкви
на праве собственности, но
дозволяется только иметь
епископские права в нем. А
эти права суть следующие:
суждение о душевных погрешностях [очевидно, что
не вообще обо всех подряд, а только о тягчайших
нравственных и канонических преступлениях; исследовать же повседневные
погрешности братий и налагать за них взыскания монашеские правила, в частности правила свт. Василия
Великого, предоставляют
игумену. - В.А.], наблюдение
над монастырскими властя-

дание монастыря, но не
создает его искусственно,
административным путем
без наличия крепкой монашеской семьи. Кроме того,
монастырь
невозможно
представить без богослужебной жизни, которая теснейшим образом связана с
епископом. Именно он благословляет закладку храма,
освящает его, преподает
антиминс для совершения
на нем Божественной литургии, рукополагает клириков обители;
б) монашествующие каждой обители покоряются
епископу, как своему отцу
и архипастырю, как образу
Христову, в духе евангельской любви, епископ же, памятуя, что он отец для своих чад-монашествующих, с
рассудительностью заботится о них, не вмешиваясь

ми, возношение его [то есть
епископа] имени, поставление игумена». Таким образом, и в финансовом отношении епископ получает
только права надзора, но не
право распоряжаться имуществом монастыря. Кроме
того, из вышеприведенного
толкования Вальсамона явствует, что епископу усвояется право общего надзора
за монастырской дисциплиной, но и это не предполагает непосредственного
вмешательства в повседневную жизнь монастыря.
39 апостольское правило.
Текст правила гласит:
«Пресвитеры и диаконы
без воли епископа ничего
да не совершают. Ибо ему
вверены людие Господни,
и он воздаст ответ о душах
их»[20]. Прп. Никодим Святогорец в «Пидалионе», толкуя это правило, указывает,
что «без воли епископа пресвитеры не могут ни исповедовать, ни прощать кающихся, ни посвящать дев Богу,
ни совершать хиротесию
чтецов, ни постригать монахов и прочее подобное»[21].
Таким образом, правила
усваивают епископу право
благословлять или не благословлять совершение монашеского пострига.
Подведем
некоторые
итоги.
Рассмотренные
выше три правила ясно и
четко определяют основные отношения епископа
с монастырями подведомственной ему епархии. Еще
раз перечислим их:
а) епископ преподает
благословение на сози-

без нужды во внутреннюю
жизнь обители;
в) епископ наблюдает
за тем, не уклоняются ли
монахи от своих духовных
подвигов к житейским попечениям, и по возможности оберегает их от подобных уклонений;
г) епископу усваивается право знать финансовое состояние монастыря, но он не может распоряжаться монастырским
имуществом на правах
собственности;
д) епископ имеет право
общего наблюдения за
благочинием в монастыре;
е) епископ может наблюдать за процессом избрания братией игумена,
утверждает результат выборов и возводит избранного кандидата в должность
или также в священный сан;
ж) монашествующие испрашивают у епископа благословение на совершение
пострига.
Такимобразом,канонические источники раскрывают
перед нами, каковы должны
быть отношения епископа
с монастырем. Как видно
из святых правил Церкви,
они не предполагают независимости монастыря от
епископа, но и не предполагают полного, тотального контроля правящего архиерея над вверенной ему
монашествующей паствой.
Епископ выполняет роль
наблюдателя за тем, чтобы
в обители сохранялись священные традиции и церковные каноны, ибо он - «неумолкающий благовестник,

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

проповедующий заповеди
Божии, неусыпный глаз,
наблюдающий за путями
каждого из руководимых
им, образ Христа, взирая на
который следующие за ним
устраивают жизнь свою поевангельски, всегда сияющий светильник, видимый
подвизающимися во мраке
неведения и греха, слово
учения, поящее жаждущих
спасительным питьем»[22].
Если отношения «епископ - монастырь» находятся в указанных нами рамках, очерченных церковными правилами, то и сам
епископ становится подлинным отцом и архипастырем монашествующих,
и монашеская жизнь в вверенной ему епархии имеет
возможность беспрепятственно развиваться.
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Во здравие души и тела
Эта больница необычная. Утро здесь начинается
с молитвы. В коридоре отделения, где довелось лечиться мне, перед большой
иконой
Пантелеймонацелителя почти постоянно
горела лампадка. Рядом
на полках- целый иконостас образков. Среди пациентов здесь не редкость
встретить священника или
монаха- разумеется, в повседневной одежде. Священнослужителя
можно
узнать по особому смирению. Свои испытания такие
болящие несут с радостью.
Чтобы попасть в больницу, носящую имя святителя Алексия, митрополита
Московского, надо ко всем
скорбным бумажкам, подобающим в этом случае, добавить главную-прошение,
подписанное настоятелем
прихода. Обычно в церковных общинах прихожане
знают друг друга, делятся
житейскими заботами, рецептами лечения, именами врачей. Добрая слава
о больнице на Ленинском
проспекте дошла до меня
давно, но лечиться здесь
не приходилось. Пока на
приходе не надоумили. И
вовремя. Болезнь оказалась настолько непроста,
что меня сразу же зачислили в лежачие больные
и строго велели одной не
передвигаться.
- Не переживайте, у нас
все полежат-полежат, а потом встают и начинают ходить, - обнадежили меня.
«Какой здесь может быть
уровень? - скептически подумывала я.- Наверное, велят акафисты читать….».
Но этого не было. Акафисты читались сугубо
добровольно,
наиболее
«продвинутыми» пациентами – с экранов ноутбуков
и планшетных компьютеров, остальные брали их
в библиотеке здесь же,
в отделении. Лечебнодиагностический
центр,
куда меня ежедневно отводили, сверкал белизной
и светился голубыми экранами мониторов. И здесь
были иконы.
Медсестры и санитарки
в этой больнице не употребляют косметику, не
носят мини-юбки. По желанию здесь можно заказать
постную пищу в столовой.
Курение строго запрещено,
не курят даже охранники,
слесари и монтеры. Чтобы
кто-то дыхнул перегаром не было никогда. Соответственно, не употребляют
крепких выражений - обстановка дисциплинирует.
Выходцы с Кавказа и
Средней Азии среди персонала, конечно, есть –
куда же без них при нашем
кадровом дефиците?- но
ведут себя тихо, послушны, аккуратны. Порой голос
нашей землячки из-под
Тулы или Владимира звучит громче. Но без злобы.
Пошумит- и затихнет. С
пациентами здесь все без
исключения заботливы и
ласковы.
И еще одна существенная черта: в этой больнице
не принято давать и брать
деньги за услуги. Не только
патронажные сестры, но и
санитарки исполняют свои
нелегкие обязанности без
разборок, кто сколько получил, кому и как оформили,
переплатили или недоплатили. Это необычно. Но в
церковной лечебнице ина-

че и быть не может. Если и
бывают какие-то претензии
у персонала - они остаются
за кадром.
«Почему в обычных больницах так нельзя?» - задумывалась я часто. «Кому
может помешать икона в
палате или молитва у постели больного?»
Что святыня не только
не мешает, но помогает
–здешним пациентам было
уже известно. Но значительная часть их, к сожалению, была уверена, что
все средства хороши, и
никакое не лишнее. Наряду
с молитвами, по рукам ходили заговоры, гороскопы
и прочая шелуха. Так сказать, и нашим, и вашим. И
приходилось разубеждать.
Доказывать:
убеждение
в том, что Бог един для
всех религий - это вредная ересь; что гороскопы здоровья не принесут;
что нельзя сидеть на двух
стульях; что обращаясь
к бабкам и колдунам, мы
поклоняемся бесам и можем лишиться благодати,
и много еще прописных истин, очевидных для воцерковленных людей. Шелуха
постепенно отлетала, чему
немало
способствовали
посещения страждущими
больничного храма и беседы с батюшкой.
Пролежав в больнице
три недели и выполнив всю
программу лечения, напоследок азъ многогрешная
удостоилась причаститься
Святых Христовых Тайн. И
не знала, на земле я или на
небе.
- А как же некоторые сугубо верующие считают,
что лекарствами лечиться
бесполезно, надо в случае
болезни пользоваться просфорами и святой водой - и
все? - задала я однажды
себе вопрос, зная, что немало «ревнителей благочестия», пытаясь подражать
подвижникам, наотрез отказываются от больниц и
врачей. Бывает, что и пастыри не благословляют на
то или иное медицинское
вмешательство, при этом,
сами не являясь медиками
и не зная существа дела.
Да, всем известен случай,
когда операция была сделана вопреки совету старца, и результат был плачевный. Но старец-то был не
кто иной, как приснопамятный архимандрит Иоанн
Крестьянкин!
Ответ на мой вопрос все
же был получен.
-В поучении Иисуса,
сына Сирахова сказано: «Ты
не должен удалять от себя
врача, потому что он нужен»

- разрешил мои сомнения
один священнослужитель.
- Это от гордости. Люди,
пока они во плоти, должны
пользоваться
врачебными пособиями. Разумеется, поста и молитвы никто
не отменял, – сказал сотрудник Отдела церковной благотворительности,
отец Владимир Духович,
в то время бывший в сане
диакона.
А кто был первый? Митрополит Кирилл, нынешний Святейший Патриарх
Московский и всея Руси.
Это фрагмент из его выступления на пленарном
заседании Рождественских
чтений.
Так что, лечитесь, братья и сестры. И всем не
болеть!
Историческая справка
История больницы берет свое начало в конце XIX
века, когда в соответствии
с волеизъявлением Александры
Ксенофонтовны
Медведниковой Постановлением Московской городской думы от 6 июня 1900
года, был избран участок
городской земли на Калужской улице, напротив Нескучного сада для постройки больницы и богадельни.
Благотворительный
комплекс, состоящий из
больницы и богадельни
имени Ивана и Александры Медведниковых, стал
самым крупным и самым
известным даром этой семьи Москве. По завещанию, больница на 150 коек,
предназначенная «для неизлечимых больных христианского вероисповедания, без различия звания,
пола и возраста», и богадельня для 30 престарелых
мужчин и 30 женщин должны были помочь в решении
проблемы социальной и
медицинской помощи тяжело больным, неимущим
и пожилым людям.
Архитектурный ансамбль
больницы создавался по
проекту академика архитектуры Сергея Устиновича
Соловьева (1859-1912 гг.)
и включал в себя, помимо
лечебных корпусов, две
церкви: Тихвинской иконы
Божией Матери (освящена 10 ноября 1904 года) и
Козельщанской иконы Божией Матери (освящена 20
июня 1904 года, ныне храм
переименован во имя Святителя Алексия Митрополита Московского).
На торжественном открытии Медведниковской
больницы, состоявшемся
17 декабря 1903 года, присутствовали Великий князь
Сергей Александрович и

Великая княгиня Елизавета
Федоровна. Чин освящения нового богоугодного
заведения совершал высокопреосвященнейший
Митрополит Московский
Владимир
(Богоявленский), ныне прославленный как священномученик. В годы I-ой Мировой
войны часть больничных
коек была отведена для
раненых солдат и офицеров. В 1918 году распоряжением Советской власти
богадельня закрывается, и
все корпуса больницы становятся лечебными, сама
же клиника преобразуется
в туберкулезную. С 1922
года больница становится
клинической, а в 1924 году
ей присваивается название 5-ая Советская клиническая больница.
С началом Второй мировой войны уже с первых дней на территории
больницы был развернут
эвакуационный
госпиталь. В 1982 году в больнице Святителя Алексия
начала работать кафедра
пропедевтики внутренних
болезней 2-го МОЛГМИ
им. Пирогова. Историческим днем для больницы
стало 26 мая 1992 года,
когда
Постановлением
Правительства г. Москвы
5-ая Градская клиническая
больница была преобразована в Центральную клиническую больницу Святителя Алексия Митрополита
Московского Московской
Патриархии - единственное церковное учреждение
здравоохранения в городе
Москве. Управление больницей осуществляет попечительский Совет, возглавляемый Патриархом
Московским и Всея Руси
Кириллом. 6 марта 1992
года в храме Козельщанской иконы Божией Матери впервые за 70 лет был
отслужен
водосвятный
молебен. Это послужило началом возрождения
духовной жизни. Ныне в
храмах проводятся регулярные богослужения.
Тяжелобольным, которые
не могут посещать службу, таинства соборования,
исповеди и святого причастия преподаются прямо в
палатах. Большую помощь
страждущим
оказывают
сестры милосердия из сестричества святого благоверного царевича Димитрия при 1-ой Градской
больнице, которая расположена прямо напротив
Свято-Алексеевской,
на
другой стороне Ленинского проспекта.
Марина ВАСИЛЬЕВА

Комментарии ведущих пастырей и богословов

НОВОСТИ

светская этика - ПРЕДМЕТ
«БЕЗОПАСНЫЙ»

МОСКВА. «Многие люди, не выбирающие основы той
или иной религиозной культуры, а выбирающие основы
светской этики, делали это по принципу, «чтобы не навредили». Чтобы не испортили, не поломали достаточно тонкую детскую религиозность», – заявил в интервью порталу «Православие и мир» клирик храма Сорока мучеников
Севастийских у Новоспасского моста, главный редактор
журнала «Наследник» протоиерей Максим Первозванский, комментируя данные Министерства образования и
науки по выбору родителями четвероклассников модулей
по основам религиозных культур и светской этики.
По стране в целом основы православной культуры
выбрали 31,7% родителей, основы исламской культуры – 4%, основы мировых религиозных культур – 21,2%,
основы светской этики – 42,7%, сообщает «Православие и мир». По городу Москве основы православной
культуры выбрали 23,43%, основы исламской культуры
– 1.02%, основы мировых религиозных культур – 27,7%,
основы светской этики – 47,4%. По Санкт-Петербургу:
основы православной культуры – 9,46%, основы исламской культуры – 0,07%, мировые религиозные культуры
– 37,7%, светская этика – 52,6%.
«Речь в данном случае идет не о доверии той или иной
религиозной конфессии и не о приоритетах выбора
веры», – подчеркнул отец Максим. – Я, например, сам
сомневался в этом выборе для своих детей. Мы выбрали
все же основы православной культуры, но определенная доля сомнения у меня была. Этот предмет в нашем
классе в очень хорошей московской школе будет преподавать классная руководительница (мы с ней в достаточно близких отношениях находимся), которая сказала:
«Я ничего не знаю, ничего в этом не понимаю, не смогу правильно отвечать на вопросы». Она поделилась со
мной своими сомнениями, в том, что она недостаточно
компетентна, чтобы преподавать этот предмет. И в таком
духе было достаточно много шума этим летом, что в настоящее время уровень подготовки преподавателей по
этим предметам оставляет желать лучшего».
Отец Максим отметил, что второй фактор, «повлиявший на выбор, заключается в том, что, хотя люди и определяют свою принадлежность к религиозной конфессии,
большая часть наших сограждан в вопросах религиозных
доверяет только себе». «С таким индивидуализмом я часто сталкиваюсь как священник. Когда начинаешь людям
что-то говорить о православной вере, об отношении к
каким-то конкретным вещам, они отвечают: «Да нет, вы
знаете, я сам разберусь, как надо к этим вещам относиться», особенно, когда это касается всевозможных оккультных вопросов, молитвы, постов, супружеской верности.
«Поэтому многие из них боятся, что ребенку будут навязаны какие-то взгляды, которые несовместимы со взглядами его родителей. А светская этика – «безопасный», на
взгляд родителей, предмет», – отметил отец Максим.
«Если говорить о большом проценте выбора светской
этики в Питере, то я бы предположил, что, может быть,
этот город больше подвержен влиянию СМИ, и, хотя
утверждать этого я не могу, нужно признать, что наше
мнение очень сильно сформировано средствами массовой информации. И очень небольшой процент наших сограждан думает своей головой. Большинство людей все
же прислушиваются к мнению людей, являющихся авторитетом. И Питер в этом смысле, может быть, представляет собой другую референтную группу, но это никак не
характеризует уровень образованности выбиравших».
«Поэтому такой выбор свидетельствует скорее о настороженности к этому предмету, которая сформирована
негативным влиянием СМИ», – заключил отец Максим.

В Болгарии отслужили
молебен святому Феодору
Ушакову в память о морском
сражении под Калиакрой
СОФИЯ. Благодарственный молебен был отслужен в
память о 221-летии победы русского флота под Килиакрой, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на официальный сайт Болгарской Православной Церкви.
Вечером 9 сентября Варненский митрополит Кирилл
и Видинский митрополит Дометиан отслужили перед
мемориальным комплексом в честь адмирала Фёдора
Ушакова благодарственный молебен по случаю 221летия победы русского флота над турецкой армадой
возле мыса Калиакра в 1791 г.
Данный молебен положил начало II болгаро-русскому
общественному форуму по теме «Богария и Россия в
ХХІ в: Духовность – образование – культура», посвященному 135-й годовщине победы в русско-турецкой войне
(1877-1878) и освобождению Болгарии.
На молебне пропели тропарь святому воину Феодору (Ушакову) и попросили его молитвенного заступничества за православный народ перед Господом, после
митрополит Кирилл обратился к собравшимся с кратким рассказом о жизни святого, обращая внимание на
важность воспитания в подрастающем поколении ценностей Православной веры. По окончании молебна военные духовые оркестры исполнили российский и болгарские гимны, а также поулярные военные марши.
Присутствовали начальник Штаба военно-морских
сил Болгарии К. Андреев, общественные и политические лица, духовенство, дипломаты и гости из России.
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Один из лидеров
Всероссийского муфтията
заявил, что получает угрозы
в свой адрес за противостояние
радикальному исламу
МОСКВА. Глава исполкома Всероссийского муфтията, муфтий Пермского края Мухаммедгали Хузин
заявил, что получает угрозы в свой адрес за противостояние радикальному исламу, сообщает «Интерфаксрелигия».
«Последнее время я активно отстаивал традиционный ислам, резко критиковал испугавшихся чиновников, либо подкупленных чиновников. И теперь на меня
оказывается колоссальное давление со всех сторон,
как на федеральном уровне, так и на других. Оказывается давление, организована травля, но это, видимо,
первый этап, а потом собираются, наверно, бомбу закладывать», - сказал М.Хузин в эфире радиостанции
«Радонеж».
Он рассказал, что на днях один из федеральных чиновников заявил, обращаясь к тем, кто противостоит
радикализму в исламской среде: «если вы продолжите
в том же духе, то вас найдут с перерезанным горлом в
подворотне».
«Это человек, работающий в одной из крупных государственных структур. Он таким образом угрожал нам
за то, что мы резко выступаем против фундаментализма, ваххабизма, радикализации российского ислама.
С их точки зрения, если проблему замолчать, голову
спрятать в песок, то, видимо, проблема рассосется», заметил муфтий.
Между тем, напомнил он, за последние годы уничтожено более 50 мусульманских священнослужителей,
ведущих богословов, муфтиев, ректоров вузов, шейхов,
наставников. «Это безусловная попытка обезглавить
традиционный ислам», - считает М.Хузин.
Он признал, что народ сейчас находится «в смятенном состоянии» из-за того, что традиционные мусульманские муфтияты, богословы, духовные учебные заведения «оккупированы различными радикальными арабскими, турецкими группировками». Однако, как считает
муфтий, ситуация еще не вышла из-под контроля.
«Те люди, которые десятками, сотнями и тысячами
пошли за нами, поверили в нашу идеологию, поверили,
что мы не струсим, не убежим с поля битвы. Это было
бы предательство по отношению и к собственным людям, и к народу, и к той общине, которая за тобой идет
и тебя поддерживает. Я знаю, что такие муфтии, такие
деятели есть, не много, но есть, и которые не испугаются. Нужно не давление, а государственная поддержка»,
- уверен муфтий.

торжественное открытие
Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки
МОСКВА. 12 сентября 2012 года в Москве состоялась торжественная церемония, посвященная открытию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки и началу первого учебного года, сообщает сайт
Академии.
Академия акварели и изящных искусств – высшее художественное учебное заведение нового типа, не имеющее аналогов не только в России, но и за рубежом.
Это первый российский вуз, проводящий обучение по
новой специальности «Живопись и изящные искусства».
Цель обучения: подготовка высокопрофессионального художника-специалиста широкого профиля на базе
фундаментального академического образования по рисунку и живописи и практического освоения различных
техник изобразительного искусства.
Учебный процесс в Академии акварели базируется на разработанной народным художником России,
академиком С.Н. Андриякой методике преподавания,
которая основана на совместном, одновременном
выполнении всех заданий педагогом и учениками.
Основой учебного процесса в Академии акварели и
изящных искусств станет академический рисунок.
Студенты Академии овладеют востребованными в современном мире техниками акварельной и масляной
живописи, настенной росписи, иконописи, мозаики,
витража, флорентийской мозаики, офорта, пастели,
книжной графики, ручной мультипликации, скульптуры малых форм, керамики, лепки и моделирования
фарфора, живописи по фарфору, майолики, миниатюрной эмали, основами ювелирного дела, реставрации иконописи, графики, архитектурного проектирования, дизайна упаковки.
Важнейшая сфера деятельности Академии – работа с
регионами. Академия не только подготовит квалифицированные кадры педагогов для региональных художественных учебных заведений, но и на постоянной основе
будет оказывать им методическую и организационную
помощь в осуществлении учебного процесса, что позволит существенно поднять уровень художественного
образования в богатой яркими талантами России.
В рамках торжества состоялось также открытие Выставки художников-педагогов Академии.

Ислам: стабильность или бедствие
Е.Н.- Яна, за последние
недели страна несколько
раз содрогнулась: убивали
крупнейших мусульманских
деятелей в Дагестане и Татарстане. Мы с татарами
уже тысячу лет живем вместе и понимаем друг друга.
И вдруг оказывается и там
уже назревает халифат, и
оказывается, что сказки про
тюркско-исламскую дугу становятся былью, и что эта дуга
уже подбирается к сердцу
России. Скажите, эти страхи
оправданы?
- Я.А. - К сожалению, все
это стало частью нашей жизни. И проблемы исламского
радикализма с Северного
Кавказа, где они касались в
основном местного региона, пришли в Центральную
Россию. Конечно, после терактов в Москве мало кого
можно удивить и даже напугать, но вот в благополучном
Татарстане, где татары не
агрессивны, спокойны, а татарский ислам - одна из традиционных форм российского ислама, лояльная к российскому государству, происходит страшное убийство.
Покойный Валиулла Хазрат
Якупов был нашим старшим
другом. Человек, который в
жизни никого не обидел, был
застрелен в подъезде своего дома. И вот вместо того,
чтобы признать, что он убит
исламистами за свою деятельность, противостоящую
распространению радикального ислама, к сожалению, в
госструктурах и в СМИ подхватили нелепейшую версию
финансового конфликта. Потом она превратилась в версию, что Валиулла Хазрата
убили спецслужбы. Сейчас
мы слышим то же самое в отношении Саида Афанди Чиркейского, суфийского шейха,
выдающегося
исламского
деятеля, тоже принадлежавшего к традиционному исламу и активно боровшегося
с радикальными влияниями
на Северном Кавказе. Саид
Афанди был убит смертницей тоже во дворе своего
собственного дома, и даже
смерть этого человека пытаются представить как убийство его спецслужбами. У
спецслужб такого мотива нет.
То, что эту причину пытаются
вбросить в информационное
поле и навязать нам, показывает, насколько сильно федеральное исламистское лобби
и те, кто его поддерживает.
К сожалению, там есть такие
люди.
Р.С. - Да, я считаю эту проблему самой серьезной, которая перед нами стоит. К
сожалению, в стране идет
война, и война не менее
кровавая, чем в свое время
в Афганистане, или Чечне.
Если в Афганистане она шла
за пределами нашей страны,
и гибли там только военнослужащие, если в Чечне это
был один регион, и гибли в
основном тоже военнослужащие с нашей стороны, то
теперь война идет в нескольких регионах, при этом повысился процент жертв среди
мирных жителей. Особенно
много убитых духовных лидеров традиционного ислама.
За последние 15 лет погибло
57 человек. И даже если бы
Русская Православная Церковь понесла такие потери,
они были бы для нее исключительно серьезны, для мусульманских же организаций
они уже катастрофические.
Особенно если вспомнить
последние потери: убийство
Валиуллы Хазрата Якупова в

Все разговоры о диалогах с ваххабитами, о том, что их
нужно инкорпорировать в общественно-политическое
поле РФ - просто камуфляж, чтобы сдать и тех, кто уже
погиб, и тех, кто еще погибнет в этой войне. И самое
главное - сдать национальные и государственные интересы России.
Исламский радикализм захватывает мир. «Арабская
весна» тут же сменяется жесточайшей «Арабской зимой», диктаторские режимы сменяются откровенно
варварскими. Об исламском радикализме на Радио
«Радонеж» беседуют начальник сектора кавказских
исследований Российского института стратегических
исследований Яна Александровна Амелина, религиовед, специалист по исламу Роман Анатольевич Силантьев, муфтий Пермского края Мухаммед Гали Хазрат
Хузин и председатель Совета улемов Российской Ассоциации Исламского Согласия из Казани Фарид Хазрат Салман. Круглый стол ведет Евгений Никифоров.
Татарстане и Саида Афанди
Чиркейского в Дагестане.
Мне известно, что духовное управление мусульман
Татарстана и духовное управление мусульман Дагестана
были связаны договором о
дружбе и сотрудничестве. Незадолго до убийства Якупова,
они как раз собирались провести серьезные переговоры
по проблеме ваххабизма, где
ключевой фигурой стал бы

же ситуация, это не единичный случай, там терактов не
было, поскольку или сопротивление не оказывалось, или
традиционные мусульманские лидеры перестали быть
традиционными, перейдя на
сторону этих товарищей.
Е.Н - Яна, но это же показывает, что идет многолетняя
и системная работа по уничтожению людей, которые
поддерживают стабильность

Якупов. Потому что навязанный диалог с салафитами
уже и тогда выглядел предательским, вредоносным для
традиционного ислама. Они
нуждались в помощи именно
Валиуллы Якупова, в помощи
муфтия Файзова.
Я.А. - Я тоже думаю, что
эти убийства, безусловно,
связаны. Несколько дней назад я вернулась с Северного
Кавказа, где довольно много
общалась с представителями
Дагестана. Меня поразило,
что интеллигентные люди,
представители научного сообщества, кто непосредственно не связан с жизнью
исламской общины, выступают за резкие меры против
исламского
радикализма.
Речь идет отнюдь не о диалоге с ваххабитами, а о полном силовом уничтожении их
влияния. Разумеется, есть и
другие точки зрения. Как вы
оцениваете эти идеи диалога с ваххабитами, включение
их в органы государственной
власти, в средства массовой
информации- это продуктивно или с ваххабизмом нужно
бороться, вернее с исламизмом, ваххабизм -лишь одна
из составных частей этой
идеологии?
Р.С. - С этой идеологией
действительно вместе жить
нельзя, потому что люди
сами не хотят этого. Они не
скрывают, что входят в комиссии, ведут переговоры
только чтобы упростить захват власти. Если они могут
захватить власть без боя, они
с удовольствием это делают.
В Саратовской области такая

в нашем обществе.
Я.А.- Да, так и есть, и понятно, почему происходит
именно так. Идеология радикального исламизма крайне агрессивна, поскольку
у них нет ни богословских,
ни
житейских аргументов
в пользу своей программы.
Им приходится убивать своих оппонентов, они не способны вести дискуссию. И
нет оснований думать, что
ситуация изменится. Радикалы будут продолжать истреблять своих оппонентов,
и наивно ожидать, что они
перейдут к мирным способам борьбы. Именно поэтому
все разговоры о диалогах с
ваххабитами (под ваххабитами мы здесь понимаем всех
исламистов), о том, что их
нужно инкорпорировать в
общественно-политическое
поле РФ - просто камуфляж,
чтобы сдать и тех, кто уже погиб, и тех, кто еще погибнет
в этой войне. И самое главное - сдать национальные и
государственные интересы
России.
Е.Н. - Нужно признать
горькую истину, что существует мощное политическое
и бизнес-лобби исламистов в
России. Но есть ли среди лидеров ислама другое направление, более миролюбивое?
Я.А. - Мы знаем огромное
количество нормальных традиционных мусульман, которые такие же точно граждане,
как и мы с вами, и не помышляют ни о каких терактах.
Как и мы с вами, они желают
только добра своей Родине России. И, разумеется, всех

Передачи для детей и юношества

под одну гребенку стричь мы
не можем. А что касается сути
вопроса, к кому обращаться,
то вопрос очень сложный. К
сожалению, мы видим, как
убили Якупова и Чиркейского, людей, которые пользовались огромным авторитетом
и влиянием в своих республиках. Это урок для многих
других. Лидерам традиционного ислама угрожают, и они
сами об этом рассказывают.
И в этом плане нельзя требовать от людей чрезмерного
героизма, потому что речь
идет в прямом смысле о жизни и смерти. Именно поэтому традиционному исламу
должно оказать огромную
поддержку государство.
Я.А.- Мой вопрос к Мухаммеду Гали Хазрат Хузину, муфтию Пермского края. Последние убийства в Татарстане и
на днях в Дагестане серьезно
ослабили позиции традиционного ислама. В исламском
сообществе не так много людей, которые могли бы взять
на себя функции ушедших из
жизни духовных лидеров. Как
вы считаете, что должен делать традиционный ислам, и
как должно помогать ему государство, чтобы преодолеть
негативные последствия этих
убийств?
М.Х. - Вы знаете, я думаю,
что сегодня традиционный
ислам является фактором
либо национальной стабильности, либо национального
бедствия. Мы видим, что происходит с исламским миром.
И это, безусловно, влияет
и на Россию. За последние
годы уничтожено более 50
мусульманских священнослужителей, ведущих богословов, муфтиев, ректоров вузов,
шейхов, наставников. Это
безусловная попытка обезглавить традиционный ислам РФ.
Но ислам в России не 150 лет,
как в некоторых республиках.
Традиционному исламу в России на самом деле более тысячи лет. И он находится глубоко в душах и сердцах наших
людей, поэтому одними лишь
убийствами духовных наставников и флагманов, я думаю,
ослабить позиции традиционного ислама не удастся. Да,
народ находится в смятенном
состоянии. Многие муфтии,
богословы подавлены, потому что оказалось так, что
и традиционные мусульманские муфтияты, и богословы,
и наши духовные учебные
заведения
оккупированы
различными радикальными
арабскими, турецкими группировками. Но тем не менее,
ситуация еще не вышла изпод контроля. Хотя наши ведущие религиозные деятели
все эти годы находились один
на один с этой проблемой. Я
обращался к руководителям
правоохранительных структур, они говорили: у нас нет
команды, мы все это видим,
но нам говорят, что их не надо
трогать. До сих пор и по Татарстану слышим, что попытка убийства муфтия, убийство
заместителя муфтия - якобы
финансовые разборки. Такие
объяснения смехотворны. И
последовавшие события в
Дагестане явно показывают,
что либо пройдут попытки замещения наших лидеров купленными, либо государство
активно вмешается в эту ситуацию и возьмет под покровительство традиционный ислам. Я не зря начал свое выступление с утверждения, что
ислам сегодня - это фактор
национальной стабильности либо национального бедствия. Община
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большая, миграционные
потоки практически неподконтрольные.
Миллионы российских мусульман
и мигранты из мусульманских
республик находятся абсолютно вне всякого правового
и духовного поля. Они ни к
какому духовному управлению не относятся. Поэтому я
думаю, что эта тема должна
быть обсуждена и на Совете
Безопасности России, и в Национальном антитеррористическом комитете, потому что
это фактор государственной
стабильности.
Последнее
время я активно отстаивал
традиционный ислам, резко
критиковал испугавшихся чиновников, либо подкупленных
чиновников. И теперь на меня
оказывается
колоссальное
давление со всех сторон, как
на федеральном уровне, так и
других.
Люди, которые десятками, сотнями и тысячами пошли за нами, поверили в нашу
идеологию, поверили, что
мы не струсим, не убежим
с поля битвы. Это было бы
предательство по отношению к народу, к той общине,
которая за тобой идет и тебя
поддерживает. Я знаю, что
такие муфтии, такие деятели есть, которые не испугаются. Нужно не давление, а
государственная поддержка.
Один из федеральных чиновников сказал, что если вы
продолжите в том же духе, то
вас найдут с перерезанным
горлом в подворотне. С их
точки зрения, если проблему замолчать, то проблема
рассосется.
Я.А. - Фарид Хазрат, мы
обсуждаем проблему исламского радикализма в Российской Федерации. Как вы считаете, это проблема действительно достаточно остра, заслуживает ли она подробного
обсуждения?
Ф.Х. - Разумеется, это
именно та проблема, хотя, может быть на сегодняшний день
большинство наших политологов и аналитиков не уделяют ей должного внимания.
Но это именно та проблема,
от которой зависит будущее
развитие и существование
нашего государства. Именно
проблема псевдомусульманского, «исламского» радикализма и экстремизма способна нарушить целостность
нашего государства. Поэтому
она становится главной проблемой десятилетия, тысячелетия. И главными жертвами в
этом случае являются мусульмане РФ. Потому что форма
ислама, которая бытовала на
Руси, в Российской империи,
в Советском Союзе, в нынешней демократической России
- это та форма пророческого
ислама, которой чужды понятия насилия, глумления над
людьми. А что касается той
формы, которую нам «братья» пытаются привнести и
утвердить в нашем сознании,
сознании российских мусульман, это совершенно иное, это
чуждое. Проблема в том, что
российские мусульмане - это
неотъемлемая часть российского общества. Насаждение
этой идеологии, засорение
умов и мозгов нашей молодежи может привести к тому, что
активная часть ее может быть
использована теми силами,
которые, по прямой или по
негласной указке из-за океана, пытаются спровоцировать нестабильность в нашем
обществе.
Я.А. - Ведь именно такой
ислам, который абсолютно
вписан в реалии современного российского государства, который не является
враждебным ни в коей мере,

а комплиментарным и российскому государству, и
православию, исповедовали
недавно убитые Валлиулла
Хазрат Якупов и Саид Афандий Чиркейский. Вот по позициям традиционного ислама
эти убийства нанесли достаточно серьезный удар. Как вы
считаете, что нужно сделать,
чтобы традиционный миролюбивый,
доброжелательный, положительный ислам,
являющийся составной частью нашей общественнополитической палитры, усилил свои позиции, а не сдавал
их под напором радикалов?
Что нужно сделать?
Ф.Х. - Я вычленил два вопроса. Начну со второго –
репрессивные меры. Да, у
каждого гражданина РФ есть
права, обязанности, но обычно, все вспоминают только о
правах, а об обязанностях
забывают. Так вот, когда речь
идет о репрессивных мерах,
речь идет именно о государственной безопасности, безопасности общества. А общество и государство имеют
полное право защитить самих себя. Потому что как показывают события на Ближ-

Ф.Х. - Я полностью согласен с мнением наших сограждан на Северном Кавказе, именно о принятии мер.
Потому что жить в условиях
неприкрытого
бандитизма
под маской религии просто
невозможно. Это требования
шариата ничем иным не закончатся, кроме преследования и уничтожения своих
личных врагов под маской
религии. Поэтому это все
сказки об установлении халифата, шариата, это всего
лишь просто лозунги, под
которыми действует определенные силы. Эти кукловоды
достаточно известны в мировом масштабе. Иначе какаято часть нашего общества,
несогласная с тем, что какието бандиты действуют под
маской религии, может сама
начинать принимать меры. И
вот тогда возникнет неразбериха и шатание. Нельзя
допустить, чтобы это вышло
за рамки закона. Государство
- это и есть закон, оно само
обязано принимать меры для
защиты своего населения.
Что же нужно сделать для
того, чтобы сохранить и приумножить, и показать, что рос-

ный Валиулла Хазрат Якупов,
он призывал к запрету ваххабизма. Сейчас мы должны
говорить о запрете исламистской идеологии как таковой. Ваххабизм - это одно
из ее проявлений. Сейчас все
больше и больше заметно,
как различные исламистские
течения сливаются в одно
организационное
целое.
Вся эта эклектичная исламистская идеология должна быть запрещена по трем
основным признакам. Прежде всего, это непризнание
легитимности
российского государства, вооруженная борьба против него или
оправдание таковой, это негативное, агрессивное отношение к иноверцам. То есть
в ряды этих иноверцев, хочу
подчеркнуть, входят не только православные, не только
сторонники светского образа жизни и представители
других каких-то религий, но
и традиционные мусульмане.
И третья позиция, это, конечно, идея создания исламского государства на территории РФ, государства Халифата, которое будет регулироваться законами шариата.
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В Латвии открыли первый
в Прибалтике мемориал
«Защитникам от советских
оккупантов» - Waffen SS
РИГА. В маленьком латвийском городе Бауска открыли мемориал трем карательным батальонам Waffen SS
- чтобы было где чествовать дедов, объяснил инициативу вице-мэр города Эгил Хелманис. Памятник «Защитникам Бауски против второй советской оккупации» стал
единственным в Прибалтике монументом, чествующим
нацистских полицаев, сообщает NEWSru.com по материалам СМИ. Активисты-антифашисты уверены, что
теперь правительству придется осудить действия нацистов, а властям города лучше сразу уйти в отставку.
Мемориал с лозунгом «Латвия должна быть латышским государством» открывался депутатами городской
думы и членами радикальной партии «Всё - Латвии», отмечает газета «Вести сегодня». Памятник возводился на
деньги бюджета, и нынешний шаг вполне согласуется с
акцией 2007 года, когда в Бауске перенесли памятник
советским воинам из центра города на окраину.
Однако серьезные политики в сегодняшнем открытии
не участвовали, пишет «Российская газета». Эксперты
говорят о серьезном потенциале этой акции: если раньше правительство сквозь пальцы смотрело на нацистов,
читавших в детских садах лекции про свастику и немецкое оружие, теперь ему придется реагировать.
Антифашисты отмечают, что сам исторический повод установления памятника не выдерживает критики.
В мемориале увековечены три латышских полицейских
батальона, которые не воевали против СССР, а занимались геноцидом в России, Украине и Белоруссии. «Полицаи» занимались «угоном женщин и детей на территорию Латвии, где им были уготованы Саласпилсский
концлагерь или рабский труд на латвийских хуторах», рассказал руководитель исследовательских программ
фонда «Историческая память», бывший российский дипломат Владимир Симиндей.

В Пакистане вновь совершено
убийство христиан

нем Востоке под названием
«Арабская весна», любое
утверждение людей, которые
называют себя борцами за
свободу религии, заканчивается именно установлением
диктатуры в обществе. Я как
россиянин, как гражданин
РФ, как мусульманин, очень
не хотел бы утверждения таких порядков, потому что это
путь в никуда. Поэтому государство и общество вправе
вести конституционные ограничения на деятельность этих
элементов. Государство не
должно в этом вопросе оглядываться, скажем, на США
или Западную Европу. Западная Европа пускай разбирается со своими проблемами
сама, нечего ей лезть в наши
внутренние дела. Поэтому
только принятие ограничений
конституционных прав, в том
числе и на собрания, именно
в отношении этих элементов,
это первейшая обязанность
государства. Ничего страшного нет, если наше государство хочет сохраниться, если
наша Россия желает и впредь
быть независимым, единым,
целостным
государством,
какой она осталась после
развала Советского Союза.
Государство должно принять
адекватные меры. Потому
что иного выхода нет. Государство должно не откладывать это на потом, а вплотную
заняться этим вопросом сейчас, сегодня, здесь.
Я.А. - Совершенно согласна, тем более, что на Кавказе
основная часть граждан требуют принятия государством
решительных мер. Меня даже
несколько удивило это.

сийский ислам есть тот, которому чужды понятия насилия,
чуждо высмеивание иных религий, культур, взглядов? Я
думаю, необходимо пересмотреть не только всю цепочку
взаимоотношений между государством и рядовым традиционным мусульманином. Необходимо начать перестройку
всей системы взаимоотношений государства именно с
исламскими традиционными
институтами. Сегодня можно
сказать, что не все инициативы государства работают, а
если они работают, то они хромают. Мы видим, что из года в
год хромает мусульманское
образование, немало средств
выделяется на эту сферу, но
воз и ныне там. До сих пор мы
не можем похвастаться тем,
что у нас большое количество
образованных имамов, которые могут противостоять в
дискуссиях представителям
этих радикалов и экстремистов от религии. До сих пор
у нас страдает книгопечатание. Мы не можем прийти в
себя после октябрьских событий 17-го года, до сих пор
у исламской общины нет той
реальной
экономической
основы, на основе которой
она могла бы развиваться, а
не только полагаться на помощь государства, в отличие
от радикалов-экстремистов.
У них очень хорошая экономическая основа, у них у всех
есть бизнес, в том числе, под
названием «исламский» бизнес в кавычках опять-таки, и
они живут и не страдают ни
от чего.
Я.А. - Одним из первых об
этом начал говорить покой-

Вот по трем этим признакам
мы можем достаточно четко
определить исламистов. А
сотни экстремистов с оружием в руках - это достаточно
серьезная сила.
С одной стороны, они вооружены, а с другой стороны,
они идеологически мотивированы, и это самое важное.
На мой взгляд, нужно и нам
всем, и государственным
органам отойти от нелепой
попытки объяснить действия
этих
людей
социальноэкономическими причинами.
Ведь что мы обычно слышим,
что на Северном Кавказе
встают в ряды боевиков изза того, что у них безработица, у них закрыты социальные лифты. Да, конечно, это
так именно и есть, там, как
и в других регионах России
есть и коррупция, и другие
негативные элементы, и на
Северном Кавказе эти элементы развиты значительно
сильнее, чем в Центральной
России. Но никогда не поверю, что безработица может
заставить человека взять в
руки оружие и пойти убивать
других.
Все это четко и ясно доказывает, что самое главное
у них - идеология, они мотивированы, они верят в то, что
делают, потому что только с
верой в правоту своего дела,
как это ни страшно в данном
случае звучит, можно идти
насмерть. А это значит, что
идеологии, в данном случае
радикальной исламистской
идеологии, можно противопоставить
только другую
идеологию. Какую другую?
Православную, конечно же.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.

КАРАЧИ. В христианском районе пакистанского города Карачи продолжаются убийства христиан. Католик
Назир Масих и протестант Рафи Масих убиты в Эсса Нагри 15 сентября исламскими экстремистами, сообщает
Седмица.Ru cо ссылкой на Fides.
Как сообщил Fides местный священник Виктор Джон,
это уже третья атака за последние 2 недели, в результате которых погибли 4 человека. Преступники на мотоциклах вторглись в район и, угрожая жителям, требовали
от них деньги за «крышу». Завязалась драка, во время
которой экстремисты расстреляли Назира и Рафи.
Экстремистские группы действуют в Эсса Нагри
«спокойно и без вмешательства полиции». По словам
священника, верующие решили возвести стену, чтобы
защитить окрестности Эсса Нагри: «Это будет своего
рода гетто, с одним входом в район».
Ранее в этом районе были убиты христиане Фейсал
Масих (29 августа) и Юсаф Масих (12 сентября).

Правозащитники заявляют,
что духовенство не может
преподавать в светских
школах, это противоречит
Конституции
МОСКВА. Правозащитники выразили тревогу в связи
с тем, что в Чечне представителей мусульманского духовенства решили сделать завучами по воспитательной
работе в школах, сообщает «Интерфакс-религия».
«Это противоречит Конституции, нормам светского
государства», - сказала «Интерфаксу» глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
По ее словам, дети должны получать светское образование, и то, что их обучением будет заниматься
духовенство, так же неправильно, как и запрет женщинам ходить без платков.
Глава правозащитного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина также считает решение
властей Чеченской республики неправильным. «Я считаю, что это ненормально, о каком бы духовенстве ни
шла речь», - сказала она «Интерфаксу».
«У нас религия отделена от государства. Родители
могут водить детей в церковь, синагогу или мечеть, там
есть воскресные занятия. Но этого не должно быть в
светской школе», - заявила С.Ганнушкина.
Накануне в пресс-службе главы Чечни «Интерфаксу»
сообщили, что в школах республики вводятся два новых предмета - «История религии» и «Основы религии»,
преподавать их будут представители духовенства, которых примут на работу в общеобразовательные учебные
учреждения в качестве завучей по воспитательной работе. По данным пресс-службы, 420 человек с религиозным
образованием уже прошли необходимую аттестацию.

Православное обозрение
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В Русской Православной
Церкви призывают
рекламщиков отказаться
от романтизации курения
МОСКВА. В Русской Православной Церкви призвали деятелей искусства и рекламы отказаться
от создания романтического образа курильщиков.
«Грех пропагандировать сигареты в искусстве. Лукавством является и поддержка культурных, спортивных мероприятий со стороны сигаретных компаний», - заявил глава синодального Отдела по благотворительности и социальному служению епископ
Пантелеимон, сообщает «Интерфакс-религия» со
ссылкой на сайт отдела.
Поводом для комментария стал недавно внесенный
в правительство проект закона «Об охране здоровья
населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», вызвавший широкую дискуссию в обществе. Документ предусматривает полный
запрет на курение в поездах, на вокзалах, в гостиницах
и ресторанах, установление минимальной цены сигарет
и другие ограничительные меры.
Председатель синодального отдела считает, что,
ограничив табакокурение в общественных местах,
удастся защитить права некурящих. «Курильщики настаивают на том, что государство должно защитить их
права. Но кто защитит права некурящих - пожилых людей, беременных женщин, детей?» - заявил епископ
Пантелеимон.
Представитель Церкви напомнил, что курение - не
только грех и пагубная страсть, но и одна из разновидностей наркотической зависимости, которая в буквальном смысле отравляет жизнь как самого курящего, так и
других людей. «Если уж ты куришь, то кури там, где тебя
никто не видит. Не искушай других и не показывай дурного примера детям», - сказал епископ Пантелеимон.

Уполномоченный по правам
ребенка призвал разобраться
с появившейся на Урале
«детской Камасутрой»
МОСКВА. Уполномоченный при президенте РФ по
правам ребенка Павел Астахов просит власти и прокуратуру Свердловской области проверить законность
продажи в регионе детских книг о сексе, сообщает
«Интерфакс-религия».
«Необходимо провести экспертизу данной литературы и в случае необходимости принять меры. Детям не
нужны энциклопедии о сексе, им нужны умные и полезные книги, которые учат добру и честности», - привели в
пресс-службе слова П.Астахова.
Общественные деятели забили тревогу после того,
как случайно наткнулись в одном из книжных магазинов
на секс-энциклопедию для детей 8-11 лет. В издании
подробно рассказывается о самоудовлетворении, гомосексуализме и эксгибиционизме.
Родительский комитет Екатеринбурга написал заявление в прокуратуру Свердловской области, требуя
изъять из продажи детские энциклопедии о сексе.
По словам родителей, авторы также просвещали малышей в вопросах педофилии, изнасилований, для наглядности снабдив страницы подробными картинками.

Подконтрольное
Березовскому PR-агентство
предлагало до 100 тыс. евро
западным рок-звездам за
поддержку кощунниц
МОСКВА. Американский политолог сообщил, что
компания, занимающаяся пиаром опального олигарха
Бориса Березовского, через английское музыкальное
агентство предлагала до 100 тыс. евро западным рокзвездам за поддержку участниц панк-группы «Pussy
Riot», сообщает «Интерфакс-религия».
«В Нью-Йорке я встречался с известным экспертом
по российским делам Алексом Гольдфарбом, который
занимался сбором средств в поддержку «Pussy Riot».
От сообщил мне, что получил e-mail от знакомого музыкального агента, от которого узнал, что существует
PR-агентство, предлагающее до 100 тыс. евро любой
рок-звезде, которая выступит в поддержку «Pussy Riot»,
- сообщил политолог Уильям Данкерли в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале
«Россия-1» в ночь на 12 августа.
Он отметил, что «это оказалось агентство, известное
тем, что оно занималось пиаром Березовского».
«Поэтому я усмотрел здесь взаимосвязь. Березовский не раз говорил, что хотел бы изменить российское правительство и готов затеять бунт», - сказал У.Данкерли.

С каждым из них я восходила на Голгофу
Недавно по радио «Радонеж» выступала известная русская писательница
Алина Яковлевна Чадаева.
Ее творчество посвящено
малоизвестным страницам
русской истории, трагическим судьбам членов Императорского дома Романовых. В поисках документов
и материалов она изъездила всю страну от Пскова
и Архангельска до Чукотки
и Сахалина. В последние
годы Алина Яковлевна пишет о забытых жертвах
Алапаевской трагедии.
Первая из ее книг на эту
тему повествует о великом
князе Константине Константиновиче. Сегодня в
русскую историю имя К.
К. Романова вписывается
заново. Внук императора
Николая I, сын генераладмирала русского императорского Флота Константина Николаевича Романова, он был незаурядной
личностью. «Слуга царю –
отец солдатам», создатель
уникаль-ной
педагогики
для военных учебных заведений, многолетний Президент Академии наук, знаток
языков, живописи, музыки, он оставил прекрасные
стихи и драму «Царь Иудейский». Господь не дал
ему увидеть, как трое его
сыновей – офицеров, награждённых за храбрость
именным оружием и орденами – князья Игорь, Константин и Иоанн, взойдут
на свою Голгофу – в шахте
под Алапаевском.
Это случилось на 18-е
июля 1918 года, почти одновременно с расстрелом
Царской семьи. Их, мальчиков, Великую княгиню
Елизавету Фёдоровну с
инокиней Варварой, Великого князя Сергея Михайловича Романова с секретарём Фёдором Ремезом,
юного поэта и блестящего
офицера князя Владимира
Палея, сосланных в уральский городок Алапаевск,
завязав глаза, вывезли ночью к заброшенной шахте
и сбросили туда живыми. В
1981 г. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви
Заграницей все они, помимо Федора Ремеза, были
причислены к лику святых.
Федор Ремез, секретарь
Великого князя Сергея Михайловича,
добровольно
последовал за своим шефом в ссылку и вместе с
ним принял мученическую
кончину. Останки Алапаевских мучеников были погребены в местном соборе, позднее их перевезли
в Пекин, где похоронили в
склепе церкви преп. Серафима Саровского.
Князю Владимиру Палею
посвящена вторая книга
Алины Чадаевой. Третья
– повесть «Лествица великой княгини Елизаветы Федоровны». Четвертая, последняя, вышедшая в этом
году, рассказывает историю жизни великого князя
Сергея Михайловича.
- Я работаю над темой
«Подвиг Алапаевских мучеников» с 2005 г. – рассказывает Алина Яковлевна.- За
это время вышло четыре
книги. Полагаю, я выполнила свой долг перед этими святыми.
- Все они разные люди, продолжает писательница,
- И, тем не менее, их связывала тема Кавказа. Первая
глава моей книги о великом

князе Сергее Михайловиче
так и называется: «Кавказские пленники». Кавказ в
разное время пленял Пушкина, Лермонтова, Толстого. Сергей Михайлович сам
родился на Кавказе, в Боржоми. Великий князь Михаил Николаевич, его отец,
25 лет прослужил наместником Государя Императора в кавказском регионе.
А Михаил Александрович,
сын Императора Александра II, командовал Дикой
дивизией, составленной из
горцев, в 1916 г. Видите,
как все переплетено!
-Хочу поведать о той благодати, которая была обретена мною. 23 февраля в
моем доме замироточила
икона святого князя - мученика Владимира Палея,
работы мастера Андрея
Авдеева. Икона выполнена
в технике горячей эмали,
которую при температуре

любил этого мальчика. В
бурные дни 1917 г. он был
задержан в Ставке, где до
этого находился по своим
обязанностям генерал -инспектора артиллерии, и не
мог выехать в Петербург.
Он очень беспокоился о
судьбе
Матильды-Мали,
как он ее называл - и ее
сына, потому что не мог
быть с ними и защитить их.
Князь Палей в своих письмах к матери подчеркивал
высокие душевные качества Сергея Михайловича.
И я думаю: а может быть,
мироточение – это знак
благодарности этих святых
людей? Я каждого из них
любила, и вместе с каждым восходила на Голгофу
и умирала, хоть это, может,
звучит выспренно.
- В Чердыни, на конференции, я поставила вопрос о канонизации всех
Алапаевских
мучеников.

800 градусов послойно наносили на медную дощечку.
Князь изображен в офицерском мундире, с крестом в
руке. Утром я к иконе подошла, гляжу –она вся покрыта маленькими точками. Эти точки слились – и
вот из-за плеча мученика
густой струей течет миро.
Бывший игумен монастыря «Ганина яма» иеромонах
Амвросий, когда был в Москве и остановился у меня,
наблюдал это.
- В Алапаевском заточении, на краю гибели, князь
Владимир Палей работал
над драмой о Лермонтове.
Он и великий князь Сергей
Михайлович жили в одной
комнате и сдружились, несмотря на 20 лет разницы.
Сергей Михайлович был
человек застенчивый, одинокий, он не был женат и
не имел детей. Всю свою
жизнь посвятил балерине Матильде Федоровне
Кшесинской. Она же, к сожалению, его не любила,
вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича и родила сына.
Сергей Михайлович очень

Там присутствовали пять
священнослужителей. Мне
ответили: нужно, чтобы чудеса были зафиксированы.
Но я уже знаю, что были
чудеса по пути следования
святых останков в Пекин. И
вот еще один факт: мироточение в моей квартире.
Разве не чудо? И оно не
должно оставаться втуне!
В беседу включается
еще один участник передачи, писатель Владислав
Краснов, писатель и общественный деятель, живущий в США, где он возглавляет созданное в 1992
году Общество РусскоАмериканской
дружбы
«Добрая Воля». Владислав
Георгиевич родился в Перми, и радиослушателям
известен как автор книги
«Пермский крест».
- Для нас главноевосстановление
исторической правды, - говорит
он. – Мы вовсе не зацикливаемся на Романовых, на
истории этого рода. Просто Сергей Михайлович –
это фигура, которая могла
остановить
начавшееся
сползание России в про-

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

пасть тоталитарной диктатуры. Это был государственный деятель крупного
масштаба. У него был верный слуга, Брайан (Николай Николаевич) Джонсон.
Он также погиб вместе с
ним. И наш долг - прославить не только князей, но и
простых людей.
- Алексей Михайлович,
- продолжает Алина Яковлевна, - будучи в Ставке,
наладил производство 12дюймовых пушек и поставки снарядов для русской
армии. Эти пушки стали
основой нашей артиллерии
в 1941-45 гг. Но в 1917 г. его
труды успеха России не
принесли. Армия разложилась, началось дезертирство, массовое братание с
неприятелем. А после знаменитого «приказа номер
один» командование в армии было отменено, и введены Советы солдатских
депутатов. Лодку раскачали, и она перевернулась.
Мы проиграли войну.
-Я ставлю в каждой из
своих книг об Алапаевских
мучениках один главный
вопрос: что же произошло? В библиотеке Фонда
«Русское Зарубежье» нашла сборник 1934 года издания. Кого там только нет!
Воспоминания Бискупского, Лукомского, Брусилова,
Деникина и многих других.
Деникин и протоиерей Георгий Флоровский в своей
книге «Пути русского богословия»
недоумевали,
что случилось с русским
народом, который всегда
был богоносцем? Солдаты
уже не были « бравыми ребятушками», как в суворовские времена. Религиозность в армии стремительно падала. Прежде фигура
Царя была священной, триада «Бог-Царь- Отечество»
- нерушимой. В годы, предшествовавшие революции,
эта связь распалась. Солдаты вообще не знали, за
что они воюют. А крестьянство жило в темноте - религиозной, политической.
В идеале Царь должен был
бы провести референдум,
посоветоваться с народом,
нужна война или нет. Уверена: войны можно было
избежать. Два государя,
Вили и Никки, родственники по крови, вполне могли
бы договориться. Этого не
произошло. И что мы получили в результате?
- Хочу подчеркнуть, что я
не монархистка. Монархия,
по моему мнению – это
утопия. Я не следую распространившейся сейчас
моде. Моя цель – восстановить ведущие ориентиры русской истории. Надо
вспоминать не только Минина и Пожарского, но и
оставшихся безвестными
людей, законопослушных,
преданных Родине. Предельно порядочных, тех,
кто предпочел смерть –
утрате чести.
В Джорданвиле написана
икона святых Алапаевских
мучеников. Мне хотелось
бы заказать такую икону
мастеру Андрею Авдееву.
Считаю, что она обязательно должна быть в нашей
Церкви. Святые мученики
Алапаевские, молите Бога
о нас!
Подготовила
Марина ВАСИЛЬЕВА.
Использованы материалы сайта Императорского
православного палестинского общества.
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Благословляется читать книги
Патриарх Грузинский недавно порадовал даже тех,
кто грузином не имеет чести
быть. Он и раньше радовал
свою паству обещанием быть
крестным у многих новорожденных малышей. А теперь он
обратился к своему народу с
предложением-просьбой читать в течение недели определенную книгу, с тем, чтобы
в конце недели обсуждать
прочитанное и общаться с паствой на заданную тему.
Восторг и зависть – вот
имена тех чувств, которые
мною овладели при знакомстве с этой новостью. Видит
Бог, я не завидую другим народам, когда те строят самые
дерзкие мосты и самые высокие небоскребы. Но в этом
случае я завидую грузинам.
Завидую той завистью, которой не стыжусь, и которую не
понесу на исповедь. Только
есть вопрос: а мы когда дорастем до таких событий?
*
И Россия, и Украина настолько территориально и
количественно велики, что
одному человеку – пусть даже
облеченному высшей церковной властью - вряд ли возможно давать такие «домашние задания» многомиллионной пастве. Эта работа более
соответствует домашней атмосфере небольшого народа, который сплочен уже потому, что малочислен. И если
в таком народе есть духовный
вождь, которого любят, то ему
удобно по-свойски, без пафоса, как дедушка – внукам,
дать добрый совет или высказать некое пожелание, как
тут же большая часть народа
бросится эту пожелание исполнять. (Все никогда не бросятся, как бы ни был хорош
и сплочен народ, что надо
знать заранее) У больших же

народов большие проблемы.
У них то, что сказал Патриарх
Грузинский, должен говорить
каждый епархиальный епископ, поскольку и паства отдельных наших епархий по
количеству сопоставима с паствой Патриарха Илии.
*
Что же практически для
этого нужно? Не очень много
духовных вещей, если они уже

акция, подобная стрельбе из
пушки по воробьям. Многие,
предчувствуя фиаско, за нее
и браться не будут.
*
Второе - Владыка должен
быть приготовлен к подобному, не столько литературоведческому, сколько духовному труду. Ему придется
засесть за книги, уплотнить
график (и без того обычно

есть, и очень много, если их
нет. Поскольку приобретаются эти вещи очень не просто.
Первое – Владыка должен
иметь авторитет у паствы. То
есть, если он скажет: «Дорогие жители города N и N-ской
области, возьмите с полки
«Мертвые души» Гоголя, и в
следующую пятницу я поговорю с вами на тему первой
главы», то нужно, чтобы его
слова услышали все и исполнили с радостью, те, кто услышал. Иначе это будет местная

плотный), чем-то пожертвовать, начать вести конспекты.
Причем, никто не заставляет
читать непременно Гоголя.
Это я сказал к слову. Можно
читать Лествицу или Авву Дорофея, то есть те духовные
книги, знакомство с которыми пастве необходимо. Не
в книге дело. Книг хороших
много. Дело в желании сдвигать горы закостенелости и
невежества, которым удобно
стоять столетиями на привычных местах, претендуя на

статус местной традиции.
*
Третье – смелость. Такие
труды и инициативы древностью не освящены. Не было
раньше таких трудов и инициатив. А значит, найдется немало критиков и противников не
только из числа чужих, вечно
готовых пыхтеть и ерничать,
но из числа своих, временами
пыхтящих и ерничающих не
хуже врагов. Для плодотворного действования во Христе
и ради Христа всегда нужна
смелость. Смелость, знания и
желание. Вернее, если расположить требования в порядке
очередности, то :1) желание,
2) знания, 3) смелость.
Если все это есть, то ничего больше не надо. Можно начинать. Но если нет их, то значит ничего нет, и еще долго не
будет. Желание появляется
таинственно, знания приобретаются долго, а смелость
вообще непонятно, откуда
берется. Вот я и говорю, что
грузинам я завидую той завистью, которую на исповедь
не понесу.
*
А вообще-то, надо учиться. При чем – у всех. У арабов
говорят, что «чернила ученого
так же драгоценны, как кровь
мученика». Вчитайтесь в эту
фразу. И как еще что-нибудь
доброе начнут, а мы подсмотрим и переймем. Умение замечать доброе и учиться есть
высшая похвала любому народу. Похвала и благословение. Поэтому, не имея честь
быть грузинами, подходите
к книжным полкам. Берите
«Илиаду», «Робинзона Крузо», «Собор Парижской Богоматери». Начинайте читать
что-нибудь хорошее, и будем
ждать, что найдутся вскоре и
те, кто начнет с нами обсуждать прочитанное.

Миссионерские Литургии
«Дух мой молится, а ум
остается без плода». Такие
слова есть у апостола Павла. Далее он говорит о том,
что хочет молиться и духом,
и умом. Причем количество
слов в молитве при участии
ума может быть несоизмеримо меньше, чем длинные молитвословия при рассеянном,
«не включенном» уме, а польза все равно будет больше.
Сказанное вполне относится
к объяснению Литургии, к так
называемой миссионерской
Литургии.
У Церкви должно быть в духовных кладовых много всякого добра. Но не все добро
для всех, и тем более не все
для всех сразу. Если кто-то
хорошо знает и любит службу,
так что окунается в нее, как
рыба в воду, тому, конечно,
станут мешать или покажутся
раздражительными частые
перерывы и объяснительные
речи. Хотя и такой человек
непременно услышит либо
нечто новое, либо по-новому
ощутит давно известное. Но
насильно мил не будешь. И
кому подобные служения не
по душе, тот на них пусть и не
ходит. Благо они у нас служатся редко и далеко не везде. А
вот простому христианину,
которому
словосочетание
«литургическое богословие»
вообще ничего не говорит,
присутствие на такой службе
должно быть полезно.
По сути, миссионерские
отступления или словесные

вставки в данном случае
сродни проповеди. И проповедей, оказывается, на службе может быть много. Я лично
думаю, что начиная от Херувимской песни, через Символ веры, принесение Евхаристии и до самого Отче наш,
разрывать службу не надо.
Вся она в этой своей части
есть один нерасчлененный
поток благодатных внушений
и действий Духа, на которые
нужно отзываться, не прекращая молитвы. А вот в другие
моменты службы пояснения
и слова очень уместны.
Возьмем начало службы.
После прочтения часов можно говорить слово предваряющее службу. Это может
быть напоминание о том, как
учит молиться Евангелие. Оно
учит молиться дерзновенно и
неотступно (как бедная вдова), простив доли должникам
предварительно, видя перед
собой свои грехи (как мытарь). Слово после Евангелия
не только уместно, но и необходимо. Писание нужно объяснять, и «горе мне, если не
благовествую». Затем можно
говорить перед Херувимской,
чтобы, как предлагалось ранее, до молитвы Господней
уже не перерываться. Перед
причастием верных может
быть еще слово, дабы не
было хождения по храму и
всякой неуместной возни. И
после отпуста опять удобно
говорить с народом или о
самой службе, или на другую

тему, держа руку на пульсе и
стараясь почувствовать – не
перебрали ли мы лимит человеческих сил и внимания.
Итого получается пять раз,
что представляет из себя в
идеале подлинную царскую
трапезу с «закусками», «переменами главных блюд» и «десертом». Критиковать саму
возможность подобной практики мне кажется нельзя.
Критиковать можно в конструктивном ключе само
исполнение и воплощение
идеи. Скажем, характер
Литургии у нас возвышенный, радостный и хвалебноблагодарственный.
Соответственно, краткие поясняющие речи и поучения,
должны быть по духу и тону в
соответствии сходом самой
службы. Если слово будет
вялым, или затянутым, если
оно будет звучать так, «как
мокрое горит», то это будет
только мучить сердце молящихся людей и сбивать их.
Сердце будет вынужденно то
взлетать, то опадать, как на
«американских горках», и, измучившись в конец от такого
миссионерства, человек признает саму идею в целом неуспешною. То есть дело – за
качеством поучения, за солью
и уместностью слов, вернее
– глаголов, благовествуемых
силою многою. Если грамотного, имеющего опыт пастыря, к тому же хотящего нести
сей крест, а не убегающего
от навязанного послушания,

Очерки и репортажи о церковной жизни

нет, то и работы нет. Есть
очередная
раздражающая
формальность. А если есть
священник, который может
и хочет совершать подобное
служение, готовиться к нему,
и проч., то дело будет, и плоды будут.
Вообще речь нужно вести о том, чтобы поднять на
должную высоту Литургию
Слова. Христианское служение есть служение словесное
и предоставление себя Богу
в жертву разумную. Поэтому без сомнения лучше пять
раз по пять минут обратиться к людям с разъяснением
и назиданием, чем привычно
«съедать» по сорок минут литургического времени обременительно затянутым чтением, например, записок при
поминании.
И дело-то все в том, что
зело согрешают те, кто считает словесный труд и подобные усилия чем-то очень
незначительным. Слово ведь
– семя, а сеятель – Сын Человеческий, а поле – мир.
Откуда взяться в мире сынам
Царства, если мы сеянием
пренебрегаем? Иного способа созидать и приращивать
Церковь Господь нам не оставил. Поэтому говорить надо.
И даже те, кто считает подобную проповедь несвоевременной, могут вспомнить
апостола Павла, писавшего
Тимофею: «Проповедуй слово, настой во время и не во
время» (2 Тим. 4:2)
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Президент Путин: «Россия
должна держать свой порох
сухим»
КРАСНОДАР. Вчера в
Краснодарском крае на
полигоне «Раевский» Президент России Владимир
Путин наблюдал за ходом
стратегических командноштабных учений «Кавказ-2012», сообщает Русская народная линия со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Учения проходят с 17 по 23 сентября на четырёх полигонах Южного военного округа, а также в акваториях
Чёрного и Каспийского морей. В учениях задействованы порядка 8 тысяч военнослужащих, более 200 боевых
машин, боевые корабли и катера.
По окончании активной фазы учений Президент общался с ветеранами, также наблюдавшими за действиями войск. Позже глава государства вручил государственные награды 14 военнослужащим.
После церемонии награждения Владимир Путин выразил уверенность, что это не последняя их награда.
«Не сомневаюсь, что все, кто сегодня здесь в строю: и
те, кто имеют государственные награды, и те, кто еще
их не получил, – достойно будут служить России. Ваш
боевой коллега здесь выступал только что, благодарил
за награды и сказал о том, что происходит сегодня в
Вооруженных Силах, о том, что новая техника поступает в войска, сказал правильные слова о решении социальных вопросов. Хочу подтвердить, что так оно и будет
дальше. Мы будем укреплять обороноспособность нашей страны. Значение вашей работы, значение вашего
служения Отечеству будет только возрастать. Вы прекрасно подготовлены, вы все грамотные люди, видите,
что происходит в мире, видите, как, к сожалению, растет применение силы в международных делах. И все это
говорит о том, что мы должны наш порох сухим держать,
должны повышать обороноспособность России», - продолжил Президент.
«Выступавший наш коллега сказал о том, что в таких
условиях почётно служить Отечеству. Хочу вам сказать,
что служить Отечеству почётно всегда. Думаю, что он
просто не совсем точно подобрал слова, понимаю,
что он имел в виду: вообще всегда почётно служить
Отечеству. Даже в самые тяжёлые времена, когда у нас
с вами и возможностей таких не было, как сегодня –
ни технику новую поставлять, ни социальные вопросы
решать так, как вы того заслуживаете, – всегда были
в строю люди, которые грудью защищали Отечество.
Не ныли, не клянчили ничего, а когда надо – вставали
и шли в бой. Люди, которые ничего не боялись, верят
в свою Родину и любят её. Я знаю, что и в этом строю
именно такие солдаты – солдаты в широком смысле слова, вне зависимости от ваших званий, лычек и
орденов, солдаты в душе, люди, преданные своему
Отечеству. Желаю вам удачи. Спасибо вам большое за
работу», - заключил Президент России.

Вышел новый номер
православного молодежного журнала
«Наследник» -ПРОТЕСТ

Читайте в номере:
- Как и чем живет доктор наук, если он – женщина?
- Я – ОТЕЦ. Как справиться с новой ролью?
-Дауншифтеры. Что они ищут, чего хотят?
... и многое другое.
Читайте «Наследник» вместе с детьми и внуками!
Приобрести журнал можно в церковных лавках, киосках «Аргументы и факты» и Кардос».
Тел.: (495)676-69-21 Наш сайт: naslednick.ru
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Протоиерей Всеволод Чаплин:
Церковь готова обсуждать
с оппозицией место религии
в обществе и государстве,
но не изменит своего мнения
по данному вопросу
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин пригласил известного бизнесмена-оппозиционера
Михаила Прохорова обсудить будущее церковногосударственных отношений в России. «Я был бы рад
диалогу с господином Прохоровым - неглупым человеком, который высказывает много свежих и ярких идей
в области политики и экономики», - сказал отец Всеволод 12 сентября корреспонденту «Интерфакс-религия»,
комментируя идею М.Прохорова разработать Религиозный кодекс, который урегулировал бы отношения
церкви, государства и общества.
Отец Всеволод заметил, что религиозная тема для
М.Прохорова, судя по всему, является новой, и сказал,
что был бы рад помочь ему «в максимально серьезном
развитии внимания к этой теме».
«Общение с представителями общества, в том числе
критически настроенного к Церкви, входит в мои обязанности, и в данном случае ждем господина Прохорова в гости», - сказал отец Всеволод.
При этом он напомнил, что Русская Церковь уже давно
определила свое отношение ко многим из тех вопросов,
которые М.Прохоров ставит. Это было сделано в принятых в 2000 году «Основах социальной концепции».
Среди многих положений этого документа отец Всеволод напомнил, в частности, о том, что нельзя понимать принцип светскости государства как означающий
радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни
народа, отстранение религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, лишение
их права давать оценку действиям властей.
«Церковь не может положительно воспринимать такой
миропорядок, при котором в центре всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Церковь стремится к утверждению христианских ценностей в процессе
принятия важнейших решений как на национальном, так и
на международном уровне», - отметил отец Всеволод.
Он признал, что разделяет с М.Прохоровым «несколько разные» взгляды на место религии в жизни общества. «Те тексты, которые я привел, это максимально
авторитетная позиция нашей Церкви, которая меняться
не будет. Скорее мы будем ждать изменений от наших
партнеров по церковно-общественному процессу», подчеркнул отец Всеволод.
Он напомнил, что попытку создать некий минимальный нравственно-правовой кодекс для разных религий
уже не раз предпринимали богатые и общественно активные люди. Так, в 2000 году известный медиа-магнат
Тед Тернер устраивал саммит разных религий, где «пытался учить религиозных деятелей отставить в сторону
вероучительные расхождения ради прагматических
интересов земного мира».
«Эта попытка, как и другие аналогичные попытки,
окончилась провалом, поскольку для верующего человека вопрос об Истине гораздо более важен, чем все построение земных дел», - сказал собеседник агентства.
По его мнению, светские постулаты вовсе не являются
объединяющими для разных религий - напротив, верующие люди «гораздо быстрее договорятся друг с другом о
мирном сосуществовании, чем согласятся принять верховенство секуляризма или его монополию на законы,
общественное устройство, общественные процессы».
«Секуляризм - это не общий знаменатель, а один из
вариантов мировоззренческого выбора, один из вариантов построения образа жизни, и он может претендовать
лишь на определение правил для определенной части
общества, а не для общества в целом», - сказал отец
Всеволод, никто не должен претендовать на «эксклюзивный контроль над общественными процессами».

Добровольные православные дружины начинают патрулирование
Информируем всех: при
обнаружении лиц, совершающих
кощунственные
действия в отношении православных святынь, оскорбляющих
православную
веру, проявляющих агрессию к священникам, мы
оставляем за собой право
принимать соответствующие меры.
Мы более не можем смотреть на вопиющее беззаконие творящееся на родной земле и происходящем
при бездействии и попустительстве властей. Мы помним, что мы православные
люди, и это наша земля, мы
на ней хозяева и мы за нее
в ответе! Это наши православные предки построили
это Великое Государство,

Не успел отшуметь скандал с т.наз. панк-группой
«Пусси райотс», как вниманием общественности,
в.ч. православной, завладела новая сенсация. Глава
Хельсинкской группы, известная правозащитница
Людмила Алексеева, дама
весьма почтенного возраста, с юношеским пылом бросила клич: «Даешь
атеистические дружины!»
На днях она выступила с
призывом организовать в
пику православным некие
боевые единицы по защите
права человека на безверие и нигилизм. Этот призыв был незамедлительно
подхвачен всей демпрессой и примкнувшими к ней
изданиями.
Воображение
рисует
картины одна ужаснее другой. Черная ночь. Над опустевшими улицами стелется дым факелов. Страшные
косматые мужики в черных
косоворотках, гремя сапогами, несутся галопом за
кучкой худеньких девушек,
отчаянно
озирающихся
в поисках спасительного
укрытия. Вот они догнали
несчастных. Невзирая на
их вопли и мольбы о пощаде, злодеи хватают их и
с победным кличем тащат
на кучу хвороста. Вот-вот
запылает пламя! В окна выглядывают сонные обыватели, плачут разбуженные
дети… Но в этот момент
на брусчатку решительно
вступает колонна атеистовзащитников, во главе с небезызвестным
телеобозревателем. Его могучие
плечи решительно раздвигают толпу, а крепкие кулаки обрушиваются на головы бородачей в косоворотках. Те с позорным визгом
разбегаются. На брусчатке
остается крест, сломанный
чьим-то сапогом.

собрав его из осколков
разрозненных племен. И
мы не можем спокойно взирать, как попирается наша
родная вера под трусливое
молчание, а то и одобрение
предателей, отрекшихся от
Христа.
Я призываю всех православных людей организовываться в дружины,
ввести по всей России
посменное патрулирование возле наших родных
святынь. Выходите с отцами, матерями, детьми,
братьями и сестрами. В
каждом районе есть свой
Храм, своя святыня. Защитите их, не отдайте на поругание! Каждый ответит
перед Богом, что он сделал
и что не сделал — встал ли

за правду Христову или отсиделся дома!
Пора напомнить богоотступникам и богоборцам,
что мы хозяева на нашей
земле и запретить любые
кощунственные, оскорбительные действия и высказывания в отношении Православной веры и нашего
народа будь то: любое «искусство», шествия, учения
и прочее, несущее в себе
богохульство, ересь, растление, разврат…
Мы должны набираться решимости и идти до
конца, помня, что это
единственный
способ
оправдаться перед нашим
Небесным Отцом за те беззакония, творящиеся на
нашей земле.

Сами разберемся!

Читатель, вам еще не
страшно?
А вот нам хочется задать
вопрос: от кого будут защищать несчастных атеистов
новоявленные дружинники? От православных? А
вы видели, чтобы православные кого-то на улице
били? Чаще всего бьют
именно их, а они терпят и
смиряются.
Благословляют гонителей, как расстрелянный
митрополит Владимир (Богоявленский), и сотни других известных и безымянных страдальцев за веру.
Это не мы придумали. Это
доказанные исторические
факты. Именно атеистыбогоборцы тысячами расстреливали, жгли, топили,
зарывали в землю пастырей и чад Христовых, а не
наоборот. Так кто же и от
кого должен защищать?
Ах, как хочется нашим
неверящим согражданам
стать мучениками!
Чтобы их травили, преследовали, морили голодом, сажали в подземелье.
Да вот, как на грех, никого
не травят, не сажают. Некого возвести в чин почитания, изобразить в красках
и повесить в передний угол
комнаты в малогабаритной
квартире. Так и не за что,

собственно, наказывать.
Не веришь в Бога? Это же
ты сам себя отделил от
Него, сам себя наказал.
Сам себя замуровал в темницу. Тебе же хуже, в конце
концов.
А в самом деле, чем,
если это не глубокий секрет, будут заниматься
дружины по защите атеизма? Ну, будут нести почетный караул у памятника
Марксу, у Мавзолея, еще
где-нибудь….Мелковато.
Размаха никакого.
Что-то г-жа Алексеева не
додумала.
История создания Хельсинкской группы и правозащитного движения в СССР
в 50-60-е годы - это отдельный большой разговор. По
большому счету, мы многим обязаны подвижникам,
которые тайно, по ночам
переписывали евангелие
и молитвословы, рискуя
свободой и благополучием
семьи, перепечатывали их,
распространяли издания
запрещенных авторов. Переправляли через границы
их свеженаписанные произведения, чтобы весь мир
узнал, что творится «за железным занавесом». Везли
в передачах еду и лекарства для узников лагерей.
Скольких людей они выве-

Мы не призываем к физической расправе, мы
призываем к справедливому наказанию! Мы
не призываем к наступлению, мы призываем к
защите!
А отмолчимся и отсидимся — ответим за трусость, ибо Бог поругаем
не бывает и великие беды
ждут нас, наш народ и наше
Отечество!
Постоим за правду Христову и за нашу честь! С
нами Господь и Крестная
Сила!
Руководитель
Русского
Православного движения
«Святая Русь»
Отраковский
Иван Александрович

ли «из-под глыб»! Скольких
удалось переправить через
границу, спасти им жизнь,
укрыть от вездесущего ока
Большого Брата!
Прошло время – рухнуло
тоталитарное государство.
Но инерция борьбы с ним,
противостояния ему еще
жила. Надо было как-то
оправдать себя. И начались поиски врага. По иронии судьбы этим врагом
стала Церковь – та самая,
которую они защищали.
Они привыкли бороться с
любым истеблишментом, и
как только между Церковью
и государством завязались
более–менее нормальные,
рабочие отношения – диссиденты (против своей
природы не попрешь!) кинулись на нее. Не без помощи посторонних сил.
А она, Церковь, как стояла - так и стоит, и стоять
будет. Врата адовы не одолеют ее. И напрасно г-жа
Алексеева беспокоится. Не
надо бы так. Ведь не дома,
не в Америке своей.
Как, вы этого не знали?
Она и не скрывает, что является гражданкой Соединенных штатов. В своей телепрограмме, показанной
по телеканалу «Россия-1»,
журналист Аркадий Мамонтов опубликовал документы, доказывающие, что
глава Московской Хельсинкской группы (МХГ)
Людмила Алексеева имеет обязательства перед
Великобританией, откуда
получала гранты и перед
США, гражданкой которых
она является. В МВД уже
направлен запрос с требованием обьяснить, как
в общественном совете
этого ведомства оказалась
гражданка США.
Так что, может, мы в своих
делах сами разберемся?
Василий МАРКИН

№ 8 (237) 2012 г.

Кощунство и обязанности государства
Новые акты вандализма,
в частности, разрушение
и осквернение поклонных
крестов, вызывали волну обсуждений на тему “должно
ли государство преследовать кощунство?”. Многие
уверяют нас, что нет; но чем
дальше, тем с ними сложнее
согласиться.
Прежде всего, рассмотрим возражения наших оппонентов - и увидим, что все
они построены на, возможно,
не вполне осознанной, подмене тезиса. Нам говорят,
что государство должно быть
теологически нейтральным;
оно не должно, в своей деятельности, руководствоваться теми или иными конфессиональными соображениями. Это, по-своему, верно.
Разумеется, улаживать наши
отношения с Богом – не работа государства, и было бы
плохо и неправильно, если
оно пыталось этим заниматься. Многие ромейские
мученики пострадали от рук
императоров-еретиков, которые пытались силой государственного принуждения
насадить ту веру, которую
они считали правильной.
Нам говорят о том, что наказание грехов против Бога
- даже таких тяжких, как кощунство - не может быть заботой государства. С точки
зрения другой религии наше
собственное представление
о Боге может считаться кощунственным, каких именно
кощунников должна преследовать прокуратура? И в самом деле, преследовать грехи - не дело прокуратуры. Ее
дело - преследовать преступления против общественного порядка и безопасности.
Миссия государства лежит в
горизонтальной области - в
том, что касается отношений
между людьми.
Поручать государству преследовать грехи против Бога
- значит давать ему опасную
власть решать, что именно
является таким грехом. Со
всеми этими рассуждениями
вполне можно согласиться,
но есть еще одно обстоятельство - у кощунства есть и

вполне горизонтальное, межчеловеческое измерение.
Приведем пример. Некоторое время назад в Британии хулиган, публично сжегший Коран, был приговорен
к тюремному заключению.
Значит ли это, что Британия
является исламским государством? Да нет, вполне
себе светским. У него нет
теологических
предпочтений. Но оно, государство,
существует затем, чтобы
поддерживать мир и обузды-

ет полиция, либо его больно
поколотят (будем надеяться,
что он благоразумно не станет плевать в тех, кто может и в подъезде порезать).
Вмешательство государства
на стадии плевков - а не на
стадии драки – совершенно уместно, потому что при
его невмешательстве драка просто гарантирована.
Если государство не будет
обуздывать либеральных социопатов, их будет обуздывать какое-нибудь народное

вать поджигателей. На чисто
горизонтальном уровне, без
прямой апелляции к Богу.
Государство не может преследовать неблагоговение
перед Богом. Совершенно
верно, это не его работа.
Но оно может преследовать
крайние проявления неуважения к людям. Причем не в
видах защиты чувств – а в видах поддержания гражданского мира. По тем же причинам государство должно
предотвращать осквернение
кладбищ, памятников и других символических объектов.
Если, например, какойнибудь актуальный художник
пойдет по улицам, плюя в
лица прохожим, это кончится тем, что его либо аресту-

ополчение – со всеми безобразными эксцессами, вообще характерными для народных ополчений.
Если любителя плевать в
лицо другим людям уводит
полиция, он же громко вопиет про тиранов и сатрапов,
ему можно напомнить, что
тираны и сатрапы спасают
его, как минимум, от побоев.
Это простая истина как-то
ускользает от многих либеральных авторов, которые
почему-то не понимают, что в
конфликте, который они разжигают, у них нет ни численного, ни политического, ни
организационного перевеса.
Владимир Варфоломеев,
например, пишет на сайте
“Эха Москвы” о спиленных

Уважаемые паломники!

Обращаем ваше внимание! С 3 сентября 2012
паломническая служба «Радонеж» работает в новом
офисе по адресу: Всеволожский переулок, д. 2 стр. 2
Проезд: м. Кропоткинская, далее по левой стороне
улицы Пречистенка, первый переулок налево.
Офис «Радонеж» 307. Добро пожаловать!

крестах: “Пока не очень понимаю причин поднятого
шума, если речь идёт о самодельных конструкциях, не
обладающих статусом исторических или культурных памятников, а потому вряд ли
подлежащих государственной защите”. Трагическое
непонимание Варфоломеева
и единомысленных ему связано, очевидно, с тем, что он
не хочет, чтобы государство
защищало от плевков неприятных ему людей. Проблема
в том, однако, что защищая
храмы и кресты от вандалов,
а чувства русских православных людей от тяжких оскорблений, государство защищает самого Варфоломеева
(и иже с ним) от ответной реакции. Обуздание провокаторов - не только в интересах
общества в целом, оно в интересах и самих провокаторов, хотя бы они и не желали
этого признать.
Что же делать нам, православным людям? Здесь
уместно вспомнить “Заявление Высшего Церковного
Совета”: “Обращаясь к людям, религиозные и национальные чувства которых
были глубоко оскорблены
как самим актом кощунства,
так и последовавшей за ним
пропагандистской кампанией, Церковь призывает воздержаться от любых попыток мести, от любых незаконных, тем более насильственных деяний, в то же
время благословляя мирные гражданские действия,
направленные на ограждение православного народа
и его святынь от вражды
и кощунства. Всех верных
чад Русской Православной
Церкви просим хранить
мирный дух и молитвенное
предстояние перед Богом”.
У нас есть государство; ловлей вандалов должна заниматься полиция, чем она и
занимается, а наказанием
их – прокуратура, чем она и
займется. Это прямая обязанность государства - поддерживать мир и пресекать
провокации.
Сергей Худиев

НОВОСТИ
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Россия считает отказ
осудить теракты в Сирии
попустительством терроризму
НЬЮ-ЙОРК. Российская делегация в СБ ООН выразила недоумение позицией ряда своих партнеров,
которые, осуждая терроризм в Ираке, воздержались от
осуждения терактов в Сирии, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на пресс-службу постоянного представительства РФ при всемирной организации.
10 сентября Россия предложила Совету безопасности два проекта заявления с осуждением совершенных
на днях в Ираке и Сирии терактов. Инициированное
Россией заявление по Ираку было принято.
«Одновременно вызывает недоумение тот факт, что
из-за неконструктивной позиции ряда членов совета
проект заявления по терактам в Алеппо принят так и не
был», - говорится в поступившем в РИА «Новости» сообщении пресс-службы постпредства.
Прозвучавший при этом аргумент, что террористические акты в Сирии «нельзя отрывать от общего контекста обстановки насилия в стране», по сути означает
отход от многократно подтверждавшегося членами СБ
ООН принципа, что терроризму не может быть никакого
оправдания, отмечает российская миссия при ООН.
«Такая позиция попустительствует терроризму и
лишь способствует дальнейшему раскручиванию спирали насилия на территории Сирии», - подчеркивается
в сообщении российского постпредства.
Волна терактов потрясла 9 сентября Багдад и целый
ряд других городов Ирака, став крупнейшей акцией экстремистов за последнее время. Жертвами насилия стали более 90 человек, преимущественно сотрудники национальных органов безопасности. Более 300 человек,
включая мирных жителей, получили ранения.
В тот же день в Алеппо - втором по значимости городе Сирии - была совершена серия террористических атак, от которых пострадали гражданские объекты и мирные жители. В результате подрывов двух
автомобилей полностью разрушено здание больницы
«Аль-Хайят», частично больница «Аль-Машфа альМаркази». Еще один автомобиль взорван напротив
школы, расположенной в 500 метрах от этих больниц.
В результате этих терактов погибли 47 человек, более
сотни получили ранения.
Российская делегация в СБ ООН предложила в текстах заявлений подтвердить, что терроризм во всех его
формах и проявлениях представляет собой серьезную
угрозу международному миру и безопасности и не имеет оправданий, а члены СБ намерены продолжать бороться с ним в соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН.
Отказ принять заявление по Сирии отразил раскол
среди стран-членов СБ ООН по сирийскому конфликту.
Западные страны поддерживают оппозицию и идею отстранения от власти президента Башара Асада, а Россия и Китай выступают за налаживание диалога между
властями и оппозицией.
В результате конфликта в Сирии, длящегося с марта
2011 года, погибли, по поступающим в ООН сведениям,
уже свыше 20 тысяч человек.
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Всемирный русский народный
собор защитил учредителя
премии им. Кандинского
от лоббистов кощунства
МОСКВА. Всемирный русский народный собор
выразил солидарность с учредителем премии имени Василия Кандинского Шалвой Бреусом, который
дал отповедь лоббистам группы кощунниц и публично исключил влияние информационной конъюнктуры на присуждение этой награды, сообщает
«Интерфакс-религия».
«Совершенно естественно то, что скандальная группа, чьи «произведения» отличаются крайне низким художественным уровнем, не вошла в длинный список
(лонг-лист) награжденных. Таково мнение независимых
профессиональных экспертов, сориентированное на
ценность произведений искусства, а не на децибелы
вызванного ими информационного шума», - говорится
в заявлении Собора.
По мнению авторов документа, учредитель премии
Кандинского «не обязан оправдываться и объяснять политизированным лоббистам отсутствие резонансной
панк-группы среди победителей».
Для Собора очевидно, что «пропагандистское давление, организованное лоббистами «Pussy Riot» и коснувшееся даже независимого экспертного сообщества,
свидетельствует: сторонники скандальной панк-группы
вовсе не являются поборниками свободы, а навязывают миру свою систему ценностей (точнее - антиценностей), в основе которых лежит отторжение христианской морали».
ВРНС выражает надежду, что современное искусство
и впредь будет соответствовать принципам русского
модерна времен Василия Кандинского, исключающим
оскорбление чьих бы то ни было религиозных и нравственных чувств.
Всемирный русский собор - международная общественная организация, созданная в 1993 году. В 2005
году ВРНС был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.
Накануне стало известно, что «панк-молебен» группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя не вошел в
лонг-лист премии Кандинского, учрежденной фондом
«АртХроника».
При этом член жюри премии прошлых лет Ольга Свиблова заявила, что такое решение жюри не было вызвано политическими мотивами.
«Что такое в данном случае «политические мотивы»?
Кто-то считает акцию «Pussy Riot» выдающимся художественным событием, кто-то - нет», - сказала она в беседе с корреспондентом «Интерфакса», напомнив, что
«примерно такая же ситуация была в прошлом году с
арт-группой «Война».
«В таких вещах важнее всего не утратить этическую
составляющую», - считает О.Свиблова.
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Алексей Кадочников:
«Вера – это самое дорогое, что у нас есть»
Алексей Алексеевич Кадочников – нечастый гость
в Новосибирске. Но если у
него появляется возможность посетить наш город, он
непременно ею воспользуется. И обязательно придет в
Александро-Невский собор,
который называет «своим»
(здесь он венчался), а батюшек, которые служат в храме, «своими духовниками».
Недавно мы вновь с ним
встретились. Нам всегда есть
о чем поговорить с Алексеем
Алексеевичем, всегда есть,
что обсудить, и радуюсь,
что во многом наши взгляды
сходятся. Нынешняя встреча
не стала исключением: у нас
состоялся очень важный, серьезный разговор, в котором
мы попытались затронуть
сразу несколько серьезных
проблем, раздирающих на
части наше общество.
Многие слышали о «стиле
Кадочникова»? Но не многие знают, что он собственно
собой представляет. И еще
меньше людей, которые его
понимают. Даже бывалые
спецназовцы, в совершенстве владеющие приемами
рукопашного боя, впервые
столкнувшись с этим направлением боевого искусства, теряются. И нужно
время, порой много времени, чтобы они могли хотя бы
немного почувствовать себя
в этом стиле.
Сам Алексей Алексеевич
говорит, что научить своей системе он не может, но может
указать вектор, в направлении
которого человеку нужно двигаться, чтобы достичь результата. Здесь нет специальных
приемов, здесь необходимо
понимание того, что делаешь
и ради чего это делаешь. И,
конечно, трудолюбие. Но достичь этого понимания непросто. Как непросто вообще
стать хорошим солдатом,
врачом, педагогом, спортсменом, стать профессионалом своего дела.
К большому сожалению,
периодически появляются

обманщики, мошенники на
доверии, которые называют
себя «учениками Кадочникова» и настойчиво связывают
разработанный
Алексеем
Алексеевичем стиль с умением использовать «сверхъестественные возможности» человека, его «связь» с
космосом. Некоторые люди
покупаются на эту приманку,

касающихся безопасности
жизнедеятельности человека. Это способ выживания
в тяжелых условиях, в которых иногда кажется, что и
выжить-то невозможно. Но
выжить нужно, и при этом
еще остаться в строю. Речь
идет не только о военных
действиях, часто приходится бороться за жизнь и в

и разубедить их бывает нелегко. Поэтому при нашей
очередной встрече я попросил Алексея Алексеевича
еще и еще раз рассказать, на
чем зиждется его детище.
– Батюшка, мы с вами уже
много раз говорили на эту
тему. Ничего сверхъестественного здесь, конечно
же, нет. Прежде всего, я хотел бы уточнить: то, чем я занимаюсь – это не только рукопашный бой. Нужно брать
шире. Это система знаний,

мирное время, например,
при катастрофах, при других
трагических событиях.
В основе системы заложены принципы физики, механики, сопромата, других
дисциплин, не имеющих ничего общего с «космосом».
В то же время необходима и
значительная психологическая подготовка, требующая,
соответственно, навыков в
распознавании и правильной
оценке психических процессов, определяющих поведе-

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.
Красноярск - 72,5 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

Жертвуйте
через
терминалы
QIWI(КИВИ)
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ние как одного человека, так
и группы людей. Наконец,
человек – духовное создание, и это тоже не может не
отражаться на его жизнедеятельности. Все зависит
от того, насколько его духовное наполнение преобладает
над физическим развитием,
или наоборот, физическое
развитие преобладает над
духовным. Это очень важная
составляющая системы, которой нельзя пренебрегать.
Таким образом, триединство сил – духовных, интеллектуальных и физических –
и составляет тот фундамент,
на котором зиждется разработанная мной система,
позволяющая не терять присутствие духа в любых условиях и при этом эффективно
действовать.
– То есть, если говорить
языком Православного Катехизиса, человек трехчастен: тело – это его физическая часть, душа – как оживотворяющее тело начало,
дух – как высшее начало в
человеке, как сила, от Бога
исшедшая, которую вдохнул
Бог в лице человека, завершая его творение.
– Совершенно верно.
Все очень просто и никакого оккультизма. Напротив,
я и мои единомышленники,
последователи исповедуем
Православную веру. Вера –
это самое дорогое, что у нас
есть. Мы – православные
христиане. О нашей деятельности знает митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор, мы неоднократно
встречались и беседовали
с Владыкой. А то, что о нас
говорят… Ну, так на каждый
роток не набросишь платок.
Но нужно быть внимательным. Господь предупреждает: «По плодам их узнаете
их…». А плоды эти горькие.
Сейчас вообще в нашу жизнь
привносится много чуждого,
серьезно нарушающего ментальность народа.
– Вы военный человек. Слово «честь» для

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

Красноярск - 72,5 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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Вас не пустой звук, а
слова «честь имею!» –
священны. Но многие
современные молодые люди
уже не понимают их истинного значения. Они смеются, когда заходит разговор о
долге, жертвенности, патриотизме. С другой стороны
происходит явная подмена
понятий. Под патриотизмом
теперь понимают шовинизм,
национализм
объявляют
фашизмом, православных
христиан начинают причислять к нацистам, ревностных защитников русской
культуры и борцов против
так называемого «современного искусства» объявляют
мракобесами.
– Враг не дремлет – это
нужно понимать. Патриотические чувства, патриархальные устои, целомудрие,
тем более Православная
Вера – для него как кость в
горле. Поэтому он и стремится завладеть умами нашей молодежи. А нам нужно
идти своим путем, и ничего нельзя принимать без
должного рассуждения. Ум
без разума – беда! А что касается супостатов, так они
рубят сук, на котором сидят.
Нисколько не сомневаюсь в
том, что рано или поздно они
получат свое.
– Как говорит Псалмопевец: «Еще немного, и не
станет нечестивого; посмотришь на его место, и нет
его»… Ваш сын Аркадий,
боевой офицер, подполковник в отставке. Он ведь тоже
изучил вашу систему и, насколько мне известно, пошел по стопам отца?
– Да, он помогает мне
обучать людей. Меня часто
приглашают проводить семинары, но я – на службе, и
далеко не всегда могу вырваться. В этих случаях на
помощь приходит сын.
– Это счастье, когда дети
становятся нашими единомышленниками и, что особенно важно, со-трудниками.
В этой жизни мы соединены
с ними не только кровно, но
и духовно. Духовными нитями будем связаны с ними
и после нашего ухода в мир
иной. Нас будет объединять их добрая память о нас
и сердечная молитва. Вот
тогда дети действительно
становятся нашим будущим.
Если нарушить эту духовную
связь, то народ надломится.
Тот внутренний, духовный
стержень, благодаря которому наш народ все еще
крепок, ослабнет, прогнется,
а вместе с ним прогнемся
и все мы, станем духовно
аморфными. Современные
либералы это прекрасно понимают, поэтому и вводят
в законодательство страны
при попустительстве продажных чиновников ювенальную юстицию. И преуспевают,
как ни горько это видеть. Ведь
все ужасы ювенальной юстиции, еще не принятой законодательно, уже происходят на
наших глазах. Официальная
пресса не любит писать на эту
тему, однако интернет взрывается от негодования россиян, которых не спрашивают,
хотят они таких нововведений
или нет.
– Считаю, что ювенальная
юстиция – это изощренный
механизм запугивания людей, глобального их порабощения – будешь сопротивляться, отберем детей!
Ничего более постыдного и
изуверского, пожалуй, и не
придумать. Впрочем, чего
еще ожидать от современного либерализма – самой
не толерантной, человеконенавистнической идеологии.

Ведь удар либералы наносят не только по родителям.
Бьют и по детям. Жестоко,
наотмашь! Я говорю сейчас
не о том, что детей принудительно, при живых родителях, помещают в детские
дома, обстановка в которых
далека от нормальной. Я говорю о том, что их с малых
лет учат непослушанию, заставляя сообщать омбудсменам обо всем, что происходит в семье, «стучать» на
родителей, по сути, предавать отца и мать. А это уже,
на мой взгляд, сродни сатанизму. Ведь нам дана заповедь: почитай родителей, и

тогда будешь долголетен.
Противиться Господу, значит быть за одно с сатаной,
ибо он главный противник
своего же Творца. И значит
обрекать детей на раннюю
смерть. Не только духовную,
но и физическую, так как духовная зараза разъедает не
только душу, но и плоть.
Ювенальная
юстиция,
внедряемая в России, призвана разрушить священный
институт семьи. Тем самым
она разрушает высокую
нравственность, на которой
зиждется и такое святое понятие как патриотизм, которое объединяет в себе любовь к России, к ее славным
историческим страницам,
традициям, к семье, к родителям. Из нас делают «иванов, не помнящих родства»,
духовных уродов, которыми можно было бы легко
управлять.
– В этом смысле ювенальная юстиция является
тщательно
продуманной
диверсионной акцией глобального масштаба, которая
способна, перевернув все
с ног на голову, ослабить
государство.
– Что собственно уже и
происходит. В стране процветает наркомания, алкоголизм. Газеты свободно публикуют номера телефонов
проституток и педерастов,
и власти города, и силовики
спокойно взирают на это,
возможно, мотивируя свое
бездействие тем, что якобы
так легче контролировать
проституцию. А тем временем в молодежной среде
либералы активно прививают педерастию и призывают принять извращение за
норму. Да где ж это видано,
чтобы по улицам российских
городов маршировали воинствующие педерасты?! Но
это происходит.
Духовно потерянных молодых людей свободно завлекают в различные секты,
из которых порой почти невозможно вырваться. А те,

лучшие пастыри России
и зарубежья

кому это удается, оказываются духовными инвалидами, и чтобы привести их в
чувство, реабилитировать
потребуются годы.
Современные
молодые
люди физически и нравственно слабы, половина из
них уже не пригодна к службе в армии. А те, кто может
служить, боятся ее, бегут от
нее. Хотя армия – это школа
мужества, в которой куется
настоящий мужской характер. Армия – это кузница
воинов-защитников Отечества, поэтому служба в армии – священный долг каждого россиянина. Не про-

сто долг – это обязанность,
которую несомненно нужно
выполнять. Но священный
долг – это больше простого
долга, простой обязанности! Это жертва, которую мы
приносим на алтарь любви к
стране, народу, семье. Это
соблюдение заповеди Бога
– «возлюби ближнего своего
как самого себя». Конечно,
такой народ непобедим, и
чтобы овладеть им, поработить его, нужно выбить изпод его ног духовную основу.
А для этого все средства хороши, даже самые подлые,
какие нормальному человеку
трудно себе представить.

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

– В этой ситуации видится только один путь, по которому нужно идти, чтобы
бездуховность не достигла
вселенских размеров, чтобы мир, лежащий во зле,
не поглотил наш народ… И
этот путь – путь ко Христу и
со Христом! Мы всегда были
сильны именно своей верой – верой православных
христиан.
– Святая Православная
Церковь неутомимо призывает нас сплотиться, но
посмотрите, что делают
беснующиеся
либералы.
Они попирают наши святыни, клевещут и смеются над
первоиерархами, глумятся
над верующим народом.
Делается все возможное,
чтобы умолить Святую веру
в глазах тех людей, которые еще стоят на пути к
просвещению. Страшные
времена!
– Но Бог поругаем не бывает! Господь сказал: «Hе
бойся, малое стадо…» (Лук.
12; 32), «…Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф.
28; 20). И «если Бог за нас,
кто против нас?» – восклицает апостол Павел. Только
нельзя сидеть сложа руки,
под лежачий камень вода не
течет. Нужно объединяться и
бороться и ни в коем случае
не прекращать борьбу. Все
вместе и с Богом мы обязательно победим.
В заключение, Алексей
Алексеевич, прошу Вас, скажите несколько слов нашим
читателям.
– Мы люди военные, грубоватые, о любви говорим
не часто. Но так сложилось,
что именно в нашем деле
без любви не обойтись. Невозможно идти в бой, рисковать жизнью, жертвовать
собой и не любить. И чем
больше в человеке любви,
тем более наполненна его
жизнь. Любите друг друга,
делитесь своей любовью с
ближними людьми. И помните, что настоящая любовь
– она всегда жертвенная. В
этом заключается истинный
смысл нашего существования – научиться любить
жертвенной любовью.
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН
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«Основы религиозных культур
и светской этики» не должно
преподавать духовенство,
считает министр образования РФ
КИЕВ. Представители духовенства не должны преподавать курс «Основ религиозных культур и светской
этики», заявил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Это светский курс, его должны преподавать учителя,
которые не являются священнослужителями», - сказал
Д.Ливанов журналистам.
Он также отметил, что если нарушены принципы светского государства и при этом нарушаются чьи-то права,
то «любой гражданин может обжаловать это вплоть до
Конституционного суда».
Вместе с тем министр сказал, что пока не готов комментировать информацию о введении в школах Чеченской республики двух новых предметов - «История
религии» и «Основы религии», которые будут преподавать представители духовенства. Последних будут принимать на работу в качестве завучей по воспитательной
работе.

Министр образования
Болгарии: предмет «Религия»
не станет обязательным в
школьных программах
СОФИЯ. Болгарский министр образования Милена
Дамянова заявила, что даже несмотря на настойчивые
прошения Болгарской Православной Церкви предмет
«Религия» не станет обязательным в школьных программах, сообщает Седмица.Ru cо ссылкой на болгарское издание «Standart News».
Она объяснила, что в стране зарегистрировано 115
различных вероисповеданий, поэтому, если вводить
религиозный предмет в школе, то надо предоставить
равные возможности представителям всех этих вероисповеданий участвовать в его преподавании.
При этом министр не исключила возможности, что по
желанию учеников и их родителей в отдельных школах
может быть введен такой предмет с привлечением к
преподаванию специалистов, рекомендованных Синодом Болгарской Православной Церкви.
В ответ Болгарская Православная Церковь планирует провести многотысячное литийное шествие, чтобы
вновь потребовать объявить предмет «Религия» обязательным в учебных заведениях.
«Общество должно услышать голос Болгарской Православной Церкви, а религиозное обучение должно стать
обязательным учебным предметом», — сказал свящ. Захарий Дечев, член группы по религиозному образованию
при Синоде Болгарской Православной Церкви.
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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
му в пожарную команду не
написал? Нашлась бы группа людей, которые этим вопросом занялись бы, изучили и решили этот вопрос
тем или иным способом.
Очень было бы хорошее
дело. Жизнь нам предлагает массу всяких вещей.
Там я насчитал слово «помогите», в обращении к
этому священнику, восемь
раз! Ну, почему обязательно священнику? У него совершенно другая функция
в церкви. Он предстоятель
в евхаристическом собрании, он учитель веры, но
он не организатор борьбы
с властями. Это миряне
должны делать. Получается, что мы можем только
караул кричать. Мученик
Георгий, память которого
мы начали нынче праздновать, не так поступал. Он
конкретно делом послужил
Христу, кровь пролил. Поэтому тут исповедование
может быть в совершенно
разных формах.
- Но вот как раз наши
многие люди хотят послужить Богу, но в современных условиях не знают как?
- Пусть читают «Жития
святых». Там много примеров. Один раб Божий
пришел в языческий храм,
встал в центр и сказал:
я христианин. И тут же
был подвергнут пыткам и
смертной казни.
- То-есть, прийти христианину в синагогу ?
- Зачем в синагогу? В
синагоге люди верующие
собрались, молятся, так
как они умеют, так как учили их отцы. Почему обязательно в синагогу? Ну,
вот здесь устраивается
некая мерзкая педофильская акция, под предлогом
очередной инсценировки
Шекспира. Я не знаю, чего
тут долго думать. Или это
должно духовенство все
организовывать?
- Батюшка, я честно
работаю на благо Отечества. Наследую ли я Царствие Божие?
- Никак не связано. Надо
честно работать на Отечество Небесное. Служение
Отечеству может включаться в это как частный случай.
Это все равно, что сказать
- знаете, я очень хорошо с
двух рук стреляю в тире. И
способствует ли это Царству Небесному? Да никак
это не связано. Царство
Небесное - это пришедшая
к сердцу благодать Святого Духа. Конечно, честный
труд этому способствует. Но этого абсолютно
недостаточно.
- Господь дает заповедь: - за все благодарите. Как я могу всегда и за
все благодарить Бога?
- Ну, не можешь и не
надо, кто тебя заставляет?
- Бог заставляет.
- Нет. Бог не заставляет.
Он просит, через своего

апостола просит. Ну, а как
заставлять? Не можешь не надо. Это твои проблемы. Христианин так устроен, что он за все благодарит Бога. Когда ты не благодаришь Бога за что-то,
знаешь, что ты не прав, а
человек, который это спрашивает, он себе хочет индульгенцию. Он оправдывает себя в своей немощи.
Как будто сила Божья, она
не в немощи совершается.
Что значит- ты не можешь?
А чего от тебя требуется,
дурачок? Это ж благодать
Божья только может исправить человека. Твое дело
только просить.
- Раб Божий Руслан.
Бывает время, когда после самоанализа и исследования своих грехов, которые не можешь
преодолеть, впадаешь в
тяжкий грех - уныние .
Как всегда чувствовать
в душе радость?
- Радость мы можем чувствовать только тогда, когда придет очищающая нас
благодать Святого Духа.
Царь Небесный утешить
ведь придет и утешит, очистятся всякие скверны. Там
никаких граней вообще нигде не существует. Наша
жизнь не алмаз, а нечто прямо ему противоположное.
- А вот человек начинает
размышлять о своей жизни, и вдруг видит, что грехов просто море.
- Знай, что ты положил
началу покаяния.
- И у него волосы начинают на голове шевелиться
от ужаса. Как я все это могу
вообще преодолеть?
- Как-никак человеку это
невозможно, но все возможно Богу.
- Изо дня в день человек
борется с грехом, а грех
его не оставляет.
- Естественно. Потому
что не человек своей борьбой может очиститься от
греха.
- И к Богу молитва идет, и
постоянное прошение: Господи, помоги и помилуй,
исцели. А все равно грех повторяется и повторяется.
- Надо просить Бога, чтобы Он избавил его именно
от этого греха.
- Вот одна раба Божья
как раз пишет: Мне уже
стыдно перед священником исповедовать одну и ту
же мерзость. Я, говорит, от
этого даже стала реже исповедоваться, ну и, соответственно, причащаться.
Просто, говорит, не могу
преодолеть, стыдно.
- Опять «я не могу преодолеть». Это слова гордого
человека, надеющегося на
свои силы. А нужно отдать
это решение проблемы Самому Богу.
- Господи, я верю, что Ты
слышишь,
И верю, что Ты можешь.
Но когда и как - это тебе
решать.
- Нет. Почему? Можно
просить, чтобы это прои-
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зошло и сегодня. Но грех
должен стать ненавистен.
А человек обычно лукавит.
Бог-то, к сожалению, для
нас, грешников, все это
видит. Он видит, что наше
покаяние притворно. Вот в
чем дело-то. Что никакого
реального желания оставить грех у нас нет.
Ты не покаялся, ты исповедался. Это совсем другое слово и совсем другое
состояние души.
- Мне сказали, что болезни оттого, что я на
кого-то ношу древнюю
давнюю обиду. Я, не
помню на кого. Все исповедовала, всех простила. Действительно ли
бывает, что болезнь - это
за какую-то непрощенную обиду?
- О чем речь-то? То,
что это чисто юридический подход к покаянию. Я
должен сказать «прости»,
имея в виду это и это. Но

не в этом покаяние. Никак
человека с этого не сдвинешь. Покаяние - это был
человек не христианин, а
стал христианин. Что это
значит? Это значит, что в
определенной
ситуации
он вел себя так, а теперь
в этой же ситуации он ведет себя по-христиански.
Какая там непрощенная
обида, как бы это помягче
выразиться, чушь собачья.
Другое дело, что я затаил
на кого-то обиду, она меня
мучает. Я ночи не сплю, я
просыпаюсь в холодном
поту. Я изобретаю месть.
Я вот все думаю, думаю об
этом. Значит, непрощенная обида меня мучает. А
здесь давно забыто. Этого ничего нет, это на меня
никак не действует. У
меня сейчас вокруг полно
и грехов и прегрешений.
Я буду что-то вспоминать
чего-то забытое. О, Господи, помилуй нас!
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Здравствуйте.
У
меня вот вопрос такой.
Как вот можно увидеть
в себе больше грехов?
Они наверняка есть, но
их, видимо, не вполне
осознаешь. Как прийти к
осознанию и к ведению
грехов?
- Нет ничего проще.
Нужно с помощью Божией
избавиться от тех грехов,
которые вам видно. Как
только этот слой исчезнет,
сразу обнажится следующий. Уверяю вас, в этом
следующем слое грехов
будет больше. И так далее
пока не дойдем до дна. И
на этом дне грехи будут как
песок морской.
- Добрый вечер. Здравствуйте, дорогой батюшка. Хотела бы вам задать
вопрос про искусство начала ХХ века. Какой дух
жил, по вашему мнению,
в художниках типа Кандинского, Малевича, Шагала? На Православии.ru
фрагменты печатаются
из книги Яхнина «Антиискусство». Он считает, что
это
антихристианское
искусство. Как вы это
прокомментируете?
И
он даже сравнивает этих
художников с Лениным,
Троцким. Очень интересно ваше мнение.
- Ну, насчет Ленина,
Троцкого - это натяжка.
Конечно, Марк Шагал с револьвером ходил и отвечал
в своем родном городе за
искусство некоторое время. Дело в том, что все художники нового направления думали, что революция
- это есть нечто такое, что
даст свободу творчеству.
Ну, на самом деле нет. И
поэтому и Марк Шагал
уехал очень быстренько, и
Кандинский. Малевич умер
на нашей земле.
Из всех трех, конечно, я
люблю больше всего Малевича. Я не считаю, что в
нем жил дух Троцкого. Это
у автора возникает некоторая путаница. Потому что
художественный процесс
- это вещь таинственная. И
как это бывает, некоторые
вещи происходят помимо
самого автора.
Вот очень многие писатели замечают, что они
очень сочувствует герою,
но потом как-то вот так
получается, что герой погибает. И он делает это не
специально, а вот, он живет
какой-то своей жизнью.
Итак, образы того, что
сделали с деревней, совершенно блестяще отражены в творчестве Малевича. Я лично опять никому не
навязываю, но когда я смотрю его работы, где он изображает крестьян, я просто
без слез не могу смотреть
на это. Меня настолько это
все пронимает.
Кандинский, он конечно
человек был оккультного
плана. Он об этом даже
писал. Но с другой стороны, то, что художник пишет
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или говорит - это совсем
не всегда отражается в его
творчестве. Ну, например,
взять Рихарда Вагнера. Совершенно потрясающая,
нечеловеческая
музыка.
Если человек не знает всех
его
квазифилософских
размышлений по поводу всяких вещей, которые
даже на вооружение фашисты брали. То сама эта
музыка независимо от этой
литературной подоплеки
все равно гениальна. Поэтому Кандинский сделал
определенный шаг в искусстве. Как художник он из
всех троих мне наименее
близок. Я бы не согласился
жить в трехэтажном особняке, увешанном картинами Кандинского. Ну, одну
маленькую акварельку, так
сказать, 15 на 20 я бы, может быть, в кабинете повесил и говорил: вот, у меня
Кандинский,
подлинник
есть, смотрите, радуйтесь.
Творчество Шагала в
целом оно вполне мило
сердцу, а некоторые вещи
для меня чрезвычайно приятны и дороги. Вот особенно его витебский период.
Конечно, он чрезвычайно
глубокий. Потому что это
человек, у которого, судя
по картинам, каждая картина- это, можно сказать,
медицинская карта. Или
некий такой саморазоблачающий дневник. То видно,
что человек исполнен любви, доброты, он настоящий
творец. Поздний, но как-то
я к этому более прохладно
отношусь. Период этого
творчества до его отъезда
как-то мне наиболее в душу
запал. Но, во всяком случае, всегда, где оказывается Шагал, я всегда на него
гляжу. Чрезвычайно запоминающиеся образы. Вообще что такое искусство?
Искусство - это создание
художественных образов.
В этом смысле эти все
трое, они мастера создания образов. Поэтому нет
ничего удивительного, что
появляются авторы, дерзну
думать, что они вообще в
искусстве не очень глубоко разбираются, но что они
будоражат. Умерли давно,
да успокойся, чего ты копья
ломаешь? Значит, вот они
как-то задели человека.
- Как ответить человеку, который специально старается испортить
жизнь? Сделать зло и
боль.
- Ну, сколько угодно
такого. Только ничего не
надо отвечать. Очень многие люди думают, что надо
чего-то человеку ответить,
и он тогда поймет.
Конечно, на место можно поставить, и отпор дать.
У нас какой-то сложился
неправильный стереотип.
Мы воспринимаем святости только преподобных. А
у нас святые есть и воины.
Вот Георгий Победоносец,
он змея погубил и освободил царицу Александру.
Уважаемые читатели!
Просим вас не использовать
эту газету
в хозяственных целях.
Если она вам стала
не нужной, подарите
ее другим людям.

