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Есть ли основания для
утверждений о сращивании
Церкви и государства
Стр. 3
вНаРоссии?
этот вопрос телезрителя
отвечает Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
в очередном выпуске авторской
программы «Слово пастыря».

Скандал
в Ивановской епархии:
нет худа без добра

Монахи, как известно, иначе
чем миряне смотрят на искушения. Господь попустил пережить клевету и наветы. Но Он
же дал сил их перенести. Он же
и оправдал. По большому счету
и это искушение – послужит во
Славу Божию.

Как церковь относится к порче и сглазу?
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

- Отец Димитрий, Москва - Третий Рим?
- Вы это повторяете третий раз. Кто вам сказал, что
Москва третий Рим?
- Филофей.
- А что Филофей - это
царь и Бог что ли?
- Ну, мы видим, что
Москва является как бы
центром…
- Замечательные слова
«как бы». Вот это ключевые
слова «как бы».
Как бы ладно. Так и говорите: Москва- как бы знаете Третий Рим.
- Александр из Ярославля. Если антихрист
будет человеком, значит,
его можно убить? А убив
его, мы спасем миллионы
людей от неминуемой гибели, которых он обольстит. Прав ли я?
- Не знаю. Трудно сказать. Тут две проблемы.

Во-первых, предполагается, что он будет главным
человеком на земле с точки
зрения
государственной
администрации, поэтому
вряд ли к нему можно будет
подобраться.
Во-вторых, есть нравственная проблема для
убийцы. Убитый лучше себя
чувствует, чем его жертва.
Поскольку это не может
пройти бесследно для человека, который убивает и
доставляет ему впоследствии нравственные муки.
- Даже если человек тем
самым освобождает других
от страданий и мучений?
- Все-таки человек не может себе присваивать прерогативу
Божественного
суда. Это превышение полномочий, даже статья такая
есть в Уголовном кодексе.
- Федор из Минска.
Дорогой отец Дмитрий,
вот уже 30 лет я молюсь
и подаю записки за своего отца. А результат
нулевой. Мне кажется,
что он даже еще более
ожесточился
против
Бога. Уже и болеет, и
жизнь идет к концу, а
все никак. Что я делаю
неправильно? Что вы
мне посоветуете?
- Да нет, все правильно.
Неправильно думать, что
наша молитва может чтото изменить, потому что для
этого нужно, чтобы Господь
это совершил. А Господь не

может помимо его воли. Господь очень уважает волю
человека. Если возможно
было так отменить волю человека, тогда человек перестал бы быть человеком в
эту самую секунду.
- Но Господь же может изменить, например,
даже ход мыслей человека! Направить его в другую
сторону.
- Я думаю, что Господь
каждого человека пытается
спасти и дает ему возможность изменить направление своих мыслей. Но
сердце человека так ожесточается, а ум становится
таким лукавым, что ищет
оправданий.
Вот в современной нашей жизни люди всякие
вопросы друг другу задают: а вот как это? Или то? И
получается, что лукавство
у нас настолько очевидно,
что шито не белыми нитками, а белыми канатами
толщиной в ногу и длиной
метра по полтора. И люди
этого не стесняются, говорят глупости и легко могут
быть обличены. Страсти
так кипят, что отнимается
всякий здравый смысл. А
Господь каждому готов дать
ответ по вере его. Выходит,
что главное для человека не
воля разума, а его страсти.
Конечно, мы выражаем
свою любовь к какому -то
человеку, молясь за него. И
в этом нет ничего плохого,

есть только польза от этой
молитвы молящемуся.
- Нередко спрашивают:
страсти - это суть бесы.
Почему Господь этих бесов не отгонит, чтобы человек пришел в разум?
- Потому что Богу угодно, чтобы человек к нему
обратился.
- Бесы ему не дают обратиться. Все время играют
на его греховных струнах.
- Но они играют, а можно
не отвечать.
- То есть человек сопротивляется Богу сознательно, так получается?
- Конечно. Я довольно часто общаюсь с маленькими
мальчиками, они знают, что
нужно слушаться старших.
Вот спросишь: старших
нужно слушаться? Да. А почему же ты не слушаешься? Ммм.. .И сказать ему
нечего.
Почему?! Потому что его
желание - творить свою
волю. Вот собственно и все.
Человек сам выбирает. Так
же и с папой вашим. Папа
сам не хочет. Как теперь
модно говорить: он сделал
свой выбор.
- А можно что-нибудь
сделать, чтобы захотел?
- Ой, да конечно. Связать
скотчем руки за спиной, и
поднимать его на цепях к
потолку. И он через 10 минут уже захочет все, что
скажешь.
Продолжение на стр. 12

Стр. 6-7

Сергей ХУДИЕВ

Предназначение
			
закона

Поэтому власти и принимают
закон, который позволяет удерживать безрассудных оскорбителей, пока их не начали жестоко
бить. Поднимается крик — мол,
душители-сатрапы! Не дают
дразниться-нарываться! Позорпозор! Да, не дают. Таков уж долг властей по отношению к
народу — предотвращать гражданское насилие.
Стр. 8

Максим СОКОЛОВ

Не все евреи

Стр.13

Нравы черного духовенства
не слишком изменились за три
с половиной века. Особенно,
если речь идет о так называемых придворных монахах. Еще
Симеон Полоцкий указывал,
что «Монаху подобает в келии
седети, // Во посте молитися,
нищету терпети»...

Святыни Отечества

В издательстве «Олма – Пресс» вышла книга
«Святыни Отечества» Натальи Бухаровой,
матушки известного протоиерея
Стр.14-15
Виктора Салтыкова. Это на самом деле и есть,
освящённое трудом и молитвой, пространство нашего отечества, его «простые» святыни.
Это прекрасное словосочетание «несвятые святые» абсолютно точно можно бы применить по отношению ко многим
людям, которых мы встретили
в этой Ивановской глубинке.
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ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
ОТКРЫЛ В МИНСКЕ ПАМЯТНИК
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
АЛЕКСИЮ II
МИНСК. 14 октября 2012 года, в праздник Покрова
Пресвятой Богородицы, в ходе Первосвятительского
визита в Минск Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил церемонию открытия памятника
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленного у ступеней храма-памятника в
честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества послуживших, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Его Святейшество обратился к присутствующим со словом:
-Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит
Филарет! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие владыки! Уважаемые высокие представители государственной власти! Братья и сестры!
Я с радостным чувством вступил на благодатную белорусскую землю в день Покрова Пресвятой Богородицы, когда мы особым образом прославляем Пречистую
Царицу Небесную, исповедуя нашу веру в то, что Она
вместе с нами, Она покрывает нас Своим невидимым,
но реальным Покровом. Мы ощущаем этот Покров всякий раз, когда скорбим, когда не хватает наших человеческих сил для решения вопросов и проблем, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Каждый верующий человек знает, что в ответ на искреннюю молитву, на крепкую
веру Царица Небесная отвечает, и Ее незримый Покров
пребывает над каждым, кто обращается к Ней с молитвой. И мы называем Отечество наше, историческую
Русь, уделом Пресвятой Богородицы.
Столько бед и скорбей, сколько видели наши народы,
мало кто видел на Европейском континенте. Мы стоим у
подножия величественного храма-памятника Всех святых. Здесь особенно чувствуется биение исторического
пульса, потому что храм возведен в честь невинно убиенных сыновей и дочерей этой земли, которые погибли
в войнах и которых разметала по лицу земли историческая катастрофа XX века.
В день Покрова Пресвятой Богородицы мы должны
особенно усердно просить Господа, Его Пречистую Матерь, чтобы сохранялась в мире и благополучии историческая Святая Русь — Беларусь, Россия, Украина, три
братских народа, связанных единой судьбой, единым
прошлым, и, верим, имеющих единое будущее.
Сегодня произошло еще одно важное событие. Мы открыли памятник приснопамятному Святейшему Патриарху Алексию II, которого Господь призвал к служению в
трудное время. Это было время распада единого государства. Центробежные силы были столь велики, что они
могли разрушить не только историческую общность наших народов, но и единство Церкви. Но по милости Божией в то трудное время, время некоего лихолетья, и Церковь сохранила свое единство, и народы наши сохранили
духовное единство. Мы говорим о едином пространстве
Святой Руси. И в этом историческом деянии большая роль
принадлежит приснопамятному Святейшему Патриарху
Алексию II, так же, как и в возрождении тысяч храмов, монастырей, в открытии духовных школ, в открытии воскресных школ, в создании тех сфер церковной деятельности,
которые были невозможны в предыдущие десятилетия.
Замечательно, что этот памятник воздвигнут здесь, в
Минске. Это знак признательности покойному Святейшему Патриарху Белорусской Церкви и белорусского
народа. Будем помнить в своих молитвах приснопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, дабы Господь
принял душу его в Небесное Царство и сотворил вечную
молитвенную о нем память в наших сердцах. Храни вас
всех Господь.

В. СУРКОВ: БЫТЬ РУССКИМ
В ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
МОСКВА. Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Владислав Сурков рассказал в интервью газете «Ведомости», что в детстве был крещен в православии, а по политическим взглядам назвал себя русским,
сообщает «Интерфакс-религия».
«Считаю, что надо применять те системы политических
подходов, которые для нас как для суверенной нации более полезны на данный момент времени», - отметил он.
Руководитель аппарата правительства уточнил, что,
когда война, не надо быть либералом, а когда ситуация
спокойная, не надо быть ультраконсерватором.
«А вот свобода и достоинство русского человека,
развитие русской культуры, сохранение органического
союза русских со всеми народами России должны быть
целью и войны, и мира. Быть русским в любых обстоятельствах - это очень амбициозная политическая программа», - добавил В.Сурков.
Он также заявил, что не видит никаких противоречий в том, что он одновременно курирует инновации и
комиссию по вопросам религиозных объединений. «Я
считаю, что любое знание человеческое изначально религиозно, так как в основе научного метода лежит аксиома - постулат, то есть то, что принимается без доказательств, актом веры», - сказал В.Сурков в интервью.
Он уверен, что научно-техническая революция является «восстанием человека против собственной слабости, а первым, кто призвал к восстанию, был Христос».

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Единство народа
Что-то меняется. Например, неоднократно отмечалось у многих представителей российского властного
строя некоторое неудобство произнесения выражения «русский народ». То
есть, по отдельности-то
легко выговаривалось – и
язык русский, и культура русская, и народ какой
угодно. Почти какой угодно. Как только доходило
до русского – начинались
трудности с артикуляцией
и изобретения конструктов большей или меньшей
сложности и все кончалось
обычно
скороговоркой
про «многонациональномногоконфессиональное».
Хотя эти заклинания выговорить уж точно не легче.
Дело и до отрицания
самого наличия какого-то
русского народа доходило
– мол, да вы давно с ближними и дальними соседями
перемешались, так что и
русских никаких не осталось и вообще – сказано же
было: «поскреби русского
и обязательно найдешь татарина». И, кроме того, вы
тут сами «понаехавшие»,
потому как тут чудь жила,
угрофинны, которых вы вытеснили. Помощь неожиданно пришла от ученых,
не британских, которыми
журналисты привыкли обывателей запугивать, а американских. Тамошние генетики выяснили, что русские
– единый народ, с выраженным генотипом, проживающий там же, где всегда
и жил с незапамятных времен, а примешивавшиеся
гены иных этносов никакого
влияния на целое не оказали. До кучи еще подтвердилось, что русские, единый
русский народ – это и великороссы, и белорусы, и
украинцы. Трудно сказать,
окажут ли новости из мира
науки влияние на корректировку планов желающих нас
и дальше делить и упразднять, но факт остается фактом – что-то меняется.
Ныне мы вдруг слышим
от организатора внутренней политики, что свобода и
достоинство русского человека как раз и должны быть
целью политики, и вообще
– «быть русским в любых
обстоятельствах - это очень
амбициозная политическая
программа». То вдруг столичное начальство обнаруживает, что строительства
большого количества мечетей в столице (вообщето, русской столице) добиваются люди, «которые не
проживают в Москве. Две
трети из них не прописаны
в Москве. Это либо жители
Подмосковья, либо вообще
мигранты без прописки». То
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есть проблема порождена
в основном загадочной миграционной политикой, неотделимой от скороговорок
на фоне трудностей с артикуляцией. Понятно, что сама
по себе политика артикуляцией не объясняется – еще
в древности советовали в
затруднительных случаях
интересоваться
прежде
всего тем, кому произошедшее выгодно. Ну, может
быть, дойдет когда-нибудь
и до этого.
Пока же отметим ясное и
четкое описание должного
в словах Патриарха, сказанных на открытии XVI Всемирного русского народного собора: «Мы должны раз
и навсегда подвести черту,
за которой останутся годы
национального унижения,
паралича народной воли,
нравственного одичания и
социального хаоса». В итоговом документе собора
его участники высказали
твердое намерение добиваться обсуждения вопроса о правовом статусе русского народа, который уже
неоднократно поднимался
на соборных слушаниях и
секциях, а также напомнили, перечисляя ключевые
даты нашей истории, об образовании 1150 лет назад
образовании в Новгороде
Русского государства. А то
в последнее время даже
случайно пропущенные во
властный дискурс слова о
государствообразующей
роли русского народа стали
вызывать идиосинкразию и
пришлось их срочно заменять «объединяющей».
Если вопрос о строительстве мечети в Митино
решился вполне мирно –
власти оценили количество
собравшихся на сход жителей и решили не доводить
дело до вариантов менее
мирных, то вот во Франции
на днях развитие событий
пошло как раз-таки по менее мирному сценарию.
В СМИ теперь говорят о
«погроме». Впрочем, какие
СМИ?
Интернет-ссылки
(не слишком многочисленные) пестрят сочетаниями
«исламньюс», «всеобисламе» и т.п. Просто же СМИ
тупо отмолчались – подумаешь, полторы сотни
«ультраправых» съехались
в Пуатье, забрались на недостроенное здание мечети и протестуют оттуда
против превращения их
страны в какую-то другую.
Заявляют, что «с момента
начала массивной миграции из Африки в 1974-м
французский народ никто
никогда не спрашивал, хотим ли мы этого. Миграция
радикально меняет облик страны – 43% жителей

Парижа в возрасте 18-50
имеют иностранное происхождение». Понятно, что
тамошняя власть может и
дальше отмалчиваться, как
и СМИ, но ведь прошлые
выборы уже показали, что
недовольных, в том числе и
очевидно провалившимся
«мультикультурализмом»
все больше и больше.
Мультикультурность и у
нас теперь пытаются употребить в дело внесения
разделений в общество.
Теперь вот возник вопрос о
хиджабах в средней школе.
В Нефтекумском районе
Ставрополья не пускают
в школу девочек в хиджабах. Что и вызвало бурную
дискуссию, в ходе которой
выяснилось много нового.
Глава Минобрнауки, например, заявил, что ношение
школьницами хиджаба не
противоречило ни правилам этого учебного учреждения, ни общепринятым
нормам. На что глава государство был вынужден
напомнить об основах законодательства: «У нас
светское государство, и
именно из этого мы должны исходить», - заявил Владимир Путин на встрече с
представителями Общероссийского
народного
фронта. При этом он мягко
отметил: «Я видел, как некоторые уважаемые, в том
числе и в исламской среде,
люди говорят о ценностях
того, что мы живем именно
в светском государстве».
Президент
напомнил:
«внимательно
попрошу
слушать - у нас почти 80 с
лишним процентов людей,
которые формально или
неформально относят себя
к православию». И многие
из меньшинства это вполне
способны учитывать. Заставить же значимое число
людей упорно «прати противу рожна» можно, только
внеся в общество разделение по какому-нибудь
поводу и всячески это разделение «культивировать»,
раздувать, чтобы, наконец,
организационно оформить
своих единомышленников и
сплотить для «общей борьбы». Так создаются секты,
революционные кружки и
партии, так, собственно
говоря, и производятся
революции. Что и констатировал глава региона, в
котором конфликт обозначился, заявивший: «Образование в нашей светской
стране должно оставаться
светским, и не надо превращать школу в площадку
для демонстрации тех или
иных религиозных обычаев … Экстремизм воюет
не только оружием, но и
идеологией. И есть желаю-

щие, чтобы такими темами, как хиджабы в школах,
дестабилизировать у нас
ситуацию. Мы должны своевременно реагировать».
И предложил немедленно
начать разработку краевого нормативно-правового
акта, который регулировал
бы требования к одежде
учащихся. «В одном крае
должны быть единые правила», - отметил губернатор. Раз уж в федеральном
масштабе не торопятся
принять к сведению мнение главы государства о
возможности введения в
школах единой формы.
Эти вполне естественные соображения немедленно вызвали критику как
раз со стороны не желающих учитывать реалии, что
никакие подзаконные акты
или школьные уставы не
могут отменить право человека ходить в чем он хочет. Со ссылкой на то, что
вот, мол, ходят же люди полуголыми и никто им не запрещает. Примерно того же
уровня аргументация была,
когда столичный мэр усомнился в необходимости
срочного
строительства
большого количества мечетей в Москве. «Мы обеспокоены тем, что не хватает действительно мест
для моления. Раз государство сегодня принимает
в страну много мигрантов, мы должны решить и
этот вопрос», – заявил на
пресс-конференции муфтий Москвы и Центрального региона. Как раз для
начала надо было бы решать вопрос о том, с какой
радости и для какой надобности государство сегодня
принимает в страну столько мигрантов. При этом без
какого-то заметного контроля за процессом.
Но, по словам муфтия,
нужно решать другой вопрос, «куда же их тогда размещать и кто с ними будет
вести работу». Ведь «если
они не будут приходить в
официальные структуры –
в духовное управление, в
официальные мечети, то
тогда они где-то отдельно
у себя будут заниматься
религиозной
практикой.
Мы не будем иметь представления, кто там проповедует, о чем они там говорят». Можно подумать,
что сегодня об этом имеется очень четкое представление. А на самом
деле, сегодня исламоведы
заявляют о «тревожных
темпах» распространения
ваххабизма в России. Вот
об этом как раз очень четкое представление. А о том
«кто там проповедует, о чем
они там говорят» – нет.
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НОВОСТИ
Есть ли основания для утверждений
о сращивании Церкви и государства в России? ЕПИСКОП ПЯТИГОРСКИЙ И
На этот вопрос телезрителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвечает в очередном
ЧЕРКЕССКИЙ ФЕОФИЛАКТ
выпуске авторской программы «Слово пастыря», вышедшем в эфир 20 октября 2012 года.
СЧИТАЕТ НОШЕНИЕ ХИДЖАБОВ
ШКОЛЬНИЦАМИ НЕтрадициоННЫМ
НА КАВКАЗЕ

Доброе утро, дорогие
телезрители!
В адрес нашей передачи пришел такой вопрос:
«Скажите, пожалуйста, есть
ли какое-то основание для
утверждения о сращивании
Церкви и государства в России? Как получилось, что даже
на сессии ПАСЕ это обсуждали и хотели этот пункт внести
в окончательную резолюцию?
Это что-то беспрецедентное!»
Из письма Дмитрия Коновалова, Санкт-Петербург.
Я уже неоднократно имел
возможность говорить о том,
что тема сращивания Церкви
с государством в нынешних
условиях на пространствах
канонической
территории
Русской Православной Церкви — это миф. Этот тезис
очень легко доказывается,
потому что для того, чтобы
сказать о сращивании, нужно
процитировать либо Патриарха, либо постановления
Священного Синода или Архиерейского Собора, и показать, что Церковь имеет
своей целью сращивание и
осуществляет эту цель.
Но если мы возьмем все
документы, в которых говорится о взаимоотношениях
Церкви и государства, включая Основы социальной концепции Русской Православной Церкви, коими Церковь
руководствуется, выстраивая
свои отношения с государством, то ничего подобного
мы не найдем. Потому что
Церковь, пройдя через тяжелейшие годы XX века, анализируя все то, что произошло
с ней в XX веке, во многом
причиной
происшедшего
видела те взаимоотношения
Церкви и государства, что
сложились в Российской империи. Тогда Церковь была
государственной Церковью,
называлась ведомством православного исповедания, являлась частью государственной машины. И, естественно,
когда в результате революции рухнула государственная
машина, то и против Церкви
был нанесен сокрушительный удар. Правда, не столько
потому, что она была частью
государственной машины,
сколько потому, что учение
Церкви, ее проповедь расходились с идеалами тех, кто
решил строить на разрушенном фундаменте старой жизни новое здание.
Ну, а почему же возникает
сегодня этот миф? А он возникает вот почему. Те, кто категорически не заинтересованы в укреплении позиций
Церкви, в христианизации
нашего народа, в духовном
просвещении нашего народа, пугают общество и людей
этим сращиванием: Церковь
будет играть роль некоего
идеологического инструмента, который, конечно, будет
влиять на выбор людей и лишать их столь драгоценной
свободы. Этим жупелом пугают, в первую очередь, интеллигенцию. «Вы хотите свою
свободу потерять? Вы хотите
снова вернуться в советское
время, только в ином идеологическом контексте? Вот
вам — явная угроза со стороны Русской Православной
Церкви. Она может лишить
вас свободы!» Поэтому раздувание мифа о сращивании
является одним из способов
борьбы с Церковью.
А сейчас возникает вопрос, почему возник этот

миф, ведь на ровном месте
он не мог бы возникнуть. Цель
ясна — борьба с Церковью. А
что явилось причиной?
Я хорошо помню, что о
нас писали та же самая недоброжелательная пресса и
те же самые авторы, что сегодня настаивают на мифе
сращивания Церкви с государством, в 90-е годы, да и
в 2000-е. Говорили, что Церковь провалила свою миссию
— никакой волны обращений
к христианству нет; религиозность находится на отметке
1-2 %; миф, что Россия —
православная страна, а русский народ — православный.
Еще сравнительно недавно
публиковались эти высосанные из пальца статистические данные, и Церковь упрекалась в том, что она потерпела полное фиаско в сфере
миссии. И вдруг, в какой-то
момент — мы знаем, когда
это произошло — сменилась
тональность. Вместо упреков
Церкви в ее недееспособности, вместо сказочных рассказов о неудаче православной миссии стали говорить
о том, что Церковь сращивается с государством, что она
входит во все поры. Почему?
Почему одна ложь сменилась
на другую? А потому что те,
кто распространяет эту ложь,
увидели реальную картину,
увидели успехи Церкви. И
сегодня, когда даже самые
скептические социологические исследования утверждают, что Церкви доверяют
73% россиян, это не может
оставить спокойными тех, кто
ставит своей целью снизить
это доверие, довести его до
тех 1-2 %, о которых они мечтали в 90-е и в начале 2000-х.
А что используется в качестве доказательства ложного
тезиса о том, что Церковь
сращивается с государством? Несколько фактов.
Во-первых, тот факт, что на
богослужениях присутствуют
государственные деятели.
Тот факт, что архиереи на местах имеют добрые отношения с губернаторами. То, что
в Церковь стали приходить
люди, занимающие высокое
положение.
Разве это свидетельствует
о сращивании? Может быть,
это свидетельствует о том,
что народ наш становится
православным? Не сращивание, а успех миссии! Этот
успех еще далек от того, каким бы мы хотели его видеть.
Еще очень многое нужно
сделать. Еще остается большой процент людей полувоцерковленных или только начинающих воцерковляться.
Поэтому и наносится удар
по программе «200 храмов»,
вообще по программе строительства храмов, по откры-

Евангелие, жития святых

тию новых епархий — потому
что все это стимулирует развитие церковной жизни.
Я уже в свое время обратился публично к тем, кто
распространяет этот миф,
чтобы они привели конкретные примеры сращивания.
Появились такие публикации. Авторы ломятся в открытую дверь, не стыдятся
использовать в качестве доказательства то, что является доказательством совсем
противного, а не того, что
они хотят доказать.
Ну, например, преподавание Основ православной
культуры в школе. Но Церковь же предложила, чтобы
преподавались не только
Основы православной культуры, но и другие культуры,
и чтобы преподавалась светская этика. И мы знаем, что в
некоторых регионах Основы
православной культуры избирает не большинство людей.
Полная свобода выбора! Но
даже преподавание дисциплины, которая не является
религиозной, — это не закон
Божий, это культурологический предмет, его преподают не священники, как это
бывает в странах Западной
Европы, а светские педагоги, и процент не так уж велик,
чтобы всех испугать, — приводится в качестве примера
сращивания. Тогда давайте
повнимательнее посмотрим
на опыт жизни христианских
Церквей в Западной Европе — куда больше примеров
более эффективного преподавания религиозных предметов, чем в нашей стране!
Почему не говорится о
сращивании Церкви с государством в Польше, в Соединенных Штатах, где на деньги
налогоплательщиков содержатся капелланы? Почему
никто не возмущается по поводу того, что Президент Соединенных Штатов присягу
приносит на Библии? Можно
представить себе, какой был
бы крик, какое скрежетание
зубами, если бы нечто подобное было в России! А
капелланы в армии? С большим трудом было принято
решение. Но ведь до сих пор
двадцать с небольшим священников — на всю великую
Российскую армию.
Постыдитесь! Но ведь употребляете эти аргументы,
пытаясь доказать сращивание, — и вроде как люди
серьезные… Стыдно все это
читать.
Ну, и другой аргумент:
«недвижимость возвращают
Церкви». Так ведь Россия в
90-е годы согласилась, —
кстати, с требованиями того
самого ПАСЕ, Совета Европы, о возвращении незаконно экспроприированной

недвижимости религиозного
назначения. Но в 90-е годы
«заболтали». Тогдашнее Правительство издало распоряжение о передаче имущества
религиозного назначения, по
которому ни одно здание не
могло быть возвращено. Это
делалось в качестве отписки,
чтобы показать Западу: «мы
тоже исполняем рекомендации Совета Европы»; а на
самом деле по тому положению ни одно здание не было
передано. И, наконец, принимаются законы, которые
переводят эту ситуацию в некое нормальное положение.
Есть требование Европейского Совета, мы члены Европейского Совета и принимаем решение вернуть. Речь
ведь идет не о коммерческих
зданиях — речь идет храмах,
часто
полуразрушенных,
на которые еще требуются
огромные средства, чтобы их
восстановить. Нет, аргумент
в пользу сращивания!
Не уверен, что после моей
передачи прекратятся эти
глупые, бредовые публикации. Потому что ведь нужно
повторять, повторять, чтобы
вбивать не только в сознание
своих граждан, но и сеять
дезинформацию по всему
миру, в том числе и в ПАСЕ,
что, мол, «сращивается» Русская Православная Церковь.
Русская Церковь ни с кем
не сращивается, в том числе
и с государством, но она несет ответственность за нравственное состояние своего
народа, за поддержание духовной и материальной культуры. И в этом смысле она
будет находиться в диалоге
с любой властью — с тем,
чтобы через сотрудничество
с властью, в том числе, служить этим высоким целям,
которые перед ней стоят.
Церковь не уклонялась от
сотрудничества даже в советское время — там, где
это было возможно, там,
где хоть как-то можно было
использовать инструменты
диалога для утверждения
нравственности, духовности в жизни нашего народа.
Она не сойдет с этого пути и
сегодня, какая бы власть ни
была в России, потому что
Церковь не является оппозиционной силой.
А, может быть, и весь сырбор именно потому, что Церковь — не оппозиционная
сила? Может быть, тут же и
прекратились бы все обвинения, если бы Церковь подняла знамя борьбы с властью,
как ей предлагают некоторые
персонажи из-за рубежа?
Церковь не будет заниматься революциями — это
не ее дело. Она будет находиться в диалоге с властью
во имя духовного и нравственного процветания общества. Она категорически
отметает всякие надуманные
обвинения в клерикализации
и в «сращивании» и заявляет
об этом громко на весь мир.
Дай Бог, чтобы эти слова,
по крайней мере, устыдили
тех, кто не стесняется своими собственными фамилиями подписывать ложь и клевету в адрес Русской Православной Церкви.
На этом я заканчиваю
нашу передачу, и Божие благословение пусть пребывает
со всеми вами.
Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси

ПЯТИГОРСК. На Кавказе ношение женщинами платков считается традиционным, а вот хождение в школу в
хиджабах вызывает вопросы, заявил епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. «Мы общались с муфтием края и четко высказали мнение: на Кавказе есть традиция, когда девушка, женщина надевает платок. И есть
традиционные, национальные платки. Такая традиция
есть, и она вполне приемлема», - сказал владыка Феофилакт журналистам, сообщает «Интерфакс-религия».
Однако ношение хиджабов в школах может вызвать
закономерные вопросы, поскольку это не свойственно
девочкам на Кавказе, добавил он.
«Другое дело, когда в традиции вносится то, что им не
свойственно... Это сразу вызывает большое количество
вопросов, это сразу не может восприниматься, не принято у нас так. К этому тоже надо относиться с уважением, сохраняя свои собственные традиции. Это самый
верный, самый правильный путь к сохранению баланса
между традициями религиозными, культурными и светскими», - считает епископ Феофилакт.
Он также предложил дать более четкое понимание
«светской культуре».
«Есть другой вопрос: а что такое светские традиции?
Например, когда в публичном месте человек появляется в несвойственной одежде - это что, современная
традиция? Например, в оперу кто-то может прийти в
шортах и майке, что это - светская культура? Где грань
этой светской культуры, как она определяется?» – задал
вопрос епископ Феофилакт.
По его мнению, светская культура также должна быть
очерчена определенными рамками, как и религиозная.
«Давайте тогда определим эту «светскую культуру»,
где она и как должна проявляться, и какой понятийный
аппарат у нее. Полагаю, что здесь крайне значимыми
являются традиции и воспитание. Как принято в общественном транспорте себя вести, так должны все себя
вести, аналогично следует придерживаться принятых
правил поведения для общественных мест», - добавил
епископ Феофилакт.
Ранее со ссылкой на пресс-службу ставропольского
краевого муфтията сообщалось о жалобах родителей
некоторых школьниц на то, что девочкам-мусульманкам
уже около двух недель не разрешают посещать школу в
мусульманских платках.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ, ЗАПРЕТИВШАЯ
ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ В ХИДЖАБАХ,
ОПАСАЕТСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ
МОСКВА.
Директор
школы №12 в селе КараТюбе
Ставропольского
края Марина Савченко, которая недавно запретила
учащимся мусульманкам
ходить на уроки в хиджабах, сообщила об угрозах
в свой адрес.
«Мне уже поступил один
звонок от редактора какойто газеты в Дагестане. Он
пробормотал свое имя
и должность так неразборчиво, что я не расслышала. А
потом с ходу начал кричать: «Кто ты такая? Как ты смеешь ущемлять и притеснять мусульман?!» - рассказала
М.Савченко, слова которой приводит газета «Известия».
Она подчеркнула, сообщает «Интерфакс-религия»,
что не собиралась оскорбить мусульман, а, напротив,
неоднократно предлагала им компромиссные варианты того, как их дети могут посещать школу. Например,
в ходе переговоров с родителями-мусульманами руководство школы предлагало даже выделить специальное
помещение, в котором девочки могут спокойно переодеть хиджабы перед уроками, заменив их на обычные
косынки. Однако согласия достигнуть не удалось.
«Если они такие правоверные мусульмане, то почему
не отдали детей в медресе на Кавказе? Они же сами в
ответ на наши вопросы о хиджабах отвечали, что они выполняют функцию «защиты от неверных». Зачем же тогда учиться рядом с неверными?» - спросила директор.
Она напомнила, что в 2006 году были убиты директор школы в селе Каясула Вячеслав Холшевников и его
жена. М.Савченко тогда была завучем в этой школе.
Как отмечает издание, история с убийством заслуженного учителя и директора с 22-летним стажем
В.Холшевникова вызвала большой резонанс в Нефтекумском районе края. По одной из версий, директора и его
жену убили за то, что они вместе с интеллигенцией воспрепятствовали назначению ваххабитами на должность
имама в местной мечети человека с экстремистскими
взглядами. В ГУ МВД по Ставропольскому краю заявили,
что в ближайшее время оценят ситуацию. «Если будет необходимость, предоставим ей охрану», - пообещал официальный представитель управления Юрий Семыкин.

Православное обозрение
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Василий Анисимов:
«Филаретовство – это
тоже пуссирайтство»

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ
ВЛАДИМИР: НЕДОПУСТИМА
АГИТАЦИЯ В ХРАМАХ
И МОНАСТЫРЯХ

КИЕВ. В преддверии выборов в Верховную Раду,
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины
Владимир издал распоряжение, запрещающее политическую агитацию в храмах и монастырях Украинской
Православной Церкви, сообщает Патриархия.ru со
ссылкой на Официальный сайт УПЦ.
«В связи с обращениями со стороны верующих и
средств массовой информации напоминаем викарным
епископам, наместникам и настоятельницам монастырей, настоятелям храмов и всем клирикам Киевской
митрополии Украинской Православной Церкви о невозможности проведения политической агитации и раздачи политической агитационной литературы в храмах и
монастырях Украинской Православной Церкви», — говорится в документе.
В распоряжении отмечается, что политическая агитация в храмах и монастырях «противоречит решениям
Священноначалия нашей Церкви — Основам социальной
концепции УПЦ (раздел V), Обращению Собора епископов УПЦ от 21 декабря 2007 года, Обращению Священного Синода УПЦ к православным гражданам в связи с
предстоящими выборами в Верховную Раду Украины от
25 августа 2012 года, постановлению Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2011 года «Практика
заявлений и действий иерархов, духовенства и мирян во
время предвыборных кампаний», решению Священного
Синода Русской Православной Церкви от 4 октября 2012
года (журнал № 93) и многочисленным напоминаниям
Священноначалия о невозможности политизации церковной жизни». Кроме того, «политическая агитация религиозными организациями противоречит закону Украины «О
свободе совести и религиозных организациях» (ст. 5)».
Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил во всех храмах и монастырях Киевской митрополии и в ставропигиальных монастырях Украинской
Православной Церкви в ближайший воскресный день
огласить Обращение Священного Синода УПЦ от 25 августа 2012 года в связи с предстоящими выборами.
Также Блаженнейший митрополит Владимир призвал
воздержаться от политической агитации в храмах и
монастырях всех верующих Украинской Православной
Церкви — кандидатов в депутаты и избирателей, а всех
клириков Киевской митрополии — ознакомиться с вышеупомянутыми решениями Священноначалия.

МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ
ИЛАРИОН ВСТРЕТИЛСЯ
С БЕНЕДИКТОМ XVI
ВАТИКАН. 16 октября 2012 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион встретился
с Папой Римским Бенедиктом XVI, сообщает Служба
коммуникации ОВЦС. Встреча произошла в Ватикане
после очередной сессии Синода епископов РимскоКатолической Церкви, на которой митрополит Иларион
выступил с приветствием.
Председатель ОВЦС передал Папе Бенедикту XVI
благопожелания от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В свою очередь Папа Римский
пожелал помощи Божией и успехов Предстоятелю Русской Православной Церкви.
В беседе с понтификом был затронут широкий
круг вопросов. Отвечая на вопросы главы РимскоКатолической Церкви, митрополит Иларион рассказал о
современном положении Русской Православной Церкви, о том, как происходит процесс избрания епископов
и создания новых митрополий, о духовных школах и монастырях, расширении миссионерской и просветительской деятельности Церкви, преподавании Основ религиозной культуры и светской этики в школах, об открытии кафедр теологии в светских учебных заведениях.
Владыка также рассказал понтифику о деятельности возглавляемой им Синодальной Библейскобогословской комиссии Московского Патриархата и о
своей встрече с новоназначенным префектом Конгрегации вероучения архиепископом Герхардом Людвигом
Мюллером, состоявшейся ранее в тот же день, выразив
надежду на развитие связей между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью в области богословских исследований.
Была затронута тема осквернения христианских святынь в разных странах и, в частности, актов вандализма,
имевших место в Храме Христа Спасителя. Папа Римский Бенедикт XVI выразил солидарность с позицией
Русской Православной Церкви по данному вопросу и
недоумение в связи с реакцией ряда средств массовой
информации на эти события.
Одной из важных тем беседы стали гонения на христиан в разных частях света. Митрополит Иларион подчеркнул, что защита христианского населения в странах
Ближнего Востока и других странах, где они подвергаются дискриминации и преследованиям, является общей задачей православных и католиков.
По окончании беседы митрополит Иларион преподнес Папе Бенедикту XVI икону «Сошествие во ад», написанную протодиаконом Алексием Труниным.

Беседа Евгения Никифорова
с руководителем пресс-службы УПЦ

- Василий, на Украине
- разгар избирательной
кампании в парламент
страны.
Антицерковные акции, прежде всего – спиливание креста в
Киеве, как-то связаны с
выборами?
- Эта акция была проведена в поддержку российских кощуниц из «Pussy
Riot» и в знак протеста
против
их
осуждения.
Конечно, она могла покачнуть
общественнополитическую
стабильность, которой так дорожит наша власть. Но у нас
как-то странно повели себя
правоохранители:
милиция видела, но не мешала
девушке пилить крест, что
зафиксировали видеокамеры, потом ей дали возможность сбежать во Францию,
уголовное дело открыли, но
никого не преследуют, а начальник пресс-службы МВД
даже признался, что он любит этих девушек. Вместе
с тем в прессе появились
имена людей, в разное
время финансировавших и
помогавших «FEMEN», среди них даже оказался один
издатель-американец. Так
что к «FEMEN» отношение
как к структуре, оказывающей платные эпатажные
пиар-услуги. Что, по-моему,
близко к истине.
- А заказчики были
выявлены?
- Это самое интригующее. Ведь феменши проводили акции против чего
угодно – власти, Патриарха, евреев, европейского
чемпионата по футболу и
т.д. – представляешь, если
девушки расколются и объявят, кто за какие акции платил? В рамках уголовного
дела по разрушению креста
это можно выяснить, поэтому виновницу быстренько
эвакуировали в Париж.
- А заказчиков безобразной акции против Патриарха в аэропорте «Борисполь» нашли?
- Их и не искали. Ведь не
было заявления от пострадавшей стороны, уголовное
дело не открывали. Шла
себе девушка мимо международного аэропорта, да и
зашла на летное поле похулиганить, за что получила 15 суток. Хотя на самом
деле эта провокация была
очень подлой и тщательно
организованной. Мне накануне визита звонили журналисты из Франс-пресс,
Ассошиэйтед-пресс,
они
хотели встречать Патриарха
в аэропорту, но у них что-то
не получалось с аккредитацией. К тому же отбирают
туда немногих. А здесь феменше с поддельными документами несуществую-

щего издания - зеленый
свет. Да и остановили-то ее
не охранники, а священник.
Такие у нас профессиональные спецслужбы!
Ты
отрицаешь
версию
банального
разгильдяйства?
- Какое там разгильдяйство? Если бы они, действительно, прокололись, и
молодые провинциалки, отнюдь не террористки, обвели их вокруг пальца, как котят, то они бы, отмывая честь
мундира, за два дня вывернули бы наизнанку всю эту
организацию, нашли бы и
заказчиков, и плательщиков
и все бы обнародовали. Тем
более что штаб-квартира
«FEMEN» находится в двух
шагах от СБУ. Провели бы
профилактическую беседу,
как полагается правоохранителям, предупредили об
ответственности –
быть
может, никто бы через пару
недель не пошел с пилой на
крест. Поэтому стоит согласиться с тем же руководителем пресс-службы МВД,
заявившим, что у «FEMEN»
есть высокие покровители в
правоохранительных структурах, отчего и стали возможны их антицерковные
акции.
А как журналисты отнеслись к акции
«FEMEN»?
- К чести украинского
журналистского
сообщества надо сказать, что оно
само осудило операторов,
снимавших
разрушения
креста, обвинив их в соучастии в преступлении и нарушении журналисткой этики.
Меня пригласили на радио
«Эра» отвечать в прямом
эфире на вопросы слушателей по этой теме, вопросов, мнений было много
и разных, но в поддержку
феменш не прозвучало ни
одного. Что удивительно.
На телеканале «Украина»
прошло ток-шоу с участием
лидеров «FEMEN» и даже
той из Парижа, что пилила
крест, с ней беседовали по
скайпу. Никто не стал размышлять о смыслах их «экзистенционального бунта»,
«искусстве
политического протеста» и т.д., что на
самом деле никакого отношения к феменшам не
имеет. Думаю, если бы подобное журналистское расследование кто-то провел
в отношении «Pussy Riot»,
общественно-политическая
дискуссия по их поводу в
России была бы иной.
- Такие расследования
нынче редкость…
- К сожалению. Хотя ведь
что такое журналистика?
Это достоверная объективная информация, ради
которой журналист должен

«трое суток не спать, трое
суток шагать» и на ее основе
аргументированная оценка события, хотя она важно
лишь для публицистики.
Конечно, работа и хлопотная, и сложная, и даже
опасная. Раньше журналисты широко использовали
этот прием, даже рубрики
были в газетах «Журналист
меняет профессию» - он на
несколько дней становился строителем, торговцем
– кем угодно, и его репортажи были максимально
достоверными и объективными. Сегодня журналисты,
как правило, не шагают за
информацией, а «получают» ее, потом по телефону
пытаются найти подтверждение и т.д., и, конечно, степень объективности, достоверности падает. А если мы,
как писал Фуко, не «пробились к действительности»,
то начинаем дискуссии о
фантомах, спорим не с кукловодами, а с куклами –
теми же «FEMEN»,»Pussy
Riot», - которым набросали
тексты для озвучки, но всем
видно, что они и смысла их
не понимают.
- А кто на Украине поддержал «FEMEN»?
- Поддержала какая-то
художница из Киева, которая стала «узницей совести» за то, что жарила яичницу на Вечном огне и просидела за это три месяца в
СИЗО. Как ты сам понимаешь, это лишь усугубило
негативное отношение к
ним. Горячо в их поддержку
на ток-шоу выступал российский
тележурналист
Павел Шеремет, который
говорил о правах человека
и свободе самовыражения,
но разговор велся в плоскости морально-этической,
где аргументы, оправдывающие разрушение святынь, нелегко подобрать.
Был неубедителен и не
понят аудиторией. К тому
же к дискуссии были привлечены едва сдерживающие слезы мамы феменш,
и все обсуждение в целом
свелось к «куда же вы дурехи непутевые вляпались!»
В студии присутствовали
представители разных общественных организаций,
которые, как водится, стали
спорить друг с другом, и в
этой перепалке именовали
притихших феменш «дурами», а те, как нашкодившие
подростки, только хлопали
глазами.
- Разговор об искусстве, как я понимаю, не
получился?
- И не мог получиться.
Представлять дело так, что
улица корчится безъязыкая, а они, креативщицы,
в рамках новоявленного
эпатажного искусства политического протеста являются ее выразителями,
абсурдно.
Политическое
искусство четко определяет
ту социальную группу, которую оно представляет. Как
у Маяковского:«Рабочего
громады класса враг, он
враг и мой, отъявленный и
давний». Пусть назовут ту
социальную группу, протесты которой они выражают и
для которой отъявленными
врагами являются и власть,
и Святейший Патриарх, и

спортсмены, и евреи. Все
это высосано из пальца.
– А почему, на твой
взгляд, медийные сообщества Москвы и Киева по-разному относятся
к этим антицерковным
акциям?
- Я смотрел ток-шоу с
Ксенией Собчак на «Дожде», посвященное «Pussy
Riot» и «FEMEN», и тоже об
этом думал. Разгадка, видимо, в словах редактора
«МК» Павла Гусева, который
заявил, что при Патриархах
Алексии и Кирилле разное
отношение к Церкви.
- Ты думаешь, дело в
личностях?
- Прежде всего – во
времени. Когда Патриарх Алексий взошел на
престол, в России было в
три-четыре раза меньше
приходов, чем сегодня в
Украине. Когда Церковь
стояла с протянутой рукой,
просила помощь на восстановление разрушенных
храмов и монастырей – а
их было уничтожено около
ста тысяч, – к ней демократическая пресса относилась сочувственно и благосклонно. Такое же отношения было, когда Церковь
два десятилетия по кирпичику восстанавливала храмы, создавала свои структуры. Святейший Патриарх
Алексий главную свою задачу видел в возрождении
Церкви, церковной жизни
в городах и весях, он редко
выступал по каким-то общественным проблемам.
При Святейшем Патриархе
Кирилле Церковь уже расправила плечи, укрепила
свое влияние в государстве, о чем свидетельствуют высокие рейтинги доверия, но самое главное
– она, руководствуясь своей тысячелетней правдой,
стала ставить нелицеприятные вопросы и власти,
и элитам о бедствующем
народе, разграблении ресурсов, пропасти между
бедными и богатыми и т.д.,
давать оценки социальным, общественным, политическим,
культурным
явлениям, выступать против аморальных с церковной точки зрения западных
веяний.
- По-твоему, Церковь
должна
активно
влиять
на
общественнополитическую жизнь?
- Если бы Россия, Украина были процветающими
странами, для чего есть все
условия, то Церковь в своем
социальном служении, быть
может, могла бы заниматься лишь воспитанием народа в заповедях Христовых,
милосердием и благотворительностью. Но в нынешних условиях Православная Церковь должна очень
четко заявить властям,
элитам: Церковь никогда
не смирится с вымиранием народа, его унижением,
деградацией,
вопиющей
социальной несправедливостью и будет всеми силами этому противостоять.
Это, кстати, древняя традиция Русской Православной
Церкви: киевские митрополиты, как свидетельствуют летописи, были
очень строги к князьям,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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разорявшим народ и
державу алчностью и
братоубийствами.
- Ты считаешь, возросшее влияние Церкви стало
поводом для либеральнодемократической прессы
поддержать антицерковные акции?
- СМИ формируют имидж
человека, события, ситуации, дают им позитивную,
негативную, ироническую
и т.д. оценку. Можно сказать, что это даже монополия. Иногда их «зашкаливает», и они не только
оценивают все и вся, но
и рекомендуют, как кому
должно себя вести и что
делать. На ток-шоу у Собчак были два журналиста,
Лобков и Шендерович, так
они четко объяснили, что в
Православной Церкви плохо, какой она должна быть,
как и что должен делать

получается. Других проблем море.
И это, по-моему, нормально. Ведь пресса опосредованно
влияет
на
власть. Она воздействует,
прежде всего, на общественное мнение, «на умы»,
как раньше говорили, а
общество – уже на власть.
Когда с влиянием на умы не
получается, есть нервное
желание
непосредственно влиять на руководство,
чтобы Кабмин, Минфин и
президент ломали головы над нашими статьями.
Опять же, по-Маяковскому.
А Церковь сегодня теснит
интеллектуалов с их олимпов. Святейший Патриарх
Кирилл, безусловно, входит в первую пятерку самых
известных людей России,
у нас даже националисты,
ненавидящие РПЦ, считают
его великим патриархом.

Нужны энергичные люди и
действия, способные привести к покаянию и расколы,
и унию, и тех же феменш.
Ведь, скажем, филаретовство – это тоже пуссирайтство, с той лишь разницей,
что там несмышленые дамы
в балаклавах кривляются
у алтаря, а здесь отлученный от Церкви самозванец
в патриаршем куколе с хороводом ряженых святотатствует, паразитирует на
православии.
- Но нынешняя власть
на Украине расколы не
привечает…
- И слава Богу, хотя ничего не делает для их искоренения. Филарет, конечно,
политическая марионетка,
но с очень прагматичными
устремлениями. Он всегда активно поддерживал
на выборах всех, кто давал
ему гарантии, что не вобьет

Патриарх Кирилл. С простотой и категоричностью
былых работников райкомов, которые в Бога никто
не верили, но строго указывали Церкви на ее место
и действия, которые сами
ей и определяли. При этом
братья-хоругвеносцев либерально и демократично
были названы «идиотами».
Я думаю, что ненависть к
Православию обусловлена
банальной завистью. Они,
такие замечательные, легко раздающие каждой сестре по серьге, мало кому
интересны и нужны. А Церковь, набитая, по их мнению, разными идиотами,
бесконечно далекая от их
идеологических устремлений, в фаворе и у народа,
и у что для них наиболее
болезненно – у власти.
Поэтому «Pussy Riot» если
и были выразителями чьихто сокровенных чаяний, то
вот этой социальной группы. Они и сами бы не прочь
поглумиться над Церковью,
да не придумали как.
- Ты думаешь, что близость Церкви и власти
больше всего раздражает либеральные СМИ?
- Видно, что они относятся к Путину, как безутешно
брошенная Катерина: он
виноват один во всем! Когда
не включишь: Путин, Путин,
Путин, к месту и не к месту,
какой-то
путиноцентричный образ существования.
Не знаю, з якого переляку я
бы денно и нощно поминал
Виктора Януковича, ловил
каждое его слово, взгляд,
рвал сердце. Вспоминаю
о нем раз в неделю, когда
смотрю пятничные политические шоу, что и не всегда

Или возьми беллетристику,
вечную вотчину интеллектуалов. Думаю, миллионный
тираж «Несвятых святых»
о. Тихона (Шевкунова) лишил покоя тружеников пера
на всем пространстве СНГ,
ведь ныне книга с тиражом
в три тысячи считается
успешной.
- А как Церковь на Украине отреагировала на
разрушение креста?
- Воинствующее богоборчество – это такое же
преступление против человечности, как геноциды народов, холокост. Поскольку
гигантское количество людей было репрессировано,
к тому еще живы и жертвы,
и свидетели антицерковных
гонений. Никто не предполагал, что возможно возвращение злобного, агрессивного атеизма. Поэтому и
Церковь, и общественность
были в некоторой растерянности. Общественность
отреагировала в целом достойно, а в Церкви выявились проблемы, которые
мы давно обсуждаем – отсутствие миссионеров для
работы с молодежью. Ведь
мы говорим, что Церковь
должна отвечать на вызовы времени, для чего множим руководящие кадры
и структуры, а когда этот
вызов приходит – теряемся. У нас некоторые даже
предлагали не обращать
внимание – перебесятся и
успокоятся.
- Может, это тоже выход
– не создавать рекламу?
- Церковь по природе
своей пассионарна. А если
каждый сверчок будет лишь
обустраивать свой шесток –
что эта за пассионарность?

осиновый кол в его секту.
И честно об этом говорил:
мы поддержим тех, кто поддержит нас. Власть позволяет ему паразитировать
на незаконно присвоенном
«бренде», захваченных храмах, на присвоенной церковной кассе, и он только
власти боится. Вот у нас
ежегодно на именины Блаженнейшего Митрополита
Владимира, День Крещения
Руси приезжают высшие
иерархи всех Поместных
Православных
Церквей,
которые свидетельствуют,
что украинские раскольники отпали от Православия,
ведут людей к вечной гибели, призывают к покаянию,
на пальцах объясняют, что
и как надо делать для этого. Но те упорствуют, держатся, как упыри за ложь и
награбленное. Пока власть
не топнет – Филарет не
вздрогнет.
- Но ведь на последних
президентских выборах
он открыто агитировал
против регионалов.
- Да, клеймил Януковича с Азаровым тьмой и неволей. А теперь как старый
друг к ним лезет целоваться. Политика.
- УПЦ традиционно
обвиняют в поддержке
регионалов. Как на этот
раз?
- Обвинения несправедливые. УПЦ объединяет
миллионы граждан, и каждый голосует, как хочет –
Церковь не контролирует
политические
убеждения
верующих. На прошлых
выборах за день до голосования Юлия Тимошенко
долго была у Митрополита Владимира: Ваше Бла-

женство, как хорошо мне с
Вами! Она даже из тюрьмы
его поздравила с 20-летием
предстоятельского служения. Хотя известно, что Виктор Федорович и Николай
Янович считают Блаженнейшего своим духовным
наставником. И это правда.
Он считает власть служением народу и всех ее соискателей наставляет и благословляет на этот нелегкий
труд. И я не знаю ни одного
более-менее крупного политика в Украине, который
бы не уважал Блаженнейшего и его позицию в этих
вопросах. Хотя, помню, в
2005 году призыв «судить
по делам» оранжевыми был
расценен как поддержка
Партии регионов.
- А сегодня?
- Регионалы традиционно считаются партией прагматиков, хозяйственников,
производственников, бизнесменов. Виктор Янукович,
кстати, единственный из лидеров политических партий,
кто много лет проработал
губернатором крупнейшего промышленного региона. Экономика – это их конек. И здесь, конечно, есть
успехи – гривну не уронили,
есть экономический рост в
четыре процента, пенсиизарплаты понемногу поднимают, ЕВРО-2012 провели,
а это стадионы, аэропорты,
вокзалы, дороги. За два с
половиной года построили,
отремонтировали больше,
чем за десять предыдущих лет. А это более всего
влияет на позицию избирателей. Поэтому все опросы
показывают, что регионалы
лидируют в избирательной
гонке.
- А в политической и гуманитарной сфере, успехи, конечно, скромнее?
- Более чем. С моей, конечно, точки зрения. Хотя
показали, что в политике
умеют договариваться и
держать слово. Ведь у нас
при власти не регионалы,
а коалиция из регионалов,
коммунистов и литвиновцев. До сих пор не переругались. Может, впервые
за 90 лет власть перестала быть главной проблемой для Церкви: никто ей
не диктует свою волю, не
вмешивается во внутрицерковные дела. Хотя это дало
какой-то странный эффект.
- Что ты имеешь в
виду?
- Расслабленность. Я както беседовал с известным
церковным деятелем, он
говорит, что власть ничего
уже два года для нас не делает. И антицерковное законодательство не меняет,
и церковную собственность
не возвращает, и Филарета в прокуратуру не тянет и
т.д. А мы вот сидим и ждем,
когда власть начнет это делать. Но ведь под лежачий
камень вода не течет. Надо
самим мобилизовываться,
и от парламента требовать
принятия нового религиозного законодательства,
и в прокуратуру, и в суды
обращаться, и общественность организовывать в отстаивание попранных прав
Церкви. Только по Киеву
вон сколько проблем: историческая
православная
церковная собственность –
монастыри, соборы, здание
киевских духовных школ и
т.д. – в руках раскольников,
коммерсантов, госструктур.
Верните, наконец, Церкви – церковное, чего 20 лет
воду в ступе толочь? Так
что все течет, но мало что
меняется.
- Спасибо за беседу.

Последние новости общественной и религиозной жизни

НОВОСТИ

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ПОЛЬСКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ОБЕСПОКОЕН ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ВРАЖДЕБНОГО ОТНОШЕНИЯ К
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ВАРШАВА. Блаженнейший Митрополит Варшавский
и всей Польши Савва направил в адрес Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла письмо,
в котором выразил обеспокоенность в связи с агрессивными акциями в отношении Русской Православной
Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
Текст письма приводится ниже полностью:
«Ваше Святейшество!
Вспоминая посещение Вашим Святейшеством Польской Православной Церкви, свидетельствую, что пребывание Вашего Святейшества в Польше оставило в
сердцах иерархов, духовенства и верующих глубокое
чувство духовной пасхальной радости и благодарности.
Чувство это разделяют с нами иерархи, духовенство
и члены Римско-Католической Церкви в Польше. Совместное послание народам России и Польши является
сейчас предметом обсуждения в церковных, академических и общественных кругах. Послание с благодарностью принято многими как призыв к действиям и преодолению трудностей в отношениях польского и русского народов и созиданию сотрудничества, основанного
на взаимопонимании и любви.
Поэтому мы со скорбью и недоумением воспринимаем приходящие к нам сообщения о проявлении враждебного и агрессивного отношения к Русской Православной Церкви. Акции эти расширяются и являются
запланированной агрессией против Русской Православной Церкви.
Личность Ваша, Ваше Святейшество, Ваша активная
деятельность в пользу Церкви и Отечества вызывает
сопротивление сил зла. Ваши широкие и всесторонние
инициативы, Ваши проповеди о значении христианских
ценностей являются «камнем преткновения» для людей, находящихся в руках сатанинских. Враждебные выступления по отношению к Церкви и к Вам в средствах
массовой информации воспринимаем как проявление
духовного варварства, стремящегося разрушить церковный организм и соблазнить слабо верующих людей.
И это делают те люди, которые любят говорить о демократии и толерантности.
Ваше Святейшество!
Переживая нашу скорбь по случаю клеветы и ложных
обвинений, выражаю от полноты Польской Православной Церкви наше уважение и любовь к Вашему Святейшеству, иерархии, духовенству и всем верно стоящим в
ограде Святой Церкви, заверяя Вас о наших молитвах
за Вас и иже с Вами, о единстве Святого Православия и
Полноте Святой Церкви Господа нашего Иисуса Христа.
Надеемся, что государственные лидеры, руководители политических партий, общественных организаций,
люди, несущие ответственность за средства массовой
информации, и все честные верующие и неверующие
люди придут к осознанию, что все действия, направленные против Святой Церкви Православной и против других верований и религий, являются позором для всех
граждан Российской Федерации и подрывают основы
труда, направленного к созиданию справедливого и
мирного будущего и всего того, чего достигла сейчас
Российская Федерация после атеистического периода.
Ваше Святейшество!
Желаю крепости душевных и телесных сил, мужества и терпеливого несения победной вести о Святом
Православии.
Всех нас да укрепляют слова св. апостола Павла:
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность,
или меч? Как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий
день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим.
8:35-37).
Остаюсь с любовью во Христе,
САВВА,
МИТРОПОЛИТ ВАРШАВСКИЙ И ВСЕЙ ПОЛЬШИ»

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

СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ КИЕВСКОГО ПОДВОРЬЯ
СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВА НА
АФОНЕ МОНАСТЫРЯ
КИЕВ. 21 октября 2012 года в Киеве состоялось официальное открытие подворья Свято-Пантелеимонова на
Афоне монастыря при храме святителя Михаила, первого митрополита Киевского (ул. Шелковичная, 39/1),
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Официальный
сайт УПЦ. Церемонию открытия возглавил Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир.
В торжественной церемонии приняли участие президент Украины В.Ф. Янукович, Премьер-министр Н.Я.
Азаров, председатель Верховной Рады В.М. Литвин,
члены правительства Украины, другие высокопоставленные лица.
В Михайловском храме храме перед честной главой и иконой великомученика Пантелеимона владыка
Владимир совершил молебен. В слове по завершении молебна Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что открытие подворья является
историческим событием, возрождающим тесные связи
со Святой Горой Афон, которые были прерваны во времена богоборческой власти (прежнее подворье СвятоПантелеимонова монастыря в Киеве существовало до
1923 года).
Была оглашена грамота Блаженнейшего митрополита Владимира об открытии в Киеве подворья СвятоПантелеимонова на Афоне монастыря, которую владыка Владимир вручил представителю обители игумену
Макарию.
К собравшимся в храме обратился президент В.Ф.
Янукович, который поблагодарил священнослужителей
и всех причастных к открытию в столице Украины подворья афонской обители.
Игумен Макарий передал главе государства и Предстоятелю Украинской Православной Церкви иконы великомученика Пантелеимона.
В завершение В.Ф. Янукович поклонился мощам великомученика Пантелеимона.
***
Честная глава великомученика и целителя Пантелеимона была принесена в Киев со Святой Горы Афон
20 октября. После встречи и молебна перед мощами
великомученика Пантелеимона в Киеве-Печерской
лавре святыня была перенесена крестным ходом в
Свято-Михайловский храм. Утром 21 октября по благословению Блаженнейшего митрополита Владимира
Божественную литургию возле мощей великомученика
совершил викарий Киевской митрополии епископ Васильковский Пантелеимон.
Дополнительная информация о пребывании главы великомученика Пантелеимона в Киеве и график богослужений у святыни приводится на открывшемся накануне
официальном сайте подворья Свято-Пантелеимонова
на Афоне монастыря (http://afon.in.ua). На сайте можно
ознакомиться с историей и современностью Русского
Свято-Пантелеимонова монастыря, сведениями о святынях подворья в Киеве, расписанием богослужений,
публикациями о монашестве и проч.
***
28 марта 2012 года на имя Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира поступило письмо от игумена Свято-Пантелеимонова на
Афоне монастыря архимандрита Иеремии с просьбой
благословить возрождение в Киеве подворья СвятоПантелеимонова монастыря. 8 мая 2012 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял
решение поддержать данное предложение и направить
соответствующее ходатайство Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу (журнал №36). 2 июля
2012 года Святейший Владыка в письме за № 01/3252
на имя Блаженнейшего митрополита Владимира благословил возрождение (открытие) в г. Киеве подворья
Свято-Пантелеимонова на Афоне монастыря. 20 июля
2012 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви было принято решение об
открытии подворья (журнал № 50).

ВЫСТАВКА ГЕЛЬМАНА «ИКОНЫ»
В ПЕТЕРБУРГЕ ОТМЕНЕНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА. Петербургский Фонд
поддержки современного искусства «Рицорди», в котором 15 ноября планировалось открыть выставку галериста Марата Гельмана «Иконы», предложил перенести
мероприятие на год, сообщает «Интерфакс-религия».
«Просим Вас рассмотреть возможность сроков проведения выставочного проекта «Icons» на конец 2013
года с соблюдением всех договоренностей, достигнутых при подготовке проекта к настоящему моменту»,
- говорится в письме фонда М.Гельману, которое галерист разместил в своем «Живом журнале».
«К сожалению, в настоящее время в городе сложилась крайне неблагоприятная атмосфера для проведения вышеуказанной выставки», - сказано в письме.
Сам М.Гельман сообщил, что в связи с этой просьбой
выставка «не переносится, а отменяется».
Ранее сообщалось, что православные Петербурга
начали собирать подписи против проведения выставки,
которая оскорбляет чувства верующих.

Скандал в Ивановской епархии:
нет худа без добра
Недавно в «Русском
Вестнике» (№ 3, 2012)
была опубликована статья С. Писемского «Духовное возрождение» на
родине первых советов».
Речь в ней шла о противодействии правящего
епископа (ныне митрополита) Иосифа (Македонова) строительству храма Вознесения Господня
в г. Иванове, а также о
фактическом гонении на
деятельность известного в России и за рубежом
архимандрита Амвросия
(Юрасова).
Архимандрит Амвросий
(Юрасов) – основатель и духовник Свято-Введенского
женского монастыря в г.
Иваново. Это один из крупнейших в России монастырей (более 200 сестер,
5 подворий), которому в
прошлом году исполнилось 20 лет. Талантливый
православный
писатель,
опытный духовник, привлекающий к себе и религиозных и светских людей,
– архимандрит Амвросий
через все свои начинания
неустанно работает на возрождение Православия в
России. Совокупный тираж
книг архимандрита Амвросия составляет более миллиона экземпляров. Его
книги переведены на иностранные языки.
Основы
нынешнего
конфликта были заложены уже в 2005 г., когда по
инициативе батюшки был
учрежден Межрегиональный общественный фонд
содействия духовному и
нравственному просвещению «Вознесение». Фонд
активно начал участвовать
в разработке программы,
которая оказалась в своей
основе настолько простой
и в то же время всеобъемлющей, что обращенная к
патриотически настроенным губернаторам (например, Краснодарского края)
тут же нашла понимание.
Власти
Краснодарского
края, законодательное собрание настолько приняли
эту программу как свою и
необходимую, что придали
ей статус краевого закона и
из бюджета края выделили
под нее 113 млн. рублей.
Такое редко происходит с
теми или иными воспитательными системами.
Суть программы заключается, во-первых, в том,
чтобы создать условия
для работы по духовнонравственному просвещению и воспитанию населения. Во-вторых, был предложен верный, работающий
механизм взаимодействия
власти, духовенства, бизнеса и значимых общественных структур. Он прост:
глава администрации муниципальной территории
утверждает программу, разработанную Фондом. Он же
становится председателем
координационного совета.
Его сопредседатели и главные соработники – представители епархии, председатель попечительского
совета и зам. главы по социальным вопросам. Члены
Координационного совета:
руководители управлений
образования, здравоохранения, по делам молодежи,
соцзащиты, силовых структур, казачества и значимых
в регионе общественных
организаций.

Так, за 4 года работы
в Крымском районе края
достигнуты хорошие результаты. К примеру, в
Крымском р-не края Фондом, совместно с Новороссийским благочинием,
организована школа миссионеров, в которой уже 50
человек. Взаимодействие
власти, духовенства, общественных структур позволяет проводить большую
системную просветительскую работу среди населения района.
Один из показателей
этой работы: аборты в районе в среднем сократились
в 1,7 раза; мини-аборты – в

тированная на духовное
оздоровление населения,
зародилась – администрацией губернатора Михаила
Меня была не понята и не
принята.
Чем известен Михаил
Мень? Вроде бы тем, что
он является сыном известного православного священника. Поэтому от него
изначально ожидали соответствующих действий
в поддержку православных начинаний. Парадокс
в том, что никто и никогда
от него этой поддержки так
и не дождался. Но, как это
ни странно, продолжают
ожидать.

2,4 раза; число абортов у
первобеременных – в 3,8
раза; аборты у несовершеннолетних – в 2 раза.
Четырехлетний опыт работы в Крымском районе
настолько
показателен,
что уже в настоящее время начинает успешно работать еще в четырех регионах России. Отделения
Фонда существуют еще в
других регионах РФ. Причем, программа и деятельность Фонда одобрены
Святейшим
Патриархом
Московским и всея Руси
Кириллом.
7 июля 2011 г. состоялся
очень представительный
круглый стол ЦСКП «Единой России». Как результат:
разработанный
Фондом
«Вознесение» системный
подход к решению проблем
духовно-нравственного
просвещения новых поколений и защита традиционных семейных ценностей
был рекомендован регионам в качестве модельного
и предложено использовать опыт работы Крымского районного отделения
МОФ «Вознесение».
Что это, если не признание? Но…
Нет пророка
в своём Отечестве
Напомним, что программа духовно-нравственного
просвещения и воспитания
населения, в разработке
которой участвовал Фонд,
предполагает в качестве
первого шага – одобрение
ее со стороны губернатора
и правящего архиерея.
Так вот в г. Иванове, где
эта программа, ориен-

Итак, администрацией
М. Меня программа Фонда
«Вознесение» поддержана не была. Фонд все-таки
создал свое отделение в г.
Иванове, но работа стала
вестись снизу, без поддержки власти – через школы и разные общественные
объединения.
Новый правящий
епископ и новый храм
В Иванове в 2006 г. появился новый правящий
епископ Иосиф (Македонов), по сведениям ивановских газет – четырехюродный брат губернатора.
И их единство в плане неприятия известного архимандрита и его начинаний
стало ощутимо.
Ранее Фонд принял решение: взять на себя постройку в городе храма
Вознесения Господня, уничтоженного большевиками
в 1930 г. Причем, благословение на это решение
о строительстве было уже
дано архиепископом Амвросием (Щуровым), более 30 лет возглавлявшим
Ивановскую епархию. Он
же назначил настоятелем
строящегося собора архим. Амвросия (Юрасова).
Цитата из письма известных общественных деятелей патриарху Кириллу:
С приходом на Ивановскую кафедру «епископ
Иосиф инициировал и
возглавил компанию по
очернению деятельности
представителей
Фонда.
Одним из камней преткновения оказался многострадальный храм Вознесения
Господня,
разрушенный

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

большевиками в г. ИвановоВознесенске, вследствие
чего город потерял свое
исконное название и стал
именоваться как обычное
село – Иваново.
Перед тем, как уничтожить Святыню, безбожные
власти задумали переложить вину за Ее уничтожение на жителей города
Иваново-Вознесенска. Для
этого была организована
компания по сбору подписей жителей с требованием от властей – закрыть
храм Вознесения Господня. Всего было собрано 11
000 подписей. Все фамилии подписавшихся были
опубликованы в то время
в газете «Рабочий край».
Сегодня в г. Иваново проживает немало потомков
тех людей, которые давали
свое согласие на разрушение храма.
В противовес этим подписям Ивановским областным отделением Фонда был организован сбор
подписей жителей города
в поддержку воссоздания поруганной святыни.
Тем самым организаторы
хотели дать возможность
людям исправить преступление, совершенное их
предками. Жители города
с энтузиазмом отозвались
на сбор подписей и просили предать строящемуся
храму статус Покаянного
Храма-памятника. В короткий срок удалось собрать 8
000 подписей. Но в процесс
жестко вмешался Владыка Иосиф с требованием
– срочно прекратить сбор
подписей. В противном
случае грозил жаловаться Святейшему Патриарху
(на что?), а архимандрита
Амвросия снять с должности президента Фонда. На
письменную просьбу объяснить причину негодования Епископ Иосиф в жесткой форме повторил свои
угрозы».
Камень преткновения
Воистину храм Вознесения Господня, возводимый
Фондом
«Вознесение»,
стал камнем преткновения.
Судите сами. В бедной
небольшой
Ивановской
епархии вновь организованный образовательный
фонд взялся за возведение большого Покаянного храма, за привлечение
средств на его постройку –
не прося у епархии на храм
ни единой копейки. Причем, новый Владыка Иосиф
неоднократно заявлял, что
епархия не имеет к этому
строительству
никакого
отношения. Фонд приглашает его освятить закладной камень – не идет. Приглашают принять участие в
крестном ходе – Владыка
занят…
Но вот происходит любопытное. В 2010 г., дабы
заручиться
поддержкой
Патриарха Кирилла на второй срок губернаторства,
М. Мень вместе с еп. Иосифом едут в Москву к Патриарху Кириллу. И… Обещают
построить в Иванове храм
Вознесения Господня. Патриарх удивлен – найдутся
ли в бедной Ивановской губернии такие средства? Но
с другой стороны, гарант
в лице губернатора сидит
рядом…
С этой их поездки
прошло уже много времени, никакого строи-
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тельства
обещанного ими Патриарху не
ведется, оно даже не
планируется. Да и странно:
зачем строить одновременно два храма Вознесения Господня? Но, судя по
всему, второй храм никто и
не собирался строить. А об
уже строящемся Фондом
храме в Москве попросту
не знали или забыли. Зато
владыка Иосиф ведёт себя
странно: все мероприятия Фонда, в том числе и
постройку храма, он игнорирует. Но почему-то в
2008 году пригласил к себе
предпринимателей,
финансирующих строительство храма Вознесения. Те,
не предполагая подвоха,
ответили на его вопрос, что
для окончательного строительства храма, которое
уже шло, необходимо 26
млн. рублей и дали обещание принять участие в финансировании стройки.
Следующий шаг владыки был таков. В июне 2011
года на собрании духовенства в епархии епископ
Иосиф заявил, что у него
есть
неопровержимые
факты (!), что руководство
Фонда вместе с игуменьей
Свято-Введенского монастыря Марией (Перепеча)
– а строящийся храм был
приписан к созданному архим. Амвросием женскому
Введенскому монастырю
– украли из Фонда денежные средства в размере 26
миллионов, пожертвованные на строительство Покаянного Храма-памятника
Вознесения Господня в г.
Иваново на Вокзальной
площади, что эти факты он,
епископ Иосиф, передает в
следственные органы МВД.
Все – в недоумении…
Дальше – больше. Владыка Иосиф объявил (опять
же – голословно) представителям Патриархии, что
на руководство Фонда возбуждено множество уголовных дел. Затем – рапорт
на имя Святейшего с теми
же обвинениями, якобы
после проверки деятельности Фонда Епархиальным управлением (таковой
никогда не было и быть не
могло: Фонд - общественная организация и никак не
подотчетен епархии). В Москве недоумевают, но верят
(до поры) правящему епископу на слово и временно
отзывают Патриаршее благословение на деятельность
Межрегионального Фонда
«Вознесение» до полного
выяснения обстоятельств
(письмо № ПК-01/2279 от
24.11.2011 г.).
Но в реальности-то уголовных дел, свидетельствующих о пропаже 26 млн.
рублей – нет, что же делать?
Как новому епископу удалось заставить действовать
полицию? – остается загадкой. Не близость ли к губернатору закрутила дальнейший механизм? По крайней
мере, одно уголовное дело
не мытьем, так катаньем
удалось возбудить. На пропажу не 26 млн. руб., а…
19 698 рублей 17 копеек. В
ходе проверки выяснилось,
что и это сумма – некий
казус… В указанный период такая сумма в Фонде не
терялась!
На что же была рассчитана это нелепая, мягко говоря, компания? Оклеветать,
уничтожить Фонд, низложить архимандрита Амвросия, заполучить (но каким
образом?) недостающие
для строительства 26 млн.
и закончить строительство
от своего имени.

И – предстать перед
Патриархом с обещанным храмом Вознесения
Господня.
Правда
восторжествовала
Весной нынешнего, 2012
года, клевета на руководство фонда «Вознесение»
достигла своего апогея.
Епископ Иосиф ИвановоВознесенский и Кинешемский, разослал по приходам епархии, а также благочинным благочиннических округов, настоятелям
и настоятельницам монастырей и приходов Уведомление о возбуждении
уголовного дела в отношении фонда «Вознесение»,
сообщил об отзыве Патриаршего
благословения.
«Попечением»
епископа
Иосифа была практически
приостановлена деятель-

ние этого клеветнического
клубка заведомо ложной
информации было непростым. И вот, наконец, полученный результат.
1 октября 2012 г. Фонд
«Вознесение»
направил
Святейшему
Патриарху
Кириллу письмо (исх. №
02/01-12), в котором сообщается, в частности,
следующее:
«В результате действий
Епископа Иосифа (Македонова), ныне Митрополита
Ивановского и Вичугского,
на основании его рапорта
на Ваше имя от 12.10.2011г.
у Межрегионального фонда содействия духовному и нравственному просвещению «Вознесение»
было временно отозвано
Ваше Патриаршее благословение на деятельность
до полного выяснения об-

те на имя Вашего Святейшества, не подтвердилась.
Почтительнейше просим,
Ваше Святейшество, в связи с отсутствием не только
состава преступления, но и
самого события преступления, вернуть благословение Вашего Святейшества
№ 8529 от 22.12.2009 г. на
дальнейшую деятельность
Межрегионального общественного фонда содействия духовному и нравственному просвещению
«Вознесение»…
С почтением,
Временно исполняющий
обязанности президента
МОФ «Вознесение» Горшенин А.П.».
Нет худа без добра
Наветы и клевета на руководство Фонда, на доброе имя архимандрита
Амвросия, вынос этой вы-
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ОТКРЫТ МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС ПАМЯТИ
СВЯЩЕННОИСПОВЕДНИКА
АФАНАСИЯ (САХАРОВА)
ВЛАДИМИР. 15 октября 2012 года в г. Петушки (Владимирская область) состоялось торжественное открытие духовно-просветительского центра и обновленной
экспозиции в доме священноисповедника епископа
Ковровского Афанасия (Сахарова), сообщает Патриархия.ru со ссылкой на Владимирскую епархию.
В церемонии открытия комплекса приняли участие
архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий,
губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов,
представители администрации г. Петушки, духовенство. В начале торжеств архиепископ Евлогий освятил
новопостроенные здания центра, а также мемориальную доску, открытую в этот день на доме, в котором жил
епископ Афанасий.
В своем слове архипастырь отметил: «Святитель
оставил о себе живую светлую память. Пройдя годы испытаний, он нашел здесь место успокоения. Сегодня
здесь собрались все те, кто участвовал, вложил свой
кирпичик в дело возрождения памяти о святителе».
Епархиальные награды за помощь в восстановлении
дома-музея святителя Афанасия были вручены монахине Варваре (Скобелкиной), С.В. Пузову, Е.Ю. Гудковой.
Экскурсию по дому-музею провел настоятель
Михаило-Архангельского
монастыря
г.
ЮрьевПольского игумен Афанасий (Селичев). Отец Афанасий
рассказал о жизни епископа Афанасия в Петушках, его
литургических трудах, помощи в написании иконы Всех
святых, в земле Российской просиявших. Он отметил
малоизвестный факт: «С иконой Всех святых под плащом епископ Афанасий объехал все станции московского метро, тем самым совершив его освящение. Он
не был врагом цивилизации, ретроградом. У него был
паспорт, в котором была подпись: «Епископ Афанасий».
В этом доме в бытность святителя было много духовных
людей — это владыка Антоний Сурожский, отец Кирилл
(Павлов) и многие другие».

СВЯЩЕННИКИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
ТАБАЧНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

ность Фонда в регионах.
В это же время заместитель начальника полиции
УМВД по Ивановской области А.Л. Римский дает
многочисленные
интервью,
проводит
прессконференции, выступает
по телевидению с информацией о том, что в его
распоряжении
имеется
информация о хищениях
в фонде «Вознесение» на
сумму около одного миллиона рублей. «Но сумма
эта может многократно
увеличиться. Имеется также информация о покупках
Фондом недвижимости, в
том числе и за рубежом…»
Подлоги того времени
поражают. Любому человеку, едва знакомому
с строительством и его
сметами, известно, что
«нулевой цикл» – т.е. подвод всех коммуникаций и
строительство фундамента
и подземной части сооружения – забирает около 30
% всей стоимости здания.
Ивановское «независимое»
телевидение, давая репортажи с места стройки, не
только заявляло, что ничего не сделано, ибо «ничего не поднимается над
забором», но даже давало
в своих репортажах видеосъёмки
строительства
сделанные… на год раньше
(!). И такой репортаж был
не один.
Юристы Фонда «Вознесение» через обращения
в Госдуму, МВД РФ и Генпрокуратуру инициировали
проверку вышеназванных
обвинений.
Распутыва-

стоятельств (письмо № ПК01/2279 от 24.11.2011 г.).
После этого 30 декабря
2011 года было возбуждено уголовное дело за №
2011281235 в отношении
Ивановского
областного
отделения Межрегионального общественного фонда содействия духовному
и нравственному просвещению «Вознесение» по
признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 160 ч. 1 УК РФ, а именно: в присвоении в период
времени с 21.01.2010 г. по
28.01.2010 г. неустановленным лицом из числа сотрудников Ивановского областного отделения Фонда
денежных средств в размере: 19 698,17 руб.
28 августа 2012 года
следователем по ОВД СЧ
СУ Управлением МВД России по г. Иваново майором
юстиции
Кандратьевой
Т.А. дело за № 2011281235
было прекращено, предусмотренной ст. 24, ч. 1, п. 1
УПК РФ в связи с отсутствием события преступления.
То есть, компетентными органами совместно
с экспертами проверена
финансово-хозяйственная
деятельность Ивановского
областного отделения МОФ
«Вознесение» по событиям, указанным в рапорте на
имя Вашего Святейшества
Епископом Иосифом (Македоновым) от 12.10.2011
года, которые не нашли
своего подтверждения.
Милостию Божией правда восторжествовала, а
ложь, изложенная в рапор-

думанной проблемы на суд
«внешних» принесли много
зла авторитету Церкви, затормозили строительство
храма, ввели в смущение
жителей города, оскорбили явным обманом наши
священноначалие…
И все-таки – нет худа без
добра. Рукотворный скандал
вокруг Фонда «Вознесение»,
простите за светский оборот, неожиданно принёс ему
известность. И если ранее
кто-то не знал (например,
в Патриархии), что это за
Фонд и чем он занимается –
теперь узнали. Узнали, что в
беднейшем регионе России
попечением Фонда и его
создателя
архимандрита
Амвросия возрождается поруганная святыня – строится
Покаянный храм-памятник
Вознесения Господня. А там,
как знать, не возвратится ли
городу его исконное название – Иваново-Вознесенск?
Если кто-то не знал, что программа Фонда по духовнонравственному просвещению населения блестяще
прошла апробацию в Крымском районе Краснодарского края, что депутатами
Госдумы она рекомендована другим регионам как модельная – теперь знают.
Монахи, как известно,
иначе, чем миряне смотрят
на искушения. Господь попустил пережить клевету
и наветы. Но Он же дал
сил их перенести. Он же
и оправдал. По большому
счету и это искушение послужит во Славу Божию.
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ

Комментарии ведущих пастырей и богословов

Москва. В ближайшие дни на рассмотрение в Государственную думу поступит проект федерального
закона «Об охране здоровья населения от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», передает Regions.Ru .
Главный государственный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко заявил: «Если наша Дума не примет тот закон,
который внесен, я как гражданин буду ставить вопрос о ее
роспуске. Я имею право как избиратель так говорить».
«Должно ли, на ваш взгляд, общество признавать за
курящими право на существование, или они должны
восприниматься как изгои? Где курение должно быть допустимо, а где – нет?» - с такими вопросами корреспондент Regions.Ru обратился к священнослужителям.
Протоиерей Александр Добросельский, настоятель
храма Покрова Пресвятой Богородицы села Заокское
Рязанской области, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного
университета имени С.А.Есенина:
- В обществе должно быть гарантировано как право
курения (о чем так рьяно ратуют курильщики), так и право некурения.
Но так как курящие могут с легкостью заставить некурящих быть пассивными курильщиками, а некурящие
никак не могут заставить курящих быть пассивными некурильщиками, то, конечно, юридически эти две группы
должны быть разведены на некоторое расстояние друг
от друга, с некоторой нейтральной полосой. Тогда изгоев не будет. Все будет справедливо и демократично.
Священник Алексий Агапов, настоятель МихаилоАрхангельской церкви г. Жуковского Московской области:
- Важно, чтобы этот законопроект преследовал не
коммерческие и не политические цели. А то возникает впечатление, что начинается очередная «кампания» и сейчас же начнут штрафовать всех встречныхпоперечных курильщиков.
Курильщики должны признаваться и ощущать себя
равноправными членами общества. Да, у них есть такая
немощь, которая в русской православной традиции считается греховной привычкой. Безусловно, она вредит
здоровью. Но масштабы борьбы с этим пристрастием
удивляют. Если бы такое рвение - да на борьбу с коррупцией, педофилией, с социальным расслоением, обнищанием, другими социальными язвами! Ведь обнищание вредит здоровью граждан гораздо больше, чем курение. А на борьбу с курением идут немалые средства.
Не получится ли как с пропагандой обязательной вакцинации против мифического свиного гриппа?
Безусловно, места для курения должны быть четко
обозначены, дети должны быть ограждены от рекламы
табачной продукции. Но курильщикам фактически навязывается комплекс вины. А это для здоровья полезно?
Отказ от курения должен быть добровольным.
Нужна четкая формулировка, что является «общественным местом». Это безобразие, когда курят в тамбурах
электричек или на остановках общественного транспорта.
Но это, по-моему, уже проблема культуры и воспитания.

Православное обозрение
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ		

Предназначение
закона

ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
ВЫРАЗИЛ НЕСОГЛАСИЕ С
ПРОЕКТОМ ЭКСПЕРТИЗЫ
О ЗАЩИТЕ ВЕРУЮЩИХ
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, член Общественной
палаты РФ протоиерей Всеволод Чаплин выразил несогласие с проектом экспертизы ОП законопроекта о
противодействии оскорблению верующих. «Данный
проект заключения не отражает мнения российского
общества и игнорирует необходимость введения уголовной ответственности за осквернение почитаемых
верующими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики, а также усиления ответственности за оскорбление чувств верующих», - говорится в
заявлении отца Всеволода, направленном в ОП, сообщает «Интерфакс-религия».
Автор документа, копия которого поступила 19 октября в «Интерфакс-Религия», призвал членов палаты не
голосовать за упомянутый проект заключения, выразив
мнение, что он должен быть «принципиально переработан» в рамках согласительной комиссии, войти в которую должен, по его мнению, каждый член ОП.
В самом проекте заключения сообщается, что законопроектом предполагается дополнить УК РФ статьей,
согласно которой уголовной ответственности, в частности, подлежит публичное оскорбление обрядов и
церемоний религиозных объединений, исповедующих
религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России.
Между тем, как сказано в проекте заключения ОП,
действующее законодательство не раскрывает такое понятие, как неотъемлемая часть исторического наследия
народов России, и в случае принятия законопроекта в
таком виде «часть граждан будет выведена из-под защиты уголовного закона и окажется дискриминируемой».
Наряду с этим законопроект содержит и такой «юридически неопределенный термин», как «религиозные
убеждения и чувства граждан», сказано в проекте заключения палаты. Вместе с тем в нем выражается поддержка принятию законопроекта, хотя и указывается на
то, что он нуждается в доработке.
В свою очередь отец Всеволод заявил, что осквернение
почитаемых верующими предметов, знаков и эмблем мировоззренческой символики, а также оскорбление чувств
верующих являются «крайне опасными в современном
обществе, что наглядно демонстрируют недавние события». По его мнению, ответственность за них должна быть
соразмерной ответственности за вандализм, осквернение захоронений и государственных символов.
Отец Всеволод указал на то, что в действующем праве есть определение религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.
Так, закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» упоминает «христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую
часть исторического наследия народов России».

Продолжаются оживлённые дискуссии о законе,
предусматривающем
усиление ответственности за
оскорбление религиозных
чувств. Похоже, их накал во
многом связан с непониманием некоторых важных
моментов, на которые стоит
обратить внимание.
Прежде всего, люди исходят из того, что главная цель
закона — защитить нежные
и ранимые чувства верующих от глубокого огорчения, которое им причиняют
оскорбители. При этом воинственные антиклерикалы
заявляют, что не собираются считаться с чьими-либо
чувствами (кто бы сомневался?) и не хотят, чтобы их
ограничивали, а деликатные
верующие смущённо просят
не преследовать других людей ради их чувств. Среди
церковных людей ведутся
дискуссии о том, уместно ли
христианину желать, чтобы
оскорбителей его веры забрали в участок; многих та-

кая перспектива откровенно
смущает.
Но в основе всех этих дискуссий лежит одно фундаментальное непонимание.
Цель закона — не в том, чтобы оградить душевный покой
усердных прихожан Русской
Православной Церкви. Вернее, это его побочная цель;
главная цель закона, как и
законов вообще — предотвращение гражданского насилия. Закон ограждает не
столько ранимые души верующих, сколько ранимые тела
либералов.
Религия, ее символика и
ценности, существуют в нескольких измерениях — в
духовном, социальном, культурном. Для воцерковленных
людей на первом месте стоит общение с Богом, вечное
спасение, хранение заповедей, они могут быть глубоко
обеспокоены тем, насколько
их действия сообразны Евангелию, не служат ли они соблазном своим ближним, как
им избегнуть греха. Для мно-

Прямым текстом
Итак, одна из участниц известной панк-группы получила
условный срок и освобождена в зале суда. Прошло десять дней
с тех пор, как Екатерина Самуцевич сменила адвоката, и результат налицо — она выходит на свободу. Почему? Оказывается, по
версии защиты, она вообще не успела принять участия в выходке в Храме — ее успели задержать до этого. Шесть месяцев ее
предыдущий адвокат — Виолета Волкова — не хотела привлечь
внимание суда к этому обстоятельству, предпочитая произносить зажигательные политические речи. Верить в невинную некомпетентность такого уровня не предоставляется возможным.
Единственная причина, по которой Самуцевич не оказалась на
свободе гораздо, гораздо раньше — это то, что ее защита этого
не хотела. Как только клиентку начали всерьёз защищать, она
вышла на волю. Обратим внимание на это обстоятельство. Как
только защита всерьёз захотела, чтобы «узница совести» покинула мрачное узилище кровавого режима — это произошло.
До этого было много чего — «Эмнисти Интернешнл», негодующие звезды мировой эстрады, соискание премии Сахарова,
акции поддержки по всему миру, изъявление беспокойства со
стороны могущественных иностранных держав (как будто у держав нет других беспокойств) — все это не могло растворить двери темницы. Оказывается, надо было просто сменить адвоката.
Новые защитники Самуцевич с большой прямотой объясняют, что произошло. Одна из ее адвокатов, представитель
правозащитной ассоциации «Агора», Ирина Хрунова заявила
газете «Известия», что Мария Алёхина и Надежда Толоконникова тоже вполне могли получить условный срок после кассации:
«Я не могу сказать, как бы лично я выстраивала защиту
других девушек, всю неделю я настраивала себя на защиту именно Самуцевич. Но у других девушек тоже был шанс
выйти досрочно, шанс на облегчение наказания, можно
было что-то сделать для них».
Председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных
организаций «Агора» Павел Чиков был не менее откровенен:
«Можно было делать ставку либо на минимизацию возможной
ответственности для девушек, либо на максимизацию шумихи
вокруг этого дела. Адвокаты [панк-группы] выбрали по согласованию с подзащитными второй вариант. Эта позиция была полностью согласована с девушками, они осознавали, что им грозит,
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но выбрали все-таки создание максимального резонанса. Это
более чем удалось. Но оказалось, что Самуцевич имеет, по объективным причинам, немножко другие представления об этом»
Стоит прочитать весь известинский материал — он весьма,
весьма поучителен. Обратите внимание на то, что говорит Павел Чиков. Защита, по согласованию с «узницами совести» сознательно выбрала максимизацию шумихи, ценой увеличения
наказания. Собственно, об этом можно было догадываться уже
очень давно — почти с самого начала всей свистопляски. Вот,
теперь об этом говорят совершенно прямым текстом.
Теперь мне хотелось бы обратиться к тем нашим братьям и
сёстрам, которые писали письма Патриарху, и огорчались, что
он не поступает так, как они призывали его в этих письмах. Вы
хорошие люди и искренние христиане. Вас глубоко тяготило, что
женщины сидят в тюрьме, вы испытывали чувство вины и неловкости по этому поводу. Что же, бывают формы мошенничества,
рассчитанные именно на то, что жертва обмана — хороший и
честный человек, который ищет поступить по совести. Но теперь
вам прямым текстом говорят то, о чем давно уже можно было
догадаться — ваши лучшие чувства обдуманно, холодно, расчётливо употребили для «максимизации шумихи вокруг этого
дела». Адвокаты, которые восклицали «свободу [панк-группе]»
на самом деле сознательно (и, как нам говорят, по согласованию
с самими «узницами совести») делали так, чтобы на свободу они
не вышли. Те, кто рассказывали нам про ужасную трагедию матерей, разлучённых с детьми, делали все, что нужно, чтобы они
продолжали оставаться в разлуке — причём по желанию самих
матерей. Когда защитники группы взывали к вашему милосердию — мол, ваш христианский долг надавить на Патриарха - вам
издевательски лгали. Это с самого начала было спектаклем,
призванным исторгнуть слезы из глаз почтеннейшей публики.
Узницы томились в застенках, потому что они так хотели — и когда одна из них решила, что с нее хватит, она позвала нормальных адвокатов, и они ее тут же вытащили.
Что же, пожелаем двум другим участницам, наконец, прекратить уже затянувшееся представление и позвать адвокатов, а не
пиарщиков. А нам всем — понять, что как ни прекрасны лучшие
чувства, с ними должны сочетаться мудрость и опытность. Или,
хотя бы, доверие к тем, у кого эта мудрость и опытность есть.

Передачи для детей и юношества

жества других людей, у которых духовные интересы не
столь развиты, Православие
— это часть их национальной
и цивилизационной идентичности. Их иногда называют
«культурными» или «этническими» православными. Они
могут быть маловерующими или даже неверующими
в собственно религиозном
смысле, но воспринимать
оскорбление веры как оскорбление себе, как намеренное и злостное унижение их
национального достоинства.
В интернете можно было читать отзывы людей, которые
говорили о том, что они сами
— атеисты, но, как русские
люди, глубоко оскорблены и
возмущены хамскими нападками на Русскую Церковь.
Такие люди обычно не очень
склонны погружаться в глубокие раздумья, не является
ли резкая реакция на оскорбление грехом.
Проблема оскорбителей в
том, что они опасно промахиваются. Они бьют по щеке
христиан, со смехом говоря
«а теперь давайте подставляйте вторую щеку, у вас же
написано!», и забавляются,
пока христиане погружаются в глубокие раздумья о
том, дозволяет ли заповедь
звать полицию и что делать,
если оскорбляют не тебя, а
святыни. Беда в том, что при
этом они также попадают по
щеке второй группы людей,
которые в достаточной мере
считают Православие своим,
чтобы воспринимать оскорбление святынь как тяжкое
оскорбление себе, но, в то же
время, не слишком мучаются
вопросом о заповеди. Они
могут просто и без долгих
раздумий нанести ответный
удар — и тут уже оскорбителям станет не до смеха.
Поэтому закон защищает
не столько чувства воцерковленных верующих от горьких
обид, сколько самих оскорбителей от жестоких побоев.
Это как закон запрещающий
плевать людям в лицо - он
защищает не только и не
столько лица людей от такой, в общем-то, при отсутствии инфекций, безвредной субстанции, как слюна,
сколько самого энтузиастаплевателя от того, что ему
может прилететь в ответ.
Наша либеральная тусовка трагически не понимает
одного факта, на который
неоднократно пытались обратить ее внимание — на то,
что она является крайне непопулярным меньшинством
в стране, которая ничуть не
разделяет ее пристрастий и
вкусов. Рассуждения в стиле «все кругом дураки, а я
— д'Артаньян в белом кимоно» милы и забавны, пока их
читают только в узком круге поклонников, и лучше бы
они там и оставались. Когда
либералы, не довольствуясь
изяществами в своем кругу,
лезут задирать тех, кого они
называют быдлом и анчоусами, выискивая наиболее
болезненные места, удар по
которым сильно заденет жителей этой страны, им стоит
вспомнить об одной важной
вещи. Они не в той весовой
категории, чтобы задираться. Они не могут устроить попам нового 17-того года. Вот
навлечь серьёзные беды на
себя — могут. Когда их начнут жестоко бить — вопрос
времени.
Власти оказываются в
ситуации, когда они вынуждены принимать какие-то

решения перед лицом назревающего насилия. Есть
вариант оставить дело на
самотёк и предоставить его
гражданскому
обществу.
Деятели современного искусства и прочие любимцы
мировой попсы продолжают
по нарастающей оскорблять
и унижать своих сограждан, наконец, гражданское
общество идёт и их жестоко
колотит. С одной стороны,
можно надеяться на то, что
это приведёт к некой саморегуляции: обозначатся
границы допустимого в современном искусстве, как
они уже обозначились с Исламом. С другой стороны —
возникает масса неприятнейших побочных эффектов.
Хаотическое насилие — это
очень и очень плохо, при
этом могут серьёзно пострадать как сами провокаторы,
так и более-менее случайные граждане. Сакральные
жертвы нужны не властям,
а совсем даже другим людям. Кроме того — налицо
будет явное нарушение УК;
не посадить гражданское
общество нельзя, потому
как закон надо соблюдать,
эдак каждый пойдёт по своему разумению бить врагов
Родины, наступит полный
хаос. Посадить, однако, его
тоже нельзя, потому что это
приведёт к усилению обиды
и гнева, который теперь обратится и против властей,
как занимающих сторону
какаторов, глумящихся над
русским народом. Опять же,
ловкие демагоги не замедлят оседлать эту волну обиды и гнева, явятся серьёзные, а не кукольные, лидеры
протеста... Не тот сценарий, который власти хотели
бы и могли бы допустить.
Поэтому власти и принимают закон, который позволяет удерживать безрассудных оскорбителей, пока
их не начали жестоко бить.
Поднимается крик — мол,
душители-сатрапы! Не дают
дразниться-нарываться!
Позор-позор! Да, не дают.
Таков уж долг властей по
отношению к народу — предотвращать
гражданское
насилие.
Есть люди, которые ищут
получить известность, деньги, просто извращённое удовлетворение, нанося своим
согражданам тяжкие оскорбления. Среди сограждан
могут найтись (и найдутся
наверняка, при дальнейшем
развитии процесса) люди недостаточно кроткие, которые
начнут бить оскорбителей, и
возможно- ногами. Государственные мужи, видя такое
развитие событий, приходят
к выводу, что процесс надо
тормозить. Потому что у
них есть качество, которого
наша либеральная тусовка
лишена полностью и абсолютно — чувство ответственности. Один антицерковный
комментатор в интернете,
ознакомившись с такими
соображениями,
написал:
«в любом случае, несколько
побитых/убитых
злобным
быдлом либералов - приемлемая цена, чтобы избавить
мир от православия» Да, для
них это приемлемая цена. Но,
похоже, власти с этим не согласны. Православие никуда
не денется, а вот предотвратить побитие одних граждан
другими — это обязанность
государства. Для этого, собственно, и нужен закон. Чтобы
мешать провокаторам платить
приемлемые для них цены.
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Миф об Искажении
или ещё одна подделка
История
«Евангелия
жены Иисуса» благополучно завершилась — теперь
установлено, за пределами
всяких сомнений, что это
современная подделка, более того, определена технология, к которой прибегли фальсификаторы. Текст
«папируса» был составлен
при помощи компьютерной
программы из фрагментов,
взятых из электронного издания гностического «Евангелия от Фомы», доступного всякому желающему в
интернете.
Как иронизирует британский колумнист Эндрю
Браун, «На самом деле,
если чуть-чуть покопаться
в имеющихся по теме материалах, обнаруживаешь,
что для написания своих
евангелий лучше времени,
чем сегодня, быть не может.
Сегодня в бесплатном доступе есть фантастические
программные
средства:
грамматика и словари коптского и древнегреческого;
раскладки для клавиатуры,
чтобы легко писать на них
на современном компьютере; дословные переводы
древних текстов, чтобы копировать (или копипастить)
их стиль»
Напомним, что такое
«Евангелие жены Иисуса».
Речь идёт о маленьком
фрагменте папируса, на котором сохранились слова
«И сказал им Иисус - «моя
жена...».
Как утверждала профессор Карен Кинг,
представившая этот документ, это — выполненный
в IV веке коптский перевод
греческого текста II века.
Сама профессор Кинг (пока
неизвестно, виновна ли
она в подделке или сама
стала жертвой обмана) не
утверждала, что текст доказывает, что у Иисуса была
жена. Даже если бы документ был подлинным, его
происхождение было бы
слишком поздним для того,
чтобы содержать какие-то
достоверные сведения об
Иисусе.
Документ, однако, привлёк горячий интерес — не
столько учёных, сколько
журналистов. Дело в том,
что исторически в Церкви монашество во многом
опиралось на пример самого Господа, который не
стал вступать в брак, чтобы
посвятить Себя служению
Отцу. Если бы это оказалось
не так, традиционные взгляды Церкви на ценность целибатной, полностью посвящённой Богу жизни, были

бы подорваны, в чем горячо заинтересованы люди,
ищущие реформ — прежде
всего в Католической Церкви. По их убеждению, ранняя Церковь подавила «истину о браке Иисуса», чтобы
продвинуть свои «антиженские» и «антисексуальные»
взгляды.
Разумеется, это полная
нелепица — Новый Завет
ставит брак чрезвычайно
высоко, в Пророчествах нет
ничего, что требовало бы
от Мессии оставаться безбрачным, и если бы «брак»
Иисуса имел место, у Апостолов не было бы никаких
мотивов его скрывать. Но
многие люди вновь и вновь

все испортила и подменила
этого «простого человека
Иисуса» Господом, Богом
и Спасителем позднейшей
традиции.
Этот миф — во всех своих
изводах — очень популярен,
и — так же во всех изводах
— он сталкивается с одной
фундаментальной проблемой. Кто и когда «исказил
учение Иисуса»? На каком
этапе «просто человек Иисус» превратился в «Христа,
Господа»?
Дэн Браун (не только
он) предлагает в качестве
«исказителя» императора
Константина; другие рассуждают о «средневековой
Церкви», не входя в под-

как предполагают разные
версии известного мифа,
должны были бы совершиться на глазах у тех, кто
знал подлинную историю,
более того, в роли «исказителей» должны были бы
выступить сами ученики, у
которых не было ни мотива, ни возможности переврать «подлинную историю
Иисуса». В Новом Завете
мы встречаем подлинного Иисуса — и это именно
Христос, Сын Божий, Искупитель, Господь и Основатель Церкви.
Почему же люди хватаются за обрывки пергамента
— причём, как выясняется
вскоре, чисто виртуальные

за эту нелепицу ухватываются. Почему?
Ведь это не единственный случай околобиблейской фальшивки. Ден Браун
с его миллионами копий,
проданными по всему миру
и переводами на все маломальски распространённые
языки,
документальные
фильмы про «гробницу Иисуса» и участием разнообразных «экспертов», рассуждающих о том, «как оно
было на самом деле», находят свою благодарную аудиторию. Они отвечают на
определённый запрос, служат определённому мифу.
Это миф о том, что Церковь как-то исказила послание Иисуса. Настоящий
Иисус был феминистом/
коммунистом/экологом/
толстовцем (нужное подчеркнуть), а потом Церковь

робности. Но в подробности войти стоит. Откуда мы
знаем об Иисусе как о Христе, Сыне Божием, Господе
и Спасителе? Из Нового Завета. Когда он был написан?
Как в этом согласны все серьёзные исследователи —
верующие или нет — большинство вошедших в него
текстов написаны при жизни
первого-второго поколения
учеников. Очень задолго до
Константина и до «средневековой Церкви» вообще.
Иисуса Христа как Господа,
Сына Божия, распятого за
наши грехи, воскресшего и
обещавшего вернуться во
славе, мы встречаем уже на
страницах воспоминаний,
записанных тогда, когда немалое число «самовидцев
слова» было ещё в живых.
«Искажения», тем более такие масштабные,

— вместо того, чтобы принять надёжное свидетельство Нового Завета? Такое
поведение абсурдно, но нас
оно не должно удивлять.
Ещё на заре христианства
Апостол
предупреждал:
«Ибо будет время, когда
здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе
учителей, которые льстили
бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к
басням. (2Тим.4:3,4)». Мы
уже видели — и ещё увидим — множество подделок, множество попыток
напасть на веру Церкви от
имени «новейших открытий» или «мнений экспертов». Нам стоит помнить о
том, что раз за разом такие открытия оказываются
подделками.
Алексей Харитонов

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 Владивосток - 675 КГц.
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ВЫСТАВКА-ФОРУМ
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ —
К ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла c 4 по 8 ноября 2012
года в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» пройдет XI Церковно-общественная выставкафорум «Православная Русь — к Дню народного единства». Центральная тема выставки: «Церковь, власть
и народ. Уроки преодоления смуты и обретения единства», сообщает интернет-портал Татьянин день.
Выставка-форум — одно из центральных событий
празднования Дня народного единства в России. Выставка проводится в Год российской истории. Экспозиции, подготовленные Патриаршим советом по культуре, Синодальными учреждениями, епархиями, ставропигиальными монастырями, Правительством Москвы
и Санкт-Петербурга, посвящены памятным событиям,
имеющим общероссийское значение:
1150-летию зарождения российской государственности; 400-летию мученической кончины святого Патриарха Гермогена; 400-летию победы ополчения Минина и Пожарского и преодоления смуты; 200-летию
победы в Отечественной войне 1812 года; 100-летию
преставления равноапостольного Николая Японского.
Одним из центральных событий выставки станет
представление для широкой публики итогов Всероссийского открытого конкурса на лучшее архитектурноскульптурное решение памятника Святейшему Патриарху Гермогену. Конкурс проводится в связи с 400летием со дня мученической кончины и 100-летием
прославления Патриарха Гермогена в лике святых. На
выставке будет представлено более 80 работ лучших
скульпторов России. Памятник Патриарху Гермогену
будет установлен на месте закладного камня в Александровском саду.
Особенностью выставки-форума «Православная
Русь» этого года станет театрализованная экскурсия
«История России глазами детей». Образ России в ходе
этого действа сравнивается с образом птицы Феникс
— символом вечной жизни и возрождения. Этот образ
и станет лейтмотивом маршрута, который проведут
дети-экскурсоводы.
Главной святыней нынешней выставки станет Казанская икона Божией Матери, которая по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла будет доставлена из
Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга
в Москву. 4 ноября, в праздник Казанской иконы, в
Успенском соборе Кремля будет совершена Божественная Литургия, после чего икона будет принесена
на выставку-форум в ЦВЗ «Манеж».
Традиционно в рамках выставки-форума пройдет
награждение победителей конкурса «Просвещение через книгу», состоится кинофестиваль «Лучезарный ангел», а также пройдет презентация книги размышлений
председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского
Климента «Слово и вера» и книги заместителя председателя Молодежного отдела при Архиерейском Синоде
Русской Православной Церкви Заграницей протоиерея
Андрея Соммера «От Запада до Востока. Опыт молодежного служения в Русской Зарубежной Церкви».
Выставка будет открыта для посетителей:
4 ноября — с 15.00 до 20.00;
5-7 ноября — с 10.00 до 20.00;
8 ноября — с 10.00 до 18.00.
Форум призван объединить усилия Русской Православной Церкви, светской власти, общественности по
сохранению и развитию традиционных духовных ценностей отечественной культуры, искусства и нравственности, патриотическому воспитанию подрастающего
поколения, консолидации российского общества.
Организаторы выставки-форума — Московская Патриархия, выставочное объединение «Рестэк» при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, Правительства России, Совета Федерации РФ,
Государственной Думы РФ, Правительства г. Москвы.

Православное обозрение

10
НОВОСТИ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ Х
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПРАВОСЛАВНОГО КИНО
«ПОКРОВ»

КИЕВ. Х Международный кинофестиваль православного кино «Покров» завершился в Киеве, сообщает
ТРК «Радіо-Ера». Торжественная церемония закрытия
и вручение наград состоялось в столичном Доме кино
14 октября, именно на праздник Покрова Пресвятой
Богородицы.
Главный приз фестиваля - первую премию в номинации «Игровое кино» - получил фильм «Дирижер» режиссера П. Лунгина. На втором месте - «Поклонница»,
режиссер В.Мельникова, на третьем - «Платон Ангел»,
режиссер И. Войтюк (в этой ленте свою последнюю
роль в кино сыграл Богдан Ступка).
В номинации «Документальное кино» первое место получила лента «Архимандрит» белорусского режиссера из Польши Г.Калины. На втором месте - «Пан
Премьер-министр», режиссер О.Столяров, на третьей
- «В садах Валаамских», режиссер Ф. Соловьев.
Лучшей короткометражной работой жюри фестиваля
назвало фильм «Мальчики» режиссера И. Казанкова. На
втором месте в этой номинации - «Право на чудо», режиссер Н.Липатова, на третьем - «Трое вас, трое нас»,
режиссер В. Любецкий.
В жанре анимационного кино победила «Повесть
временных лет», режиссер М. Ховенко. Второе место
- «Азбука церковнославянская», режиссер О. Борушко.
На третьем - «Потоп», режиссер В. Корецкий.
Приз зрительских симпатий получила картина «Хлебный день», режиссер М.Мехеда.
На фестивале уже в который раз вручили специальный приз имени Сергея Лосева. В этом году его получил
режиссер Борис Лизнев за фильм «Последний бал».
Также участники фестиваля награждены дипломами
«Участник фестиваля Покров» и специальными дипломами от жюри фестиваля за особые достижения в православном кино.
Фильмом закрытия Х Международного фестиваля «Покров» стала лента «Искупление» режиссера
Александра Прошкина. Своеобразный кинороман о
внутреннем поиске человека с риторическим вопросом: возможно ли простить за предательство. Фильм
представили его продюсер и исполнительница одной
из ролей, заслуженная артистка России Татьяна
Яковенко.
Всего на фестиваль в этом году поступило 150 документальных фильмов. Среди них жюри отобрало 40
работ из Украины, России, Беларуси, Грузии и Польши.
В программе также соревновались 8 игровых, 5 анимационных и 8 короткометражных лент.

ТУРЕЦКИЙ ФИЛЬМ, ОЧЕРНЯЮЩИЙ
ХРИСТИАН, ВЫЗВАЛ ПРОТЕСТЫ
В ЛИВАНЕ
БЕЙРУТ. Киноискусство вновь стало яблоком раздора между религиозными общинами. На этот раз
турецкий режиссер Фарук Аксой выпустил фильм о
завоевании Константинополя турками под названием
«Завоевание 1453», который, по мнению ливанских
христиан, способствует развитию межрелигиозной
напряженности, а искажение исторических фактов в
фильме имеет своей целью «очернить Христианство и
представить церковную иерархию как собрание продажных чиновников».
160-минутный фильм был показан в турецких кинотеатрах, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на AsiaNews.
В конце сентября начался его прокат в Ливане. Спустя
2 дня после первых сеансов, ливанские христианские
организации стали выражать свой протест, призывая
удалить фильм из проката, поскольку «односторонний,
манипулятивный, провокационный подход к освящению
исторических событий разжигает религиозную напряженность в стране».
Христианские акции проходили мирно — в отличие
от недавних мусульманских, в результате которых более 50 человек было убито в разных странах мира, сотни получили ранения. Под руководством христианской
партии «Аль-Машрик» ливанские христиане призвали
бойкотировать фильм.
Основатель «Аль-Машрик» Родриг Хури направил
письмо в ведомство цензуры Ливана, в котором подробно описал искажения и манипуляции фактами, которые могут привести к социальной нестабильности в
обществе.
В фильме завоевание столицы Византии представляется как противостояние двух цивилизаций – христианской и мусульманской. Первая показана в гротескной
форме как источник пороков, вторая – как идеальная,
заявил Хури.
Развивая его мысль, католический священник Абдо
Абу-Касем отметил, что исторические факты, которые
подтверждены документами, режиссер «искажает в
пропагандистских целях».
Ливанская пресса не поддержала протесты христиан. Организация «Журналисты против насилия» призвала оставить фильм в прокате без каких-либо изменений в сценарии и посоветовала всем недовольным
обратиться в суд.

ПЛЯЖ КАК МЕСТО ВРАЗУМЛЕНИЯ
Вразумление и повод для
духовных размышлений можно получить где угодно, даже
на пляже.
Стыдно признаться, но мне
очень нравились мои шорты.
Из плотного белого хлопка. Безо всякой синтетики, а
стояли колом. Сейчас непросто купить шорты хорошего
кроя и без излишеств: чтобы
не было на них дюжины карманов, штрипочек, сборочек,
наклеек и всяческих бессмысленных надписей на языке
великого Шекспира. А тут и
сидят хорошо, и вид приличный. А человеку с пузцом на
юге выглядеть прилично далеко не просто. Правда, это
мало кого волнует. Свобода!
Полная расслабуха. Теперь
и по центральным улицам в
трусах ходят. Но большинство
наших сограждан (из тех, что
с пузцом) ходят в штанах, которым и названия, по-моему,
нет. Есть такое слово «бриджи». Но, как-то язык не поворачивается назвать этим английским словом, то, о чем я
веду речь.
Это не шорты, не бермуды,
а такие порты из грязноватосерой холстины ниже колен,
но повыше щиколотки. Взрослый мужчина выглядит в них
переростком. И не потому,
что вырос из штанов, и они
ему стали неприлично коротки, а потому, что вырасти-то
он вырос, а разумения того,
что выглядит охламоном, еще
не достиг.
Глядя на этих товарищей на
фоне пальм, бананов, магнолий и прочих экзотов, я с досадой думал: взять бы да издать закон о заключении этих
бедолаг под стражу за оскорбление эстетических чувств.
И вот за эти мои нетоварищеские мысли и пожелание
ближним сидеть в кутузке,
пока народ загорает и плещется в море, получил я серьезное вразумление…
Пригласил меня мой кум
на именины своей супруги.
Вооружившись подарками и
захватив ноутбук, я прыгнул
в электричку и через полчаса
был в замечательном местечке с черкесским названием
Лоо. День был очень жаркий.
Поэтому, вручив жене кума
подарки, а куму ноутбук для
устранения неполадков (у
него это замечательно получается), я побежал к морю.
Народу на пляже оказалось
больше, чем в Сочи. Попетляв по лежбищу загоравших
граждан, я увидел огороженный металлической сеткой
участок. Народу там не было
по причине того, что велись
строительные работы по сооружению причала. Законопослушные граждане туда не
совались, а я сунулся. И вовсе не из-за того, что люблю
перечить всяким законом и
предписаниям. А уж больно
неловко себя чувствую среди практически голых людей. Сложил я под бетонным
столбом одежду: свои замечательные шорты, вместе с
новой рубашкой и кожаными
сандалиями и прыгнул в море.
Заплыл я подальше, чтобы не
мозолить глаза работавшим
над моим гардеробом строителям, и вдруг вижу столб
огня как раз там, где оставил
одежду.
Когда я доплыл до берега
и добежал до угасавшего костра, тушить уже было нечего. От шортов ничего не осталось, от рубашки – половина
ворота, а от панамы треугольный обгорелыш с надписью
«Петра». Из кучи пепла торчал
оплавленный корпус мобиль-

ного телефона и наполовину
сгоревшие сандалии.
На пожар прибежал какойто господин. Посочувствовал
кряхтением и короткой матерной тирадой. Я так и не понял,
кого он осуждал: меня, или
того кто сжег мою одежду.
Порассуждали о том, как
это могло произойти. Решили, что кто-то из рабочих
бросил окурок. Но уж больно
быстро все сгорело.
Слава Богу, в телефоне сохранилась симкарта. Господин предложил проверить,
цела ли она. Мы подошли
к месту его возлежания и
под сочувственное хоромговорение его друзей вставили мою симкарту в его телефон. На другом телефоне набрали мой номер. Зазвонил!
Значит, цела. Значит, можно
позвонить куму и позвать его
на выручку. Да, вот беда, ни
одного номера не помню.

туфли маленьких размеров,
он повел меня в ближайшую
лавку и купил шлепанцы на
два пальца. В них я и пошлепал к своему куму, про себя
молясь о моем благодетеле.
По дороге спохватился и побежал возвращать полотенце
сопляжникам.
Именины прошли замечательно, только именинником
оказалась не именинница, а
я, окаянный. Гости наперебой
спрашивали, что я сам-то об
этом думаю. На пляже воруют, но чтобы поджигать одежду – о таком не слыхали. Сошлись на том, что это не злой
умысел. Возобладала версия
брошенного окурка.
Одна, более прочих воцерковленная гостья, стала
рассуждать о том, что ничего
случайного не бывает, а такая
экстраординарная ситуация
могла произойти исключительно для моего вразумле-

Что делать!? А мой выручатель шепчет мне на ухо, что
у меня купальные трусы сзади порваны. Обернули меня
полотенцем, и я, пообещав
вскорости вернуть его, побрел к куму. Иду и думаю:
«ведь он высок и худ, и одежда его вряд ли мне подойдет».
И вдруг вспоминаю, что в соседнем квартале церковь, в
которой служит добрейшей
батюшка отец Олег. Короткими перебежками добежал до
храма и заглянул в церковный
домик. Свобода свободой, но
голые граждане, обернутые
полотенцами на церковном
дворе появляются не часто.
Поэтому пожилая женщина,
готовившая что-то в домике,
удивилась, но возмутиться не
успела. Я заверил ее в том, что
не разбойник, представился,
сказал, что отец Олег меня
знает, и кратко поведал о том,
что со мной случилось. Она
без лишних слов поспешила в
кладовку, где хранились вещи
для раздачи нуждавшимся. А
поскольку в моей нужде никаких сомнений не было, то
она приступила к поиску штанов. Рубашек было немало, а
вот со штанами не густо. Все
оказались на субтильных подростков, а одни на какого-то
гиганта с необъятной талией.
Но все же в последнем мешке нашлись белые джинсы.
Втиснулся я в них с великим
трудом. И только облачился
во все белое, как в дверях
возник батюшка. Я поспешил
его заверить, что не посягал беспричинно на гуманитарную помощь, а оказался
персонажем, нуждавшемся в
ней. Батюшка удивился: ничего подобного на обозримом
пляжном пространстве до
сих пор не происходило. Поскольку из обуви в его коллекции были лишь длинноносые

ния. Я согласился и тут же
покаялся в своей слабости:
любви к красивой одежде.
- Ну, это не грех. Главное
не доводить эту слабость до
страсти. Не уподобиться западному обывателю и не убивать время в «шопингах», рыская по магазинам в поисках
вожделенной вещи. А коль не
вожделеешь и не рыщешь, то
беды большой нет.
Кум предположил, что вожделение все-таки было.
Только объектами его были не
шорты, а барышни на пляже.
А то, что я постарался подальше от них уйти - чистое лицемерие и самообман. Гости
согласились, что в этом есть
здравое зерно, но углубиться
в эту тему не позволила именинница. Произнесли тост в
ее честь, но тут же вернулись
к теме огня. Был ли тот огонь
поядающий
очищающим
меня от явных и тщательно
скрываемых страстей или же
дан мне в прообраз грядущих
адских мучений? И то, и другое обсудили с жаром. Было,
правда, еще одно предположение: это враг мстит мне за
какие-то добрые дела. Я это
предположение отмел. Добрых дел, сильно досадивших
упомянутому товарищу, я за
собой не припоминаю.
А когда вспомнили о том,
что одеждой и сандалиями
я обязан отцу Олегу, то тут
все разом согласились, что
лишь в Церкви есть спасение.
И даже то, что случилось со
мной, убедительно это доказывает. За таким застольным
богословствованием и проходили именины. Все воодушевились, обнаружили дар
рассуждения, но я решил, что
пора менять тему, пока наше
вольное богословствование
не оказалось на грани фола.
Так ведь, под винцо, что-

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

нибудь ляпнешь – греха не
оберешься. Как говорил Зощенко, с пьяных глаз можно
обнять классового врага. А уж
врага рода человеческого потешить – раз плюнуть.
И решил я поведать еще об
одной истории, произошедшей со мной накануне именин. Она тоже дает повод для
размышлений.
Позвонил мне один московский богатей – хозяин
гостиницы, ресторана, нескольких магазинов и прочего. Предложил снять фильм
об Иверских святынях. Он уже
в Краснодаре и едет с оператором в Сочи. Неделю собирается провести в Абхазии.
У оператора есть все, даже
возможность быстро все
смонтировать. Я согласился.
Об условиях спрашивать не
стал. Мне представили его
как начавшем воцерковляться потенциальном спонсоре.
О деньгах мне всегда было
трудно говорить. Даже капитализм не очень меня исправил. Если человек заказывает
фильм, значит, имеет представление о расходах и расценках. Видел я этого господина (назовем его Кузьмич)
один раз. Меня как-то пригласили активисты его прихода. Я показал свой фильм
«Патмос», прочел один рассказ, после чего до позднего
вечера беседовали на всевозможные темы. После этого вечера Кузьмич отвез меня
к себе домой. За ужином хозяин обнаружил основательную привязанность к Бахусу и
полночи рассказывал о своих
рыбацких подвигах. Время от
времени он предлагал тост
за мое здоровье и говорил,
что ничего вообще не читает
кроме моих статей. Они ему
очень нравятся. А мой фильм
«Патмос» вообще является
лучшим русским фильмом после «Семнадцати мгновений
весны». Поэтому он решил
заказать мне картину. А какую
– скоро придумает. И когда он
позвонил и сказал, что едет с
оператором, я без раздумий
согласился. Вот и спонсор.
Хороший человек. Знает, что
я давно без работы и решил
помочь.
Границу мы миновали без
труда, доехали до Гагр и первую остановку сделали возле
крепости Абаата. Здесь находится древний храм преподобного Ипатия. Начали его
строить еще в шестом веке.
Приступили к съемке. Снимаем снаружи – спонсор неспеша входит в кадр. Какой
ракурс не выберем, он тут, как
тут. Стали снимать внутри,
спонсор принялся лобызать
иконы. Куда камера, там и он.
Мы с оператором переглядываемся: что делать? Ни одного плана без Кузьмича. Видно
так надо. Заказчику не прикажешь: не лезь в кадр! Поехали на Пицунду – древний
Питиунт. Здесь находилась
древнейшая на всем Кавказе
кафедра. Епископ Питиунтский Стратофил был участником Первого Вселенского
собора в Никее. На Пицунде
сохранились развалины крепости и кафедральный собор.
Первоначально он был назван
в честь апостола Андрея Первозванного. В Х1Х веке после
восстановления был переименован в Успенский. Сейчас
собор превращен в органный
зал. Противники возвращения его Церкви утверждают,
что отдыхающие на органных
концертах получают «духовную пищу». И будто такого рода духовность важнее: ведь в храмы ходят
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немногие, а на концерты
- отбоя от народа нет.
Поди – поспорь!
Подъехали мы к этой великой христианской святыне.
Вылезает оператор из машины – и камера вываливается
из его сумки. Слава Богу, упала не объективом на камни.
Но батарея треснула. Все попытки включить ее оказались
тщетными. Оператор горюет,
спонсор гневно ворчит, я пытаюсь придумать выход из положения. Второй батареи нет.
Одной хватает на 5 часов. До
сих пор нужды в запасной не
было.
Дело к вечеру. Надо о ночлеге подумать. Спонсор заявляет, что у него есть спальный
мешок. У меня такого мешка
нет, и спать в мешке не очень
хочется. Гостиницы и частный
сектор на Пицунде имеются,
но спонсор о них не вспоминает. Выясняется, что у
оператора на Пицунде живет
родственник. Поехали к нему.
Родственник-то родственник,
да вот только не оператора,
а женщины, на которой он
много лет отказывается жениться. Поэтому прием был
соответственный.
Что было на уме у этого человека, когда он заявился, да
не один, а с двумя чудаками к
отцу отвергнутой женщины!
Я предложил не тратить
время, а отправиться к писательнице Наталье Сухининой.
У нее на Пицунде дом, и она
принимает монахов, священников и знакомый православный люд. Поскольку мы с ней
давно знакомы и даже дружны, то меня с сопровождающими лицами в дом пустили.
Спонсор стал выяснять, где
можно купить хорошее вино.
Нам назвали адрес. Мы поехали. Отдегустировали 4 сорта.
Спонсор выбрал два. Да еще
и коньяку заказал литрушку.
Когда услыхал цену, начал
торговаться и не без успеха.
Я, надо признаться, удивился
такой скаредности. Винодел
робко говорил о том, что вино
чистейшее, неразбавленное.
Наливали из бочки при нас. И
цена – соответственна качеству. Но спонсор решительно
мотнул головой и отсчитал
купюры, сообразно своим
соображениям. Хозяин пожал плечами, развел руками,
но бутылки отнимать не стал
и деньги принял. Вернулись
к Сухининой. Нас ждал ужин.
Спонсор выставил полуторалитровую бутылку красного
вина. На десять человек – не
густо. Я шепнул, что надо бы
еще белого поставить: не все
любят красное. Спонсор раздраженно сказал: «Хватит».
Тогда я вынул из сумки равновеликую бутылку белого вина
и шепнув спонсору: «Завтра
верну», поставил ее на стол.
Наша драматургия не осталась незамеченной. Хозяйкины гости потихоньку покинули
трапезную, и мы остались вчетвером. Хозяйка была любезна.
Я не очень. Но через некоторое время все же преодолел
конфуз и постарался придать
нашей трапезе подобие заведенной в этом доме атмосферы ненатужного веселия и взаимной любви. Тем для бесед у
нас с Натальей немало. Давно
не виделись. Проговорили до
двух ночи. Кузьмич с оператором лишь полчаса терпели
наше воркование и побрели
спать. Утром спонсор первым
делом забрал недопитое вино
и отнес его в машину.
Вот тут-то бы мне и послать его подальше. Ан, нет.
Уж больно жалко было смотреть на оператора. Надо
было помочь ему найти новую
батарею. Вариантов было немного. Ехать в Сухуми и ис-

кать
специализированный
магазин или ремонтную мастерскую. Я извинился перед
гостеприимной хозяйкой за
внезапное вторжение и исчезновение недопитого вина.
Спонсор торжественно вручил
ей визитную карточку: «Будете в наших краях, заходите…»
Оператор тоже извинился.
Мы хором поблагодарили ее
и отправились в столицу богоспасаемой Абхазии. Батарею нам удалось починить, но
дальнейшие разъезды превратились в череду нескончаемого конфуза. В Драндском
монастыре, о котором писал
отец Валентин Свенцицкий
в своей замечательной книге «Граждане неба», спонсор
оживился. В братском корпусе, отгороженном от храма,
высокой стеной, находится
тюрьма. Кузьмич с интересом
разглядывал сторожей на вышках, торчавшие из нескольких окон зады кондиционеров
– знак того, что в них обитают

привилегированные зэки, потом приказал оператору приступить к делу и начал дефилировать то на фоне храма, то
узилища. Потом повторилась
известная сцена в храме с
бесконечным
лобызанием
икон. Облобызав очередную
икону, Кузьмич бросал короткий взгляд: снимает ли его
оператор.
Что делать в такой ситуации режиссеру?
Я вышел в притвор и поговорил со свечницей. Узнал,
что настоятель отец Андрей
в больнице. Паломников они
принимают. Только у них полторы комнаты на 6 персон.
Если мы захотим переночевать, то нужно обратиться
к труднику Валерию. Договорились, что если решим
остаться в монастыре, то
вернуться нужно не позднее
десяти вечера.
О своих успехах я доложил
спонсору. Тот очень обрадовался и стал торопить нас поскорее ехать дальше, чтобы
вернуться к назначенному
времени.
Когда мы обсуждали маршрут, я имел глупость уговорить
Кузьмича не заказывать проводника из абхазов. Места эти
я знаю. Пообещал показать
дорогу и в Лыхны – древнюю
столицу Абхазии с храмом VIII
века, и в Каманы, где скончался Иоанн Златоуст и находится место третьего обретения
честной главы Иоанна Крестителя. В монастыре хранится
каменный гроб, в котором находилось тело Иоанна Златоуста перед перенесением его в
Константинополь. Там же источник мученика Василиска.
Святынь на территории современной Абхазии великое
множество. Здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит,
Матфей, Варфоломей, Иуда и

Фаддей. Снять фильм об этом
крае, связанном с апостолами
и многими святыми – великое
дело. Можно и потерпеть причуды заказчика.
Следующим местом, куда
мы отправились, были Команы.
Первым делом нанесли визит
настоятелю. Попросили благословения остаться на службу, а
если позволит, то и переночевать. Настоятель позволил. И
даже машину разрешил подогнать поближе к храму. Благодарный спонсор сунул какието деньги провожавшему нас
в нашу келию монаху. Пока
оператор с Кузьмичем подгоняли машину, я пошел писать
записки. Вдруг слышу в алтаре гневный голос настоятеля:
«Это что, за парковку? Отдай
им их деньги. Я сейчас выйду
и дам им вспоможение». Через
несколько секунд ко мне подходит смущенный монах и сует
мне в руку полученные от спонсора деньги. Я пересчитал их и
положил в церковную кружку.

Не дожидаясь возвращения
своих спутников, я побежал
вниз и остановил машину.
- Разворачивай!
- Почему? – удивился
спонсор.
- Мы изгнаны.
- За что?
- За двести рублей, пожертвованных вами за ночлег
трех человек.
- Там было больше. Не
двести.
- Двести десять. По семьдесят с носа. В вашей гостинице такие же расценки? – не
удержался я.
Спонсор надулся и всю
обратную дорогу до Сухуми
молчал.
В Сухуми он купил нам по
пакету кефира и булочке, и мы,
сидя в машине под проливным
дождем, после десятичасового
путешествия, вкусили наконецто от его щедрот. Пока мы пили
кефир, Кузьмич названивал
своему абхазскому знакомому, расспрашивая, где можно
найти дешевую гостиницу.
Назвали адрес, где за тысячу
рублей нам дадут комнату. Мы
тронулись, но пока петляли по
центру, зазвонил телефон. По
разъяренному виду Кузьмича
и по тому, как резко он прекратил разговор, стало понятно,
что новость была не из приятных. Предложенная сначала комната уже сдана, а нам
предлагают другую, лучшую,
но в 2 раза дороже.
Минуты три Кузьмич хмуро
молчал. Потом приказал оператору: «Гони в эту… Как ее…
там, где тюрьма».
Оператор что-то жалобно промямлил про тридцать
верст, про скользкую дорогу…
Но Кузьмич был неумолим.
На некоторое время я потерял дар речи. Минут через
5 устне мои отверзлись, и я
хрипло вопросил: «Могу ли
я узнать, что происходит, и
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зачем их степенству господину спонсору понадобился
режиссер?»
Кузьмич удивленно повернул голову:
- А чего тебе? Едем и снимаем. Он это любит (Кузьмич кивнул на оператора), ты
тоже.
- Так это прогулка с камерой или работа? Кроме съемок еще и монтаж, не говоря
о прочем, потребуется.
- Ты чего меня разводишь?
– рассердился Кузьмич.
- С кем развожу? – не понял я.
- На бабки ставишь?
Тут уж я понял. Речь шла о
деньгах. Я хотел было напомнить о том, как я очутился в их
чудной компании, о междугородных звонках с предложением не прокатиться по Абхазии, а снять фильм – то есть
поработать. Но делать этого
не стал. Кузьмич искренне полагал, что эта поездка будет
мне в радость. А обрадуюсь я
от того, что она мне ни во что
не обойдется. Денег не нужно
платить – вот в чем радость!
В Драндский монастырь
нас пустили. Пока Кузьмич
пил коньяк, мы поговорили с
оператором о том, во что вляпались. Он тоже полагал, что
кое-что заработает. Но, в отличие от меня, не очень огорчен, поскольку материал ему
пригодится.
Утром я сбежал.
Вот такая история. Слушатели – участники именинного
застолья во все время моего рассказа ни разу меня не
перебили. Только время от
времени слышались вздохи и
ахи-охи изумления.
Я извинился за то, что надолго привлек к себе внимание и отвлек народ от общения с именинницей. Но народ
меня простил. Именинница
была даже рада. За время
моего многоглаголания она
успела усыпить детей.
Все решили, что и эта история случилась для моего вразумления. Скупость отвратительна. Особенно, когда ты в
состоянии не проявлять ее.
По этой части мне есть о чем
подумать. Я как-то привык к
тому, что меня радушно принимают, делают подарки, а
один мой московский друг вообще не позволяет мне ни за
что платить, когда я оказываюсь в его кампании. Правда,
я стараюсь помогать людям,
но все же, как нынче говорят,
иногда «жаба меня душит»,
когда ей этого не следовало
бы делать.
Кто-то отметил, что у меня
есть шанс пополнить галерею
литературных героев. Мой
Кузьмич может стать в ряд
прославленных скупердяев
вместе с Шейлоком и Скупым
рыцарем.
И вдруг все развеселились.
Стали произносить тосты с
сюжетами, подтекстом и внутренними цитатами из классиков и популярных псевдокавказских застольных речей.
Мне казалось, что мои
истории не очень располагали
к веселию. Все-таки пожар,
двое суток в плену у скупца. Ан,
нет. Гости были веселы, словно
нас собрало какое-то несказанно радостное событие. Об
имениннице вспомнили лишь
тогда, когда кто-то сказал, что
через полчаса последняя электричка. Подняли прощальный
тост за хозяйку и небольшой,
но шумной кампанией поспешили на станцию. И в электричке не могли успокоиться
–так было всем хорошо.
А мне вдруг безумно стало жаль Кузьмича. Экую
муку он носит в сердце. Как
бы ему помочь?!
Александр БОГАТЫРЕВ

НОВОСТИ

НАЦИОНАЛИСТЫ НА МИТИНГЕ
В КАЗАНИ ПРИЗВАЛИ
К ОТДЕЛЕНИЮ ОТ РОССИИ
КАЗАНЬ. Митингом и шествием отметили представители татарских националистических организаций
День памяти защитников Казани, павших при взятии
города в 1552 году войсками Ивана Грозного, сообщает
«Интерфакс-религия».
Митинг, который прошел 13 октября в Казани, начался
с чтения сур Корана. В руках участники держали флаги
Татарстана, своих организаций, с надписью арабской
вязью: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед - пророк
его», а также лозунги: «Татарам - свое государство»,
«Наша цель - независимость», сообщил корреспондент
«Интерфакса» с места события.
Акция, которую организовали Всетатарский общественный центр им. Мулюкова и Союз татарской молодежи «Азатлык» («свобода» - тат.), была согласована с властями. Несмотря на сильный дождь, на площади собралось,
по данным сотрудников полиции, около 300 человек, хотя
заявлено было 3 тыс. участников. Многие мужчины пришли в тюбетейках, молодые люди надели зеленые (цвет ислама) повязки с надписью «Азатлык». В числе митингующих были представители из других городов Татарстана
- Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, а также из
Башкирии, Чувашии, Челябинской области.
«Мы сегодня вспоминаем предков, которые защищали Казань, которые защищали свободу и независимость татарского народа. Мы собрались, чтобы выразить надежду, что в будущем мы воссоздадим свое, независимое татарское государство. Да, мы считаем, что
Россия распадется в ближайшие годы, и мы построим
свое государство», - сказал журналистам председатель
организации «Азатлык» Наиль Набиуллин.
В принятой резолюции митингующие потребовали от
республиканских властей установить памятник защитникам Казани и сделать День памяти выходным днем.
После полуторачасового митинга участники, скандируя «Азатлык!», прошли колоннами до Казанского кремля, где у его стен, а затем - около башни татарской царицы Сююмбике прочитали молитву по погибшим.

«WALL STREET JOURNAL»:
НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОПТОВ В ЕГИПТЕ МОЖНО
КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК ГОНЕНИЕ
НА ХРИСТИАН
НЬЮ-ЙОРК. Как передает Седмица.Ru, со ссылкой
на агентство CWN, Сэмюэль Тэдрос (Samuel Tadros) в
своем материале в «Wall Street Journal» сообщает, что
коптские христиане Египта в настоящее время испытывают сильное давление со стороны мусульман, вынуждающих их покинуть страну. Новая политическая
власть страны, вдохновляемая движением «Братьевмусульман», по сути, развязала подлинное гонение в
отношении религиозного меньшинства, являющегося
автохтонным населением Египта.
При режиме Хосни Мубарака, как утверждает Тэдрос,
копты были объектом дискриминации и случайных эпизодов насилия, но их «жизнь была в целом терпимой». Однако революция - т.н. «арабская весна» - сломала хрупкое
равновесие, существовавшее в египетском обществе, и
позволила мусульманским экстремистам нападать на
христиан, не опасаясь полицейского вмешательства.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ КАТОЛИКИ
СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА БУДУТ
ПРАЗДНОВАТЬ ПАСХУ ВМЕСТЕ
С ПРАВОСЛАВНЫМИ
ИЕРУСАЛИМ. Начиная со следующего года, римскокатолический патриархат Иерусалима будет праздновать Пасху вместе с православными по юлианскому календарю, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Kipa/Apic
со ссылкой на пресс-службу патриархата. Решение было
принято католическими епископами Святой Земли.
Для вступления в силу декрету требуется получить
одобрение Святого Престола.
В 2013 г. епископы различных католических обрядов
имеют право свободно выбирать, какому календарю
следовать – григорианскому или юлианскому.
Одной из причин перехода иерусалимских католиков
на юлианский календарь при выборе даты празднования Пасхи стало регулярно высказываемое пожелание
верующих, в основном, происходящих из семей, члены
которых принадлежат к разным конфессиям.
Во многих латинских приходах Иордании , Кипра и
на Западном берегу Иордана уже в течение многих лет
Пасху празднуют по юлианскому календарю. Для католиков Иерусалима это решение стало новшеством. О
полном принятии юлианского календаря католиками
Иерусалима и Вифлеема пока речи нет.

Православное обозрение
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НА КОНКУРС ПАМЯТНИКА
ПАТРИАРХУ ГЕРМОГЕНУ
У СТЕН МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНО 57 ПРОЕКТОВ

МОСКВА. В конкурсе на памятник священномученику Патриарху Гермогену будут участвовать 57 конкурсантов, среди которых есть и целые творческие коллективы, передает Церковный Вестник. Об этом сообщил
начальник отдела конкурсов Москомархитектуры архитектор Владимир Семенов.
«Представленные работы очень разнообразны, многоплановы. Будет из чего выбрать победителя», - заметил архитектор. Среди конкурсных работ есть, например, скульптура святого высотой в 15 метров. Другой
автор представил работу, где Патриарх Гермоген в арке
воспаряет над землей. Есть проект памятника, представляющий собой просто две арки с иконой мученика
Патриарха наверху, который символизирует переход
из одной эпохи в другую. «Все работы можно разбить
на три категории. Первая, когда автор передает образ
патриарха Гермогена только элементами скульптуры.
В другом случае, используется только архитектура, как
вариант - часовня. И третье – это синтез архитектуры
и скульптуры. Например, фигура святого выступает из
стоящих в ряд трех арочных конструкций», - пояснил
Владимир Семенов.
«Участникам конкурса предстояла непростая задача
вписать монумент в архитектурную атмосферу Александровского сада», - считает собеседник ЦВ, поскольку
там уже присутствует четыре архитектурных объекта,
каждый из которых символизирует свое время. Это Вечный огонь (мемориальный скульптурный объект), плиты
городов-героев, грот Бове и обелиск в честь 300-летия
Дома Романовых. Кроме того, имеется фонтанный комплекс. Насколько конкурсантам удалось справиться с
этой задачей и продолжить архитектурно-скульптурную
традицию, предстоит решить жюри. Напомним, что победители конкурса определятся с 4 по 8 ноября в Москве на выставке «Православная Русь»

НА ВОКЗАЛАХ МОСКВЫ БУДУТ
ДЕЖУРИТЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ
МИССИОНЕРЫ
МОСКВА. Православные будут нести дежурство
в качестве приходских консультантов в храмах при
московских железнодорожных вокзалах, передает
«Интерфакс».
Такое решение принято на миссионерском совещании Центрального и Южного викариатств столицы,
сообщил в среду глава Миссионерской комиссии при
Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий
(Першин).
«В самое людное время на вокзалах будут присутствовать профессионально обученные люди, которые
смогут проконсультировать желающих по вопросам
православной веры и дать им минимальные текстовые
материалы для ознакомления, например, листовки или
миссионерские буклеты», - заявил он.
Начиная с ноября, по пятницам в вокзальных храмах будут дежурить выпускники Общеепархиальных
миссионерских курсов и миссионерского факультета
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета.

вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»,
ведет передачу священник Александр Березовский

Окончание.
Начало на стр. 1
Очень будет хотеть и просить. Этот прием старинный, называется «дыба».
После этого обычно все
рассказывают, просят прощения. Во всем признаются
даже в том, что не делали.
Так что можно, конечно.
- Надолго ли только этого
хватит?
- Ну, может не надолго
но, во всяком случае, Богу
это не нужно.
Всякие такие вопросы
говорят, что у нас о Боге совсем не те представления.
О Боге думаем как о самих
себе. То есть у нас такой
языческий
антропоморфизм, поэтому получается, что Бог, в которого мы
веруем, это не Бог христианский, а Бог языческий.
Потому что мы Бога наделяем всякими свойствами,
которые свойственны падшим людям. Как это делали
древние греки, римляне.
- Раба Божья Галина из
Подмосковья. У меня сын
не вполне здоровый, крещеный, я его крестила. А
что еще можно сделать,
чтобы его сердце было
открыто для Бога?
- Ну, тут можно действовать только личным примером, ему предлагая: давай
помолимся. А так ничего
сделать мы не сможем.
Заставить его действовать сердце - это вне наших возможностей.
- Очень часто христианский пример почему - то
вызывает раздражение.
Вот если кто-то в семье начинает утреннее и
вечернее правила читать,
поститься, к причастию
готовиться - домашние не
очень подхватывают его, а,
наоборот, ожесточаются.
- И такое бывает, потому
что Господь сказал своим
ученикам: не знаете, какого
вы духа. Несмотря на то, что
люди как бы теоретически
исповедуют христианство,
по духу они не являются
христианами. Ими владеют
совсем другие духи. И вот
эти самые духи вообще молитвы не терпят. Не любят
разговоры говорить, а насчет помолиться- это самая
тяжелая вещь для них.
- Кто может называть
себя рабом Божьим? Часто мы слышим это выражение. Люди говорят:
я раб Божий.
А на самом деле, что такое раб Божий?
- Понятия не имею. Теоретически это тот, кто для
Бога все время трудится. Причем он трудится за
здорово живешь, то есть
бескорыстно.
Раб ведь кроме еды и
ночлега ничего не получает.
Но обычно человек себя величает таким титулом.
- Сам себе присваивает.
- Ну да. Иногда подносят
к причастию маленькую девочку, говорят: младенец
Марина. Когда время есть,
я спрашиваю: вы уверены, что младенец? Может
пенсионерка?
Люди очень любят выставлять такие координаты,
как будто и так не видно,
что младенец. Это в нас дух
начетничества, книжниче-

ства, фарисейства очень
глубоко сидит.
- Батюшка Димитрий,
скажите, что такое церковь мормонов?
- Это такая зловредная
секта, к которой принадлежит один из кандидатов
в президенты США, и конечно такая самоизмышленная пагуба, потому что
они создали свою книгу
Мормона, как бы Священного Писания. И конечно
они не являются христианами, хотя и говорят, что
они очень уважают тексты
Священного Писания, и
так далее.
И там процветают всякие такие вещи, которые
неприемлемы для христианского знания. Ну, например, многоженство. Число
жен доходит до нескольких
десятков. Там это официально запрещают, но они
все- таки как-то исхитряются. К сожалению, Америка
некогда была христианской
страной, по крайней мере,
половина народу готова за
него, этого человека, проголосовать. И это говорит
о том, что в общем народ
совершенно расхристан и
вообще не понимает куда
идти. Кратко – мормоны
это тоталитарная секта, которая регламентирует всю
жизнь человека, который
туда попал.
- Александр из Казани.
Христиане должны заниматься вещами духовными. А за политикой следить или мы должны не
обращать внимания?
- Ну, что значит «должны»? Мы никому ничего не
должны.
- Ну, полезно это или
лучше…
- А кому как. Одному полезно, а другому нейтрально, третьему вредно. Это
как молоко, одним полезно,
а другим вредно, а третьим
вообще нельзя даже пробовать. Все эти вещи по- разному влияют на людей.
- А как понять конкретному человеку, полезно ему
это или нет?
- Очень просто. Господь
же нас научил: дерево судят по плодам.
Сначала смотришь новости, потом какую- то
политическую
передачу, потом читаешь статью
и смотришь, что с тобой
происходит.
- Батюшка, но с каждым
человеком
происходит
возмущение, ропот, злоба
на то, что ты там видишь и
слышишь.
- Ну, тогда это не
полезно.
- Человек видит, что его
тут обманули, тут обдурили, тут просто не пойми,
кого из него сделали.
- Значит, если человек
так на это реагирует, то значит ему не полезно.
- Раба Божия Нина. Что
такое с христианской
точки зрения характер?
Я много лет читаю святых
отцов и как-то не встречала вообще такого понятия - характер. Ну, страсти, грехи и так далее.
Что вы скажете по этому
поводу?
- Характер - это свойства
личности человека.

У каждого человека есть
свойство. Например, рост
или вес, или цвет волос.
Человек может быть молчаливый или разговорчивый. Умный и не очень и так
далее.
Из этих характеристик
складывается то, что мы
поверхностно можем судить о личности человека.
И поэтому вот это мы называем характером. Но это
действительно не лечится.
Маленькому трудно стать
высоким, а тот, кто высокий
трудно стать маленьким, и
так далее.
Это такие физические
свойства, и так же есть разные свойства характера
человека, его проявлений
в жизни. У одного характер
вспыльчивый, а у другого
спокойный и мирный. Это
психологические характеристики человека.
- Которые могут меняться
все-таки в процессе жизни.
- Могут, конечно. Они
обязательно меняются, потому что есть возрастные
изменения в характере.
Вот не зря говорят: старый
брюзга, например. Очень
часто старые люди приходят в состояние постоянного недовольства, например, очень многие. Иногда
даже на себя жалуются,
замечают: что- то я ворчливый стал.
- Ворчливые - то не так,
это не так. Есть возрастные
изменения, мы тоже можем
сказать: у меня поменялся
характер. Потом болезни
оказывают, например болезни сердца. Инфаркт отражается сразу на характере человека. Он может
радикально
измениться.
Поэтому в каждом кардиоцентре всегда есть психиатр. Потому что, бывает,
нужна сразу психиатрическая помощь после перенесения такого заболевания.
- Наши страсти непосредственно влияют на
характер.
- Тоже да, потому что те
страсти, которым мы отдаем предпочтение, они тоже
в большой степени формируют наш характер, наше
поведение.
- Как церковь относится к так называемой порче, наговорам, сглазу?
Действительно ли это
существует?
- Существует, но по нашей
вере. Если человек верует в
Пресвятую Троицу, то ему
это не может повредить. А
если человек начинает бояться, и как- то этому придает значение, могут быть
очень большие повреждения. Сегодня одна женщина
ко мне подошла, она ходила года 2-3 к какой-то знахарке, и ее психика пришла
в полное расстройство.
Нужна очень серьезная
психиатрическая помощь.
И, слава Богу, она начала
уже лечиться.
- То есть та знахарка так
повлияла на ее веру, да?
- Да. Ну, что было до тогоя не знаю, но, во всяком
случае, человек с расстроенной психикой. Именно в
результате того, как она говорит, что несколько лет ходила. Даже глазу видно, что
перед тобой нездоровый

человек. Она очень страдает, прямо жалко ее, плачет,
мучается. И вот в результате явная порча.
- Батюшка, подскажите, как научить ребенка
не бояться темноты?
- Надо обязательно включать ночник.
- То есть не насиловать
его, пусть подрастет?
- Конечно. Вот ты хорошее
слово употребил. Но разве
можно употреблять насилие в отношении детей? Но
если ребенку страшно надо
сделать так, что бы ему не
было страшно. А не ставить
его в положение, когда он,
этот страх, может превратиться в ужас.
И как он бедный будет
жить? Можно вообще надломить человека, чего же
тут не понимать.
- Александр из Эстонии. Отец Дмитрий, как
быть когда молодой священник начинает младостарчествовать? Как
реагировать при встрече
с этим явлением? Спаси
Господи.
- Опять, как реагировать. Нужно реагировать
естественно.
Вот играет мальчик в песочек, а мама кричит: Федя,
домой!
А он не слышит, продолжает нагружать песочек в
ведерко.
Как тут реагировать?
Прямо серьезнейшая педагогическая
проблема.
Ну что, пойти утопиться
теперь? Кто-то там младостарчествует. Есть замечательное русское присловие: какое твое собачье
дело, кто там чего делает?
На себя смотри, и все.
- Раба Божья Вера.
Почему священники говорят, что лучше потерпеть, чем разводиться?
У меня сейчас дети будут
дружить с отцом, живущим с сожительницей
- или полный разрыв отношений. Как мне лучше
поступить, чтобы угодить
Богу?
- Надо об этом у Него и
спросить. Не у Димитрия
Смирнова, потому что он
ни мужа не знает, ее не
знает, детей не знает, обстоятельств не знает. А Бог
знает. Поэтому спрашивать
надо об этом у Бога, и Бог
скажет, как лучше сделать.
Потому что бывает по- разному, Бог просто знает, что
есть возможность у человека опомниться- и все
восстановится.
Или дальше будет только
хуже, это только Бог знает.
Ни один батюшка этого не
знает. Почему? А будущего- то еще нет, а как можно
знать то, чего нет? Поэтому
тут можно только гадать, а
гадать очень не надежно.
Вот и мучаются. Да он хороший, да он такой. Бывает,
придет прощения попросит,
с детьми поиграет, а бывает, напьется. Надо смотреть
все вместе и потом, на мой
взгляд, там убить его мало.
А на ее взгляд вполне еще
можно жить, характеры-то
разные. Я же ей буду говорить из своего характера, а
у ней другой характер.
- Один и дня не проживет,
а другой всю жизнь живет.
«Газета выходит при правовой
поддержке Адвокатского бюро
«Информация и право»
Адвокатской палаты г. Москвы,
infopravo@infopravo.ru»,
тел. (495) 77 555 40.
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Пожертвования

Не все евреи

Нравы черного духовенства не слишком изменились за три с половиной
века. Особенно, если речь
идет о так называемых придворных монахах. Еще Симеон Полоцкий указывал,
что «Монаху подобает в келии седети, // Во посте молитися, нищету терпети», и
напротив «Пагубно же оному по граде ходити, // Из
едина в другий дом переходяще пити». Это влечет за
собой дурные последствия
не только мистического,
но сугубо практического
свойства — «Мнози от вина
буи сквернословят зело, //
Лают, клевещут, срамят и
честныя смело. // Мнози
колесницами возими бывают, // Полумертвии суще,
народ соблазняют».
Подвиги столичного игумена Тимофея (Подобедова)
и столичного иеромонаха
Илии (Семина), стремительно рассекавших на BMW X5
и «Гелендвагене», таковы,
как будто Симеон Полоцкий
свои стихи вчера слагал. Что
порождало вполне ожидаемую реакцию: «Оле развращения! Ах, соблазнь велика!
// Како стерпети может небесе владыка!».
Игумен Сергий (Рыбко)
хотя и не был пьян, но лучше бы был. Когда маскированные громилы избили
содомитов, мирно собравшихся в закрытом частном
помещении, о. игумен горячо приветствовал это
деяние: «Я понимаю воз-

мущение русских людей.
Священное Писание повелевает побивать камнями
всех этих ребят нетрадиционной ориентации. Пока
эта шваль с Российской
земли не уберется, я полностью разделяю взгляды
тех, кто пытается от нее
очистить нашу Родину.
Если этого не делает государство, это будет делать
народ. К сожалению, я как
священник не могу принимать участие в такого рода
акциях». То- есть сердцем
был всецело с анонимными
погромщиками.
Эти и многие иные соблазны, одолевающие Третий Рим, многих смущают,

ваешь наместником Бога
на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также
его братьев-кардиналов».
Джианнотто был крайне
опечален, говоря про себя:
«Если он отправится к римскому двору и насмотрится
на порочную и нечестивую
жизнь духовенства, то не
только не сделается из еврея христианином, но если
бы и стал христианином,
наверно перешел бы снова
в иудейство». Еврей, однако, был неумолим и отправился в Вечный город к
папскому престолу.
Побывав в Риме и изучив
нравы курии, чрезвычайно
ему не понравившиеся —

составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая
другая». И заключил: «Итак,
идем в церковь и там, следуя обрядам вашей Святой
Веры, окрести меня».
Еврей был совершенно
прав, он лишь в парадоксальной форме изложил
увещевание мудреца Гамалиила: «Если это дело от человеков, то оно разрушится;
а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться
и богопротивниками (Деян.
5:34–39)». Грехи духовенства — это грехи не Церкви,
а грехи против Церкви.
Все так, но и не все же

на Радио «Радонеж»
можно сделать следующими
способами:
Через терминал в Сбербанке
1. Вставте карту.
2. Оплата услуг Другие платежи
3. Группы платежей
- Благотворительность.
4. Благотворительность Православное Братство Радонеж.
5. На странице Православное
Братство Радонеж.
а) введите назначение платежа добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

Через терминал Киви
1. Оплата услуг.
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи.
4. РАДИО Радонеж.
а) введите назначение
платежа добровольное
пожертвование
на уставную деятельность.
б) ФИО, адрес, сумма.

Через терминал Delta Pay
и в качестве духовного
утешения только и остается, что поучительная книга
Боккаччо, именуемая «Декамерон» и, в частности,
повествующая о не менее
губительных соблазнах, являемых в Первом Риме.
Во второй новелле первого дня рассказывается,
как в Париже жили два друга. Торговец сукном Джианнотто ди Чивиньи убеждал своего приятеля купца
Авраама принять христианскую веру, и тот, наконец, согласился, но с тем
условием, что сперва он
съездит в Рим: «Дабы там
увидать того, кого ты назы-

Боккаччо их подробно описывает, но мы из скромности
умолчим — еврей вернулся
в Париж и изъявил желание
немедленно креститься. Он
так объяснил свое решение:
«Насколько я понимаю, ваш
пастырь, а следовательно,
и все остальные со всяким
тщанием, измышлением и
ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из
мира христианскую религию. И так как я вижу, что
выходит не то, к чему они
стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится,
являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой

евреи, причем подобные
благочестивому парижанину Аврааму. Человек слаб,
и деяния отцов игуменов (и
не только отцов игуменов)
могут и отвратить человека от Церкви, и многих отвращают. Накат на Церковь
продолжается и будет продолжаться, с этим сделать
ничего нельзя, но кое-что
можно сделать с нравами
курии, чтобы они не столь
поразительным образом
напоминали нравы, наблюденные евреем в Риме.
Максим Соколов,
«Известия».
http://izvestia.ru/
news/537747

1. На главной страниуе справа внизу
нажать ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу
- «Радонеж».
4. введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру.

По форме ПД-4(стр.13)
в Сбербанке,
На почте,переслав помощь
почтовым переводом.
(Реквизиты как в ПД-4)

14

Православное обозрение
НОВОСТИ

ИСЛАМОВЕДОВ ТРЕВОЖАТ ТЕМПЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВАХХАБИЗМА
В РОССИИ
МОСКВА. Российские исламоведы обеспокоены
низким уровнем раскрываемости терактов и темпами
распространения ваххабизма в стране. «За последние
десять лет в России было совершенно 940 преступлений террористической направленности, и вынесено 404
приговора, что означает, что больше 500 преступлений
так и не раскрыто», - заявил на конференции в Москве
доцент Академии ФСБ РФ Олег Хлобустов, сообщает
«Интерфакс-религия».
В свою очередь руководитель Приволжского центра
региональных и этнорелигиозных исследований Российского института стратегических исследований Раис
Сулейманов указал на то, что сегодня в 14 из 86 вузов
Татарстана действуют ячейки ваххабитов.
По словам научного сотрудника того же института
Василия Иванова, исламский радикализм довольно активно распространяется в среде заключенных, поэтому
необходимо изолировать религиозных экстремистов от
остальных осужденных.
«Получается патовая ситуация: в тюрьму попадает
один ваххабит, он начинает сколачивать вокруг себя из
зэков «джамаат», и на свободу уже через несколько лет
выйдут десять и более фундаменталистов», - пояснил
эксперт.
Преподаватель Нижегородского института ФСБ
России Елена Крестина рассказала о пяти этапах легализации ваххабитов в России. В этой цепи - вербовка максимально большего числа в свои ряды людей;
внедрение во властные структуры как светских, так и
религиозных учреждений; переход к «мягкой» шариатизации общества на первых порах (например, требование ввести дресс-код в форме хиджаба и др.);
организация массовых акций гражданского неповиновения (митинги, пикеты); активное использование
правозащитных организаций для легализации своей
деятельности.
Со своей стороны доцент Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев
назвал наивными разговоры о том, что ваххабитскую
идеологию можно победить только идеологией.
«В споре идеологий часто решающее слово говорит
пулемет, - сказал он. - Мы помним, как антифашисты
полемизировали с фашистами в Германии, и чем это
для антифашистов закончилось. То же самое мы сейчас наблюдаем в нашей стране. Люди, которые эффективно с террористами борются (в первую очередь
это мусульманские богословы), террористами просто
уничтожаются».
Р.Силантьев напомнил, что в этом году погибли два
ключевых мусульманских лидера - Валиулла Якупов и
Саид Чиркейский.
По мнению исламоведа, без радикального изменения
законодательства в сторону ужесточения пропаганда
неэффективна. «Они убивают наших представителей, а
мы их идеологов и представителей и посадить-то толком не можем», - пояснил он.

9 (238) 2012

Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»

Святыни Отечества
В издательстве «Олма – Пресс» вышла книга «Святыни Отечества» Натальи Бухаровой, матушки известного протоиерея Виктора Салтыкова. О ней Евгений Никифоров беседует с автором.
Е.Н.: Вышла книжка,
которую вы представили как «опыт преподавания». Это курс школьного факультатива под
названием «Святыни Отечества». Действительно, за спиной полных 15
лет преподавания того,
что теперь официально
введено в обязательную школьную программу с именованием ОПК,
правда, в рамках лишь
одной четверти 4-ого и
одной четверти 5-ого
классов, а споры всё не
утихают – как вы из своей Ивановской глубинки
видите эту проблему?
Н.Б.: Открыла я давеча
«Фому», а там как раз на
эту тему размышления.
Оказывается,
немецкие
учителя давно преподают
в своих светских школах
«Религию». Учителя тоже
светские – их церковь даёт
им разрешение на такое
преподавание. Всё очень
грамотно и невероятно «толерантно» - дети вырастут
и разберутся, и по зрелому
разуму выберут, что им по
душе. Прямо читаешь и радуешься. Однако поговорочка тут же вспоминается: «Что русскому хорошо,
то немцу…», ну и наоборот,
соответственно.
Наш батюшка российский в этой публикации по
всем проблемам ОПК тоже
имеет позицию оптимистичную и, единственно,
считает, что преподавать
должны всё-таки священнослужители и их достаточно, чтобы миссию эту
выполнять. Не сочти, что я
иронизирую. Все мы стараемся, как можем… Внучка у меня домой пришла из
школы (она в третьем классе) и громко нам кричит: «Я
за Христа пять получила!»
Это значит, мы должны её
похвалить, какая она молодец, ведь она же уверена,
что мы будем радоваться
с ней, мы – церковные. Но

это по истории. А по литературе другая внучка,
старшеклассница,
пришла грустная и говорит: «
Мне двойку поставили за
Екатерину». - «?» - «Я написала в сочинении, что
никакой она не луч света,
если она мужу изменила и
утопилась». «Ну да, -говорю – если свет, который в
тебе - тьма, то какова же
тьма?»

чала ходить в школу, не
было никаких практически
пособий, я не знала, что я
буду говорить на каждом
уроке. Один учитель дал
мне мудрый совет, так как
я была в ужасе. Он сказал
– говори, что хочешь, только не останавливайся! Они
должны тебя полюбить. По
дороге в школу я так крепко научилась молиться,
чтобы они меня полюбили.

Проблемы ОПК, ну, назовём их так, сейчас – это
проблемы, как жить, откуда на них не смотри,
хоть из глубинки, хоть из
серединки.
Е.Н.: Вы думаете, что
этот предмет, преподаваемый в таком мизерном количестве, будет
способен рассеять тьму
в чьих-либо головах и
сердцах? Вот у вас уже
не один год факультативных занятий в школе
и это как-то отразилось
на учащихся? Как вы это
сами видите?
Н.Б.: Знаете, скажу вам
откровенно, когда я на-

А что значит – полюбили?
Значит – стали доверять.
Можно сказать, что это
приём педагогики, а можно сказать, что это приём
жизни, чтобы они стали
тебе – свои. Но этого тоже
мало. И вот тут мне помог
один батюшка. Он тоже дал
мне одно мудрое наставление. Он сказал мне – ты же
не от себя ходишь, что там
за твоей спиной, когда ты к
ним идёшь? Церковь. Вот
это они должны через тебя
увидеть. И я ходила к ним,
как - альтернатива. Можно
жить так, а можно - так. На
некоторых уроках иногда
приходилось прямым тек-

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), (стр.13)
через терминал в Сбербанке, (стр.13)
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)
9 (238) 2012

стом говорить: «почему я
хожу к вам за 7 км – чтобы
вы точно знали, что можно
жить по-другому, никого
не унижать, не оскорблять,
ни обманывать». Это была
середина 90-х годов, сам
помнишь приватизацию,
талоны… этот обморок народный. Вот так же и ОПК в
школе – альтернатива. Это
микроскопическая зацепка
выбрать другую жизнь.
Ну, а как отразилось?
Во-первых, я сама перестала бояться! Нет, конечно, перед каждым уроком
всегда будет особое волнение, как перед прыжком
с парашютом. А во-вторых,
удивительное это дело
– «горчичное зерно». И в
сказках так: сделаешь маленькое усилие, чем-то пожертвуешь, а возмещается
сторицей. Есть дети, которые приезжают и помнят,
есть учителя, которые могут продолжить эти труды.
Е.Н.: Мы говорили
сейчас об ОПК, но у вас
совсем другой подход.
У вас факультатив и название такое конкретное
– «Святыни Отечества».
Вы же можете сравнить
эти два похода. Что общего, в чём различия?
Будете ли вы теперь продолжать факультатив?
Н.Б.: Да, это верное замечание, что название нашего школьного факультатива – конкретно. Не устаёшь повторять – не было
бы счастья, да несчастье
помогло. Наша школа чудом уцелела в период массового уничтожения – не
боюсь этого слова- наших
изумительных
малокомплектных школ в сельской
местности, но это целый
отдельный разговор… Это
невосполнимая потеря. Я
ничего тебе не могу сказать об ОПК – я не преподавала. Но я тоже считаю,
что учитель может сделать всё. Или – ничего,
даже из самой хорошей

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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программы. Конечно,
мы следим за всем,
что делается в области преподавания ОПК.
Сейчас много чего уже
есть, и у нас много общего, это и естественно. Но
наша программа всё-таки
просто совершенно иная
по своей структуре. Она и
опирается на конкретные,
понятные маленькому человеку вещи. Она системно связывает реальности
повседневной нашей жизни, жизни природы, как
уже данного нам некоего
устроения, основ Священного Писания, опять-таки
как данного нам некоего
руководства к действию и
самого действия – практики жизни церковной. У
нас 7 разделов, касающихся непосредственной
жизни человека на земле,
и каждый из них прорабатывается вышеуказанным
образом – постепенно,
системно, крепко. Ну, надо
книжку смотреть, там всё
есть – программа, уроки для младших и средних классов. На каждый
раздел приходится по 8
уроков минимум, учитель
может выбрать из этого
количества материала то,
что он считает нужным. Я
думаю, что можно было бы
теперь и на нашей книге
поставить вверху подзаголовок: «Основы православной культуры» - она об
этом же. Во всяком случае,
противоречия нет. Наша
программа выверена на
практике от 1 до 9 классов
включительно, и я думаю,
что именно сейчас она может быть очень полезной
учителям, да и родителям,
как некий плацдарм для
выработки своего личностного отношения к новому, пока неосвоенному,
предмету.
Е.Н.: Но вот всё-таки
основная проблема сейчас в воспитании детей
какая, на твой взгляд?
Н.Б.: Сократим уравнение, вынесем всё за скобки, останется в них (а+б).
И на мой взгляд это (а+б)
на все времена одно и то
же: сострадание и ожесточение, и все их варианты,
все формы, все проявления, крайние и не крайние.
И сейчас эти два понятия,
два состояния души, что
нашей, что детской – на
острие всех основных проблем. Потому, наверное, и
церкви возродились. «Где
приумножится грех, там
преизобилует и благодать». И мы, как в известном рассказе, чем можем,
тем и «отбиваемся» от рати
этой беспощадной.
Е.Н.: В прошлом году
книга была представлена на православной ярмарке, зимой на Рождественских чтениях, но на
прилавках магазинов мы
её не увидели. Сейчас
это уже более солидное
издание, с иллюстрациями, хотя тираж снова небольшой. Где эту
книжку могут найти наши
читатели?
Н.Б.: С юности у меня
было такое наблюдение:
если автобус туда не идёт,
значит тебе туда не надо.
Это, конечно, условно говоря. Но вот с книжкой
ситуация
складывалась
удивительно – все «автобусы» туда. Я заболела достаточно серьёзно. Зато
у меня появилось время
материалы собрать, написать. Отредактировать
профессионально помогли

в Троице-Сергиевой Лавре. И духовно поддержали. Для меня это высший
критерий. В Лавре в своё
время я проходила курсы
повышения квалификации,
и насущные проблемы
преподавания ОПК знаю
– это подача материала.
А у нас прекрасно всё отработано - практически.
В Лавре книгу и напечатали, в основном для нашего региона. Эта тысяча
экземпляров
разошлась
мгновенно – по учителям.
Это первое издание было
как бы пробным. Нам хотелось дополнить книгу
иллюстративным
мате-

риалом. Пришли отклики.
Один отклик оказался неожиданным – от московского учителя, историка. Он
написал, что книга более
нужна городским учителям, нежели сельским, так
как напоминает о забываемом. Даже из Сибири получила письмо с просьбой
прислать книгу. А книг-то
практически нет. И вдруг
- издательство «Олма –
Пресс» само предложило издать эту книжку. За
свой счёт. Это уже было
реальное чудо. Кланяюсь
в ноги всем, кто помог,
кто работал над книгой. Я
думала, такого не бывает.
Сейчас книжка есть в продаже в книжном магазине
Сретенского монастыря,
в магазине «Православное слово» на Пятницкой,
в магазине «Риза» в Петровском парке, наверное,
будет и на православных
ярмарках, и буду очень
рада, если наш опыт комунибудь пригодится.
Е.Н.: Я знаю тебя давно, ещё со времён твоего преподавания в школе киноактёра при Одесской киностудии. Из выпусков тех времён всем
известные Юра Стоянов,
Лариса Удовиченко, твой
муж, ныне протоиерей
о.Виктор (Салтыков), я,
грешный. О.Виктор знаком многим по фильмам
Валерия Тимощенко, в
частности, «Русский Заповедник». Когда вы уехали и начали работать
в Кавказском биосферном заповеднике, мне
казалось, что это ненадолго. Вы там пробыли
12 лет, и вот уже лет 20
в Ивановской области,
в таинственных Жарках.
Что это за этапы большого пути?
Н.Б.: Без этих этапов ничего бы не было, да и книжки, конечно бы, не было.
Самого бы главного могло
не получиться – жизнеутверждения. Только здесь
в Жарках воочию нам от-

лучшие пастыри России
и зарубежья

крылось чудо русской деревни, которой, увы, уже
нет и не будет, но которая
чиста, как мощи праведника, и которая дала свой
плод. Под алтарём у нас
одежды убиенного иеромонаха Нестора. Он был
убит в 1993 году. Своей
смертью он всем нам дал
жизнь. Это трудно объяснить. Так убитый в бою
друг даёт другому жизнь
и свободу. Так на крови
мучеников
воздвиглась
церковь, которая есть радость жизни. Это уже не
детские игрушки. Сейчас
мученица – вся земля и
надо выбрать, ты с кем. А

с тем, кого любишь, с тем
и судьбу разделяешь, как
и Господь разделил её с
нами. Самое удивительное, что задача нам дана
не просто с готовым ответом, но и со всем ходом
решения, и неисчислимое
количество людей эту задачу решили. «Не бойтесь!», «Не бойтесь убивающих тело и более ничего
сделать не могущих»… А в
Жарки, если помнишь, мы
попали через тебя. Ты посоветовал нам поехать к
батюшке для начала. Мы
и поехали к о.Амвросию
(Юрасову), он и благословил – в Жарки. Приехали,
о.Нестор нас встречает

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!

и говорит: «А я молился,
чтобы мне помощников
прислали».
Е.Н.: Ну, и не могу не
задать ещё один вопросик простой – как там
матушкам в деревне живётся? Ведь не секрет,
что многих жён священников пугает перспектива оказаться на отдалённом приходе, заниматься огородом, не
иметь ванны и оставить
детей без приличного
образования?
Н.Б.: Вот и до самого главного добрались!
Так иногда Чехов вспоминается: «Какая бы могла
быть прекрасная жизнь
под этими прекрасными
деревьями», как-то так.
Но я всё-таки убеждена,
что это пугает далеко не
многих. Пока не про матушек, а просто скажи, из
чего лучше воду пить: из
колодца, из родника или
из трубы водопроводной и
так далее по списку. Даже
сравнивать не хочу. Когда мы уехали из города,
думая, как и ты, что ненадолго, у меня было три, я
бы сказала, потрясения.
Первое, это когда я насыпала в землю какие-то
семена, а из них выросла
самая настоящая чудесная
морковка. Второе - это корова. Я их вблизи никогда
не видела, и вдруг мне её
пришлось доить. Огромное, тёплое, вздыхает, глазом смотрит и терпеливо
ждёт – домашнее животное. Господь дал, чтобы я
с голоду не пропала – это
было открытие! Ну и затем
– русская печка. Лучше я
говорить больше ничего
не буду - про это ещё целую книжку можно написать. Это на самом деле и
есть, освящённое трудом
и молитвой, пространство
нашего отечества, его
«простые» святыни. Это
прекрасное словосочетание «несвятые святые» абсолютно точно можно бы
применить по отношению
ко многим людям, которых
мы встретили в этой Ивановской глубинке. Храни
вас Господь!
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ЗАДЕРЖАНА ГРУППа САТАНИСТОВ,
СОВЕРШАВШИХ РИТУАЛЫ
НА КЛАДБИЩАХ
Нижний Новгород. Сотрудники силовых структур
задержали шестерых жителей Дзержинска (Нижегородская область), причастных к надругательствам над
захоронениями на городских кладбищах, сообщает ИА
Интерфакс-Религия со ссылкой на сайт МВД России.
По информации МВД, молодые люди причисляли
себя к так называемым сатанистам. Лидером был 30летний мужчина, именовавший себя Рагнардом, а адепты культа называли себя «кланом Рагнарди».
Сотрудники правоохранительных органов установили, что участники группировки проводили сатанинские
обряды, совершали акты вандализма, оскверняли места захоронений на территории кладбищ Дзержинска.
«Ритуалы» они запечатлевали на фото.
Как поясняют сами задержанные, во время «ритуалов» на кладбищах они употребляли курительные наркотические средства.
Отдел дознания УМВД России по Дзержинску возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В США ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО
ЧИСЛО НЕВЕРУЮЩИХ
МЮНСТЕР. В США значительно выросло число неверующих людей, сообщает Седмица.Ru. «Процент тех,
кто не чувствует потребности в религиозной жизни,
увеличился за последние три десятилетия до 17 %», —
утверждает социолог религии из университета германского Мюнстера доктор Детлеф Поллак.
Число регулярно посещающих богослужения американцев, равно как и верующих в Бога, падает. Вместе с
тем, терпимость по отношению к религиозному разнообразию влияет и на отношение к политическим вопросам. «Почти никто из респондентов ничего не имеет против президента иудея или католика. Около половины выбрали бы президентом атеиста», - утверждает Поллак.
Незначительное меньшинство жителей США верят в
то, что Христианство является единственной истинной
религией. 2/3 респондентов считают, что каждая религия
имеет зерно истины. «Многие либерально настроенные
американцы предпочитают сегодня дистанцироваться от
религии и Церкви, поскольку влиятельное меньшинство
консервативных христиан – главным образом евангеликов – тесно смешивают религиозную и политическую деятельность. Вместе с тем секулярные ценности завоевывают все больше пространства. Лагерь консервативных
христиан становится все меньше», - считает Поллак.
Растет и будет продолжать расти, согласно экспертам,
число не принадлежащих ни к одной конфессии американцев. Среди граждан старше 50 лет более 4/5 заявили
о своей принадлежности той или иной Церкви или религии. Среди 18-29-летних американцев – только 3/5».
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